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~ Народвое 
<-, въ ПетрозаводскомЪ 

~ собранiи сессiи г. 

QO --
~ I. 

Btчпott ш\u~n ~ладкорtчивыii и предан~ 
~ныfi свtт.1ымъ ~шчт. анuiмъ о'будущвостн Р~с-
,.._. ' ,. "f .. ,. 1 с 

'- сiп r. Маюr.Iовъ no вpei\ICHёl)JЪ , былъ очень 

занятъ р·hшспiемъ вопроса, ~по нужно сдtлатn 
' 't1 

для блага pyccк:tro народа-сналада накор-
' , t" J 

мить, а з<1.тiшъ просвtтnть варо;~ъ, 11лн сна-
чала IIpOCBtTUTЬ ero, а ЗаТiНf'Ь уже ' Н~Ор
ЛПТЬ'? Сы1·ыfi и довu:rьаыfi с·в·осю •шзнiю n 
обст~ноuкою "ду~ены>:а l\Iaю~tyQBf. ншщ.къ не.. 
ыоrъ ваftтп рtшеаiя этого ЧJonpoca, ставъ 

тозька родова•ш.чьви&О:\IЪ ' Чороды 
1 
.людей съ 

тихюrъ ме~павiеиъ о свtт.а:омъ будущемъ 
PoccJr, бсзъ же.1авiл: СТ}"КВ}"ТЬ палец1. о па
лецъ для культурЫ · окружающеП ,среды И: 

., , 1 • ~ 

ЖИЗВJI. ~ 1 "1 
В.паrоrовtя uредъ меrафnзичосrшмъ скла-"' . - .\ОМЪ ~ыllL!eнiя r. Маншrова поздиtйшiа 

rШЩO.~rШWI~Ш...m!WJJ~eвiн бО.uисt. y:sc 11 вы-
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сокп:х7,.. fiОl[етовъ его мыс.1и и мо.тча.шво дep-

жa.'IJ:iCOJI0.1oжeнiя: сидетъ себt жизнь, и пусть 

идеТЪ». Bлaгopo;nn;te nре,з;ставпте.ш этого 

паправлеniн нtкоторое время коснулпсь п 

Петрозаводскаrо уtзда. Но десять лtтъ тому 
назадъ по этой час·rи разда.:Нiсь зд·всъ ;~;ругiс 

мотивы, друriя пtсяи. Сначала просвtтпть ... 
Просвtтить нужно парОДЪ... n росвtщевныn 
вародъ устроитъ сам:ъ свою жизнь,- ста.iiП съ 

постояпствомъ и твердостью говорить здtсь. 

II съ того времени .a,t.1o пароднаго лроспt
щенiн въ уtз,з;t ста.1о ва nравп.тьвiю дорогу. 
~lы имtемъ nо.з.ъ руками прямые п ясные на 

это утвержденiе-документы 11 имъ въ свое 

вре.:~IЯ посвятимъ особый 01[еркъ. Въ настоя

щifi же разъ остановимся на томъ, что по

затронутоУу наяи вопросу сдtлано въ Петро

заводскомЪ :земст.вt RЪ истекшую сессiю зем

скаго собранiн. 

ll 
На. страницах.ъ О.ilонецКJI:\"Ъ Губернсв:ихъ 

Вtдомостей 1 904 rода .:~1ы довозыю подробпо 

озвакомиш ваШIIХЪ читате.:~еfi съ .ucтopiett 

вопроса о введевiи всеобщаго обучепiя въ 

ПетрозаводскомЪ уtздt. У ка~а.тш, меж,;u npo
tiИYъ, trro съ формальпоlt стороны, въ CШ>ICJ.'B 
выработки п.тана общедостуnности обучевin, 

земст.вомъ въ 1904 году сдt.1юrо все, что 



-~-

ТО.::JЬКО 110ЖВО было сдt.IаТЬ ВЪ ЭТОЙ Об.!а.СТИ. 

Тру;{ы :юыскоfiко:ш~ссiп по выработкt п.1ана 

вве.J,еniя: всеобщаrо обу•Iевiя: иъ Петрозавод 

~ко,tъ у1;здt., вышедшiе теперь въ печати 

шщаuiе~ъ Олопецкаrо rубервскаr•J земства, 

лсно говорять объ этомъ. Docлt этого Петро

заводскос земство не почuзо отъ дt..ть сnолхъ 

въ nрuпято~tъ ШIЪ uo народному оuразовавiю 
нaпpaв.'leBilf. Ero ве оставuвц.щ въ работt 

ПО 31'())IJ дt.Iy В.И ТЯЖС.1Ы6 ГO;J,I.X ВОЙНЫ СЪ 

Яuonieю, нн :нtствые недороды .х.зtба. с.Dро

свtппь народЪ», -съ этимъ :юзу nro.uъ зе.uство 

ne разстастен и открываетъ новыя в.аро;I.

пыя Шttолы по выработаппО;\IУ шr.ъ n:raпy 

всеобщаrо обучевiя. 0'1- 1-ro sшваря 1905 r. 
ОТl,рЫ1'\\. liQ1'pOЗ<lВO;:(CIШXЪ 3811СТВОЖЬ ВЪ Г.''I'J

ХО:ЫЪ 11 пншо~ yro.1кt вашей коре.Iы Пинл

сс.1ьгскос земское учn:шще. Въ з~сtдапiн 

очередного Uетрозаводскаrо ytздuaro земска

rо собранiн 8-ro те&ущаrо окт.11uря поставов
.·н~по вновь открыть еще два понi.zхь земсю1~-ъ 

y•Ш.'lliЩa въ дерева$ Пургиво и въ дерсввt 

Кшш • .,..-Вuръ. 

Пс .'шпшпмъ при это~п. счптаемъ отмt
ппь, чrо I\няжборское Зе)JСкоо уч.п.mще 

от"рывастся no ходатайству 1Iетро3аводскаrо 
уtздпаrо отдЬевiл ОJJ.онецкаt"о епархiuь

ваrо учв.:шщваrо совtтd. Зтоn фактъ, по в.а-
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шему крайнему разумtпiю, свuд'kте!!ьствуетъ 

о безо рнстрастности и объективности отво

шuнiл lt'I> дtлу народнаго образованiа со 
стороны вtдоJJСТвъ, конllъ вв'kрено руководи
тельство народныыъ обра:зованiсмъ. Оттtняа 

неотложную нужду въ О'l'!i.рытiи шк.о.1ы въ 

деровн'h Княжъ-Боръ, на:нщшrоо отдtденiс 

rпа.рхiальпаго yquлiшщaro сов·tта просило 

:земское собравiе открыть шtю.'lу церковно
приходскую илп земскую, по ус~11прtнiю 

собранiл. 

nr. 
Ес:шбы lleтpoзaвo.J,.CKIJC :}сщ~тво оrрани\iИ

.lОСь T().lbKO OTii.pьtTiCMЪ НОВЫХЪ ШКО.'IЪ, ВЪ цt

.1ЛХ'Ъ достижешя обще~ос1•ушюстн uбучевiя, 

то 11 ото дtдо достойно тоrо, •1тобы занести 

cro t~р)'Нньшъ шрш{по\!ъ па <;трапицахъ 

ltcтopiи. Но такал работа, въ в1щу ва~рt

Jшющнхъ 11 назрtвш·ахъ нош.ххъ nотрсбностсlt 

и nопросонъ жизни, можеr1. поt.а:затьс1r пов!!р

хпостпымъ отпошенiе)IЪ къ Ak1y ПР.рвоlt важ-
' IIOCTJI. lJIKO.Ibl растутъ НС TO.IЫLO ВЪ CJIЪIC.lt 

&0.111'1CC1'Bi.\ ИХЪ, ПО 11 ВЪ C)fblC.I'h ВСе бО.lЬ

IШ.LГО и бо.Iьшаrо притока у•r;J.щпхся.Шк.о.lы, 

1шtвшiя rrлть--шестъ .11tтъ тому назадъ 20 
25 уча.щихся, теперь да"fОТ1> oбyrJeпie 50: 60, 
70, а нtкоторыя и ста у•rащю1ся. В ест и 

учебное ;J.~I>, upu тако~ъ КО.111чествt уча-
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щихся, одкому учащеяу чрезвы'1а.11но трудно 

н .Ya.JIOП.'lo,щo. Петрозаводскiй уtздны.11 учл.lпщ

вы.11 совtтъ. строго слtда за ходО:\l'Ъ учебп:аrо 

~tза въ шко.~<1ХЪ уtзда и зная, съ одной сторо
ны, с·вою npiOiyю нравственную обазаваость 

говорить зr~1ству только одну правду о шко

лахъ, н съ другой-постоянную roтoвlloc-rь 

земства ндти навстрt'lу всtм:ъ к.rшнящпмсн 

къ ул:учшеuiю щко::rьваrо дtJa въ уtздt nро

_ектам:ъ п нредпо.Iоженiнмъ совtта, me.'Iъ 11 

Н;t;етъ ВЪ ОТ!tРЫТЬШ двери земства СЪ СВОИМИ 

uросьбюru п xo;t;aтa.:ficтвa)IIJ объ усовершен · 
ствованiн впутревнеiiжизнп вачальныхъ учи

зпщъ н не ио.'Iучаетъ отказа въ ЭТIJХЪ nрось

бахъ IJ ходатайствахъ. Земскш.rъ собранiемъ 
сессiи 1904 r., по ходатайству учн:шщваrо 
совtта, съ 1-ro .пн11аря: 1905 г. открыты, съ 
ассunюванiемъ установлеввоft су)IИЫ, дол

жности помощниковЪ учnrезей при зе.мскихъ 

учшшщахъ: Вырозерскомъ, Заrорскомъ, Ошев

невскомъ JI Жарвпковскомъ. Зсмскшtъ собра

вit~мъ ссссiн 1905 r., открываются, по хо
датаi:iству учи:rшцнаrо совtта, съ 1-ro янва
ря 1906 r. таковын же доJжпости при зеJI

скnхъ учи.:rищахъ С.:rободскомъ, 3ilrубскомъ. 

Dадм:озерсRО)IЪ, Каскесъ-Навозоцко)IЪ п 
~~джаость второго учвте.1я npu учи.шщk 

~~.Нлубскомъ, въ коеиъ, такп.vъ образо:к.ъ, съ 
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1-ro явиара 1906 r. бу.з;етъ трu преnода1щ

ТС.'IЯ, кро~t законоучителя. 

п·. 

Соцанная развыли в·kдо~ствамu и сущР.ст
вующая тс11ерь .въ Петрозаводско~ъ уtз.з;t, 

особеnво въ густо-васс.'Iеnныхъ и бойкпхъ 

мtстахъ, сtть uаро;1,ныхъ шкодъ, б.таго.з;аря 

упорно)lу и сюtоот.вершевному труду наро;(

ныхъ учите.Iсii и у•ште.Iьпrщъ, сдt.1а.1а боль

шое дtло въ смыслt nросв'Ьщеniя. васе.;rе:нiя:. 

Во многнхъ i!упктахъ уtзда населеШе уже 
не у до в.'! створяется одноклассною шкодою, а 

nросИТ1• ншо.!ы высrпаrо тuпа. Таконы селе· 

нiя Велюiдн l'уба, Толвуя, Кондоиога, ОЪн

пая Губа, , О~;ТjУl!tщны, ИвШIЫ, Ш :;-лтозеро

Вережпоо н ~щоriц дРУ1'iя. Идя. на.встрtчу 
" нat;e.Jcuiю, зе.мсное собрапi~, uo ходатайству 

учн.н1щнаrо cou·hт<l, открываетъ съ 1-ro ян
варя 190G г. 1Iепюртое отд:Iыевiе при с.тв
Д}'10щuхъ зuМСIШХ1• учидпщахъ: Велпttоrуб

ско:uъ, llвннс1\о~п,, Ковдопожско~ъ, Жарнn

ковскоыъ. Острtчипсt•l·Лъ, Ялубскоя-.ь, To.:I
вy:ficкo.uъ. llpн всtrь ЭПJХЪ учu.шщахъ cocтuя

.Ju uомощпшш 11 nомощницы J''lliТe.Je:lt съ 

содержанiuмъ въ 204 р. каж,Jщiу. Съ 1-ro 
января l~OG r. прu ~тихъ уqn .. шщахъ в»tсто 
nо.vощвиковъ yчuтe:tcfi, »ъ виду открытi 

четнертаrо о1·дt.:шнiн, открываю::сн до.зжноств 



-7-

вторыхъ учптеJсfi съ сс•дсржапiсмъ въ 240 
р. каж;~;о~{ Такое nостанов.Jснiс земства 
засзужнваетъ особевпаrо вви~анiл. llouпмo 

ТОГО, 'ITO IШЮШ СЪ 4-МВ OTдt.leHiЯ)III С1о1ГраСТЪ 
бо~ыпую po.1r въ просвtщенiи народа, чtмъ 

шко.1а <.;Ъ трс -'Ш отдt.1енiюш, ВЫJJrраетъ эта 

nшо.1а н въ томъ отношснiн, что учащiе 

СЪ бO,JbllfCIO 110СТОЛНОСТЬЮ будуТЪ C.lJЖUTh 

Иа ОДНОМЪ U Т0)1Ъ ЖС мtcrt. lJG:\IOЩBIШJI П 

похощпJщы учите.1ей, nо.ч·чая очень ма.1ое 

сод~ржапiе, сн;r.ятъ на :мtстахъ 11с Rрtлко, 
а ото си.н)по тормозnтъ прави.1ьпоъrу ходу 

учебнаrо дt.11а. 

У. 

Заботясь о пасажденiи rpa:иorJIOCTJI и про
свtщспiя въ нar.e.1coiii чре~ъ шr•o.'ly, земство 
не мог.то, конеrmо, оставить бсзъ внюшнiя 

каttъ ВЗрос.!ОС пa:c;teuie, такъ н по;~;растаю

щее ПOKOJit&ie, OKOHIJПBaiOЩCC курСЪ НаЧЗ.З:Ь

RЫХЪ шко!ъ. Внtшкольпое образованiе Петро

заводское земство счнтаетъ впо.11нt иазрtв

mюrь вопрос.охъ п, по <.;H.It возможности, 

стрехнтсs к-:ь его разрtшенiю. Вtрвtйшюш 

средствами къ зтоху оно считаеr.ъ народныв 

чтевiя съ туианныхп картивами и безплат

выя &apOДHblfl бuбдiОТСIШ 'IHTaJIЬHH. До 1-ro 
воsбрs 1904 r. чтенis ве..tись при вачажь-

~ыrь учuищаrь ве достаточно прави.1ьво. Съ 
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втоrо же вре~юпн, соrдасво RьУработа!Тноft на 

этотъ преюiстъ у·!Jз;r,ною земскою уnра

вою COIOf'BC'Г.FIO СЪ JIПCПCJtTOpo;uъ НарСI,;I;НЫХЪ 
yчii.IIIЩЪ и уtз;J.НЫ::\11> наблюдателс::\IЪ ц.-пр. 

шко:гь nporpюшt, чтспiл ведутси бозtе nра

вп.1ЫiО. Созuаван по.п.зу этого ~.Ja п усяат

рпвап Jiзъ дoк.rra;r,rt управы о пропзвщствt 

чтопiJI съ 1"}')Iaтurышr каJ>тнваяп въ нача.Iь

ныхъ учи.ти щахъ за НЮ4/1905 учебный rодъ, 

что чтснiи ~TII uо.тьзуются вПJiманiемъ и .!IЮ

бовiю в:ассдспiл, зсi\rское собрав:iе усили;rо 

ассиrновапiо на ~тотъ прсдметъ, постановiiВ'Ь 

выписать вновь два волшсбпыхъ фонаря и 

на 200 р. сп'hт·щ~ыхъ картnнъ, :въ вnдахъ 

увс.1nченiя чнс.1а райоповъ чтеmя. П:rата 

уqащюr:ь за лропзмдство чтенiй оставлена 

nрежняя:: 75 к. за каждое чтеаiе. 

YI. 
Чтспiя съ свiповымп картnнаяп произво

дятся обьuшовсшю въ воскресНЪiе и nразд
.ЮРiвые дни. Въ зимнее времн у крестьявъ 

не ма.1о свободнаго времени отъ обыrшъrхъ 

ежеJ;неввыхъ трудовъ и занятiй. Это вреЮI 

мноriе изъ rрам:отноrо васе.Iенiя посващаютъ 

чтепiю кннгъ. .Матерiа..:юмъ д.~я чтеиiя с.Iу

жатъ &HIIГII, uriющiЯСЯ: ВЪ Пffi0.1ЬНЫХЪ Jl 

церковвы.хъ биб21iотеюiл-ь. Но эти бибзiотекя 
уже да.;rеко ведостаточны д.m удовлетворевiя 
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н~-il\,l,Ы IIHCC.1CRiЯ ВЪ KUIIГt. Пъ СС.1С НiЯХ'! • 

. 1а:tна, Острt•шны. - Пiуп, Гакъ - py·•~ti югt 

IOTCfl Ut':НI.IClTHЫa П3p0,1,HIMI бнfi.Ii<Пf'lШ -· 

•III'l'<l.II>ПII П етрозаВ<\l,Скаго y·h:Jднar~ кощsтета 

Поне•rнп•льства о народной Тj1С:нюстн. Нъ 

та!ШХ'I, же бнб.1iоте1~<1хъ ощущается нуж.1.а 

н во многнхъ другихъ се.'tеиiнхъ у·hз.з.а, 1нш •· 
русскихъ, та1<.ъ и кореJьскнхъ ~~tcтиocтeti.ll 

:ла пужда, по лtp'h воююжвостн у;щв.тетво

рястся зе)fСТВО)IЪ. Въ 1 !Ю 1 r. учiJ.шщвыJл. 

сов1ПО)IЪ, по cor.Iame11iю съ земскою управою. 

быJн открыты па б.'I<Jruтвopllтe.lЫIЫЯ сре..1,с1ва 

nt'ЗП.ШTIIЫJl НарО . .ЩЫЯ OJIO.liOTeli.ll 11р11 J'l11.111-

Щ3.ХЪ Tнв.l,iiic•юл·I., Ве:ике.JьскО)IЪ. Ивил

с••омъ и Я.1Г}'ОСКд'IIЪ, прп •!е)!Ъ в а пос.1tдн iя 

.:tвt :ю,ICTIIO~IЪ быдо ассиrщшано нособiе нъ 

pa:з11tpi; 2:> р. шt Itaж,.J.yю. Въ 190:1 г. ва 

fi.1аrотвор1Jтс.rьныя :а>е сре,(ства 11 таюш1. же 
норядiЮ\IЪ от .. рыты бе:ш.1а.тнал народн<lл 

uвбJioтt•J>a нрп .Iа."Хтnвск'НJЪ ae~ICt>O)IЪ гш

.шщt. II,l.Я навстр'hчу :по11у по.1е:ию)rу ,1t.1y. 

ЗС~fС'"ОС CUU\):'\Иie текущаrо ГОД<J acCIIГIIUBH.10 

н па .'ItLXТitncкyю i)иб.1iоп•ку Itocoбit> въ p<l3-
:\Itpl; 2:) р. 

,~t.to uтl;pыria нарО;lвыхъ Gсзнлатных1. 

бrtб.-tiOTCI~'l• 11])11 нa•ta:IЫII•IX1, )' 1 111.1111ЩtX'I•-ПCI· 

nue 11 <!ЩI' н~.tостаточно орr.Lнизонаннос. lJ.\Itл 

<Но П'l. IJIIII.Y 11 fiJHiliiOI<Hl Щ) RJIII.\IaHil• l}t:-
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СО)tпiтную nользJ наро;~;пыхъ биб.:riотек:Ь въ 

c~tыc.rt утвержденiа въ насе.rсвiа грамотности 
11 распрuстраненiл въ НС:\IЪ здравыхъ поня

тift о прпродt н жизни) :нщс!{.ое собранiс 

uору•щ.1о уnрэвt ясестор!'нпс разработатr> 

ВОП}>ОСЪ О нарОДНЫХЪ беЗНЩ\ТllЫХ'h библiОТt'

rt:l,ХЪ rrpп па(Jалr,выхъ у•Jнлищахъ. 

УП. 

f.:ст& русскан ПОС.JОВИЦа: «t'ШJ{ОНЪ ПОПЪ, Та

IШВЪ П П})tlXO;J,Ъ:.. 1Jepc.1aran 31')" nOCJOBIЩ)' H:l 

нзыкъ щко.1ьпоil жпзнп, я: не ошnбусь, ес.ш 

rtt'peдa,rъ ее таБъ: ЮН\ОВЪ у•штс.rь, тюшва п 

нщо:ш. И вr. этомъ nepc.roжcuiи привсдепная: 

пос.•юnнщt бо.1tе соотвtтствустъ д·hiiствптсл

ны~tъ фаt;тс.нiъ. Учnте.1ь ·-il,yшa ншо.1ы. Если 

:-~та. ;1,у111а 1шш.1ы св·kтдь. •шста и 11 ~rhстъ Тl)СЗ
пую, уьшую голову, можно съ увtреюrостып 

сюlзать. •Jто nш.о.1а ввtроrrнаа cii, поftдсJтъ 

npaJm.Iьno, усntшно. Въ высшсfi стеnени. 

по:нюrу. В<\жно. чтобы тншt захо.1устюJfi 

дnр(~вспской ;ю1зюi не засоса.ш ::~ту душу. н.е 

ПОJ\ры.щ се бо.тотною rr.гtCPJJЫo Jt не свела 

па пюнспь дmъ нлакихъ. Общенiе )'rrащшъ 

съ сотоварпщашr по ра.бот·h, оliщеобразова

п•.lt.ю.н~, пoдarornqccitit• н профРссiона.пьпью 

It)'pCЫ .~.ТЯ НIJХЪ ВЪ Ki:1BШty.111 ~HIOC BpCMll, TCJ.>y

Щalf .'IIITt'paтypa и ш•рiо,щчРскiя: Jl3дапiн, 

нау••нr.аt nкекурсi11 nuнау<юпiю puднnii страны, 
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воrъ чогу•I iн t:роАства д.1я по,tд,сржанiJI на 

высu·1·l; нщщ~наrо учnте.1я, д.ш сохравсвiя 

t:Вt'.t•.юстн его ,t)'llШ u жи:нн•ш1uстн :шсрriн! 

~!ЛОГОС и:sъ :>Тt)ГО, ПО мtсТНЫ»Ъ )'C.10IJiЯYЪ ll 

нtкоторr.пtъ ;~руriШъ обt:тоятu.н.стна:~~ъ, еще 

не JIBC,l,CiiO въ iiшзвь учащuхъ пачал,пыхъ 

уч11:шщъ Пстро:Jаводскаrо )rh:цa. 'Но BC)ШO

ro)JY уже IIO.lOЖCBO Я<lЧt\..'10. ~JJШ)~ВШШIЪ 

.11ПЮIЪ ШНЬ .'ШЦЪ ИЗЪ J'IШl{lf.XЪ ВаЧа!IЬ · 
ныхъ гш~нщъ llетро:3аводскаrо yta,ta Gыдп 
t;ощtвднрованы на Daв.Ioвcr;ic "УРСЫ, uри 

чс:11ъ трос н:3ъ внхъ-на срс11,стна у·t:.щна

rо ЗС3rства съ асспrновавiе»ъ ю1ждо~rу изъ 

НIJХЪ Пl) .ll) р. Признавая несо~шtпную no.Iь · 

зу Пав.rовсiшхъ Ii.урсовъ д..rнr у•tащпхъ в1 • 
• C.\lblC:1'f> }'ЛCTBUH/ПtrU II Hpc\DC'I'IH'FШaГO ПХ'Ь 

но,1,вышснiа, у•ш.шщныil с:ов1;·гr. проt:н.гь :}C)f

cr;oc собранiс вновь асспгповать СJ)(.:,щтво на 

K())JaH ~llp(JIIt;)" )"taЩIIXЪ Па fi<.LBJlOHCI~iC I>)"pt'bl. 

:Зе»скос t;обра.нiс не OTI\a3Lt.'IO въ это~tъ. Со
рока. руб.•н;fi, прп доря Jнпзн1; жиапи въ 

Пав.tовс1•t.: .~•1П ко~андиру(•Jшхъ на llaв:Ioв
CI>ic а:урсы у•шщихъ о••снь .мaJio. Сог.rасно 

дOti.la ~у у•ш.'Iнщuаrо сов'hта н управы, мннн

)Щ.lЫЮЮ су)lмою на. каждаго ко.иuндирус~шгu 

,. на t>урсы собранiе nризна.'lо GO Р·: 11 щ·сигно

- вало на этотъ nредметь 180, pyб:.teJl. 

Также OТ'JЫBIJIIBO OTRC.'l\JCЬ ЗС31~КQС собра-
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lliC 11 1<'1, IIOifpJCJ U 6bllfi1C"1; ~.lH )''l..tЩIIX'J. 

<IL'piu.~II'ICCI\НX" н:цанiii. С'оr.щсно дuк.Ia.:ty 

у11равы, собрапiе nаш.1о но:нюiКНЫ\I'L а.сснrио

вать на зтuУ~> нред.метъ дово.1 ыru :лr~l·штс.н,-

11 у 10 C)'.MliiY. 

v·rп. 

Стремась liЪ во;3:\rожн~>:му оз;~оров.тuаi ю 

ЩJ<ыктвсunо.ti ат.u:осфсры, <жружнощеli n.apo. ~

нaro учитс.нr, 3C)1CTI\I) не у нус~<:н• 1·ъ JJ3'1- :вн,l,u 

11 физнчссli<lГО !'ГО ц()p l t:Вt.:l. Са!)агvнс1;ан уtц

нан зешжан у н рана. и;$.1"i1ШН '' нрсд.юженiс т. 

llfiCIICI\TOp:t дар<цных·,, ytiii.IJIЩ'I> Сзратuвска1 о 
~t:ца о иеvбходц..u:остп .~.ш u ·\дЫiых.ъ уча.

щохъ зс~JСЮIХЪ ншо.УI. y(,l'pofic,твa собствсв

III••ХЪ canaтopiii Jn ;\J'l;cтa,x1., c.lHBЯlЦIIXca 

(;IJ )1/.\IJI l{'f>.lt'O!II,Щ[I 1~.'11J.\l,I 'I'J/ 11l'I:I(I0Лf J'C'.lORiiOIП. 

11 рuснтъ у 11 р: 111у 11 pt:д.l о ж 111'1> щtcтmнцiti 1.1011 рос·1 

I{;.L ui)C)'Ж.J,<!Hit: :3~)ICIIO.М)' C•)Ol>alliiO, Bl> Ha;J.Cil-\

,tt. •tто собран ie вырн:щ1ъ сочу-вс 1:вiс этоii 

·''ыс:.ш асснrновапiе)JЪ I;UJ;•Jti .шiio oпpt·.~i>.н·н

/lltЙ сршы. Съ таковою же то•Iно просьбою 

Capa'J\JIJCn<HJ гвздная 3IOIC!<U1( • )'IIP<lH<L обра

Щi\.Щ(:J> 11 н1. O.lORP.tщyю губс\шскую Зl':YCI>)IO 

j'llp<tв)·. Пoc.rtJJШЯ, !lcpcдa~aft nршюдснющ 
xo,~aтaficтuo на pa:н:)IOтp·Imit• ,\flrнувшаго oчc

p;)l;Haro губернскаrо зсясJшrо <.:обранiн. :~<JJa 
а;щ.Iючсн il' нъ Tti)IЪ <.:)fblr.r1;, •по ра:Jрtшенi<'~п. 

1 .. t~.то1шщrJ вопроса cxi;,'J.tiB<.\.to бы nрiоспшо-
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KJIII•<"II ,~!.1 U)",~)"Щ<IГ\.1 U'lt':' '1,11:11'•1 гyiil'(llll'l>iii'O 

c·uripa11i:1, 1:ъ 1\i\t\HH н.1у l'jй~·Jнн.н;:ш } IIJI<~I!a 
:II•J:t\r~ 1·1, 11 pl', tс:т:шнп. ш1 [; 1 iн о нcociX(tДIШ••~'l'IJ 

у~.:троrtстка ~_;а на t·upii:i, ка.: t. отъ .~IIJ>L'I\ цiп варо:~

l!J.IX'L }"IJI.IIIЩЪ, тщ;ъ IJ u·t•ь )"'113,~11ЫХЪ al'31-

CI\IIX1> )'llj>l\Hl,, 'J'Ii~I'Ь Uf1.1'CC, 'IТU НЪ H1ЦIНJill 

IIUt:.l'fЦJIIIX'l• JIHXO.lНTCH I'U,~~pih lllil' 1\;t'J:t.l/,-

' ныхъ IOIJЩ\IIЫX'I>)"ШдlJIЦ'[,. CL Till\II~JЪ :Ji\I\.1I0-

11~Hil',\I'J, Г)'UI'IIIfl:l<tlfi }"llp:IHЫ COI'.'IaCII.JIICI• ry
Ql'JIIICI<t•l' собр.шiс .• ,бсудJJкшсс xn щтаikтпо 
нъ .шc·l;3_~11iJJ t~ :111варя l~ю;, r.-Ha о~нunа
нiн та ~;uгu nuстаnон.1енiн ryбt•pнct;a л :;r ,,_ 
с~;аа y11p:1t::1 нрuсша уi;:цну:.о упрану 

('ltcipaп. енuтнliТСТН}'ЮЩiа )~allllr.tH 11 ,ttH:Ta

IIIJТJ, Г)'1i~рнс:1шii уоранt Cllull coo13p;t;J<I'нiя 

.t.Ш IJШICIIt'lliH II'JIIfiOCa, ВЪ J;:н;oii .\11;p·l; ощу
щщ:тсн н а;исiнuсть нъ yc·тpul!cп•·l; CШ/:11\Ipi 11 

.1.ш j''lащнхъ 0.10/IPlll\Ofi rp'icpнiн.-lltr, ; tJr'l:

тupъ li а pt'ДII ыхъ )"'III.'IIIЩЪ 1-Г\) ра iioнa O.I•,
JJI'ЦI;oli rp)r·pнiн. ~;oт••p(llJY uы 11. c;~;h,1r1111· :ш 

IIIJOL'Ь 110 :)1'0)JY HOIIpO~y. COOOЩII.П:.'ITOUOПJIOCl· 

объ JCTpoficтnt .. цн гrащнхъ нuчn •ыrых·t . 
уонr.щщъ caнaтopiti-xk.ю cyщc{:Tв~шrnli llaж

tr(lcrн н 11 рн >~TO)Jt. 11 pt,;IJ P'HilJд11.1Ъ нъ у11р;шу 

Jt:J.l.<ШII)'Iil юп. брошюр)' но,~ъ :J:н·.raвir•Jf'l 

« Насущна11 Jryж..ta•. в!:. ~oтopuil высtоаза.п. 

CBJfi K3Г.J}J .. ~1. lla .НО ;J.t..1u. C.yщlf,tCTЬ <JTttГC 

113Г.JJЦ•L CBO,l.IITCIJ K'l. l'.31>,,)'iiOЩ~.\I)'. У 11реЖ:\е-
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Hi<! ~:J.HClTO~>iii ОЫ.10 01.1 liCTUHJibl)IЪ б;,аП)J.1>Я· 

HiC)IЪ Д.ТЯ учаЩИХЪ В:lfJU.ЛI,HЫXЪ рШ..'IlJЩЪ> 

ере,~•• которыхъ яср1цко встрtчаются лица 

c'J; бо.'ltзншш rрудны~н, rор!Iовыми, жe.тy

,lO 'IHI>I~H, Г.'lа3НЫИИ И СТрадающiе peB:I01TiJ3-

:\IO~IЪ ll MolJIOKpOBieM1•, Т. С. ОДС)>ЖliМЬIЯ ТаКЮJИ 

болtанюtи, которы.а требуютъ систсматuчес•ш
rо и шrоца долrаrо !t+.чснiя. Саваторiи, Liакъ 

извtстно. могутъ быть устранвае.ll.Ы д.1я а) 
K"1JBHlТIJtiCCIШГO U б) бa .. 'lf,ReO.lOГJIЧecкaro. 
(Yopct;iя куuавья u мевера.1ьныя во;J,ы) :~tче
нiя. По 3Шtнiю г. инспектора вapoдiiLlXЪ 

у•ш.тssщт., въ О.tовсцкоit ryuepнiи моrутъ имtть 

яtсто caнaтopill не только к.1юrатп•Iескiн но 

;щжс и бальнео.юrическiя. ТакоВ<\, нанрuмtръ 

~~1;~тtюсть давно извtстн<\н подъ щюнС)JЪ 

Кuнчt·~срскнхъ марцiа.11.ныхъ водъ, Нё:l. tюто
рыхъ С1, IIОЛЬЗОЮ .1t•Ш.1CSI Bl> 1719 -2-l Г.Г. 

Пм.н~рuторъ Петръ Вс.i!икШ. Эти BO.:tbl со
д~ржат1. въ себt же:~t;т~тыи соедивевiя н 

~tрнокuс.1ый натръ. Цt.1сбнос ;\tllcтвiu нх-ъ 

въ н1нютuрыхъ бuдtзняхъ научно установ.1ено. 

( )(iрцЩаJIСЬ КЪ JJ•JПj>OCY О ТОМЪ: U3Ъ IШIШX'f· 

Jtсточнltковъ достать срсдствъ ua устройстпо 
11 орrаuи:щцiю санаторiй r. инспек.торънаро,\
ныхъ у•1и::шщъ noJJaraeтъ. что дзя осущест

в.Jснiя этого дt.Ja необходиJIIО у••р~д•rть .аtчсб

выll фvвз:ь, который могь с"1агаться вз·ъ раз-
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выхъ Jtсточвпковъ: ежегоднаго взноса r.г. 

учащнхъ нача.rьныхъ учи.пrщъ воз~ож11ыхъ 

асснrнованi.ii ЗС:\fствъ и rородсюrхъ обществъ. 

пожертвованifi частныхъ .лщъ, сочувстВ)'10-

щихъ д·h.>ty пароднаго лросвtщснiя и правu· 

тельGтвснtюU субсnдiи. ':') 3е:-.rскшtи вр:1.чамu 

Пс1·розаво,~скаrо уtзда, которы~tъ бы.п сдt
ланъ уnравою заnросъ по затронутому воnро

су. nрсдставu.ш д.ш ptшeвiff его соотвtт
ствующiя ,тМ1ствпте.Iьности давныя. 

~о:тr>живъ уiщз;но:uу земскому собранiю о 
nu.1оженiи настоящаrо вопроса, П етрозавод

ская уtцная земская управа присовоrчпнла, 

•rто ло мн·hнiю ytцнo.ii земской управы. пмtть 

сапаторiи, въ котороfi :normJ бы но.11,:юsаться 
бо.н)ные, не то.1ыш что д.1я учптсдсfJ по вооб

ще д.ш вс·hх:ь .JIЩЪ, с.1ужащихъ въ зс:\tствt 

по.тезно. но такан санаторiя ~о.Iжна быть 

учреж щна въ своей rубернiн; посы.шть же 

fiодъныхъ въ Саратовскую rубервiю но отда

:tевноспt дорого н неудобно, да н СО)IНitте.'Iь

но. соrласптса .ш tздпть туда бо.1ьные. С'о

rзашаnсь съ мнtнiе.uъ уnравы, зенекое coбpa

liic ноставовизо: а) сообщить Саратuвсtюмт 

уtмво~rу ас~tству. что П етрозаво,tское yt:Jд-
-----

*) Дан11ыя 110 nз.1aracwoмy ваuросу вз11ты nзъ 
,. д1ж.щда r. ДRI1($TOJI:l вэродных1. учн.lltщъ r,_. "•'
--.тер6~рпжоw ~ у \;зAU())Iy округу. 
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IIOH ;}C)JCTBO ВПО,,аt. CO'I}'JICTR}"H :HlTJ)(.IHj'TIOJ)" 
Jlt)IIIJOC}". ПJII\atiOГO <H.:CJJГHOBaUi;I сд-l;дап, I!C 

Я04i>CT'I•, 81, ВИду Нt>ВОЗ~Н>ЖIНЧ.:\"11 Д.IЯС.'lуЖаЩJ\Хlо 

нъ О.1онtщ"<.·й rубе1 пiп но.tьаоваться ус.чта
ШI Ca.paтuвclioit сана.торi 11 но eJr отдаленкостн 
11 б) проснть гуl>ернс•шс aeMCI[Oe С)бран iе, на- • 

бран-.. в·1· своей губсрнiн цснтра.1ЫIЫЙ nунктъ, 

обvру,\овать ,],.1а ryбepniи свою с.: а наторiю. 

IX. 
Jlнснекторъ вародныхъ учи.шщъ 1-го рай- . 

1111а въ отчеrt с..:воемъ о состоnпiн народных·•· 

у•ш,lнщъ nfiратпдъ вни.манit• . 3C)IC[Юii улраnы • 
па. недостатокъ у•1ебпиковъ и учебиыхъ · 
IIOcuбili, ощущас11ый trapu;t.нr.rxи учu;lltщюш 

Пстроааводскаго уtзда. У нрава по это:\t}' • 

вонросу nредставила земскому собра

пiю с.;rtдующiа данвыя Jf соображсuiя. На 

J>асходы по прiобр·hтенiю учебинковъ, ппсь

ясннr.ахъ 11 It.IaCCHЫX'I> npiiH:t,l,:H.'ЖROCTf'Й СЪ 

1 !>О 1 г. Jt:Jднымъ зехствомъ ассигпуется 

UЖCf..JДHO ПО 1 720 р.; CCдll HCit.IПOIJИTЬ Н~1. 

;)ТQЙ C)'MIIbl 220 р., расходуеМI>IХ"Ь Па рс8108'ГI• 

мt•бе:rи, парn •• всnрав.,енiе часовъ и другit• 
.мt•.Iочпые расхоДы, то па учебю1кв и nисьм:еп
nr.r.м прuJJадл:е.жности остается .JJtmr. только 

.ff;oo р. .Ес.ш этпхъ средствъ бы.tо доста
ттшо в-.. 1901 r., ~rorдa чнс.1о mко.n.нучепll

~овъ бы..1о хеяьmе, ч-t,.ъ въ наСТО8.111.ее вpe]ls .. 
11<1· ... , 
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Прi1ведеННЪiя цифры краснорt•шJю гово
ряТЪ въ по.1ь3у недостаточноr.тн асслrновки: 

•1то яожно сдt.:хать на 78 ·коп. д.1я каждаrо 
учсннка и какъ можно требuвать успtха отъ 

y•JCIHI!ta, когда у него вtтъ ру1~оводетвъ, rю 
КI)ГОрtахъ окъ долженъ у•шться 11 нtтъ бу

магн, па которой онъ должснъ nисать? 

Петрозаводсrсое уtздноо земство въ общеуъ 

тратитъ на вародаое обра..зовз.вiс бо.1tе 48000 
руб., б.1аrодаря чему это дt.1о в'~> Петро

завод~ко11ъ уtздt nоставлено широко и уже 

б.шзко къ тому, что скоро настушsтъ УОУснs-ъ 
всеобщ~trо обучевiя, но для того, чтобы это 
обучснiе ш.10 съ успtхомъ, пео~ходимо всtщ1 
сре;J,ствами способствоватi. ему, не иекJJючая 

црсдоставленiа воз~rожносТII ученпка:мъ лрi

обрtr~ть JJОзнавiя нри посродствt веобход11-
~~ых1. учебниковъ и nособiй къ ню1ъ. 

ll(.) .vнtнiю уtздвоtt управы, :vuнпма.lьН'\Я 
су.м)!а на каждаrо учеюtка ,\О..tжва быть 1 р. 
::Ю кон., что состав\Jтъ всего '2292 руб. и 

тогд<:L расходъ на каждое }·чи••sще выразится 

01<0.10 50 р., ЧТО ВО ВСЯКОМЪ С,1)'Чаt будеТI, 

зна.чнте;зьно -меньше того. •по расходуетсsr 
11а :>то другими зе:мствамн. 

Выс.1уmавЪ э~отъ док.tа.;J.ъ управы, земское 
собранi~ JJоставовнзо ассигновать на 1 !)OG r. 
на г•сбю.ш nособiя. IШCЬMt'JliiЫЯ и а..·тссныя 
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принад,н~жвости по 1 р. щt каж.з.аго рrаща

rося, н св~рх:ъ того, на вьншску д.ш )"1~

щихъ газе-м. n журназовъ 36:) руб. 
х. 

О.з.нюtъ изъ существенныхЪ yc.тoвitl прuвll.ть
ваго хо,~а уrtсбныхъ зaнлrtlt яв.1ястся HO;}ttщe

вie у•щ.шща. Къ ручшепiю это11 стороны

шк:J.тьпаrо .J;hлa Петрозаводс"ос земство прн

нюtастъ всt _возможвъш м-hpw. Въ этнхъ 

цt.шхъ, Петрозаводскn)rЪ уtздаыяъ ~омствояъ 

на образовапiе фонда д:rн постро11tш шко.Jь

выхъ ЗД:\Bifi СЖСГiiДНО BHOCIITCfi: ВЪ paCXO;J;
H)'IO C)ttтy но :юоо р. Когда уtцпоu земство 

строи.то по одпо~у зe.uc&o:uy учизищу въ 

rодъ, съ nособiемъ 01ъ ryбepнcttaro :зе~tства, 

фонда :этого было Достnто'lно. Съ из~rtнснiu:uъ 
же сис·t·r~ы у.ч·чшепiя построек·~. земскихъ 

y'lн.нtщlt. явu.'Iась потребвостt, въ уве.шчепiи 

фон;r.а. ll остройка собствен ных:ъ ШttOJ ьвыхъ 

цaвifi. а равно и содеrжuпiе ux·h •жаза.н1сь 

C.IUШI\011Ъ дорОГО СТОЮЩIОШ. 011/JТЪ CT~t.I:.LH

BJ.JЙ уi>здяы~JЪ земст.вомъ строить зe11cni11 

УЧ1t1fища nутеиъ выдачи крсстьяаа~ъ ссу.1,ъ 

u1ъ 300 ;1.0 1000 р. в а постройку зс~[СКIJХЪ 

у(ш.'шщъ дu.1ъ nре~>расные резу.'!ьтаты. 

ПостроевRын крес·rьяпа11и прн судбсндi.и on 
земства здапiн д.тн учшшщъ ОБаз<.'l.зnсь оrвtчэ 

ющим11 свос~у вазпачевiю. Ес.rщ зти ::t.цавiя 



-20-

11 от.1ичаются чt11ъ;вибу,1.ь отъ собстнепвыхъ 

учн.нtщныхъ зданiй, ностроснвыхъ Зе\lстномъ. 

то то.тько .1ШШЬ •шстотою отдtлкн з;щнШ. Съ 

дpyruil стороны я-Бра эта нрннесза и nринесетъ 

nесомпiцrную uо.1ьэу крестьлnамъ, под1·верждс

нiсмъ сего служнтъ ходатайство тtхъ ~>рест•,

нни, которые обратились съ просьбоrо о вы.:щ

rrt Jtмъ ссудъ на оз!шчсuный нред~tt!ТЪ. По 

.utpt разви:"iл э r·ой оnерацiи, ходатаliства 
крестьннъ будутъ yвc.'III'IIIB:\тьcя, б.Jаrодаря 

чеху Bl. •шкiе ВJJбудь 5, а много десл:ть .тtтъ 
земс~:iа учи.тJJЩа нзъ крсстыхнсюiХъ .талуrъ 

rrepciiдyтъ въ хорошiя nомtщснiя. Едннствеп

ное :штруднепiе ILЪ скорtйше)JУ осущсств.н·

siю этоrv хБ.ш !lu отлош~нiю ко всt11ъ 

JЧIJ.11/Ща~п., нaxu..:tHЩII.UCЛ въ п~р:обныхъ 

нac)JRI.IX1• :иnщеniнхъ, нстр'hчает,;я нъ 

оrранн•tеввос1·n cтpouтe.JJ,вarv фонда. УвсJн

чевiе :ке фонда луте.иъ впсссsiн eru въ ра
сход9)'Ю уt.здную зе.uсК)'Ю C)Jtтy. за :иассою 

ДрJГisХЪ RСОТ.ТОЖНЬIХЪ раСХ0,1?В1·, не пред

став:IЯеТСН воз:иожньап.. Cor:пtcno док.таду 

уnравы. собранiе нам•1>т11лu выходъ JI:JЪ :noro 
JJOJIOЖeHШ ТаnОЙ. fio.JytllfR'f, ОТ1, rуберПС/;:1ГО 

:Jемства въ ссуду lOOC'IO . руб .. д.tн озпа'Тен

ноn цt.1и на 10 :Itтъ. въ тсчевiс этоrо времс
ни 1JOKpblTb ЭТJ CCf.1Y Bbl111:T<1..\JII IJЗЪ !I.ЩТЫ 

за CQДepжilлic уч н.t1sщъ. nостроеввыхъ на 
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деньги, выдавRЬiа въ ссуду. Въ воз~ожвости 

покрытiя: этого заЬа вс можетъ быть co~нt

нis, такъ IШJ;::ъ уtздван управа, выдавая 

ссуд,у крестьяниву ва 1 О .1tтъ, ежсrо~во удер
жпваетъ съ него nзъ n.1аты эа учи.iiище 1/to 
выдаввой ссуды. 

Въ CBIIЗli СЪ ЭТИМЪ земс·\\И:\lЪ собранiе\IЪ 

рtшевъ б1ч.зъ вопросъ о ностройкt прпнятыхъ 

nорщкомъ (с.ъ субсндiею крсстьпна3!ъ отъ 

земства) зданitt ,цн СJtчющнхъ зсмсtшхъ учи

.'1uщъ: Кондоnожск.аrо, Пр.ванвскаг\>, Важпн

ско-Прист.\вС.I~а.rа, Ча..1Iи-сезьскаг.J, У .'JЯ

.:~егскаrо, Шокшинскаrо и Гавrо:3ерскаrо. П 

сверхъ того, намtчено npioбptcтn въ собствен

пость уже rvтовын зданiл ДJЯ учи.шщ'Ь Ве.щко

губскаrо и Горве-ШеJ1тозерскаго; acc1trao
ваао 700 р. Н;}. ре~онтъ собственнаго здавiя 

To.'lвyltc~taro уqпзища п ЗЗS р. па y.ty•шteнie 
шко.1ьвоl1 :vебе.ш учu.шщъ. Въ :иш.:rючевiе 

этого отдt.та счи\ШО веобхо;J.11.ХЫ11Ъ отхtпt'I"Ь, 

что ТJкпмъ 11орядкюrъ зе.иствu:м1. у.:rуqшовы по

мtщевiя уже хногихъ . учшшщъ п, въ част

постн, въ 1905 r. помtщевi11 уqн.шщъ Уг

:uойльскаrо. Каскесъ-ваво:rоцкаrо. Жарнп

ковскаrо, Загорскаrо, Карташево- сельсн.аrо 
n Лахтивскаго. 

XJ. 
Говора ВЪ ОДВОJI'Ь ИЗЪ ОТДUОВЪ ЭТОГО ОЧер-
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IШ 0 ВЫ110!lЯОВiП ll етрозаВU,.].СНU.МЪ Зе:\IС1 ВО:\JЪ 
выработанпаrо П.Jана ввt>денiн: обще.з;uстуrr

но<;гu обученiя въ yiщ.'l.t, я упо.мяву.зъ то.JЬко 

ОбЪ ОДНОМЪ СП'.>СОбt ВЫПО.1ВСНiЯ ЭТОГО П.'IaRa, 

объ открытiи зе.мсЕшхъ учuлищъ. Иежду тtмъ 

зтой жо цtлu служатъ и другiе сnособы 
от~рыriс Jiодвижных:ъ шко.1ъ, nрiютuвъ об

щrжнтilt и -RО1J.1ежныхъ прiютовъ. По поста

нов.зенiю Петрозаводсtшrо ЗtHJCкaro собранif! 
сессiи 1904 ro..J.a открыты съ 1-ro сентября 

liJO:> r. ;t.яt nодшжuыхъ шкоды въ .а.сревннхъ 
Внкшащы и Чуй-наволоап. 11 прiюn. общежи
тiс при Каскесъ-Ново.1опко~•1· зеж;r;о~rъ 

учн.щщt. 3evcrШ;}f'l. coupaнic~rъ сессiи 1905 
г. а.ссiJrнованы средства 160 р. на открытit' 

11рiЮТЗ. общеЖИТiИ ПрИ ОДНО~JЪ НЗЪ З(HICRIIXЪ 

учи.1JJЩЬ уi;ца 110 соr.1ашенiю yiщ:нroll :зe)J

CK•JD управы ~Ъ IIBCOCKЦiC!1. Кромt ТОГI) 

nuсганов.1ево открыть RO'I;JCiiШЫe прiюты нрн 

:н:•мскitхъ учи.зuщахъ 3aryбc~u~Jъ, Карташеоо 

-се.1Ь<'.КО!СЬ 11 Острi>чиис~•о~п. съ асснrво

ианi~31'L на этu нотребныхъ суюlЪ. 

хп. 

В·ь ряду пред3fетовъ nрс11щавапiя начn.зи

ной шкозы стоитъ 11реnод:,оаиiс пtнiя. llo 
существу шк.о.зьваrо д1>.11а и Ж113JШ, это-м. 

nред3fетъ до.ажевъ бы занять не нос.1tд.н~е 

11tсто въ уч11..mщахъ. К1. еожа.!liнiю, нa;J;fut 
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это дaJf'I>O не так1.. Во.зьпшнство учащ11хъ 

ytз.l.<\ не J)()Дrотов.lеаы ._,, преподаиавiю нtuiн 
и потvму иъ немноrю .. -ъ ш1щ.1ахъ сраввп

телыrо СЪ ООЩ1111Ъ ЧИС.IОМ'/. JIXЪ ВСДСТСН 

препо,1щщuiс пtнiя и хоровое ntнie. Въ 

бо.1Ы1111uствt уч1циmъ учt:вюш обучаются 

нtнiю мо.нпвъ 11 церковвыхъ нtсно -· пtнifi 
ВЪ YBIICOJiЪ. 

Въ поощревtе тру~овь но nрспо;щвавiю 

пtнiя въ :Jt'.Vcsnxъ учи.:шщахъ уtздны~ъ 

ЗС)rствомъ ежегодно ассиrвуется 220 р. :Эта 

сумма раснредt.зяется между n репода~sатезя:
щJ пtнin земскою управою по соrзашсвiю 
СЪ IJПCIJCl~TOpOMЪ УЧН.ЗПЩЪ. 

ЧJICJIO у•ш.нtщъ, въ коихъ ведетсJI хоровое 
нtпi~ годъ отъ rо.з.а уве.1ичивистся. Въ зaвиcu
:\IOCTII оfъ этого, унамянутое ассигнованiе на 
воана.граждевiе за обученiе хоровожу ntнiю 

яв.1я.1ось недостаточвьа11.. Въ BJJ.JY этого. зе»
ское собранiе. но доц..'lаду учизищваrо совtта 

п зuхской у л равы, поставови.1о yвeJJIЧJtть 

:lCCIIfH4)B8Hie На ЭТОТЪ ПрС,],МС11> На 50 р. 

XIII. 
Въ nомtщенвыхъ на стравица.хъ O;tiJHeц

Iшx·s, губервскихъ вt,.J,•)110СТей :wоихъ за.хtт

кахъ а) о ремес.1еваыхъ n рукодt.1ьныхъ К..1а~.:
~ <:а."tъ щш Ш\'1а.1ы1ыхъ учи.11ищах1. Uетроааво.1.

~.:lшrо J'kзда u 6). Бесtды о npeno"aвaвin ж~в-
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СКПХЪ ремееЛЪ ВЪ BaЧaJI>BЫX"I• У'111.1ИЩЗХЪ, Я ВЪ 

свое врещr отмtти.1ъ. t\~Ш'\. учи.шща, въ 1'"оихъ 

BC.J.t'TCJI y•IaщюJu их1. нренодаuанiе 11рnк.1а,J.

ныхъ зп:tпilt. такъ 11 11porpaюtw, кои.мп ру~.<о
воднтся nреподавате:ш. и средства, коюш 

OИII paciJOJ:lГ~JIOTЪ, нрн DЫП0.1RCIIitJ uporpaЫ~I'L 

и возиаrраждевiе, которое они получаютъ за 

сво11 труды. Ht нuвтuряя сказаRuаго с•штаю 
не .шшюrмъ от:utтпть здtсь с,ttдуюrцее. 

Ilo ходатайству Петрозаводскаго уtздваrо 
кустарваrо 1;о:1штета, npoмt обычвыхъ accu
rпoвaJJiй 864 р. на ведевiе въ уч•t.1ащах1. 

преподаванi.а ре.меслъ столнрваrо и токарнаrо. 

1\Орзинuо.1етев.iн, пзетенiя: ltружевъ 11 обыч

ныхъ женскихъ рук.оцtлнt, земскшаъ собра

вiе.м1. ассигвовавы сре,.1,ства на ве.з.енiе жен-• 
С К ИХЪ pyкoдt.1iit UO CIICTl'Mt М. К Кабдуко-

НUЙ ВЪ 10 НаЧа.'JЪRЫХЪ }'ЧII.liiiЦClX'L (5-ВtДО.УСТВil: 
rраж; .. щпскаго и 5-цepKQBBttt:l)) нu 3 7 pyб.1efi 

на t>a;tцoe учн:шще. B'L связи съ этnirъ бы.:rъ 
rsuзбуждевъ и обсуждаемъ вuпросъ объ )'Чреж

Дt~вitt ДOJЖHOCTII H3.0.1IO.].ftTC.lbBIЩЫ за nреПО

даванjемЪ жевскnх:1. реиесд1. в1. нача.'lьвых.ъ 

у •ш.пrщахъ, въ цtзяхъ 6o.зtu нрочво:ft и 

npaвJJ.1ЫfOit nостuповюt и въ обс:зпечепiе по

стоявиаrо развuтiя н усов~ршенствовuвiя 

женсюtхъ ре311ес.tъ въ у•шднщахъ, а чрезъ 

НИХ'~· 11 в·ь насt'зенi11. Эемскос сuбранiс по-
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CTaJlORJI.lO JЧрСДl!ТЬ ЭТУ ДО.1ЖI/ОС'fЬUЪ еЖСГО.J.

ВЬВIЪ аtснrновн н ie:\IЪ на :поз ъ нpe,J,JICTЪ 

720 руб. 
XIII. 

П строзаводскшtъ ;зе3rСRИ3IЪ собравiе.иъ r.cc
ciн HIO•l r. был.ъ разс~отрiшъ п утверждевъ 
дш•задъ 3C)tCl\Oit управы no отчету ytШ.IItЩ

вaro uовtта о nерiо;щчесюtх:ъ nрuбавкахъ 

учащюtъ ва•ш.1ьвыхъ учи.1nщъ. CorJacв o 

этому, Щ).VСIШ»Ъ собранiем1. cecciu 1905 r. 
nоставс.>в.щuо ~·ве.'lu'Штъ содержав; е прuбавкоiU 

въ раз:иtрt 60 р. С.1"hдующuхъ учащuхъ 

вача.JJьныхъ учшшщъ: 1., Пвnвскаru П . .Ми
трошюша, съ 1-ro сентября 1905 г., 2 .. 
• 1ычноостровскаrо М. Печерина c·r, 1-ro дека.б
рn 1905 r., t., .Мuккелъскаrо В. Рождсствев
uкоfi съ 21 севтябра 1905 г., 5., Y.'IЯ.ter

cкaro :К. С:rеnавова съ 1-ro декабра 1905 r .. 
ti.: Остр11чuвскаrо ll. БредеЦ1. съ 1· го лвварл 

1906 r. Н сверх'!> того, .вазвачско денежное 
nocoбie уqите.11ьвnцt Картащсво-се.Jьскаrо 

зe~ciiaro учu.:шща М. Со.:rовьсвоii, въ ВIЦУ ел 

с1 tсневнаrо .vатерiальваrо по.'lож~вiя. 

хп·. 

Съ раsвитiем.ъ народнаго образоваniя, как·• · 
уже Jl 11 rовuри..1ъ, (;ред•• крсстьанъ зам~

~Lаетсs сrрсм.11екiе дать своюtъ дtта.11ъ uодь-
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we образовавiе, чiшъ овn по.1учаютъ въ 

С)"ЩССТВ}'ЮЩIIХЪ ВаЧа.lЬНЬIХЪ ШБ.О .. 1с1ХЪ. Дtтe.fi 

t>рuстьявъ nзъ уt;ца можно теnерь встрtтnть 

срr,щ учащn.хся визuпtхъ сnсцiальвы:хъ 11 

срсдвю:ъ обще-обра:lоватсльпыхъ учебвыхъ 

завrдснi.яхъ r. Dетро:заnодска .. Земство н Э1'О
му ндетъ навстрtчу. Tattъ nрд Петрозавод

ско~ъ ремссдuвно:оtъ учн:н1щt до вастоящагu 

времени бЫ;>rО о.ять стипспдШ Dетрозаводскаrо 

уiщ~наrо земства д.1я крсстышски.хъ дtтей 
по 100 р. каждая. Земскн~ъ собравiе.мъ cec
ciu 1905 г. поста.нов.Iено пмtть такнхъ стиnев
дiii шесть и, въ впду дороrоiшзны жизни въ 
г. Петрозаводскt, а j)anнo н въ цtля..хъ 

ручшсвiя обстановки 11 жизни стипендiатовъ 

зещ:тва, эти стиnевдiи увс.'!ичпть .до 125 р. 
I>аждую . 

.ACCIIГBOBaHa CTJJJJeHДiЯ ВЪ 120 р. ОДНОМУ 
щюстьяпско~у ымьчику, обУ'щющемуся въ 

U:tuнcцкofi духовноfi ссынварiи. 

:хт. 

Uрс;щ учащихся :въ начальвы:хъ учпзnщахъ 

уtз,~а немало нуж;\ающп:хсл въ одеждt JJ 

1шщl;. Заботу о такuхъ бtдплкахъ несутъ два 

)'ЧрСЖ;~СНiЯ, ll~трозаВОДСКаЯ ЗI,MCГ.aSJ }Права 

Jt Оuщсство всnомощсс•пJОJшнiл нуждающп"сн 

)'Чащ11мся Петроза-водскаrо уtзда, субt:п;tи-
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py~)tOc Пt:трuзuводсRюtъ уtзднымъ IJ'I. текуmiй 

ro).l, 11 rубсрнскюп :JСЖ~твомъ. Пс3аtшси~о 

оrь тtхъ затратъ. Rоторыя всдс·п па ~>ТОТЪ 

п редметъ не посредствеR.JIО ll етро;;аводская 
земсt>ал унрава по залв.тепiюrъ учащuхъ, 

земство ассиrвустъ ежегодно, каi<Ъ ассurно

вако земею1мъ собрав1юrъ 11 въ 1 ~05 r., 
пъ noc:oбiu nазвинному общестну 300 р. и, 

сперхъ того, па нужды r.тозовоli д,.'lsl бtдв:ыхъ 

yqaщiLxcя ."'<tдвuвскаrо учuз1tща 30 р. 
)lв:t .шчио думается, что эта забота зе~tства 

звачптс.rrьно об.Jеrчи.тась бы, ес.ш uы :utcrнoc 

насе.тенiе FJe воз.rrага.:rо въ зто,rъ отношевiн 

ВСС СВОС уловавiе ИСК.'IЮЧllТС.lЬПО па ЗС:.\IСТВО 

Н ОбЩСС1'ВО ВСПО~tОЩССТВО'В:ШiR уtШ.ЩifМСЯ. 

Кто-бы 11 tшкъ ни rоворn.1ъ no зто,tу новоду, 
во всякомъ c.1prat до.тженъ Gу.~стъ снааать, 

что удов.:rстворять нужду пе<Jбх:о,щ~rо, какъ 

то:~ько oua обнарупш.1ась, tt еще .'lyotшe, ес.1н 

заранtе будуТЪ IIJШBЯ:l"Ы .ПOClJ.'li>HЫЯ 11tры КЪ 
тоя}·. tJтобы она uредотвраща.1ась. !)roro во 
всей cшrt не ~югутъ сдt.I<Н'Ь учреждснiя. 

отстоящiн нсрtдко за сто и б1).ttc nср<;тъ 

отъ сс~IЬСIШХЪ учп.1пщъ. Сдt.1ап. зто вовремя: 

щтш бы, ecJtи бы опп бы.nи, .ы·Бстныя учрежде-

•, НiЛ ВЪ родi> liJKO.'IbBЫXЪ НОПСЧIIТСЛЬСТВЪ. 

~ О.10Пе1щая губерпjа знае'Г1> въ aтofi об.1ас1 п 



- 28 ....,. 

таJ\iв nрю1tры: зaкoвoy•IIITL'.H>. yч i!T<:'Jt. н 

rюпе•нпе.Jь учn.п1ща зада.1нt:ь цt.1ью у;~ов.1с

творнть нужды бtдныхъ у•шщ1rхсн artc·rньш1r 

средства~ш. Переговорu:ш uбъ этомъ • с:;ъ 
ч·встuымн кре~;тьянамн и нpнrшrrr къ тако)Q" 

aat\.1 ю•н•uiю. По Jборк~ НОJН'Й н оrородовъ, вcн

r.i.tl кто ш~олько и ч•hмъ :uожстъ ltYC'J'Ь tJ>cp
.1 вуетъ на бiцныхъ учащнх1:Я учн.шща. Этю11> 
нуте3JЪ на все ууебние вре:\Iя собра,шсь 

:~апасы д.IЯ прокорм.1енiя бtдняковъ. На это

RО3ра3ЯТЪ. что зе:нс.тво рас11орюfiается сред

(:тва.\lн , идущюш и. RC)Ij', ;\Н'Ж.lУ прочимЪ. 

uтъ крестья:нъ-пзатс.1ьщнкокъ 11 зтн uосдtд

пiе им·Ьютъ лр~uо разс•нпыв:\ть на rrocoбic 

итъ з<щства б·J:днымъ учащюrся. Это еовср

тенно в-!>рко. Но эти .~еньгн, въ с 'lу•rаяхъ. 

такъ скu:1ать. салополощ1t t~рссТI.лвu. остава

fЮЬ свободнымн. ~юr.ш бы: 1цтu на у.1учше

нiя друrнх·ъ сторовъ ШI\0.1ЫJoii ;кпзнu, на11р. 

па ОТI>рытiс новыхъ народныхъ бнб.liотеr.ъ, 

, на удучшенiе еущf'стн)"ющнхъ бнб.1iоте1•1·. 

:tругюш c.'IQRЗMIJ B<t. узгнuенiе той же I>ресть
насtюli ;кnзни, но дpyrofi efL также сущЕ'ствеn
поii стороны. 

XVJ. 
Y.po)lt зе:нсtшхъ и МltВiн:тсрскихъ нn ча.н.

ныхъ JЧII.JHЩ'L. ВЪ fl~тро3аВОДе"6}1Ъ yt:3дt 
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DЪ 1904 Н 1 90[) учебвн.къ ГОАJ AtJICTBOВ&.IIJ 
79 ИёiЧа.!ЬВЫХЪ ШIW.IЪ ltCP"OBBaN вt_аокства 
ll3Ъ ИНХ'Ь 51 ЦерКОВВ()-ПРИХОДСUХЪ В 28 
шко.аъ грамоты. Съ нача.1а 1905 и 1906 
у•1ебваrо rода отк.ры.аи свое дtlствiе двt, 

}'UOM8HfT.blJI ВЫШе, ПОДВИЖНЫХЪ IIIKOJIЬI ТОГО 

же вtдомства. На всt эти шко.tы Пстрозавод

скu.мъ земскю1ъ собравiемъ сессiи 1905 r. 
ассJirноваво есАн не ошибаюсь, 5067 руб. 

х"·п. 
В1. заuючевiе считаю дозrомЪ сказать, что 

я не имt.1ъ возможности, иъ этой краткой 

з"мtтst им ожить все, что обсужда.tось в а зех
ско.иъ сuбравiи по вопросу о варо,{номъ обра:зо

ванiи. Dрисутствовавшiй въ зас~~авiи зеи

скаrо собравiа r. ДиректорЪ вароднwхъ учи
Jiвщъ Г. А. Поповъ lrЬ своей заКJiючитезьвоlt 
рtчн сказа..tъ: • П етрозавоАсв:ое зекекое сuбравiе 
..:ессiи 1905 r. разсмотрЬо всt стороны авзни 
вачыьвыхъ учи.аищь и, по cв.Jt возмоавоств, 

првва .. о мtры и сре,.ства n воз11оавому 

удоuетворевm вазрtвшихъ ИJ&А'Ь этоlаиз

нв, а равно il къ усовершевствовавiю е.а.• 

Съ своей старовы добавJrю: бо.аьше свtта 
и ,аобраl Праватое зехствоn ваправ.tевiе въ 

~ paap\щQIB arUU8BiЦ'Ь UIIИ ВОР)ОСОВ'Ь О . 

вapoAifO ... oб,.t8r81• • eN JCUU888 А'Ь-
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тr:rьнuсть rro прове,1енiю нu1It•Iеввыхъ вача.Jъ 
н·ь жнзнь с.тутатъ ручатР..lьствомъ аа хорошее 

r:11tт.юе будущее, за созд1шiс ку;1ьтурныхъ 

y~лcвifi жизни для всtхъ yroл1tonъ уt:зда. 
' I . б 1 ,.,а, удетъ. 

О. .llасевъ. 

--''----==~_,-о-!~- -· 

fl•·rю••'Чarallo ··ъ рп. ptmtвin Г. Па•н1.1r.uог.а rJill'paiи взъ 
II~ORt"ltЖJU'Ь l':~pвc"an RtJ.oxщ-тo•li l!lr);, r. 

llt.:тpoзaвo~cm. О.tов. fy6, Turюrpaфin. 
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