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Закона ̂  волзстпомъ земскомъ управлепш возложилъ на ву-̂  

бернсшя иуЁздныя земства всю подготовительную и организа
ционную работу по введелш въ жизнь новаго органа мВстпаго 
самоуправлешя, Недостаточно, конечно, было организовать выборы 

- г- ра. порядиться объ открытии волостныхъ земскпхъ собранШ и 
учравъ. Важно было ввести новыхъ деятелей въ духъ и существо 
земсааго ДЬла, нрюбщить ихъ къ доброй преемственности твор
чества а, наметивь пути взаимообшен1я, координировать ихъ дея
тельность съ деятельностью существовавшнхъ доселе земскихъ 

/* учрез'-Дёнхй въ интересахъ наиболее продуктивнаго использования 
•V емыхъ средствъ и скорейшаго достижен!я поставленныхъ тре- 

\ б0ва.я1емъ жизни целей. Исходя изъ такого попимашя объема 
,■<* возложенныхъ на нее закономъ обязанностей, уездпая управа еще 

въ октябре месяце предполагала созвать совещаше всехъ пред- 
.х^Чтавптелей и секретарей волостныхъ земствъ. Мысль о таковомъ 
^  совМцанш была сочувственно встречена и 50 чрезвычайвымъ 
-'•й У ф “ мъ собрашемъ. Однако пекоторыя непредвиденный обстоя- 
"0 теаВс/ва задержали созывъ совещан1я. Между темъ и съ местъ 

 ̂поступали заявлешя о желательности съезда деятелей волостпыхъ 
’Оземствъ, такъ какъ первые месяцы деятельности юпаго еще учре- 

ждешя поставили деятелей волостного земства предъ рядомъ во- 
просДКДшя выяснешя и решен1я которыхъ обмепъ инЪшй и 
суждЩгуработниковъ съ местъ являлся путемъ папболее удоб- 
нымъ и целесообразнымъ. Наконецъ, особенности даппаго, пере- 
живаемаго нами, момента ставила и предъ уездпымъ земствомъ 
мноягество острыхъ вопросовъ, по которымъ голосъ съ местъ былъ 
особенпо цененъ. Соответственно такимъ задашямъ разработана 
была программа совещашя, охватившая все стороны земской дея
тельности. Примерное определеше функцШ волостпого земства въ 
проведении земскихъ меропр1ят1й, проводимахъ для сего времепи 
уездпымъ земствомъ, въ области народнаго образовамя, медицины,
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ветерипарш, сельскаго хозяйства и другихъ экономических!, пачи- 
пашй, подводной повинности," протпвопожарныхъ мВръу дорожпаго 
дВла, призрЫя и благотворительности,— самостоятельная работа 
волоствого земства въ д'ЬлЪ развита земекихъ. м1>ропр1ят1й въ 
волости, устройство коммунальных!, кассъ, обязанности волост- 
пыхъ земствъ въ административной области,— реорганизащя по
становки дВла призрВшя семействъ воипекихъ чииовъ,— реорга- 
ннзащя продовольствепнаго дВла. организация посВвной площади 
предстоящимъ лВтомъ, организац1я милицщ, органнзащя волост
ныхъ финансов!,. распредВлеше у'Ьздпыхь территорий между воло
стями для взыскашя волостного земекаго сбора, явшощагося 
едва ли не главпымъ источником!, 'существовашя волостного зем
ства, учрежден 1ё должности волостного сборщика. обнце приснук ч̂ 
сосТавлешя' волостныхъ ̂ земскихъ смВтъ и раскладокъ, устройство 
курсов,!, для работииковъ вОлостныхъ земствъ по счетоводству и 
проч. ̂ —обстоятельства, выдвигаемый на сцену текущимъ полити- 
ческимъ моментомъ, такова обширная программа вопросовъ, пред
ложен ныхъ совВщанш. Съ горячими рвешемъ и полной само
отверженностью проработали съ 14 по 19 декабря участники со- 
вВщашя всю изложенную программу въ засВдашяхъ комиссий и 
секций и въ пленарных!, засВдашяхъ и вынеслйрядъ полезныхъ 
для дВла, практичёскихъ указашй и пожелашй, осуществлеше ко- 
торыхъ въ ближайшую очередь будет ь предстоять уВздному и во
лостному земствамъ. Руководствуясь выраженнымъ членами совВ- 
щашя п'ожелашемъ имВть у себя труды совВщанщ и принимая во 
впимаше поступающее изъ мпогихъ мВстъ запросы о первыхъ 
шагахъ дВятельпости волостныхъ земствъ и о намВченпыхъ пу- 
тихъ ближайшей работы па мВстахъ, уВздиая управа и рВшила 
выпустить труды совВщанёя отдВльпымъ издапёемъ, питая надежду, 
что этотъ первый съВздъ не будетъ единственпымъ, а будетъ на
чалом!, поедВдующихъ сВВздовъ, связующйхъ всВхъ земскнхъ дВя- 
телрй въ единую живую мощную организации на благо края и 
великой родины.



3 —

П Р О Т О К О Л Ъ

совЪщатя при уездной земской управ-Ь по вопро- 
самъ волостного земства.

30 ноября 1917 года.

Присутствовали: А. М. Варушкивъ, П. П. Сиговъ, П. И. Сиби- 
ряковъ, А. А. Тимофеевъ, Н. Н. Новиковъ, Н. П. Баклановъ, 
И. П. КвапишевскШ, В. П. Поповъ, члеиъ Чусовской волостной 
земской управы Костромкинъ, членъ Мотовилихинской волостной 
земской управы* Смородинъ и бухгалтеръ Пермской губернской 
земской управы Я. А. Соснинъ.

1. .

Имелось суждеше о способахъ разрЁ1Пеп1Я вопроса о ”грапн- 
цахъ волостпыхъ земствъ и о порядкЁ и принципЁ обложеп1я на- 
дёльпыхъ земель крестьянскаго владЁшя, вкрапленныхъ въ терри- 
ТОрШ другой ВОЛОСТИ. ПОСЛЁ ОбМЁПа МНЁН1Й признало возможиымъ 
оставить существовавши до сего времени порядокъ обложешя на- 
дёльныхъ земель не по террпторш, а по владЁнпо. По вопросу 
о распредЁленш внёволостныхъ земель между территор1ями во- 
лостныхъ земствъ для обдожешя процентной надбавкой въ пользу 
отдёльныхъ волостпыхъ земствъ призпано желательпымъ разрЁ- 
шеше вопроса о территор1яхъ въ порядкЁ соглащешя между 
отдёлышми волостпыми земствами, а при отсутствш такового со- 
глашешя распредЁлен'ш внёволостныхъ территорШ производить, при
нимая во впима1Йе численность мЁстпаго постоянпаго паселешя, 
за исключешемъ профессшпальпыхъ рабочпхъ, зачисляя при псчи- 
слепш пропорцшпальпости имЁкцщеся надЁлы и учитывая друг1е 
объекты обложешя. (Послёдпяя поправка о зайетЁ и другпхъ 
источпиковъ обложешя принята большииствомъ всёхъ противъ 5).

*



2.

По вопросу О созыве представителей съ мЬстъ для разре
шена вопроса о грапицахъ волостпыхъ земствъ постановлено: 
назначить одинъ общШ съездъ на 14 декабря, пригласивъ па него 
председателей и секретарей волостныхъ земскихъ управъ (или 
лицъ, ведущихъ бухгалтерскую часть въ волостпыхъ управахъ).

3.

Признано необходимымъ просить влад'бльпевъ дачъ доставить 
ко времепи съезда карты и планы и вообще все матер1алы. ко
торые могли бы осветить вопросъ о гранпцахъ волостей.
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П Р О Г Р А М М А
I

вопросовъ, подлежащихъ обсужденш на сов-Ьщанш 
представителей волостныхъ земствъ Пермскаго 

У'Ьзд'а, 14-го декабря 1917 года.

1. Докладъ Пермской губернской земской управы губернскому 
земскому собрапдо 63-й чрезвычайной сессы „По организацы во- 
лостпыхъ земствъ".

2. Объ определены террпторы каждой волости на предметъ 
обложешя волостными земскими сборами.

3. Примерное определен1е функщй волостного земства въ про
ведены земскихъ мЬропртятШ, проводимыхъ до сего времени уезд
пымъ земств'мъ:

а) но пародпому образованно,
б) „ медицине и ветерипары,
в) „ сельскому хозяйству и друг, эконолическимъ

мерОПр1ЯТ1ЯМЪ,
г) „ .подводной ПОВИППОСТИ,
д) „ противопожариымъ мерОПр1ЯТ1ЯМЪ, ■
е) „ дорожному делу,
ж ) „  призрешю и благотворительности.

4. Самостоятельная работа волостного земства въ деле раз
в и т  земскихъ мЬропрытШ въ волости.

5. О реорганизацы дела призрешя семействъ воипскихъ чиповъ.
6. Объ обязанностяхъ волостныхъ земствъ въ администра

тивной области.
7. Объ оргапизащи милицы.
8. Объ устройстве курсовъ * для работпиковъ волостныхъ 

земствъ: по. счетоводству и проч.
9’. О составлены сметъ и раскладокъ на волостныя земсктя 

потребности на 1917 годъ.
10. О волостпыхъ сборшикахъ.
11. О текущемъ политическомъ моменте: а) о необходимости 

защиты Учредительна™ Собраыя, б) о мерахъ борьбы съ про- 
явлешями анархы въ деревнЬ: грабежами, убтйствами и е. Д-



Журналъ №1.
14-го декабря 1 9 1 7  года,

На совещанш приняла учаше:
Председатель совещашя, председатель уездной земской управы

A. М. Варушкинъ.
Члены совещашя: члены управы: И. II. Бобрикъ, П, И. Си- 

биряковъ, В. Н. Павловъ, X. Б. Навлютовъ, П. II. Сиговъ.
Заведукнще отделами уездной земской управы: И. П. Квапи- 

шевсшй, В. Н. Демидовъ, М. Н. Бубновъ, Н. Г. Кудрявцева.,
B. С. Петровъ, А. Н. Усталовъ, А. К. Гамперъ, старине счето
воды: П. А. Трубинъ, П. 1. Баранова., И. И. Угольниковь.

Бухгалтеръ губерпской земской управы Я. А. Соснипъ. 
Члены экономичеекаго совета Н. II. Баклановъ и II. Н. Ко- 

старевъ. Представители лбсовладельцевъ: кп. Голицына— В. А. 
Зуевъ, Лысьвенскаго горнаго округа— Шанявск1й.

Представители волостпыхъ земскихъ управъ:
Б.-Култаевской предст. управы Мурзакаевъ, секрет. Шипигузовъ.
Богородской членъ управы . Панферовъ, 77 Бахаревъ.
Васильевской предс. 77 , Шадринъ, 77 Катаевъ.
В.-Муллинской 77 77 И. И. Костаревт 77 Переплесннпъ
Д.-Заводской » 77 . Ждаповъ, 77 Барановъ.
Добряп.-Подзав. Ч 77 . Дроздовъ, 77 Сапниковъ
Екатерипипской п 77 , Марининъ, 77 Гельтъ.
Ильинской 77 . Ларшновъ. 77 Пепеляевъ.
Канабековской 77 77 . Кабишсвъ, 77 Запеваловъ.
Калипо-Камасии. 77 77 . Носковъ, 77 Третьяковъ.
Кояповской 77 77 . Хасановъ, 77 Тебеньковъ.
Красно-Слудской 77 79 . Заболотпыхъ, 77 Селетовъ.
Кривецкой 77 77' . Субботинъ, 77 Пятковъ.
Курашииской V 77 . Шубинъ, 77 Жебелевъ.
Култаевской 79 79 . Ошевъ, 77 Чашкинъ,



Добаиовской предо, управы Вёрхоланцевъ, секрет. Кокшаровъ.
Дысьвепской. /11 Новоселовъ, 11 Лихачевъ.
Мотовилихинской^ 11 Берестневъ, 13 Брызгаловъ.
Насадской „ Я БФляевъ, 11 Сыропятовъ.
II . -Мулл и и с кой „ 11 Егсшипъ,
Никулинской „ п : Паршинъ, 11 Зубковъ.
Ново-Ильи некой ,. 11 ■ . Ощепковъ, 11 Маргйнъ.
Перемской „ 11 Чащинъ, 11 Поздинъ.
Нолазпииской „ И Кетовъ, 13 Навлешшъ.
Сенькйнской „ 11 Нпкулинъ, V Мелецтьевъ.
Серьгииской „ 11 ’Быстрыхъ, 19, Быстрыхъ.
Слудской' 11 1 Лобовъ, 11 ■11
Соинской „ 11 Мехряковъ, 11 Торсу новь».
Средне-Егвипск. ,, 11 Субботинъ, Я ■Гплевъ.
СрАтенской „ 11 Симоновъ, : 11 г- Дразниловъ.
Троицкой „ Я / Лежневъ, 11 Дружипипъ.
Успенской „ 11 Гашевъ, ' 11 Порощпнъ.
Усть-Гаревско! 11' Иекрасовъ, . п. Дозморовъ.
Уеть-Сылвепск. „ 11. , . ■ ' 11' Саножковъ.
Филатовской „ 11 Катаевъ, 11 Благппыхъ.
Ч.-Русаковской „ 11 Сшевъ, . '-чл. управы Арамилевъ.
Верхне-Чусовск. „ 11 Бажппъ, секрет. Овчипииковъ.
Чусовской зав. чл. управы Костромкинъ, 'а Макаровъ.
Юговской „ предс. 11 Папэечъ, 11. Нагииъ.
Югокамской „ „ 11 Батуевъ, 11. ' Ермолаевъ.
Янычевской вол. „ 11 Тимофеевъ. V Чцрковъ.

КромЬ того, въ совЬщап 1п приняли участие представители ци 
жеслТ>дующйхъ волостныхъ земствъ: Полазпииск. вол. Нв. А.'Ну 
тилэвъ, Е. С. К'оролевъ,' С. И. Раевъ, В. Д. Дружйнинъч •

Отъ Соинской вол. Ф. М. Зотиковъ, Мехряковъ, А / П. Стр-я 
пупипъ, Е. И. Щекинъ.

Отъ Калпио-КамасинСкой — Мальцевъ А. II.
„ Успенской— Трэшковъ й. Е.



Отъ В.-Мулливской—-Верхоланцев* А. П., Няшишь П. С.
„ Троицкой— Гаряевъ.
„ Лысьвепской — Вотпновъ Д. Ф.
„ Югокамской— Аликинъ М. А.
„ Добрянскаго зав.— Марков* Н. А.
, Мотовилихинской— Смородин* И. Т.

Председатель уездной управы, открывъ заседая1е еовещашя, 
въ приветственной речи выяснил* те мотивы, которые заставили 
уездную земскую управу созвать совещаше. Председатель ука- 
залъ, что на уездное земство законом* возложена руководящая 
и объединяющая роль по отпошешю къ волостнымъ земствамъ. 
Такая роль принадлежала уездному земству въ проведении всей 
волостной реформы. И прежде управа осуществляла эту роль при 
посредстве созыва совещапШ. Такъ она поступила и теперь, когда 
назрела необходимость разрбшешя сложных* и важных* вопро- 
совъ о волостпыхъ земскихъ финансах*, о волостномъ земскомъ 
обложенш; о постановке счетоводства и отчетности въ волостныхъ 
земствах*, о функщяхъ волостныхъ земствъ въ общеземской ра
боте въ областях* народпаго образовала и медицины, агрономш 
и т. д.

После этого, председатель проверил* число явившихся на 
совещаше.

Была оглашена программа совещашя.
Постановлено: обсуждать программу въ тоыъ порядке, какъ 

она изложепа. на повестке. 1
По предложение Пепеляева, постановлено: дополпить про

грамму вопросомъ „объ изысканы средствъ на обсененеше яро- 
выхъ полей и о порядке внесешя этихъ средствъ въ кассу уезд
ной земской управы, или продовольственной -управы*.

Также, по предложению- Пагипа, решено обсудить вонрось о 
продовольствш уезда. После прешй о порядке обсуждешя этого 
вопроса, совещаше высказалось за устройство совместнаго засе-



дегпя состава сов’Ьщашя и созываемаго съ 15 декабря продоволь- 
ственнаго,гсов4щан1я.мбв> .

По порядку пов-Ьстви читается докладъ Пермской губернской 
земской управы 63 чрезвычайному Пермскому губерпскому зем
скому собранно „По организации волостныхъ земствъ

Попутно оглашаются и постановлена губернскаго земскаго 
собраПя по этому докладу.

Для детальпаго осв’Ьщеп1я вопросовъ программы р^шено^раз-
бИТЬСЯ На КОМИССШ.

Постановлено: разбиться па ел'Ьдукнщя комиссхп:
1. Финансовая, на которую возложить обсуждеПе вопро

совъ о финапсахъ волостныхъ земствъ, о волостпомъ земскомъ 
обложенш и о другихъ источпикахъ волостныхъ земскихъ средствъ. 
Этой ясе комисш поручено разсмотр1>тъ вопросъ программы Ля 10 
о волостныхъ земскихъ сборщикахъ.

2. Комиссия по установлент счетоводства въ во- 
лостяхъ и по разсмотрпнгю формъ отчетностивы- 
работанныхъ съгьздомъ бухгалтеровъ.

Этой комиссш поручепо разсмотрЪть вопросы программы 
Ля 8^и 9. *

-и . И—.

3. Организацгонная. Для разсмотрИпя вопросовъ программы 
подъ Ля 3, 4, 5, 6 и 7.

Вопросъ Ля 8 объ устройств  ̂ курсовъ для волостпыхъ зем
скихъ работпиковъ решено разсмотрЬть въ совмЪстиомъ заоЬданш 
второй и третьей комиссш.

4. Комиссгя по опредтъленгю территорий волостей. 
Для разсмотр’ЬПя вопроса Л? 2.

Вопросъ программы Л?. 11 „о текущемъ момепгЬ" решено 
обсудить по окончаПи дЪловыхъ работъ совНцаИя.

Постановлено: просить отд'Ьльпыя комиссш свои поста
новлена записывать, чтобы въ плепарномъ засЬдаПи выступит 
съ докладами.
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По предложение Банникова открываются прения по 2-му во
просу программы: „объ опредЬлеши территорШ каждой волости 
па предметъ обложешя волостными земскими с б о р а м и ' ■

Санпиковъ излагает!, точку зр1ипя на этотъ вопросъ райо'и- 
наго совЁщашя волостей Добряпскаго района. Здесь крестьяне , 
настаиваютъ, чтобы помещичьи земли облагались по той волости, 
въ которой опЬ находятся. Заводское нас.елегпё стоитъ па другой 
точке зр’Ьп 1 я. Они пастаиваютъ па распределён!и такиХъ земель 
по числу паселешя окрестпыхъ волостей.

Зубковъ высказывается за общее оближете съ гЬмъ,- чтобы 
суммы, полученный отъ обложешя помЬщичьихъ и казенныхъ зе
мель, распределялись по числу паселешя.

Аликппъ сообщаетъ о соглашепш, состоявшемся между пред
ставителями шести волостей: Юго-Камско-Полудеиекой,' Ново-Иль- 
ипской, Вултаевской, Башкнро-Култаевскбй, Нпжие-Муллииской и 
Верхне-Муллипской. по обложение земель Воронцовой-Дашковой, 
кн. Голицына и. казпы.

Дружиннпъ выступаегъ отъ паселешя Иолазпппскей волости, 
доказывая ссвящешюе веками и нсторгей право на Нолазшшскую 
дачу рабочихъ Полазнипскаго завода, которые до сего времени не 
получали падЬла по закопа 1862 года и находятся въ полуза- 
висимомъ отпошеши къ заводу. Население Полазппяскаго завода 
заявляетъ, что Полазнипская леспая дача йе должна быть делима 
между соседними волостями.

Председатель совещайся разъяспяетъ, "что въ задачи совеща- 
нIя не входитъ разр’Ьшеше земельпаго вопроса, это никопмъ обра- 
зомъ не прпнадлежитъ нашей компетенции Мы должны обсудить 
вопросъ о примерномъ опредЬленш границъ волости для взыскания 
земскихъ сборовъ.

Смородипъ высказывается за распределен 1е’ волостныхъ зем
скихъ сборовъ съ большихъ имешй по волостямъ по количеству 
паселешя. Распределен!е по количеству земли въ каждой волости 
создастъ большую несправедливость. Бъ волостяхъ съ болыпимъ

*
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населешемъ и расходовъ очень много, а земли мало— откуда же 
эта волость будетъ брать средства. Говоря о вспомогательномъ 

' фонд!;, Смородипъ высказываетъ опасение, [что крестьяне будутъ 
стараться умепьшать свои доходы и большая часть этого фонда 
будетъ распределена по крестьяцскпмъ волостямъ. А рабочее во
лости останутся безъ средствъ, такъ какъ облагать рабочнхъ при 
существующей заработной плате невозможно.

Марковъ, возражая Санпикору, настаиваетъ на распределена! 
сборовъ, съ крупныхъ имЬшй по населенно волостей.

Въ такомъ же смысле высказывается Непеляовъ.
Баклановъ выяспяетъ задачи совещашя. Онъ говорить, что 

намъ падо решить, во-1-хъ, какъ обложить землю, принадлежа
щую крестьянамъ данной волости, но расположенную въ терри- 
торш другой волости, во#-2-хъ, какъ распределить обложеше частно- 
владельческихъ и казеппыхъ земель, расположенныхъ на грани- 
цахъ волостей. Надо придти къ какому нибудь определенному 
принципу.

Скажемъ, что надо распределить по паселешюД но какое на- 
селеше брать въ разсчетъ. Ведь въ заводахъ есть коренное насе- 
лсПе и пришлое, пр1езжаюшее иногда на очень короткое время 
на работы. Если учитывать и это населеше, то пострадаютъ во
лости исключительно съ постояннымъ населешемъ. Это также надо 
обсудить. Далее, у заводскихъ волостей есть таше объекты обло- 
жешя, какихъ въ деревне и4тъ: это заводы, торгово-промышлен- 
ныя предпр!ят1я и проч. Надо, чтобы при распределении обложе- 
нIя все это принимать во виимаше. Здесь говорили намъ, что ра- 
бочге получаютъ недостаточную заработную плату. Теперь черно
рабочие зарабатывают^ отъ 12 до 50 руб. въ сутки. Такихъ об
ложить можно. Баклановъ высказывается за припципъ распреде
лена обложения по количеству населешя, но только коренпого 
безъ пришлыхъ рабочихъ.

Пагипъ протестуетъ противъ опасешя Смородина, что кресть
яне станутъ скрываты доходность своихъ имуществъ.



Смородинъ возражаетъ Бакланову и говорптъ, что такихъ за- 
работковъ, о которыхъ онъ говорилъ, у рабочихъ нетъ. Что ка
сается торгово-промышленныхъ предпр1ятШ, то таковыхъ въ Мо
товилихе почти нетъ. Мотовилихе придется облагать рабочихъ. 
Но облагать то ихъ нельзя, а расходы на ннхъ нести приходится. 
Смородинъ указываетъ на обязанность волостного земства иметь 
биржу труда.

Санпиковъ горячо отстаиваетъ точку зр’Ьшя крестьянскихъ 
волостей Добряпскаго округа. Онъ указываетъ, что и раньше за
водское население брало больше отъ земства, чемъ платило и те
перь стремится къ тому же. Цели и задачп волостпыхъ. земствъ 
очень велики, средствъ потребуется очень много и надо дать кре- 
стьяпскпмъ волостямъ достаточные объекты обложешя. Населеше 
заводовъ пмеетъ возможность найти больше объектовъ обложешя. 
Ему легче провести прогрессивно-подоходный палогъ рядомъ съ 
существовашемъ имушественпаго обложешя. А прогрессивно-подо
ходный палогъ въ деревп1ипровести трудно, такъ какъ придется 
подвергать обложешю крестьяаъ земледельце въ дважды, во-1-хъ, 
облагать землю, съ которой они берутъ свой дох-одъ-хлебъ, а за- 
т-Ьмъ облагать и этотъ доходъ— тотъ же хлебъ.

По окопчаши прешй было оглашено постаповлеше спещалымй 
комиесш объ уетаповлеши припциповъ распредЬлешя земскаго об
ложешя внепадЬльпыхъ земельныхъ имуществъ.

Постановлено: постановлешя комиссли и претя въ сегод- 
няшнемъ заседаши передать, какъ матер1алъ сиещальной комиссли.

После этого на спещальпо заготовленныхъ листахъ члены со-
«

вещашя записались участниками комишй.
Затемъ заседаше было объявлено закрытымъ, а следующее 

назпачепо въ 7 час. вечера 15 декабря.
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Журналъ N2 2.
15-го декабря 1 9 1 7  года.

Вечернее засЬдаше.

Иредседательствовалъ— председатель Пермской уездной земской 
управы А. М. Варушкипъ, секретарей быль В. Н. Демидовъ.

Присутствовали те же, что и на первомъ заседапш 14 де
кабря и вновь прибывийе: председатель правлешя кассы м>лкаго 
кредита А. А. Тимофееве. Представители волостей:

Архапгело-ПашШской— председатель управы Тетерипъ.
Бисерсвой „ „ Ермаковъ.
Крестовоздвижепской „ „ Валининъ.

Секретарь— Гирсъ.

1.

Прочитана и утверждепъ журналъ заседашя совещания за 
.14 декабря № 1-й.

2.

Председатель совещатя заявплъ, что совместное заседаше 
настоящаго совещания и продовольственнаго назначается въ 6 час. 
вечера 16 декабря въ этомъ же залЬ Пермской уездной земской 
управы.

3.

Председатель организащоппой комиссш Н. Г. Еудрявцевъ за- . 
явиль, что комисс1я, обсуждая вопросъ о фупкщяхъ волостныхъ 
земствъ, подошла къ продовольственному вопросу и решила, что 
его необходимо предварительно обсудить въ пленарномъ заседапш 
совещания. Необходимо заслушать сообщешя о положенш продо- 
вольствепнаго дела и выяснить воирост, могутъ ли волостпыя 
земства при настоящемъ положепш взять это дело въ свое за- 
ведываше.



Председатель совещашя оглашаетъ выработанную оргашта- 
ц'юнной компспей программу ра̂ смэтрЬнхя прпдпвольственпаго 
вопроса:

1. Оглашеше журнала послЬдпяго 50-го чрезвычайнаго уЬзд- 
наго земскаго собравши по продовольственному дЬ.чу и о передаче 
его уездпому земству, а также о передаче уездному земству сель- 
ско-хозяйственнаго инвентаря и о заготовке семеппого хлеба.

2. Докладъ председателя уездной продовольственной управы.
3. Доклады съ мЬстъ о положеши продовольственпаго дела.
4. Вопросъ о желательности передачи продовольственпаго дела 

на мЬстахъ въ руки волостпыхъ земствъ.
Программа совещашемъ утверждается.
Председатель совещашя чптаетъ выдержки изъ журнала 50 

чрезвычайяаго Пермскаго уездпаго земскаго собрапгя за 27 октября 
Л? 5 п. 4 и сообщаетъ, что ходатайства о передаче продоволь- 
стве'пнаго дела изъ продовольствепвой управы въ ведеше уездпаго 
земства не возбуждено, такъ какъ постаповлеше земскаго собраптя 
совпало съ государствепнымъ переворотомъ, министерство продо
вольствия не действуетъ и не кому было направить ходатайство. 
Что касается вопроса о выработке плана и условий передачи про- 
довольствеппаго дела въ земство, то вопросъ этотъ находится въ 
стад1и разработки въ губерпской земской управе и губернской 
продовольствеппой управе.

Но вопросу объ обсбмепеши полей председатель совещашя 
читаегъ протоколы спецталыщхъ комиссШ по этому вопросу, отъ 
12 и 26 ноября.

Затемъ читается выдержка изь того же журнала чрезвычай- 
паго земскаго собрашя (п. 2) о передаче изъ ведешя продоволь
ственной управы въ уездную управу сельско-хозяйствеипаго отдела.

ЗатЬмъ читаются постановлешя кустарно-агрономичсскаго со
вещашя, состоявшагося 28 ноября 1917 г. при Пермской уезд
ной земской управе по сельско-хозяйствеппом̂ у машиностроение.

14 —
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Кудрявцевъ сообщаегь о т ё х ъ  шагахъ, которые предприняты 
агропомпческимъ отдЬломъ послё совЁщашя 28 ноября.

Нзъ запросовъ на заводы выяснилось, что производство плу- 
говъ въ заводахъ и куетарныхъ мастерскихъ невозможно вслёд- 
с/ше дороговизны. Выяснилось, что плугъ Б.К. зав. Гена, кото
рый до войпы стоилъ 12 руб., здёсь обойдется до 150 рублей. 
Мотовилиха берется прокатать спещалыюе желЁзо для боронъ 
Зигзагъ, но прокатка обойдется такъ дорого, что боропа будетъ 
стоить до 100 руб. Ведутся переговоры съ Лысьвенскпмъ заво- 
домъ, который предполагает!, штамповку. Это будетъ гораздо 
лучше, орудIя будутъ чище и дешевле, но -переговоры еше не 
закончены.

Но вообще слЁдуеть замЬтить, что къ веснЁ едва ли воз
можна будетъ что нибудь приготовить и во вснкомъ случаЁ да
леко не то количество, какъ нужно.

Что касается ремопта орудШ и машипъ, то его возможно бу
детъ организовать.

Жатки, косилки, грабли и т. д. вероятно будутъ, такъ какъ 
земство еще не получило заказовъ 1914 и 1915 г.г. и эти за
казы идутъ.

По отиошещю къ пахотными оруд1ямъ смущаетъ еще то об
стоятельство, что' п ёт ъ  и сохъ (курашимокъ) и мало падежды, 
что и опё будутъ въ достаточпомъ количеств!;. Н ё т ъ  железа и 
н ёт ъ  рабочихъ рукъ. Жел1;за получить пока п ёт ъ  никакой на
дежды. Теперь-есть только */го того количества, которое требуется.

ДалЬе выступаетъ предсЁдатель продовольственной управы
С. Д. Костаревъ, по вопросу о положепш дЬла съ заготовкой с ё- 
меиного материала.

Послё послёдняго совЁщашя по этому поводу разруха еще 
болЁе. усиливается.- На Дону выступилъ Еаледнпъ, а въ Сибири 
произошла полная перемЁаа въ организащи Край-СовЁта. Обра
зовался новый Край- СовЁтъ пзъ представителей городскихъ совётовъ  
рабочпхъ, солдатскихъ и крестьянскихъ депутатом.. Туда команди
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рованы представители продовольствепныхъ организащй. Выясняется, 
что плановыхъ парядовъ ждать пе приходится, пеобходпмо доби
ваться разрЬшешя самостоятельныхъ закупокъ. Только добившись 
этихъ закупокъ, можно будетъ можетъ быть закупить семена.

Очень серьезпое впимаше было обращено уЬздпой продоволь
ственной управой на снабжеше паселешя желйзомъ. Но сепарат
ное разрЪшеше отд'Ьльпымъ заводамь на товарообм'Ьнъ создало 
зд'Ьсь серьезное затруднеше. Теперь обсуждался вопросъ о предо
ставлении Край СовЬту получить взам'Ьпъ хлЪба З ’/г миллюна 
жел’Ьза. У'Ьздная продовольственная управа категорически противъ 
этого протестуетъ. Она выдвигаетъ вопросъ объ организащи при 
ней учетпо-статистическаго отдела производства железа и думаетъ, 
что этому отделу удастся войти въ контактъ съ цехами и до
биться болЁе правильнаго и цЪлесообразнаго коптроля и распре-, 
д'Ьлешя. Уездная продовольственная управа надеется, что та норма 
железа, которая необходима для местпаго паселешя, будетъ вы
делена изъ экспорта.

Переходя къ вопросамъ чисто продовольственнымъ, Костаревъ 
говоритъ, что продовольственная управа со дня своей организацш 
наметила планъ работы. Но этотъ планъ разбился о нежелаше 
мЬстпыхъ оргапизащй исполпять возложенную па нихъ работу, 
Местныя организацш заботились лишь о томъ, чтобы больше по
лучить съ уездной продовольственной управы и заставляли ее 
точпо также доить Губпродкомъ. И получилось, что даже те деньги,*' 
которыя мы разбрасывали въ виде уплаты содержашя м'Ьстнымъ 
продовольственнымъ организащямъ, даже эти деньги не оправды
вались. Заводсшя организащи все-таки работали, а въ крестьян- 
скихъ положительно ничего пе делалось. Тамъ настаивали па снаб- 
женш железомъ, произведешями текстильной, промышленности, но 
эт.го ничего у уездной продовольственной управы не было.

Теперь д'Ьло совсЬмъ идетъ къ разрушенш, благодаря посл’Ьд- 
пимъ внутрепппмъ собьшямъ. Отчаяпное положеше продовольствия

-
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въ сх|)ап1’̂ прск^гьщеп1е работы въ цептральномъ продовольствен- 
номъ о р й$№*ттгол н и тел ь п ы й комитетъ совЁтовъ рабочихъ и сол- 
датскпхъ и крестьянскихъ депутатовъ заставило организовать Все- 
ротйскую Военно-продовольственную комисспо изъ делегатовъ 
(эмиссаровъ) губпродкомовъ.

Костаревъ чптаетъ воззваше военно-промышленпой комиссш 
къ тружепикамъ продовольетв1я, въ которомъ в с ё  призываются 
продолжать работу, не входя въ оценку текущаго политическаго 
момента, считая, что отъ продовольственной разрухи одипаково 
страдаютъ всё борюнйяся партш и группы, а главное многомил- 
лшпное населешс Россш, совершенно чуждое всякой политической 
борьбы. „Не поддавайтесь парт1йнымъ вл1яшямъ, тЁснЁе сплоти- 

^  тесь.въ чисто дёловой платформЁ и удвойте свою энершо въ ра- 
ботЁ по продовольствию, пе чуждаясь пикакйхъ политическихъ и 
демократпческихъ организации, кои могутъ оказать вчмъ поддержку, 
ибо лишь общими усшйями в с ё х ъ  сощалистическпхъ партш можпо 
вывести страну изъ создавшагося тупика".

ДалЁе читаются: а) резолюция губернскаго продовольственпаго 
^совЬщашя отъ 14 декабря о пополнена! губпродкома шестью 
^представптелями отъ совЁтовъ рабочихъ, солдатскихъ и крестьяп- 

скпхъ депутатовъ и о временной передачЁ продовольственпаго дЁла 
1/\ совЁтамъ, впредь до создашя власти Учредительпымъ Собрашемъ. 
Г )  б) Ннструкщя передачи продовольственпаго дЁла на мЁстахъ въ 
Приведете волостпыхъ земствъ.

ПредсЁдатель уЁздпой продовольственной управы разсказываетъ 
исторш вмЁшательства Пермскаго городского совЁта рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ въ продовольственное д ёл о , результатомъ 
чего и явились экстренный продовольственный совЁщашя, какъ 
губернское, такъ и уЁздное.

Объявлепъ перерквъ.
Но возобновлении засЬдашя слово предоставляется опять Ко

сареву.

Отдел хранения 
Гее* Публ. библиотек;!

3. Г. БЕЛИНСКОГО 
г» Свс рдловс к



Онъ сообщаетъ, какой планъ продовольственна™ дела быЛъ 
принять въ работахъ по продовольствш. Надо было определить 
точное количество паселешя, учесть паличпость продуктовъ и вы
яснить сколько же следуете ввезтп. Осуществить такой планъ 
не удалось: въ деревне нельзя было произвести фактический учетъ 
хлеба. Приходилось пользоваться данными земской сельско-хозяй- 
ственной статистики. Было, такимъ образомъ, высчитано, что въ 
Пермшй уездъ въ годъ необходимо ввезти 2х/г мпллшна хлеба 
и 11/г миллшна фуража.

Планъ спабжеш'я былъ такой. Что было необходимо въ пер
вую очередь, то должно было доставляться нзъ своихъ произво- 
дительпыхъ уездовъ, а остальное покрываться ввозомъ извпе. 
Уездная продовольственная управа делала запросы 20-го на пер
вую половину следующаго месяца, а 5-го на вторую половину. 
На декабрь мВсяцъ тек. года нами было запрошено хлеба 372000 
пудовъ, крупъ— 45881 пуде и овса— 4557& пудовъ. Теперь 
есть сообщение, что изъ этого количества можетъ быть удастся 
доставить лишь 15%- Край-Советъ предоставить право непосред
ственной закупки въ Тобольской губерппг, по удастся ли что либо 
оттуда вывезти, такъ какъ транспорте упалъ до 4 5 %  нормальпаго.

Далее Костаревъ описываетъ все перипетш съ продоволь- 
ств1емъ осепыо. Указываетъ на отрицательное вл1яше товарообмена, 
дозволепнаго Лысьвеиекому и Юго-Камскому заводамъ; сообщаетъ, 
что теперь приступлено къ закупке прэдовольств1я въ Осипскомъ 
уезде для заводовъ, расположенныхь около Перми и въ Пшпм- 
скомъ и Ялуторовскомъ уездахъ:— для горпозаводскаго района: 
говорить, что теперь хлебъ будетъ скупаться преимущественно 
зерномъ, а потому необходимо повсеместно устраивать своп мельницы.

Доворя о деятельности уездной продовольственной управы въ 
дбле обезпечегпя уезда мануфактурой. Костаревъ указываетъ, что 
мануфактуры было всего получепо 134. кипы, да, кроме того, у 
продовольственной управы не было средстве производить само
стоятельно закупку.



Обувь продовольственная упраза получала, отъ кожевенпаго 
комитета также въ очень незначительпомъ количестве.

Галошъ было всего 2500.
Железа разспредЪлепо всего 6575 пудовъ.
Ермолаевъ расказываетъ о положенш продовольственная цела 

въ Юго-Камскомъ заводе. Также указываетъ на отрпцательпыя 
стороны допущенная товарообмена, говоритъ о появившейся вражде 
между рабочимъ п нерабочимъ населешемъ завода.

Сморэдипъ говоритъ. что у насъ проекты всегда хороши, вы-
\

полпеше пхъ никуда не годно. Такъ были построены паши про- 
довольствеппыя организащи. Оне все время занимались подсчетами 
и определешями сколько чего надо. Чуть даже не подсчитали, 
сколько воды надо. Определили излишки лродуктовъ, а собрать 
ихъ не могли. Средствъ пе было. Частный капиталъ устраиепъ. 
Кооперативы также не допущены къ скупке. Здесь была корен
ная ошибка продовольствепныхъ организаций. То же и въ товаро
обмене. Здесь полная безпомощпость продовольственпыхъ оргапп- 
защй. Надо- железо, мануфактуру и былъ бы хлебе. Но у про
довольственной организацш не было уменья подойти къ делу. Во 
мпогихъ заводахъ лежнтъ поделочное железо и никуда не выво
зится. Нижне-ТагпльскШ заводъ делаете ведра, подковы и т. д., 
а въ деревне этихъ издЬлШ нетъ. Омская губершя пасытплась 
железомъ,' а наши крестьяне пе могутъ достать пи куска. Везде 
неорганизованность. Цептръ есть, а щупальцевъ на мйстахъ нетъ. 
Говорятъ яродъ голодаетъ. У крестьяиъ хдебъ есть, яворягъ 
имъ: везите хлебъ, а куда везти не говорятъ.

Теперь уЪздное земство потому не беретъ въ свои руки про
довольственное дело, что у него денегъ нетъ и при этомъ ука- 
зываютъ на перемену правительства. Вообще много вреда прино
сите бойкоте власти тЬми, которые раньше служили капитали- 
стамъ. Какъ только образовалось рабочее и крестьяпское прави
тельство, такъ его начали саботировать. Этотъ саботаже продол
жается везде и въ краевомъ-совете, до техъ поре пока этотъ



совете пе перешелъ въ руки совета рабочихъ, солдатскпхъ и кре- 
стьянскихъ дспутатовъ. Но и теперь Краевой-Советъ только тогда 
можете быть принесете пользу, если привлечете кооперативы.

Быстрыхъ указываетъ на ряде пеправильпыхъ действьй уезд
ной продовольственной управы: внструкщй местпымъ продоволь- 
ствепнымъ органамъ дано не было, хдебъ заставляли собирать 
по твердой цене, а предметовъ первой необходимости не посылали; 
мануфактуры послали лишь по 41/2 вершка па жителя. Галоши- 
35 паръ на 11000 челов., да и то более детскихъ.

Чащинъ указываетъ на недостатокъ въ деревне рабочаго ин
вентаря. Сетуете, что рабочш на заводахъ только о себе 'забо
тятся: установили 8 часовой рабочШ день, хорошую поденщину, 
а чтобы позаботиться о крестьяиахъ, поработать чаеовъ 12 въ 
сутки и въ лпшше часы сделать все, что нужно крестьянину 
для того, чтобы добывать хлебе.

Въ заключение прений постановлено вынесенье той или дру
гой резолюцш по затронутымъ вопросамъ отложить до совместна™ 
заседанья.,

ЗатЬмъ зас'Ьдапге было объявлено закрытымъ, а следующее 
назначено на 16 декабря въ 6 чаеовъ вечера (совместное).

Утро 15 декабря решено посвятить работамъ комиссий.
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Р Е З О Л Ю Ц И Я

еоеднненнаго сов’Бщатя дб декабря 1916 г.

Соединенное совещанья представителей волостныхъ земскихъ 
управъ Пермскаго уезда и уезднаго продовольствеппаго совещанья, 
обеудывъ всесторонне вопросе о передаче продовольственна™ дела 
изъ особыхъ волостныхъ продовольствепныхъ управъ въ веденье 
волостного земства, высказываете пожеланье, чтобы передача эта 
была произведена въ ближайшемъ времепн по плану ы шьструкцьи, 
выработапнымъ ыа губернскомъ продовольствеыпомъ совеьцаыьы и



съ гЬмъ, чтобы волостныя земства привлекли къ работе въ про- 
довольствепвомъ деле местные советы рабочихъ и крестьянскихъ 
депутатовъ и кооперативы.

Совещаше высказ&ваетъ пожедаше о скорейшей разработке 
губернской продовольственной управой вопроса о передаче про- 
довольственнаго дЬла изъ уездной продовольственной управы въ 
ведете уездпаго земства.

Совещаше проситъ уездную земскую управу произвести ско- 
рейций учетъ сельско-хозяйственныхъ орудШ и машинъ, находя
щихся въ уезде, и осуществить пргемку всего дела сельско-хозяй-- 
ствепной помощи земледельческому населешю изъ вЬдея1я продо* 
вольственпой управы въ ведете уездпаго и волостпыхъ земствъ.

Совещаше предлагаетъ уездной продовольственной управе те
перь же пемедлеппо приступить къ закуйке хлеба въ соседнихъ 
уе.здахъ въ запасъ. ,

Совещаше полагаетъ просить железно-дорожпыя организации 
обратить внимаше на. железно-дорожный транспортъ и особепно 
на провозъ продовольственныхъ грузовъ.

Журналъ N2 3.

17-го декабря 1 9 1 7  года.
Вечернее засЬдаше.

Председательствэвалъ председатель уездной земской управы 
А. М. Вапушкипъ, секретаремъ былъ В. Н. Демидовъ.

Присутствовали т!> же, что и на предыдущихъ заседашяхъ и 
кроме того представители Кусье-Александровской волости.

1.

Ирочитанъ и утвержденъ журналъ совещашя за 15 декабря № %.



На обсуждеше ставится докладъ организационной комиссш по 
вопросу № 3, программы совещашя определеше функцШ волост
ного земства въ проведенш м,Ьропр1ятШ проводимыхъ до сего вре
мени уЬздвымъ земствомъ.

Докладчикъ председатель комиссш Н. Г. Кудрявцевъ.
Доклздчикъ заявляетъ, что организашснная комиссия работала 

совм! ст ю съ финансовой, такъ какъ прежде чЪмъ обсуждать вопросъ 
о волостныхъ земскихъ фипансахъ финансовой комиссии нужно 
было подробно ознакомиться съ той работой, которая должна вхо
дить въ вругъ ведеIIIя волостныхъ земствъ.

Читается докладъ организационной комиссш, постановлено иметь 
суждеше по каждой отдельной части доклада.

Первая часть доклада тезисы о роли и деятельности воло
стного земства и о характере его от юшепШ къ существовавшимъ 
доселе уезднымъ земскимъ учреждешямъ сов4щашемъ принимаются 
безъ прешй.

3.

Докладывается объ обязапвостяхъ и правахъ волостныхъ 
земствъ въ деле проведешя меропр1ят1й по народному образова
нно. Предноложея1я объ этихъ обязанпостяхъ и правахъ были 
доложепы 50 чрезвычайному уездному земскому собранно, принци
пиально пмъ одобрены и теперь получили одобреше большинства 
волостныхъ земскихъ собраний уезда.

Согласно съ мнешемъ органпзацшнной комиссш совещаше по
становило: высказаться за приемлемость предположен!?!.

/ Пепеляевъ вноситъ поправку, полагая, что указание кандида- 
товъ на должности учащихъ волостное земство должно делать че- 
резъ школьные советы при учплищахъ.

Рядъ ораторовъ высказывается противъ поправки Пепеляева, 
указывая, что это дело уже самого волостного земства, какъ осу
ществить то право, какое ему принадлежите Ставить кащя либо
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рамки и предусматривать тотъ или иной способъ осуществления 
права нЬтъ никакой падобности в опасно, въ виду всзможпыхъ 
осложнешй на практик'!'..

Постановлено; поправку Пепеляева отклонить.

4.

Читается докладъ комиссии о правахъ и обязанпостяхъ воло- 
стиыхъ земствъ въ области медицины и ветеринарии.

Предположения комиссш принимаются.
Принимается поправка Бакланова, что волостному земству 

должно быть предоставлено право представления капдидатовъ на 
замЬщеше должностей врачей, фзльдшеровъ и фельдшерицъ.

Смородинъ вноситъ поправку о правЬ волостныхъ земствъ от
казывать тому или другому лицу изъ медицинскаго персонала, 
если оно по мпЬнпо • мЬстныхъ людей не удовлетворяетъ своему 
назначение. Смородинъ и поддерживавппе его предложеше члены 
совЬншия указывали па рядъ фактическихъ примЬровъ, когда 
местному населенно приходилось принимать рЬшительпые мЬры, 
чтобы избавиться отъ лица, совершенно неудовлетворительнаго въ 
своей работЬ по спещальпости.

Другге члены совЬщашя категорически высказывались иротивъ 
поправки Смородина. Они доказывали, что у волостного земства 
предусмотрено право дЬлать уЬзднлму земству и врачебпо-сани- 
тарпому совЬту заявлешя по всЬмъ вопросамъ въ области меди
цины и ветеринарии Это право внолпЬ гарантируетъ местное са
моуправление отъ тЬхъ или ншыхъ плохихъ работниковъ. Если же 
волостному земству предоставить право отзыва самостоятельпаго, 
то возможенъ рядъ серьезныхъ копфликтовъ, послЬ которыхъ 
уЬздъ можетъ остаться безъ врачей и фельдшеровъ, тЬмъ болЬе, 
что и т'Ьхъ и другихъ въ России педостатокъ.

ПослЬ горячихъ дебатовъ совЬщаше большинствомъ голосовъ 
поправку Смородина отвергло.



Заслушаны предположешя комиссш объ обязапностяхъ воло- 
стныхъ земствъ въ проведенш мЬропр1ятШ по сельскому хозяй
ству и вообще по экопомическимъ вопросамъ.

Постановлено: предположешя комиссш утвердить съ пиже- 
сдЬдующими дополнешями:

1. Волостныя земства заботятся о распространен  ̂ среди на- 
селешя вЬсовъ въ цЬляхъ точнаго учета пос-Ьвного матер1ала и 
урожая.

2. Волостныя земства, съ помощью уЬзднаго земства, забо
тятся объ устройств  ̂ у себя образцовыхъ кузпицъ для правиль
ной ковки лошадей и ремонта. орудШ и машинъ.

3. Волостныя земства, также при помощи уЬзднаго земства, 
организуютъ случные пункты съ быками-производителями, какъ 
это практикуется съ жеребцами.

6 .

Доложено о роли волостного земства въ исподиеши подводпой 
повинности.

Докладчикъ подробно остановился на тЬхъ выгодахъ, кои по
лучатся, если волостныя земства тЬхъ пунктовъ, гдЬ есть земсшя 
станщи возьмутъ содержаше этихъ станцШ па себя.

СовЬщаше постановило: съ заключениями организационной 
комиссш согласиться.

7.

Заслушаны и утверждены предположешя комиссии о работахъ 
вэлостпого земства въ области противопожарпыхъ мЬропр1ятШ.

8 .

Также утверждены предположешя комиссш о роли волостныхъ 
земствъ въ устройствЬ и содержании дороръ и дорожныхъ соору- 
жев!й.
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Припято пожелание комиссш о тома,, чтобы уЬздная земская 
управа разработала планъ обществепныхъ работъ на случай без
работицы, чтобы эти работы были предположены къ исполнение 
прп ближайшолъ участш волостныхъ земствъ.

9.

Утверждены предположения комиссш о раб^тахъ волостныхъ 
земствъ съ области призрЪшя и благотворительности.

Председатель совйщашя проспдъ представителей волостей, гд/Ь 
поселены бйжепцы, принять возможный м-Ьры къ тому, чтобы убе
дить паселеше не гпать б'йженцевъ изъ квартиръ. давать имъ 
отоплеше, такъ какъ о выдачЬ пособий на нхъ содержаше возбуж
дены ходатайства и пособ1я, надо ждать, будутъ скоро выслапы.

10.

Утверждены предположена оргапизацшнпой комиссии о правахъ 
и обязапностяхъ волостныхъ земствъ въ области административной * 
и по организацш* милицш.

1 1 .

Заслушано заявлеше членовъ сов’Ьщашя Жданова, Макарова 
п др. о необходимости отпечатать доклады комиссш и резолюцш 
сов'Ьщашя для того, чтобы члены совЪщашя могли явиться на 
мТ.сга съ матер[алами для доклада.

Постановлено: просить управу Припять мйры къ напеча- 
тзпйо того, что будетъ возможно.

Зат1>мъ засЪдаше совЪщашя было объявлено закрытымъ, а 
следующее вазпачеио 18 декабря въ 6 часовъ вечера.
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Журналъ N2,4.

18-го декабря 1 9 1 7  года.
Вечернее засЪдаше.

Предс/Ьдательствовалъ председатель управы А. М, Варушкинъ, 
сзкретаремч, былъ В. Н. Демидовъ.

Присутствовали те же, что и па предыдущихъ заседашяхъ,

1.

Прочитана, и утвержденъ журналъ совЬщашя за 17-е де
кабря А? 3-й.

2.

Председатель совещания сообщаетъ по доже ше дела съ полу- 
чешемъ средствъ на выдачу пайковъ семьямъ призванныхъ. 
Средствъ этихъ пока пе получепо. ,

Постановлено: просить уездпую земскую управу срочно те
леграфировать въ управлеше по воинской повиниостн о пемедлен- 
номъ переводе потребныхъ на это средствъ,

3.

Докладчиком!, организащонпой комиссш Н. Г. Кудрявцевымъ 
читается докладъ комиссии по вопросу о волостныхъ сборщпкахъ: 
комиспя прнзпала пецелесообразпымъ назпачеше сборщика для - 
обслуживашя песколькихъ волостей, а желательныяъ назначеше 
дтя каждой вялости отдельного сборщика съ темъ, чтобы 
сборщики содержались за счетъ техъ суммъ, которыя от
пускаются на ягалованье сборщикамъ изъ средствъ губерп- > 
скаго земства, о чемъ ходатайствовать предъ губерпскпмъ зем
ствомъ. Въ виду того.; что разрЪшеше сего ходатайства можетъ 
последовать пе ранее февраля месяца, а между темъ, до того 
времепи пазпачеше сборщпковъ представляется пеобходпмымъ, по
тому что падо теперь же принимать меры къ пололиешю зем-



скихъ кассъ, то компспя признала желатедьпымъ, чтобы волост- 
пыя земства озаботились пзбрашемъ волостпыхъ сборщиковъ на 
каждую волость особо, припявъ временно, впредь до разсмотрЬшя 
вопроса губернскимъ земствомъ, содержаше этихъ сборщиковъ на 
свои средства п прппявъ на себя гарантпо исправности поступле- 
шя и целости самихъ сборовъ. Раснределеше отпускаемыхъ гу- 
бернскимт» земствомъ 27/тыс. рублей на жаловапье сборщикамъ 
между волостямп сделать пропорщонально количеству дворовъ въ 
каждой волости.

Предположешя комиссли совЬщашемъ принимаются.
Прешя возникают!, по вопросу о способе распределена 27/т- 

рублей, ассигнованпыхъ губернскимъ земскимъ собрашемъ на Перм- 
сшй у'Ьздъ на вознаграждеше сборщиковъ. Постановлешя комиссш 
о распределена этихъ депегъ сообразно количеству дворовъ въ 
каждой волости вызываютъ позражешя ряда членовъ совещашя, 
которые паходятъ этотъ прпнципъ неправильным  ̂ и полагаютъ 
распредЬлепге сделать по количеству населен 1Я. После болыпихъ 
прешй по этому вопросу совещаше постановило: высказаться 
за распредЬлеше средствъ по количеству дворовъ въ каждой во
лости.

«

Возппкли было прешя, что считать дворомъ, но после огла- 
шешя проекта распределения 27000 по волостп, прешя эти были 
прекращены. V

Постановлено: при окончательпомъ расиредЬлепш средствъ, 
причитающуюся на каждую волость сумму округлить до 5 рублей.

! 4.

Заслушанъ докладъ комиссш по вопросу о реорганизацш дея
тельности уездпаго попечительства по призрепш семействъ при- 
звапныхъ воинскпхъ чииовъ. Комишя едпиогласио признала же
лательпымъ въ пнтересахъ дела (большей быстроты, отчетливости, 
сокращешя переписки и экопомш сплъ) передать делопроизводство 
уездпаго попечительства въ волостныя земства. Средства, расхо-
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дуемыя ныпЬ на содержаше делопроизводства уезд наго попечи
тельства, въ той части, которая освобождается за передачею ча
сти делопроизводства въ водостпыя земства, передать волостпымъ 
земствамъ, распределись эти суммы прэпорцшально количеству 
пмепнпковъ.

Оглашается примерное распред'Ьлетпе этлхъ средствъ.
Постановлено: 1. Съ иредпОложешемъ комиссии согласиться.
2. Просить губернское земское собрание объ увеличен)и средствъ 

па делопроизводство по попечительству въ виду вздОрожашя жизни 
и канцелярскихъ принадлежностей.

3. Передачу работъ изъ уЬздиаго попечительства въ волост- 
пыя земелпя управы произвести съ 1 января.

4. По предлбжешю Я. А. Сосппна, решено поддержать хода
тайство губерпскаго земства о томъ, чтобы все средства, затра- 
чеппыя губерпекпмъ земетвэмъ па делопроизводство по уездному 
попечительству были возмещены земству изъ государственнаго 
казначейства.

5.

Читается решете организащоиной комиссии по вопросу объ 
устройстве курсовъ для работпнковъ волостпьиъ земствъ по сче
товодству и проч. вопросами,

Ко мисс: я решила: устройство краткосрочиыхъ счетоводныхъ 
курсовъ признать желателышмъ и организовать таковые пе позд
нее февраля месяца.

Впредь же до устройства курсовъ просить уЬздную управу 
немедленно пригласить разъездпаго инструктора по счетоводству.

Программа курсовъ, выработанная съЬздомъ бухгалтеровъ, 
признана щйемлемою.

Въ программе курсовъ желательно более подробное освЬщеше 
счетоводства прсдовольствепнаго дела.

Устройство курсовъ съ более обширной программой для озна



коллегия съ земскимъ дёломъ вообще признано желатсльнымъ 
весною — въ маЁ— попё мЁсяцахъ.

СовЁщаше постановило: с/ь р’Ёшешемъ комиссш согласиться.

6 .

Читается следующее заключеше комиссш по вопросу о пату- 
ральныхъ повшшостяхъ:

По конской повпнпости: 1) для проЁздовъ по казенной п зем
ской надобности на обывательекпхъ лошадяхъ производить общую 
земскую плату, устаповлениую волостпьшъ земскимъ собрашемъ, 
2) для перевозки больныхъ и арестовапиыхъ должеиъ быть при
нять существующие порядркъ, но оплата устанавливается волост- 
нымъ земскимъ собран 1елъ, 3) перевозка создать при мобилиза- 
щяхъ и демобилизащяхъ устанавливается уЁздпымъ земскимъ со
брашемъ.

Дорожную повпнпость оставить безъ изм'Ёиешя.
Службу десятскпхъ предпочтитедьиЁе зам'Ёпить денежной по

винностью. особенно для завздекихъ мЁстпостей; натуральную по
винность допускать въ сельскнхъ мёстпоСтя х ъ , какъ исключение 
въ виду мёстпыхъ особенностей. РЁшеше этого вопроса предо
ставляется волостиому земскому собранио.

Оргаппзацио охраны лёсовъ предоставить разрЁшенио на м ё- 
стахъ.

Этапная повпнпость остается принудительною, но можстъ быть 
оплачиваема нзъ волостныхъ средствъ. Распорядокъ устанавли
вается начальником  ̂ милнцш, а въ его отсутсше члецомъ управы, 
завЁдующимъ административной частью.

Ов'Ёщаше постановило: съ рЬшешемъ гмпссш согласиться.

7.

По докладу оргапизащонной комисгЛп сов1Ёщапге по вопросу о 
волостныхъ раскладкахъ вынесло следующее иостаиовлеше;

1. Принимая положешя губерпскаго земства о вопросахъ об- 
ложешя и правплахъ раскладокъ цёдпкомъ и имёя въ виду тре-
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бовашя закона брать надбавку съ суммы сбора за прошлый годъ, 
но, такъ какъ раскладка уездпаго сбора вошла въ жизнь и оклад
ные листы уже разосланы, то при составивши сметы на 1917 г., 
считать надбавку съ раскладки земскихъ сборовъ 1917 года, на 
1918 годъ— сл1;дуетъ принять надбавку на раскладку 1918 г., 
а въ 1919 году съ оклада 1918 года.

2. Жплые дома, припадлежанЦе нредпр'шлямъ не ниже четвер- 
таго разряда, слЁдуетъ считать подлежащими обложен® наравне 
съ жилыми домами волости.

3. Обложеше прогрессивно-подоходпымъ личпымъ палогомъ па 
1917 годъ не вводить.

4. Желательно, въ виду ограниченности доходовъ и для по
крыла дефицита па 1917 годъ,, предоставить право волостнымъ 
земствамъ устанавливать особые сборы въ 1917 году.

5. Поддержать постаповлеше губерпскаго земскаго собрашя 
объ установлсши прогрессивно:подоходнаго налога въ пользу во
лостного, уЁзднаго и губерпскаго земствъ непременно съ 1-го 
января 1918 года.

6. Суммы уездпаго и губерпскаго земскаго сбора, поступаю
щая въ волостное земство, считать переходящими, установить для 
передачи пхъ месячный срокъ съ представлешемъ ежемесячной 
отчетности.

7. Формы кпигъ и отчетности для волостпыхъ земствъ, вы- 
рабэтапныя съездомъ бухгатгеровъ, признать приемлемыми и ввести 
въ обиходъ съ 1918 года,

*
8.

Вопросъ программы Л?.4 о самостоятельной деятельности во
лостпыхъ земствъ въ области развиля земской деятельности спятъ 
съ очереди, такъ какъ обо всемъ этомъ обсуждено при раземо- 
треши докладовъ оргапизащонной комиссш.
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9.

А. А. Тимофеевъ д'Ьлаетъ подробный устный докладъ о же
лательности организащи волостными земствами коммунальных!, 
кассъ. Въ краткомъ йзложенш положения докладчика сводились къ 
следующему:

Деятельность волостного земства, какъ она очерчена на пре- 
дыдущохъ засЬдашяхъ, громадная. Средствъ на развитие этой дея
тельности потребуется очень много. Если эти средства будутъ по
лучаться исключительно путемъ обложешя имущественнаго или 
подоходпаго все равно, то обложеше должно будетъ такъ вырасти 
что станетъ тяжелымъ для паселешя. Необходимо по этому изы
скивать друпя средства на необходимые для земства расходы. Эти 
средства могутъ быть получены земствомъ отъ муниципализиро
ван иыгь предпр1ят1й, такихъ, кои служатъ всему населешю, а 
именно: устройство мельницъ, лЬсопилокъ, кирпичпыхъ сараевъ, 
прёобр1>тенёе двигателей для молотилокъ, прёобретепёе сложныхъ мо- 
лотилокъ, устройство кузнечно-слееарныхъ мастсрскихъ н т. д. До
ходы отъ этихъ предпрёятёй и поелужатъ земстванъ къ уменынепёю 
обложешя. На какёя же средства устраивать нодобпыя предпргяхги? 
Для этого и слйдуетъ открывать коммунальный кассы, въ которыхъ 
принимать вклады отъ паселепея. Уставь этихъ кассъ разрабаты
вается и будетъ возбуждено ходатайство о пхъ узаконенёи. Тогда эти 
кассы будутъ оказывать населенно, какъ личный кредптъ, такъ и 
на развитее разныхъ предпргятШ. Кассы эти впосл'Ьдствш заменять 
собою кредитпыя товарищества и это такъ н должно быть, такъ 
какъ последней объедипяютъ не все населенёе и не все, нуждаю
щееся въ кредите, могутъ быть ихъ клеентамп. Коммунальный 
кассы будутъ распространять свою деятельность на все населенее. 
Это будетъ правовая государственная организация.

Что касается другпхъ впдовъ кооператпвовъ, то опи при на
личие коммупальныхъ кассъ, только разовьются. ПримЪръ, Дапёя. 
Кредцтъ тамъ государственный, по кооперативы чрезвычайно раз
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виты. То яге будемъ ждать и у наеъ. Кооперативы желательны 
во всЬхъ видахъ и вообще сельско-хозяйствепные, и въ частности, 
яичные, маслодельные, по разведсино свипей, по разведепиб птицъ, 
по сушке овощей и т. д. и т. д.

Развит1е коммупалышхъ кассъ снизу вверхъ и связь ихъ съ 
центральными организациями намечаются ташя. Волостныя комму
нальный кассы организуются въ союзъ, въ мупиципальпый бапкъ 
при уездной земской управе. Эти банки въ свою очередь объеди
няются въ губерпскомъ мупиципалыюмъ банке, а въ центре дол. 
женъ быть органпзовапъ центральный земскЩ народный бапкъ. 
Управлеше уЬзднаго муппципальнаго банка должно быть по вы
бору уЬзднаго земскаго собрашя, но при нелъ долженъ быть ор- 
ганизовапъ совЬтъ изъ представителей волостпыхъ коммуналь- 
ныхъ кассъ.

Пока пе издано закона о коммунальныхъ кассахъ. волостныя 
земства должны пользоваться евоимъ правомъ заключать займы и 
употреблять ихъ на разныя общеполезный мЬропр1ягт .

Последнее соображеше, говорящее о пользе и выгодности ком- 
мунальныхъ кассъ, заключается въ томъ, что деньги, собранный 
па месте, послужатъ къ улучшешю экопомическаго благосостояшя, 
къ уСплешю экономической мощи того же населешя, а не будутъ 
уходить на сторону.

СовЬщагпе, заслушавъ нЬкоторыхъ ораторовъ о томъ, что идея 
оргапизащи коммупальпыхъ кассъ должна быть приветствована, 
что въ отдЬльиыхъ земствахъ этотъ вопросъ уже возбужделгь, 
постановило'. сообшеше Тимофеева принять кь свЬдЬшю и вы
сказать пожелаше, чтобы вопросъ объ учреждеши коммупальпыхъ 
кассъ былъ предметомъ обсуждешя на волостныхъ земскихъ со- 
брашяхъ,

1П.

Обсуясдается вопросъ, выдвппутый Непеляевымъ .0 средствах!, 
на обс'Ьмененге яровыхъ полей и о пхъ храненш,
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После прешй по этому вопросу совещаше приняло нижесле- 
дуннщя постановления:

1. Средства на покупку семянъ следуетъ изыскать на ме- 
стахъ путемъ займовъ, процентныхъ и безпроцентныхъ, отъ ме- 
стнаго населешя и путемъ временной затраты ыЬстныхъ капиталовъ.

2. Займы должны храниться на счетахъ волостныхъ земствъ 
впредь до действительной въ нихъ необходимости, чтобы въ слу
чае если семянъ достать не удастся, деньги можно было бы раз
дать безъ задержки.

Въ связи съ прешями о средствахъ. принято нижеследующее 
пожелаше:

Совещаше высказываетъ пожелаше, чтобы агентамъ отдель- 
ныхъ земствъ уездной продовольственной управой было предо
ставлено право такъ или иначе способствовать закупке семянъ и 
доставке ихъ на места.

После сего заседате совещатя было объявлено закрытымъ, 
а следующее назначено на 19 декабря въ 10 час. утра.

«
Журналъ N2 5.

19-го декабря 1 9 1 7  года.
Утреннее зас-Ьдате.

Председательствовалъ председатель управы А. М. Варушкинъ, 
секретаремъ былъ Н. Н. Новиковъ.

Присутствовали те же, что и на предыдущихъ заседашяхъ.

1.

Докладчикъ комиссш объ определении территоргё каждой во
лости на предметъ обложешя волостными земскими сборами Н. II. 
Баклановъ сделалъ сообщеше о ходе работъ въ комиссш и ея 
секщяхъ. Означенная комишя, разбившись на секцш по частно-

з
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владельческимъ и казеннымъ дачамъ, прежде всего старалась до
стичь соглашенья между заинтересованными волостями. Когда же 
по некоторымъ дачамъ такого соглашенья достичь оказалось трудно, 
то была выделена особая примирительная камера, которой удалось 
устранить некоторый разногласия. Въ результат-!  достигнуты были 
соглашенья въ отношенш слЬдующихъ дачъ и волостей: 1) при
легающая къ территорш волостей Полазнинской, Усть-Сылвинской 
Краснослудской, Чусовской, Успенской, Сенькинской, Никулинской 
площадь владецьй кп. Абамелекъ-Лазарева, состоящихъ изъ лес- 
ныхъ и сельско-хозяйственныхъ угодШ, всего 105656 дес. рас
пределена между перечисленными волостями.

2. Земли гороблагодатскаго горнаго округа распределены между 
Кусье-Александровской, Крестовоздвиженской и Бисерской волостями 
поровну.

3. Земли Балашевой (Насадской именье и др.) распределяются 
между волостями Лобановской (б. Болыпе-Буртымской), Курашим- 
ской, Верхне-Муллинской и Насадской.

4. Нижне-Муллйнская дача кн. Голицына распределяется между 
волостями: Култаевской, Башкиро-Култаевской, Новоильинской, 
Нижне-Муллинской и Верхне-Муллинской.

5. Шго-Камская дача гр. Воронцовой-Дашковой распределяется 
между волостями: Юго-Камсяо-Полуденской, Ново-Ильинской, Кул
таевской и Башкиро-Култаевской.

6. Троицкая дача кн. Голицына: волости Троицкая, Соинская 
и Чусовская.

7. Демидовская дача: Калшо-Камасинская и Чусовская-завод- 
скаа волости.

8. Максимовская дача вся къ Чусовско-заводской волости.
9. Земли Камскаго акщопернаго общества распределяются 

между волостями Архангело-Панпйской, Кусье-Александровской, Чу- 
совской-заводской, Калино-Камасинской, Ново-Ильинской и Юго- 
Камскб-Полуденской.



10. Земли гр. Строганова по левую сторону р. Камы распре
деляются между волостями: Добрянско-Заводской, Добрянско-Под- 
заводской, Никулинской, Переменой (съ Остаяинскою).

11. Висимская казенная дача распределяется между волостями: 
Добрянско-Заводской, Добрянско-Подзаводской, Усть-Гаревской и 
Слудской.

12. Земли н-въ гр. Шувалова— между волостями: Лысьвенской, 
Бисерской, Кусье-Александровской, Крестовоздвиженской, Калино- 
Камасинской и Соинской.

13. Юговская казенная дача— волости: Курашимская, Яны- 
чевская, Кояновская, Лобановская, Башкиро-Култаевская и Юговская.

Затемъ по закамскимъ владетямъ гр. Строганова соглашешя 
не удалось достигнуть и представители закамскихъ волостей, на
ходя, что земель частныхъ владельцевъ въ закамскомъ районе 
лишь незначительныя количества, высказали пожелате, чтобы во
лостные земейе сборы съ частновладельческихъ земель и лесовъ 
распределены были поуездно на наличную душу обоего пола всехъ 
возрастовъ.

Изложенныя распределешя впрочемъ не удовлетворили всехъ 
представителей, изъ коихъ представитель Чусовской волости зая- 
вилъ, что на уступку 33000 десятинъ Соинской и Троицкой во- 
лостямъ изъ владенШ кн. Голицына онъ не согласенъ, такъ какъ 
при этой уступке Чусовская волость не дополучаетъ по численности 
населейя.

При последовавшемъ обмене мнейй представители Чусовской 
и Калино-Камаеинской волостей заявили, что соглашен!я они до
стигли. Представитель Успенской волости заявилъ, что онъ не 
согласенъ съ предположениями комиссш, такъ какъ Успенская во
лость не дополучаетъ 1000 дес. Желаетъ дополучить изъ земель 
гр. Строганова Добрянской дачи.

Представитель Добрянско-Подзаводской волости Санниковъ воз
ражать противъ притязайй Успенской волости на сборы съ зе
мель Добрянской дачи: удаленные отъ Добрянки более чемъ на

*
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40 верстъ жители Успенской волости не имЪютъ никакого каса
тельства къ сказанной даче.

Докладчикъ Баклановъ, резюмируя результаты .трудовъ ко
миссш по распределешю • территорШ, высказывается за утвержде- 
ше достигнутыхъ добровольныхъ соглашенШ, а при- недостиженш 
ихъ за утверждеше лишь принципа распределена территорШ и 
только, предоставивъ самое распределеПе по этому принципу про
извести управе.

Пагинъ высказывается, что настоящему пленарному заседанш 
следуетъ воздержаться отъ вынесеПя определенная решетя.

Вопросъ, выдвинутый представителями закамскихъ волостей, о 
ноуездномъ обложенш частновладельческихъ земель и лесовъ во- 
лостнымъ земскимъ сборомъ, поддерживался, кроме нихъ, предста
вителями Мотовилихинской, Юговской, Кояновской и Сергинской вол.

Председателемъ были оглашены ст. 1, 2 и 3 ПоложеПя о 
волостномъ земскомъ обложенш.

Въ дальнейшихъ преПяхъ высказано было, что если въ об- 
щемъ уездномъ масштабе принимать доходъ, то также въ обще- 
уездномъ масштабе следуетъ распределять и расходъ; что точное 
соблюдеПе закона обязываетъ установить действительно точныя 
границы, а не воображаемыя; что волостное земство вправе 
сделать такъ, какъ рациональнее въ данныхъ обстоятельствах^ 
не придерживаясь буквы далеко не совершеннаго закона.

И. П. КвапишевсНй пояснилъ, что обложеПе принадлежитъ 
автономному волостнсву земству, которое осуществляетъ свою авто- 
НОМ1Ю въ известныхъ определенпыхъ границахъ, можетъ облагать 
только те имущества, которыя въ нихъ находятся. Самое обло- 
жеше обусловлено нуждами волостного земства, которыя могутъ 
быть различны у соседнихъ даже волостей, а потому и обложение 
можетъ быть неодинаковое.

Н. Г. Кудрявцевъ указываетъ на то, что главный вопросъ—  
развиие производительныхъ силъ, это и должно быть основнымъ 
принципомъ; поддерживаетъ заключеше комиссш.



Председатель объявилъ, что, заслушавъ результаты трудовъ 
согласительныхъ комиссШ и отдельный мненья членовъ настоящаго 
совещанья по вопросу распределенья территорьй, уездная управа 
все это приметъ къ сведенью и согласно постановленьй уезднаго 
и губернскаго земскихъ собраньй произведетъ распределенье прн- 
легающихъ къ волостямъ территорьй тамъ, где состоялись согла
шенья, въ точномъ соответствьи съ этими соглашеньями, а где 
соглашенья не доследовало, тамъ распределить территорьй согласно 
съ заключеньемъ и пожеланьемъ комиссш. при чемъ управа пред- 
полагаетъ еще образовать по этимъ округамъ особыя согласитель- 
ныя комиссш и тогда уже решить окончательно этотъ вопросъ.

2.

По вопросу объ организацш посевной площади и некоторымъ 
другимъ вопросамъ сельскаго хозяйства сделань обширный докладъ 
заведуюьцимъ агрономическимъ отделомь Н. Г. Кудрявцевыми—  
Статистическья даяныя свидетельствуютъ о значительномъ сокра- 
щеньи посевной площади: въ 1912 году было засеяно рожью
49000 дес., въ 1917 г. 36000 дес. (менее на 2 5 % ), яро
выми въ 1912 г. 60000 дес., въ 1917 г. 55000 дес., въ
томъ числе овса сеялось въ 1912 г. на 40000 дес., въ 1917 г.
на 37000 дес. Сборъ хлебовъ на десятилетье 1901 — 1910 г.г. 
въ среднемъ былъ 4400000 пуд. ржи и 2600000 пуд. овса, 
въ 1916 г. собрано ржи 2400000 нуд. ржи, овса 2600000 пуд., 
въ 1917 г. ржи 2000000 пуд., овса 2000000 пуд. Необходимо 
достать недополученные 35%- Для этого надо засеять яровыми 
40000 дес. Имеется подъ засевъ площадь 17000 дес., остальное 
надо найти. Конной силы и людей для этой работы хватитъ. 
Далее надобно позаботиться о семенахъ. Имеющьйся овесъ плохъ, 
къ посеву не годенъ. Надо ввезти пшеницы около 50000 пуд., 
ячменя около 100000 пуд., овса около 250000 ььуд. Полностью 
семяььъ не получить,, и поэтому нужна разумная экономья, возможно 
большая точность разсчетовъ, такъ какъ обычная неточность ста-
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тистическихъ св’Ьд'ЬнШ служить причиной неравномернаго и не- 
правильнаго распределена продукта. Приняты все меры къ снаб* 
женш населешя машинами, но всего нужнаго не получить. Не
обходимо иметь точный цифровый матер1алъ и относительно по
требности въ железе. Машины есть и на местахъ, только необхо
димо, чтобы каждое волостное земство имело работниковъ знако- 
мыхъ съ машивами. Трудъ ихъ долженъ хорошо оплачиваться, 
чтобы быть продуктивными примерно рублей по 8 съ десятины. 
Волостнымъ земствамъ следуетъ озаботиться темъ, чтобы иметь 
волостныхъ инструкторовъ, хорошо знакомыхъ съ машинами, не 
въ страднее лишь время, но круглый годъ, такъ какъ работы 
много во всякое время года, а особенно зимою (ремонтъ и по- 
полнеше машинъ), а агрономическаго персонала (5 участковыхъ 
агрономовъ) по уезду недостаточно. Предположено устройство въ 
8 пунктахъ уезда краткосрочныхъ показательныхъ агрономическихъ 
курсовъ.

Постановлено признать: 1) что волостнымъ земствамъ над- 
лежитъ принять самыя р’Ьшительныя м’Ьры къ организацш по
севной площади; 2) должны быть приняты самыя неотложный 
меры къ сохраненш животноводства; 3) должно быть увеличено 
число агрономическихъ участковъ въ уезде до 9 (вместо суще- 
ствовавщихъ 5) и увеличено содержите агрономическому персо
налу, такъ какъ въ виду большей дороговизны жизни въ Перм- 
скомъ уезде существующее вознаграждеше не обезпечиваетъ агро
номовъ и побуждаетъ ихъ искать местъ съ лучшими матер1аль- 
пыми ушшями; 4) открьше курсовъ приветствовать, признать 
необходимымъ содейс’ше развитие въ уезде огородничества.

3.

Председатель управы А. М. Варушкинъ обратился съ собранно 
съ краткою речью, въ которой, подводя итоги тому, что въ те
чете шести дней сделано было пастоящимъ совещашемъ предста
вителей волостныхъ земствъ Пермскаго уезда, созваннымъ уездной



управой, какъ исполнительнымъ правомочнымъ органомъ уйзднаго 
земства, избраннаго народомъ на основахъ всеобщаго избиратель- 
наго права, констатировалъ, что съйздъ, разрйшивъ рядъ вопро- 
совъ, связанныхъ съ организацьй волостного земства и созданьемъ 
условьй для самодеятельности и самоуправленья крестьянства, 
темъ самымъ . призпалъ, что волостное земство— это опора для 
новаго свободнаго строя, при которомъ нужды трудового народа 
должны получить удовлетворенье. Видимо представители волостныхъ 
земствъ глубоко убеждены, что для закрепленья свободнаго строя, 
для осуществленья полнаго народовластья, должны быть осуще
ствлены начала участья широкихъ слоевъ населенья въ управленьи 
страной. Этому основному требованью народовластья удовлетворяетъ 
организацья местнаго самоуправленья на началахъ независимости 
его и участья въ немъ народныхъ массъ. Населенье, организуясь 
въ местномъ самоуправленш волостномъ, уездномъ и губернскомъ, 
создаетъ новую свободную Россью. Волостное земство является 
первой, ближайшей къ населенью ступенью местнаго самоуправле
нья. Оно является органомъ народной власти на местахъ, той ячей
кой государственнаго характера, изъ совокупности которыхъ должно 
сложиться народное свободное государство. Никакая враждебная 
сила не можетъ и не должна остановить и разрушить эту работу 
государственнаго строььтельства.

Затемъ было предоставлено участникамъ съезда высказаться 
по вопросамъ даннаго политическаго момента, нами переживаемаго-

Изъ среды собранья было заявлено желанье заслушать сообще- 
нье только что возвратившихся изъ Петрограда делегатовъ отъ 
совета крестьянскихъ депутатовъ, ездившихъ въ столицу для 
участья во II Всероссьйскомъ крестьянскомъ съезде, который про- 
исходилъ съ 25 ноября. Собранье пожелало заслушать сообщенья 
делегатовъ А. Я. Варушкина и Я. Е. Малкова.

Заслушанъ былъ словесный докладъ гр. А. Я. Варушкина. 
Докладчикъ поделился своими личными впечатленьями, вынесен
ными со съезда, и изложилъ вкратце данныя о ходе работъ
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съЬзда. Власть въ рукахъ большевиковъ. На съЬздЬ были пред
ставителя и фронта и провинцш. СъЬздъ раскололся, на двЬ по
ловины— правую и лЬвую. Заслушанъ былъ докладъ исполнитель- 
наго комитета I ВсероссШскаго крестьянская съезда. ЛЬвые оста
лись отчетомъ недовольны, упрекая исполнительный комитетъ, что 
онъ ничего не сдЬлалъ. 28 ноября, въ день открьтя Учреди- 
тельнаго Собрашя, устроена была манифестащя, въ которой лЬ- 
вые члены съезда у ч а т я  не приняли, 16 дней продолжался 
Съ'Ьздъ, много было споровъ, но никакихъ опредЬленныхъ резуль- 
татовъ не получилось. Резолющя правыхъ о защитЬ Учредитель
ная Собрашя была принята 360 противъ 321.

Была оглашена резолющя, принятая крестьянскимъ съЬздомъ: 
„Второй ВсероссШшй съЬздъ совЬтовъ крестьянскихъ депутатовъ 
установилъ: 1) что по распоряжешю совЬта народныхъ комисса
ровъ 30 ноября въ 1 часъ дня вооруженной силой было разо
гнано совЬщаше полноправныхъ членовъ Учредительнаго Собрашя, 
прошедшихъ въ подавляющемъ болылинствЬ по спискамъ партШ 
с.-р. и совЬта крестьянскихъ депутатовъ; 2) что по распоряжешю 
того же совЬта народныхъ комиссаровъ произведены аресты среди 
членовъ Учредительнаго Собрашя. Въ виду этого, Второй Всерос- 
С1ЙСК1Й съЬздъ крестьянскихъ депутатовъ передъ лицомъ всей 
страны, армш и флота заявляетъ: 1) подобный дЬйств1я народ
ныхъ комиссаровъ являются преступнымъ посягательствомъ на 
права всенародная Учредительнаго Собрашя и его членовъ, какъ 
лицъ неприкосновенныхъ; 2) что такими дЬйствгями совЬтъ ко
миссаровъ попираетъ волю народа, пославшая своихъ избранни- 
ковъ, срываетъ Учредительное Собраше и не даетъ возможности 
депутатамъ исполнить свой долгъ передъ страной, съ иетерпЬ- 
шемъ ожидающей начала работъ всенародная / Учредительнаго Со
брашя. Второй Всеросс1йскШ совЬтъ кр. депутатовъ самымъ рЬ- 
шительнымъ образомъ протестуетъ противъ покушешя на Учреди
тельное Собрание, призванное разрЬшить немедленно и въ первую 
же очередь вопросъ о всеобщемъ демократическомъ мирЬ, вопросъ

—  40 —



о передаче всей земли въ руки всего трудового народа безъ выкупа, 
на началахъ уравнительная трудового землепользовашя, вопросы 
продовольств1я и организацш контроля надъ производствомъ. Съездъ 
полагаетъ, что советы солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ, какъ 
идейно-политичесше руководители массъ, должны быть опорными 
боевыми пунктами революцш, стоящими на страже завОевашй кре«- 
стьянъ и рабочихъ, Учредительное Собраше должно въ своемъ за- 
конодательномъ творчестве претворить въ жизнь чаяшя массъ, вы- 
раженныя советами. Въ виду этого, съездъ протестуешь противъ 
попытокъ отдельныхъ группъ столкнуть между собою советы и 
Учредительное Собраше, требуешь немедленная открыт Учреди
тельная Собрашя, прекращешя гражданской войны и создашя 
единая фронта трудового народа, полагая, что все трудяпйеся 
охвачены однимъ общимъ желашемъ прекратить войну и добыть 
землю и волю. Во имя всего этого съездъ призываешь страну, 
армдо и флотъ всеми силами стать на защиту Учредительная 
Собрашя;'.

Затенъ сделалъ словесное сообщеше другой делегатъ гр. Я. Е. 
Малковъ: „въ Петрограде не чувствуется никакой власти. Номи
нально власть въ рукахъ советовъ, но въ действительности пол- 
пый развалъ власти, отсутств1е какой бы те ни было внешней 
безопасности не долько ночью, но даже и днемъ. Правительство 
народныхъ комиссаровъ обращается къ крестьянамъ (инструкция 
отъ 5 ноября), но успеха не имеетъ. Крестьянское представи
тельство раскололось: советовъ крестьянскихъ депутатовъ несколько. 
Народные комиссары не пользуются авторитетомъ. потому что они 
не избраны народомъ и п̂отому что не умеющь править народомъ. 
Призываетъ сплотиться и определенно высказаться, кому должна 
принадлежать вся власть Учредительному Собранш или советамъ 
рабочихъ депутатовъ.

При дальнейшемъ оживлеяномъ обмене мнешй одни ораторы 
высказались за необходимость поддержки Учредительная Собрашя, 
какъ единственно правомочная носителя власти, друпе доказы
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вали, что власть теперь должна принадлежать совЪтамъ ра- 
бочихъ и солдатскихъ депутатовъ, такъ какъ авторитетъ власти 
можетъ быть пршбрЬтенъ Учредительпымъ Собратемъ не въ одинъ 
день, а до тйхъ поръ должны действовать существуюнце органы 
центральной власти, каковыми являются советы.

По окончанш обмепа мнетй гр. Смородинъ предлагаетъ резо- 
лющи не выносить, такъ какъ собрате не правомочно выносить 
резолюцш и даже не является выразителемъ воли народа съ местъ, 
такъ какъ въ немъ участвуютъ не только избранныя лица, но и 
лица, несупця обязанности секретарей волостныхъ управъ по найму.

Болыпинствомъ 45 противъ 10, участники совйщатя поста
новили высказать свой взглядъ па собьшя текущаго политическаго 
момента и открыто заявить, что „выразитель верховной воли и 
власти самодержавнаго народа есть Учредительное €обран!е и ему 
одному принадлежитъ вся полнота власти Избранники народа, пол
номочные ‘представители его воли, съездъ приветствуетъ Васъ и 
полновластнаго хозяина земли Русской— Учредительное Собрате, 
за которое въ течете долгихъ лЪтъ упорной борьбы гибли лучпйе 
сыны русскаго парода. Вся Россля в'Ьритъ, что Учредительное Со
брате, являясь выразителемъ народной воли, прекратить между- 
уеобную братоубШственную войну, положитъ конецъ великой Го
сударственной разрухе, утвердитъ законность, дастъ измученной, 
изстрадавшейся родине, теснимой внешнимъ врагомъ и раздирае
мой кровавыми междоусоб1ями, миръ, спокойствие и порядокъ, 
разрешить вопросъ о передаче безъ выкупа въ руки трудящихся 
массъ всей земли и осуществитъ чаятя трудового народа путемъ 
закрйплешя и дальнййшаго развит1я заеоеватй революцш. Въ 
часъ смертельной опасности, которая грозитъ Учредительному Со- 
бранда, когда враждебный силы собираются разогнать его и пре
рвать его работу, когда вооруженной силой творятъ насил1я надъ 
избранниками народа, посланными на великое дело борьбы за миръ, 
землю и волю, вся Россля, весь трудовой людъ и крестьянство 
встанутъ на борьбу и защиту Учредительнаго Собратя. Съйздъ
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деятелей волостныхъ земствъ Пермскаго уЁзда твердо увЁренъ, 
что весь пародъ, все населеше уЁзда в с ё  ми мЁрами, вс ём и  спо
собами иоддержитъ нашихъ избранниковъ въ борьбЁ съ новыми 
насильниками народной воли и готовы в с ё  по зову Учредительная 
Собрашя дружно встать па его защиту. Учредительное Собраше 
должно быть открыто немедленно. Ожидаемъ немедленная открьтя 
Учредительная Собрашя. Да здравствуетъ Учредительное Собраа1е“ . 

По слё чего совЁщаше было закрыто.
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Приложение Л» 1-й.

Совещашю председателей и секретарей волостныхъ земскихъ 
управъ, при ТГермской уездной земской управе.

Организационной Комиссш

Д о к л а д ъ

Пристунивъ къ заняиямъ в м ё с т ё  съ  финансовой компспей, 
подвергнувъ всестороннему обсужденда обпцй вопросъ о роли и 
дЁятельности волостного земства и о характерЁ его отношешй къ 
существовавшимъ доселЁ уЁзднымъ земскимъ учреждешямъ и на- 
мЁченнымъ ими мЁропр1ят1ямъ, комисс1я приняла въ основаше 
в с ё х ъ  послЁдуюшихъ сужденШ слЁдукгаце тезисы: 1) вся полнота 
дЁятельности на мЁстахъ должна принадлежать волостному земству, 
инищатива строительства м ёстной  жизни должна начинаться снизу 
и согласоваться съ м ёс тн ы м и  запросами, 2 ) взаимоотношеше между 
волостяымъ и уЁзднымъ земствами должно сложиться на началахъ 
союзничества, по тому типу, по которому сложилось Езаимоотно- 
шеше между земствами уЁзднымъ и губернскимъ, а именно: в ё д ё - 

нпо волостного земства принадлежитъ хозяйственная сторона 
мтъропргятгй угьзднаго и губернскаго земства и орга
низация мщ юпргятт мгъстнаго характера, охватываю-



щихъ райпнъ деятельности волостного земства: крупныя мгь- 
ропргятгя требуюнйя большихъ затратъ и мгьропргятгя, рас- 
пространяюгцгяся на всю территоргю упзда или на 
часть таковой, включающую въ себя несколько волостей, ве- 
детъ угьздное земство, которое и выполняет!, ихъ при по
мощи волостныхъ земствъ и ихъ органовъ, 3) существуюпця мЬ- 
ропр!ят!я уездпаго земства должны передаваться волостнымъ зем
ствамъ при развитш устойчивой деятельности послЬднихъ по этимъ 

' меропр1ят1ямъ. При развитш деятельности волостныхъ земствъ и 
усилеши ихъ культурной и экономической мощи уездное земство 
передаетъ имъ постепенно свои меропр1ят1я (въ первую очередь 
должны передаваться вопросы содействия экономическому благо
состояние населешя).

I. Народное образованге. Переходя далее къ детальному 
обозренпо всЬхъ отраслей земскаго дела, въ связи съ вопросомъ, 
каше же именно обязанности по каждой отрасли должны взять 
па себя волостныя земства, организащонная комиссия заслушала 
докдадъ заведующая отдЬломъ народная образовали. Изъ этого 
доклада видно, что уездная управа, въ соответствш съ работами 
обще-земская совещашя, бывшая въ Москве 24— 26 шня сея 
года, такъ представляетъ себе обязанности волостныхъ земствъ 
по народному образованш: прежде всего въ области завЬдываша 
хозяйственной частью школы, функцш волостного земства должны 
быть основаны на принципе децентрализацш существующей си
стемы ведешя школьная хозяйства въ уезде. Все распоряжешя 
по хозяйственному содержашю начальныхъ школъ, все заботы объ 
обезпечеши школъ помещешями, окарауливашемъ, отоплешемъ, 
обстановкой, должны лечь на мЬстныя волостныя земсшя управы.

Что касается вопросовъ учебно-воспитательная дела, то въ 
этомъ отношеши руководящая и объединяющая роль должна быть 
предоставлена уездному земству, съ тЬмъ, чтобы волостнымъ зем
ствамъ была предоставлена самая широкая въ этомъ деле ини- 
щатива.
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Для заведыванья школьнымъ и внешкольнымъ образованьемъ 
въ волости желательна организащя при волостныхъ земскихъ 
управахъ культурно-нросветительпыхъ комиссьй при содействьи 
работаюшаго въ волости наличнаго педагогическаго и внеьььколь- 
наго персонала и представителей общественныхъ организацьй. При 
н'Ькоторыхъ волостныхъ земскихъ управахъ уже и теперь возможно 
открыть спещальное делопроизводство по пародному образованью.

На обязанности волостного земства должно быть возложено:
1. Представленье уездному земству проектовъ ежегодныхъ 

сметъ расходовъ на содержаще начальныхъ школъ волости. Не
обходимо, чтобы при составленьи этихъ проектовъ въ основу ихъ 
были принимаемы сметные разсчеты, составляемые въ организо- 
ванныхъ теперь при каждой школе школьныхъ советахъ.

2. Представленье уездному земству предположеньй по открытью, 
постройке и ремонту школъ.

3. Выполненье порученьй уезднаго земства по ремонту школь
ныхъ зданьй подъ наблюденьемъ и руководствомъ техническаго 
персонала уезднаго земства.

4. Улучшенье, по соглашенью съ уезднымъ земствомъ, на во- 
лостньм земскья средства, содержанья школъ и всей постаповки 
школьпаго дела въ волости, безъ нарушенья единства и преем
ственности школьной системы, какъ-то: ув'еличенье продолжитель
ности учебнаго курса, введете дополнительныхъ обьцеобразователь- 
ныхъ и спещальныхъ учебныхъ предметовъ, организащя школь
ныхъ музеевъ, библьотекъ и проч.

5. Принятье за счетъ общеуездныхъ и волостныхъ земскихъ 
суммъ разныхъ меръ для действительно правильнаго посещенья 
существующихъ начальныхъ школъ всеми детьми школьпаго воз
раста (напримеръ, снабженье детей теплой одеждой и обувью, 
организацья школьныхъ обьиежитьй и ночлежекъ, организаьця под
воза детей, школьныхъ завтраковъ и проч.).

6. Проведенье въ жизнь обязательности начальнаго обученья 
после изданья по сему соответствующаго закона.
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7. Забота о развиты внйклассныхъ средствъ образовала и 
воспиташя учащихся дЪтей (школьные праздники, елки, экскур
сы и т. д.).

8. Представление уЬздному земско-городскому школьному со
вету своихъ капдидатовъ на свободный ваканеы учащихъ въ 
школы волости.

9. Разсмотр'Ьше годовыхъ отчетовъ о состояпы школьнаго 
дЪла въ волости для представлешя ихъ черезъ школьный совЬтъ 
въ уЬздное земское собраше.

10. Участче въ уЪздныхъ, районныхъ и волостныхъ учитель- 
скихъ съЪздахъ. Устройство волостныхъ съЪздовъ учащихъ.

КромЪ того, волостному земству должно быть предоставлено 
полное право за счетъ мЪстныхъ средствъ и съ пособхемъ отъ 
казны и уЬзднаго земства, открывать у себя всЬ типы учебныхъ 
заведенШ: высппя начальный училища, среднхя учебныя заведешя, 
сельско-хозяйственныя учебныя заведешя, ремесленные училища 
и т. д. • При чемъ въ данномъ случай не должно быть требовашя 
о томъ, чтобы обязательно соблюдалась выработанная с ё т ь  этихъ 
учебныхъ заведенШ.

Въ дЪл’Ь вп’Ьшкольнаго образовашя въ кругъ вЪдЪшя во
лостного земства должно входить:

1. Оказаше содМств1я уЪзднымъ и губернскимъ земствамъ 
въ исполнении всей хозяйственной части вн’Ьшкольяаго образовашя.

2. Субсидироваше мЪстныхъ не-земскихъ внЪшкольныхъ учреж- 
денШ и мЪропр1ятШ, сод1Шств1е ихъ возникновения и развитйо.

3. Въ контакт^ съ уйзднымъ и губернскимъ земствами вне
сете и осуществлеше по своей инищативй и на свои средства 
тЪхъ м,Ьропр1ятШ, которыя не обслуживаются уЪзднымъ или гу
бернскимъ земствами.

4. Устройство волостныхъ совЪщанШ и съЪздовъ по внЪшколь- 
ному образованно и учасые черезъ своихъ представителей въ та- 
кихъ совЪщашяхъ и съЪздахъ уЪздныхъ и губернскихъ.
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5. Представленье кандидатовъ на должности работниковъ по 
внешкольному образованно во впешкольььььхъ учрежденьяхъ уЬзд- 
ныхъ и губернскихъ въ предЪлахъ волости.

Таковы, по мненью управы, должпы быть чрезвычайно слож
ный, обширныя и въ высшей степени серьезный обязанности и 
права волостныхъ земствъ въ области народнаго образования. Нетъ 
сомненья, что пока не наладится какъ следуетъ жизнь и дея
тельность волостныхъ земствъ, многое изъ вышеперечислеппаго 
будетъ выполнять уездное земство, но въ идее должно быть, чтобы 
уездное земство стало по отношенью къ волостнымъ лишь объ- 
единяющимъ и руководящимъ органомъ деятельности на местахъ.

Организаьцонная комиссья нашла изложенную примернуьо схему 
меропрьятьй по народному образованно прьемлемою.

II. Медицина и ветеринария. Далее волостному земскому 
самоуправление по деламъ народнаго здравья и по обще-санитар- 
нымъ меропрьятьямъ необходимо будетъ принимать решенья и вы
носить постановленья по следующимъ пунктамъ:

1. Постройка, ремонтъ и наблюдете за хозяйствомъ сельскихъ 
участковыхъ прьемнььхъ покоевъ, амбуляторьй и больнищь, по со
глашенью съ уезднымъ земствомъ при его денежномъ и техниче- 
скомъ содействьи.

2. Содействье земскимъ начинаньямъ по местной общественной 
санитарш, напримеръ, наблюденье за литьевыми и проточными 
водами, устройство и охрана артезьанскпхъ колодьщвъ, приведете 
въ упорядоченное состоянье местъ свалокъ нечистотъ, наблюденье 
за стоками водъ и отбросовъ съ фабрикъ и заводовъ, упорядоченье 
жилищныхъ условьй сельско-хозяйственныхъ и фабричныхъ рабоч.

3. Содействье уездному и губернскому земствамъ въ борьбе 
съ эпидемьями и эпизоотьями (повальными болезнями людей и
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4. Устройство прьйтовъ-яслей для малыхъ детей въ страдную 
летнюю рабочую пору.



5. СодЬйств1е уездному и губернскому земству въ д-Ьл'Ь про- 
никновешя въ среду населешя медицинскихъ и гипеническихъ и 
ветеринарныхъ знаний, нутемъ организащи общенародныхъ безпдат- 
ныхъ чтешй съ теневыми картинами и путемъ продажи и без- 
платной раздачи брошюръ по медицинскимъ, гипеническимъ а ве- 
теринарнымъ вопросамъ.

6. Устройство общественныхъ бань.
7. Устройство больницъ для хроничёскихъ больныхъ и устрой

ство семейныхъ патронатовъ.
8. Неполноте порученШ уЬзднаго и губернскаго земскихъ со- 

бранШ и сообщение ему, а также уездной и губернской земской 
управЬ другихъ пожеланШ мЬстнаго населешя по санитарнымъ, 
медицинскимъ и ветеринарнымъ вопросамъ.

9. Организащя на мЬстахъ волостныхъ санитарныхъ и вете- 
ринарпыхъ совЬтовъ, а также сельскихъ санитарныхъ и ветери
нарныхъ попечительствъ или должностей еднноличныхъ санитар
ныхъ и ветеринарныхъ попечителей яра еодЬйствш уЬздныхъ вра
чей или ветеринаровъ и уЬздныхъ медицинскихъ сов'Ьтовъ.

10. Устройство скотобоенъ.
11. Устройство скотскихъ кладбищъ.
III. По сельскому хозяйству и экономическимъ мгь- 

ропргятгямъ. Комишя, заслушавъ докладъ завЬдующаго агро- 
номическимъ отдЬломъ при Пермской уЬздной земской управЬ о 
чрезвычайно тяжеломъ положенш сельскаго хозяйства въ уЬздЬ, 
признала, что необходимо волостнымъ земствамъ приложить всЬ 
силы и всю мощь своего вл1ян1я на организацш посЬвной пло
щади на 1918 годъ.

Придавая этому вопросу громадное значеше, комишя поручила 
завЬдуюшему агрономическимъ отдЬломъ сдЬлать по этому вопросу 
особый докладъ въ общемъ собраши.

Обсуждая дЬятельность уЬзднаго и губернскаго земства въ 
дЬлЬ помощи населенш по сельскому хозяйству, комишя нахо-
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дитъ, что въ настоящШ момент! возможна передача волости ымъ 
земствамъ следующихъ агрономическихъ и*ропрйтй.

1. По травосгъянгю^-выдача ссудъ на посев; клевера к 
тимофеевки. Желательно' создание при волостныхъ земствахъ есо- 
беннаго собственнаго фонда на травосЁяте.

2. Но улучш епт лг/говъ— выдача ссудъ, наблюдете и 
контроль надъ ихъ использоватемъ при осушке болотъ, расчистке 
луговъ отъ вустарниковъ и кочекъ.

Имея въ виду долгосрочный характеръ такихъ ссудъ, было бы 
желательно распределить часть имеющегося у земства мелгора̂  
тивнаго фонда между теми волостями, кои разсчитываютъ про
водить эти меропршт1я въ широкомъ масштабе.

3. По сортировангю. Имея въ виду простоту и полезность 
этого дела, необходимо взять его всецело въ руки волостного 
земства и придать распространенш его массовый характеръ.

4. Склады сел.-хоз. машинъ и орудШ. Въ волостяхъ 
съ сильнымъ раепространенгемъ сел.-хоз. машинъ и орудШ не
обходимо иметь местные склады съ продажей семянъ и удобренШ. 
Желательна организация районныхъ (на несколько волостей) скла- 
довъ. Уездный складъ долженъ отпускать орудга съ установив
шимся спросомъ но твердымъ ‘заказамъ и оруд!я малораспростра
ненные или доропе— на комиесш

5. Прокатные п у н к т ы Волостное земство должно взять 
на себя организащю и заведываше прокатными пунктами земле- 
дельческихъ машинъ. Помощь со стороны уВзднаго земства мо
жетъ выразиться въ передаче машинъ и орудШ съ шлющихся 
теперь въ уезде пунктовъ и въ субсидировании въ Уа-йъ раз
мере стоимости при пршбретенш крупныхъ орудгй: корчевалокъ, 
луговыхъ орудгй и проч.

Работа волостныхъ земствъ въ этой области должна проходить 
въ тесномъ контакте съ сельско-хозяйственными обществами, если 
таковы я имеются.
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6. Животноводство. Имея въ виду грозящую опасность 
животноводству уезда отъ отсутствия въ некоторыхъ местахъ бы- 
ковъ-производителей, необходимо волостнымъ земствамъ принять 
энергичные шаги по аренде лучшихъ производителей и по покупке 
быковъ со стороны, если таковыхъ не имеется.

7. Маслодтъльнын артели, сельско-хозяйственныя об
щества и земледтъльческгя артели. На обязанности волост
ныхъ земствъ должна лежать забота объ рганизацш на местахъ 
кпонеративовъ по производству и переработке сельскр-хозяйствен- 
ныхъ продуктовъ. Уездное земство должно дать техническое руко
водство и въ необходимыхъ случаяхъ субсидьи на возведенье 
построекъ или обзаведенье дорого-стоящимъ инвентаремъ такихъ 
организаьцй.

8. Курсы, чтенгя. Для повышенья уровня сельско-хозяй- 
ственныхъ знаньй и уменьй въ населенья, волостное земство устраи- 
ваетъ за свой счетъ практическье курсы по отдельными отраслямъ 
сельскаго хозяйства и организуетъ при помощи агрономическаго 
персонала чтенья.

Организация и проведенье курсовъ по сельскому хозяйству 
вообще лежитъ на обязанности уезднаго земства.

Переходя къ вопросамъ экономическимъ, тесно соприкасаю
щимся съ сельскимъ хозяйствомъ, комиссья наметила рядъ меро- 
прьятьй, который могло бы проводить волостное земство:

1. Устройство образьщвыхъ кузницъ съ ремонтомъ сельско- 
хозяйственныхъ машинъ.

2. Выдача ссудъ безлошаднымъ и безкоровнымъ.
3. Содействье организаьци вустарныхъ артелей и мастерскихъ 

совместно съ уезднымъ земствомъ.
4. Сообьценье уездному земству сведеньй о градобитьяхъ, за- 

сухахъ, наводненьяхъ, о состояньи посевовъ, о появленьи вреди
телей и борьба съ неблагопрьятнььми условьями хозяйствования 
совместно съ уезднымъ земствомъ.



Для объединешя и регулировашя сельско-хозяйственныхъ и 
экономическихъ мЬропр1ятШ въ волости, по мнЬнш организащон- 
ной комиссш, необходимо создать при волостномъ земствЬ эконо
мическую комиссш въ составЬ:

1. Составъ волостной земской уиравы.
2. Представители по одному изъ продовольственная и земель- 

наго комитетовъ.
3. Не меньше пяти гласныхъ волостного земскаго собрангя.
4. По одному представителю отъ сельско-хозяйственныхъ об- 

ществъ, маслодЬльныхъ, сыроваренныхъ, трудовыхъ артелей, кре- 
дитныХъ товариществъ и потребителъныхъ обществъ.

5. Земсше специалисты, при обсужденш вопросовъ ихъ спе- 
щальности.

Экономичешя комиссш разрабатываютъ вопросы по сельскому 
хозяйству и другимъ' экономическимъ м‘Ьропр1ЯТ1ямъ для доклада 
волостному земскому собранш, помогаютъ агрономическому и ин
структорскому персоналу уЬзднаго земства при проведенш на мЬ
стахъ разныхъ мЬропргятШ. Экономичешя комиссш являются со- 
вЬщательнымъ органомъ при волостной управЬ и помогаютъ ей 
при выполненш постановлешй волостного земскаго собрашя.

Для установлешя связи съ дЬятельностью уЬзднаго земства и 
согласовашя съ нимъ своей дЬятельности, экономичешя комиссш 
посылаютъ своего представителя въ уЬздный экономически совЬтъ.

1Т. По подводной повинности или земской гоньбтъ. 
УЬздная управа полагаетъ, что волоетныя земства, не менЬе уЬзд
наго заинтересованныя въ исправномъ движенш почты, быстрой 
подачЬ медицинской помощи, своевременвомъ снабженш школъ не
обходимыми поооб1ями, не преминутъ прейти на помощь уЬздному
земству содЬйств1емъ пршсканш ямщиковъ, заключешемъ съ ними/
наиболЬе годныхъ условШ, снабжешемъ ямщиковъ фуражемъ по 
болЬе доступнымъ цЬнамъ и, наконецъ, устройствомъ волостныхъ 
земскихъ станщй.
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Иризнавъ желательными устройство волостныхъ земскихъ 
станцШ, организацшнная комиссия высказалась также за желатель
ность пршбрЬтенщ земствомъ автомобилей и расширения сети 
почтово-телеграфпыхъ )щрежденШ въ у'Ьзд'Ь.

Т. По противоп:жарному отдтлу жь .ведению вояост- 
ныхъ земствъ относится: 1) наблюдете за правильнымъ возведе- 
темъ построекъ, 2) выдача разрешений на таковыя, 3) наблю
дения по соблюдевтю требований по распланироваящ ■ елешй, 4) 
содействие возведешю огнестойкихъ ностроевъ. 5) устройство скла- 
довъ железа, черепицы, 6) устройство кирничныхъ заводовъ (еу- 
ществукище въ с. Ильипекомъ и Насадке земств кирпичные за
воды предполагается эксдлоатиррвать совместно съ волостными 
земствами), 7) устройство водоемовъ и колодцевъ, 8) заведете я 
исправное еодержате пожарныхъ обозовъ, 9) иоощреше къ откры
тию и роддержашю пожарныхъ дружинъ и обществъ, 10) уста- 
новлеше карауловъ и дежурствъ и И )  наблюдете а исполне- 
темъ обязательныхъ нротивоножарныхъ постановленШ съ привле
чете мъ винрвныхъ въ нарушещи е ъ  ответственности,:— содгЬйетв1е 
добровольному страховашю.

Комишя, признавая приведенную схему пр1емлемою, выска
зала пожелание: а) объ устройстве, где возможно, водопроводовъ,
б) о дривлечеши къ участш въ противопожарныхъ меронр1ят1яхъ 
частныхъ страховыхъ обществъ и в) о возбуждении ходатайства 
предъ губепнскимдь земствомъ о выдаче ссудъ на сооружете кир- 
пячныхъ сараевъ изъ страхового капитала.

VI. По дорожному дгьлу. Заслушанъ докладъ, сделанный 
управою 50 чрезвычайному земекому собранно. ?кра$гце, къ 
веден1Ю волостныхъ земствъ подлежатъ передаче следующ1я ра
боты по содержал 1Ю земскихъ трактовъ въ исправности весной, 
летомъ, осенью и зимой.

1. Очистка отъ снега и льда трубъ и мостовъ для пропуска 
весенннхъ водъ.

$
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2. Пропуск! воды по боковымъ и нагорнымъ канавамъ при 
таянш снЬга.

3. Сборка хвойныхъ защитъ въ костры на полосу отчуждения.
4. Непосредственное наблюдение за задЬлкой колей въ ручную 

и провозъ рЬзки.
4 5. Наблюдете за чистотой боковыхъ канавъ въ селешяхъ.

6. Очистка канавъ отъ земляныхъ заносовъ.
7. Пропускъ воды изъ колей въ боковыя канавы.
8. Временное обезпечете проезда устройствомъ трубъ, мости- 

ковъ и даже объЬздовъ.
9. Частичное исправлете настила и перилъ мостовъ и трубъ.

10. Постановка новыхъ тумбъ взамЬнъ сгнившихъ.
11. Постановка хвойныхъ защитъ отъ снЬжныхъ заносовъ.
12. Срубка ухабовъ и желобовъ и уничтожете раскатовъ зимой.
13. Своевременная расчистка снЬжныхъ заносовъ.
14. УдоетовЬрете о чисдЬ поденвдинъ, задолженныхъ для ре

монта трактовъ.
15. Подборъ необходимыхъ рабочихъ.
16. Устройство торговъ.
17. Наблюдение за заготовкой матер а̂ловъ.
18. Охрана дорожная имущества и сооруженШ.
Комишя съ докладомъ согласилась и признала нужнымъ про

сить уЬздную земскую управу разработать планъ общественныхъ 
работъ при участш волостныхъ земетвъ.

VII. По призргътю и благотворительности деятель
ности земства двояка: одни мероприятия носятъ постоянный ха- 
рактеръ, друпя возникли въ связи съ обстоятельствами военная 
времени и обусловлены имъ. Изъ категорш первыхъ— содержите 
пршта хрониковъ въ КудтаевЬ, по мысли управы, должно оста
ваться въ вЬдЬнш уЬзднаго земства... Пршты-ясли, открываемые 
въ деревняхъ въ лЬтнее время, целесообразнее передать волост- 
нымъ земствамъ, такъ какъ наблюдете и руководство этимъ дЬ- 
ломъ для уЬзднаго земства затруднительно, а для волостныхъ



земствъ, ближе. Пособся безпомошнымъ, пособ1я въ исключитель- 
ныхъ обстоятельствахъ, пособия благотворительнымъ учреждешямъ 
остаются па обязанности уЪздпыхъ земствъ, но волостнымъ зем
ствамъ безусловно принадлежитъ самая широкая возможность раз
вита благотворительности, организацш призрешя. Изъ оргапизацШ, 
возникшихъ въ связи съ военными обстоятельствами, при уездной » 
управе существущтъ:

1. Отделение Московскаго комитета по оказанш помощи семь- 
ямъ призванныхъ воинскихъ чиновъ.

2. Комитетъ о русскихъ воеппо-плЪнныхъ, находящихся во 
вражескихъ странахъ.

3. Комитетъ по оказашю помощи увечнымъ воинамъ.
4. Комитетъ о беженцахъ.
По пункту 1 въ вЪд'Ьше волостного земства должно быть пе

редано: 1) производство обсл'Ьдовашй семейнаго и имуществепнаго 
положешя семей, подлежащихъ призренш и заключешю о ихъ 
нуждаемости и 2) дача заключенШ о назяаченш пособ1я уезднымъ 
земствомъ на основаши этихъ данныхъ, 3) производство выдачи 
пособШ.

Работа помощи военношгЬннымъ (п. 2) всецело передается въ 
в'Ъд'Ые волостныхъ земствъ, въ уЬздномъ земстве остается только 
координащя деятельности таковыхъ.

Помощь эта выражается въ учете военношгбиныхъ своей во
лости и отправке имъ периодически посылокъ съ продуктами пер
вой необходимости.

Помощь увечнымъ воинамъ (п. 2) является въ настоящШ 
моментъ главной задачей уезднаго земства.

Десятки тысячъ безрукихъ, безногихъ воиновъ, сотпи тысячъ 
частично потерявшихъ способность, стоятъ уже предъ обществомъ 
и государствомъ. Отдавъ на защиту родины самое дорогое.— свое 
здоровье, свою способность къ труду— они ждутъ и нросятъ по
мощи, такъ какъ размеръ пенсш-по закону 25 шня 1912 г., 
не обезпечитъ имъ самаго необходимая въ жизни. Поэтому долгъ
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общества прШти на помощь увечными всеми силами и мерами, 
имеющимися въ ихъ распоряженш.

Для этого необходима организащя всякаго рода меропр я̂тШ 
и учреждешй, необходимыхъ по местными услов1ямъ для устрой
ства трудовой помощи и призрйтя увйчныхъ и больныхъ воиновъ.

Для выяснешя количества нуждающихся въ помощи и при- 
зреши необходимъ учетъ. регистращя увечныхъ воиновъ.

Регистращя увечныхъ и больныхъ воиновъ и ихъ семей изъ 
населетя данной волости и учетъ движения ихъ возлагается на 
местныя волостныя земства. На волостное земство должно быть 
возложено сообщение призреваемыми и ихъ семьямъ разнаго рода 
еправочныхъ сведений по всеми делами, имеющими целью облегчить 
поможете ихъ, производство выдачи пособий и пр1емъ пожертвовашй.

Помощь беженцами (п. 4) остается въ ведеши уезднаго зем
ства, но въ виду того, что уже довольно продолжительное время 
беженцы не получаютъ пособ1Я, за неполучешемъ ассигнований 
изъ средствъ государства, а потому терпятъ страшную нужду, 
въ этотъ моментъ волостныя»земства должны оказывать имъ по
сильную помощь. Часто стали поступать свйдетя, что хлебъ, 
направленный беженцамъ, задержанъ волостью, дрова, предназначен
ный для отоплешя здашй, где помещаются беженцы, не вы
возятся и т. п., все эти ненормальный явлешя должны быть 
волостными земствами устранены.

Все эти виды помощи въ волостныхъ, земствахъ должны быть 
объединены въ одинъ общШ отдели еощальной помощи, во главе 
котораго долженъ быть одинъ изъ членовъ волостной управы, а 
для сотрудничества должны быть приглашены лица, лользуяищеея 
довер1емъ общества и желакнщя поработать на этомъ поприще.

Необходимо включеше въ отделъ еощальной помощи медицин- 
скаго персонала, где онъ есть.

Схема эта органпзащонной комиссш признана приемлемой.
VIII. Но дпламъ административнымъ въ области 

гражданского и военнаго управления деятельность воло-
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стныхъ земскихъ управъ, по упраздненш волостныхъ правленШ,, 
обусловлена ихъ положетемъ въ общей систем!» связи правитель- 
ственнаго- объединяющаго центра съ массами-положешемъ непо
средственной близости къ массамъ, которое д’Ёлаетъ для нихъ 
возможною информацио (осв'Ъдомлете) населетя о распоряжетяхъ 
и директивахъ правительственной власти и инфэрмацш централь- 
ныхъ и иныхъ органовъ управлешя и самоуправлешя о населенш. 
Отсюда въ частности,, на обязанности волостныхъ земствъ лежитъ:
1) объявлять во всеобщее св’Ьд'Ьте распоряжения правительствен
ной власти, 2) объявлять постановлен 1я и распоряжешя уЬзднаго 
и волостного земствъ. Рядъ обязанностей волостныхъ управъ свя- 
занъ и вытекаетъ съ производимымъ волоствымъ земствомъ уче- 
томъ населешя, сюда относятся: 1) ведете посемейныхъ списковъ.
2) составлеше призывныхъ списковъ, 3) наблюдете за отбыва- 
шемъ всеобщей воинской повинности (призывы, мобилизацш), 4} 
учетъ ратниковъ ополчев!я и запасныхъ солдатъ и матросовъ въ 
связи съ воинскою повинностью, 5) повинность военно-конская:- 
учетъ лошадей и выборъ зав-Ьдующиэдь военно-конскими участками,
7) ведение списковъ избирателей въ волостное и уЬздное земство,
8) составлеше списковъ присяжвыхъ заседателей, 9) выдача па- 
спортовъ. Наконецъ, особый родъ обязанностей— ведение книгъ 
сдЪлокъ и договоровъ. Признано ц'Ьлесообразнымъ настаивать на 
окончательномъ уничтоженш сословныхъ перегородокъ, на едино
образному какъ для заводскйхъ, такъ и для земледЪльческихъ 
волостей упраздненш должности сельскаго етаросты, съ предо- 
ставлетемъ волостнымъ земствамъ самостоятельно разрешить во
просъ объ организацш исполнительныхъ органовъ для установлетя 
связи съ паселен1емъ.

IX. По вопросу объ организацш милицги комишя 
признала настоятельно необходимымъ возбудить ходатайство объ 
у вели ченш кредитовъ изъ средствъ государственнаго казначейства 
на содержите милицш,- такъ какъ при крайнемъ вздорожанш жизни 
отпускаемыхъ кредитовъ недостаточно.
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ЗавЬдываше милищей поручить волостному земству.
Въ виду недостаточности численнаго состава милвцш, который 

можетъ быть, содержимъ па отпускаемые отъ казны кредиты, пре
доставить волостнымъ земствамъ въ донолнеше къ платной ми
лиции образовывать добровольчесмя дружины тамъ, гдЬ зто возножпо 
но мЬстнымъ средствамъ, платныя, или же безплатныя.

Въ виду замедлешя въ открытии кредитовъ па содержание 
мидщци, побудить нодлежанйя учреждения ускорить ходатайство 
объ открыты иотребныхъ кредитовъ.

Приложеа1е Л? 2.
I ' ■

П Р О Т О К О л ь

Заскдатя комиссш по опред-ктетю территорий во
лостей Пермскаго уйзднаго съезда представителей 

волостныхъ земствъ за 14  декабря 19 17  года.

ПредсЬдателемъ комиссш выбранъ Каклановъ.
Секретаремъ Д. II. Санниковъ.
ПредсЬдателемъ ставится на очередь вопросъ о распредЬ-

а
лены территоры крестьянскихъ земель между волостями па пред- 
метъ обложен [я волостными земскими сборами.

По обмЬнЬ мнЬшями комишя единогласно приняла предпо- 
ложеше СовЬщашя при уЬздной земской управЬ по вопросамъ 
волостного земства за 30 ноября с. г.

ДалЬе ставится вопросъ объ обложены волостными земскими 
сборами земель крупиыхъ землевладЬльцсвъ для обложешя во
лостными земскими сборами.

НЬкоторые участники комиссш высказались за установление 
границъ волостей для обложешя волостными земскими сборами 
территор1ально и облагать послЬдними по числу находящейся въ 
волости десятины.



Вторая часть участниковъ высказывается за распределение 
волостныхъ земскихъ сборовъ по численности населения.

Прочитывается протоколъ СовЬщашя при уездной земской 
управе по вопросамъ волостного земства за 30 ноября 1917 г. 
и заключеше означеннаго Совещашя по данному вопросу.

Но обмене мнешями, комишя приняла заключеше Сове
щашя при уездной управе за 30 ноября с. г? съ дополнениями: 
подъ постоянными жителями нужно подразумевать обоего кола и 
всякаго возраста: 1) имеющихъ дома и земли, 2) происходя- 
щихъ изъ коренйыхъ жителей волости и живущихъ въ месте 
приписки и 3) приписанныхъ къ волости.
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