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^ п с т н и к ъ

О Л О Е Е Ц К А Г О  Г 7 Б Е Р Н С К А Г 0  З Е М С Т В А .
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.

ШСТВШЙ РАСПОРЯЖЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Разъяснен1я Правительствующаго Сената 

по земскимъ дЬламъ.
1. О признаши'за земствами права произ

водить новую оц^ку всЬхъ неземельныхъ 
недвижимыхъ имуществъ въ у'Ёзд'Ь для обло- 
жен1я ихъ земскими сборами, не касаясь при 
этомъ городсЕихъ таковыхъ же имуществъ.

Ст. 97 уст. зам. пов., требуя обложен1я нед
вижимыхъ имуществъ земскими сборами по 
ихъ дМности и доходности, предоставляетъ 
(опред. Правит. Сената 19 мая 1897 года 
4838) избран1е способа оц'Ьнки усмотр’Ёшю 
земскихъ учрежден1й, которыя могутъ произ
вести оц'Ьнку каждаго отд’бльнаго имущества 
или принять ту изъ существующихъ оц1;нокъ, 
которая представляется наиболее правильной. 
Засимъ, согласно неоднократнымъ разъясне- 
Н1ямъ Правительствующаго Сената (указъ 29 
января 1896 г. № 114, 15 октября 1901 г. 
№ 10406), основнымъ требовашемъ правиль- 
наго обложен1Я недвижимыхъ имуществъ зем
скими сборами является уравнительность об- 
Л0Ж6Н1Я, въ видахъ соблюден1я которой зем
скимъ учрежден1ямъ не возбраняется, въ слу- 
ча'6 неправильности прежней оц'Ёнки или из- 
м’Ёнеа я̂ состава и доходности недвижимыхъ 
имуществъ, производить частичную ихъ, по
мимо общей, переоц'Ьнку. Поэтому земство,]

найдя существующее обложен1е неземельныхъ 
недвижимыхъ имуществъ въ у'Ьзд'Ь несовер- 
шеннымь, не лишено было права произвести 
новую оц'Ьнку таковыхъ, не касаясь при этомъ 
городскихъ неземельныхъ имуществъ, преж
няя оц1;нка которыхъ, произведенная город- 
скимъ общественнымъ унравлен1емъ, не вызы
вала у земства сомн'ёнШ въ  ея правильности. 
(Указъ 15 мая 1908 г. ;№ 5915).

2. О предоставленш ревизюннымъ комис- 
С1ямъ права пров'Ёрки всей д'Ьятельности зем
скихъ исполнительныхъ органовъ, не ограни
чиваясь пов'1фкою денежной отчетности.

Па основан1и п. 10 приложенныхъ йъ ст. 6 
Пол. зем. учр. правилъ, земсЕ1Я собрашя для 
пов1!рки земской отчетности избираютъ изъ 
среды своей особыя ревизшнныя комиссш, за
ключения которыхъ поступаютъ на утвержде- 
н1е земскихъ собранШ. По буквальному смыс
лу, приведенный пунктъ относится къ поряд
ку отчетности въ земскомъ хозяйств'Ё, равно 
какъ и самыя правила, приложенныя аъ ст. 6 
Пол. зем. учр., им1>ютъ предметомъ: «соста- 
влен1е, утверждение и исполнен1е земскихъ 
см'Ьтъ и раскладокъ», какъ это видно изъ 
ихъ заголовка. Однако, изъ сего указаннаго 
закономъ прямого и непосредственнаго назна- 
чен)я земскихъ ревизюнныхъ комисс1й отнюдь 
не можетъ быть дЬлаемо вывода въ смысл-Ь 
ограпичен1я ихъ обязанностей одною пов'Ёр-
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кой денежной отчетности по цифрамъ и доку- 
ментамъ. Напротивъ того, долгол'Ётнею прак
тикой земскихъ учрежденШ установилось за 
ревиз10нными К0мисс1ями право пров'Ьрки всей 
д1;ятельности земскихъ исполнительвыхъ ор- 
гановъ и во всЬхъ отношен1яхъ, не ограничи
ваясь пов'Ьркою денежной отчетности, (Указъ 
16 мая 1908 г. Х« 5947).

3. О прав'Ё земскихъ собранШ избирать 
земскихъ начальниковъ въ члены ревизши-
НЫХЪ К0ММИСС1Й.

Земск1е начальники по зван1ю гласныхъ 
земскаго собран1Я могутъ баллотироваться и 
быть избираемыми земскимъ собран1емъ въ 
земск1я должности на общихъ съ другими 
гласными основан1яхъ, такъ какъ права ихъ 
въ этомъ отпошени! ни въ чемъ не ограни
чиваются ни Поло:кен1емъ о земскихъ учреж- 
деп1яхъ, ни Положен1емъ о земскихъ участко- 
выхъ начальникахъ. '1то же касается цирку- 
ляровъ Министерства Внутреннихъ Д15лъ отъ 
26 ноября 1893 г. за № 47 и 14 августа
1906 г. за 24, то таковые не касаются 
нрава земскихъ начальниковъ быть избирае
мыми въ. земсшя комчиссн!, а посл-Ьдии! изъ 
нихъ устапавливаетъ лишь необходимость 
испрашивать соглас1е губернатора на осущест- 
влон1е земскимъ начальникомъ, избраннымъ 
въ земскую коммиссно, участ1я въ этой ком- 
МИСС1И. Тдкимъ ооразомъ, со1лас1е губернато
ра на учасйе въ коммиссДи можетъ быть 
испрашиваемо земскими начальниками посл-ё 
избран1Я въ члены коммисчии, (Указъ 16 мая
1908 г. ^^2 5948).

4. О прав'Ё земствъ привлекать къ обло- 
жешю земскими сборами дома священниковъ, 
составляющ1е ихъ частную собственность.

По сил4 ст. 51 Уст. о зем. пов., не нодле- 
жатъ обложен1ю со стороны земскихъ учре
жденШ лишь т!; неземельныя педвижимыя иму
щества, которыя принадлежатъ церквамъ, мо- 
настырямъ и другимъ духовнымъ учренце- 
шямъ, и которыя, кром-Ё того, не приносятъ 
и по свойству своему не могутъ приносить 
никакого дохода; дома же священниковъ, со- 
ставляющ1е частную ихъ собственность, не 
относятся къ разряду указанныхъ въ назван
ной стать’Ё имущестБъ и подлежать обложе-

Н1Ю земскимъ сборомъ на общемъ основанш. 
(Указъ 15 мая 1908 г. 5912).

5. Объ обязанности губернаторовъ въ иро- 
должеихе двухнед'Ёльнаго срока сообщать под- 
лежанд'1мъ земствямъ о несогласии ихъ на 
предполагаемыя земствами замЬщен1я вакант- 
ныхъ должностей.

На основан1и ст. 286 Общ. Губ. Учр.; изд. 
1892 г., при определена! губернскими учре- 
а{ден1ями на слун̂ бу должностныхъ лицъ или 
при ихъ перем'Ёщенш, губернатору., предоста
вляется изъявить несоглас1е на это, если онъ 
признаетъ сихъ лицъ неблагонадежными; нри- 
чемъ неполучен1е отъ губернатора ув-Ёдомле- 
н1я въ течен1е 2-хъ нед1;льнаго срока при
знается за изъявлен1е имъ соглас1я на онре- 
дЬлен1е пли перем'Ёщен1е данааго должностно
го лица. Точный смыслъ приведенной статьи 
не оставляетъ сомн1;н1я въ томъ, что принад- 
лежан̂ ее губернатору н[]аво контроля надъ 
назначен1емъ должностныхъ лицъ, между про- 
чимъ и по земскому самоуправлешю, должно 
считаться ограниченнымъ въ своемъ осущест- 
влен1и опред-Ёлительно указаннымъ въ закон'Ё
2-хъ иед'Ёльнымъ срокомъ, въ течение кото- 
раго губернаторъ обязанъ сообщить подлежа
щему земскому установлен1ю о несогласги сво
емъ на предполагаемое зам1;щен1е вакантной 
должиости. (Указъ 16 мая 1908 г. № 5936).

6. О непрнзиани! за земствами права .из
бирать предс-Ёдателей и членовъ подготови- 
тельныхъ К0 НМИСС1Й открытой подачей голо- 
совъ и объ обязанности земствъ избирать яа- 
званныхъ лицъ и изъ числа гласныхъ.

По точному смыслу ст. 76 Пол, зем. учр., 
выборы, какъ въ должности предсЁ ̂ ателя и 
членовъ земскихъ уяравъ, такъ и въ друпя 
должности, избрание въ которыя предоставле
но земскимъ собран1ямъ, производятся закры
той подачей ]Х)лосовъ посредствомъ баллоти-> 
ровки шарами,

Въ отступлея1е же отъ изложеннаго общаго 
правила о порядк'Ё зам1ицен1я земскихъ вы- 
борныхъ должностей допускать производство 
выборовъ членовъ подготовительныхъ коммис- 
с1й открытой подачей голосовъ, какъ во иа- 
б^жанхе сложности выГ'оровъ шарами  ̂ такъ 
и потому, что члены такихъ коимиссШ обле
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чены лишь временными полномоч1ями и ли
шены исполнительной власти, не представля
ется, за силой ст. 65, законныхъ осно- 
ванШ, о чемъ и разъяснено указомъ Пра- 
вительствующаго Сената отъ 14 марта 1894 г. 
за ]\Г» 3349. Не могутъ быть также признаны 
правильными выборы земскимъ собран1емъ въ 
цредсЁдатели и члены подготовительныхъ ком- 
ЙИСС1Й лицъ, не состоящихъ гласными, такъ 
какъ это противор'Ьчило бы ст. 72 Пол. зем. 
'̂чр., согласно которой земское собран1е мо 

кетъ возлагать предварительное разсмотр’ЁН1е 
подлежащихъ его в'Ьд'Ёнио д'ёлъ на особыя 
шмиссш изъ гласныхъ, что, однако, само но 
:еб4 не нренятствуетъ къ допущенио участ1я 
въ этихъ коммисс1яхъ св1)Дущихъ по снец1аль- 
нымъ вопросамь лицъ не изъ числа гласныхъ, 
хотя бы по указаншс обран1я, но съ нравомъ 
зншь сов'Ёщательнаго голоса, а не въ каче- 
ств'й ихъ членовъ и т1;мъ болЪе предсЁдате- 
1ей. (Указъ 16 мая 1908 г. № 5934).

7. О нризнан1и за губернскими земскими 
собран1ями нрава, при передач'!; дорожныхъ 
^апиталовъ въ распоряжен1е уЬздныхъ земствъ 
ограничивать суиму сихъ каниталовъ той сум- 
юй, какая вносится даннымъ уЬздомъ въ 
губернскую кассу.

Въ п. п. 3 и 5 Высочайше утвержденнаго
шня 1893 г. мн'Ён1я Государственнаго Со- 

Ьта о порядк16 образован1я и расходования 
[’ммъ дорожнаго капитала указывается, что 
пшы дорожнаго капитала поступаютъ въ 
аспоряжеп1е губернскихъ земствъ, и что отъ 
смотр'Ьпш губернскихъ земскихъ собран1й 
1виситъ обращать суммы дороншаго канита- 
1 на соорул-сепш, иснолняемыя расноряже- 
1емъ губернскаго земства, или назначать изъ 
ихъ пособ1я убзднымъ земствамъ, пли же 
ередавать ихъ въ распоряжен1е посл'Ьднихъ; 
)гласно же разъяснен1я Правнтельствующаго 
ената, преподаннаго въ указ*, отъ 12 шня
1)07 г. за Л'» 5624, губернск1я земск1я со- 
зан1я, передавая дорожные капиталы върас- 
[|ряжен1е у'Ьздныхъ земствъ, не лишены пра-
1 ограничивать сумму сихъ каниталовъ той 
гммой, какая вносится даннымъ уЬздомъ въ 
[бернскую кассу. (Указъ 4-го шня 1508 г.
Ё 6864).

8. О непризнанш за земствами права 
ассигновашя средствъ на чествован1е какого 
либо лица.

На основан1и ст. 1 и 2 Пол. зем. учр., къ 
предметамъ в'Ьдомства земскихъ учрежден1й 
относятся лишь д15ла о м'Ьстныхъ пользахъ и 
нуждахъ, перечисленныя въ ст. 2 сего Пол.— 
посему ассигповаше средствъ на покупку 
усадьбы частному лицу, въ цЁляхъ чествова- 
н1я заслугъ этого лица, не принадлежитъ къ 
числу тЁхъ М'Ьстныхъ нользъ и нуждъ, зав4- 
дыван1е коими возложено на земск1я учреж- 
ден1я, и не относится къ т1Ьмъ нотребностямъ 
на удовлетворен1е коихъ предназначаются 
земск1е сборы. (Уст. Зем. Нов. изд. 1899 г., 
ст. 32— 36). (Указъ 15 1юля 1908 г. 8780).

(Изв. по д'Ьл. зем. и гор. хоз).

Общинное и частное з е м л е в л а д ^ н1е 
по 0ТН0Ш8Н1Ю къ Олонецкой губерн.'^)

«Обезпочьте челов'К̂ ку право 
соОствепностм на скалу, оиь 
приводотъ ее въ цв11тущш 

садь;
дайте ему садъ въ девятил-Ьт- 
нов пользован1е, онъ превра

тить его въ пустыню 
М илль.

За посл'Ьдн  ̂ годы нравительствомъ былъ 
изданъ ц'Ьлый рядъ законовъ, наирав- 
ленныхъ къ урегулирован1ю позсмельпыхъ 
отношений въ Росс1и. Самымъ сущсственкымъ 
изъ нихъ является указъ отъ О ноября 1906 
года относительно выхода крестьянь изъ 
общины, Выходъ изъ общины на основан1И 
этого указа моя̂ етъ быть осущестиленъ въ 
трехъ нанравлен1яхъ: въ нереходЬ къ хутор - 
скому хозяйству, къ отрубному,--И насл-Ьд- 
ственно-подворному. Терминъ «хуторъ» предпо- 
лагаетъ на выд'Ьленномъ участк'Ё усадебную 
осЁдлость; «отрубъ» означаетъ выд'Ьлснный 
изъ общей дачи участокъ, въ которомъ устра
нена ЛИШЬ чрезполосица, но усадебная осЁд- 
лость сохранена вн'Ё отруба, т. е., на нреж- 
немъ ея м1;стЁ. Эти дв’Ё формы землсвлад'Ён1я 
совершенно устраняютъ чрезно-юсность поль- 
зован1я, что же касается наслЁдственно-под- 
ворной, то здЁсь измЁняется лишь правовое 
отношен!е крестьянъ къ землЁ, которая съ

Докладъ IV агрономическому сов-Ьщан1ю.
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этого момента не монсетъ подвергаться обще
му перед'Ьлу. Способъ же пользован)я ею, 
какъ находящейся въ чрезполоспомъ влад1;н1и 
съ другими крестьянами, не можетъ нретерн'Ё- 
вать СЕОДЬКО-Нибудь существенныхъ изм'Ёне- 
н{й отъ обычнаго для данной местности спо
соба хозяйства.

Насколько важенъ для прогресса сельскаго 
хозяйства и П0ДНЯТ1Я благосостояния населен1я 
указъ 9 ноября, настолько же трудна задача 
проведения его въ жизнь. Во всякомъ случа15, 
этотъ указъ открываетъ, собою новую эпоху 
въ области поземельнаго устройства крестышъ 
и въ ноступательномъ движенш техники сель 
скаго хозяйства на см'Ёну коснаго трехполья. 
Чтобы правильно оц'Ьнить все громадное зва- 
чен1е государстсеннаго акта 9 ноября, бросимъ 
взглядъ на исторш общины и разсмотримъ 
потомъ т"!) причины, которыя вызвали гоне- 
н1е аротивъ лея, какъ у пасъ въ Роос1и, такъ 
и за границей.

Община существовала у всЁхъ народовъ и 
она, несомн1;нно, представляла въ свое время 
одну изъ паибол'Ёе удобныхъ формъ, въ ко
торую укладывались поземельныя отношен1я 
народа. Во времена со слабо развитой граж
данственностью община являлась институтомъ 
наибол’Ье способнымъ оградить интересы сво- 
пхъ членовъ. Поэтому община стоитъ въ 
т-Ьсной связи со степенью развит1я челов'Ьче- 
ской культуры, С€МЬИ и собственности. Прин- 
ципъ, на которомъ основывается община— 
это полное отрицате личности, какъ субъек
т а  права, и господство уравнительнаго на
чала. Личность въ общин  ̂ не играетъ само
стоятельной роли, а ограничивается властью 
«М1ра», какъ въ правахъ на землю, такъ и 
въ свобод-Ё передвижеп1я, семейной жизни и 
т. д. Та форма общиннаго землевлад’6н1я, ко
торая сильно распространена въ Росс1и и ко 
торая существовала раньше на Запад-Б, не 
является первичною въ истор1и культуры че- 
лов'Ёка, а представляетъ собою одинъ изъ 
этаповъ въ эволюдш земельной собственности. 
На первыхъ ступеняхъ челов15ческаго разви
тая, когда люди занимались охотою и рыбо- 
ловствомъ и не знали еш,е землед'Ёл1я, все- 
таки существовало сознан1е о прав'Ь земель

ной собственности. Но такъ какъ въ то время 
семья не представляла такой самостоятельной 
ячейки, какою она становится въ поздн'Ьйшее 
время, то и субъектомъ права на землю при
знавалась такая коллективная единица, какъ 
племя, родъ. Съ переходомъ къ землед'1’.л1ю 
земля продоллгала оставаться общественной 
собственностью я только гораздо поздн'Ье зе
мля начинаетъ переходить въ собственность 
бол1;е мелкихъ единицъ— общинъ, мноюсе.мсп- 
ныхъ дворовъ и, наконецъ, въ частную соб
ственность. Когда земли было много, то ек 
пользовались по праву «нерваго захвата» 
т. е. каждый пахалъ тамъ, гд-Ь онъ первый 
началъ, и тогда о перед'Ьлахъ земли не моглс 
быть и р'Ёчи. Перед'Ёлы полей между общин
никами возникли лишь ВНОСЛ'ЁДСТВИ!, КОГДс 
стало чувствоваться ст'Ёснен1е въ земл!; 
Сначала въ перед'Ьлъ поступали земли, счи- 
тавш1яся почему-либо бол-Ье ц1;нными (приуса- 
дебныя), а впосл'Ёдств1и перед'Ёлы распростра 
нялись все болФе и бол е̂ на всю площад! 
пашни, сЬнокосовъ и л'Ьсовъ. Нодъ вл1ян1емт 
растущаго ст'Ьснен1я въ земл'Ё переделы 
какъ способъ возможно равном'Ёрнаго распрС' 
д'Ёлешя земли между общинниками, пач» 
паютъ производиться все чаще и чаще. Та 
кое положен1е д1;ла продолжалось до гГ.хт 
поръ, пока плодород1е земли еще не изсякл( 
и когда земли было еще достаточно, чтобь 
при существующей техпик1; землед'К)Л1я занят! 
силы рабочей семьи и прокормить ее. Ст 
т4хъ поръ, когда земля улсе повыпахеалась 1 
не могла прокормить рабочей семьи, одноп 
только уравнен1я земли оказывается недо 
статочно, и явилась необходимость приб'Ьг 
путь къ бол'Ье интенсивному хозяйству, что 
бы обезпечить себя продуктами полеводства 
Земли стали удобрять, лучше разд'Ёлывать I 
больше затрачивать труда въ производство. 
Этотъ перюдъ въ сельскомъ хозяйства явил 
ся какъ бы пробнымъ камнемъ для проявле 
Н1Я лгтпаю начала въ подпятш техигт 
земледплгя. Люди способные, предпршмчивы! 
вкладывали въ земли больше труда и капи 
тала, ч'Ьмъ тК,, которые не обладали указан 
ными качествами; а въ силу этого получилаа 
разница въ плодородш меладу полосами т'Ьх']
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и другихъ, а ВМ'ЁСТ'Ь съ этимъ появилось и 
противодпйспше передпламъ. Пзъ сказаннаго 
явствуетъ, что первыми, изъятыми изъ пере- 
д'Ёловъ, УГ0Д1ЯМИ были т'Ь, который больше 
требовали затратъ труда и капитала, т. е.. 
земли пргусадебныя: сады, огороды, коноплян- 
ники, зат'Ьмъ уже поля, луга, выгоны и л'Ьсъ. 
По м'Ёр'Ь усиливающейся индивидуализации въ 
сельскомъ хозяйств!; прекращались и земель
ные перед'Ьлы, хотя земля и продолжала оста
ваться общественной собственностью. Такимъ 
образомъ, община пережила н’Ьсколько стад1й 
своего развит1я̂  изъ коихъ каждая посл15дую- 
щая отличается отъ предыдущей большимъ 
стремлен1емъ личности къ обособленно, а урав
нительное начало общины уже не прово
дится съ тою неукоснительностью, какъ это 
было ран-Ёе. Пзъ сказаннаго видно, что об- 
ицша не оставляетъ какой-либо самостоятель
ной формы землевлад'{;н1Я, а является лишь 
ступенью въ эволюцш земельной собственно
сти. Свободное прекращен1е перед'Ьловъ въ 
массЁ общинъ въ Росс1и служитъ доказатель- 
ствомъ тому, что община отжила свой в'Ькъ 
и теперь ведетъ къ самоуничтожен1ю. Даль- 
н];йшимъ шагомъ на пути развитая земельной 
собственности служитъ подворное влад15н1е, 
которое доминнруетъ въ запацпыхъ губерн1яхъ 
Россш, въ Малоросс1и и въ ПрибалтШскомъ 
кра^, Въ посл'Ьднемъ район1> подворные уч 1ст- 
ки нредставляютъ собою въ настоящее вре
мя бол'Ье или мен-бе округленные участки съ 
выстроенными на нихъ усадьбами. Пдеаломъ 
землед'Ёльца-собственпика должно служить 
хуторское хозяйство, гд'Ь вс'Ь сельско-хозяй- 
ственныя угодья (пашня, луга, выгоны, л'Ьсъ) 
собраны подъ одну-мелгу и им'Ьютъ округленную 
форму, въ центр'1; которой находится усадьба.

Предпославъ кратк1я св'Ёд'Ьшя о раз- 
вит1и земельной собственности, перейдемъ къ 
вопросу о недостатиахъ общиннаго землевла- 
д’Ьюя.

Отрицательныя стороны общиннаго земле- 
влад1ш1я вытекаютъ, главнымъ образомъ, изъ 
уравнительпаго начсиа обнцшы, имешю изъ 
того, что она сгЬсняетъ людей умныхъиспо- 
собныхъ свободно распоряжаться своей землей.

т. е. заводить на ней то пли другое хозяй
ство, какое окажется нанболЬе выгоднымъ 
для даннаго м'Ёста и времени. А въ силу это
го и сельское хозяйство въ стран'6, гдЪ гос- 
подствуетъ община, не можетъ прогрессиро
вать такъ же успешно, какъ въ т’Ьхъ стра- 
нахъ, народъ въ которыхъ прошелъ черезъ 
школу чаешнаю землевлсьдпнгя. Неустойчи
вость общиннаго землевлад15н1я, являющаяся 
слК’>дств1емъ перед-блоБЪ, служитъ самымъ силь- 
нымъ психологически факторомъ, воспитываю- 
щимъ въ членахъ общины хищничеейе ин
стинкты, направленные къ самому широкому 
иснользованио естественныхъ силъ земли безъ 
особыхъ заботъ о поддержанш ея плодород1я. 
Жизнь общинниковъ накопила такъ много 
фактовъ, доказывающихъ, что крестьяне, не 
видя въ земл'Ё своей неотъемлемой собствен
ности, крайне нерадиво относятся къ своей 
над1;льной земл'Ё. Такъ, наблюдаются сплош
ные случаи прекращен1я удобренш общинни
ками своихъ полей за н'ёсеодько л15тъ до 
времени перед'бла, дабы взять отъ земли все 
безъ остатка и не дать другому унавоженной 
полосы. Навозъ въ это время или продается 
на сторону, или вывозится на свою купчую 
землю, или, наконецъ, хранится на двор1&. 
Передъ перед'Ёлами крестьяне какъ бы оту
чаются отъ бол'Ье совершенныхъ пр1емовъ 
культуры, ран'Ье ими усвоенныхъ и усиленно 
стремятся арендовать чужую землю, совершен
но не заботясь о своей. Для иллюстрацш по- 
добнаго отношения къземл'Ь при неустойчиво
сти влад'ЁН1я ею укажу, наприм'Ёръ, на кресть- 
янъ Еондушскаго сельскаго общества, Вид- 
лицкой волости, которые, составивъ приговоръ 
о всеобщемъ перед'Ьл'Ь земель и д'Ьсовъ и раз- 
считывая, что передЪлъ будетъ производенъ 
весною 1908 года, вопреки установившемуся 
обыкновенно, не производили осенней вывоз
ки навоза на свои поля. Что же касается л'6- 
са, то кондушане, движимые гЬмъ же побу- 
жден1емъ, принялись, кто могъ, за усиленную 
вывозку строевого л'Ьса въ свои усадьбы.

Если неред1:;лы задерживаютъ введен1е такой 
первичной формы интенсивнаго хозяйства, 
какъ удобрен1е земли навозомъ, то разум1&ется, 
общинное землевжьдпте не даетъ совершенно
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почвы для какихъ-либо коренныхъ земельныхъ 
улучгиетй. В. Ф. Кербицк1Й.

(Прод. въ слгьд. М ).

Беседы о еельской кооперащи.
Л'Ьтъ двадцать пять тому назадъ среди 

крестьянства въ Бедьпи кооперативныя 
товарищества были распространены слабо. 
Но одинъ бельпйск,1й сельск1й священникъ 
началъ интересоваться кооперативнымъ д'Ь- 
ломъ и ему пришла мысль устроить среди 
своихъ прихожанъ такое же товарищество, 
каыя тогда уже существовали въ Южной 
Герман1и.

Вотъ приходитъ къ нему однажды кресть- 
янинъ и горько жалуется на плохой урожай.

—  «А что, если я дамъ иамъ хорошее 
лекарство для вашего д’Ьла?»— предлагаетъ 
священникъ.

— «Я конечно, возьму его, если только 
оно не дорого»— отв'Ьчалъ крестьянинъ.

Священникъ куиилъ на 10 руб. минераль- 
наго удобрен1Я и передалъ его крестьянину, 
Тотъ сначала недов’Ьрчиво отнесся къ «лекар
ству», купленному священникоиъ, и не 
ожидалъ, что эта. «пыль», не имеющая ника
кого запаха, будетъ полезна дня его поля. 
Но когда сд'Ьлалъ пробу и получидъ хорошШ 
урожай, то привелъ къ священнику и своихъ 
сосЁдей, которые тоже заинтересовались но- 
вымъ удобрен1емъ.

Семь челов'Ькъ крестьянъ, по совету 
священника, решили составить товарищество 
для закупки миперальнаго удобрен1я. Черезъ 
нисколько л4тъ, по примеру этой маленькой 
группы, составилось сорокъ девять товари- 
ществъ съ двумя тысячами членовъ и всЬони 
объединились въ одинъ «крестьянскШ союзъ».

Вотъ какое значенхе им’Ьетъ для крестьянъ 
объединен1е для совм'Ьстныхъ закупокъ продук- 
товъ, нужныхъ д.!1я зем.тед’Ьльчбскаго хозяй
ства. Какъ только земледельцы решаются 
поставить свое хозяйство на современныхъ 
основан1яхъ, какъ только они начинаютъ 
заботиться о томъ, чтобы покупать лучш1я 
сЬмена для пос'Ьва, чтобы прюбр^тать лучш1я 
оруд1я Д.1Я работы, чтобы удобрять землю по

указан1ямъ науки, чтобы улучшать скотъ, 
такъ непрем'Ьнно они должны составлять то
варищества для совм'Ьстныхъ закупокъ.

Пока хозяйство ведется по старин̂ Ь, кресть- 
яниаъ - землед'Ьлецъ мало задумывается 
надъ вопросомъ—гд'Ь и какъ купить нужные 
ему предметы для хозяйства. Но какъ толь
ко онъ переходить къ у.чучшенному хозяй
ству, д’Ьло становится очень труднымъ. На- 
прим4ръ, затрачивая свои трудовыя копей
ки на покупку улучшенныхъ сЬмянъ, кресть- 
янинъ-землед'Ьлецъ не можетъ рисковать своимт 
урожаемъ. Онъ долженъ быть ув^рень, чтс 
прюбр^тенньш имъ с'1?мена д'Ьйствительно 
оправдаютъ его надежды. Но хорош1я сЬмена 
не всегда купишь по близости на местнонъ 
базаре. Часто ихъ нужно привезти откуда 
нибудь издалека.

Если составилось товарищество для закупки 
с15м янъ , то оно выписываетъ ихъ ц^лую 
партш— это уже само собой приноситъ 
выгоду,— сЬмена обходятся дешевле. Но кром4 
этого, получается возможность удостовериться 
въ пригодности этихъ семянъ,^— предваритель
но подвергнувъ ихъ испытан1Ю. Когда мелша 
закупочный товарищества объединились въ 
союзъ, дело закупки семянъ еще более 
упрощается. На службе у союза состоять 
спец1алисты по семенному делу, которые 
умеютъ выбрать товаръ хорошего качества, 
покупаютъ его большими париями по сход- 
нымъ ценамъ. Если потребуется, семена 
испытываютъ, сортируютъ и очищаютъ,— 
словомъ де.10 ведется въ крупныхъ размерахъ 
и доставляетъ каждому члену кооперативнаго 
союза сбережен1я, какъ вь деньгахъ, такъ 
и во времени, и сокращаетъ заботы отдель- 
ваго хозяина.

При покупке машинъ и разнаго рода зем- 
ледельческихъ оруд1й закупочное товарище
ство также даетъ своимъ членамъ мнопя пре
имущества. Получается возможность прюбре- 
тать оруд1я прямо на заводахъ, на льгот- 
ныхъ услов1яхъ, минуя посредниковъ'пере- 
продавцевъ. Когда нужно бываеть пр1обрести 
дорогую машину, напримеръ, паровую мо
лотилку, тогда товарищество пр1обретаетъ
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ее за счетъ всЬхъ членовЪ; и хозяева-това
рищи пользуются поочереди такой машиной.

Въ  закупк'1! минеральныхъ (искусствен- 
ныхъ) удобрен1й товарищеское объединенге 
необходимо. Покупая удобрен1я по одпночк'Ь, 
мелкими парт1ями, хозяева не только перепла- 
чиваютъ ЛИПШ1Я деньги, но и легко могутъ 
купить недоброкачественный продуктъ, потому 
что д1}ло это еще мало знакомо населент и 
каждая неудача въ немъ отобьетъ охоту 
улучшать свое хозяйство.

Наконецъ, если мелк1е землед'Ьльцы задума- 
ютъ улучшить породу своего скота, задума- 
ютъ пр̂ обр-Ьсти породистаго производите-тя 
въ свое стадо, то легче всего имъ сделать 
это черезъ товарищество. Однимъ с.!10В0мъ, 
совершенно ясно и понятно, что при совреиен- 
ныхъ услов1Яхъ крестьянскаго хозяйства 
каждое улучшен1е въ этомъ хозяйств'!, каждое 
полезное нововведен1е, требуетъ постановки 
закупочнаго д'Ьла на кооперативныхъ нача- 
лахъ.

Скажемъ еще нисколько саовъ о томъ, 
насколько важенъ для хозяевъ кооператив
ный кредитъ, насколько полезны и нужны 
для нихъ кооперативныя кредитныя, товари
щества. Кредитное товарищество нужно 
хозяину для того, чтобы во ВСЯК1Й моментъ 
когда онъ задумалъ произвести улучшен1о 
въ хозяйств’Ь, ему могла бы быть выдана 
изъ товарищеской кассы на легкихъ услов1яхъ 
ссуда. Въ этомъ—самое важное значенхе 
кооперативиаго кредита, Предположимъ, что 
хозяинъ взялъ 1>ъ товариществ'Ь двадцать 
пять рублей на покупку хорошихъ сЬмянъ. 
ЗасЬявпш этими сЬменами свое поле, онъ 
соберетъ хорошШ урожай, оправдаетъ свой 
трудъ и легко вернетъ въ товарищескую 
кассу полученную ссуду.

Въ кооперативномъ д'Ьл'Ь нельзя останав- 
ливатвся на по.тдорог’Ь. Когда всЬ хозяйствен- 
ныя стороны д’Ьла будутъ поставлены на 
товарищескихъ основан1яхъ. тогда только 
хозяйство крестьянъ пойдетъ усп-Ьшно.

Въ каждой сельской МТ15СТН0СТИ необходимо 
устроить кредитное товарищество  ̂ этимъ 
закладывается фундаментъ для кооператив- 
наго хозяйства.

И везд'Ь, гд15 так1я товарищества суще- 
ствуюгъ, необходимы закупочныя товарище
ства.

Каждый труженникъ землед'Ьлецъ пусть 
поставитъ себ4 за правило не покупать въ 
одпночку, а всегда пршбр’Ьтать все нужное 
для хозяйства совм'Ьстно со своими односель
чанами на товарищескихъ началахъ. Весь 
опытъ землед'Ьльцевъ въ заграничныхъ стра- 
нахъ говорить въ пользу этого правила

Закупочное д'Ь.то можно организовать раз
личными способами. Можно, наприм'Ьръ, 
при посредствЬ того же кредитнаго товари
щества наладить совм'Ьстную закупку и сЬмянъ, 
и орудШ. и удобрен1й. Можно также воспользо
ваться для этой ц̂ Ьли потребитедьнымъ обще- 
ствомъ, Можно устроить сельско-хозяйствен- 
ное общество малаго района, или сельско-хозяй- 
свенное товарищество по уставу, недавно 
изданному министерствомъ землед'Ьл1я.

(«Хл'Ьборобъ») А. Е.

Наша жизнь.
Пусть т'Ь, кто смотритъ на наш-у жизнь 

иначе, будутъ со мной не согласны, но я не 
могу не сказать того, что хочется сказать, 
что думаю и какъ я смотрю на нашу кресть
янскую жизнь. Хочется сказать потому, 
что, глядя на нашу жизнь, болитъ сердце не 
у меня одного и не за себя только, но и за 
участь своихъ сосЬдей. Въ особенности 
больно т4мъ, кто знаетъ, кто вицалъ, что 
есть жизнь и для крестьянъ другая, бол'Ье 
лучшая.

Мног1е изъ насъ трудятся— работаютъ 
столько, что, можно сказать, внрягаютъ въ 
ярмо жизни не только себя, но и женъ и 
д'Ьтей. Кто бывалъ весною въ деревн'Ь, тотъ 
вид'Ь.га, что крестьянскШ день начинается съ
3-хъ часовъ утра, съ этого времени начи
нается работа и продолжается до 10 часовъ 
вечера. Такъ бьются и маются очень мнопе, 
а «возу» (въ смысл^ движен1я впередъ) все 
н4тъ ходу и нын’Ь онъ тамъ, гд4 былъ прежде. 
Незам'Ьтно, чтобы работа землед'Ьльца улуч
шилась, она остается такою же, какою была 
давнымъ давно. Это невольно наводитъ на
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размышлен1е: неужели такъ— таки нич’Ьмъ 
нельзя помочь крестьянину, чтобы улучшить 
его жизнь? В'Ьдь, кажется, и земство, и пра
вительство озабочены поднят1емъ матер1аль- 
наго положен1я крестьянъ. Прив'Ьтствуя 
законъ 9 ноября 1906 года, я жду отъ 
него, для нашей местности, полезныхъ 
результатовъ. Полагаю  ̂ что наприсно про
грессивная печать смотритъ на это ина
че, напрасно относится такъ оппози- 
цюннО; такъ сильно не поош,ряя этого перва- 
го шага впередъ. Напрасно потому, что кто 
не знакомъ практически, такъ сказать, на 
самомъ д'Ьл'Ь съ нашею жизнш, тотъ неволь
но не можетъ не поддаться вл1яшю т'Ьхъ 
сужден1й.

Земства тоже отозвались на это. Со сто
роны нашего Пов'Ьнецкаго земства постано
влено оказывать выселяюш,емуся нахуторъ де
нежную помощь, съ возвратомъ, въ разм'Ьр15 
50 рублей. Желательно-бы знать, что мо
жно сд'Ьлать на 50 р.? Строен1я—ли пере
нести, распахать ли новину, или завести что 
либо для хозяйства? Ничего этого на эти 
деньги не сд1!лаешь, даже въ самомъ скром- 
номъ разм'Ьр’15. Если ужъ оказать по- 
мош;ь, то не 50 р. и не съ возвратомъ, а, 
по крайней м̂ р'Ь, въ 5 разъ больше, минимумъ 
250 руб. Тогда д'Ьло другое. На это можно 
что-нибудь сд’Ьлать, что нибудь завести.

Могутъ на это возразить, что это тяжело 
для земства, т. е. для того же населен1я. На 
это я скажу, что сократить, «ур’Ьзать», со
блюсти ЭК0Н0М1Ю въ другихъ расходахъ и да
же по тому-же отд-Ьлу «поднят1я матер1аль- 
наго благосостояния населен1я», и можно 
будетъ, выгадать примерно, 5000 руб.
въ годъ. И вотъ пособ1я уже 20 хо- 
зяевамъ. А если держаться такого на-
правлен1я въ течете 10 Л'Ьтъ (въ такомъ
важномъ д'Ьл'Ь срокъ не долпй), то окаяются 
уже отъ одного этого солидная цифра 200
хуторовъ. Но, можно быть ув'Ьреннымъ, этой 
цифрой д'Ьло не ограничится. Такъ какъ при- 
м'Ьръ и достигнутые результаты даютъ тол- 
чекъ, то пойдетъ движен1с и наладится д'Ьло. 
(Я  говорю о переселен1и на хутора). На 
нашей памяти на границ'Ь въ Фпнляндш—

напр, въ Суоярвскомъ приход'Ь, правитель
ство («рууну») выселяло жителей, оказывая 
щедрую помощь, и въ дремучхе л-Ьса. И тамъ 
живутъ и не каются въ своемъ иостунк’Ь.

Некоторые скажутъ, что это подачка «силь- 
нымъ». Но зач'Ьмъ же имъ? Сильный пробьетъ 
себ'Ь дорогу и безъ посторонней помощи, да 
они, большею частш, въ нашей местности 
и не удовлетворяются скромною ролью земле
дельца, а м15тятъ  больше въ купцы, въ под
рядчики и т. д. Слабаго-же сделать кр^пкимь 
не есть ли полезное и нужное д-Ьдо? А д'Ь- 
лать что либо нужно, съ этимъ едва ли можно 
спорить.

На страницахъ «В'Ьстника» писалось объ 
открыт1и въ нашей губернш сельско-хозяй- 
ственной школы. Я  думаю, что пора и сл'Ь- 
дуетъ, если есть возможность. Только нельзя 
не пожелать того, если таковая будетъ, что
бы обучивш1еся въ лей потомъ не превра
тились въ людей 20 числа, а, напротивъ, при- 
ложили бы свой разумный трудъ къ корми- 
лиц'Ь земл'Ь и т4мъ дали-бы прим^ръ, какъ 
можно сд'Ьлать трудъ и жизнь землед'Ьдьца 
бол15е лучшей. Мы видимъ, что на всЬхъ но- 
прищахъ другого труда, другой д’Ьятельности, 
уже достигнуты улучшенхя. Теперь очередь 
за землед'Ьл1емъ!

Крестьянинъ Ф. Антроповъ.

Очередное губернское земское со- 
бран1е.

(Прод., см. М 17).
ЗасЬдан1е XVI, 27 января 1909 года.

Былъ заслушанъ докладъ губерн. управы за 
Л: 143 по поводу ходатайствъ Попечительнаго 
Совета Петрозаводской Маршнской женской 
гимназ1и о пособи! на нужды общежит1я.

П. А .И ткгтъ  предложилъ вопросъ— им-Ьет- 
ся ли представитель отъ губернскаго земства 
въ Попечительномъ Сов’Ьт  ̂ женской гимназ1и 
и вообще обезпеченъ ли контроль надъ расхо- 
дован1бмъ суммъ этого учебнаго заведешя.

Н. А . Ратшовъ заявилъ, что представитель 
есть, и ходатайство Сов'Ьта гимназ1и поддер- 
живаетъ, по крайней м'6р11, въ половинномъ 
разм16р1&, а если Собран!» угодно будетъ ассиг
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новать 500 руб., то онъ будетъ очень при- 
знателенъ Собран1ю.

По предложение ПредсЬдателя Собран1я за
писками, большйнствомъ 17 голосовъ, опре- 
д1;лена сумма пособ1я въ 500 р.

Постановили :  назначить въ пособ1е 
Петрозаводской женской гимназш на нужды 
общежит1я 500 руб., каковые и внести въ 
см4ту расходовъ на 1909 годъ.

Зат^мъ Собрание разсматривало докладъ гу
бернской управы за 133— по поводу хода
тайства Попечительнаго и Педагогическаго 
Сов'Ётовъ Петрозаводской женской гимназ1и о 
пособш на расширен1е здаюя этой пшназ1и.

Н. А. Ратьковъ заявляетъ, что приводя 
указанныя въ доклада подробныя данныя, 
губернская управа стремшась доказать, что 
переустройство здан!я гимназш дМствительно 
необходимо, но затраченный на гимназпо гу- 
бернскимъ земствомъ огромпыя суммы дости- 
гаютъ почти 60 тысячъ рублей, тогда какъ 
казна за то же время пришла на помощь 
гимназ1и въ ассигнованш только 5 тысячъ 
рублей; поэтому необходимо, чтобы Министер
ство Народнаго Просв11Пден1я само пришло на 
пой'ощь и ассигновало бы хотя необходимые 
теперь для переустройства гимназш 15—18 
тысячъ рублей и полагаетъ достаточнымъ 
поддержать ходатайство Сов1;та гимназ1и 
предъ Министерствомъ.

По произведенной баллотировк'6 записками 
единогласно п о с т а н о в и л и :  соглашаясь
съ докладомъ управы, ходатайство о назначе- 
нш пособ1я гимназш отклонить, но поддержать 
ходатайство Попечительнаго и Педагогическа
го Сов1;товъ предъ Министерствомъ Народнаго 
Просв’йщешя.

Посл’Ь этого былъ разсмотр'Ьпъ докладъ гу
бернской управы за Л» 121— о принят1и Ми
нистерствомъ Народнаго Просв1;щен1я содер- 
жан1Я инспекторовъ народныхъ училищъ въ 
у11здахъ Пудожскомъ и Олонецкомъ на сред
ства казны.

И. Г . Лазукъ сообщаетъ, что въ прошломъ 
году обсуждался этотъ вопросъ по ходатай- 
ствамъ н'Ёкоторыхъ земствъ въ Государствен
ной Дум15 и былъ разр'Ёшенъ въ благопр1ят- 
номъ для земств!. СМЫСЛ'ё. Н. Л. Ратьковъ

заявляетъ, что мы должны считаться съ до- 
кументомъ-предложешемъ Управляющаго С.-Пе- 
тербургскимъ учебнымъ округомъ о принятп! 
содержан1я названныхъ инспекторовъ народ
ныхъ училищъ на казенныя средства.

В . В . Савельевъ пола1’аетъ, что необходимо 
поддержать ходатайство Управы о назначен1и 
особаго инспектора народныхъ училищъ въ Ло- 
дейнопольскомъ у’Ёзд'Ь, такъ какъ содержан1е 
правительственныхъ чкновниковъ не есть 
обязанность земствъ и ему лично изв1;стно, 
что это была временная м'Ьра и въ будущемъ 
правительство хот-бло взять на себя содержа- 
н1е инспекторовъ на свой счетъ, да и вообще 
совсЬмъ не вяжется, чтобы земства содержали 
лицъ отъ правительства, наблюдающихъ за 
д15ятельностыо своихъ же школъ, поэтому 
возможно даже съ будущаго года прекратить 
внесен1е въ см^ту ассигнован1Я на этотъ 
предметъ.

Собраше постановило :  докладъ управы 
принять къ св’Ёд'Ьнио и возбудить ходатайство 
объ учреждена! на средства казны должности 
инспектора народныхъ училищъ въ Лодейпо- 
польскомъ У'ЁЗД'Ь.

УИ.
Посл'Ь этого разсматривался докладъ гу

бернской управы за 180— съ представле- 
шемъ см1;тъ доходовъ и расходовъ по содср- 
жашю губернской земской больницы въ 
1909 году, и заключеше ревизшнной комисс1и 
сл'Ёдующаго содержан1я;

«Ревизюнная комисс1я, разсмотр-Ьвъ докладъ 
губернской управы съ представлен1емъ см'Ьтъ 
доходовъ и расходовъ по содержан'по губерн
ской земской больницы въ 1909 году, и при
нимая во вниман1е, что см15ты доходовъ и 
расходовъ по содержан1ю губернской земской 
больницы исчислены на основапш д'Ьйстви- 
тельБОй надобности, полагала бы: расходную 
см'Ьту утвердить въ суммК; 127.126 руб. 43 коп. 
доходную въ сумм1) 20,859 руб. 61 коп., вне
ся въ раскладку губернскихъ земскихъ по
требностей на 1909 годъ 106.266 руб. 82 кон.» 
Собран1е съ этимъ .заключеп1емъ согласилось 
и зат'Ьмъ внесло еще въ см1;ту 150 р. на по
купку матер!аловъ, необходимыхъ для ра- 
ботъ психически больныхъ.
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Обширныя прен1я вызвалъ докладъ губерн
ской управы за №186— о плат"!! за лечен1е 
въ терапевтическомъ и родильномъ отд’Ёлешяхъ 
губернской больницы за больныхъ Петроза- 
водскаго уйзда и заключена ревиз1онной ко- 
МЙСС1И, которая полагала согласиться съ до- 
кладомъ губернской управы.

И. Г . Лазукъ. Всл'6дств1е состоявшагосг. 
постановлетя губернскаго земскаго -собран1я 
о взиманш плата за лечен1е больныхъ въ 
терапевтическомъ отд'йлеши губернской боль
ницы съ уЁздныхъ земствъ— губернская уп
рава потребовала отъ у^зднаго земства внесе- 
П1Я въ см1;ту расходовъ на 1909 годъ 6952 
руб. 35 Еоп. за лечоше больныхъ въ 1908 
году— по расчету предшествовавшаго года, за 
находившихся въ больяиц15: крестьянъ Петро- 
заводскаго у'Ьзда 2471 день и городскихъ 
жителей-3237 дней, считая за каждый день 
по 1 р. 21 к. Требование это уЬздное земство 
не признало правильнымъ по сл'1&дующимъ 
причинамъ: когда состоялось постановлен1е 
губернскаго земства о сокращен1И числа кро
ватей въ терапевтичесЕОМъ отд1Ёленш до 25, 
уЁздное земство съ 1 января 1907. г. открыло 
у себя 25 кроватей, изъ коихъ въ города— 10. 
Что же оказалось на самомъ д'Ьл'б—въ зем
ской больниц'Ь кровати оставались свободными, 
а въ губернской больниц-б—переполнеше 
больныхъ. Это произошло всл4дств1е того, 
что губернская больница, не исполнивъ по
становлетя губернскаго собран1я, число крова
тей не сократила и принимала больныхъ 
Петрозаводскаго земства безъ соглас1я на то 
уйздной управы. Изъ им1Ьющагося у меня 
подробнаго списка о числ-Ь свободныхъ кро
ватей— который я позволю себ'Ё огласить (чи- 
таетъ списокъ)— видно; что въ 1907 году въ 
Петрозаводской больницЬ было свободныхъ 
кроватей 2882. сл’Ьдовательно, вс4 больные 
крестьяне, пользовавш1еся въ губернской боль- 
ниц'Ь, могли бы пом11Ститься въ  уЬздной 
больниц! Не смотря на просьбу убэдной уп
равы— Петрозаводскпхъ больныхъ направлять 
въ уездную больницу— больные принимались 
въ губернской больниц’Ь по прежнему. У'ёзд- 
ная управа формально просила губернскую 
управу сд'Ьлать съ своей стороны распоряже-

н1е, чтобы губернская больница ни въ какомъ 
случа1; не принимала бы больныхъ въ то 
время, когда въ у̂ 13дной больниц'Ь им'Ёются 
свободный м'Ёста, о чемъ справляться сл-Ёду- 
етъ по телефону. Въ у̂ з̂дной управ'Ь заведена 
книга, въ коей будутъ записываться т15 боль
ные, которые за неим'Ьн1емъ у себя м'Ёста 
будутъ пользоваться въ губернской больниц’Ё 
и что больные, принятые въ губернскую 
больницу, безъ соглас1я уЬздной управы, долж
ны считаться принятыми за счетъ губерн- 
скаго земства.

На это отв'Ьта о согласш или несогласга 
съ симъ не посл-бдовало. По симъ' соображе- 
Н1ямъ я считаю, что уЬздное земство за та- 
кихъ больных ь платить не обязано.

Что же касается требования уплаты денегъ 
за городскихъ жителей, то таковые, со дня 
учреждешя земскихъ учрежденШ всегда поль
зовались безвозмездно въ губернской земской 
больниц'Ь на томъ основанш, что губернское 
земство, принявъ отъ бывшаго приказа обще- 
ственннаго призр'Ёшя больницу и принадле- 
жащ1е ей капиталы, на основан1и 199 ст. 
Уст. об. призр., должно городскихъ жителей 
пользовать б11дныхъ безплатпо, а имущихъ 
за умеренную плату, такъ какъ по разъясне- 
н1ю Правительствующаго Сената управлен1е 
заведениями общ. призр'Ёшя возлагается на 
губернск1я и у'Ёздныя земск1я учрежден1я, а 
потому соблюдете правилъ общаго призр'Ён1я 
является для земскихъ учрежденШ, въ в'Ёд’Ёше 
коихъ переданы и капиталы приказовъ общ. 
призр'Ён1я,— обязательнымъ. Въ виду того, 
что уЬздное земство какъ больницы, такъ и 
капиталовъ не получало, а таковые'получены 
губернскимъ земствомъ, уЁздное земство не 
обязано пользовать городскихъ жителей. По 
симъ причинамъ, а равно и потому, что со 
внесешемъ въ см'Ьту расходовъ требуемой гу
бернскимъ земствомъ суммы у'Ьздное земство 
вышло бы изъ пред’Ьловъ обложешя— 6952 
руб. 35 коп. въ у'Ёздную см'Ьту расходовъ не 
внесены.

Со стороны губернскаго земства неоднократ
но было заявляемо, чтобы Петрозаводское 
земство озаботилось устройствомъ своей боль
ницы и оно поэтому въправ’Ь расчитывать на
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^ 1(5101816 со стороны губернскаго земства. Въ 
параллель можно привести больницу горнаго 
ведомства въ Петрозаводск'Ь, куда принимаются 
только больные служащ1е на завод'Ь и то.№ко 
въ крайнихъ случаяхъ больные рабоч1е отсы
лаются въ губернскую больницу, и онъ дума- 
етъ, что Петрозаводское земство въ прав-Ь хода
тайствовать, чтобы губернская больница не 
принимала больныхъ крестьянъ Петрозавод- 
скаго уЬзда безъ ордера у'Ёздной управы, и 
можетъ быть не получается ли разноглас!я въ 
разм1;рахъ платы, которая можетъ быть вы
сока.

Е . А  Ратьковъ объясняетъ, что разм'Ьръ 
платы установлепъ губернскимъ земскимъ со- 
брашемъ и вс1) у1;зды подчинились этому, кро- 
м’6 Петрозаводскаго. Зат1;ыъ онъ указываетъ 
что губернская больница была поставлена въ 
такое положен1е, что невозможно было не 
принимать больныхъ и уЁздпое земство, какъ 
заинтересованное, само должно озаботиться, 
чтобы больные направлялись въ уездную боль
ницу, а не возлагать эту трудную, почти не
возможную задачу, на губернскую больницу, 
такъ какъ на практик’Ь является масса затруд- 
нен1й, если отказывать въ пр1бМ'Ь больныхъ.

П. Л. Иткинъ говоритъ, что въ пред
шествую щихъ собран1яхъ вопросъ этотъ 
достаточно подробно былъ осв'Ёщенъ, и 
при этомъ напоминаетъ постановлен1е со- 
бран1я объ уменьшеши числа кроватей тера- 
певтическаго отд1злешя до 25; въ настоящее 
же время число кроватей въ этомъ отд-Ьленш 
увеличилось на 10 по н'Ёкоторымъ соображе- 
Н1ямъ, наприм., для практики учениковъ фельд
шерской школы. Говорятъ, что разъ являются 
больные въ губернскую больницу, то неудоб
но ихъ отсылать въ у'Ёздную. Онъ не можетъ 
согласиться съ этимъ положен1емъ и не ви- 
дитъ огромнаго риска въ направленш больныхъ 
въ Петрозаводскую больницу. Конечно, лучш1я 
услов1я до некоторой степени должны суще
ствовать и въ уЁздной больниц'Ь, гд̂ Ё однако 
не должно быть допущено роскоши, и Петро
заводское земство въ прав'Ь ожидать сод1;йств1я 
со стороны губернскаго и поэтому онъ не мо
жетъ разд’Ёлять взглядъ на это губернской 
управы.

B . В. Савельевъ, соглашаясь съ П. А. Ит 
кинымъ, полагаетъ, что подобная отправка 
больныхъ изъ одной больницы въ другую не 
всегда нужна будетъ, такъ какъ въ распоря- 
жен1и больницы им1>ется телефонъ, по которо
му всегда можно навести соотв1>тствующ1я справ
ки. Дал15с онъ указываетъ, что поддержан1е 
Петрозаводской уЁздной больницы со стороны 
губернскаго земства вызывается необходи
мостью, такъ какъ въ случай закрытая ея, 
вся тяжесть лечен1я больныхъ ляжетъ на гу
бернскую больницу. Терапевтическое отд'Ёлен)е 
не им̂ ю̂тъ общегубернскаго значен1я, а под
держивается искусственно. Необходимо под
твердить о сокращении числа кроватей до 25 
и выражаетъ удивлете, что число кроватей 
увеличилось на 10, между т1>мъ какъ на его 
взглядъ, должно было бы ожидать уменьше- 
н1я числа кроватей и потому поддерживаетъ 
ходатайство Петрозаводскаго земства.

C. Н. Хвостовъ соглашается съ т16мъ, что
бы больные всЁхъ уЬздовъ принимались гу
бернскою больницею по ордерамъ уЁздной уп
равы, а не одни только больные Петрозавод
скаго у4зда. Петрозаводское земство и такъ 
пользуется разными учрежден1ями губернскаго 
земства и было бы несправедливо освобо
ждать его отъ несенш этихъ расходовъ.

Д. С. Богданово видитъ зд'Ёсь два вопроса. 
Во-первыхъ, уЁздное земство должно запла
тить за содержание больныхъ, лечившихся въ 
губернской больниц"!. Въ прошломъ году бы
ло постановлено, чтобы в с ё  уЬзды платили за 
своихъ больныхъ, бывшихъ на излеченш въ 
губернской больниц'Ь, и лишь одно Петроза
водское земство не внесло въ см'Ьту на этотъ 
предметъ соответствующей суммы. Это по его 
мн'Ёнш, неправильно и уЁздное земство не 
можетъ уклоняться отъ уплаты денегь. За- 
симъ Петрозаводское земство указываетъ, что 
оно не обязано лечить больныхъ городскихъ 
жителей, но эго заявлен1е не им-Ьеть значе- 
н1я, такъ какъ городск1е жители т  ̂ же зем- 
ск1е плательщики и городъ пока еще не вы- 
д1;ленъ въ отд'Ьльную земскую единицу. Этотъ 
вопросъ онъ считаетъ для себя совершенно 
яснымъ. Вовторыхъ, какъ будто слагается 
исключительное благопр1ятное для больныхъ
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положен1е; дв1; больницы какъ будто коику- 
рируютъ меледу собою, отбивая другъ отъ 
друга больныхъ. По мн4н1ю Д. С. Богданова, 
необходимо, чтобы уЁздное земство поставило 
д’Ьдо такъ, чтобы больные лечились въ у1;зд- 
ной больниц'Ь, но также и губернское земство 
должно содействовать уЬздному въ этомъ его 
стремлен1и и не принимать тФхъ больныхъ 
Петрозаводскаго уЬзда, которые могутъ быть 
пом'Ьтены въ уЪздную больницу.

Собран1е постановило: соглашаясь съ за-
ключешемъ ревиз1оноой еомисс!и , взыскать съ 
Петрозаводскаго земства следуемую за содержа
ще больныхъ сумму въ 6952 руб. 35 к. и 
удержать взыскиваемую съ Петрозаводскаго 
земства сумму изъ земскихъ сборовъ съ ка- 
зенныхъ имуществъ у’Ьзда.

Я. Г . Лазукъ заявилъ, что онъ остается 
при особомъ мн'Ьн1и. Къ  этому заявленио при
соединяется и А. К. Боровсшй.

П. А. Иткгшъ снова поднимаетъ вопросъ 
о количеств!; кроватей въ терапевтическомъ 
отд11лен1и губернской больницы и предлагаетъ 
теперь же сократить число кроватей.

Собран1е вновь подтвердило губернской уп- 
рав!;, чтобы она озаботилэ-сь о сокращен1и 
числа кроватей въ терапевтическомъ отд'Ёлен1и 
губернской больницы.

Разрешено губернской управ-Ь израсходовать 
на оборудована электрическаго осв'Ёшен1я въ 
зданш губ. управы и на содержаше его 1 0 0 0  
руб. съ т'ём ъ , что если этого недостаточно бу- 
детъ, то перерасходъ покрыть изъ запасной 
суммы настоящаго года. 1 0 0 0  руб. внести въ 
расходную см'Ьту.

Отклонено ходатайствоКаргопольскаго уЬзд- 
наго земства о совершенномъ освобо5кден1и его 
отъ учасйя въ несен1и расходовъ на больничное 
д'Ьдо губернскаго земства.

После это слушался докладъ губернской ун- 
равы за № 182 объ открыт1и въ Олонецкомъ 
у^зде сельско-хозяйственнаго училища, и за
ключена редакцюнной комисс1и, которая по- 
лагаетъ согласиться съ докладомъ губернской 
управы.

Н. Е. Демидовъ не соглашается съ заклю- 
чен1емъ управы. Открыт1е с.-хоз. школы въ 
Олонецкой губерниг, по его мн1шио, является

крайне неотложною необходимостью для кресть- 
янъ. Значительная часть населен1Я, состоящая 
изъ крестьянъ, стремится къ прюбр'6тен1ю 
сельско'хозяйственныхъ научныхъ познан1й о 
земле и извлечь наибольшая выгоды изъ нея, 
между, т4мъ, при настоящемъ составе агроио- 
мическаго персонала, весьма недостаточнаго 
по количеству— по одному агроному на уездъ,
.-это стремлен1е не можетъ быть много еще
летъ удовлетворено.

Въ заключеп1е онъ приветствуетъ починъ 
Олонецкаго уезднаго земства.

Собран1е постановило; согласиться съ за- 
ключен1емъ редакцюнной комисс1и.

(Иродолжеше будешь).

С о о 6щ е н 1Я и з ъ  у ' Ь з д о в ъ .

д. КОСМОЗЕРО, Петрозаводск, у.
Пришла осень. Летн1а сельско-хозяйствен- 

ный пер1одъ закончился. Разсмотрнмъ вл1я- 
н1е климатическихъ услов1й на состоян1е 
сельскаго хозяйства въ минувшее лето.

Весна въ этомъ году была, какъ известно, 
поздняя, холодная. Скотъ не могъ быть выпу- 
щенъ на подножный кормъ до 10 мая. Вплоть 
до 1ЮНЯ шли холода, такъ что озимые хлеба 
на высокихъ местахъ пострадали. Овесъ, 
сравнительно съ другими годами, сеяли поздно. 
Въ 1юне время пошло потеплее, а со второй 
половины начались жары и засуха, которыя 
продол5кались до 27 поня. Овесъ, еще неокреп- 
ш1й, во многихъ местахъ пострадалъ. Впрочемъ, 
въ нашей и несколькихъ окрестныхъ деревняхъ, 
должно-быть потому, что принято сеять рань
ше, чемъ въ другихъ деревняхъ Заонежья, 
засухи не могли губительно повл1ять на яровые 
хлеба. Наступивш1е въ самомъ конце шня 
дожди, хотя и поправили овсяные посевы, 
где они не успели совсемъ пропасть, но очень 
немного местъ въ Заонежье, где есть яровые 
хлеба. Замечательно, что ранп1й посевъ овса 
былъ более удаченъ; даже въ нашей де])евне, 
кто изъ крестьянъ сеялъ на день— на два 
раньше, у техъ овесъ лучше. Ячмень почти 
по всему Заонежью пропалъ.

Сенокосъ начался около Иванова дня
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(24 шкя). Но благодаря майскимъ холодамъ 
и шньскимъ засухамъ, травы къ этому времени 
на пожняхъ бы-чо очень мало̂  такъ что косили 
рано т!;, у кого были пожни «наветошь», т. е. 
не кошенныя прошлымъ л11томъ. Въ )юн'1> 
начались дожди, которые тянулись во все время 
с'Ьнокоса (съ перерывами) до 8 августа. Все 
это время едва ли было дней съ десятокъ 
без7> дождя. Внрочемъ, дожди были маленьше, 
проходили СЕоро; значительныхъ осадковъ не 
было, только 1 и 2 августа налило много воды, 
такъ что на низкихъ м4стахъ косьба сд'Ёлалась 
невозможной. Такъ 1 августа, за сутки, въ 
изм'Ьрительномъ стакан^ м1;стной метеоро
логической ставши, количество осадковъ 
поднялось до небывалой въ году цифры— 214. 
Со второй половины 1юля, благодаря дождямъ, 
травы значительно отросли. Косить было легко, 
зато сушить приходилось кое-какъ, слагать 
въ кучи, потомъ опять разрывать и высу- 
Н'ивать полуденками. Благодаря этому, конечно, 
есть наметано немало с1’.нъ худыхъ, не досу- 
шенныхъ, чорныхъ.

С'Ьвъ старьевой рожью начался съ 27 поля. 
Новью сЬяли поздно, такъ какъ благодаря 
частымъ долцямъ рожь въ поляхъ попадала 
въ «логъ», сп15ла худо, медленно, а потому 
жать и молотить на сЁмена явилась возмож
ность не раньше 6 августа. Такимъ образомъ, 
тому, кто не могъ запасти старьевыхъ сЪмянъ, 
приходилось плохо, и сТ.въ тянулся до по
ловины августа.

Жать озимые хлЪба начали съ 4 августа. 
Такъ какъ у многихъ не было ни С'ёмянг,, ни 
хл'Ёба, то жали рожь недозр'Ёлую̂  зеленую 
Окончилась жнитва ржи числа 16— 18, а въ 
восточной части Заонелгья— позже. Погода 
была хорошая; сжали и убрали въ стога 
рожь скоро. Жать овесъ начали съ 17 ав
густа. Лучшая жнитва была 25—27 числа. У 
многихъ жнитва затянется до начала сентября.

Урожай ржи среднШ. Рожь удалась, хотя и 
не густая, но крупноколосная, а потому 
приходъ зерна будетъ порядочный. Овесъ есть 
только у немногихъ. Огородныя растенш такъ 
себ1;. Можно сказать, что для крестьяоъ 
большей части деревень годъ этотъ не- 
благогопр1я1 ный. Въ подавляш,емъ большин-

ств1; деревень овса н'Ьтъ, сЁно худое, а потому 
скотину содержать будетъ тяжело.

Осненная эпидемия затронула нашу мест
ность. Въ нашей деревн'Ь забол'Ёван1я начались 
съ половины мая и кончились къ половин'Ь 
августа. Заболеваемость выразилась 8“/о.

Кр. Петръ Коренной.
28 августа.

С. ПЕСЧАНОЕ,
Авдпсвской вол., Пудооюскаю упздп.

Вотъ уже два съ небольшимъ ы^сяца  ̂
какъ въ здешней местности сушествуетъ 
лавка общества потребителей. Возникла она 
на почве общей тяжелой зависимости 
крестьянъ отъ ыестнаго торговца, пользовав- 
шагося своимъ положенгемъ и сбывавшаго 
зачастую самые низкосортные товары но 
высокой ц15не. Мысль о создан|’и потреби
тельской лавки возникла уже давно, но осу
ществиться ей удалось только очень недавно. 
Обычная недоверчивость крестьянъ къ но- 
вымъ начинан1ямъ— особенно въ такой свое
образной форме— тормозила дело. Однако въ 
конце— концовъ лавка все-таки открылась, 
благодаря, между нрочимъ, упорному труду 
и настойчивости учителя местнаго ьемскаго 
училища Н. В. Кофырина, приложившаго 
много старан1й къ этому, чтобы убедить 
кр—нъ въ полезности и иолной осуществи
мости потребительской лавки. Прошен1е объ 
утверждонш устава общества было подано 
22 марта т. г., при чемъ самый уставъ вы- 
работанъ былъ применительно къ нормаль
ному, утвержденному Министромъ Внутрен- 
нихъ Де.11ъ. Утвержден1е уставъ получилъ 
15 мая. 14 шня были произведены выборы 
членовъ правлешя, казначея и секретаря. 
Тогда же былъ заключенъ договоръ съ од- 
нимъ изъ местныхъ крестьянъ, согласив
шимся дать помещен1е нодъ лавку и став- 
шимъ ириказчикомъ по лавке— за плату 
150 руб. въ годъ.

деятельность лавки пока проявляется въ 
очень скромныхъ разм^рахъ,— что объяс
няется недостаточностью денежиыхъ средствъ. 
Средства эти составлялись изъ наевыхъ взно- 
совъ, размеръ каждаго пая определенъ въ
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пять руб. Кром’Ь того, с'ъ каждаго вновь 
вступающаго члена берется вступная плата, 
въ разм'Ьр'Ь 50 коп’Ьекъ. Въ настоящее вре
мя въ обществ-Ь насчитывается 43 члена, 
изъ которыхъ 7 челов'Ькъ принадлежать къ 
м'Ьстной интеллигенцш, а остальные кресть
яне. Число это, как7) видимъ, не, велико, съ 
наступлен1емъ осени и реализащей урожая, 
оно, надо думать, возрастетъ. Торговыя опе- 
рац1и лавки пока, какъ было выше сказано, 
очень ограничены. Товару до сихъ поръ 
было закуплено всего на сумму около 500 р. 
Однако, открытие лавки уже приноситъ свои 
результаты. Ц'Ьны на ц'Ьлый рядъ то- 
варовъ теперь значительно понизились. Вотъ 
для црим'Ьра небольшая табличка  ̂ показы
вающая, почемъ продавались товары прежде 
и почемъ ихъ можно купить теперь въ по
требительской лавк'Ь.

Прежн1я Ц'Ьны Нын-Ьшн. ц-Ьны
у торговца. въ потр. лавке.

Чай 1 фун. 2 руб. 1 р. 70 к.
Сахаръ 1 ф. 20— 22 кои. 18 коп.
Кофе 1 фун. 55 коп. 50— 45 к.
Со.гь 1 п. 60 коп. 50 коп.
Горохъ 1 ф. 7— 8 коп. 0 коп.
ЛСел з̂о 1 ф. 5 коп. 4 коп.
Гвозди 1 ф. ок. 20 коп. 10— 18 к.
Деготь 1 ф. 6 коп. 5 коп. 

и. т. д.

Подъ вл1ян1емъ потребительской лавки и 
местный торговецъ принужденъ такъ-же пони
зить Ц’Ьны. Пока что— лавка, сл'Ьдовательно, 
хорошо выполняетъ свою задачу. Единствен
но, что засгавляетъ крестьянъ все-таки 
часто заходить и въ частную лавку—это воз
можность получить таз1Ъ товаръ въ долгъ. 
Потребительская лавка отпускаетъ въ долгъ 
товаръ только своимъ членамъ и то въ ог- 
раниченныхъ разм'Ьрахъ, постороннимъ же 
въ долгъ товары совершенно не отпускают
ся. Это и заставляетъ многихъ обращаться

къ частному торговцу, который охотно даетъ 
въ долгъ товаръ— съ соотв'Ьтствующимъ, ра
зумеется, повышен1емъ цЬны. Нередко бы- 
ваетъ такъ, что одни и т^ же кр—не поку- 
паютъ на наличныя въ потребительской 
лавк"?!, а въ долгъ— въ частной., Зат^мъ 
деятельность потребительской лавки задер
живается отсутств1емъ большихъ денежныхъ 
суммъ. Есть, однако, надежда, что удастся 
на лавку выхлопотать часть лесныхъ денегъ, 
принадлежащихъ кр —намъ. Такъ, конечно, 
д̂ ло Д0.1ЖН0 пойти и шире, и успешнее. 
Пока же можно только высказать надежду, 
что крестьяне не дадутъ заглохнуть новому 
своему начинан1ю и поддержатъ «свою ма- 
газею», пока сама она не станетъ оконча
тельно прочно на ноги. В. К— чъ.

Земская хроника.
В ысочайшая отметка. Г. Олонецкш 

губорнаторъ сообщилъ губернской управ  ̂ о 
нцжесл4дующомъ:

„Во всеподданн'Ишомъ отчетЬ моемъ за
1907 годъ, противъ указан1я моего на открыие 
Православнаго Карельскаго Братства во имя 
Св. Великомученика н ПобЬдоносда Георг1я
II своего Олонецкаго Отд1 1 ен1я, въ которое 
вступили полностью вс'Ь православные члены 
Олонецкаго Губернскаго Земства и на прнняйе 
пос.1-}!днимъ, а равно и вновь открытымъ Отд'Ьле- 
н1емъ Братства, ряда м1>ръ, направленныхъ 
къ удовлетворешю матер1альныхъ и духовныхъ 
нуждъ кароловъ не только губерн1и, но и 
зарубежаыхъ, проживающихъ въ Финляндш,—  
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛ И Ч ЕС Т ВУ  
благоугодно было начертать отм'Ьтку „похваль
ной

О таковой ВЫ С О ЧА Й Ш ЕЙ  отм1;тк'Ё, съ 
разр1)Шен1я г. Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
считаю себя счастливымъ ув{;домнть для 
для доклада Земскому Собран1ю“ .
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Циркуляръ Губернатора. ПредсЬдателеыъ 
губернской управы цолученъ нпжесл1;дующ[а 
циркуляръ:

„Главное управлен10 по д1)Ламъ мЬстнаго 
хозяйства увЬдомило меня, что при страхова- 
нли чрезъ посредство государствениыхъ сберега- 
тельныхъ кассъ отдЬльныхъ лицъ, служащихъ 
въ правительствонныхъ, обшоственныхъ п 
частныхъ учреждон1яхъ въ настояшео время 
допущена, кром}) установленной общими полис
ными услов1ями разсрочки платежа прелш 
по полугод1ямъ и четвертямъ года, также уплата 
прем1Й ежом!)Г,ячными вычетами изъ жалова- 
н1я, передаваемыми въ сберегательный кассы 
казначеями учрежден ,̂ въ которыхъ означен- 
ныя лица состоятъ на службЬ.

Въ виду того, что при общедоступности 
установленныхъ для страхован1я въ сберегатель- 
ныхъ кассахъ тарифовъ, новый льготный 
цорядокъ уплаты годовыхъ прем1й значитель
но облегчаетъ служащимъ возможность им’?:ть 
для себя и своихъ ближнпхъ страховое 
обезпеченге, прошу обратить внимаше чиновъ 
подвЬдомствепнаго Вамъ учрежден1я на допуска
емую нын'Ь уплату прем1й по страхован1ю 
чрезъ посредство сберегательныхъ кассъ вычета
ми изъ содержан1я“ .

*
О железной дорог .̂ Въ Губ. УправЬ 

получено отъ Г. Губернатора нижеслбдуюише 
сообщеше; „По поводу возбуждепнаго Олонец- 
кимъ Губернскимъ ЗемскимъСобранкшъ хода
тайства о разр'Ьшенхи постройки желЬзной 
дороги частнымъ продпринммателямъ съ гаран- 
йей Вравительства не свыше 4 /̂2 %  и 
при услов1и проводен1я этой жел'Ьзной дороги 
по тому направлен1Ю, которое дано ей по 
первоначальнымъ изыскан1ямъ, т. е. черезъ 
городъ Лодейное-Поле, за временно Управляю- 
щаго хМинистерствомъ Путей Сообщен1я, То- 
варищъ Министра, отъ 21 сего августа за 
№ 13. 32 ув'Ьдомилъ меня, что таковому 
ходатайству можетъ быть дано дальнейшее 
движен1е лишь по поступлсн1и въ Министер
ство Путей Сообщен1ясоотв'Ьтственныхъ предло- 
Ж0Н1Й частныхъ лицъ, при чемъ Товарищъ 
Министра присовокупилъ, что по настоящее

время, однако, предложенш о сооружен1и 
железнодорожной ЛМН1И С.-Петербургъ Петроза- 
водскъ на частныя сродства ни отъ упомина- 
емыхъ въ представлен!!! инженеровъ Полевиц- 
каго, Паумана и Вар'рн, ни отъ какихъ 
либо другихъ лицъ въ Министерство Путей 
Сообщешя не поступало.

Объ изложенномъ сообщаю Губернской Зем
ской УиравЬ на пр()дставлон)в, отъ 24 минув- 
шаго 1ЮЛЯ за 668'5'.

О содержанп! настоящаго сообщения Мини
стерства Путей Сообщен!!!' мною, одновремен
но съ симъ, также поставлены въ изв'ктность 
инженеры Полевпцк1й, Науманъ и Барри, съ 
указан1емъ, чтобы они посп'Ьпили съ своимъ 
оффищальныуъ заявлен1емъ въ Министерство 
Путей Сообщон1я о желан1и построить на 
свои средства означенную жел'Ьзную дорогу".

Пожертвован1е на богадельню. Скончав- 
Ш1ЙСЯ 12 мая с. г. креетьянпнъ Толвуйской 
вол. Васил1й Петровичъ Захарьевъ по духов
ному завЬщан1ю оставилъ въ пользу Петроза
водской земской богад’Ьльни капиталъ въ 
3000 рублей.

Обзоръ дМ тйлыостй Олонецкаго Г уберскаго 
Земства по м р д н о м у  обцазованш съ1861 по 

1909 годъ.
{Продолоюенге, см. М  16).

1867-1871 г.г.
Теперь персидемъ къ разсмотр’Ьнш во

проса о состоя НИ1 народнаго образован1я за 
этотъ перюдъ времени.

Очередному собранш 1871 года былъ 
представленъ губернскимъ училищнымъ сов'Ь- 
томъ отчетъ о состоянш начальныхъ народ- 
ныхъ училищъ въ Олонецкой губ. за 1869 и 
1870 г. г., составленный инспекторомъ на- 
родныхъ училищъ Артемовымъ. Въ немъ 
училип!,ный сов’Ьтъ обращаьтъ вниман1е на 
то, что состояние начальныхъ народныхъ 
училищъ губернхи постепенно улучшается; 
при чемъ указывается, что министерство 
народнаго просв'Ьщен1я приходить на по
мощь выдачею денежныхъ пособхй учили-
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щамъ и учителямъ и разсылкою значитель- 
наго количества книгъ и учебныхъ пособ1й, 
земства— увеличен1емъ средствъ содержанхя 
земскихъ училищъ и выдачею единовремен- 
ныхъ денежныхъ пособш церковно-приход- 
скимъ училищамъ и снабжен1емъ ихъ кни
гами и учебными пособ1ями. Но такой за
ботливости минист. нар. проев, и земства, 
по словамъ совета, почти нисколько не со- 
д'Ьйствуютъ сельск1я общества и частныя 
лица;— а потому, по его мн'Ьнхю, было бы 
желательно, чтобы губернское и уЬздныя 
земства, независимо отъ ежегодныхъ пособШ 
училищамъ, приняли м'Ьры къ лучшему 
устройству церковно-приходскихъ училищъ 
относительно пом'Ьщенш и содержан1я ихъ, 
а также къ привлеченш къ училищамъ по
печителей изъ среды м-Ьстныхъ обществъ 
съ обязательнымъ ежегоднымъ денежнымъ 
взносомъ въ пользу училищъ, а уЬздные 
училищные сов'Ьты, для возвышен1я умствен- 
наго и нравственнаго уровня училищъ^ оза
ботились бы возможно частой ревизхеп учи- 
лнщъ членами сов’Ьтовъ, особенно отъ в'Ь- 
домствъ минист. народнаго просв'Ьщен1я и 
духовнаго, на обязанности которыхъ дол- 
женъ лежать не одинъ осмотръ, но и руко- 
водствоваше наставниковъ въ д’Ьл’Ь обучея1я 
и воспиташя д4тей. Исходя изъ изложен- 
наго, училищный сов4тъ проситъ губернское 
земское собрате со своей стороны принять 
М'Ьры къ «склонен1ю обывателей сельскихъ 
обществъ, чтобъ они представляли пом'Ьще- 
н1а церковно-приходскимъ училищамъ», и при
влеченш въ училища попечителей, а также 
объ увеличен1и суммы, ассигнуемой на кан- 
целярш сов’Ь'та до 120 руб. въ годъ, въ ви
ду значительнаго делопроизводства и раз- 
сылки по училищамъ книгъ и учебныхъ 
пособш.

Губернское собран1е, заслушавъ огчетъ, по
становило: «назначивъ на канцеляр1ю гу
бернскаго училищнаго совета 120 руб. и 
горячо сочувствуя столь великому Д'Ьлу, какъ 
народное образован{е, предложить г.г. пред- 
с'Ьдателямъ и членамъ губернской и уЬзд- 
ныхъ улравъ, а также г.г. гласнымъ при
нять М'Ьры уб^жденхн сельскихъ обществъ

о сод'Ьйств1и правительству и земству въ 
распространеши народнаго образовашя-пре- 
доставленхемъ пом^щетя церковно приход- 
скимъ училищамъ и прйвлечен1емъ въ учи
лища попечителей изъ среди м'Ьстныхъ 
обществъ съ обязательнымъ ежегоднымъ де
нежнымъ взносомъ въ пользу училищъ. Об
ращаясь зат^мъ къ д'Ьйств1ямъ учи.лищныхъ 
сов’Ьтовъ по устройству народныхъ началь- 
ныхъ училищъ, губернское земское собрание 
не можетъ не заметить, что д'Ьло народнаго 
образован1Я въ губернш, благодаря благод'Ь- 
тельному и просвещенному вл1ян1ю и дея
тельности губернскаго училищнаго совета, 
въ последнее время получило новую пра
вильную организащю и успешно развивает
ся въ населен1и. Заявляя о столь утешитель- 
ныхъ результатахъ въ деле, близко касаю
щемся нравственныхъ и матер1альныхъ инте- 
ресовъ земства, съ душевною признатель
ностью собран1е полагаетъ: поручить губерн
ской земской управе уведомить о настоя- 
щемъ заключенш губернскШ училищный 
советъ».

Только что приведенный отчетъ училищ
наго совета констатируетъ фактъ улуч- 
шен1я народнаго образовашя въ ’ губер
нш, указывая на пособ)я министерства на
роднаго просвещен1я и земства, оказывае- 
мыя школамъ, какъ причины этого улучше- 
Н1Я. Въ нашемъ распоряжеши, кроме отрыв- 
ковъ отчета, приведенныхъ въ журналахъ 
губернскаго собран1я, другихъ матер1аловъ 
не было, изъ которыхъ бы можно было вы
вести зак.1ючен1е о качественномъ улучше- 
Н1И школы, почему приходится только отме
тить этотъ фактъ изъ отчета совета, при- 
нявъ его на веру. Но въ дальнейшемъ 
отчетъ поднимаетъ немного завесу, отмечая 
незавидное положен1е церковныхъ школъ, а 
также высказывая пожеланхе, чтобъ члены 
училищнаго совета, главнымъ образомъ пред
ставители мин. нар. проев, и духовнаго ве
домства, чаще посещали бы училища, стре
мясь повысить «умственное и нравственное 
состоян1е училищъ», для чего должны взять 
на себя «руководствоваше наставниковъ въ 
деде обучен1я и воспиташя детей». Съ со-



№ 17. В-Ьстникь Олонецкаго Губернскаго Земства. 17.

стоян1емъ же народнаго образования въ количоственномъ отношенти познакомятъ насъ 
сл1;дующ1я данныя:

Число
ЖИТ6-

Годъ ^ей въ 
уЬз- 
дахъ.

Министерская Земсшя

учащихся : | учащихся

Цв))ковно-приход.

учащихся.

Итого' Д . Итого Итого

Всего. Прибыло или убыло.

е з
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^ 53О  О  
ЕЯ 2

^  1

Ч
О
й

а

Уча
щихся.

^ а 3 
§ § - |  

Щ  Н  >9

“ 1
I I

(5 8

*)
1868 278186 ------

1869 278712^ -I
1870 276429 2 78

I
I

-  38 1498 146 

|з7 14б9 128 

87 36 1365 98

1644

1597

1463

176

188

181

1860

1856

1790

527!2387| 214 

57 2 ^28 ; 225 

457|2247 219

4031 - 1,45 1299,98

4025 + 9 - 6 1,44 1238,72

3797 - 6
1

-2 2 8 1,37 1253,10

Въ 1869 году им’Ьяось 37 земскихъ учи- 
лищъ съ 1597 учащимися. Цротивъ 1868 г. 
меньше на одно училище и на 47 учащих
ся. Церковно-ирпходс1шх1, училищъ— 188 съ 
2428 учащимися; число ихъ сравнительно 
съ предыдущимъ годомъ увеличилось на 12, 
но учащихся увеличилось только на 41 че- 
лов'Ькъ. Въ сл’Ьдующемъ году появляется но
вый тииъ училищ,ъ— образцовыхъ министер- 
скихъ. Ихч въ 1870 г. открыто 2 (въ Оло- 
нецкомъ и Вытегорскомъ у15здахъ), съ 87 
учащимися; земскихъ училищъ въ этомъ го
ду числилось 36, съ 1463 учащимися, т. е. 
чис.10 ихъ опять уменьшилось противъ ире- 
дыдущага года на одно и учащихся умень
шилось на 134; церковно—ириходскихъ бы
ло 181 съ 2247 учащимися,— и ихъ умень
шилось противъ минувщаго года на 7, а 
учащихся на 181 челов'Ькъ. Итакъ, въ 
1868 году всего было 214 сельскихъ школъ 
съ 4031 учащимися; на 100 жителей при
ходилось 1,45 уча1н,ихся и одно училище 
на 1294,98 челов'Ькъ населен1я. Въ 1869 
году— 225 училищъ съ 4025 учащимися; на 
100 жителей приходилось 1,4 4 учащихся и 
одно училище на 1238,72 человека насе- 
лешя. Въ 1870 году— 219 училищъ съ 3797 
учащимися; на 100 жителей, приходилось
1,37 учащихся и одно училище на 1253,10 
челов'Ькъ населешя. Сравнивая эти годы меж
ду собою, увидимъ, что въ 1809 году, хотя 
число школъ повышается на 9, но учащих
ся уменьшается на 6; и въ 1870 году чис
ло школъ уменьшается на 6 и учащихся—

на 228, процентъ же учащихся въ отноше- 
Н1И къ населен1ю падаетъ до 1,37. Следова
тельно, за три года деятельности земства 
ЧИСЛО' шк,о.и> увеличилось только на 5, а 
количество учащихся, уменьшилось на 234 
и процентъ учащихся упалъ на 0,08.

Изъ приведенныхъ данныхъ становится 
яснымъ, что въ сфер'Ь народнаго образова- 
н1я требовалась совместная энергичная ра
бота вс^хъ ведомствъ и общественныхъ
учрежден!! для того, чтобы св^тъ знан1я ио- 
скор-йе разлился сильной волной среди на
рода и открылъ бы ему путь какъ къ ду
ховному, такъ и матер1альному богатству. 
Но губернское земство посмотр’Ьло на этотъ 
вопросъ иначе. Оно съ этого года не прини- 
лаетъ уже участ1я въ содержан1и началь- 
ныхъ училищъ, отнеся этотъ расходъ къ
уезднымъ земскимъ потребностямъ, а само 
все свое вниман1е направляетъ главнымъ 
образомъ на среднее образованхе. Хотя и 
были кое-—как1я ассигнован1я на начальное 
сбразован1е, но они носили случайный ха- 
рактеръ и только въ отношенш подготовки 
учительскаго персонала эти ассигнован1я 
были более устойчивы и определенны.

1871— 1896 г. г.
Все нссигнован1я губернскаго земства на 

средн1я учебныя заведен1я деланы были съ 
целью поддержать ихъ, такъ какъ чувство
валась сильная потребность въ этомъ роде 
учебныхъ заведен1й. Недостатокъ ихъ за- 
ставлялъ губернское земство возбуждать хо
датайства предъ правительствомъ объ откры-

*) Саведьев'ь В . В . Статнотнчесше ыатералы по народному образован!ю въ Одонецк. губ.



18. ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 17.

Т1И новыхъ учебныхъ заведен1й. Такое хо
датайство было возбуждено по постановле- 
нш губернскаго земскаго собран)я въ 1873 
году объ открыт1и реальнаго училища въ г. 
Петрозаводск'Ь съ ежегоднымъ пособ1емъ со 
стороны земства въ 2000 р. Но ходатайство 
было отклонено правительствомъ, какъ объ 
этомъ докладывала собран1ю въ сл'Ьдую- 
щемъ 1874 году губернская управа.

Изъ дальн'Ьйшаго мы увидимъ, что гу
бернское земство со своей стороны всячески 
старалось расширить вл1ян1е средней школы 
и дать возможность населен1ю удовлетво
рить нарождающуюся потребность въ сред- 
немъ образован1и, и не оставлять д'Ьтей за 
ст'Ьнами школъ; для этого имъ устраивают
ся интернаты при гимназ1яхъ и выдаются 
пособ1я и стипенд1и учащимся.

На обсужлен1е очередного собран1я въ 
1870 году было представлено отношеаге гу- 
бернатора  ̂ въ которомъ онъ сообщаетъ о 
преобразован1и Петрозаводскаго Мар1ин- 
скаго женскаго училища 1-го разряда 
въ женскую семиклассную гимваз1ю и 
проситъ губернское собран1е оставить 
домъ, гд"!; помещалось перворазрядное жен
ское училище, въ расноряженш попечитель
ства Мар1инской женской гимназш, предо- 
ставивъ ему право производить т4 измене
ния, как1я будутъ вызваны необходимостью и 
принявъ приспособлен1я и ремонтироику зда- 
н1я на счетъ земства. Это ходатайство онъ 
подкр^пляетъ ссылкою на то, что гимназ1я 
кроме «распространен1я солиднаго женскаго 
образованхя» будетъ приготовлять контин- 
гентъ правоспособныхъ учительницъ, кото
рый въ будущемъ могутъ занимать м^ста 
наставницъ въ народныхъ училищахъ и 
устранять такимъ образомъ затруднен1я, 
испытываемыя ныне Олонецкимъ земствомъ 
въ пршсканш способныхъ, практически под- 
готовленныхъ и постоянныхъ учителей зем- 
скихъ училищъ.

Губернское собран1е согласилось принад- 
лежащ1й - губернскому земству каменный 
двухъ-этажный домъ предоставить на сле
дующее трехлет1е въ распоряженхе попечи

тельства Мар1инской женской гимназии, ас- 
сигновавъ изъ губернскаго сбора на при- 
способлея1е этого дома для пом'Ёщенхя гимна
зш 263 р. 71 1/а коп., которые и внесло въ 
смету 1871 года.

На экстренномъ и очередномъ собран1яхъ 
въ 1871 году но просьбе попечительнаго 
совета на переустройство здан1я еще ассиг
нуется 890 рублей.

Въ следующемъ 1872 году попечительный 
советъ гимназ1и обращается къ земству съ 
просьбою о возврате 265 р. 27 коп., затра- 
ченныхъ сов'Ётомъ на ремонтъ принадлежа- 
щаго земству дома, занимаемаго гимназ1ей. 
При обсужденш этого ходатайства вносится 
предложеше о совершенной уступке этого 
дома въ веден1е министерства народнаго 
просвещен1я, чтобы земству уже не тра
титься ежегодно на ремонтъ этого здан1я.

Собрание согласилось съ предложен1емъ и 
постановило: а) каменный двухъ-этажный,
принадлежащШ земству, домъ, въ которомъ 
помещается Петрозаводская Маршнская жен
ская гимназ1я, уступить въ веден1е мини
стерства народнаго просвещешя; б) если 
министерство согласно будетъ принять этотъ 
домъ, земство освобождается отъ всякихъ 
затратъ на его ремонтировку; в) въ случае, 
если учебное начальство найдетъ необходи- 
мымъ присоединить это здан1е къ здан1ю 
мужской гимназ1и, то на обязанности его 
будетъ выстроить другое, удобное же, поме- 
щен1е для женской гимназхи, которое долж
но составить собственность министерства на
роднаго просвещен1я; г) объ этомъ уведо
мить г. директора и попечительный советъ 
Петрозаводской женской гимназш.»

Здаше это стоило 14.120 рублей.
Въ 1873 году къ очередному собранш 

председатель попечительнаго совета гимна- 
31И обращается съ запискою, въ которой 
указываетъ на неустойчивое финансовое 
положенхе гимназ1и и, приведя доказатель
ства, что существован|’е гимназш выгодно 
для земства, такъ какъ она доставляетъ 
учащихъ для народныхъ школъ, проситъ по- 
собхе въ г;00 руб., необходимое для откры- 
Т1Я восьмого педагогическаго класса. Собра
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н1е, согласно ходатайству, ассигновало по- 
соб1е- въ 500 рублей.

Въ такомъ разм’Ьр'Ь пособ1е женской гим- 
наз1и выдавалось до 1878 года. Въ этомъ 
году попечительнымъ сов'Ьтомъ гимназш 
возбуждается ходатайство объ увеличенхи 
пособ1я до 1000 рублей и просьба сд-Ьдать 
его постоянным'1. Губернское собрате по
становило назначить постоянное пособ1е въ 
750 руб.

Въ 1892 и 1894 годахъ вновь возбужда
ются ходатайства объ увеличенш пособ1я 
женсиой гимназш, но земствомъ они откло
няются. Въ 1896 же году губернское собра- 
Н10 увеличиваетъ это пособ1е на 450 рублей, 
принимая во вниМан1е встр'Ьчаемьхя гимна- 
з1ею затруднен1я въ денежныхъ средствахъ.

[Продолжете будетъ).
Т. В. Леонтьевъ.

Ассигнован1я губернскаго земскаго со- 
бран1я въ осуществлен1е плана деятель
ности по устройству народныхъ библ1- 
отекъ-читаленъ и основан|'я *) биб- 
л1отечной деятельности, установленныя 
(по поручен1ю губ. собран1я) губерн

ской управы.
Губернское земское собран1е, въ засЬданхи 

20 января текущаго года, разсмотр'Ьвъ до- 
кладъ губернской управы, въ которомъ нам'Ь- 
чены общ1я задачи д'Ьятельности земства по 
вн15школьному образованию въ Олонецкой гу- 
бернш н представлен!, былъ конкретный и 
детализированный планъ библ1отечной д'Ья
тельности— по устройству, прежде всего, круп- 
ныхъ центральныхъ народны:хъ библ1отекъ 
(1-ой очереди) съ передвижными при нихъ 
библиотеками— согласилось какъ съ общими 
задачами организац1и вн’Ьшкольнаго образо- 
ван1я/ такъ и съ планомъ библ1отечной д'Ь
ятельности.

Кагсъ нормальный типъ крупной централь
ной библютеки, губернское собран1е приняло

*) Очень просятъ свои зам'6чан1Я по этому во
просу направлять на имя зав'Ьдующаго отд4ломъ 
народнаго образован1Я губернскаго земства (г. 
Петрозаводскъ).

типъ библютеки, стоимость книжнаго инвен
таря (согласно выработанному бюро катало
гу) и содержан1я которой, въ первый годъ 
открыпя ея, исчислено въ 850 рублей. Въ 
осуществ.тен{е плана библштечной д̂ Ьятель- 
ности губернскимъ собран1емъ постановле
но—до притока новыхъ средствъ въ кассу 
губернскаго земства, когда получено будетъ 
уЬздами казенное пособ1е на школы въ пол- 
номъ разм'Ьр'Ь—учреждать ежегодно по 14 
библ1отекъ-читаленъ или по дв'Ь библ1отеки- 
читальни на уЬздъ, принимая, при этомъ, на 
средства губернскаго земства 90»/о стоимости 
открыпя и содержан1я ихъ въ первый годъ 
ихъ существовашя и ежегодно ассигнуя на 
14 такихъ библштекъ-читаденъ по 10,710 
рублей (по 1530 руб. изъ средствъ губерн
скаго земства на уЬздъ, при условии приня- 
Т1Я каждымъ изъ уЬздовъ своихъ 10“/о или 
по 170 руб. на уЬздъ ежегодно).

Такимъ образомъ, губернская управа, со- 
вм'Ьстно съ уездными управами, могла при
ступить вм^ст'Ь съ народными библ10теками- 
читальнями, открыт1е которыхъ должно было 
состояться по постановленш предъидущаго 
губернскаго собран1я, къ организац!и 21 
крупной центральной народной библиотеки.

По постановлешю собран1я, въ томъ же 
;?ас'Ьдан1и, признано желательнымъ, кром1Ь 
того, учрежденхе по дв'Ь передвижныхъ би- 
блхотеки, въ среднемъ, на каждую вновь от
крываемую крупную библштеку-читальню для 
обзлуживан1я наибол-Ье глухихъ, удаленаыхъ 
отъ крупныхъ центральныхъ бйбл1отечныхъ 
пунктовъ, м'Ьстностей.

Такихъ передвижныхъ библ!отекъ при 
всЬхъ 21 крупной-центральной народной библь 
отек’Ь постановлено учредить 42.

Стоимость этихъ неболыних'ь, сравнитель
но библхотекъ, исчислена въ 25 рублей 
каждая. Губернское собран1е беретъ на себя 
90»/о стоимости и этихъ передвижныхъ би-" 
бл1отекъ, предоставляя уЬзднымъ земствамъ 
принять на себя расходъ только 10<>/о ея 
стоимости.

ОбщШ на всЬ 42 бибдштечки расходъ въ 
1050 рублей, соотв'Ьтственно распред'Ьляется 
въ разм'Ьр'Ь 945 руб., падающихъ на губерн
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ское земство и только 105 рублей на всЬ 7 
у̂ Ьздовъ или по 15 рублей на уЬздъ.

Къ прюбр'Ьтенш книгъ, какъдля 14 крун- 
ныхъ такъ и 42 иередвижныхъ, губернское 
собрание постановило приступить, не ожидая 
ассигнован1я въ разм'Ьр'Ь 10°/о изъ суммъ 
уЬздныхъ сборовъ.

Въ настоящее время книги для 14 круп- 
ныхъ библ10текъ и 42 передвижныхъ пр1о- 
бр'Ьтены и переплетены; книги для 14 круп- 
ныхъ библ{отекъ посланы двумя транспорта- 
(ми 10 шля, 19— 21 авг.).

По первому транспорту книги разосланы 
во всЬ уЬзды, кром'Ь Лодейнопольскаго*), не 
опред'Ьлившаго своего отноп1ен1я къ откры- 
тда новыхъ 2 библ1отекъ-читаленъ; по вто
рому транспорту не посланы еще книги въ 
Лодейнопольск1Й и въ Олонецкш у^здъ, куда 
въ самомъ непродолжительномъ времени он'Ь 
будутъ направлены.

Стоимость ежегоднаго содержан1я крупной 
центральной народной библиотеки исчислена и 
утверждена губернскимъ собран1емъ въ сум- 
ы'Ь 305 рублей, при чемъ губернское и уЬзд- 
ныя земства берутъ на себя расходы попо- 
ламъ (по 50®/о).

Соответственно этимъ устааовленнымъраз- 
м^ранъ расхода на содержан1е крупныхъна- 
родныхъ библютекъ, губернское собран1е по 
становляетъ ассигновать свою половину рас 
хода въ 1Э09 году на 7 первыхъ народныхъ 
библ1отекъ. Расходъ этотъ выразился и при- 
нятъ собран1емъ въ сумм'Ь 1277 руб. 50 коп.; 
расходъ у'Ьздныхъ земствъ (оплата второй 
половины расходовъ на содержан1е этихъ же 
7 библ10текъ-читаленъ) выразится въ той же 
сумм1;— 1277'/а рублей или по 182>/2 руб. 
на уЬздъ.

Губернское собран1е признаетъ, вм'Ьст'Ь съ 
т'Ьмъ, необходимымъ им'Ьть при отд^л  ̂ на- 
роднаго образован1я губернскаго земства всЬ 
(по одному экземпляру) книги, направленный 
губернскимъ земствомъ какъ въ крупный 
такъ и въ передвижныя библютеки, им'Ьть 
такимъ образомъ, примерно-показательную

*) Въ настоящее время г. Предс'бдатель Лодейн. 
уездной земской управы просилъ выделить идв’Ь 
бибд10течки-

крупную и передвижную библютеку, который 
являются уже первоначальнымъ ядромъ бу- 
дущаго показательнаго учебно-педагогическа- 
го музея при губернскомъ земствЬ.

Губернское собран1е ассигнуетъ и на нихъ 
соотв-Ьтствующ1я суммы.

Общая сумма расхода губернскаго земства 
на библштечную деятельность по см^те на
1909 годъ выразилась въ размере около 
14,000 рублей (13,482 руб. 50 коп.).

По п. 7 постановлен1й губернскаго собран1я 
по докладу № 99— о внешкольномъ образова- 
нш) губернской управе поручено «издать ру- 
ководящаго характера основныя положен1я, 
регулирующ1я библ1отечную деятельность гу- 
бернскихъ и уездныхъ управъ, попечитель- 
ныхъ советовъ и заведующихъ библ1отеками.

Признано было, въ интересахъ дЬла, не
обходимымъ, чтобы «заведыван1е библ10тека- 
ми было поручено особымъ лицамъ съ тща- 
тельнымъ ихъ выборомъ и ознакомлен- 
нымъ при губернской управе съ характе- 
ромъ и задачами ихъ деятельности».

Въ выполненхя постановлен1я губернскаго 
собран1я губернская управа выработала ни
же помещаемыя *) «главный основа
ния деятельности губернскаго и уездныхъ 
земствъ по осуществлен1Ю сети крун- 
ныхъ волостныхъ центральныхъ народ
ныхъ библ10текъ (вместе съ передвижными) 
и правила о безплатныхъ народныхъ библ1- 
отекахъ читальняхъ, содержимыхъ на сред
ства губернскаго и уездныхъ земствъ». Въ 
виде приложенШ къ ннмъ помещаются так
же два прибавлен1я, въ выяснен1е вопроса 
о передвижныхъ библютекахъ, организац1Я 
которыхъ, при С0ДейСТВ1И уездныхъ земствъ 
и библ10течныхъ попечительныхъ сове '̂овъ, 
должна выясниться.

Въ первомъ приложен1и определяется цель, 
выясняются задачи, назначен1е иередвиж
ныхъ бйблютечекъ, въ самыхъ общихъ чер- 
тахъ намечается ихъ организащя.

Во второмъ дается набросокъ о пример
ной организащи (уже существующей вънеко- 
торыхъ уездахъ) передвижной— сумочной би-
б.иотеки. 0. Сухановъ.

*) Будухъ напечатаны въ сдфдующемъ ^  «Вестника».
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Собран1е учительекаго общеетва.
13 и 14 августа с. г. состоялось общее оче

редное собран1е членовъ об—ва взаимнаго вспо- 
моществован1я учащимъ и учившимъ въ на- 
чальныхъ училищах-ь Олонецкой губерш'и,

Не смотря на то, что согласно желан1я боль
шинства членовъ, обнця собранш перенесены 
на л’Ьто, настоящее собраше было немного- 
люднымъ: изъ 349 членовъ присутствовало 
всего 37. Кром’Ё обычныхъ вопросовъ— объ 
избранш членовъ правления, ревиз1онной комис- 
с!и и кандидатовъ къ нимъ, объ утвержден1и 
годового отчета правлен1я и пр., на пов’Ьстк'ё 
стояли и таше, какъ— объ открыт1и общежи- 
т1я для учйтельскихъ д-Ьтей, о библштек'Ь 
об—ва, о фил1альныхъ отд'6лен1яхъ и делега- 
тахъ на общ1я собратя изъ другихъ у'Ьздовъ 
и т. п.

Почти по всЁмъ вопросамъ членами пра- 
влен!я были представлены обстоятельные докла
ды. ■ К; И. Дмитр1евъ, предсбдатель об— ва, 
прочиталъ докладъ объ устройств-Ь пршта— 
общежития для д'Ьтей учителей. Мысль объ 
устройств1) общежит1Я возникла уже давно и 
уже н1;сколько л’Ётъ для этой ц15ли собирают
ся пожертвовашя среди учителей. Изъ этихъ 
Рублевы хъ пожертвованШ да небольшихъ от- 
численШ изъ суммъ об— ва взаимопомощи со
ставился спещальный капиталъ въ 1705 руб
лей. К. И. Дмитр1евъ въ своемъ доклад'Ь ука- 
зывалъ на б'Ьдствепное положен1е народнаго 
учителя, не им'Ьющаго возможности на свое 
грошевое содержан1е дать д'Ьтямъ даже оди- 
наковаго сосвоимъ образовашя; указывалъна 
участь т'Ьхъ д15тей, которыя обучаются въ 
Петрозаводск  ̂ и ютятся въ семьяхъ обывате
лей города за 12— 15 рублей въ м^сяцъбезъ 
присмотра, безъ добраго вл1яшя, безъ помощи 
въ наук,16 и предлагалъ собранно придти на 
помощь семейнымъ учителямъ въ д!>л'Ё обра- 
зован1я ихъ д'Ьтей путемъ устройства при 
об— в15 взаимопомощи хотя женсжаго обще- 
ЖИТ1Я въ самыхъ скромныхъ разм’Ёрахъ. 
Вполн’Ь соглашаясь съ докладчикомъ, собра- 
н1е решило открыть въ Петрозаводск’Ь женское 
общежит1е на 10—15 чедовЬкъ и поручило 
правлешю об— ва повторить ходатайство объ

этомъ. Въ случа'1;, если министерство народ
наго просв'1 и1ен1я ассигнуетъ какую-либо сум
му на общежит1е (о чемъ возбуждено хода
тайство чрезъ директора народныхъ училищъ), 
распред1[;лен1е этихъ денегъ р'Ьшено возложить 
на экстренное собран1е. При этомъ было вы
сказано пожелан1е открыть второе обшежи- 
т1е— мужское. Плата за содержан1е въ обще- 
ЖИТ1И назначена въ 8 рублей въ м1;сяцъ, счи
тая 10 м’Ьсяцевъ въ году. Для устройства об- 
щежит1Я собрап1е выбрало комиссш изъ 3 лицъ. 
Общимъ собратемъ была утверждена см4та 
расходовъ по общежитш: на первоначальное 
обзаведен1е 560 руб. и постоянные расходы 
(наемъ квартиры, вознаграждение надзиратель- 
ниц1>, содержаше воспитаниицъ и пр.) 
1275 рублей, всего же 1835 руб. Средства на 
покрыт1е этихъ расходовъ р'Ьшено взять изъ 
фонда на устройство общежийя (700 р.), 
изъ нособШ губ. и у{!зднаго земствъ (325 р.), 
®/о°/о съ основного капитала (50 р.), и платы 
за содержаше 10 воспитаншщъ (800 р.), всего 
же 1875 руб. сътакимъ разсчетомъ, чтобы къ 
концу года можно было вернуть 325 рублей, 
взятые изъ общихъ суммъ.

Такимъ образомъ если послЬдуетъ разр1’.ше- 
п1е министерства народнаго просв'Ьщен1я, наше 
общество осуществитъ свою давнишнюю меч
ту— откроетъ собственное общежит1е и т^мъ 
самымъ хотя немного облегчитъ положен1е се- 
мейныхъ учителей. Конечно, эта помощь— ка
пля въ мор'Ь, но при настоящихъ услов1яхъ и она 
очень дорога. Изъ другихъ вопросовъ, подле- 
жащихъ обсуждешю собран1я, обращаетъ на 
себя вниман1е вопросъ обиблштек'Ь об --ва и 
разсылк'Ё книгъ членамъ, учителямъ сельскихъ 
училищъ. Ив. М. Зыковъ (библштекарь) пред- 
ставилъ докладъ о функц1онирован1и библ1отеки 
за истекш1й годъ. Въ своемъ доклад'Ь опъ 
указывалъ на то громадное вл1ян1е, которое 
оказываетъ книга главнымъ образомъ въ прав- 
ственномъ отношенш, какъ она бываетъ до
рога, особенно учителю, заброшенному въ 
глушь, гд'Ь только книга и можетъ спасти отъ 
умственнаго и нравственнаго застоя, можетъ 
служить разумнымъ разваечен1емъ. Възаклю- 
чен1е докладчикъ сообшилъ цифровыя данныя 
библютеки (всего въ ней им'Ьется 705 назва-
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шй, 1087 экземпляровъ на сумму 1087 р. 
38 коп.) и, указавъ на ограниченное количе
ство книгъ и случайный подборъ ихъ, пред- 
ложилъ собранш пополнить библютеку, ассиг- 
новавъ для этой ц'Ьли достаточную сумму. 
Вполн'Ё признавая необходимость пополнения 
библштеки, какъ капитальными сочиненшмй, 
такъ и першдическими издан1ями, собран1е по
становило ассигновать 100 рублей на понол- 
неше библ10теки и 100 рублей на разсылку 
книгь сельскимъ учителямъ.

Разсматривались также правила пользова- 
вашя библштекой, представленныя Ив. М. Зы- 
ковьшъ и, иосл'Ё оживленныхъ пренШ, реше
но было утвердить ихъ, сд1;лавъ н'Ёкоторыя 
изм'Ёнен1я и дополнения.

Въ виду того, что наша библ1отека до сихъ 
поръ существуетъ, какъ подарокъ учителей 
г. Петрозаводска и др. лнцъ (по нормальному 
уставу мы не можемъ открывать библштекъ), 
а изм'};ненный уставъ все еще не утвержденъ, 
собраше поручило правленио повторить хода
тайство объ открыйи библштеки.

Обсуждался вопросъ о нересылк'Ь книгъ 
сельскимъ учителямъ. Посл-Ь обмана мыслями 
р'Ьшено было пересылать за счетъ об— ва не 
болФе 2-хъ фунтовъ (25 к.) и поручено пра
вление об—ва возбудить ходатайства передъ 
уездными земскими собран1ями о безплатной 
пересылк15 книгь по земской почт1;. Кром'Ь 
того, собран1е р-бшило отпечатать каталогъ 
книгъ и бябл10течныя правила въ количеств-Ё 
400 экземпляровъ, назначивъ ц'Ёну каталога 
въ 15 коп. Въ помощь библштекарю р'Ьшено 
было избрать помощника.

Обсуждался докладъ К. И Дмитр1ева о фи- 
л1альиыхъ отд11лешяхъ об— ва и представи- 
теляхъ ихъ на общихъ собрашяхъ. Большин
ство высказывалось за открыт1е отд'ЬленШ. но 
такъ— какъ по нормальному уставу об—во не 
им-Ьетъ права открывать отд’ЬленШ, собраше 
поручило правленио повторить ходатайство о 
скор'Ьйшемъ утвержденш изм'Ьненнаго устава. 
Пока же р'Ьшено было выбрать по 2 предста
вителя на уЬЗдъ и поручено правление хода
тайствовать передъ уЬздными земскими собра- 

,р1ями о выдач'Ё этимъ лицамъ безплатныхъ

открытыхъ листовъ для про’Ёзда на собранш 
въ г. Петрозаводскъ и обр;̂ тно.

По вопросу о ссудной операцш собраше вы
сказалось за увеличеше ссудраго капитала на 
100 рубаей. Кром’Ё того, было постановлено: 
предоставить право одному лицу пользоваться 
ссудой нисколько разъ въ году, но такъ, что
бы общая сумма долга не превышала м'Ьсяч- 
наго содержан1я; ввести отдельный личный 
счетъ по ссудной операцш; установить на бу
дущее время такой порядокъ, при которомъ 
каягдый членъ об— ва, желая получить ссуду, 
давалъ бы обязательство (на имя г. инспек
тора народныхъ училищъ или уездной упра
вы) о вычет'Ь взносовъ изъ его жалованья; 
напомнить старымъ должникамъ объ уплагЬ 
взятой ими ссуды и предложить имъ прис
лать обязательства. Ссудная операц1Я разви
вается у насъ очень слабо. Д’Ьло въ томъ, что 
ссудный капиталъ об— ва очень не великъ 
(теперь— 800 руб.) и почти весь состоитъ въ 
долгу за членами об— ва, уплачиваются же 
ссуды очень и очень плохо. Въ виду этого и 
пришлось ввести обязательства, гарантирун!- 
щ1я аккуратную уплату ссуды.

Не смотря на ограниченный средства об— ва, 
собран1е по нрим'Ьру прошлыхъ л'Ьтъ, рЬши- 
ло выдавать постоянныя иособ1я въ настоя- 
щемъ (отчетномъ) году 9 лицамъ въ сумм4— 
544 руб. и единовременныя 7 лицамъ— 128 р. 
50 коп. Сверхъ того, об—во им'Ьетъ 7 сти- 
ненд1й, на которыя ассигновано 450 рублей.

Съ большими интересомъ выслушало собра- 
н1е сообщение Ив. М* Никольскагоо впечатд'Ь- 
н1яхъ, полученныхъ имъ на общеобразователь- 
ныхъ курсахъ при С.-Петербургскомъ универ- 
си гет'Ь.

Вырази въ г. Никольскому благодарность, 
собран1е решило обратиться въ губернское и 
у'Ёздныя земства съ просьбой— командировать 
учителей именно на эти курсы, а со своей 
стороны ассигновало для этой ц'Ьли 40 руб., 
весьма сожал'Ьл, что ограниченный средства 
об— ва не позволяютъ уд'Ьлить бол е̂ крупной 
суммы.

Зав’Ьдывающш бюро по народному образо- 
ван1ю при Олонецкой губернской земской упра- 
в'Ь, 0. И. Сухановъ познакомилъ собран1е еъ
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задачами и д'Ьятельностыо бюро въ области 
вн^школьнаго образован1я.

Съ особенны мъ вниман1емъ отнеслось собра 
Я1е къ этому сообщен1ю и благодарило 6. И. Су
ханова какъ за сообщен1е имъ на собранш, 
такъ и за всю плодотворную д'Ьятельность. 
Д'Ьйствительно, съ открыт1емъ бюро д'Ёдо быст
ро пошло внередъ и теперь недостаетъ только 
т'Ёснаго сближен1я бюро съ народными учите
лями, этими «чернорабочими» въ д’Ьл'Ё народ- 
наго образован1я.

ПредсЁдателемъ собран1я былъ нрочитанъ 
докладъ правлен1я о выяснен1и подол1ен1я на- 
роднаго учителя. Еще въ 1906 году на об- 
щемъ собраши поднимался этотъ вопросъ и 
Р'Ёшено было обратиться за помощью къ бю
ро по народному образованш, т. к. одно 
об— во не могло справиться съ такимъ слож- 
нымъ д1&ломъ. Въ настоящемъ году бюро на
шло возможньшъ приступить къ осуществлен1ю 
этой задачи и совм’Ёстно съ правлен1емъ об— ва 
выработало опросный бланиъ, который и былъ 
разосланъ всЬмъ учащимъ народныхъ училищъ 
Олонецкой губ. Большинство учащихъ не за
медлило ответить и было нристунлено къ со- 
ставленш таблицъ по каждому уЬзду. Для 
производства этой работы правлен!е об— ва 
нам'Ьтило н15сеолькихъ лицъ, которые изъяви
ли на это соглас1е, и къ настоящему времени 
уже окончили свою работу. Выслушавъ докладъ 
собран1е горячо благодарило 0. П. Суханова 
и его помощника Т. В. Леонтьева а также и 
товарищей— учителей, которые составляли таб
лицы.

Въ конц'Ё собран1я однимъ изъ членовъ 
былъ ноднятъ вопросъ о зам'Ён'Ь «Олон. Губ. 
В’Ёдом.», которыя выписываются во ксК; 
гемсшя училища Петрозаводскаго уЬзда ка- 
кимълибо недагогическимъ журналомъ. Собра- 
Н16 р'Ьшило поручить правлен1Ю ходатайство
вать объ этомъ передъ у-Ёздными зем. собра- 
Н1ЯМИ. Общее собран1е постановило выразить 
благодарность: Олонецкому губернскому зем
ству за его отзывчивость къ нуждамъ об— ва 
и за открыйе библ1отекъ; Петрозаводскому 
у'Ёздному земству за пособ1е об— ву и Онеж
скому пароходному об— ву за предоставлен1е

льготнаго про'Ьзда учителямъ— курсистамъ въ 
Петербургъ и обратно.

Кром'Ё того, собран1е постановило избрать 
въ почетные члены об— ва г. нредс'Ьдателя Оло
нецкой губернск. земск. управы Н. А. Ратькова.

Какъ видно изъ постановлен1й, наше об
щество старается расширить свою дЁятельность 
насколько возможно. Оно уже не ограничи
вается одной денежной помощью въ вид11 по- 
соб1й и ссудъ̂  но своей библштекой оказыва- 
етъ и духовную помощь, оно старается помочь 
учителю и въ Д'Ьл'Ё образован1я и воспитан1я 
его д'Ьтей устройствомъ общежит1я, а въ не- 
далекомъ будущемъ, когда будетъ утвержденъ 
изм-Ьненный уставъ, общество нолучитъ воз
можность д1>литься и другими видами помощи 
духовной, юридической и медицинской, а так
же—заботиться объ улучшенш правового по- 
ложен1я учащихъ.

Тогда можно будетъ подумать и объ от- 
крыт1и ссудо-сберегательной кассы, потреби- 
тельскаго товарищества, а можетъ быть и—■ 
объ изданш своего печатнаго органа и объ 
организац1и учительскаго клуба.

Но все это д4ло будущаго, а въ настоящее 
время для насъ важно и то, что об— во 
проснулось отъ долгой епячки и хотя не 
быстро, но всетаки идетъ внередъ. Въ за- 
ключен1е остается только пожелать об--ву 
дальи1;йшаго усп1;ха; пожелать, чтобы оно 
объединило всЁхъ учителей народныхъ учи- 
лищь Олонецкой губ., не взирая на то, къ 
какому В15Д0МСТВУ они относятся, не смотря 
на различ1е ихъ взглядовъ и уб'Ьжден1й. Хо
чется в'Ёрить, что въ настоящее время, когда 
общество вступило на в'Ёрный путь, народные 
учителя Олонш откликнутся и вступятъ .въ 
ряды членовъ об—ва для дорогого всЬмъ 
намъ д’Ьла. Я . М.

Общеобразовательные курсы для на
родныхъ учителей.
(Окончап., см. № 16).

ВсЬ экскурс1и сопровождались подробными 
0бъяснен1ями, просто читались ц'Ьлыя лек- 
цш. Описан1е жизни не бы.ю бы полно, ес
ли бы я не упомянулъ, что по инищатив'Ь
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слушате-пей курсовъ возникла мысль избрать 
изъ своей среды нисколько комисс1й, кото- 
■рыя бы и занялись разработкой разнаго ро
да вопросовъ, относящихся какъ до строя 
школьной жизни, такъ и до вн'Ьшкольнаго 
образован1и учевиковъ. Организащоиное бю
ро курсовъ сочувственно отнеслось къ этому 
проекту. Сорганизовалось нисколько комисс1Й. 
Въ одной изъ ЭТИХЪ комиссий— К0МИСС1И по 
методик  ̂ объяснительнаго чтен1я— пришлось 
н 15с к о л ь к о  разъ побывать и мн’Ь. Комиссия 
работала съ участ1емъ педагога Я. И. Ду- 
шечкина. Между прочимъ зд'Ьсь возникли 
горячхя [фен1я по вопросу о выд'Ьлен1и 
естествознан1я въ особый предметъ, то есть, 
проходить ли его въ связи ст, объяснитель- 
нымъ чтен1емъ, или самостоятельно, отд4ливъ 
его отъ объяснительнаго чтен1я. Въ резуль- 
тат"!; работы комисс1я вынесла следующую 
резолющю .(думаю, что она будетъ интересна 
для товарищей);

1) Объяснительное чтен1е въ соединеши 
съ м1ров'Ьд'Ьшемъ должно занимать первосте
пенное положен1е въ ряду другихъ предме- 
товъ въ курс'Ь начальной школы.

2) Им'Ья конечной практической ц'Ьдью 
подготовку учащихся аъ разумному самосто
ятельному пользован1ю книгою, объяснитель
ное чтен1е вм'Ьст  ̂ съ т’Ьыъ должно быть на
правлено на развит1е д’Ьтей въ умственномъ, 
нравственномъ и эстетическомъ отношенхяхъ 
и на развипе языка.

3) Вл1ян1е на умственное развит1е объясни
тельное чтен1е оказываетъ путемъ сообщенхя 
знанШ и упражнен1ями‘при разрабопсЬ ста
тей.

4) Для сообщен1я знан1й, кродгЬ чтен1я, не
обходимо вести предметные уроки и особыя 
бес'Ьды съ учениками, поставленныя въ свя
зи съ чтен1емъ,

5) Критер1ями при выбор'Ь матер1ала для со- 
общен1я знан1Й ученикамъ являются: а) пе- 
дагогическш, заключающ)йся въ доступности 
матер1ала д.чя пониман1я учениковъ и наи
большей интенсивности вл1ян1я его аа ихъ 
умственное развиие; б) общественный, со- 
СТ0ЯЩ1П въ томъ, чтобы сообщаемый знан1я

наиболее соотв'Ьтствовали потребностямъ на- 
селен1я въ данный историчестй моментъ.

6) Сообразно съ этими требован1ями у 
насъ въ настояпюе время сл'Ьдуетъ на пер- 
вомъ М15СТ15 поставить св'Ьд'!)н1я по естествен
ной истор1и, географ1и, обществов15д1}Н1ю и 
народному хозяйству, о н'Ькоторыхъ техни- 
ческихъ произведен1яхъ и о наибол'Ье выда
ющихся открытхяхъ, изобр'Ьтен1яхъ и про- 
изведен1яхъ искусства.

7) Педагогический и общественный крите- 
р1й, предназначенные для выбора научнаго 
и д'Ьлового матер1ала, остаются въ сил15 и 
при выбор^ произведенш для вл1ян1я на 
нравственное развит1е д'Ьтей. Эти произведе- 
Н1я по содержан1ю и но форм4 должны соот- 
в-Ьтствовать психолопи д'Ьтскаго возраста, 
вызывать ярк1е образы и производить силь
ное впечатл'Ьнхе и, наконецъ, отв'Ьчать по
требностямъ главной массы населен1я.

8) Наиболее соотв'Ьтствуютъ этимъ требо- 
ван1ямъ художественныя произведен1я, ока- 
зываюпця вл1ян1е на развипе въ учащихся 
чувства челов'Ьческаго достоинства и уваже- 
Н1я къ человеческой личности.

9) Въ ц-Ьляхъ эстетическаго развипя не
обходимо пользоваться произведен1ями клас- 
сическихъ писателей, а изъ другихъ писа
телей сл’Ьдуетъ брать только т’Ь образцы, ко
торые обладаютъ свойствами истинно-худо- 
жественныхъ произведен1'й.

10) Д.И развиия языка необходимо поль
зоваться при чтен1и разнообразнымъ худо- 
жественнымъ матерхаюмъ, причемъ, въ пер
вые 11/а года доляшы преобладать произве- 
ден1я народнаго творчества и приближаю- 
щ1еся къ нииъ по общему складу образцы; 
въ остальное лге время преимущественно чи
таются доступныя произведен1я изъ нашихъ 
классиковъ.

11) Книги для чтен1Я въ начальной шко- 
л'Ь, отв'Ьчая поставленнымъ требован1ямъ по 
внутреннему содержанш, вм'Ьст'Ь съ т1!мъ, 
должны обладать следующими внешними ка
чествами: а) статьи должны быть удобны для 
к.гассной разработки ихт> при чтен1и съ уче
никами; б) въ ней должны заключаться хо
рошо исполненныя иллюстрац1и; в) печать
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должна удовлетворять гипеническимъ нор 
мамъ; г) хорошая бумага и д) доступная для 
начальной школы ц-Ьна.

Эта резолющя была прочтена на одной 
и;гь общихъ педагогнческихъ курсовыхъ 5е- 
с1;дъ, вызвала горяч!я прен1Я и громаднымъ, 
почти единогласно, большинством!, голосовъ 
была принята.

Считаю не липшимъ привести резолюц!и 
и Н'ЬкОТОрЫХЪ другихъ К0МИСС1Й. Над^шсь, 
товарищи позволять мн1’> это. Е о м й с с 1я  по 
методик'Ь грамматики, работаюш,ня съ уча- 
ст1емъ профессора Н. К. Кульмана, вынесла 
такую резолюцию:

1) Грамлатическ{я св1;д'6н1я сообщаются 
постольку, поскольку это необходимо для 
прак.тическихъ ц15лей; всякая теоретизац1я 
должна быть устранена; поэтому граммати- 
ческихъ учебниковъ на рукахъ ученпковъ не 
должно быть.

2) Письменныя работы необходимо разд1',- 
.1ЯТБ на два типа; ороографическ1я и стили- 
стическ!я; при организащи работъ лучиге не 
допускать по возможности д'Ьлать ошибокъ 
и вид-Ьть; диктовка проверочная, какъ спо 
собъ обучен1я, недопустима, но, какъ способъ 
контроля, она должна прим-Ьняться, но воз
можно р^же; допустимы сл'Ьдующхе виды ор- 
оографическихъ работъ: а) спиеыван1е съ ру- 
кописнаго и печатнаго текста, б) объясни
тельная (предупредительная) диктовка, в) сни- 
сыван1е словъ съ пропущенными буквами, 
г) письмо наизусть стихотворен1й недопусти
мо, и желательно его устранен1б. Виды стили- 
стическихъ работъ; 1) письменные полные 
ответы на отд-Ёльные вопросы, 2) передача 
содержан1я прочитаннаго по вопросамъ, дан- 
ннымъ учителемъ, 3) составлен1е учениками 
вопросовъ по поводу прочитаннаго, 4) пере
дача содержашя прочитаннаго по плану, дан
ному учителемъ, 5) составление учениками 
плановъ прочитаннаго, 0) самостоятельная 
передача статьи съ сохраненхемъ формы про
читаннаго и съ изъм'Ьнен1емъ ея.

Прим'Ьчан1е къ §§ 1—6 . Каждый и зъ у ка- 
занныхъ видовъ письменныхъ работъ можетъ 
[сопровождаться соответственными письменны
ми работами по картинкамъ.

7) Писаше сочиненш на данную учите
лемъ тему, 8) писаше сочинен1й на вольную 
тему и 9) составлен1е деловыхъ бумагъ.

Комисс1я по внешкольному образованш при
няла следующую резолюц|’ю о культурной ра
боте народнаго учителя въ деревне:

1) Культурная работа въ деревне тогда 
только плодотворна, когда она основана на 
самодеятельности народа.

2) Учитель уже въ шко.зе долженъ на
правлять учащихся къ тому, чтобы они въ 
будущемъ явились полезными деяте.1ями по 
П0ДНЯТ1Ю общественнаго развитая и благосо- 
СТ0ЯН1Я и распространителям]! идеи стремле
ния къ культуре.

3) Учитель является главнымъ руководи- 
телемъ молодежи въ деле культурнаго раз- 
ВИТ1Я народа, не только въ стенахъ пшолы, 
но и по окончан1и ея, постоянно поддерживая 
связь со своими бывшими учениками и по
могая имъ советами и указатями.

4) Народный учитель долженъ являться 
для наседен1я примеролъ культурнаго работ
ника въ деревне, но въ то же время долженъ 
внимательно присматриваться къ своимъ со- 
трудникамъ и, уменьшая степень своей ак
тивности по мере наростан1я культурныхъ 
деятелей изъ среды крестьянства, направлять 
свои силы на друг1я стороны развнт1я народа.

5) Чтобы достичь вышеизложеннаго, учи
тель долженъ быть въ достаточной степени 
всесторонне образованнымъ и развитымъ и 
долженъ постоянно стремиться къ пополне- 
Н1Ю и расширенш своихъ знан1й, чтобы сво
имъ авторитетнымъ словомъ могъ вл1ять на 
народъ и всегда и везде стоять на высоте 
своего иризван1я.

Комисс1я по библютечному делу, разсма- 
тривая вопросъ объ учительскихъ и учеии- 
ческихъ библютекахъ, признала необходи- 
мымъ, чтобы при каждой школе была учи
тельская библютека, которая имела бы въ 
своемъ составе: 1) першдическ1я издан1я об- 
п1;аго и спец^ально-педагогическаго характе
ра; 2) книги по профессюнальной работе 
(педагогическ1я и по подготовке къ урокамъ);
3) книги по культурно-просветительной ра
боте. Что касается ученическихъ библютекъ^
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то К0МИСС1Я признавъ важное значен1е вн’Ь- 
школьнаго чтен1я наряду съ классными за- 
НЯТ1ЯМИ, высказалась за необходимость учре- 
ждеЕ1я ученической библютеки при каждой 
икол'Ь, а также необходимость включен1я въ 
программы учительскихъ сеыинар1й, кедаго- 
гическихъ курсовъ и проч. вопросовъ о со- 
став4 и услов1яхъ бол'Ье усп-Ьшной деятель
ности ученическихъ и, вообще, д1зтскихъ би- 
блютекъ.

Изъ докладовъ, читанныхъ на курсахъ, 
обращали на себя вниманхе доклады Я. И. 
Душечкина «Соображен1я о всеобщемъ обу
чены» и «Наказан1е въ школ^» и С. И. 
Никифорова «О приготовлен1и н'Ькоторыхъ 
ирепаратовъ по естествов-Ьд'Ьн̂ ю доступно 
средствамъ народныхъ училищъ». Посл4дн1й 
докладъ иривлекъ больптую аудиторш и со
провождался демонстрпровашемъ устройства 
н'Ькоторыхъ препаратовъ. При курсахъ была 
открыта педагогическая выставка, состоящая 
изъ двухъ отд'Ьловъ; несистеыатическаго и 
спстематическаго. Въ систематическомъ от- 
дФа  ̂ обращали на себя вниман1е: 1) мини
мальная коллекция пособШ для школы и кол- 
Л0КЦ1Я для школы при возможности большихъ 
затратъ, 2) коллекц1я рисунковъ учениковъ 
франко-русскаго завода, 3) гипена и физи
ческое воспиташе— таблица пироговской ко- 
МИСС1И, 4) учебники для начальной школы,
5) библ1отека для народнаго учителя, 6) при
боры для лабораторнаго преподаван1я мате
матики. Въ несистематическомъ отд̂ л-Ь были 
выставлены книги, таблицы и друпя нагляд
ный пособ1я. Экспонировали: «Сытинъ», «06- 
июственная польза», «Родной м1ръ», «С.-Пе
тербургское книжное д'Ьло», «Гросманъ и 
Кнебель» и др. Особенно много дешевыхъ 
книгъ было выставлено «Провинщей». Г. Ми- 
роиольскЛ выставилъ дешевые пригодные 
для школы музыкальные инструменты. Выс
тавка ежедневно открывалась съ 2 до 5 ч. 
дня и усиленно яосЬщалась учителями. Про
дажи на ней не было, такъ какъ таковая въ 
ст'Ьнахъ университета уставомъ воспрещена. 
ВсЬ слушатели курсовъ ежедневно безплатно 
снабжались газетами «С-юво» и «Соврехмен-

ное Слово», при чемъ въ каждой изъ нихъ и 
особенно въ последней пом'Ьщались обсто
ятельные отчеты о курсахъ.

Съ большимъ удовольств1емъ вспоминаешь 
теперь эту кипучую жизнь. Сколько ожи- 
влен1я, шума вносила въ университетъ наша 
разношерстная, но обв'Ьянная однимъ товарище- 
скимъ духомъ аудитор1я. Нужно ’ побывать 
тамъ самимъ, чтобы прочувствовать это. Про
фессора и т4 выражали свое удовольств1е. 
«Удивительно живо, говорилъ проф. Маль- 
чевск1й, проходятъ лекщи въ этой прекрас
ной аудитор1и, такой внимательной и чуткой. 
Даже не замечаешь времени».— «Совершен
но в-Ьрно, подхватываетъ проф. Бороздинъ, 
совсЬмъ не то, что въ другихъ учебныхъ за- 
веден1яхъ. Съ такой аудиторхей можно рабо
тать, съ этими слушателями отдыхаешь ду
шой и обнов.1яешься». (Газ. «Совр. Сл.») И 
какимъ короткимъ показалось время съ 15 
1ЮНЯ по 18 шля. Некоторые товарищи уже 
уезжали. Грустно проходило последнее вре
мя передъ окончан1емъ курсовъ. Хорошо 
знали, что увидаться не придется, старались 
тепл'Ье провести послЬдн1я минуты, обеща
лись сойтись въ сл'Ьдующемъ году. На 
прощанье отъ Гр. Спир. Петрова поступили 
для подарка учите.1ямъ— собран1я его сочине- 
Н1Й. На 18 шля въ 3 часа дня назначено 
было торжество закрытая курсовъ, но остать
ся въ Петербург^ до этого времени мн  ̂
нельзя было. Пароходъ уходилъ въ Петроза- 
водскъ 18 1ЮЛЯ въ 11 ч. дня, а другой рейсъ 
былъ только во вторникъ. Остаться на закрыт1е 
курсовъ— значило израсходовать лишн1е 2-3 р. 
Между т^мъ деньги подходили къ концу.

Уезжая изъ Петербурга я мысленно 
горячо благодарилъ людей такъ отзыв
чиво отнесшихся къ учителямъ, давшихъ 
намъ возможность обновить и пополнить свои 
знан1я, поговорить съ товарищами о работе 
въ деревне и хоть недолго пожить настоя
щей полной жизнью. Думалось мне, что въ 
следующемъ году на эти курсы мы (насъвъ 
этомъ году было трое) олончане— учителя прь 
едемъ уже большой, сплоченной группой, 
поучимся, поработаемъ, и такъ, изъ года въ
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годъ, ло вс4мъ уголкамъ родной Одонш раз- 
несемъ сЬмена знашя и призывъ еъ  лучшей 
св^ллой жизни....

На этомъ я оканчиваю свой, какъ ум'Ьдъ 
состряпанный, докладикъ. Въ заключен1е его 
считаю не лишнимъ поблагодарить Бравле- 
^  Онежскаго пароходнаго общества и Пра- 
вУеще нашего учительскаго общества взаи
мопомощи, благодаря вниманш которыхъ мн'Ь 
былъ предоставленъ льготный на курсы и 
абратно про’Ьздъ.

Уже заканчивая свой докладикъ я натол
кнулся въ газет'Ь на следующее объявден1е;

«Группа Петербургскихъ ирофессоровъ и 
педагоговъ 22 шля этого года подала зая- 
влен1е въ особое городское по д'}5ламъ объ 
обществахъ и союзахъ присутств1е о реги- 
стращи постоянной комисс1и по устройству 
курсовъ для учителей и учительницъ».

Ц-Ьлью этой К0 МИСС1И будет!).- сод'Ьйствхе 
пополнен1ю образован1я нарпдныхъ учителей 
и учительницъ, для чего комисс1ей будутъ 
устраиваться временные и постоянные, спе- 
ц{адьные и общеобразовательные курсы въ
С.-ПетербургЬ и другкхъ мФ)Стностяхъ Рос- 
С1ЙСК0Й Имперш, будутъ вырабатываться 
планы, программы курсовъ и лекцШ для учи
телей. Кром'Ь того К0 МИСС1Я будетъ сод'Ьй- 
ствовать учителямъ въ ихъ самостоятельныхъ 
занят1яхъ, будетъ командировать лекторовъ 
по спецтальныиъ и общимъ предметамъ, изда' 
вать пер10дическШ органъ, а также книги I 
брошюры для учителей. Учредителями посто 
янной К0МИСС1Н состоятъ: ректоръ С.-Петер 
бургскаго университета проф. И. И. Борг 
манъ, члены Государственнаго Совета проф 
А. В. Васильевъ и М. М. Ковалевскш, из 
в'Ьстный педагогъ Я. И. Душечкинъ и проф 
Савичъ.

Намъ. учителямъ, этому остается только 
порадоваться и горячо пожелать, чтобы ко- 
МИСС1Я была скорее зарегис:'риропана.

Учитель И. Никольск1й.
8 августа 1909 г., Пвтрозаводскъ.

XIX. Пчелвводство.
(̂ Продолжете; см. М 16).

Выгодн'Ье всего вставлять рамы, снабжен
ный искусственной вощиной, представляющей 
собою среднюю толстую восковую ст'Ьнку или 
основу сотъ, съ выт’Ьснепными шестиуголь
ными гн’Ьздами, къ которымъ пчелы пристра- 
иваютъ ячейки. Сиабжен|'е рамъ такой ис
кусственной вощиной въ значительной сте
пени увеличиваетъ прибыль меда, облегчая 
пчвламъ постройку сотъ.

При наващпван1и ульевъ и подклейк'Ь во
щины необходимо обратить внимание, чтобы 
вощина была приклеена надлежащимъ обра- 
зомъ; такъ, чтобы у натуральной вощины 
ячейки были расположены отверст1ями вверхъ, 
а у искусственной, такимъ образомъ, чтобы 
дв'Ь боковыхъ стороны ячейки были верти
кальны.

Уравненге семей производится только при 
медовомъ хозяйств^ до начала главнаго взят
ка, съ ц-{5лью предупредить роен1е сильныхъ 
семей отбором!, рамокъ съ д'Ьткой, которая 
дается бол'Ье слабымъ семьям:ъ, Съ началомъ 
главнаго взятка уравниван1е семей прекра
щается. Д1;тка отбирается въ количеств'!;
1— 2 рамокъ напбол'Ье зр'Ьлаго возраста; 
вм-Ьсто нея ставятся рамки съ вощиной, 
чтобы дать м^сто для червленк матки: толь
ко съ этой ц’Ьлью и допустимо уравниванхе 
семей.

Естествоипое роен1е начинается почти 
вм'Ьст'1 съ началомъ главнаго взятка и вооб
ще незадолго до начала его. Гюльсые рои 
считаются поздними и потому пользоваться 
ими не сов'Ьтуемъ. Перваки, т. е. рои со 
старыми матками, отходятъ, въ большинств'Ь 
случаевъ, между 10 и 2 часами дня. Втора- 
ки и порой ки— между 8 часами утра и 6 ча
сами вечера.

При о т х о д '15 роя не сл15дуетъ м'Ьшать та
ковому, сл'Ьдя осторожно, стоя въ сторон'Ь, 
за вылетомъ изъ улья пчелъ и матки; не
редко при этомъ удается последнюю зам'Ь- 
нять на летк'Ь, откуда она берется и заклю
чается въ кл'Ьточку. ПривившШся рой обрыз
гивается водой, посл'Ь чего приступаютъ къ
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его сниманш. Подъ т'Ьмъ м'Ьстомт., гд15 нахо
дится рой, необходимо разослать скатерть 
или кусокъ холста, чтобы можно было зам-Ь- 
тйть упавшую изъ роя матку, что случается 
нер'Ьдко. Пчелы счерпываются осторожно съ 
низу въ верхъ, (а не на оборотъ) и высы
паются въ роевню, которая должна быть все 
время открытой; летаюпця пчелы сами въ 
нее собираются на шумъ находившихся въ 
ней пчелт , а въ особенности, если въ роевн'Ь 
уже имеется матка. Роевна съ роемъ поме
щается въ темное прохладное м'Ьсто.

Если матка при отход'Ь иди снимаши роя 
не поймана, то по поведенш пчелъ въ ро
евн'Ь можно судить, имеется ли въ ро̂ Ь мат
ка, пчелы съ маткою скоро свиваются въ 
клубъ и успокаиваются; при чемъ даже бу
дучи вынесены на св'Ьтъ не возбуждаются. 
Садить рой въ улей лучше всего вечеромъ, 
когда летъ пчелъ на пасЬк^ начинаетъ сти
хать. Рою дается: при в^сЬ роя въ 3 фун.—  
4 рамки, въ 4 фунта— 5 рамокъ, въ 5 фун- 
товъ— 6 рамокъ и такъ далЬе. Зд^сь гово
рится о рамкахъ Дадана-Блатта, какъ на- 
ибол^е распространенныхъ. Полезно рой под
кормить медомъ (можно поставить рамку съ 
медомъ) или густою сахарною сытою въ ко- 
личеств'й 5— 10 фунтовъ. Кром^ того, во из- 
б'Ьжан1е слета роя̂  сл^дуетъ одну рамку, изъ 
числа вышеуказанныхъ, давать съ молодой 
д'Ьткой. Матка ставится въ улей въ кл'Ьточ- 
к^, изъ которой выпускается на другой день 
къ вечеру.

Простая роевня, довольно удобная для сбо
ра роя, изготовляется изъ полуцилиндриче- 
скаго лукошка, вместимостью 1>/2— 2 ведра. 
Одна полукруглая сторона у такой роевни 
делается изъ волосяной, лычной или прово
лочной сЬтки, а другая закрывается кускомъ 
холстины, которая наполовину прикрепляет
ся къ роевне; при открыван1и и закрыванш 
неприкрепленная половина откидывается; 
причемъ, когда роевня закрыта, то чтобы она 
не могла открыться, холстину обвязываютъ 
вокругъ верхнято края роевни веревкой. 
Сверху у роевни приделывается веревочная 
петля, за которую удобно роевни носить и 
вешать. Дномъ роевни служитъ плоская сто

рона полуцилиндра. На такое дно роевню 
удобно ставить.

Препятствовать вообще роенш можно сво- 
евременнымъ расширенхемъ гнезда, выламы- 
ванхемъ маточниковъ и отборо«ъ въ боль- 
шихъ или меньшихъ размерахъ печатной 
детки. Съ отходящими роями поступаю^ 
такъ: рой собираютъ, затемъ 'осматриваютъ 
гнезда улья, изъ котораго отошелъ рой, уни
чтожаются маточники, отбираютъ около по
ловины детки, вместо которой ставятъ рам
ки съ сушью или искусственной вощиной, а 
вечеромъ рой садятъ обратно въ улей (воз- 
вращаютъ «на старика») и ставятъ въ запасъ 
навощенныя рамы.

Въ течен1и лета производится несколько 
разъ осмотръ ульевъ, вынимая запасъ рамъ, 
наполненныхъ медомъ, заменяя ихъ новымъ 
занасомъ навощенныхъ рамъ. Наконецъ, 
главный осеннШ осмотръ ульевъ производит
ся въ начале или середине августа для сбо
ра лишняго меда и складывашя гнездъ на 
зимовку. При этой ревиз1и производится воз
можно тщательный осмотръ гнезда и матки. 
Плох1я, т. е. старыя или съ какими либо 
пороками, матки заменяются запасными; 
гнездъ оставляется на соответствущемъ си
ле семьи количестве рамокъ и меда. Не сле- 
дуетъ отбирать медъ не зрелый, т. е. такой, 
когда запечатано менее рамки.

Большая оплошность оставлять пчеламъ 
недостаточно корма на зиму, влекущая за 
собою больш1я потери. Каждой семье необ
ходимо оставить на зиму не менее 20— 25 
фунтовъ меда, а если она предназначена для 
зимовки на вольномъ воздухе, то не менее 
30— 35 фунтовъ; лучше же всего въ поелед- 
немъ случае оставлять на каждую семью по 
35— 40 фунтовъ.

На зимовку должны идти только сильныя 
семьи, поэтому слабыя должны быть соеди
нены въ одну сильную семью.

Въ омшаникъ или подъ землю пчелы со
ставляются тогда, когда установитея холод
ная погода, обыкновенно въ середине или 
конце октября. Не следуетъ торопиться съ 
составлен1емъ пчелъ въ омшаникъ или подъ 
землю въ томъ случае, когда холода нача
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лись рано, и можно ожидать наступлен1я 
сильныхъ и продолжительныхъ оттепелей. 
Вообще, ч+шъ п(>здн']Ье можно составить пчелъ 
на зимовку, т15мъ лучше.

Во время работы на пас'Ьк'Ь на голову яа- 
д'Ьваюп. с-Ьтку, оберегающую лицо отъ ужа- 
лен1я пчелъ; кром'Ь того при этой работ'!; 
пользуются курилкой или дымаремъ. Во вре
мя и умФао пущенный дымъ сохранить спо- 
койств1е въ уль'Ь и не одинъ десятокъ жиз
ней пчсламъ. На рисунк-Ь 280 представленъ 
дымарь или курилка прост'Ьйшаго устройства. 
На рисунк'Ь 281 представлена курилка или

Рис. 280. Дымарь прост'Ьйшаго устройства.

Рис. 281. Дымарь съ мйхомъ.

дымарь бол1?е совершеннаго устройства, съ 
м'Ьхомъ; хотя так1е дымари и дороже, но съ 
ними значительно удобнЬе работать, особен
но при рамочныхъ ульяхъ, когда требуется 
горизонтальная струя дыма. Рисунокъ 281 
представляетъ дымарь Бингама.

Наибол'Ье простыми кормушками являются 
разнаго рода корытца— деревянньш, глинян- 
ныя или металлическ1я— блюдечки, поддонни
ки и т. п. Сыта или распущенный жидк1й 
медъ наливаются въ нихъ, сверху кладется 
нарезанная солома или особый плотикъ изъ 
деревянныхъ тоненькихъ и узенькихъ доще-

чекъ, для того, чтооы пчелы не тонули, и 
кормушка ставится на дно улья, подъ гн'Ьз- 
домъ пчелъ.

Искусственная вощина какъи пустыя со
ты должны храниться зимою въ гепломъ по- 
м'Ьщен1и, гд1з ихъ нер15ДК0 поражаетъ моты- 
лица, о которой будетъ еще сказано говоря 
о врагахъ пчелъ. Предохраняющее средство: 
шкафы и ящики гд'Ь хранятся соты, обти
рать растворомъ камфары въ спирт'1; и дер
жать въ нихъ куски камфары. Если же мо- 
тылица уже появилась, окурить соты горю
чей сЬрой, повторивъ это окуриван1е еще 
раза два, каждый разъ черезъ неделю.

При рамочномъ пчеловодств'Ь возможны 
три рода хозяйства; 1) роевое, когда прини
маются всЬ м^ры къ тому, чтобы получить 
возможно большее количество роевъ, не за
ботясь о мед"!;; но при этомъ, во нзб'Ьжан1е 
чрезм-Ьриаго ослаблен1я семей, считается не- 
правильнымъ (невыгоднымъ) брать бол'Ье од
ного рода отъ каждой семьи; 2) медовое хо
зяйство, состоящее въ томъ, что на пас’Ьк'Ь 
не допускается отходъ роевъ, и всЬ силы 
пче-чъ направляются къ возможно большему 
сбору меда; 3) медороевое или емпшанное 
хозяйство, когда отъ пасЬки получаютъ п 
рои и медъ, причемъ рои берутся не отъ 
одной, а отъ двухъ или н'Ьсколькихъ семей 
ичелъ. И, Веберъ.

(До слгъд. М ).

НО РОСШИ.

Изъ земской жизни.
о земской реформ-Ь.

Посл'Ьдняя сесс1Я губернскихъ зем- 
скихъ собран! й не могла пройти молчан1емъ 
стараго вопроса—о необходимости земскоВ ре
формы. Какой бы вопросъ ни возникалъ, раз- 
р'Ьшенш его, а т-бмъ бол'Ье проведен1е въ 
жизнь вытекающихъ изъ этого р'1 шен1я м'Ь- 
ропр1ЯТ1й въ области той или другой отрасли 
земскаго хозяйства, всегда сталкивалось съ 
недочетами самой земской организацш. Сло- 
вомъ, чувствовалась во всемъ необходимость 
реформы соотв'!1тственно т'Ьмъ новымъ фор-
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мамъ и течешямъ, въ который выливается и 
которыми проявляется народная жизнь посл'Ьд- 
няго времени. Головпымъ вонросомъ земской 
реформы всегда являлась регламентащя нравъ 
и обязанностей губернскихъ и уЬздныхъ 
земствъ по отношенио другъ еъ другу.

Возбуждались вопросы по регламентацш 
правъ губернскаго и убзднаго земствъ въ 
области той или другой отрасли, наприм'Ьръ, 
въ области дорожного д'Ьла, страховашя и др. 
Рязанское и Тарусское уЬздныя земства внес
ли проинцин1альный вопросъ: нужно ли вооб
ще губернское земство. По смыслу доклада, 
необходимо уЁзднымъ земствамъ «практиче
ски и непосредственно соприкасающимся съ 
д'бйствительной жизяыо, дать возможность 
обм'Ёна мыслей и п|)инят1я по возможности 
однообразныхъ р’Ьшен1й по практическимъ 
вонросамъ ихъ д16ятсльности и тогда дКзЯтель- 
ность у губернскаго земства будетъ исключи
тельно сосредоточена на больницахъ и бога- 
д1;льняхъ, которыя ыогутъ быть или ликвиди
рованы, или передан!,I городамъ. Такимъ обра- 
зомъ «ВСЁ функцш губернскаго земства» мо- 
гутъ быть переданы уК!зднымъ земствамъ и 
городамъ. За то у1,г!дныя земства «должны 
получить право д11йсгвовать каждое самостоя
тельно, въ полной независимости одно отъ 
другого, а также входятъ въ соглашен1я другъ 
съ другомъ для обтихъ цЬлей, въ той или 
иной сфер!! ихъ д1;ятельности, группами въ 
нК;сколько уЁздовъ, не только изъ числа 
уЁздовъ одной и той же губерши, но и груп
пами въ состав'Ё у1;здовъ сос1;днихъ губер- 
нш». «Равнымъ образомъ уЬздамъ слишкомъ 
обширнымъ и съ многочисленнымъ населе- 
н1емъ должна быть предоставлена возможность 
дробиться на два или бол'Ёе земства— м"?;- 
стныя земства, тоже самостоятельныя»...

Однако эти предложешя ограничешя преро- 
гативъ губернскаго земства, ни т'Ёмь болЬе 
предложен1е тарусскаго земства о совершен- 
номъ упразднен1и, не встр’Ётили сочувств1я, 
такъ какъ практически иоуЬздная организаЦ1я 
не въ силахъ не только продолжить развит1е 
земскаго д'Ьла, земскаго хозяйства, но даже 
и удержать посл1;днсе на томъ уровн'Ь, кото-

раго земство достигло за сорокъ л15тъ своего 
сущсствован1Я. Въ этомъ случа'Ь земства бе- 
рутъ рядъ конкретныхъ прим1(5ровъ.

«Положимъ, надо устроить страхован)е по- 
строекъ: съ'Ьдутся, потолкуютъ, а кто будетъ 
собирать и расходовать страховой капиталъ? 
Если каждое земство отд'Ёльно для своего 
у'йзда, то самый смыслъ страховашя, какъ 
взаимной помощи, исчезнетъ. Одинъ уЬздъ 
погоритъ больше и растратитъ сразу весь ка- 
питалъ, а у другого собранный капиталъ бу
детъ лежать безполезно, хотя бы сосЬдъ-по- 
гор̂ Ьлецъ пропадалъ безъ жилья.

Итакъ во многомъ другомъ. У'Ьздное зем
ство не въ силахъ построить порядочную 
больницу  ̂ въ которой д'Ьлались бы серьезный 
операцш или прим1&нялись новые способы лЬ- 
чешя душевно-больныхъ, и только сообща, 
подъ общимъ контролемъ уьздовъ и на ихъ 
совм'Ьстныя средства, можно устроить так1я 
общегубернсшя больницы. То же самае съ до- 
рожнымъ д1Ьломъ— щоссейныя дороги прохо- 
дятъ черезъ н-Ьсколько уФздо1въ и не вс'Ь 
у15зды одинаково заинтересованы въ нихъ; 
одно уездное земство будетъ содержать ихъ 
исправно, другое н'Ётъ— на томъ основайи, 
что гао(1се проходитъ на краю уЁзда и жите
ли имъ мало пользуются и т. д. Нужно счи
таться съ Т'ЬМЪ, что въ дорожномъ Д'ЁЛ’Ё очень 
важенъ общШ планъ, и что гораздо дешевле 
содержатъ техническую органицш въ центр'Ь, 
при губернской управ16, ч^мъ особыхъ техни- 
ковъ для каждаго уЬзда.

Дал1>е, только губернск1я земства могутъ 
организовать страхование построекъ и скота,, 
оптовую закупку кровельнаго жел'бза, с.-хоз.* 
машинъ и оруд1й, а также сЬмянъ; устраи
вать учительск1я семинар1и и курсы, органи
зовать дешевый кредитъ кустарямъ, ремеслен- 
никамъ и крестьянамъ, создать санитарную 
медицину, ветеринарную и агрономическую 
организацш и т. д.

Земское д1&ло развилось теперь въ такую 
сложную организацш, которая необходимо 
требуетъ объединена и общаго руководства. 
И ч11мъ далФе, Т'ЬМЪ роль губернскаго земс'гва 
д-Ёлается важн'Ёе и незамФним'Ье.



№ 17. ВЬстникь Олонецкаго Губернскаго Земства. 31.

Страховой вопросъ.— Перестрахован1е и пре
дупредительное страхован1е.

Земсшя собран1я не могли не возратиться 
къ старому, но в11чно больному и, если мож
но такъ выразиться, неуловимому въ своемъ 
практическомъ разр'Ьшенш, вопросу о жела
тельной постановк'Ё страхован1я главнаго иму
щества крестьянъ. Ерупнымъ шагомъ въ 
этомъ отношенш надо считать, конечно, про- 
ектъ закона по земскому перестрахованш, 
выработанный недавно въ сов'1щан1и губерн- 
скихъ земствъ, участвующихъ въ договор!; о 
взаимномъ между земствами перестрахован1и 
имуществъ. По проекту земствамъ предоста
вляется право образовать «земсшй страховой 
союзъ», съ ц'|5лью взаимнаго перестрахован1я 
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ, по- 
ступающихъ на страхъ земствъ. Такимъ обра- 
зомъ, и въ этой отрасли земскаго хозяйства 
мы видимъ стремлен1е къ объединенной д1',я- 
тельности съ цЁлью добиться бол'Ье резуль
татной борьбы съ однимъ изъ главныхъ золъ 
русской деревни— пожаромъ. «Жел1>зный» 
союзъ, организующШся подъ давлен1емъ же- 
л4зныхъ промышленныхъ синдикатовъ, несо- 
мн'Ьнно, увеличитъ силу «страхового» союза, 
такъ какъ бол'Ье широкому распространенш 
кровельнаго лсел'Ёза обратно пропорщональна 
горимость, а следовательно и рискъ перестра- 
хован1й значительно уменьшается.

На бол е̂ широкихъ началахъ проектируетъ 
страховаше таврическое земство, собравшее 
по этому вопросу, путемъ анкеты, богатый 
матер1алъ. Главное вниман1е этого земства 
обращено на существенный дефектъ въ стра- 
ховомъ хозяйств’Ё— малая обезпеченность, въ 
смысл11 страхования, крестьянской движимости. 
«Страхован1е однихъ только построекъ давно 
не удовлетворяетъ потребпостямъ населен1я— 
обезпечить жителямъ продукты ихъ личнаго 
труда и сбережен1я такъ же важно, какъ и 
обезпечен1е жилья и пом'Ьщен]й для этихъ 
продуктовъ. Мало пользы для потерп'Ьвшаго 
отъ пожара, если онъ получитъ средства для 
возобновлен1я построекъ и въ то же время 
ничего не получитъ для возобновлешя раз- 
строеннаго хозяйства. А потому, исходя изъ 
основного положен1Я, что «единственный спо-

собъ не дать потерп’Ьвшему отъ пожара 
впасть въ полную нищету— это страхован1е- 
движимаго имущества», таврическое земство 
вводитъ въ кругъ имущества, подлежащаго 
страхован1ю, въ уЬздахъ: с.-хоз. продукты и 
корма, с.-хоз. живой и мертвый инвентарь, 
оборудова1йе мастерскихъ, а въ городахъ: до- 
машн1я вещи и разные хозяйственные запа
сы, хозяйство и оборудоваше больницъ, элек- 
трпческихъ станцШ, типографШ, лаборатор1й, 
библ1отеки и пр.

Интереснымъ починомъ земской страховой 
организац1и явится, несомп-Ённо, проектъ о т. н. 
предупредительномъ страхованш, разрабаты
ваемый подольскимъ земствомъ, независимо 
отъ существующаго земскаго возстановитель- 
наго страхован1Я. Посл^унее, т. е. возстано- 
вительное страхован1е, им-Ьетъ въ виду лишь 
возстановлен1е погибшаго отъ огня имущества, 
а предупредительное страхован1е им'Ьетъ ц1;лью 
сохранить существующее имущество. Преду
предительное страхован1е можетъ быть осу
ществлено путемъ проведенш въ жизнь сл'Ьд. 
м’Ёропр]ят1й: снабжен1емъ населен1я необходи- 
мымъ количествомъ пожарныхъ обозовъ, обуче- 
н1емънаселен1Я пр)емамъ огнетушешя, что пред
полагается достигнуть путемъ обучен1я этому д1>- 
лу ратниковъ оиолчен1я и школьниковъ, органи
заций въ селахъ пожарныхъ дружинъ, орга
низаций въ селахъ въ л'Ётн1е месяцы пр1ю- 
товъ-яслей для крестьянскихъ д'Ьтей, остаю
щихся безъ присмотра, по уход!; родителей 
на полевыя работы, и организащей въ губер- 
Н1И огнестойкаго строительства, которое явля
ется по словамъ докладчика, главнейшей за
дачей предупрсдительнаго страхован1я. Ко 
такъ какъ на осуществлен1е всЬхъ нам-Ьчен- 
ныхъ предпр)ят1й нуженъ большой капиталъ, 
то земство намерено проводить ихъ по ча- 
стямъ въ соответствующей очереди, причемъ 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы охватить ими 
всю площать Подольской губ.

Зам-Ьтимъ, кстати, что у насъ въ Олонец
кой губерши предупредительное страховаше за
ведено уже давно и на него затрачиваются 
солидныя средства.

«(Т.-Пр.-Г.)»
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По вопроьамъ агрономш.
Участновая агроном1я. СТ) 1908 года въ 

Самарскомъ уЬзд11 организована участковая 
агрономия. Въ настоящее^время въ у'Ьзд'Ь О 
районныхъ агрономовъ. На агрономическолъ 
сов'Ьщан1н выяснилось, что д-Ьятельность 
п о с .1'15д н п х ъ  за истек1и1е зиз1Н1й и весенн1й 
сезоны выразилась 1!ъ сл'Ьдующемъ. Въ зимнее 
время устроено было около 80-тп бесЬдъ. 
Главными темами были: оруд1я обработки, 
обработка почвы, травос'Ьян1е, пропашныя 
культуры и о сЬБОоборот-Ь. С^Ьменныхъ сортиро- 
вокъ имелось в ъ  распоряженп! 9, черезъ 
которыя пропущено зерна 29,250 пудовъ. 
Рядовыхъ сЬялокь— 48, пос'Ьяно 682 дес., 
изъ нихъ 64 дес. 1.400 с. широкорядно. 
Было роздано н'Ьсколько пудовъ травч., преи
мущественно однол1)тнихъ. Выдавались также 
с'Ьмена корнеплодовъ: свекла, морковь. Въ 
каждомъ участкФ. заложены показательныя 
поля наибо-гЬе радюнальноп обработки земли, 
а въ с. Чесноков’Ь, Петропавл. волости, н!;- 
которые крестьяне переходятъ къ 5-ти летнему 
с'Ьвообороту по сов'Ьту районнаго агронома. 
Вопросъ объ участковыхъ кооперативныхъ 
учрежден1яхъ вызвалъ въ сов'Ьпщнхи горяч1я 
прен1я, при этомъ выяснилось, что связь 
агрономической организац1и съ кооператив
ными учреждениями пока слабо развита, и, 
кром15 того, не вполн'Ь ясными представляются 
т-Ь задачи, которыя должны пресл1!Д0вать 
сельсЕо-хозяйственныя общества и кредитныя 
товарищества. Р'Ьшсно, поэтому,черезъ район
ныхъ агрономовъ выяснить на м’Ьстахъ о 
томъ, что было сд'Ьлано упомянутыми кооне- 
рац1ями. Поручено избранной комиссхи выра
ботать къ следующему шльскому сов̂ щанхго 
программу предполагаемаго обсл^дованхн 
крестьянскихъ хозяйствъ въ экономическоыъ 
отношен1и. По вопросу о популярной сель- 
ско-хозяйственной литератур’Ь признано, что 
существующая популярная,;* литература, ■. за 
немногими исключен1ями,является неподходя

щей для хозяйствъ Самарскаго у Ьзда. Неоохо- 
димо издать свои листки, плакаты, бропшры. 
Постановлено поручить комисс1и разработку 
темъ для плакатовъ и брошюръ, а также дать 
отзывъ объ им-Ьющихся лучшихъ и составить 
новыя брошюры, применительно къус.тов1ямъ 
хозяйствъ Самарскаго уЬзда.

Агр. помощь. Шевскпмъ губернскпмъ агро- 
номомъ возбуждено передъ дспартаментомъ 
землед’Ьл1я ходатайство объ ассигнован1и 
151000 р. на агрономическую помощь населе- 
Н1Ю, К 1евской губерши. При этомъ губернскШ 
агрономъ высказывается въ томъ вмысл4, 
что испрашиваемый кредитъ до.!1женъ быть 
переданъ въ распоряжен1е м^стнаго админи- 
стративнаго земства, а не землеустроитель- 
ныхъ комиссш, въ составе которыхъ нетъ 
компентетныхъ людей.

Показат. поля. Департаментъ земледел1я 
предложилъ Московский губернской земской 
управе и уезднымъ земскимъ управамъ 
Московской губ. внести на обсуждение зем- 
скихъ собранш вопросъ объ ассигнованш 
некоторыхъ суммъ на расходы по устройству 
иоказательныхъ (опытныхъ) участковъ на 
травяныхъ болотахъ, принадцежащихъ мест
ному земледельческому населенпо. Деиар- 
таментъ съ своей стороны обещаетъ отпустить 
земствамъ на те же меропр1ят1я субсид1ю.

Редакторъ,
Председатель О. Г. 3. У. Н. Ратьковъ.

Олонецкая Губернскпя Тппограф1я. 1909,
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о пол:арахъ въ Олонецкой губерн1и и о выданныхъ пожарныхъ возна- 

гражден1яхъ изъ страхового капитала 
за Май лтслцъ 1909 года.
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