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Отъ ОтдЪла Воздушнаго Флота Высочайше у ч р е ж д е н н а я  Особаго Комитета по 
усилешю военнаго флота на добровольный пожертвовашя.

Съ соизволешя ГОСУДАРЯ И М П ЕРА ТО РА , Комитетъ по усиленно военнаго фло
та на добровольныя пожертвовашя вновь прис-тупилъ къ сбору пожертвован!в —въ насгоя- 
шее время, согласно волЬ жертвователей, на воздушный флотъ.

Комитетъ надеется, что все, кому дорога военная мощь Poccin, понесут* своп ко
пейки и рубли на дело создашя воздушнаго флота, которому въ будущей войне суждено 
решить псходъ борьбы.

Воздушный флотъ, создаваемый Комптетомъ, въ мирное время будетъ оставаться 
собственностью ножертвователей; Комитетъ подготовляет!, личный составь, и только ко 
время войны этотъ воздушный флотъ будетъ переходить въ распоряжеше военнаго или мор
ского ведомства.

На создаше воздушнаго флота Комитетом'!,, согласно *вол1; жертвователей, обращенъ 
весь остатокъ отъ прежнихъ пожертвованШ въ сумм!; около 9 0 0 .0 0 0  р. Вновь пожертво
ваны! поступило —  3 3 .0 0 0  рублей.

Иомитетъ приложить всЬ уашя къ тому, чтобы каждая копейка была бы исполь
зована нанлучшимъ образомъ.

Комитетъ всеми силами будетъ стараться, обзаведясь теперь же нанлучшимн образ
цами заграницей, дальнейшую постройку флота производить нъ Poccin.

Въ  настоящее время Комитетомъ ужо заказаны 9 аироплановъ сл1;д) юшпхъ системы 
Антуанеттъ ( ] ) ,  Влерш (2), Зоммеръ (2 ), Теллье (1) и Фарманъ (В); л и ч н ы й  составь 
(6 офпцеровъ и 6 нижнихъ чиновъ) обучается на заводахъ, гдЬ заказаны аппараты.

Добровольныя пожертвовашя принимаются въ С.-Петербург!;, въ уиравлеши делами 
лочетнаго председателя комитета Великаго Князя М И ХАИЛА АЛЕКС АНДРО ВИЧА, 
(Галерная, 3 8 ), въ контор!; двора председателя Комитета Великаго Князя АЛЕКС АНД 
РА М И ХА И Л О ВИ ЧА  (Офицерская 3 5 ), въ конторахъ и отд1;лошяхъ Государственнаго 
Банка, Казначействахъ, во всЬхъ Государственныхъ Сберегательны.':'!» Кассахъ, въ Волж- 
ско-Камскомъ Коммерческомъ Панк); и его отдЬлешяхъ, въ Московскомъ Купеческомъ 
Банке и его Конторахъ, въ конторахъ газетъ «Новое Время» (СПИ., ПевскШ, 40), п 
«Руское Слово» (Москва, Тверская, 48).

В ъ  цЬляхъ упрощешя взноса пожертвованы и пересылки ихъ въ Кассу Комитета 
въ С.-Петорбургъ, Комитетъ тгЬ тъ  въ С.-Петербургской Конторе Государственнаго Бан
ка условный токуmifi счетъ Л» 34359  и, кроме того, основываясь на практике истекшей 
шестилетнси деятельности своей, разсылаетъ квитанцюнныя книжки во всЬ учрождешя 
правительственныя, вопнск1я, сословныя и общественныя. которыя пожелають оказать со- 
дh n c T B ie  на мЬстахъ этому народному делу.

Защищать родину отъ нападешя в])аговъ жизнью, дЬломъ или средствами есть свя
щенное право каждаго вЬрнаго ел сына, богатаго и беднаго, сильнаго и слабаго. Коми
тетъ, обращаясь ко всЬмъ жителяхъ необъятной Poccin, бозъ разимая веры, звания и 
пола, просить принести посильную жертву на воздушный флотъ Poccin, на защиту славы 
и могущества Отечества.
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д!;льцевъ недвижимыхъ имуществъ, имКдащихъ 
право неиосредственнаго голоса въ земскихъ 
иябирательныхъ собрашяхъ (ст. 105). Такимъ 
образомъ, заюнъ не знаетъ въ состав'!’, зем- 
скихъ учрсжденШ какихъ либо комиссий. о5ра- 
зуемыхъ при участш иныхъ лицъ, кром!> ука- 
занпыхъ выше. Если же, зат'Ьмъ, земскимъ 
собрашямъ и уцравамъ по общему правилу, 
выраженному, между нрочимъ, и въ ст. 73 
Пол. зем. учр., не возбраняется прибегать къ 
содМствио всикаго рода другихъ лицъ могу- 
щихъ представить полезныя объяснсшя и c b ! i - 

д!ния но воиросамъ, требующимъ снец1алышхъ 
познашй, то сотрудничество этихъ лицъ, ка
ковы бы ни были ихъ отношешя къ земству, 
строго ограничено лишь заслушашемъ ихъ 
заключенШ и отзывовъ въ земскомъ собранш 
иди управ!;, Такимъ образомъ. круп, лицъ, 
изъ коихъ могутъ быть образованы комиссии, 
ограничивается, съ одной стороны, гласными 
и лицами, имеющими право учасш въ избн- 
рательныхъ собрагняхъ, съ другой- лицами, 
которыя хотя и не принадлежат!, къ составу 
собрашй, но своею опытностью и спещалыш- 
ми познашями могутъ оказаться полезными 
для дЪла. Первые, участвуя въ комиссш но 
избранно, им'Ьютъ право р!>шающаго голоса, 
вторые, являясь въ комисшо по приглашение 
въ качеств  ̂ экспертовъ, такого права не им!;* 
ютъ. По изложенным'!, соображешямъ Прави-

РА ЗЪ Я СН ЕШ Е П Р й В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Ш А Г О  С Е Н А ТА
по земскимъ дЪламъ.

1. Обь обложенш земскимъ сборомъ базар- 
выхъ площадей, находящихся на крестьяп- 
свихъ земляхъ.

Въ силу неоднократныхъ разъяснешй Пра- 
вительствующаго Сената, базариыя площади, 
какъ земельные участки, приносжщс доходъ, 
могутъ облагаться земскимъ сборомъ (опред.
29 поля 1897 г. Л? 6(559 и др.), причемъ въ 
закон1> иигд  ̂ не сделано исключешя для ба- 
зарныхъ площадей, находящихся на креетьян- 
скпхъ земляхъ. (Указъ 7 октября 1909 года 
№ 9752).

2. О земскихъ собрашяхъ. Пзбраше осо- 
быхъ комиссШ для предварительнаго разсмот- 
рШя иредоставленныхъ вЗДЬтю земствъ во- 
просовъ.

Действующее положите зем. учр., предо
ставляя земскимъ собрашямъ избирать особыя 
комиссш. какъ для предварительнаго раземог- 
рЪшя иредоставленныхъ . вЬд!;н1ю ихъ вопро- 
совъ, такъ и въ помощь управамъ для бли
жайшая завЪдывашя отдельными отраслями 
земскаго хозяйства, имЬетъ въ виду, что со
ставь этихъ комиссШ образуется по выбору 
земскаго собрашя или исключительно изъ зем
скихъ гласныхъ (ст. 72), или же изъ глас- 
ныхъ и лицъ, принадлежащихъ къ числу вла



2. ВЪстникъОлонецкаго Губернскаго Земства. Js'sjLl.

тельствующШ Сенатъ призналъ постановлен!*; 
губернскаго земскаго собрашя, которымъ про
ектировано, для обсуждсшя аграрнаго вопро
са, образоваше волостныхъ комитетовъ изъ 
выборныхъ сельскими обществами крестьянъ 
и уездныхъ совещашй въ состав!; избранныхъ 
на особыхъ собрашяхъ крестьянъ и земскихъ 
экономичсскихъ сов'Ьтовъ, нед1;йствительнымъ, 
какъ состоявшимся съ превышешемъ предо- 
ставленныхъ земскимъ собрашямъ правъ. 
(Указъ 15 октября 1909 г. № 10299.)

И. Объ открытш новыхъ ярмарокъ. Перене- 
сеше сущ ествую тихъ ярмарокъ изъ одной 
местности въ другую.

Вопросы объ открытш новыхъ ярмарокъ и 
о перенесенш сушествующихъ изъ одной ме
стности въ другую разрешаются губернскимъ 
земскимъ собрашемъ самостоятельно, при усло- 
B in, чтобы таковое постановлеше собрашя бы
ло утверждено, согласно § 1 Высочайше ут- 
вержденнаго 5 ноня 1900 г. мн1;н!я Государ
ственнаго совета (прим. къ ст. 82 Пол. о зем. 
учр., по прод. 1906 г.), Губернаторомъ по со- 
глашешю съ управляющимъ казенною пала
тою. (Указъ 15 октября 1909 г. № ЮЗо1).

4. О признанш за земствами права откры- 
т1я аптекъ, больницъ и т. н. и' перенесешя 
таковыхъ изъ одной местности въ другую.

Правительствующш Сенатъ призналъ, что 
открьте аптекъ больницъ и т. п. и перенесе- 
nie таковыхъ изъ одной местности въ другую 
въ видахъ достижешя лучшихъ результатовъ 
въ возложенномъ на земство попечеши о на- 
родномъ здравш, должны быть отнесены къ 
числу т!;хъ распоряжешй земскихъ собранШ. 
въ кругу коихъ оне дМствуютъ самостоятель
но. (Указъ 15 октября 1909 г. № 10305).

5. Объ услов!яхъ открьтя избирательныхъ 
съ'Ьздовъ для производства выборовъ уполно- 
моченныхъ.

Въ действующемъ Положенш о губернскихъ 
и у1;здныхъ земскихъ учреждешяхъ (т. П. Св. 
Зак., изд. 1892 г.) не содержится указашй 
на то, при наличности сколькихъ явившихся 
избирателей могутъ быть открываемы избира
тельные съезды и производимы выборы упол

номоченных!.. Посему и принимая во внима- 
Hie: 1) что согласно ст. 38 Пол. зем. учр., 
число уполномоченныхъ, подлежащихъ избра
нно на избирательныхъ съ'Ьчдахъ, определяется 
количествомъ земли, числящейся за лицами, 
явившимися на съйздъ, полагая но одному 
уполномоченному на полный избирательный 
цензъ, установленный для учас/пя въ избира- 
тсльныхъ собрашяхъ, 2) что по разсчету ко
личества земли, числящейся за лицами, явив
шимися на первый избирательный съ1.здъ уез
да, избранно подлежалъ одинъ уполномочен
ный, ка ков 1,1 чъ и былъ избранъ «И» Прави- 
тельствующШ Сенатъ призналъ избраше « II»  
уполномоченнымъ на съезде, при наличности 
лишь одного избирателя, не считая самаго 
« II» , правильнымъ. (Указъ 19 октября 1909 г 
№ 10581).

(>. О десоохранительныхъ комптетахъ. Из- 
бран!е земскимъ собрашемъ въ члены лЬсоо- 
хранительнаго комитета лица, не принадлсжа- 
щаго къ числу местныхъ лесовлад!;льцевъ.

Въ составъ лесоохранительнаго комитета, 
на основанш ст. 817 Уст. Лесн., изд. 1893 г. 
(т. V III) , входятъ, между прочимъ, два члена 
изъ местныхъ лесовладельцевъ, по избранно 
губернскаго земскаго собранш. Приведенное 
въ этомъ законе выражеше «изъ местныхъ 
лесовладельцевъ» не оставляетъ сомнешя въ 
томъ, что избираемые земскимъ собрашемъ 
вышеупомянутые члены Лесоохранительнаго 
Комитета должны принадлежать къ числу лицъ, 
владеющихъ. на правЬ собственности, лесны 
ми угодьями въ пределахъ д-Ьйствтя сего ко
митета. Принявъ по сему во внимаше. что по
становлеше губернскаго земскаго собрашя объ 
избраши членомъ изъ местныхъ лесовладель
цевъ въ Лесоохранительный Комитетъ лица, 
не принадлежащаго къ числу местныхъ лесо
владельцевъ, какъ состоявшееся въ явное на- 
pynioHie ст. 817 Уст. ЛЬсн., представляется 
несогласнымъ съ закономъ и, следовательно, 
оставленш въ силе не подлежитъ, Правитель- 
ствующШ Сенатъ определилъ: таковое отме
нить. (Указъ 19 октября 1909 г. № 10582).

7. О непризнанш за лицомъ, состоящимъ 
подъ следств!емъ по обвинению въ престу пле
ши. предусмотренномъ н. Зч. I сг. 129 Угол.
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Улож., права учаспя въ избирательныхъ со
брашяхъ.

По сил̂  ст. 27 Пол. зем. учр., по прод. 
1906 г., права участвовать въ избнрательныхъ 
собрашяхъ лично за себя лишаются лица, со
стояния подъ следств1емъ по обвиненш въ 
преступныхъ деяшяхъ, влекущихъ за собою 
лишеюе или ограничеше «равъ состояшя. Въ 
виду сего, отецъ «В. П-ча», состоя подъ слЪд- 
ств!емъ по обвиненш въ преступлен in, преду
смотрен номъ п. 3 ч. I  ст. 129 Угол. Улож. и 
влекущемъ за собою заключеше въ исправи- 
тыьномъ дом!1 на срокъ не свыше трехъ летъ, 
каковое заключение, согласно ст. 26 того-же 
Уложешя сопровождается для дворянъ лише- 
н1емъ правъ состояН1я. не ингЪлъ права лично 
участвовать въ выборахъ земскихъ гласныхъ 
а, следовательно, не могъ передать таковое 
право по доверенности своему сыну. (Указъ
5 ноября 1909 г. 11046).

8. Объ исчислек!м времени занятШ очеред- 
ныхъ губернскихъ земскихъ собранШ.

Въ ст 67 Пол. зем. учр., определяющей 
время занятШ очередныхъ губернскихъ зсм- 
скихъ собранШ въ 20 дней, не содержится 
прямого указашя на исчислеше этого срока, 
для занятШ еобрашя, со дня открьтя нослед- 
няго безъ выключешя праздниччыхъ и табель 
ныхъ дней. Посему ПравительствующШ Сенатъ 
иризналъ постановлеше губернскаго по зем
скимъ и городскимъ деламъ присутслчпя, ко- 
лмъ отменено состоявшееся но настоящему 
предмету постановлеше губернскаго земскаго 
собрания, лишеннымъ законпыхъ оснонашй. 
(Указъ 18 ноября 1909 г. № 11698).

9. 0 непрнзнанш за земствами права при
влекать къ обложенио земскимъ сборомъ, какъ 
торгово-промышленныя заведешя, дома, сдава
емые въ наемъ Попечительству о народной 
трезвости подъ чайныя.

ПравительствующШ Сенатъ прнзналъ, что 
дома, сдаваемые въ наемъ подъ чайныя Попе
чительству о народной трезвости, не могутъ 
быть привлекаемы къ обложенио земскимъ сбо
ромъ, какъ торгово-промышленныя заведешя, 
въ виду того, что самое устрой'тво торгово- 
промышленныхъ предпр1ятШ предполагаетъ у 
устроителей цель извлечения изъ предщляпя'

а

матер]альныхъ выгодъ; между темъ но самому 
назначенш Попечительства о народной трез
вости никакихъ матер1альныхъ выгодъ не пре
следуют^ но имеютъ въ виду лишь интерес ь 
моральнаго оздоровлешя населен!я: отвлечете 
его отъ .пьянства. (Указъ 26 ноября 1909 г. 
№ 11921).

10. О выборахъ земскихъ гласныхъ. Право 
участ1Я въ сихъ выборахъ церковно- и свя
щенно-служителей.

Согласно разъясненно Правительствующя! о 
Сената (ук. 24 поля 1907 г. за № (>960), 
церковно- и священно-служители въ составе 
земскихъ гласныхъ не могутъ быть подверга
емы баллотировке въ кашя либо земсшя дол
жности, по соображешямъ о несоответствш 
выборнаго производства участвующихъ въ зем
скомъ собранш священниковъ съ духовнымъ 
ихъ саномъ и каноничес-кимъ правиламъ, чемъ 
однако, не ограничивается право учасш свя
щенниковъ въ производстве земскимъ собра- 
шемъ выборовъ другихъ лицъ. Посему Прави
тельствующШ Сенатъ иризналъ, что участие 
священника «Г» въ выбо])ахъ уезднымъ зем
скимъ собрашемь «А» въ губернше гласные 
не можегь служить основашемъ къ признанно 
выборовч. неправильными. (Указъ 5 декабря
1909 г. № 12251).

(«Зем. Сб. Черн. Г. 3.»).

ООзоръ д а л ь н о с т и  О л он ец к аго  Г у б е р н с к а г о  
З е м с т в а  п о н а р о д н о м у  обр а зо в а н н о  с ъ  1881  по 

19 0 9  г о д ъ .
(Продолженье, см. Л: 11).

Въ следующемъ 189!) году уЬздныя земства 
уже возбуждаютъ ходатайства на основанш 
иовихъ правилъ. Петрозаводское— возбудило 
ходатайство о нособш на два училища Шел- 
то̂ е-рское и Шуйское и Каргопольское— на 
Мошинское училище. Кроме того Каргополь
ское земство возбудило еще ходатайство-о 
выдаче изъ фонда 1000 руб. на приснособ- 
леше крестьянскихъ домовъ подъ школьный 
пом’Ьщемя.

Принцишально о правилах!. высказались 
только Олонецкое и Пудожское земства. Пер
вое высказало желаше, чтобъ больше было

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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предоставлено самостоятельности уЬзднымъ 
земствамъ. а второе нашло нербходимымъ 
изм^нен!е правилъ въ томъ смысле, .чтобы 
распред15леше пособШ изъ школьнаго фонда 
производилось не губернскою управою, а 
губернскимъ собрашемъ.

Губернская управа представила все хо
датайства губернскому собрант. По поводу 
иервыхъ двухъ ходатайств!, она въ своемъ 
заключена! высказывается за удовлетвореше 
ихъ, какъ отвечающих1!, правилам!,, приня- 
гымъ минувшимъ губернскимъ собрашемъ. 
Что же касается ходатайства Каргоиольскаго 
земства о выдаче 1000 руб. на приспособ 
леше наемныхъ школьныхъ номещешй, уп
рава полагала отклонить его, на основами 
того, что губернскШ фондъ им^етъ въ виду 
только постройку собственныхъ зданШ. Раз
бираясь подробно въ этомъ ходатайстве уп
рава указываете что и самый снособъ улуч- 
шен]я школьныхъ зданШ нутемъ приспо- 
соблешя наемных!, помещешй не достигает!, 
намеченной цели. Прежде всего не всегда 
и не всякШ домъ можно приспособить къ 
требовашямъ школы, напр. coutbIjt. куб. 
содерж. воздуха, да и при благопрйггныхъ 
услов]‘яхъ оно все таки является временным!, 
находясь въ полной зависимости отъ домо
владельца. Въ то же время онъ потребуетъ 
со стороны земства значительныхъ затрат!,.

Переходя къ иостановлен!ямъ уездныхъ 
земствъ, имеющихъ принцишальный харак
тера управа указывает!,, что желаше Пу- 
дожскаго земства уже разрешено минувшимъ 
очереднымъ собрашемъ въ благопр1ятномъ 
для него смысле, а взгляд], Олонецкаго уезд- 
наго земства о стеснительности прзвилъ 
преждевремененъ. такъ какъ оно решительно 
не имело еще возможности убедиться въ сте
снительности ихъ для уезднаго земства; къ то
му же «означенныя правила губернскимъ 
собран1емъ прошлой очередной сессш реко
мендованы у'Ьзднымъ земствамъ только для 
соображешй при возбужден!и ходатайствъ о 
noco6iH изъ фонда, но не представляются 
безусловно обязательными для уездныхъ 
земствъ».

Представлены были также управою въ ис-

иолненш постановлешя собрашя пять пла
нов!, школьныхъ здашй со сметами къ нимъ.

Во время обсужден in ходатайствъ уездныхъ 
земств!, на губернскомъ еобранш гласный 
Лодейнопольскаго уезда С. В. ЯкимовскШ 
еще возбудил* ходатайство обт, ассигнован in 
noco6ia на постройку Имоченскаго училища, 
объясняя, что Лодейнопольскимъ земством!, 
оно не возбуждено лредъ губернскимъ соб
рашемъ потому, что оно поняло постановле- 
Hie одного изъ минувшихъ 1убернскихъ соб- 
ранШ, оиределившаго точно размеръ noco6ia 
изъ фонда, въ смысле обязательности испол
нена его со стороны губернской управы.

Губернское собраше разрешило выдачу 
пособШ изъ фонда всемъ обратившимся 
уезднымъ земствамъ, в!, томъ числе и Ло- 
дейнопольскому, въ разм'Ьре 1 /з стоимости 
но не свыше указанных!, ими сумм!,; въ 
смету же расходовъ изъ губернскаго сбора 
внесло 2000 руб. на пополните фонда.

Относительно же школьныхъ примерных!, 
плановъ, внесенныхъ управою на разсмотр’Ь- 
H ie, постановило рекомендовать уезднымъ 
земскимъ управамъ ири постройке школь
ныхъ здан!й руководствоваться проектами 
эгихъ плановь, для чего и заготовить пот
ребное количество копШ съ нихъ.

Деятельность фонда «на постройку школь
ныхъ зданш» за разсиатриваемые годы про
явилась въ следующем!, виде:
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Каш, уже сообщалось выше губернское 
coopaHie ceccin 189G и 1897 г.г. постано
вило вносить въ фондъ ежегодно по 2000 руб.
1)ъ 1899 и 1900 г.г. оно причислило еще 
къ фонду и свободные оста гни но см ЬНЬ на
родного образовашя, а по с\г1;т1к 1903 года 
нъ виду ожидаемаго дефицита по фонду внес
ло въ см'кгу на ионолнеше его не две, а че
тыре тысячи *).

Выдача нособ!й изъ фонда началась съ 
1900 года и какъ видно изъ приведенной 
таблицы, что до 1907 года выдано всего без
возвратных!, пособШ на иостр йку и upioo- 
р’Ьтеше собственныхъ школьныхъ зданШ 
17.105,02 рубля; выданы они на 17 училшцъ. 
1!ъ среднем!, это составить расходъ губерн
скаго земства на каждое здаше 1009,70 рубля.

Конечно эготъ фондъ оказалъ BJiniiie на 
унеличеше иостроекъ собственных], школь- 
ныхъ пом'Ьщешй. но нужно сказать, что от
носительно это BJiauie было крайне незна
чительно. За семь л'{',гъ активной деятельно
сти фонда, т. е. при посредства его. возве
дено только 17 зданШ, что составить мень
ше 2, 5 здашй въ годъ, а если бы каждый 
уЬздъ возводилъ бы въ годь, хотя полъ-зда- 
шя, то и въ такомъ случай губернское зем
ство ежегодно возводило бы 3, 5 зданШ.

Правила губернскаго земства о пользова- 
niii фондомъ «на постройку школьныхъ зда
нШ» предусматривали только выдачу безво
звратны хъ пособШ и совс'Ьмъ не затрачива
ли вопроса о выдача ссудъ на этотъ пред
мет’!,. Но in, 1902 году къ очередному гу
бернскому собранш обратился директоръ на
родных!, училшцъ Олон. губ съ просьбон) 
кидать ему вт, ссуду 8000 рублей на пост
ройку Петр"заводскаго женскаго двухклас- 
наго училища нодъ гарантию разрешенныхъ 
уже uoco6ifi на этотъ предметъ Петрозавод
ским!: у’Ьзднымъ земствомъ вт, сумм!; 5000 
руб. и Петрозаводскою городского думою въ 
такомъ же размере. Но, въ виду недостатка 
финансовых!, средствъ выше упомянутыхъ 
общественныхъ учреждешй, выдача денегь 
разсрочена на пять л’Ьтъ начиная съ 1903 г.

") См. ж урналы губ . зем. собр. очер. ceccin 
1902 г. засЬдаше 20 декабря. I

Губернская управа со своей стороны под
держала ходатайство директора вародныхъ 
училшцъ, но полагала, что размерь ссуды 
можегъ быть меньше 8000 руб., такъ какъ 
по смете 1903 года, какъ уЬздное земство, 
такт, и городская дума внесуть но 1000 руб
лей. которые и могутъ быть выданы непос
редственно директору народных!, училшцъ, 
а со стороны губернскаго земства въ такомъ 
слу'ЬаЪ должна быть выдана ссуда въ (ЮОО 
рублей.

CoopaHie согласилось съ управою и раз
решило ей выдать ссуду на постройку зда- 
Н1я въ размере 6000 руб. за счетъ имею
щаяся фонда на постройку школьныхъ зда
шй, при согласуй Петрозаводской у'Ьздной 
земской управы и Петрозаводской городской 
думы, ассигнуемые, но ихъ расходнымъ сме- 
тамъ 1901— 1906 г.г.. на постройку женска
го училища  ̂ суммы уплачивать губернскому 
земству на иогашеше выданной ссуды. Въ 
1900 году опять находимъ ассигноваше по 
статье о выдаче ссудъ. Въ этомъ году вы 
дана ссуда Пудожскому земству въ 600 руб
лей на постройку ириходскаго училища и 
Петрозаводской городской думе въЮОО руб
лей на женское училище. *)

Въ дальнейшемъ этотъ видь помощи по
чему то не привился. По всей вероятности 
въ виду незначительнаго р а зви т школьнаго 
строительства. Даже ири отрицательномъ от- 
ношенш къ этому виду помощи жизнь все- 
таки заставила бы его признать и къ нему 
прибегнуть, чго можно-наблюдать на дея
тельности другихъ земствъ.

Заканчивая обзоръ о школьно-строитель
ной деятельности губернскаго земства въ раз- 
сматриваемый иершдъ, нужно указать, что 
правила, губернскаго земства о фjhдЬ «на 
постройку школьныхъ здашй» по неоднократ
но возбуждаемым!, ходатайствам!, уездныхъ 
земств!, и заявлешямъ отцЬльяыхъ гласныхъ 
были расширены постановлешемъ губернска
го собрашя очередной ceccin 1905 года въ 
гом'ь смысле, что выдача nocooifi изъ фонда 
можеп, быть производима и на покупку аем-

*) Btpirbe,— отсрочена уплата коелЬдияго 
взноса.
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ли подъ училища и постройку яеобходимыхъ 
службъ при нихъ.

Т. В. Леонтьевъ.
{Продолжен\е смьдуетъ.)

Очередное губернское земское со- 
бран!е-

(Продолжение, см. Л? 10).

ЗасЪдаше X ,— 10 декабря 1 9 0 9  года.
Выслушавъ докладъ губ. управы о посо

би! Олонецкому отделонш православнаго ка- 
рельскаго братства, губернское co6panio съ 
докладомъ управы согласилось и внесло въ 
смету на выдачу этого uoco6in 1000 руб.

ЗатЬмъ, согласно нредложошя председателя 
собршмя Е. Л. Погдановича, губ. земское 
собранш ассигновало въ noc,o6io вновь обра
зовавшемуся въ Олонецкомъ у 1.ид 1; обществу 
учителей въ цЬляхъ проведешя въ наеелеши 
пацюнальныхь идеи —  50 руб.

После сего губ. собрашемь разсмотрЬнъ 
быль докладъ губ. управы объ учреждон!» 
земской neiicioimoii кассы и заключеше редак- 
цюнпой комиссш, которая, признавая крайне 
желатолышмъ скорhiiiueo учреждено понтонной 
кассы для земскихъ служащихъ, полагало 
поручить губ. j правf. пригласить специалиста 
для разработки этого вопроса, на что и 
внести въ смету 1910 года— fiOO рублен, 
впредь-;ко до вводешя пенсионной кассы, по
ручить губ. уирав'1; составить временный пра- 
впла для назначечйн и выдачи noco6iii зем- 
скимъслужащнмъ.

Л. Л. Пиколасвъ, наиоминая постановле- 
Hie нредыдущаго собрашя, заявнлъ, что пен- 
аонная касса должна быть общегубернская и 
объ учреждеши ел слЬдуотъ войти въ сно- 
шешя съ уездными земствами.

П. А. Ратьковъ указалъ, что вопросъ 
оН учреждены общегубернской кассы обсуж
дался не разъ, но но могъ получить разрЬ- 
тешя въ удовлетворитольномъ смысгЬ за 
отсуттнемъ comeia отъ 2/з уезд. зомствъ, 
что требуется закономъ. Возможно, чтобудутъ 
пропзводены затраты па выработку проекта,

а уезд. земства на учреждено кассы не 
согласятся.

Е . А. Богдановичъ, выражая надежду, 
что уЬздн. земства согласятся на учрежденш 
кассы, говорилъ, что необходимость учреждо- 
Hin кассы п ассигнования на выработку 
проекта ея безспорны. Вопросъ этотъ долженъ 
быть по выработке проекта передан ь на обсуж- 
ден1е уЬздн. земствъ, которыя должны обсу
дить его въ экстренныхъ собрашяхъ и свои 
постановлсшя п соображошя представить въ 
губ управу съ такимъ расчетомъ, чтобы 
вопросъ этотъ моп. быть разсмотрЬнъ въ 
следующем!, очередномъ губ. собран!и.

Губ. зем. собраше съ докладомъ управы, 
заключешемъ редакционной KOMiiccin и нред- 
ложешомь Е. А. Погдановича согласилось, 
на разработку проекта ассигновало— 600 р.

Выслушавъ докладъ губ. управы о со- 
етояши пчеловодства, губ. зем. собраше при
няло таковой къ свЬдЬшю и поручило управе 
предложить заведывающому центральной па
секой Мнндлингу собирать необходимый для 
отчета сведЬшя путемъ- объЬзда лицъ, зани
мающихся пчеловодствомъ.

Согласно ходатайства Олонецкаго окружнаго 
правлошн Пмператорскаго Рошйскаго Обще
ства спасашя на водахъ, губ. зем. собрашо 
оставило открытымъ кредитъ, ассигнованный 
губ. зем. собрашомъ сеесш 1908 года въ 
noco6io эт му обществу на прюбрЬтеше мо
торной лодки въ размере— 1500 руб.

Въ  возмещено расходовъ по но 1>здкЬ 
ординатора н с и х i атр и чес к a i’o отделешя губ. зем. 
больницы по лечебнымъ заводешямъ, губ. зем. 
собраше разрешило выдать г. Мейеру изъ 
остатка кредита, ассигнованнаго на пригла
шено врача iidixiaTpa во время отсутсшя 
Мейера — 180 р\б.

После сего заслушанъ былъ докладъ губ. 
управы объ уплате уездными земствами де- 
негъ за больныхъ, находившихся на излечо- 
niii въ тераповтическомъ и родильномъ отдЬ- 
лошяхъ губ. зем. больницы.

Губ. зем. управа доложила, что нозта- 
новлоше губ. собрашя 27 января 1909 го
да относительно взыекашя съ Петрозаводскаго
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уЬадиаго земства платы за .icieiiie въ губ. 
зом. больнидЬ кростьянъ Петрозаводска!'  ̂
уЬзда и мЬщанъ г. Петрозаводска было въ 
части касающейся взысками платы за леченн* 
мЬщанъ опротествовано г. Олонецкимъ губер- 
наторомъ и передано на разсмотрЬнле губ. 
но зсм. и городск. дЬл. присутст1пя. Губерн
ское npucyTCTBie, разсмотрЬвь постановлено 
губ. собраНя въ иредЬлахъ протеста, нашло, 
что по смыслу р1;иген!я правительствующаго 
сената отъ 13 марта 1900 года за № 241(>, 
для земствъ, въ вЬдЬшо которыхъ были пе
реданы капиталы бывтихъ ириказовъ обще- 
ствеинаго прнзрЬшя, является обязательнымъ 
приняло для пользовашя городскихъ больныхъ 
въ губ. зем. больницу и что въ виду этого 
губ. земство могло привлечь Петрозаводское 
помет во къ платежу лишь за больныхъ жи
телей уЬзда, а потому определило: постанов- 
.iciiie губ. зем. собрашя отъ 27 января
1909 года, какъ несогласное съ закономь, 
отменить, нредоставивъ означеннымъ земствамъ 
придти въ соглашете отиосигсльно суммы, 
причитающейся губ. больнице за пользован1е 
въ ней кростьянъ Петрозаводска )̂ уезда.

На основанш, прцведеннаго опред Ьлон1я 
губ. ирисутств1я губ. зем. управа произвола 
съ уЬзд. земствами расчетъ иричитающихся 
съ нихъ деногъ за лечеше больныхъ, бш- 
шпхъ на излеченп! въ терапевтичоскомъ и 
родильномъ отдЬлошяхъ въ 1908 году и 
исчисленная сумма записана была долгомъ за 
у1;зд. земствами. Общая сумма иричитающихся 
съ уезд. земств'!, платежей выразилась въ 
8973 руб. 19 коп., каковая н иодлежала 
удержание изъ у[;зд. зем. сборовъ с/ь казен
ным» земель и лЬсовъ равномерным» частями. 
Сиобтикъ объ этомъ уезд. управамъ, губ. 
управа просила ихъ, чтобы они не могли 
встретить затруднешя при расчстахъ съ гу- 
борнскимъ зсмствомъ за лечешо въ указан- 
ныхъ отд1;лен1яхъ за 1909 годъ, внести въ 
свои сметы на 1910 годъ примерный суммы 
въ размере ими уплачиваемых!, за 1908 г,

Изъ доставленных!, уезд, земствами смГ.тъ 
на 1910 годъ оказалось, что на указанный 
вышо предметъ внесены уЬздными земствами 
слЬдующ!о кродиты:

7.

Петрозаводски мъ . . . .  5532 р. 99 к.
Олонецкимъ.....................  700 „ —  „
Лодейнопольскимъ . . .  1239 „ —  ,
Вытегорскимъ . . . .  630 „ —  „
Каргопольскимъ . . . .  549 „ 78 ,
Пудожскимъ и ПовЬнецкимъ земствами 

особыхъ кредитовъ внесено но было; при 
этомъ Иов1шецкое земство вопросъ о внесоиш 
кредита оставило открытымъ до 1910 года.

При внесонй! нерочислонныхъ кредитовъ 
въ смЬты, уезд. земства возбудили следующая 
ходатайства:

Лодейноиольское— просило сообщить въ 
'какой сумме выражается расходъ по губ. 
больнице спещально на терапевтическое и 
родильное отдЬлеше— на каждое изъ нихъ 
отдельно; Каргопольскоо— о введеши одно
образная порядка содержашя больныхъ во 
всехъ отдЬлешяхъ губ. больницы по действи
тельной стоимости содержашя таковыхъ въ 
больнице; и Петрозаводское— а) о приняли 
въ губ. больницу терапевтическихъ больныхъ 
лишь съ соглаа'я уезд, управы и б) объ 
услов1яхъ, на какихъ губ. земство согласи
лось бы принимать тераповтическихъ больныхъ 
Потрозаводскаго уезда яри усювш закрыш 
уездной больницы.

Относительно перечнеюнныхъ выше хода
тайствъ, губ. зем. управа объяснила:

Просимый Лодейнопольскимъ земства све- 
дЬшя о стоимости содержан1я больныхъ по 
каждому роду болЬзней— тераповтичоскихъ и 
1>одильныхъ — даны быть не могутъ, потому 
что учетъ стоимости содержашя но отделе- 
шимъ не ведется, да и невозможно въ виду 
того, что значительная доля раеходовъ идетъ 
на общее содержаще всЬхъ отдЬлошй.

Ходатайство Каргоиольскаго земства о 
вводенш вь губернской больниц!; одно
образна™ порядка содержала больныхъ во 
всехъ отд'Ьлешяхъ больницы врядъ ли можетъ 
касаться инторосовъ Каргоиольскаго земства, 
такъ какъ плата требуется только за тера- 
повтнческихъ и родильныхъ больныхъ..

Требован1е Петрозаводской уЬзд. земства о 
иринятш вь губ. больницу крестьянъ Потро
заводскаго уезда только съ согласия уЬзд.

&Ьотникъ^Олонедкаго Губернскаго Земства.
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управы iih ’b возможности выполнить, такъ 
какъ держать всяклй разъ у порога больницы 
привозеннаго ой больного, до получешя согла- 
ciii уезд. управы, было бы, сели но преступ
но, то по крайней M'bp'h безчслов'Ьчно. Боль
ные доставляются въ больницу во всякое
время дня п ночи, не исключая праздннковъ 
и следовательно тогда, когда уезд. уп|.аиа
бываетъ закрыта. Доставляются иногда тяжко 
больные, помощь которычъ требуется немед- 
лонно н если вдуматься въ положеше боль
ного въ этотъ моментъ, то врядъ ли можно 
настаивать на невыполнимомъ требовами. 
Услов1я прння'пя больныхъ установлены оди
наковые для всЬхъ безъ исключомя, а потому 
вводить исключительны я услов!я ДЛЯ некото
рых'!. также невозможно.

ПослЬ нЬкоторыхъ Muluiiii, губ. зем. соб- 
paiiio съ докладомъ управы согласилось,

I I .  А. Ратьковъ, переходя затЬмъ къ 
обсуждошю протеста губернатора и постанов- 
лешя губ. iipncvTCTKiu, считаетъ ихь непра
вильными, ссылаясь на указъ правительству ю- 
шаго сената 14 марта 1908 года за № 
8544, изъ кото раю привелъ выдержку сле
дующего содержашя: „больницы, подведом
ственный земскимъ учреждешямъ, но могутъ 
рассматриваться въ настоящее время, какъ 
содсржимыя на особыя средства, предостав- 
ленныя закономъ на нужды общественнаго 
нризрешя, а потому и н1;тъ никакихъ осно
вами! ставить деятельность земствъ въ дЬлЬ 
подачи врачебной помощи вообще и борьбы 
съ сифн.шсомъ въ частности, въ зависимость 
отъ правь, пршбрЬтенныхъ ими отъ преж- 
нихъ приказовъ обществен наго призрешя’*.

Губ. зем. собрате, согласно предложен in 
председателя Вытегорскон уЬзд. управы Ы. Ф. 
Клементьева, постановило: обжаловать нос га - 
HOB.ienie губ. присутствгя.

Председатель Петрозаводской уЬзд. зем. 
управы И. Г .  Лазукъ остался при особомъ 
MHlmin.

( Продолж. будетъ).

л» и .

Естествознан1е и народная ш кола.
( Продолженье см. Л« 7).

Г.

Выяснивъ значен1е преподавашя естество
знашя въ начальной школ!, вообще и значе- 
Hie экскурсли въ частности,— мы тоиерь мо- 
жемъ перейти къ разсмотрЬшю отделовъ есте
ствознашя въ наиболее раснространенныхъ 
m кол ьн ы х ь х рос то м ат i я х ь.

Но здесь мы невольно натыкаемся на но
вый вонросъ. Предположим ъ, что с.\щосгвуетъ 
множество школьныхъ хресгоматш сь идеаль
но поставленным!. отдЬломъ естествознашя. 
Значить ли это, что и преподавало естество
знашя будетъ стоять на должной высотЬ? 
Вовсе нЬтъ. Для этого еще необходимы два 
ус.шня: 1) достаточная осведомленность са
мого учителя въ вонросахъ естествознашя и
2) обязательность связывашя школьныхъ что- 
Hifi по естествознанш съ прогулками.

Г>озъ этихъ двухъ условш школьная хре- 
стомайя, хотя бы и съ превосходно постав- 
лени ымъ отделомъ естествознашя, сделаотъ 
полдела. И такпмъ образомъ намъ прихо
дится остановиться на этихъ условшхъ, преж
де чЬмъ перейти къ разсмотрЬшю школьныхъ 
хресто мат1й.

Ниже мы дадимъ небольшой списокъ тЬхъ 
noco6ii1, которыя необходимы учителю для об- 
щаго ознакомлешя съ вопросами естествозиашя.

Учитель зачастую просто не знаетъ, какъ 
вести экскурс»!, что нужно для того, чтобы 
эти экскурсли приносили соответствующее ре
зультаты.

Я  зналъ нЬкоторыхъ учитоле!!, которые 
съ нскренннмъ желашемь пользы для своихъ 
учениковъ устраивали экскурсы. Масса а раз- 
нообраз!о детски хъ вопросовъ, большое коли
чество новыхъ зпочатлhuifi, заставляли этихъ 
учителей растериваться и они, въ конце кон- 
цовъ, должны были сознаться, что экскурпи 
ихь— безрезультатны, что они— потеря толь
ко времени.

Почему возможно подобнаго рода янлешя 
и гдЬ его причина? Причина заключается 
преждо всего въ неподготовленности самаго
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учителя, а зат'Ьмъ ужо въ отсутствш зара- 
nto обдуманнаго плана экскурсы.

Теперь мы попытаемся дать н'Ькоторыя ру- 
ководяпйя начала, которымъ можетъ следо
вать учитель при устройсгвЬ экскурсы. За- 
ранЬо оговариваемся, что этими началами мы 
вовсе не думаемъ связать учителя. Нельзя 
н предполо;кить, каш вопросы могутъ быть 
предложены учителю во время экскурсы его 
учениками. Нельзя предположить, что можетъ 
найти экскурс!и въ лесу, каhихъ животныхъ 
можетъ она увидеть и поймать въ степи.

I I  еще разъ: крайне желательно и необ
ходимо, чтобы все экскуpcin были связаны 
съ классными заняпями.

Однимъ изъ самы.хъ оживлониыхъ н, въ 
тоже время, интереснымъ мЬстомъ для наг- 
лядиыхъ бесЬдъ служитъ прудь. Къ нему 
мы иреждо всего и перейдемъ.

Прудъ.
Идя на нрудь захвати съ co6oii неболь

шой сачокъ. крючковатую палку, съ помощью 
которой будешь вытаскивать иодводныя расте- 
шя и стеклянную банку, въ которую поса
дишь водныхъ животныхъ.

Обрати внимаше твоихъ учениковъ на во
домера, водянаго скорпшна, плавунца,, клопа, 
[нявку, улитку, лягушку, стрекозъ И Д]>. 
Цусть ученики твои, стоя на берегу, сами 
наблюдаютъ вс1>хъ этихъ обитателей пруда.

Разскажп, найдя икру лягушки о жизни 
этого животнаго, о ея превращены и о иоль- 
а!.. которую она приносить. Сообщи обь 
устройств!. гЬла лягушки и рыбъ, и сообщи 
о жизни и привычкахъ рыбъ.

Обрати внпмате на животныхъ, ютящих
ся возле пруда: гусей, стрекозъ, ласточекъ и 
др. п сообщи причину ихъ присутслчйя на 
прудЬ. По возможности раземотрн каждаго 
представителя изъ вышеназванных’!, живот
ныхъ и сообйы, нечему они жпвутъ на пру
ду, а не въ лесу и каково устройство ихъ 
йла.

Сравни животный Mipi. пруда съ друппгь, 
знакомымъ твоимъ ученикамъ и всегда имей 
въ виду бюлогическую сто])ону вопроса. 
Обрати внпмате п на растительный м!рь

пруда и сообщи ученикамъ сиособъ жизни 
водяныхъ pacTeniil.

Представить къ концу экскурсы картину 
жизни въ пруде, съ борьбой за существова
ло въ средк ея обитателей.

ЛЪсъ
а) хвойный.

Ознакомь твоихъ учениковъ съ главными 
породами краснолесья и покажи различно 
между красно-л)юьемъ и чернолесьемъ.

Обрати BiuiMaHie учениковъ на отсутс’пйе 
цтицъ въ лесу, травы и цвЬтовь. Укажи 
причину этого явлешя.

Разскажп ученикамъ о жизни хвойнаго де
рева, пусть они на молодыхъ деровцахъ уз- 
наютъ сколько лЬтъ прожило хвойное доревцо. 
Пусть они догадаются, почему деревья голы 
съ низу и зелены вверху. Разскажп о поль
зе хвойнаго леса.

Укажи паразитовъ л tea и ихъ истребите
лей: дятла, синицу, летучую мышь и т. д.

Укажи на животный uipi> краснолесья во
обще и разскажп о дремучнхъ северным, 
хвойныхъ лЬсахъ.

Нарисуй общую картину краснолесья во
обще и введи в к свое oiincanie бююгнческш
01Т|’.Н0КЪ.

в) лиственный-
.' кажи главный породи чернолесья. Обрати 

BiniManie на картину растнтельпаго царства 
при вход Ь въ л In: I. и картину самаго Л1.са. 
Укажи разницу между жизнью хвойнаго л1;са 
(занустеше) и жизнью чернолесья (оби.ш
трав;., цве.товь и птицы).

Разскажп о способе равмножеыя и жизни 
деревьевь, на пользу приносимую человеку 
л1:сомь.

Сообщи учоникамь твоимъ какъ борятся
деревья, как’ь рвутся они къ свету и какъ
гибнуть более слабые экземпляры. Укажи все 
это на примерь, на чахлыхъ доревьяхъ, за- 
глушаомыхъ другими, болео сильными экземп
лярами.

Разе кажи о цветахъ п травахъ, расту щи хъ 
въ лесу, а также о птицахъ и нас.екомыхъ.
Разскажп о жизни и роли нтпцъ, населяю
щих ъ чернолЬсье.
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Нарисуй общую картину жизни чернолГ.сья 
п борьбу отдЬльныхъ ого представителей.

Огородъ.
Разскажи о значенш огорода въ жизни 

человека, рассмотри каждое растон!е вь от
дельности. Пусть д'Ьти для этого выриутъ 
pacT'Miio им’ЬстЬ сь корнем ь, осторожно осво
бодить корни отъ земли и разомотрятъ pacTenie.

Разскажи Kanie плоды даютъ разлнчныя 
растон1я, какую часть разлп'шыхъ растеши 
унотробляютъ въ шину.

Попутно выясни жизнь растенш, способъ 
распространешя и роль удобренш и орошешй 
въ жизни растенш.

По забудь сообщить дкгямъ о роли солн
ца и св1;та въ жизни pacTOiiii'i.

Укажи учениками, вредителей огорода (ка
пустная бабочка и др.) и его сторожей (кротъ, 
скворсцъ и др.).

При раземотрbuiii горнмхъ травъ укажи 
способъ ихъ распространен̂ .

Нарисуй картину жизни огорода.
Садъ.

Укажи главный породы деревьевъ, разводи- 
мыхъ въ саду. Укажи также на ягодные 
кусты и цвЬты.

Разскажи о жизни дерена, укажи, какъ 
можно узнать сколько л hr i, прожило дерево. 
Выясни роль прививки и удобрен!я въ садахъ.

Разскажи также о составных!, частяхъ де
рева: корн!;, кор1'», древесин'!» н цв1»тахъ. Со
общи объ онлодотворошп дерева.

Тоже самое сообщи о я годны хъ кустахъ 
и садовыхт» цв'Ьтахь.

Подчеркни роль наеккоимхъ и птицъ въ 
pacii]iocTpaiioniii цвЬтовъ. Укажи, какъ борят- 
ся цв1;ты за жизнь своего потомства.

Сообщи о «родителях'!» садовъ и ого сто- 
рожахъ п о значешп садовъ вообще (какъ 
доставляющая пищу, очищаюшдя воздухънт. д).

Нарисуй картину жнзпн сада.

Поле, 
а) поле.

Укажи дЬтямъ на главные х.гЬбные злаки 
н разскажи о строенш и жизни каждаго.

Попутно выясни зпачеше удобрен!ii, расска
жи о почвахъ, который требу ют ь разлнчныя 
растешя.

Укажи главныхъ вредителей ноле» (cvc- 
ликъ, хомякъ, жукъ-кузька, саранча и др.) 
и ихъ истребителей (скворецъ, грачь, галка 
и др.)

Нросл1»ди работу всЬхт» этихъ животныхъ 
на mIictIi .

Разскажи твоимъ ученикамъ о сиособахъ 
засЬвовъ, искусственном!» удобрены! п ростЬ 
хлЬбовъ.

Разскажи о жизни вредиыхъ н полезных!» 
животныхъ и выясни причину ихъ жизни въ 
иол'Ь, и въ л!;су.

Парис)й общую картину жизни ноля, 

в) Лугъ.
Укажи на главный породы растенш и жи

вотныхъ, паселяющнхь лугъ.
Заставь учониковъ твоихъ присмотреться 

къ общей жизни на лугу, къ в1;чной и боз- 
нрсстанной суотк'Ь ея обитателей.

Укажи pacTOHia, которыя заботясь о сво- 
емъ потомствЬ, привлекаютъ къ себ!» iiacf»- 
комыхъ. Н разскажи о способЬ распростра- 
Houia растений. Подчеркни борьбу за сущо- 
CTBOBanio среди растенш.

Укажи на животный ипръ луга н подчерк
ни миметизмъ среди пасЬкомыхъ.

Заставь твоихъ учениковъ самихъ наблю
дать и дЬлать выводы.

Укажи па животныхъ луга п о способ'!; 
ихъ жизни (коростель, кротъ, чнбись и др.)

Особенно ярко нарисуй общую картину жиз
ни луга и подчеркни борьбу среди его оби
тателей. I I  нгд'1; бориба эта такъ наглядно не 
показывается, какъ зд1»сь н ты воспользуйся 
этимъ. IIигдI; такъ ярко но представляется 
показать д'Ьтяыт» взаимоотношешо между рас- 
тнтельнымъ царствомъ и животными (насГ.ко- 
мыхъ особенно) и ты носнользуйся эти in ..

РЪка.
Разскажи д!;тямъ о nipt., населяющемъ 

р!;ку. Разскажи объ отдельны хъ ея предста- 
вителяхъ (окунь, ершъ н др.), объ ихъ жиз
ни и навыкахъ.
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Укажи на прибрежный мфъ. Сообщи при

чину роста ивы, ольхи и т. д. вдоль берега. 
Укажи на птицъ и животныхъ, населяющихъ 
берега рЬкъ и укажи причину ихь жизни 
именно тутъ.

Разскажи о томъ, гд1; и какъ начинаются 
р'Ьки, какъ изъ маленькихъ они делаются 
большими, текутъ въ море и опять падають 
па землю. Вечный круговоротъ воды.

Разскажи о томъ, какъ реки изм'Ьняютъ 
места, где токутъ, объ образованы острововъ. 
укажи на значен1о р!жъ.

Нарисуй общую картину ж з̂ни реки.
I I .

Еще разъ повторяемъ: выше поставленными 
вопросами мы но думаомъ создавать рамоьъ 
для учителя. Учитель будетъ иметь и дру- 
пя руководства подъ руками и чЬмъ ихъ 
будетъ больше, тЬмъ лучше. Но повторяемъ: 
безъ общаго плана, безъ руководству начи
нать экскурс-ш бозполезно.

Теперь укажемъ на те пособ1я, которыя 
могутъ быть полезны ому, какъ расширяю
щая ого собственный крутозоръ въ области 
естествознашя, такъ и необходимый, какъ ру
ководства въ устройств!; экскурпи и собира- 
iiin различныхъ коллекцш, необходимыхъ при 
4T0Hin статей по естествознанш.

Когда учитель посЬщаетъ съ учениками 
прудъ, рЬку, огородъ, садъ н т. д., онъ 
долженъ брать съ собою типичныхъ предста
вителей, населяющихъ эти места, препариро
вать ихъ и, такимъ образомъ, образовать 
свой школьный музеи.

Подобный музей необходимъ для каждой 
школы и, обновляясь съ каждой новой экс- 
KjpcicB, онъ можетъ быть полнымъ этногра- 
фичоскимъ и естественно историческимъ музе- 
смъ данной мЬстности.

Списокъ пособш, необходимыхъ учите
лю для расширешя кругозора въ об

ласти естествознашя.
1) Лункевичъ „Популярная бшлопя® 

ц. 2 р. 50 к.
2) Елачичъ „Сборникъ программъ лекщй 

по 6io.ioriu“ . Спб. ц. 50 к.

3) „Природа въ школе*. Сборникъ ста
тей нодъ род. пр. I I .  П. Вейнберга. М. 
И. 2 р.

4) С. Покровскш. „Календарь природы".
5) Д. Кайгородовъ „На разныя темы" 

Спб. ц. 1 р.
G) С. А. Пор1;цкш. „Па волh и дома“. 

М. ц. 90 к.
7) К . Креаелинъ. „Природа въ лЬсу и 

въ no.it “ ц. 1 р.
8) Л. Никоновъ. „Практичесмя зашти 

по начальному курсу природовЬдЬн1я“. Спб 
ц. 50 к.

9) А. Генкель „30 простЬйшихъ опы- 
товъ по физ10Л01Ч11 растенш.

10) Мензбиръ. „Птицы Poccin“ 2 т. ц.
10 р.

11) Бромъ. „Жизнь животныхъ“ сокр. 
изд. 3 т.

12) К. Ламиертъ. „Жизнь прЬсновод. 
водъ“ Спб. д. 8 р.

13) Фабръ. „Пнстинктъ и нравы насЬко- 
мыхъ“ . Снб. ц. 3 р. 50 к.

14) А. Коршъ. „.Mip’b насе.комыхъ" 
ц. 1 р. 50 к.

Руководства необходимый для состав- 
лешя коллекцш.

1) С. Ростовцевь. „Какъ составлять гер- 
6apiii“ . М. ц. 30 к.

2) Тал1овъ. „Руководство къ сознательной 
горба рпзацгп и бота ни чес к и мъ наблюден1ямъ“ 
Снб. ц. 75 к.

3) П. Сорокинъ. „Книга для экскурсий. 
Руководство къ набивке чучелъ и собир. на
сек. 31. ц. 50 к.

4) П. Шнряевъ. „ Руководство къ собиранм 
и сохранонш насекомыхъ". Спб. ц. 60.

5) А. Горгь. „Определитель минераловъ 
ц. 1 р.

6) А. Симонова. „Какъ я устроила аква- 
piyM I»u ц. 10 к.

7) Р. Богдановъ. „Пресноводный аква- 
piyM’b* ц. 50 к.

Ник- КубанскШ
(Окончите елпдуетъ)
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С о о б щ а я  ИЗ Ъ у ^ з д о в ъ .
С. КОСМОЗЕРО, Петрозав. уезда.

Необыкновенно теплая погода въ апреле 
месяце этого года, вызвавшая такую раннюю 
весну, въ Mat, однако, изменилась Съ сама 
го начала мая начались северные ветры, ко
торые и были преобладающими почти въ те
чете всего мая. Ветры названнаго месяца 
были чрезвычайно перем 1>нчивы и непостоян
ны, такъ напр.-- 4 мая дули: С., СЗ., ЮЗ. 
и 10.; 5 го мая—-СЗ., 3. ЮЗ. и Ю.; 11-го 
мая— 3., 10., 3. н С. и т. д. Дней ст. север
ными ветрами, при колеблющихся паправле 
niii и силе, въ тсчс 11 in мая было:

Съ северными........................................12
Съ северо-западшрш ...........................10
Съ северо-восточными..........................  2

Съ южными:
С1» ю ж ны м и ............................................ 10
Съ юго-западными...................................  (5
Съ юго-восточными...............................  1
Дней съ западными ветрами было 6 и съ 

восточными— 2.
Всл1;дст1ие нреобладашя с1,верныхъ холод- 

ныхъ ветровь, воздухъ въ первой половин-!; 
лая былъ холодный;— такъ, 7, 12, 13 и 14 
мая даже падалъ n itn», при чемъ въ ночь 
съ 11 на 12 онъ покрылъ зем.по слоемъ свы
ше >/2 вершка, 13 мая земля тоже была по
крыта тонкимъ слоемъ снега. Вторая полови
на мая, числа съ 20-го, была значительно 
теплее, а въ кони,!; мая погода стояла жар
кая, ясная и тихая.

Первая половина мая не отличалась и ат
мосферными осадками, значительные дожди 
выпали только съ H i мая. Такъ, но наблю- 
дешямъ здешней метеорологической станцш 
4-го разряда, высота осадковъ распределялась
такъ:

съ 1 лая по 5-е м ая..................17
съ 5 » » 10 » .......................47
съ 10 » » 15 » ..................37
съ 15 » » 20 » ...................... 211
съ 20 » » 25 » ...................... 11(5
съ 25 » » 31 » ......................  О

Такимъ образомъ первая половина мая была 
крайне неблагопр'штна для р а звит расти

тельности, которая после апрельскихъ жаровъ 
зам1;тно прюстановилась въ начале мая, вслед- 
CTBie холодовъ и бездожд!я. Всхожесть и даль
нейшее произрастание яровыхъ х.гебовъ въ это 
время внушали опасешя; досталось и озимямъ. 
Воды даже на низкихъ лугахъ высохли, и 
ростъ травъ остановился. Черемуха и земля
ника, цветное въ это время, значительно по
страдали отъ холоди. Съ 15 мая начались 
дожди, погода пошла теплее, такъ что расти
тельность поправилась. Къ 5-му мая высота 
овсяныхъ всходовъ равняго сева въ срсднемъ 
равнялась 4 саптиметрамъ, къ 15 мая— 8 
сант., къ концу мая—20 сайт. Рожь съ 22 
мая начала колоситься,— сравнительно съ дру
гими годами довольно рано. Цветутъ рябина 
и морошка.

Въ нашемъ сельскомъ обществе посевъ ов
са производится разновременно, такъ—въ на
шей и ближайшихъ деревняхъ посеяли овесъ 
къ началу мая, а въ дер. Узкихъ, за 12 вер. 
на северъ начали сеять только 12 мая; вооб
ще, разница во времени посева овса ежегодно 
достигает!, между названными деревнями не
дель двухъ— трехъ. Ячмень у насъ начали 
сеять съ 22 мая. Сеяли ленъ и садили кар
тофель съ 8 мая. Въ огороде редька и лукъ 
нос-ажоны еще 24 апреля; ростки редьки къ 
началу мая пострадали отъ вредныхъ насегсо- 
мыхъ. Турнепсъ, посеянный на пробу 5 мая 
на грядахъ, тоже нострадалъ отъ насекомыхъ.

Въ общемъ. озимые хлеба въ нашей мест
ности порядочны, только местами, наир, въ 
дер. Мижъ-острове они частью пострадали 
отъ червяка, да въ дер. Узких!, отъ плесени 
и майскихъ холодовъ и бездожд1я; но новрс- 
ждешя незначительны. Яровые хлеба тоже 
пока хороши; травы также. Полагаютъ, что 
хлеба въ этомъ году поснеютъ рано, что 
весьма важно для крестьян!, особенно несо- 
стоятельныхъ, такъ какъ будутъ во-время 
новыя ржапыя семена и раньше кончится по
купка рыбипскаго хлеба.

Ёр. Петръ Коренной.

С. КОСМОЗЕРО, Петроз. уезда.
Ноть п весна пришла, ранняя, но насто

ящая весна: и солнце грЬетъ сильно, и воз-
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духъ теплый, и зсленыо одеваются и л'Ьсъ, 
и лугъ и поле.

Весна въ текущемъ году началась нео
быкновенно рано, отзимковъ н серьез- 
иыхъ холодовъ не бывало. Начало 
апреля было очень теплое,— въ нервыхъ 
числах!» температура днемъ поднималась 
до + 15°, а въ средний апреля до-f 20° но 
Реомюру. Благодаря небывало теплой зиме, 
озеро было покрыто тонкиыъ слоемъ льда, а 
земля промерзла очень не глубоко, такъ что 
начавшееся тепло имЬло сравнительно съ 
другими годами большее ;i/ I;iic T iiie , и земля 
къ половинЬ апреля совершенно освободи
лась отъ сн 1;га. На возвышенных!» нолосахъ, 
оссбенпо не иснаханныхъ съ осени, а пото
му более обсохшихъ, пашня началась сь
12 апреля. Такой ранней пашни очень дав
но не бывало. Трава тоже пошла въ ход!., 
II т .  этому времени земля местами зазеле
нела. О зи ми  в ы ш л и  и з ъ  нодъ c u t,г а  хоро
шими, за исключшпелъ сырыхъ месть, да
тамъ, гд1; посЬвъ ржи былъ произведен!,
черезч.— чуръ густо, на поверхности озими 
осталось нечто вроде коры изъ сопрЬвшихъ 
за зиму всходовъ, наз. здесь «пл1»сенью».
Такъ какъ сквозь такой покров!» трудно под
няться зелени, то некоторые крестьяне бо
ронили таюя места, а то разрывали «n.ili- 
сонь» граблями. ПавшШ 19 аир. дожди in 
нисколько размягчилъ покров!, на озими. 
ПосЬвъ овса начался съ 21 апреля и къ 
концу апреля закончился. Псе посевное вре
мя погода стояла тихая, теплая и сухая; 
почва обсохла даже бол1;е, чЬмъ сл’Ьдуеть;
невидимому, пос'Ьвъ овса следовало бы на
чать пораньше, т. к. овесъ любить землю
влажную. Посеянный вч. теплую землю,
опссъ пророст, очень скоро, такъ что мнопе 
иереоривали, т. е. пахали но засеянному
дня за три овсяному нолю, когда овесъ вы
шел!. уже на тройки. Также плохо, что г.ем- 
ля слшнкомъ сухая; крестьяне ждутъ дождя; 
20 аир. и былъ дождикъ, да слшнкомъ не
продолжительный. Ледъ на озере продержал; 
ся, благодаря тихой погод!;, до 23 апреля, 
хотя всл1»дст1пе непродолжительныхъ с'Ьвер- 
выхъ в'Ьгровъ 19 и 20 аир. уже нисколько

двинулся къ югу; 23 аир. озеро очистилось 
отъ льда. Недостатка въ корме для скота 
въ нашей местности не ощущалось. Ciiiio, 
вздорожавшее вч. начале марта, потомъ по
дешевело. Покупателей сЬна и соломы со 
стороны, какъ это было въ нрошломъ году, 
сей-годъ было мало. Сь 20 аир. начали вы
пускать скотч, на траву, а 29 апреля вы
пустили съ пастухом!,.

За последим три года стало въ .ЗаонежьФ» 
развиваться свиноводство. Однако, MHorie 

крестьяне, подержавши свиней, отказывают
ся отъ этой отрасли сельскаго хозяйства, 
считая невыгодной. Вероятная причина: не- 
умЬлый уход!» и отсутспйе ссец!ильно вы- 
ращиваемыхъ для свиней корнеплодовъ.

Мешокъ ржаной муки продается здесь за
б руб., пудъ овса— 1 руб. 25 коп., иудъ 
ячменя— 1 руб. 50 коп., мЬрка картофеля 
— 50 коп.

Есть у нашпхъ кростьянъ— не знпю, на 
чемъ основанная —примета: ч1мъ больше
весной серсжекъ «урбушу» на ольхе, темъ 
больше въ тотъ годъ уродится овса, а если 
сережекъ много на осине, то будетъ хороша 
рожь. Этой весной и на ольхе и на осине 
«урбушу» Сыло .мало; значить, но прим:!; 
тЬ— годъ будетъ не хлебный.

Въ заключеше з.лгЬгнмъ следующее. Боль
шинство деревень нашей местности распо
ложено па берегахъ озеръ, а такъ какъ къ 
озеру всегда есть склонъ со стороны суши, 
то весной, во время таншя снега, вода, сте
кая къ о;еру, частью попадает!» вь скотные 
дворы крестьян!», поселившихся о самый бе- 
регъ, темъ более, что in. эгому времени на 
дворахъ и въ хлЬвахъ остается мало наво
зу. Такая вода, благодаря оставшемуся на
возу и помету скота, принимает!, темный, 
кофейный цвеп. и, наверно, содержит!» по
рядочную удобрительную силу. Некоторые 
крестьяне къ этому времени запасаются 
хвоею (еловыми ветвями), которою и зава
ли ваютъ навозную жижу; а друпе просто 
выводить жижу со двора на улицу посред- 
ствомъ канавки, и, такнмь образомъ, она 
пропадает!» даром!., унося съ собой удобри
тельную силу. Однако, мало такихъ скот-
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н].1хъ дворовъ, где воды стекается такъ мно
го, что остается только вывести ее со дво 
ра. Пожалуй, было—бы лучше, если бы 
крестьянину запастись къ весне хорошей 
подстилкой и заваливать ею ямки съ на
возной жижей на двор!;, чтобы получить 
больше, такъ необходимая въ крестьянском!, 
хозяйстве, навоза. Для этого было-бы всего 
лучше им’Ьть въ запасе моховой торфъ, а 
то просто сухой мохъ, хорошо впитываюшде 
въ себя влагу; а заготовить торфу или мху 
можно въ свободное осеннее, пли весеннее 
время сколько угодно.

Кр. Иетръ Коренной.

С. С Я М 03Е Р 0, Петроз. уЬзда.

На противоположномъ берегу озера Сямозе- 
ра, къ Северу отъ с. Сямозера находится 
дер. Чуйнаволокъ. а въ шести съ половиною 
верстахъ отъ нея, по тому же берегу, распо
ложена дер. Лахта. Отъ с. Сямозера out. от- 
стоятъ сухопутнымъ путем'ь около 20— 80 
всретъ, а водой - 10 иерстъ. 06t, деревни 
много-населепныя, занимают!. видное место 
въ Сямозерской волости, какъ въ рыболов- 
номъ, такъ и л1’.сномъ промыслахъ. Въ ннхъ 
находятся школы: въ Чуйнаволокъ—церковно
приходская, въ Лахте- земская одноклассная. 
Сообщеше у ннхъ съ соседними деревнями и 
с. Сямозеромъ летомъ, весною и осенью—на 
лодкахъ. Кругомъ сообщешя съ Сямозеромъ 
нетъ, если не принимать во внимаше тропин
ки отъ одной деревни до другой близъ лежа
щей деревни, и то эта тропинка местами про- 
ходитъ черезъ больта и трясины, местами 
nepect,кается глубокими ручьями, черезъ ко
торые перекинуты две— три палки или узкая 
доска, каждый проходящШ по такимъ прими- 
тивнымъ мосточкамъ ежеминутно рискует!, 
провалиться и даже съ ущербомъ для здо
ровья. Позднею осенью и раннею весною вы- 
шеназванныя деревни совершенно изолируют
ся отъ какого либо сообщешя съ Сямозеромъ, 
а следовательно и съ городомъ, такъ какъ 
иных!, путей Him, потому, что водою въ осен
нюю бурю не безопасно путешествовать на 
маленькихъ озерныхъ лодкахъ, а кругомъ су-

химъ мутемъ нельзя— на встречу непрохо
димые, глубоше, наполненные осенними дождя
ми, болота, камни, глина и т. д. Въ это вре
мя крестьяне никуда ужъ и не ездятъ -си- 
дятъ дома, занимаются своимъ д1;ломъ и съ 
нетернешемъ ожидаютъ зимняго пути.

Но громаднейнпя затруднешя въ это время 
встречает!, своевременная подача медицинской 
помощи населенно техъ деревень.

Все вышеозначенныя непр1г.тныя явлешя, 
заставили населеме и администрацда поду
мать о проведеши дороги изъ с. Сямозера 
черезъ Чуйнаволокъ въ дер. Лахту— этимъ со
единить вышеназванный деревни съ Сямозе
ромъ и дать возможность правильнаго сооб
щены во всякое время года. Земство, какъ и 
всегда, идущее на встречу всЬмъ нуждамъ 
своего народа, защищающее интересы иослйд- 
няго и следящее за благоустройствомъ своего 
у езда, решило этотъ вопросъ утвердительно, 
ассигновавъ на это д1'»ло въ 1908 г., 5011 р. 
Въ 1909 году, въ ионе месяце было уже 
приступлено къ работамъ по дорог!;. Пародъ, 
въ то время не имЪвийй почти никакого за
работка, получилъ очень хорошШ заработокъ: 
мужчине отъ 60 коп. до 75 и 80 к. въ сутки 
(смотря по силе работы), съ лошадью I руб.
30 коп., женщине отъ 40 до 60 коп. Все съ 
охотою шли на дорогу и работа подъ опыт
ным!, наблюдешемъ дорожнаго десятника, 
бывшаго гласнаго земства Буракова, весело и 
бойко закипела. Желающихъ работать было 
такъ много, что многимъ приходилось отказы
вать въ просьбе.

Въ каждую пятницу работающШ народъ 
аккуратно иолучалъ плату, для каковой цели 
въ названный день щиезжалъ членъ управы
В. М. Ершовъ. Въ конце сентября работы 
были прекращены, благодаря наступающей 
осени. Почти половина пути къ Чуйнаволоку 
сделана, и это въ какихъ либо З1/2 месяца! 
Все громаднейппс камни выворочены и вы
качены, топк1я места убиты мелкимъ гра- 
в1емъ, прорыты канавы, сделаны перемычки, 
дорога засыпана пескомъ— на месте прохожей 
тропинки появилась широкая твердая дорога 
но которой кати хоть на тройке! Оправды
вается старинная пословица «копейка иень
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пройдетъ и камень просверлить». Въ настоя
щее, наступающее лЪто, работы наверно за
кончатся и давно лелеемая мечта осуществит
ся. За все это надо отдать великую благо
дарность нашему Петрозаводскому уЬздиому 
земству. II теперь уже слышно отъ крестьянъ 
масса благодарности своему земству за его 
труды и заботы о своемъ населеши.

Фельдшерт. Н. Кожихинъ

С. СОНДДЛА, ПовЪнецкаго у%зда

Пришла весна. Точно отъ сна пробуждает
ся природа и съ ней BMf.crb все живущее 
какъ-бы вновь ожнваетъ. Обнаженные л'1;са 
одеваются въ роскошный, какъ бы въ празд
ничный нарядъ. Они свощп, шелестомъ, пти
цы въ нихъ сотнями голосовъ твердятъ: жизнь, 
жизнь, жизнь.

Пришла весна. Хорошо весною въ л'Ьсу. 
«На clmept дикомъ» ость еще таьчо лесные 
уголки, куда, кажется, еще отъ создашя Mi- 

ра не ступала нога человека. Стоитъ сиокой 
но, величаво такой .тксъ, точно мощный бо
гатырь. Бодростью вйетъ отъ него. Тамъ 
листья лепечутъ на своемъ языгЬ свои ду
мы вйчныя, завЪтныя. И челов^къ сынъ при
роды, слышитъ этотъ говоръ таинственный 
и понимаеть его сердцемъ. Тамъ онч. забы- 
вает'ь свои лишешя и печали, отдыхаетъ ду
шой, 4чунствуетъ «миръ и благоволеше» и 
CBfcKia силы вливаются в’ь его грудь, чтобы 
опять нести «ношу Mipa сего.».

Да, «на ctficpf. дикомъ» есть таки1 уголки, 
которые просятся на полотно подъ кисть ху
дожника, но они въ забыть!; и неизвестно 
сти, потому, что не на «югЬ благодатном!.», 
а «на ciiBept дикомъ.

Пришла весна. Хорошо весною тому зем- 
лед'Ьльду па своемъ пол!;, кого не давитъ эко- 
помическШ гнетъ. КъсожалЪшю, именно этой 
порой къ многимъ оиъ нриходитъ во всей 
своей неприглядности. Именно этой порой, 
по в-Ьрному выраженш) поэта: «на гумн1; ни 
снопа, въ закромахъ ни зерна». Кто знакомъ 
ст. нуждою, тотъ чувствуетъ глубокую благо
дарность Tt-мъ, которые стремятся вывести
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изъ этого положешя наибольшее число людей. 
Такое стремлеше священно!

Пришла весна и изъ каждой деревни арте
лями отправляются на сплавы л1к;овъ, остав
ляя свой домъ и хозяйство на нонечеше 
старнковъ н женщинь. Какъ носл'Ьдпимъ при
ходится исполнять домашшя работы, и како
ва эта работа въ количественном!, и качест- 
венномъ отношениях!.— не буду говорить, но 
нельзя не сказать, что уходящимъ «бурлнкамъ» 
приходится всю весну провести, несмотря ни 
на какую погоду, под!, открытым!, небомъ рабо
тать когда и сверху и снизу вода, а спать «на 
сырой земл'Ь». Л незнаю, по крайней м1;р1; 
мнЪ не пришлое:. Встретить, такнхъ рабочихъ, 
котс'рые нрюбр’Ьталн на сплавахъ состояiiie 
экономической нсправностн, но не мало знаю 
такнхъ. которые ходивши гуда десяток!. л'1;п., 
физически npiooplira.in ceof. какую либо хро
ническую бол'Ьзнь— в!. род1; ревматизма и 
т. д. Работодатели на сплавахъ и вывозкахъ 
бревенъ даютъ возможность р̂абочему и уши
биться и заболеть, но чтобы лечиться унихъ 
можно было—этого здйсь н1)Т1», для этого на
до обратиться к I. земскому фельдшеру, врЛчъ 
имеется не въ каждой волости.

Въ март!; за 15 верстъ отъ нашей дерев
ни была заготовка бревенъ, возчиков!, было 
на 150 лошадяхъ д; :Ю0 человФ.къ. Конечно, 
не обошлось без!. несчаст1н: иной досаднлъ 
себ-b руку, иной ногу, а сос/Ьдъ мой, здоро
вый мужчина, забо.тЬлъ животомъ и пока его 
везли больного въ деревню, да пока Ездили 
въ другую за доктором!,, онъ уснФ.лъ умереть, 
помучившись. Л будь оказана помощь кряду 
же на M'bcTt., быть можетъ, спасена была 
бы жизнь и не было бы слезъ вдовы и си- 
ротъ. Я  но знаю, есть ли законъ обязываю- 
идй работодателей им^ть —оказывать меди
цинскую помощь рабочимъ, но разъ— гдФ. въ 
одномъ Miicili работает!. 100 челов-Ькъ и бо- 
д'Ье, такая помощь не только нужна,— но 
прямо необходима, такъ как!, здоровье рабо
чему служить единственной протекцией на 
получение и исиолнеше работы.

Пришла весна. Стоять истинно весенше 
дни. IHvn. грозных!, тучъ на не61;. Солнце ла
сково св'Ьтитъ оттуда разгоняя мрачныя ду
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мы съ чела земледельца... Еще апрель, а 
уже и травка на ножняхъ и рожь на поляхъ 
зеленеютъ.

Крестьянинъ Ф. Антроповъ.

С. УХТА, Вытегорснаго уезда.
Земская библиотека читальня.

Довольно обширная, но числу книгъ и по 
серьезному и умелому подбору ихъ, земская 
библютека читальня открыта въ нашемъ 
селе 1-го мая 1909 года. Помещается она 
въ св1>тломъ, иросторномъ дом-Ь вблизи цер
кви и приветливо манитъ къ ce61i проходя- 
щШ народъ и своею новою вывескою «зем
ская 6n6jiioTei;a читальня», и внутри чистымъ, 
опрятнымъ номЬщенie-чъ.

Библютекари записывали инвентарь книгъ. 
группировали книги но отде.чамъ, составляли 
карточный каталогъ для пользоватя читате
лей и, наконецъ, получили изъ уездной упра
вы уведомлешо о фактическом!» открытш 
читальни, которое и состоялось 31 мая.

На скромное торжество откры пя библютеки 
явился и представитель земства, председатель 
уЬздщй земской управы Н. О. Клементьевъ 
и местная интеллигенщя, и крестьяпе, и 
вновь назначенные библютекари-учитель- 
ннца А. 13. Скворцова и волостной старшина 
Л. 11. Кукушинъ. После молебешя и обыч- 
иыхъ въ такихъ случаяхъ речей и поздравле- 
нiП съ новымъ просветительнымъ учрежде- 
шемъ села Ухты, сказанных!, священникомъ 
Лесковым!., председателем!, управы I I .  0. 
Клементьевымъ и горячею благодарностью 
отъ лица односельчанъ— однимъ молодымъ 
крестьянином!,, библиотека читал!,ня объявле
на открытой и произведена первая выдача 
книгъ.

Здесь уже ясно сказалось то, какъ поднялся 
крестьянин!, въ умственном!, своемъ разнитш 
и ка-шя серьезныя требовали предъявляет!, 
онъ т .  книге.

Очень мнопе желали взять Никитина, 
Некрасова, Толстого и сочинешй новМшихъ 
писателей. До января месяца библютека 
была открыта для выдачи книгъ на домъ 
только три раза въ неделю, прибавляя къ
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нимъ все праздничные дни, когда библютека 
открыта после обедни, но съ января выдача 
книгъ производится ежедневно, а въ воскрес
ные и праздничные дни два раза после обЬд- 
ни и вечеромъ съ 4— 7 час. по полудни.

Съ января же месяца библютека читальня 
оправдывает!, и свое второе назначено такъ 
какъ въ стенахт ея читаются выписываемые 
журналы и газеты. Боследшя дальними 
читателями берутся и на домъ, чтобы 
поделиться новинками со своими домашними.

Приятное виечатл1ше производить читаль
ня въ часы ея открьтя— бородачи крестьяне 
и молодежь чинно сидятъ за. болынимъ, 
белымъ стулом!,, погруженные въ чтение 
поданныхь им!, газеп, и журналов!,. Здесь 
же иногда, происходить и обмен!, мыслей по 
поводу прочитанной книги, и рекомендация 
собеседнику непременно прочесть ее.

Иногда какой либо степенный пожилой 
отецъ семейства обращается къ библютекарю 
за советомъ рекомендовать ему книгу изъ 
выбраннаго отдела. Оградно работать въ 
такой обстановке, где невольно чувству
ешь. что ты звено цЬпи между школой и 
дальнейшимь развнпемъ юноши и где при 
внимательном!, наблюденш видишь, какъ 
работает!, мысль въ деле умствеинаго своего 
разшшя,— замечается любовь къ умной, 
живой книге. ЗдЪсь же сказывается и то, 
чемъ больше всего интересуется данный 
читатель, какой отделъ книгъ ему более по 
душе и, видя это, даешь ему нужную книгу. 
Особенно npiflTHo побеседовать съ сознатель
ными читателемъ, который изъявляетъ и свою 
благодарность, и свою живейшую радость 
по поводу умело и удачно подобранных!, книгъ 
читальни. Библютека читальня эго клубь 
для деревни, где крестьянин! въ лучшей 
обстановке, съ болынимъ, чемъ дома, комфор- 
томъ можетъ провести свой досугъ и 
употребить его на полезное и пр1ятное время- 
провождеше.

Правду сказалъ корреспондентъ изъ Ошты, 
что дело это новое, но дело интересное, 
живое, а потому и стоять во глав1; его и npi- 
ятно, и лестно. Ухотская библютека читальня 
особенно иереиолиена была читателями во
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время великаго поста когда народъ, освободив- 
нп'йся отъ лЪсныхъ, зимнихъ заработков ,̂ 
идетъ толпой за книгой-своей духовной ни
щей.

Теперь, когда прошелъ годъ существован]'я 
читальни и вкусы читателей более опреде
лись, можно уверенно отметить и то, что 
пришлось бол'Ье всего по душе нашимъ чита- 
телямъ. Наблюден 1я мои сл1;дующ1я: читатели 
лЪтъ 16—20 стремятся къ систематическому 
чтенм, ставя своей задачей познакомиться 
со всеми известными писателями родной 
литературы.

Взрослое и пожилое населеше читаетъ 
преимущественно отде.иъ релииозно-нрав- 
ственный, географическШ и сельскаго хозяй
ства, Подростки более всего природов^д^те 
и географ1ю. Любимые ихъ авторы изъ 
географш Рубакинъ и Круберъ, а изъ 
природоведешя Лункевичъ иНечаевъ. Литера
тура это лакомое блюдо и какую бы серьезную 
книгу не бралъ читатель, онъ непременно 
нросигъ прибавить и разсказъ.

Къ сожал'Ьнго въ читальне очень малъ 
отд1гь детской литературы, а между темъ 
районъ библиотеки обслуживаетъ три школы 
и гакъ какъ училищныя библиотеки скудны 
книгам», то детвора волной валитъ въ читаль
ню. Хотелось бы, чтобы бюро внешкольнаго 
[образования не остановилось передъ расходами 
ва удонлетвореше малолетнихъ читателей и 
прислало въ надге распоряжеше слещальный 
отдать для школьников!, отъ 7—-14 летъ. 
Ум̂ ло выбранная книжка пршхотитъ ребен
ка къ чтешю и дастн. въ будущемъсерьезнаго, 
разумнаго читателя, а эта цель и лежитъ въ 
основе открьтя целой сети читаленъ.

Трогательной и какой то особенной любовью 
пользуются поэты Некрасовъ и Никитинъ, 
какъ выразители жизни крестьянина со все
ми ея радостями и горестями. Былъ случай, 
когда одинъ 28-летнШ читатель заявилъ, что 
онъ безъ слези, не могъ читать Никитина, 
гакъ какъ «все у него вырвано изъ действи
тельной жизни и описано чудными стихами».

Въ средпемъ числе въ годъ на читателя 
пришлось около 25 книгъ, не считая газетъ

и журналовъ прочитанныхъ въ стенахъ 
библютеки читальни.

Пишите же, товарищи библютекари, поде
литесь просветительною своею деятельностью 
и дайте возможность почерпнуть и применить 
въ своемъ труде все более лучшее и более 
правильное. Скажу несколько словъ и про 
библготечный советъ, открытый только 12 
декабря, но уже сделавпий очень много 
иолезныхъ для библготекарей указанШ. Имъ 
установлены дни и часы для выдачи книгъ, 
выработаны правила иользовашя книгами, 
намечены для выписки журналы и газеты. 
А въ будущемъ члены библютечнаго совета 
и сами думаютъ идти рука объ руку съ 
библютекарями такъ какъ съ осени предпола
гается ввести чтешя, въ помегцеши читаль
ни, со световыми картинами. Въ заключеше 
моей заметки приношу глубокую благодар
ность губернскому земству, бюро внешколь
наго образован(я и уездному земству за 
просветительное учреждеше нашего края 
Въ скоромь будущемъ съ полною уверен
ностью можно повторить: «придетъ нора
желанная, когда мужикъ Белинскаго и Гоголя 
съ базара ионесетъ».

ЗамЬняю слова «съ базара» словомъ «изъ 
читальни, п кончаю свою корреспонденцш.

Ухотсшй библштекарь.

Головъ изъ уголка.
«Станц1я Видлицы — Олонецкаго уезда.

Ведлозерское Волостное Лравлеше.
Деревня Варлоевъ л’Ьсъ».

Таковъ почтовый адресъ для писемъ ви. 
одинъ изъ уголковъ Олонш. Не мало времени 
про А деть съ момента отнравлешя корреспон- 
деицш до момента получешя на месте. Разъ 
въ неделю отправляется разсыльный изъ во
лостного правлсшя на почту за 60 верстъ, 
и еще ‘24 версты нужно пропутешествовать 
письму, чтобъ добраться ио адресу. I I  вотъ 
«тутъ-то и есть запятая!» Неопределенное 
время приходится лежать ему на полке пра
влешя, прежде чемъ счастливая случайность 
унесетъ его къ месту назначешя. Или зем- 
сюй фельдшери, въезжая въ участокъ по до
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броте своей захватив письма, пли изредка 
мужнчекъ изъ деревни явится «въ волость» 
по деламъ своимъ. Вотъ на что возлагаетъ 
своп надежды уголокъ, но какъ все это бы- 
вастъ редко! Житель местности, где почтовая 
онерац'ш производится правильно, въ онрсде 
ленные дни, не испытываешь целыми днями, 
а порой неделями, томительной неизвестности, 
и не приходится ему задавать себе вопросъ 
«а какъ бы достать почту?»

Учительствуя въ одномъ изъ нсчальныхъ 
уголковъ нашего края, я долженъ сказать, 
что однимъ изъ большихъ мннусовъ здешней 
жизни является отсутсгас своевремсннаго ио- 
лучешя почты.

Vliiiвя въ дали отъ близкнхъ, отъ товари
щей, хочется съ ними поговорить, поделиться 
мыслями— хотя бы письменно. Но какимъ 
нрепятств1емъ служатъ для этого указанный 
24 версты!

Не получая писемъ. газетъ, живешь точно 
на необитаемом!. острове. Чувствуешь себя от
резанным!. отъ Mipa, забытымъ. Не вытерпевъ, 
наконец!., едешь самъ въ иравлеше, не смотря 
и на полныя грязи дороги. За неимЬшемъ въ 
деревне колесныхъ экипажей, едешь верхомъ 
и ираздникомъ считаешь тотъ день, въ кото
рый получишь почту.

Появляется повышенное настроеше, про
буждается энерпя, не чувствуется уже такого 
одиночества. Но часто ли учитель имЬетъ воз
можность самъ ездить въ иравлеше за 24 
версты? Медь на рукахъ школа. Кроме же 
частной корресиондснцш приходится еще по
лучать и отправлять по дешп. школы и ка
зенные пакеты. Недавно, будучи въ волост- 
номъ правлеши, я увиделъ накетъ изъ зем
ской управы въ мою школу ел» пометкой 
«П. Спешное». Хорошо, что я могъ взять его. 
Если же я не случился здесь и сиделъ дома, 
то, наверное, долго-бъ еще пришлось этой бу
маге пролежать тутъ. Нумеръ Вестника Гу
бернскаго Земства отъ 15 ноля я получилъ 
лишь въ средине октября. Где онъ путегае- 
ствовадъ? где лежалъ? все это вопросы. 
Проездом!. изъ Олонца мне нужно было зайти 
для отправки письма въ другое волостное 
иравлеше- Коткозерское. Оно въ ЯП верстахъ

отъ моего местожительства. I I  тамъ мне по 
даютъ казенный накетъ, говоря, что онъ уж( 
давно тутъ, да не съ кЬмъ было отправить
II не мудрено. Очень редкимъ явлешемъ счи
тается здесь сообщеше между местностями 
различных!, полостей, где, между прочим!,, 
не везде тележный путь. Все это служит 
иллюстраций нечальнаго иоложвн1я, иечаль- 
ныхъ условШ. Петрозаводское земство устрои
ло въ уезде свою почту, и много глухихь 
уголковъ тамъ получили право гражданства» 
право легкаго отправлешя и скораго получе 
Н1Я нисемъ.

Въ Л1! 15 Вестника, въ статье подъ за- 
глав1емъ— «Откуда въ казнЬ деньги)»--имеют
ся между прочими слТ,дуюния строки.—

«Нужно заметить, что въ другихъ государь 
«ствахъ весь доходъ съ почты и телеграф! 
«тратится на ихъ разтите и улучшение, так» 
<-что чпетаго дохода (за вычетомъ расходов!*, 
«не получается, но за то насслемпе почи 
«каждой деревушки пользуется услугами по! 
«ты н телеграфа, действующихъ очень аш 
«нравно».

А ведь и у насъ въ глухихъ деревушкахь 
живутъ люди, и имъ свойственно желать 
мечтать. Уч. П. Успенстй.

Земская хроника.

Государственный налогъ. Департамент!, оа 
ладныхъ сборовъ уведомилъ, что одобренным! 
Государственным!. Советомъ и Государствеа 
ною Думою и удостоившемся .11 апреля сел 
года Высочайшая) утверждешя законом!. t 
суммахъ Государственная налога съ недви 
жимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ I 
местечкахъ на 1910 годъ. сумма означенная 
налога, следующая къ поступлению въ тек* 
щемъ году но Олонецкой губернш, определен 
въ 15 тысячъ рублей.

*
22 мая, въ 1 часъ дня состоялась заклала 

новагп каменнаго здашя для хирургическая 
отделешя губернской земской больницы, я 
принадлежащем!, земству обпшрномъ усаде! 
номъ месте, находящемся въ Петрозаводск!
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на углу Садовой улицы и Левашовскаго буль
вара. На постройку здашя исчислено по смете 
80000 руб. Иланъ и смета составлены техни 
комъ губернской управы инжепсромъ В. Н. 
Лядцнскимт». Заготовка матер1аловъ произво
дится губернскою управою, а камепныя ра
боты сданы съ подряда Д. II. С1;дову. По
стройка ведется иодъ наблгадешемъ избранной 
губернскимъ собрашемъ особой строительной 
комиссш.

Богослужешс при закладка совершали про- 
ToiepeH Петрозаводская каеедральнаго собора 
о. I. А. Магаезерсшй, епарх1альный наблюда
тель церковно-приходскихъ школъ, прото1ерей
о. II.  К. Чуковъ и священяикъ губернской 
земской больницы о. В. II. Крючковъ.

При богослужеши присутствовали Епископъ 
ОлонецкШ и НетрозаводскШ Никаноръ, Пэ- 
чалышкъ губерн!и т. с. И. В. Протасьевъ, 
вице-губернаторъ с. с. Т. А. ЛипинскШ, вра
чебный инснекторъ, непременный членъ гу
бернскаго по земскимъ и городскимъ дйламъ 
upucyTCTBifl с. с. И. II.  Яновсшй, пребываюице 
въ Петрозаводск!; земсше гласные и друпя 
должностныя лица, имекнщя отношев1е къ 
деятельности земства.# <с

*
На должности техниковъ дорожнаго отд'Г,- 

лешя губернской управы зачислены техники 
путей сообщешя В. В. Нименшй и А. И. 
IlerpoBCKifl, встушшше въ мае месяца въ 
отиравлеше своихъ обязанностей.

$ *
*

20 мая состоялось Пудожское чрезвычайное 
уездное земское собрате на которомъ раз- 
смотрепы доклады уездной управы, изъ числа 
коихъ более существенные:

О культуре боло'п,— принята на счетъ уЪзд- 
наго земства часть расходовъ.

Объ учреждена! должности заведующаго 
отделешемъ по народному образованно при 
уездной управе— ассигновано 1200 р. въ годъ.

Объ учрежденш должности запаснаго учи
теля для земскихъ школъ въ у'Ьзд'Ь— ассиг
новано ООО руб. въ годъ.

О пожар!, происшедшемъ въ феврале ме
сяце, уничтожившемъ здаше уездной управы 
и при ней арестнаго дома и с.-хоз. склада.

* **

Комитетъ по устройству,— во время пред
стояща™ X I Пироговскаго съезда,— выставки 
охранешя душевнаго здоровья (Петербург!,, 
Боткинская, 9. Клиника душевно-больныхъ) 
просить губернскую управу принять учасис 
въ выставке всеми теми экспонатами, которые 
находятся въ распоряженш земства и которые 
могутъ представить для членовъ съезда инте- 
ресъ.

Сообщая подробности делешя выставки на 
отделы, комитетъ сообщаетъ, что онъ остано
вился на мысли устроить постоянный музей - 
выставку въ Петербурге, доступный для пси- 
хМатровъ и другихъ посетителей.

* #
*

Главное управлеше землеустройства и зе- 
мледе.ш сообщило губернской управе, что имъ 
командированъ въ Олонецкую губернпо спе- 
щалистъ отдела по гранильному производству 
горный инженеръ Веселкинъ, которому пору
чено изследовать техническую и экономиче
скую стороны кустарно-про.шшленнаго произ
водства.

Въ Харькове и Чернигове, при губернскихъ 
земскихъ управахъ предстоять съезды бух- 
галтеровъ и представителей земствъ для вы
работки единообразной ращональной системы 
счетоводства въ уездныхъ управахъ.

(3. Д. Л  10).
— Въ Москве назначенъ съ 22 по 28 ок

тября областной съездъ деятелей по агроно
мической помощи населенно. (3. Д. № 10).

- -  Северному сельско-хозяйственному об
ществу разрешенъ созывъ въ текущемъ году 
ВсероссШскаго съезда по вопросамъ массоваго 
улучшен’ш скота. (3. Д. Д» 10).

—  Въ Харьковской губернской управе
открылся новый отделъ страховой статистики. 
Предполагается какъ изучеше накопленнаго 
матер1ала о страховаши и пожарности, такъ 
и описан!е состава и характера водохрани- 
лищъ, состава иаселешя въ экономическомъ 
отношеши и проч. (3. Д. Л1» 10).

—  Смоленское земство съ 1 поня вводитъ 
мелкую участковую земскую агентуру. Въ 
3-хъ у^здахъ вместо 5 введены 12 агентовъ.

(3. Д. № 10).
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— 1>ъ Л» 3-мъ Страхового Д'Ь.за приведены 
сведешя о числе агентскихъ участковъ и 
личнаго состава страховыхъ отд’Ьловъ всЬхъ 
губернскихъ земствъ. По числу участковъ пер
вое место занимаетъ Тверская губ. — 77 уч., 
въ- Саратовскомъ— 45, въ Пермскомъ—-40. въ 
Казанскомъ— 39, Курскомъ— 38, Московскомъ 
— 12 старшихъ, 7 участиовыхъ и около 
120 младшихъ.

Нисколько еловъ объ отношенш 
крестьянъ къ ш ш !

Л1;тъ пятнадцать назадъ, по предложешю 
училищпаго начальства, въ школахъ Петро
заводска!  ̂ у з̂да (да, вероятно, и другихъ) 
нашей губернш, однажды въ Лазареву субботу, 
производились испытатя въ знаши грамотно
сти взрослому населенно деревни— бывшимъ 
ученикамъ школы. Цель была та, чтобъ уяс
нить, въ какой .мере сохраняется и забыва
ются въ населсши зпашя, полученныя въ 
школе. Между прочимъ. испытуемые излагали 
письменно свое mhIhiic о пользе школы. 
Одинъ ИЗЪ ТШгИЧНЫХЪ ответовъ въ одномъ 
селе, а именно: «па веку могу старостой
быть», служить интереснымъ показателем!) 
взгляда мужичка на дело обучешя. Быть ста
ростой, словомъ, чемъ либо выделиться изъ 
общей массы, вотъ въ данномъ случае было 
желаше давшаго свой ответь крестьянина. 
А такъ какъ этого можно достигнуть при 
помощи школы, то, следовательно, ищола по
лезна. ЗагЬмъ, когда въ томъ же селе одно
классное земское училище было расширено и 
преобразовано въ двухклассное, то мнопе ро
дители учениковъ прежде всего интересова
лись. что же будетъ, когда мальчикъ выучит
ся в!, двухклассном!,. И когда узнавали, что 
можно будетъ поступить после въ школу 
фельдшерскую, лесную, учительскую семина- 
piio, то помещали своихъ детей, въ надежде 
увидеть нхъ впоследствии учителями, фельд
шерами, кондукторами, словомъ, лицами, по 
лучающими определенное известное содержа 
nie, независимо отъ приносимой ими пользы- 
Конечно, не все жители, хотя бы и даннаго

села, стремятъ свои мнешя на почве исклю
чительно будущих!, матер^альныхъ выгодъ и 
честолюб]я. Фактъ, что село посылаетъ въ 
школу кроме мальчиковъ еще 30— 40 дево- 
чекъ безъ указанныхъ выше надеждъ, гово
рить за то, что школа здесь нужна и еще для 
чего то, но все же желаше получить пользу 
непосредственную, не отвлеченную, играетъ. 
какъ замечается, очень большую роль.

Все сказанное относится къ селу сравни
тельно бойкому, съ отхожими промыслами, 
где мужички уже видали некоторые виды и 
где следовательно, естественно долженъ былъ 
развиться духъ матер}альныхъ исканш.

Теперь же я  хочу сказать несколько' объ 
отношенш къ школ’Ь крестьянъ такой дерев
ни, где мужички живутъ на местахъ, где ме
ста эти myxie. где школа существуетъ еще 
одинъ десятокъ летъ, хочу сказать о местно
сти Варлоевъ лесъ Олонецкаго уезда.

На страпицахъ Вестника за 1909 годъ, я 
уже говорилъ. что населеше здесь противъ 
грамотности, повидимому, ничего не имеетъ, 
но -  и только. Теперь же, несколько познако
мившись съ ноложешемъ вещей, я хочу ска
зать по данному вопросу побольше.

IIpiexaBb иода впервые осенью минувшаго 
года, я пашелъ въ школе всего 8 учащихся, 
между темь въ рад1усе 2-хъ верстъ имеется 
около 50 домовъ. Удивившись такому малому 
количеству учениковъ (лишь въ ноябре еле-еле 
набралось 18), я заинтересовался о причипахъ 
этого и изъ разспросовъ въ первое время и 
наблюдснП! за зиму вынесъ следующее.

Редко, очень редко, приходится варлосво- 
лесцу иметь дело и съ волостнымъ правле- 
HieMb и различными должностными лицами. 
Живетъ онъ въ глуши, никого не задЪваетъ 
и его редко видятъ. Посылать и читать пись
ма не приходится, такъ какъ все живутъ 
тутъ. Исклгочешя состк вляютъ лишь письма 
почти одне только солдатшя. Доходятъ сюда 
лишь очень слабые лучи жизни внешней, 
разнообразной, и почти не заде.ваготъ здеш
ня го мужичка никашя волпенш. Начавъ пи
сать эту статью лишь въ качестве наблюда
теля для охарактеризованы некоторыхъ мне
ний о школе, я долженъ сказать, что здесь
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въ силу указанной обособленностн отъ осталь
ною Mipa и въ силу отсутств]'я точекъ при- 
косновешя у большинства м’Ьстныхъ жителей 
съ грамотностью, школа считается желатель
ною въ созианш населешя въ очень слабой 
степени. ИосГ.тпвъ одну деревню въ ( i-ти вер- 
стахъ отъ шкоды для объявлешя объ откры- 
Tin при училищ!’, на счетъ земства прпота- 
общежитш, я услыхалъ въ одномъ доме отъ 
хозяевъ, что имъ бы хогЬлос-ь, чтобъ д-Г,ти узна
ли н выучили въ школе молитвы, да научились 
разбираться въ ираздиикахъ и ностахъ года. 
Итъ нЬкоторыхъ слыхалъ, что желаютъ, какъ 
бы д1>ти научились говорить по русски. При
ходилось unit въ школьномъ район'Ь слышать, 
что иосылали-бъ крестьяне въ школу детей и 
больше, но лишь при условш, если ихъ бу- 
дутъ кормить, хотя жпвутъ они и вблизи 
школы. Какъ оказывается, мнопе хотятъ ви
деть школу ИСТОЧНИКОМ!» пищи чисто хлебной, 
t'o не духовной. Современемъ, конечно, при 
увеличен'ш мало по-малу здесь числа грамот- 
ныхъ и знающихъ по русски, школа будетъ 
захватывать въ своей деятельности болышй 
ра;0усъ, но сейчасъ, надо сознаться, прихо
дится только надеяться на будущее. Какъ 
видно, нельзя отрицать, что образъ жизни на
селешя и школа связаны между собой. Какъ 
школа даетъ знания и грамотность населенно, 
толкая его къ предприимчивости, такъ и по
следнее, въ зависимости отъ образа жизни, 
пли помогаетъ школьной работ!., или задер- 
жпваегь ея ходъ.

Учит. П. Успенскш.

Агрономичесмя M lv p o n p ia -  

тш въ ИовЬпецкомъ уЪзд'Ь.
{Изъ отчета у1ьзднию агронома).

( ПроОодж., см. .¥ 10)

XI 0 дЪятельностй сельско-хозяйствен-  
ныхъ старость.

А гроном ическая д е яте льн о с ть  в ъ  И о в ^ н е ц  

комъ y f o . i t  в ь  последнее врем я п р и н я л а  

довольно u u ip o iiie  р а зм е р ы . У д о в л е т в о р е н о  

B ttv i. с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н ы х ъ  н у ж д ъ  уе зд а  

д ш ггь  на о б яза н н о с ти  агроном а и  с .-х . ста

рость. Съ 1 января- согласно постано- 
влешя земскаго собрашя сессш 1908 г.. 
ириглашенъ на службу третШ сельскохозяй
ственный староста. Но, какъ я уже у пом и- 
налъ раньше, агрономическая помощь наге- 
лешю уезда настолько широка и разнообраз
на, что работы въ y k u t  всему составу зем- 
ской агрономш достается съ избытком!.. 
Одинъ изъ с.-х. старостъ Ф. С. Сонуковъ 
служитъ при земской ферм̂ , завЪдывия по- 
леводствомъ, луговодствомъ, коневодством!,, 
работами по разработке новыхъ нолей, ме
теорологической станщей и проч. Дна с.-х. 
старосты работаютъ вь уезде. Одинъ изъ 
нихъ— И. Я . Ярышевъ обслуживает!, рай- 
онъ— Даниловскую, Петровско-Ямскую, Рим
скую и Шунгскую волости. Районъ деятель
ности второго с.-х. старосты М. И. Алрам- 
чика ограничивается Ребольской, Ругозер- 
ской и Поросъ-озерекой волостями.

Деятельность с.-х. старостъ заключается 
въ распространены! сепараторов!, и обуче- 
Hiu населения правильному производству сли- 
вочнаго масла, вт распространевш травя
ных!. и огор^дныхъ семянъ въ уезде. Сель 
скохозяйственные старосты наблюдаюгъ так
же за работами нъ уезде опытно-иоказа- 
телышхъ полей и при осушке болотъ; нри- 
нимаютъ также непосредственное учаспе 
въ деятельности с.-х. обществъ, являясь 
здесь незаменимыми тружениками и людьми 
горячо преданными культурному обществен
ному делу— и вообще пр1ятнымъ долгомъ 
считаю засвидетельствовать, что деятельность 
с.-х. старостъ въ ПовЬнецкомъ земстве 
является ценной и плодотворной.

X I I .  Р а з в и т  въ учащихся любви къ 
посЪву огородныхъ овощей.

П р о ш ло го д н и м ъ  о че р е д ны м !, зе м с кнм ъ со- 

б р аш е м ъ б ы ла  а с с игно ва на  сумма в ъ  2 5  руб. 

на устройство пр и  зе м с к и х ъ  у ч н л и щ а х ъ  ма

лой ь к и х ъ  в ы с т а в о к ъ  и л и  ко н кур с о в^  на вы -  

р о щ е н н ы я у ч е н и к а м и  о гор од ны я о во щ и , сч> 

ц е лью  п р и в и т ь  у ч е н и к а м ъ  лю б о вь к ь  ого

род ничеству и у к а за т ь  и м ъ  элем ентарны й  

п о зн а н 1Я по этой отрасли. Эта м ера п р а к т и 

ковалась в ъ  о т ч е гн о м ъ  году п р и  Ре б о ль-



скомъ, Святнаволокскомъ, Селецкомъ и Пая- 
ницкоыъ земскихъ училшцахъ, а также при 
Шунгскомъ 2-хъ классномъ училище и 
Селецкой второклассной школ*. Учени
ки, представивипе на устроенныя выстав
ки-конкурсы кормовую репу (турнепсъ) 
были удостоены неболынихъ (отъ 25 к до
1 рубля) денежныхъ наградъ за лучипе 
экземпляры овощей. Такого рода мера вы- 
зываетъ соревноваше между учащимися и 
развиваетъ любовь и пристрасгое къ зашшю 
огородничествомъ.

X I I I .  Книги, бланки, опросные листы и 
фотографичесше снимки по сельскому  

хозяйству.

1) Съ развипемъ въ уЬзд'Ь агрономиче- 
скихъ MiponpiflTifi является крайняя необхо- 
мость иметь всЬмъ служащимъ по сельско
му хозяйству особыя книги, иечатныя блан
ки и опросные листы для собирашя и за
писи разнаго рода сведенШ, могущихъ иметь 
ценный матер1алъ для дальнейшей деятель
ности агроном1и въ ПовФ.нецкомь уЬзд'Ь.

2) Результат!. вс'Ьхъ агрономических!. ме- 
ponpiflT ifi  въ уезд* представляется ежегодно 
въ земскш собрашя въ виде письменныхъ 
или иечатныхъ отчетовъ но которымъ и 
приходится судить о пользе того или иного 
предпр!ят1я. Но для того, чтобы иметь ясное 
представлеше о какомъ либо предмете, не
обходимо его видеть и впоследствии уже де
лать соответствующее заключеше. но такой 
способъ оценки результатовъ доступенъ толь
ко лицамъ, имеющимъ непосредственное со- 
прикосновеше съ д'Ьломъ; большинство же 
интересующихся лицъ составляет!, себе по- 
нят1е объ описываемомъ предмете лишь изъ 
ирочитанныхъ отчетовъ. Для того же, чтобы 
всемъ интересующимся дать ясное пред- 
ставлеше о достигнутыхъ въ той или иной 
отросли сельскаго хозяйства результатахъ, 
необходимо иметь фотографичесие снимки 
отдельныхъ видовъ каждой отрасли, такъ 
напримеръ: но полеводству и луговодству—  
виды улучшенныхъ и неулучшенныхъ луговъ 
и болоть, виды урожая съ техъ и другихъ
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участков-!, и проч. ,по скотоводству— виды 
некоторыхъ отдел о въ выставокъ. иремиро- 
ванныхъ животныхъ и т. д. Такого рода 
фотографичесые снимки служили бы верной 
Koniefl достигнутыхъ трудами земской агро
номш результатовъ во всехъ разнообразных!, 
отрасляхъ сельскаго хозяйства.

Подтверждешемъ сказаннаго можетъ слу
жить то обстоятельство, что департамент!, 
земледелия при. отпуске с.-х. обществам!, 
noco6iH на устройство выставокъ выражает!, 
желаше иметь отъ общества фотографичс- 
cKie снимки премированных!, на выставке 
животныхъ съ услов1емъ возмещен in обще
ству расходов!, по фотографирован™ до 1 
рублей за снимокъ.

X IV . Складъ с . -х .  машинъ и орудш.
Торговый операцш с.-х. склада при уезд

ной управе сосредоточены главным!, обра
зомъ на продаже сеиараторовъ и другихъ 
молочныхъ принадлежностей, а въ послед
нее время замечается также сильный спросъ 
на косы горбуши, выписываемый складомъ 
изъ Австрш, и друпя мелшя оруд1я, относя- 
ицяся къ сельскому хозяйству.

Обороты с.-х. склада въ последнее время 
достигли можно сказать значительных!, раз- 
меровъ. Къ 1 января 1908 года на складе 
состояло машинъ и орудШ на сумму 1420 
руб. 65 коп., за 1908 г. пршбретено на 
2753 р. 53 к., за отчетное время продано 
за наличныя на 1150 р. 32 к. и съ раз- 
срочкою платежа на 732 р. 35 к. Къ  1 
января 1909 года осталось на лицо машинъ 
и оруд!й на 2291 р. 51 к.

Агрономъ уезднаго земства А. Гагманъ.

.’'убернскаго Земства. № 11.

Разработка торфяныхъ болоть.
Ни въ одной губернш РоссШской имперш 

правильная осушка и разработка болотъ не 
ии'Ьетъ такого решающаго значешя, какъ въ 
нашей Олонецкой губернш, покрытой громад
ными пространствами болотъ, какъ въ казен- 
номъ такъ и въ крестьянскомъ землевяаденш. 
Но значеше разработки болотъ еще более уси
ливается съ поднятом!, молочяаго скотовод
ства, прочная прибыльность котораго только
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и мыслима при более верномъ обезпеченш j 
скота кормами, н съ нереходомъ крестьянъ на 
отрубнмя и хуторская хозяйства. Правильная 
постановка разработки болотъ въ губерriiи 
должна послужить могучимъ двигателемъ въ 
переход!, крестьянъ на отруба и хуторское 
хозяйство, такъ какъ сгавъ собственникомъ 
разделываемаго болота, крестьянннъ убЬдив- 
шШся въ выгоде правильной разработки бо
лота, не ножалЬетъ своего тр\ да и средствъ, 
наверно зная, что достигнутое имъ въ этомъ 
Й.тЬ достанется никому другому, какъ ему нее 
и его д1’)Тямъ. Оь другой стороны, правильная 
постановка разработки болотъ и закультиро- 
Bimie ихъ въ цЪнныя нокосныя угод'ш, и при 
общннномъ землевлад-Ьнш является единствен
ной прочной основой для прочной постановки 
поибыльнаго молочниго скотоводства, какъ 
выгодной отрасли хозяйства, дающей населе
нно возможность просуществовать на своихъ 
опширныхъ земельныхъ угод!Яхъ. не прибегая 
въ расхищен'!ю своихъ л1;сныхъ богатств!, н 
не уклоняясь отъ хозяйства на отхож1е иро- 
иыслы, разорякше хозяйство, становясь все 
sente выгодными и менее прочными.

Въ отчетI; своемъ за 1909 г. (стр. 229- 
2ii0) я указал, на то значеше, которое име.етъ 
правильная разработка болотъ для паседен1я 
Олонецкой губернш п на то значеше, которое 
(в<\тЬдст1йе этого.) имГ.етъ самое широкое озна
комлено со способами и пр1емами правильной 
разработки, болотъ и правильнаго нснользова- 
шя ихъ и добываемаго изъ ннхъ матер1ала 
(моха и торфа). Теперь, первый же объЪздъ 
мой по губернш этимъ л1;томъ, показалъ мн1; 
насколько я былъ правъ высказаннымъ но 
поводу этого въ прошлогоднемъ отчете своемъ. 
lie только крестьяне стояние передъ разре.ше- 
шемъ вопроса наиболее правильной разработки 
болотъ, но и вновь поступнвпйе агрономы об
ращаются ко мне съ убедительной npocb6oii 
поделиться съ ними всЬмъ, чЪмъ могу, по
этому довольно сложному н важному для насъ 
вопросу, что и заставляетъ меня теперь же 
приступить къ ряду сообщенШ по правильной 
разработке болотъ, начиная съ правильнаго 
выиолнешя первой конки канавъ, использова- 
н1я торфа на подстилку, и кончая возделыва-
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HicMT, хлебовъ, иорнспподовъ, картофеля и 
травъ, превращая болота въ ценныя покоены я 
угод1я.

У насъ самихъ, своего опыта по осушке 
болотъ и разработке заболоченных!, пожепъ 
Олонецкой губернш. пока, даже взявъ во вни- 
ман!е более планомерный действ!я но этому- 
делу въ Повенецкомъ уезде, положительно 
нетъ. Кишственно. на чомъ мы можемъ осно
вываться ВЪ ЭТОМ!) деле, эго опытъ добытый 
по разработке болотъ и заболоченных!, по- 
женъ въ наших!. прибалтШскихъ губершяхъ, 
руководимыхъ такимъ авторитетным!) учреж- 
дешемъ, какимъ, въ этомъ деле, является 
культуръ-бюро въ Юрьеве (Лифляндгкой губ.), 
воспользовавшееся опытами Швецпт, Даши и 
I ’epMaiiin но этьмъ работамъ, и иа опыте до- 
бытомъ соседней от, нами Финляндш, восполь
зовавшейся также раиьше добытымъ опытом!. 
И1вец1ей, Дашей и Герман1ей.

Осушка болотъ, разработка ихъ и заболо
ченных!» поженъ, дело более сложное, требую
щее более знанш, сосредоточенна™ внимашя 
п правильнаго онределсшя пр!емовъ и спосо
бе въ разработки, въ каждомъ отдельном!, слу
чае, сообразуясь съ характеремъ почвы, под- 
лочвы, съ топографпческимъ ноложешемъ, съ 
климатическими и хозяйственными усилиями, 
че.мъ это кажется на первый взглядъ. Нотт, 
почему, какъ въ нашихъ прибалтШскихъ гу
бершяхъ, такъ и въ Финляндш раньше чемъ 
тамъ получились те благощлятные результаты, 
свидетелями которыхъ мы теперь, было не 
мало неудачъ, пока именно эти неудачи, осве
щенный наукой, не выработали те более вер
ные iipie.\ibi для каждаго частнаго случая, ко
торые применяются въ прибалтШскихъ губер
шяхъ и въ Финляндш.

Какъ уже указано, и нр!емы и способы 
разработки въ ПрибалтШскихъ губершяхъ н 
въ Финляндш разрабатывались сообразно съ 
ночвеннымп, климатическими, топографически
ми и хозяйственными услов1ями. А такъ какъ 
особенно климатнчесшя и хозяйственныя ус- 
лов1я въ этихъ двухъ окрайиахъ Poccin со. 
вершенно различны, то и щпемы и способы 
разработки выработались не cobcI mt. одинако
вые, хотя основа и построена на гЬхъ же
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наукой освЪщеиныхъ началахъ. Первая раз 
нида уже въ томъ, что вся техника осушки 
и разработки болотъ и забодоченныхъ поженъ 
выработалась и окрепла на хозяйственныхъ 
или экономическихъ услов1яхъ крупновладель- 
ческаго или помещичьяго землевладешя, при 
которыхъ въ основу каждаго хозяйственнаго 
предпр1ят!я создалась верная аксюма;— выгод
нее сразу затратить большой капиталъ на 
осушку и разработку назначеннаго для поль- 
зовашя пространства, но привести его сразу 
въ такое состоите, чтобы затемъ бол'бе про
должительное время обходиться безъ вспомо- 
гательныхъ работъ (чистки канавъ и проч.) 
и иметь возможность производить уборку ма. 
шинами, что не редко заставляешь дренажъ 
гончарными трубами предпочесть осушк-fe съ 
открытыми канавами. Тогда какъ въ Финлян 
дш (особенно въ восточной Финляндш) это 
дело является деломъ крестьянскихъ хозяйствъ. 
въ которыхъ уже менее страшатся доиолни- 
тельныхъ работъ. выполняемыхъ своими силами, 
и въ которыхъ, хотя и производятъ уборку 
покосовъ одноконными косилками и конными 
граблями, но менее страшатся открытыхъ ка
навъ. Кроме, того, климатичесшя услов!я Фин
ляндш настолько суровее техъ прибалтШскихъ 
губернШ, что тамъ установилась система раз
работки заболоченныхъ поженъ открытыми 
канавами, полосами шириною въ 10 метровъ 
(что составляешь 5 саж. и 5 футовъ), считая 
эту меру съ середины обеихъ канавъ, при- 
чемъ канавы делаются возможно глубже, какъ 
для того, чтобы на середину полосы выбро
сить возможно больше земли, делая полосу въ 
середине выше чемъ но краямъ— выпуклой, 
такъ, и главнымъ образомъ, и для того, что
бы каждая разработанная и возделанная по
лоса подвергалась бы возможно более луче
вому теплу солнца, чтобы она лучше согре
валась бы на большую глубину, вызывая 
темъ большую Оактер]альную жизнь въ поч
ве, обезпечивая темъ богЬе значительный 
урожай травъ. Чемъ глубже канава, на темъ 
большую глубину просыхаешь земля и темъ 
сильнее и на темъ большую глубину она со
гревается солнцемь. Причемъ глубина канавъ 
конечно, должна отвечать почвеннымъ усло-
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В1ямъ каждаго даннаго случая, въ известныхъ 
случаяхъ, приходится делать достаточный щи
ты, задерживая ими воду въ канавахъ въ 
известное время года, во избежаше чрезмер- 
наго изсушивашя полооъ.

Онособъ разработки поверхности пожни еще 
более зависишь отъ почвенныхъ условШ и отъ 
применяемой системы. Но во всехъ случаяхъ 
является основнымъ положешемъ, чтобы, по
верхность разработанныхъ полосъ представляла 
бы выпуклую поверхность, облегчающая стокъ 
дождевой воды, не задерживая ее осенью по 
средине полосъ, что неизбежно при ложбин
ной поверхности полосъ, отъ чего являются 
плешины въ травостое, какъ отъ сопревашя 
травы подъ снегомъ, такъ и отъ повреждешя 
ея корней, отъ разрыва ихъ, при образовано! 
льда отъ замерзашя застоявшейся въ почве 
воды, что значительно уменьшаешь урожай 
травъ, вызывая часто полный неурожай ея.

Вместе съ npieMaMH разработки болотъ и 
заболоченнныхъ поженъ, въ прибалтШскихъ 
губершяхъ и въ Финляндш, определилось и 
потребное количество семянъ травяной смеси 
и сама смесь, которая изменяется соответ
ственно почвеннымъ услогиямъ. Въ прибал
тШскихъ губершяхъ, въ зависимости от-ъ поч- 
венныхъ условШ, количество травяныхъ се
мянъ колеблется отъ 83 до 95 фунт, на де
сятину, въ числе которыхъ различнаго клевера 
лишь отъ 27 до 35°/о, а семянъ злаковыхъ 
травъ отъ 65 до 73°/о (весовыхъ). Въ Фин
ляндш самый составъ смеси травъ, въ сравне- 
нш со смесью прибалтШскихъ губершй. изме
няется сообразно съ большей суровостью кли
мата, причемъ количество высеваемыхъ се
мянъ немного больше, отъ 85 до 112 фунт, 
на десятину, въ которыхъ различнаго клевера 
отъ 25 до 40— 42°/о, но не болЬе, ограничивался 
въ большинстве случаевъ 2 5 — 30°/о клевера.

Болота обладаютъ торфяной почвой, зале
гающей на различную глубину, что зависишь 
отъ продолжительности времени нарастания и 
залегашя его. Въ зависимости отъ того изъ 
чего этотъ торфъ образовался, онъ получаешь 
свой характеръ, ясно отличающШ одипъ родъ 
или видь торфа отъ другого. У насъ въ Оло
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нецкой губерши встречаются сл1;дуюиия 4 ос
новные вида торфа:

1. Осоковый торфъ представляет!, собою ьъ 
свЬжем'ь состоянш буроватую, волокнистую 
массу, состоящую въ значительной части нзъ 
остатков’!, стеблей и корневищъ осокъ, а так
же ихъ .ыстьевъ. Онъ залегаетъ обыкновенно 
иодъ сфагновымъ или гинновымъ торфомъ.

2. Олыианниковый торфъ представ ля отъ 
собою почти черную, плотную, обыкновенно 
съ характерным!, сильнымъ запахоиъ породу, 
переполненную древесными остатками ольхи. 
Ольховая древесина въ торфе делается мягкой 
н принимаетъ коричевато-красноватый отте- 
нокъ.

3. Тростниковый торфъ по виду напоми- 
наетъ осоковый тор<|>ъ, но заключаетъ во мно
жеств!’, крупные остатки стеблей, листьевъ и 
корневищъ тростника (Phragmites communis).

4. Моховые торфы отличаются болТ>е мел- 
кимъ сложешемъ. Молено бываетъ уже во вре
мя бурешя (землянымъ буравомъ) отличить 
елЬдуюийе виды:

а) Г-ип новый торфъ (изъ остатковъ мха 
гшшума—Нурпиш) представляетъ собою мелко 
сложенную, иногда слегка волокнистую массу, 
отличающуюся обыкновенно въ изломе блескомъ. 
Крунныхъ остатковъ стеблей п корневищъ 
обыкновенно мало. Изъ дребесныхъ остатковъ, 
которыхъ вообще мало, чаще попадается бе
реза, отличающаяся своей хорошо сохраняю
щейся корой. Онъ часто подстилаетъ въ боло- 
тадъ сфагновый торфъ.

б) Пушицево— сфагновый торфъ, имея въ 
общемъ мелкое строеше, заключаетъ часто 
иряди волоконъ отъ стеблей и листьевъ пу
шицы (Erioplioiuni vaginatum). Блеска въ 
изломе не 11м1'.етъ, часты остатки сосны (дре
весина хвоя, шишки).

в) Шейхцергево— сфагновый торфъ им1;етъ 
однородное, мелкое строеше, не пмЪетъ также 
въ изломе блеска, но часто заключаетъ остат 
ки растешя называемое по латыни Шейхцер1я 
палюстрисъ (Sclieucli/cria palustris), въ вид!; 
корневищъ, имею щи хъ вндъ обыкновенно 
свИтлыхъ. толщиною нисколько менее каран
даша, съ утолщенными узлами, мягкихъ и 
легко ломающихся стеблей, а также плодовъ

ея, по форме напоминающихъ мелшя муравь- 
иныя яйца. Остатки спсны отсутствуютъ.

Но достоинству своему, какъ почвы для 
закультировашя ихъ и превращешя ихъ въ 
ц1>пные культурные луга, set, эти виды торфа 
далеко не одинаковы.

Торфяной мохъ или сфагнумъ, изъ котораго 
образуются моховыя болота или клюквеннпки 
(омшарники), представляет!, собою наименее 
благопр'штную почву для превращешя его въ 
хороппй с'Ьнокосъ, требуя значительной при
меси другой земли, преимущественно глины, а 
иногда и песку, и более частое и сильное 
удобрение, особенно калШными и фосфорно- 
кислыми туками, такъ какъ почва мохового 
болота состоитъ изъ погибшихъ, но еще не 
достаточно перегнившихъ остатковъ мховъ, 
отчего почва эта имЬетъ рыхлое волокнистое 
CTpoenie, не содержа въ себе более плотныхъ 
землистыхъ частицъ. Такъ какъ торфяной 
мохъ ростетъ безъ всякой земли, находя себе 
достаточно нищи въ снеговой и дождевой во
де, то въ немъ самомъ содержится такое нез
начительное количество нитательныхъ веществъ 
для возделываемыхъ нами культурныхъ ра- 
стенШ, (хлебовъ, корпеплодовъ. картофеля и 
засеянныхъ травъ) что и совершенно сгнивши 
,онъ всетаки даетъ очень мало питательных!, 
веществъ и самъ по себе онъ является очень 
плохимъ удобрешемъ, въ смысле обогащен in 
почвы питательными веществами. По рыхлости 
же своей торфяной мохъ, при чрезмерной 
осушке его, въ засушливое лето легко высу
шивается чрезмерно, отчего возделываемыя 
на немъ растешя сильнее страдаютъ отъ за
сухи чемъ на Оолее плотныхъ торфяныхъ и 
другихъ почвахъ (кроме сильно несчаныхъ).

Уже значительно ценнее въ этомъ отноше- 
niu является осоковый торфъ, образующШ 
осоковыя или луговыя болота, даюиия более 
плодородную почву, какъ и ольшаниковый 
торфъ, даюшШ очень болыше урожаи при пра
вильной разработке ихъ.

Правильная разработка торфяниковъ начи
нается уже съ самой первой копки канавъ, 
для осушки болота, отъ правильной закладки 
и правильна™ выполпешя которыхъ зависит!, 
весь цальнейшШ уснЬхъ дела. Правильная
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закладка канавъ и величина ихъ должны быть 
въ каждомъ частиомъ случае точно указаны 
агрономом'!, или спещалистомъ но возд'1.лыва- 
liiio болота, считаясь съ топографическимъ 
положешемъ. почвенными услов1ями осушае- 
маго болота и количествомъ воды, которое ве
сною и въ течеше всего лета должно быть 
отведено, почему мы здесь, пока, и не коснем
ся подробнее этого вопроса. Но далеко не до
статочно сделать агроному или болотному 
снец'шисту правильное распределен'̂  чисЛа, 
направлежя и величины потребныхъ канавъ. 
Столь же важно, если только не еще важнее, 
чтобы канавы эти были бы и правильно вы
полнены, отъ чего зависитъ главнымъ обра
зомъ не только действительная служба канавъ, 
но ихъ долговечность. Правильно выкопанная 
канава продержишь вдвое долее, не требуя 
столь частой прочистки, какъ канава плохо 
выкопанная, не обваливаясь и не образуя 
темъ запруды мептающихъ правильному стоку 
воды Проводить же правильно канавы по мо
ховому болоту- не такъ легко какъ кажется и 
требуешь, кроме навыка, умешя и снаровкн 
къ этой работе, спефальныхъ на то оруд1й, 
безъ которыхъ и самый опытный канавщикъ 
не въ состоянш надлежаще выполнить свою 
работу. Но этому тамъ, где разработка мохо- 
выхъ болотъ ведется уже въ значительномъ 
виде, представляя собою даже особый харак- 
теръ сельскаго хозяйства губернш, находится 
не мало людей изучающихъ это дело и посве- 
щающихъ себя этой профессш, профессш 
канавщика, какъ мы это, наиримеръ, видимъ 
въ сос'Ьдней съ нами Финляндш, въ которой 
такой мастеръ-канавщикъ зарабатывает! 
болышя деньги, пользуясь болыпимъ уваже- 
шемъ населешя, которое (уважеме) къ нему 
растешь по мере закр'Ьплешя за нимъ славы 
умелаго и добросовестнаго канавщика. Но. 
какъ уже было сказано, и самый опытный 
канавщикъ въ состоянш правильно выполнять 
свою работу лишь имея нотрсбныя на то 
оруд1я.

К. Веберъ.
(//)ю<)о.1жен ie ицОстъ).

Какъ  выработать прочное и ценное 
масло на крестьянской маслодЪльнЪ?

(Продолж., см. Л» 10).

Какъ исчислить правильный выходъ  
масла.

Въ каждомъ производстве, следовательно 
и въ маслод*.Ш1 , важно чтобы взявшихся за 
д*ло могъ бы верно расчитать i;ai;ie выходы 
онъ можетъ ожидать, чтобы на основанш 
этихъ' данныхъ и рыночвыхъ день на то- 
варъ, уже точно определить во что онъ мо
жешь разц*нить доставляемое ему молоко и 
какую прибыль онъ можетъ ожидать отъ 
преднр1ят1я.

Такъ, напримеръ, говоря о выд*ленш сли- 
вокъ изъ молока, я  сказалъ, что 100 фунт, 
молока съ 3,5°/о жира при выделенш сли- 
вокъ сенараторомъ, оставляющим’!, вътощемъ 
молок* 0,20°/о жира, даютъ 3.83 фунта мас
ла; а 100 фунт, молока съ 3,5°/о жира при 
выд*леиш сливокъ отстоемъ, оставляя въ 
снятомъ молок* 0,70°/о жира, даютъ лишь 
8,25 фунт, масла. Каждый въ прав* спро
сить: какъ я  нашедъ эти конечный цифры? 
Чтобы и ему знать какъ поступать при но- 
добныхъ опред*лешяхъ.

Это очень просто. Определение жира въ 
молок* производится иосредствомъ прибора 
обращешю съ которым-!, долженъ обучить каж
дый дЬльный сельско-хозяйственный староста 
цли мастеръ маслод'кпя дан наго у*зднаго 
земства. Зат*мъ, долгол*тняя практика йъ 
болыиемъ числ* маслод*ленъ различнаго 
устройства показала, что каждый правильно 
построенный, правильно ([оставленный не
испорченный сенараторъ ручного д*йств!я, 
при надлежащемъ числ* оборотовъ въ мину
ту, при нолученш около 1 ,'о части ц*льнаго 
молока въ вид* сливокъ, а 5/с частей въ ви
де тощаго молока, оставляетъ въ тощемъ мо
лок* не более 0,20°/о жира ')• 'Гаже долго
летняя практика показала, что при самомъ

!) Самые маленьше ручные сепараторы требу- 
Ю1ще бол^е 60 оборотовъ мотыля въ  минуту, въ  
большинства случаевъ оставляютъ вътощ ем ъ мо- 
локф 0 ,30  и бол4е °/о жира, но ото завис ни , не 
отъ сепаратора, а отъ работающаго имъ.
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совершенном! отстойном! способе въ сня
том!. молоке остается не менее 0,70ч/о жира.

Далее таже долголетняя практика покача
ла, что всл'Ьдств1е того, что хорошее добро
качественное коровье масло состоитъ не изъ 
одного лишь жир§, котораго въ немъ около 
84—86°/о, а содержигь также и воды и про
чих! составныхъ частей, каждые 100 частей 
жира молока идушде въ маслобойку даютъ 
116 чистей масла.

ILmIih эти  прочно установивнняся данныя 
мы легко можемъ высчитать какой выходъ 
масла, долженъ получиться при правильном! 
производств!}, при томъ или другомъ способе 
выделешя жира изъ молока содержагцаго 
определенный процентъ жира, изъ каждых! 
100 фунтовъ молока.

Для этого мы должны изъ нроцентнаго со
держали жира въ мояок’Ь вычесть то коли
чество жира, которое остается въ тощемъ или 
снятом! молоке после выд1;ле!пя сливонъ, 
следовательно, при сепараторном! выделен in
0,20 или 0,2°/о, а при отстое 0,70 илиО,7°/о, 
после чего получится количество молочнаго 
жира влитаго въ маслобойку и сбитаго въ 
масло. Это количество жира следуетъ помно
жить на 1,16, чтобы получить цифру опре
деляющую выходъ масла при правильной 
постановке дела.

Следовательно, перерабатывая молоко съ 
В,5°/о жира, посредством! сепаратора, вы
ходъ масла изъ 100 фунт, молока долженъ 
быть: 3,5— 0,2=3,3x1,16 -3,828 фунт.

Бри выделенш же сливокъ отстоем!, изъ 
100 фунт, того же молока, выходъ масла 
долженъ быть: 3,5— 0,7—2,8x1,16=3,248 фун
товъ.

Если же перерабатываемое молоко, въ 
среднемъ, содержит! 4°/о жира, то, при пе
реработке сепараторомъ изъ 100 фунтовъ мо
лока получается: 4— 0,2=3,8x1,16=4.408 или 
4,41 фунтовъ масла.

При содержаши же въ молоке 4^2 про- 
центовъ ркира (4,5°/о), при ^епараторскомъ 
выделенш сливокъ, изъ 100 фунт, молока 
получится: 4,5—0,2=4,3x1,16=4,988 или
4,99 фунтовъ масла.

При содержаши же лишь 3°/о жира въ мо-
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аоке, 100 фунтовъ молока дадутъ лишь: 
3— 0,2=2,8x1,16=3,248 или 3,«65 фунтовъ 
масла.

Крестьянская маслодельня.
Чтобы дать возможность проследить ка- 

кимъ образомъ можетъ быть устроена такая 
крестьянская маслодельня для выработки 
голштинскаго и экспортнаго масла, отвечая 
местнымъ хозяйственнымъ услов1ямъ, опишу 
здесь устройство Пергозерской крестьянской 
маслодельни, устроенной Лодейнопольскимъ 
уезднымъ земствомъ, подъ моимъ руковод- 
ствомъ, въ 1906 году, въ крестьянской избе, 
прюбретенной въ 1907 году въ собственность 
крестьянином! Иваномъ Тимофеевнчсмъ 
Еремкинымъ, въ с. Нертозере.

Избралъ я  для этого Пертозеро именно 
потому, что здесь скорее, чемъ где либо въ 
другомъ месте уезда, можетъ маслодел!е уко
рениться, не отымая темъ важнейшую пищу 
у малолетних! детей, такъ какъ здесь на
столько значительный излишек! ухожей, что 
более состоятельные крестьяне къ лету на- 
купаютъ коровъ съ спещал н̂ой целью про
дать ихъ осенью на убой, перерабатывая по
лученное от! них! за лето молоко на топле
ное масло. Следовательно, здЬсь уже есть из
лишек! въ молоке противъ количества, ;ю- 
требнаго для вскармливала подростающихъ 
де-гей.

На предварительномъ опросе, сделанном! 
при мне председателем! Лодейноиольской 
земской управы, крестьяне этой деревни уве
ряли, что при открытш молочнаго пункта 
смело можно разсчитывать на 40— 50 пу
дов! молока в !  день, почему и вся масло
дельня была устроена на ежедневное произ
водство 50 пудов! молока, спещально для 
изготовлен'ш голштинскаго и экспортнаго мас
ла. Я считал! такое направлете производ
ства наиболее правильным! при услов1яхъ 
сообщенШ въ Олонецкой губернш.

О! целью вырабатывать голштинское (или 
экспортное) масло высшаго достоинства и бо
лее равномерное по качеству, я выбрап. ка- 
либръ машины такой и сделал! все прочее 
устройство маслодельни так!, чтобы масло 
сбивалось бы не ежедневно, а по мере на-

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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коплешя сливокъ для наиолнешя цЬлаго бо- 
ченка (слиикомъ 3 пуда масла) заразъ, или, 
при минимальной доставкЪ молока (6— 10 
пуд. въ день), но i i ip i  накоплешя сливокъ 
на 11ч боченка масла, чтобы этотъ боченокъ 
нанолнялся бы масломъ заразъ. Въ  иервомъ 
случай отъ сбивашя одного дня. въ послЬд- 
немъ отъ двухъ дней сбивашя. съ проме
жутками 4— 6 дней между первымъ и вто- 
рымъ днемъ сбивашя, во время котораго 
масло перваго сбивашя, почти совершенно 
обработанное, сохраняется въ особоыъ холо- 
дильномъ ящик1>. Передъ самой набивкой въ 
боченокъ стуженое масло еще разъ пропу
скается чрезъ маслообработникъ и утрамбо
вывается въ боченокъ вм^стЬ съ масломъ 
последняя сбивашя.

Пом^щеше подъ маслодельню простая 
крестьянская изба, первоначально нанятая 
для этой ц’Ьли у крестьянина И. Т . Ерем- 
кина: ледникъ съ холодильнымъ отд'Ьлен1емъ 
устроенъ аемствомъ. Наружный видъ масло
дельни, а за ней часть ледника, представле
ны на рисунке 27; рисунокъ 28 предста
вляешь планъ маслодельни и ледника, съ 
приложеннымъ масштабомъ.

А — лроходныя сЬни. В — помещеше, въ 
которомъ находится печь п съ котломъ для

согр'Ьвдшя воды, молока и сливокъ. Молоко 
принимается по весу, на в'Ьсахъ ж  въ мас
лодельне; и -лежанка, проходящая въ ном-ii- 
щеше самой маслодельни В . Взв'Ьшанное 
молоко, если оно парное, идетъ прямо на 
сепараторъ я, еслцже оно остывшее, то пред
варительно согревается, а затЪмъ идетъ на 
сепараторъ а, отъ котораго, полученное то
щее молоко раздается поставщикам!, въ ко
личестве 3/4 всего поставляемая ими моло
ка, а сливки относятся въ холодильной 
ящикъ холодильнаго отделенi>i Е  ледника. 
Сепараторъ а по калибру Альфа-Лавокъ Л* 4 
Дэзи I  высокШ, на 25 ведеръ въ часъ. Ра
бота начинается обязательно съ молока И. Т .  
Еремкина, которое тотчасъ поел!; доешя, пар- 
нымъ, идетъ на сепараторъ, а тощее молоко 
ему возвращается лишь по окон чан in всего 
утренняго или вечерняго сеиарировашя. При 
такихъ услов!яхъ все npo4ie ме.ше постав
щики, не дожидаясь сеиарировашя ихъ соб
ственная молока, причитающШся имъ обратъ 
получаютъ тотчасъ, изъ накопившаяся уже 
обрата отъ только что сепарированнаго мо
лока И. Т . Еремкина, отчего поставщики, 
если только ихъ собственная посуда чиста, 
а иначе отъ нихъ и не можетъ быть приня
то молоко на пунктъ, всегда бцдутъ полцчать

Рис. 2 7 . Пертозерская маслодельня.
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сь маслод/ълыни настолько свпжее тощее мо
локо. что оно вполшь пригодно не только на 
шпонку теллтъ, но и на пищу дптямъ и 
взрослы мъ.

Однако, при таким. услов1'яхъ  маслодЪлъ 
обязанъ строго проверять содержаше жира 
въ поставляемомъ молока, дабы не получить 
круиныхъ убытковъ отъ раабавлешя поста

вляемая ц'Ьльнаго молока, получепнымъ въ 
свЪжемъ вид'Ь образомъ.

Сепарироваше молока производится еже
дневно два раза— раннимъ утромъ и позд- 
нимъ вечеромъ, сообразно со~временемъ ут- 
ренняго и вечерняго удоя въ деревне. На- 
копивъ сливокъ въ достаточном! количеств^, 
ихъ квасятъ въ квасильныхъ чанахъ б, та-
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кихъ два чава (см. рис. 12), на 12 ведеръ 
сливокъ каждый: зат'Ьмъ сбизаютъ ихъ въ 
маслобойка в (BiiKTopia, рис. 17, Д« 65, яа
7 ведеръ сливокъ). Полученное масло отжи
мается на м а с л о о 6 р а б о т н и к е г (рис. 22 но 
ручного дМсиля и шведскаго типа, съ ди
аметром'!, стола въ 30 дюйм.), съ перерыва
ми, въ которые масло просаливается въ ко
рыте д (рис. 20) и охлаждается въ холодиль- 
номъ ящике е (рис. 24). Десятичные в’1;сы 
ж  служатъ только для отв'Ьшивашя молока, 
боченковъ подъ масло и самаго масла; и 
н— столы для различных!. надобностей: о— 
станокъ или стойка, на которой стоитъ опро
кинутой чистая посуда.

Г — помЗяцеше отделенное отъ Б  досчатой 
стеной, въ которомъ хранятся запасы соли, 
и запасные приборы.

Ледникъ, представляющШ собою трехса
женный (въ квадрате) срубъ, въ лапу, съ 
соломенной крышей, состонтъ изъ двухъ от- 
д^ленШ: изъ льдохранилища Д, 2X3 саж. въ 
квадрагЬ, наполненная) до верха льдомъ, на- 
биваемымъ въ него чрезъ лазы у, которыхъ 
два. Одинъ лазъ на уровне земли, другой— 
подъ потолкомъ, въ стороне отъ иерваго. Въ 
ст^нб отделяющей льдохранилище Д  отъ хо
лодильная) помЬщешя Е ,  па высоте 1h ар
шина отъ иола, сделано окно с, чрезъ кото
рое холодъ, по м'Ьр’Ь надобности, впускается 
въ холодильное ггом1’>щеше П.. Холодильное 
noM^eHie Е  служитъ только для охдаждешя 
сливокъ и масла, и для хранетя масла до 
момента отправки его. Ледъ, наполняющШ 
помещеше Д, служитъ только для охлажде- 
шя помещения Е  и ни на кагая друг[я цели 
не употребляется. Насколько удачно проис
ходило охлаждение помещешя Е  лучше всего 
говоритъ то, что даже во все лето 1906 го
да, отличавшееся высокой температурой, тем
пература холодильная) помйщеиш Е  удержи
валась на -(-4 и не выше -|-60 Реом.

Заиасъ льда, потребный для охлаждешя 
сливокъ (рис. 7) въ холодильном!. помеще
ны Е  и для охлаждешя холодильная) ящи
ка е, въ маслодельне В, сберегался въ про
стой куче, прикрытой соломой и землей, и 
настолько удачно, что въ моментъ за кр ы т

компанш, 31 августа, ого оказалось въ за
пасе еще бол'Ье 2/з всего заготовленная» ко
личества. Следовательно, далее при перера
ботке полныхъ 40— 50 иудовъ молока въ 
день его хватило бы вполне до конца ком
панш. К. Веберъ.

Изъ русской печати.
Страховыя онеращи въ Олонецкомъ зем

стве не широки, но устойчивы. Страховало 
развито мало, но горимость незначительная, 
да кроме того, BC.irfy,CTBie ц’Ьлагс ряда мйръ 
предупредительнаго, характера ее удалось 
понизить. Такъ, въ перюдъ 1883— 1892 гг. 
выдано съ рубля 71,5 коп., въ перюдъ!8 9 3 — 

1897 гг.— 50,9 коп., 1898  — 1902 гг.— 48  кон 
и 1 9 0 3 — 1907 гг.— 35,5 кои. Олонецкое 
земство прислушивается къ мнг1;шю спещали- 
стовъ; ежегодно созываетъ съезды агентовъ. 
Постановлена последняго губернскаго зем
скаго собратя не лредстквляютъ чего-либо 
новаго въ страховыхъ вопросахъ; большин
ство ихъ относится къ мерамъ предупрежде- 
шя и тушенin пожаровъ.

По вопросу о присоединены къ «железному» 
союзу земствъ Олонецкое земство высказалось 
въ томъ смысле, что отъ вступлешя въ 
союзъ следуетъ пока воздержаться, въ виду 
незначительнаго распространешя въ губерти 
железа и отсугств1я на него спроса. КромЬ 
того, земство очень усиленно пропагандирует!, 
глино-соломенныя крыши, по способу Адамова, 
и съ показательной целью кроетъ крестьянамъ 
крыши глино соломой. Но соломы мало въ 
Олонецкой губерти, и дело это туго подви
гается. Управа заявляет!., что «весна была 
поздняя, поэтому не только заиасъ сена, по 
и запасъ соломы по все.чъ уездамъ былъ 
израсходован!, на прокормлеше скота. ЦЬны 
на сено и солому возросли до неимоверных!, 
размеровъ и даже часть скота у населешя 
пала огъ безкормицы». Въ  текущемъ году 
собрате решило продолжить работы по по- 
крыпю крыип. и ассигновало на это дело 
1350 руб. Въ целяхъ разр1’,жс!па селенШ, 
выдано пособШ 27 домохозяевам!, на сумму 
1255 руб. За истекппе годы точно такъ же
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производились расходы но переносу иостроекъ: 
Такъ, въ 1908 г. 1265 руб., въ 1907 - 
850 руб. Признавая эту wispy полезной, 
губернское земское coopanie ассигновало и 
на 1910 г. 3000 р. Распространеше керами
ковых!, трубъ не особенно удачно и управа 
нредлагаетъ изслЪдовать этотъ вопрос-!, и въ 
случай надобности— ассигновать остаток!, 
отъ прошлогодней сметы въ сумме 761 р. 84 к. 
За посл'Ьдн1с 10 л'Ьтъ земствомъ продано 
25У пожарныхъ трубъ. Въ настоящее время 
одна труба обслуживаетъ въ среднемъ 17селе- 
шй, 230 дворовъ. До введшая земства въ 
Олонецкой губерн1и было только 40 трубъ.

Очень нитересенъ починъ Олонецкаго зем
ства съ распространешеиъ страховой литера
туры среди населемя. Страховой инспектор!. 
ПрушевскШ составилъ 2 брошюры для 
народа— «Пожарная тактика для деревни» 
и «На Бога надейся, а самъ не плошай». 
Собрашо постановило отпечатать эти бро
шюры въ количеств!; 15 тыс. экземпляров!», 
на что и ассигновало 300 рублей.

(Стр. Д.).

Изъ записокъ статистика,
(См. № 8).

Бадожская волость. 
I .

Бадожская волость по численности населе- 
щя сравнительно невелика; въ центре ея 
население гуще ч'Ьмъ на окрапнахъ, который 
разбросаны на довольно значительное разстоя- 
tiie, какъ наирим'Ьръ,— селеше Пороги и все 
Бурконское общество— (или Ковжское). Глав
ная и более густонаселенная часть Бадож- 
ской волости расположена по архангель
скому тракту, каналу и по проселку иду
щему отъ тракта (на поворотъ его между 
деревнями Устиной и Конецкой) къ селенйо 
Порогам!, параллельно съ каналомъ. Тутъ 
деревни тянутся почти непрерывно на 
нротяженш 12 верстъ. по возвышенному 
м'к'ту, въ разстоянш другъ огъ друга 1— V /г 
верстъ л даже мен'Ье. Населеше Бадожской 
волости составляют!, но преимуществу pycciiie 
хотя по каналу и тракту встречаются п

инородцы: финны, поляки и рЬдко евреи;
носл’Ьдн'ю въ больпшнств!; случаевъ перекре
щенцы живуице оседло и занимавшиеся мел
кой торговлей въ более оживленныхъ пунк
тах!. Корельское русское населеше Бадож
ской волости В!, сощальномъ oTHomeHiH мож
но подразделить на слЬдуюпдя группы: зем
левладельцы, купцы, крестьяне и ме.ше 
торговцы.

I I .
По своему географическому ноложенш 

Бадожская волость занимаегь также доволь
но выгодное м%сто; вся она, за исключетомъ 
Бурковскаго общества, расположена вблизи 
канала и тракта, что даетъ ей большое 
преимущество въ отношенш заработков!,. 
Главное заня пе корен наго населешя (кре- 
стьянъ)— землед,Ьл1е и заработки но каналу. 
Все крестьяне Бадожской волости--въ зем- 
лепользованш собственники, но у многихъ 
изъ нихъ земли далеко недостаточно. Почва 
здесь по большей части суглинистая, мало при
годная для обработки, но им^етъ то преиму
щество, что камни въ ней совершенно от
сутствуют!, и это д!;лаетъ ее удобною для 
обработки илугомъ. Не смотря однако на 
всю видимую малопригодное!!, почвы, урожаи 
хлеба здесь бываютъ удовлетворительные: 
дочжно быть крестьяне хорошо удобряютъ 
свои поля. Довольно развито здесь и травосея- 
Hie, особенно у крупныхъ зеылевладельцевъ. 
Луговъ у крес-тьянъ тоже мало, по этой 
причине у многихъ ИЗЪ НИХ!, изъ года въ 
годъ ощущается недостатокъ корма, который 
къ весне всегда здесь поднимается въ 
цепе. Недостатокъ корма и хлеба гонитъ 
здешняго жителя на заработки, главнымъ 
изъ которыхъ считается тяга судовъ отъ 
селен in Пороговъ до шлюза св. Андрея, и 
все Бадожсие крестьяне— коннопромышлен- 
никн, а поэтому летомъ всегда иагЬютъ 
относительный достатокъ., Некоторые изъ 
нихъ занимаются еще и работами на лесопиль- 
номъ заводе, расположенном!, на устье ре
ки Ужлы, при внаденш ея h i, Ковжу, п 
бывшем!, прежде К. I I .  Матвеевой, а теперь— 
фирмы «Стюартъ». Огородничество здесь 
также плохо развито; сажают!, только кар
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тофель, брюкву, свеклу, морковь, капусту,—  
и то для домашняя употреблешя, а прочими 
овощами зд'Ьпшихъ жителей (да и всехъ по 
каналу) снабжаетъ Белозерскъ, где огород
ничество, говорятъ, стоитъ на высокой 
степени р а звит.

I I I .
По образованно своему Бадожская волость, 

какъ я  уже говорилъ. можетъ занимать на 
равне съ Девятинской первенствующее место 
среди сельскаго населен!я: здф,сь также встре
чаются люди не только съ среднимъ, но и 
съ выспшмъ образовашемъ, а простая грамот
ность настолько распространена въ селенш, 
что безграмотными являются только 70 80 
лет Hie старики, да и то р1;дко. Вт, Бадаж- 
ской волости всего насчитывается 6 училищъ: 
одпо министерское, два земскихъ и три 
цереовяо-приходскихъ. Интересъ къ книге 
и спросъ на нее велики; обучеше детей 
грамот  ̂ здесь считается родителями обяза
тельным!,. Благодаря образовашю домашняя 
обыденная жизвь Бадожанъ обставлена гораздо 
лучше, чемъ жителей съ низкимъ уровнемъ 
образовашя: въ домахъ у Бадожанъ чисто 
и онрятно; одеваются они довольно прилично 
и редкШ изъ нихъ выходитъ въ люди обор- 
ваннымъ или грязнымъ; должно быть сумЬютъ 
нажить копейку.

А на это Бадожанинъ очень сиособенъ: 
онъ боекъ, уменъ л речпетъ. Бойкость ихъ 
известна во всехъ соседнихъ волостяхъ. Въ 
обращепш Бадожане вежливы и учистивы, 
дома добродушны и гостепршмны, мнопе изъ 
нихъ временами гобятъ выпить и даже 
поскандалить, но только далеко не все. 
Нрава Бадожанинъ веселаго и въ трудныхъ 
обстоятельствахъ не унываетъ и не опускается, 
а благодаря своей природной бойкости и 
сметливости живо находить исходъ въ 
критическШ моментъ. Я  знаю несколькихъ 
довольно состоятельныхъ лицъ, которые не 
однажды, благодаря стеченю несчастяыхъ 
обстоятельствъ, теряли все свое состоите, и 
всетаки вновь наживали его, по не мошен- 
ничествомъ и обманом!,, а изворотливостью 
своего природнаго ума.

Обычаи и веровашя Бадожанъ теже, что

и у всехъ северныхъ великоруссовъ: те же 
праздники, гостьбища, именины, свадьбы, 
масляницы и гулянья, приметы и суевер1я. 
Сощально экономическая жизнь всехъ селе- 
Hift почти одинакова, некоторый только изъ 
окраинъ волости имеютъ различ1е въ этомъ. 
Отмечу же более важныя особенности некото- 
рыхъ окраинныхъ пунктовъ этой волости.

1. Аннинскш—Мостъ.
Самый оживленный и густонаселенный 

пунктъ Бадожской волости -  селеше Аннин 
скШ— Мостъ, прозванное такъ по имени 
подъемнаго моста св. Анны, устроенная 
черезъ реку Ковжу въ этой судоходной ея 
части, где Архангельска! трактъ пересе
кается рекою. В ъ  прежнее время это селе- 
Hie было еще оживленнее, такъ какъ сюда 
стекалось по летамъ множество всякая 
люда ищущая заработков!,, главнымъ изъ 
которыхъ была «путина», т. е., тяга судов!, 
народомь, Здесь судопромышленники переме
няли судорабочихъ для дальнейшая провода 
своихъ судовъ, или нанимали, какъ гово
рятъ, «путинныхъ»,— единственную въ то 
время движущую суда по каналу силу. Этимъ 
и объясняется громадный наилывъ сюда 
(прежде) всевозможная люда по преимуще 
ству отщененцевъ общества, все уже въ 
жизни потерявшихъ и ни на что лучшее не 
надеющихся, на долю которымъ осталось въ 
жизни одна только эта скотская работа— 
«Путина»,— въ 1млномъ смысле слова.,—  
скотская: целыми днями мерно, «въ ногу» 
шагать по берегу, изо всехъ енлъ напирая 
грудью на лямку, зачаленную за длинную 
бичеву, выносить и зной, и холодъ, и дождь, 
и слякоть, выслушивая бранныя понукашя 
сгоящихъ на судне: «коренного» и «шкипарн» 
(шкиперъ) и ночуя подъ открытымъ небомъ. 
Нечего и говорить о том!,, что заработанныя 
деньги сряду же по полученш ихъ уходили 
по «кабакамъ, и разнымъ притонамъ, которыхъ 
въ то время было по всему каналу изоб!ше. 
Изъ крестьянъ шли въ эту работу только 
лишшя ненужныя дома силы. Само собой 
разумеется, что при таком!, громадном!, на
плыве рабочая люда селечпе, АннинскШ—  
Мостъ въ изобилш украшалось всевозможными
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заманчивыми для рабочаго пришельца выве
сками «питейныхъ». «трахтировъ» «чайныхъ», 
«Закусоншыхъ» и «мелочныхъ», въ которыхъ 
рабочШ людъ находилъ себе и развлечете, 
н пищу, и пии'я,— спуская свои кровью 
н потомъ нажитые гроши. Въ силу такихъ 
обстоятельствъ АннинскШ— мостъ сталъ, коне
чно торговымъ м'Ьстомъ, населенныиъ преиму
щественно пришлымъ людомъ, таковымъ это 
селеме остается и поныне хотя въ настоя
щее время торговля его значительно упала 
съ уничтожешемъ «путины» и заменою ея 
тягою лошадьми. При всемъ этомъ нельзя не 
отличить того отраднаго явлешя въ местной 
жизни, что вместо процвЪташя разныхъзлач- 
ныхъ ирнтоновъ здесь поднялось народное 
образоваше; есть прекрасная церковь и 
двухклассное училище (церк.-ирих.) со столяр
ной мастерской и общежипемъ для бЬдныхъ 
учащихся изъ дальнихъ деревень. И церковь, 
н училище построены на средства умершаго 
купца I I .  М. Тыранова. Статистичеайя дан
ный показываютъ, что Анниншй-мостъ (да 
пожалуй, и вся Бадожская волость) не 
уступаетъ въ образованы Цевятинамъ. и въ 
этомт, отношенш можетъ занимать также 
первенствующее место среди сельскаго населе- 
шя. Населеше Аннинскаго моста, какъ я 
уже говорилъ, состоитъ большею частш изъ 
иршилыхъ,— приписанных ь къ Бадожской 
волости. Более интеллигентный, образован
ный клаесъ населешя, занятъ службою и въ 
частныхъ, и въ казенныхъ учреждетяхъ, 
занимая должность соответственно своему 
образовательному цензу; средшй классъ населе- 
шя—торговцы, а остальные— ремесленники, 
рабочее и служилые ири шлюзахъ люди.

Домашняя жизнь Аннинцевъ обставлена 
сообразно ихъ экономическому положению, но 
и въ низшемъ классе населешя заметно 
стре.член!е кт. подражатю богатымъ и интелли
гентами

Ф. Захаровъ.

33.

If агрономическое совЪщаме при гу 
бернской земской управЪ.

(Продолжеше, см. № 10).

По upoMTGHin иерваго пункта журнала ко- 
миспи Н ■ А . Р а тько въ  заявилъ, что въ 
этомъ пункте онъ видитъ полное противоре- 
qic поетановленш минувшаго очередного гу
бернскаго земскаго собрашя, признавшаго 
уже своовремоннычъ возбуждеше ходатайства 
предъ денартаментомъ зомлоде.ш о команди- 
рован!-» въ каждый уЬздъ по 2 спещалиста 
по молочному хозяйству, луговодству и проч., 
чтобы тЬмъ способствовать разсолелш на ху
тора и чтобы иослЬдше въ должной степени 
обслуживались соотвЬтствующимъ агрономичо- 
скимъ персоналомъ, тогда какъ комисш въ 
своемъ докладе категорически утверждаотъ. 
что потребность въ спещалистахъ у большин
ства уЬздовъ явится лишь съ 1914 года, 
указывая лишь на ПовЬнецкш \1;здъ, где 
эта потребность уже назрела и где пригла
шена 2-хъ контролеровъ и спещалиста по 
скотоводству необходимо будетъ съ 1910 г. 
Такое положеше, по мнЬнш Н. А. Ратькова. 
заставить мнопе уЬзды выжидать целые годы 
спеидалистовь, тогда какъ въ настоящее вре
мя земская агрономш, подкрепленная уволи- 
чешомъ штата агрономовъ, сельеко-хозяй- 
ственныхъ старость, можетъ, ае ожидая 1914 
года, а ранЬе сделать значительный шагъ 
впсредъ и т1;мъ самымъ создать благопр1ят- 
ную почву для успешной деятельности спе- 
щалистовъ и контролеровъ и въ гЬхъ уЬздахъ, 
кои теперь намъ кажутся не созревшими 
и неподготовленными настолько, чтобы дея
тельность вновь приглашаемыхъ спещалистовъ 
была бы цЬликомъ утилизирована.

К .  К .  Веберъ находить, что въ прак
тике скотоводства трудно разсчитынать на 
такой быстрый успЬхъ, чтобы тамъ, где въ 
настоящее ьремя сделаны только первые шаги 
къ поднятию скотоводства до 1914 года 
явилась потребность въ приглашены помимо 
земской агрономш особыхъ снещалисювъ— въ 
данномъ случаЬ контролеровъ, въ каковыхъ 
лицахъ ощущается потребность въ ЦоиЬисц-
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комъ уЬадЬ. При этомъ К . К . Веберъ за- 
м1;тнлъ, что между контролерами и специали
стами по скотоводству слЬдуетъ признать 
громадную разницу: контролеры по скотовод
ству— это лица, принадлежащая къ низшему 
разряду служащихъ по этой спещальности, 
потребность въ каковыхъ действительно яв
ляется насущной для ПовЬнецкаго уЬзда. 
Что же каеаетоя спеидалистовъ по скотовод
ству, то эти лица могутъ быть приглашаемы 
нын!> въ числе одного на несколько уЬздовъ 
и лишь помнопе изъ у1щовъ подготовлены 
настолько, чтобы npnr.iamenie спощалиста од
ного на уЬздъ было признано вполне целе
сообразным!.. В ъ  заключеше К . К . Веберъ 
добавляешь, что при определенш числа епе- 
1цалисто(гь комиспя должна была считаться 
и съ теми силами и средствами, коими въ 
настоящее время располагаешь департаментъ 
асмлод'Ьл1я, полагая, что удовлетвореше зна- 
чптельнаго числа ходатайствъ встретило бы, 
за нодостаткомъ спсщалышхъ силъ, затруд
нен ifl,

Н . А. Ратьковъ, не допуская перере
шен i я комисо'ей вопросовъ по существу, за- 
являетъ, что представленный комиссией за- 
ключешя основаны лишь на предположешяхъ, 
ноимеющихъ никакой связи съ состоявшимися 
постановлешямн земскихъ собранш, на что 
въ норвомъ заседаши совещашомъ и было 
обращено внимаше избираемой komucchi. Bch 
жо предположешя членовъ совещашя въ томъ 
виде, какъ выражено въ журнале комиссш 
могли бы въ свое время быть высказаны въ 
общемъ собранш, что дало бы возможность 
совЬщашю сделать соответствующую резолю
цию.

Зат'Ьмъ было приступлоно къ выслушашю 
остальной части журнала комиссии.

По нрочтенш журнала комиссш I I .  А. 
Гатьковъ выразнлъ свой взглядъ на этотъ 
журнала, въ томъ смысле,- что комиссия, по 
его мнЬнш, вдавшись въ обсуждеше но су
ществу уже разсмотрЬннаго собрашемъ во
проса и не указавъ т1;хъ данныхъ, о чемъ 
получены директивы отъ совещашя, въ сущ
ности но исполнила поручешя совещашя и 
подобный докладъ, по. крайней мЬр'Ь ого не

удовлетворяешь, такъ какъ во I -х ъ  не взяты 
данныя по ходатайствамъ предъ главнымъ 
управлешемъ другихъ уездных! земствъ и 
кроме того имЬютъ магсу своихъ предаоло- 
женш и взглядовъ, о чемъ совещашс но 
просило комиссш.

A. R . Гаеманъ указываешь, что одно 
лишь Повенецкое земское собраше болЬе оп
ределенно наметило планъ MbponpiHTifi по 
поднятт животноводства на 1910 и 1911 
годы, тогда какъ нзъ докладовъ другихъ 
уездпыхъ земскихъ управъ не видно какнхъ 
бы то ни было предположен  ̂ и ассигнованШ 
на указанные годы, связанныхъ съ положо- 
Н1ямп, намеченными въ циркуляре департа
мента земледе.пя.

Н. Ф. Елементьевъ выясняешь, что 
мнопя земсетя управы, въ томъ числе и 
Вытегорская, получили циркуляръ департа
мента зомледИл1я поздно, а потому и не име
ли возможности доложить земскимъ собрашямъ 
свои соображешя по вопросу о поднят!и ско
товодства именно такъ обстоятельно, какъ 
это требовалось въ упомянутомъ циркуляре.

Н. А. Ратьковъ поясняешь, что при 
выработке плана меропр1ятш по поднятие 
животноводства мы должны принять во вни- 
маше и те ходатайства уЬздныхъ земствъ о 
пособ1яхъ по животноводству, кои были воз
буждены предъ департамонтомъ землодел1я въ 
прежте годы, но остались до сихъ поръ не 
разрешенными.

А. А. Бернацкш также но удовлетво
ряется докладомъ комиссш, не видя въ номъ 
требуемаго циркуляромъ донартаментомъ зомле- 
д1;л1я плана меропр1ятш, который могъ бы 
подлежать совместному обсуждешю и далъбы 
точное BHflCHOHie размера потробныхъ суммь, 
какъ со стороны земства, такъ и со стороны 
департамента, а потому онъ съ своей сторо
ны рекомендуетъ сов1лцашю сделать болЬс 
определенную выборку въ виде сметы на 
удовлетворено потребностей въ 1910 и 
1911 году.

Г .  П. Семеновъ указываешь, что при 
выработке программы Mbponpiiniii по пидня- 
тш животноводства весьма трудно ограни
читься ассигновашями уЬздныхъ земствъ на
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1910 г., такъ какъ действительный планъ 
деятельности можетъ быть только опреде- 
лонь, если принять во внимаше и предполо- 
жошя за нисколько лЬтъ вперодъ.

К . К . Веберъ замечаегь, что ассигно- 
ван1я многихъ уездныхъ земствъ на 1910 
годъ но могутъ даже приблизительно служить 
м'Ьрпломъ для опродЬлетя потребностей на
1911 годъ, следовательно, одно только По- 
вЬнецкое земство, высказавшееся более опре
деленно о своихъ предположошяхъ на 1911 
годъ, можетъ разечитывать на удовлетвореше 
своихъ ходатайствъ.

И. Ф. Елементьевъ заявнлъ, что, по 
его мнЬнш, выработать планъ въ настоящемъ 
соц'Ьщаши на будущее вромя, бозъ соответ- 
ствующихъ полномочий председателей уезд
ныхъ управъ, со стороны уездныхъ собрашй 
но представляется возможнымъ, тЬмъ бол Ье, 
что трудно предвидеть возможный размерь 
ассигнован!» qa 1911 годъ.

По дальнейшемъ обсужден in разематри- 
ваомаго вопроса совЪщан1е пришло къ сле
дующему заключешю:

1) Представить въ департамонтъ землед!;- 
Л1Я сводку тЬхъ агрономическихъ мЬропр1ятШ 
и ходатайствъ по поднятт скотоводства и 
асснгнован1й къ ихъ осуществленш, кои въ 
настоящее время уже одобрены земскими со- 
брашями на 1910 годъ, присовокуппвъ къ 
сему и те ходатайства предъ департаментом! 
зом.аде.пя, кои уже возбуждены, но до сихъ 
поръ остались но разрешенными.

2) Рекомендовать уезднымъ управамъ, 
разработать болЬо обстоятельный иланъ мЬро- 
пр]'ятШ по поднятш животноводства въ пред
стоящих! чрезвычайныхъ и очередныхъ зем- 
скихъ собрашях! на срокъ полномоч!я по
следних! и сводку всехъ данныхъ предста
вить въ департамонтъ земледЬ.ш дополни
тельно.

Заслушанъ былъ докладъ губернскаго аг
ронома К. К . Веберъ: „БесЬды и народныя 
чтешя по различным! отраслямъ сельскаго 
хозяйства “.

П редседатель совещ ан!Я  И .  А ■ Р а ть -  
ковъ предложилъ агрономамъ вы яснить, кто  
изъ нихъ уже волъ эти беседы, на какую

3 L
тему, где и что побудило къ чтенш именно 
по этому вопросу.

Агроном! В. Ф. Кербицшй доклады
вает!, что вь истекшем! году им! было 
произведено несколько собесЬдовашй с! кресть
янами на темы, которыя в !  данной местности 
имеют! практическое значеше. Придавая ог
ромное значеше таким! собоседовашямъ, В. 
Ф. Кербидк1й вместе с! тЬмь находить, что 
чтен!я и собесЬдовашя сопровождаюнйяся ил
люстрациями путем! применения туманных! 
картинъ несомненно больше выигриваютъ и 
скорее всего достигают! цЬли, на том! ос- 
новаши, что при чтенш без! иллюстраций у 
слушателей очень скоро ослабевала напряжен
ность и способность к !  B o c n p iflT ira  прочитац- 
наго, тогда как! чтешя гъ иллюстрациями и 
туманными картинами сильно способствовали 
к !  прояиленш новой энории и желашя к !  
дальнейшему чтение. Чтешя и собесЬдован1я 
волись главным! образом! на темы: 1) улуч- 
raeHie поженъ, травссеяше сь иллюстращямп 
кормовых! травъ, 2) культура картофеля,
3) воздЬлываше вики въ паровомъ поле,
4) преимущество плужной обработки земли,
5) о семенах! и сортированы] ихъ и 6) эле
ментарный свЬдешя по скотоводству, причем! 
по каждому вопросу применялась соответствую
щая иллюстращя.

Ф. И. Сухановъ просить указать, чем! 
именно руководствовался агрономь при выбо
ре того или другого района для бесЬд! и 
насколько велика потребность населешя в !  
такого рода беседах!.

В • Ф. Бербщ кт указывает!, что при 
выборе района для чтешя он! руководство
вался обширностью селешя, его густо-насе- 
ленностью в !  цЬляхъ привлечешя наиболына- 
го числа слушателей, ибо ори таких! уело— 
BiflX! вернее можно разечитывать на большее 
число последователей тЬхъ новоиводенш, ко
торыя были намечены агрономом! и которыя 
наиболее соответствуют! уг.юшямъ данной 
местности. ДалЬе г. Кербнцш указывает! 
на факты, что после таких! чтенш мнопе 
крестьяне обращались къ нему съ просьбой 
въ устройстве ихъ возможно чаще и какъ 
на результата чген1и указываотъ* что былц
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г-лучаи обращешя крестьянъ къ агроному о 
прюбрЪтонш для ннхъ тЬхъ сЪмянъ, о кото 
рыхъ они слышали и видели во время про
изводства беседъ.

Г. П. СеменовЪ, не отрицая полез
ности производства беседъ и чтенш съ ту
манными картинами, вместе съ тЬмъ нахо
дить, что систематичешя чтешя далеко бу- 
дутъ не подъ силу земскому агроному и что 
чтешя случайный, отвЬчаюшдя местнымъ по-* 
требностямъ и условшгь, скорее могутъ до
стигнуть преследуемой цели; посл1,ди1я имъ и 
практиковались до настоящего времени, при- 
чомъ въ выборе темь для чтешя онъ пре- 
доставлялъ полную свободу населенно и за- 
мбчалъ, что действительно слушатели просили 
вести беседы о томъ, что ихъ больше вето 
интересуотъ и что по местнымъ услов1ямъ 
признается полезнымъ. Кром е того, онъ самъ 
памечалъ таш темы, которыя для данной 
местности вполне целесообразны, но въ не
обходимости которыхъ въ крестьянской среде 
не пробуждено сознаше.

А. Н. Гагманъ докладываетъ, что въ 
ГГовенецкомъ уезде кроме беседъ съ отдель
ными крестьянами по вопросамъ ихъ интере- 
сующимъ ни систематическихъ чтешй, ни 
чтенш спещальныхъ по известнымъ вопро
самъ до сихъ поръ не производилось и на- 
ходитъ, что такого рода чтешя могутъ от
нять у агронома массу времени, но принеся 
ощутительной пользы, ибо значительная часть 
крестьянскаго населешя, недоверчиво относя
щаяся вообщо къ земской агрономш, можетъ 
игнорировать вс̂ ми указатями, сделанными 
агрономомъ во время беседъ и чтенш.

Ф. И . Сухановъ просить совещаше 
высказаться по вопросу о томъ, насколько 
возможно организащю чтешй по сельскому 
хозяйству npiy-рочить къ той общей органи- 
зацш народныхъ чтенш, которая предпола
гается къ оеуществленш губернскимъ зом- 
ствомъ и въ чемъ можетъ выразиться учaerie 
местнаго агрономическаго персонала: 1) въ
содействш устройству народныхъ чтенш и
2) въ веденш самихъ чтенш по сельскому 
хозяйству и естсствознашю. Въ виду слож
ности этихъ вопросовъ и необходимости более

продолжительного для ихъ разрешешя време
ни, совещаше по предложен™ председателя 
совещашя признало необходимымъ передать 
ихъ на раземотр enie коыиееги.

Затемъ председатоломъ совещашя быль 
объявленъ перерывъ до 1 часу дня, 13-го 
февраля.

Отзывы о книгахъ.
Какъ получать болыше урожаи хлЪбовъ

при недостатка навоза. Третья беседа агро
нома А. Зубрилина Издаше 3-е «Дерев. Хоз.», 
Москва, 1910 г. Цена 6 коп.

«Беседы» агронома Зубрилина отличаются 
тЪмъ ценнымъ качествомъ, что out изложены 
общедоступно и на основанш опыта и зовутъ 
русское крестьянство къ улучшенпо своего 
земледельческаго хозяйства, къ новымъ npie- 
мамъ ухода за кормилицей землей.

Авторъ не- устаетъ напоминать крестьяни- 
ну-пахарю, что «одна и та же земля, но при 
разныхъ способахъ обработки, удобрешя и 
посева, даетъ совершенно разные доходы: въ 
одномъ случай она принесетъ урожай самъ— 
другъ и самъ— третей, а въ другомъ самъ -  
восемь, самъ—десять, самъ—двенадцать и 
более.

Въ разематриваемой брошюре агрономъ Зу- 
брилинъ даетъ сведешя объ услов!яхъ, не 
обходимыхъ для произрасташя растешя, о 
г(;хъ питательныхъ веществахъ, въ которыхъ 
нуждается pacieHie, о содержант этихъ ве- 
ществъ въ почвб и о внесенш таковыхъ въ 
почву при ихъ недостатка. Затемъ подробнее 
выясняется вопросъ о примененш того или 
иного искусственнаго удобрешя на различ- 
ныхъ почвахъ и подъ различныя сельско-хо- 
зяйственньш растешя.

Брошюра безусловно заслуживаете внимаш'я 
земледельца и по цене дешева.

М. Л -  инъ.
в . Н. Махаевъ. НеобходимЪйиля въ сель- 

скомъ быту ремесла. Съ 119 рисунками въ 
тексте. «Библютека земледельца», 2-е издаше,
1910 г. Цена 40 коп.

Въ руководстве г. Жахаева даются указан 1я 
по корзиночному производству, столярно-плоТ-
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ничнымъ и малярнымъ работамъ, при чемъ 
говорится какъ о щнемахъ работъ, такъ и о 
матер!але и его заготовке, объ инструмен- 
тахъ и приспособлен'1яхъ, необходимыхъ для 
различныхъ отраслей ручного труда. Приво
дится такъ-же описаше различныхъ предме- 
товъ корзиночнаго и столярнаго производствъ 
Все изложеше въ наиболее существенныхъ 
частяхъ иллюстрировано чертежами и рисун
ками.

Написано руководство вполне общедоступно.
М. Л — инъ.

Хозяйство на пожняхъ н болотахъ.
(См. № 10).

Чередоваше посева хлебовъ и травъ на 
осушенныхъ ножняхъ даже гораздо выгоднее 
оставлешя пожни исключительно подъ посе* 
вомъ травъ, который после несколысихъ летъ 
роста тоже образуютъ изъ своихъ корней 
войлокъ, который вредитъ растешямъ. При 
вспашке и посеве хлебовъ этотъ войлокъ 
уничтожается, земля проветривается, разрых
ляется и опять отлично подготовляется къ 
посеву травъ.

Въ виду того, что торфянистыя пожни, а 
особенно те изъ нихъ, которыя имеютъ мощ
ный слой торфа, более пригодны для посева 
травъ, урожай которыхъ наиболее веренъ. 
на осушенныхъ ножняхъ следуетъ придер
живаться так. го севооборота, въ которомъ 
уделялось бы больше места посеву травъ. 
Напримеръ: Первый ствооборотъ:— 1-й годъ 
ларъ съ подсевомъ травъ въ начале поля;
2, 3. 4, 5, 6 годъ—трава на сено; 7, 8 годъ 
—овесъ для зерна. Второй спвооборотъ:
1 годъ— вика {  овесъ для сена или зеленаго 
корма; 2-й годъ— репа кормовая (турнепсъ); 
3-й годъ— овесъ. Третгй спвооборотъ: 1-й
годъ—рожь озимая съ подсевомъ травъ ве
сною; 2, 3. 4, 5, 6-й годъ— трава; 7-й годъ—  
овесъ для зерна; 8-й годъ— паръ. Четвер
тый спвооборотъ: 1-й годъ— вика-]-овесъ на 
сено съ подсевомъ травъ; 2, 3, 4, 5, 6-й 
годъ—трава; 7-й годъ— овесъ; 8-й годъ— кар
тофель, репа; 9-й год!— паръ. Можно еще 
вачинать носевъ на осушенныхъ пожняхъ

съ ивановской ржи, которая высевается около 
20-го 1юня въ смеси съ викой и овсомъ. Въ 
конце августа отъ этого посева можно по
лучить хорошей урожай сена, состоящаго изъ 
ивановской ржи, вики и овса. На следующей 
же годъ получается урожай ржи на зерно. 
После ржи можно посеять овесъ съ травой, 
чтобы въ годъ посйва получить урожай овса 
на семена, а въ следуюпйе годы траву.

Озимую рожь и овесъ на осушенныхъ бо
лотахъ или пожняхъ надо сеять раньше, 
чемъ на ноляхъ, такъ какъ позднШ ихъ по- 
севъ даетъ хедппе урожаи. Урожай овса на 
осушенныхъ луговыхъ б иотахъ-пожняхъ съ 
достаточной примесью минеральной земли къ 
торфяному слою, можетъ быть даже выше, 
чемъ па поляхъ. Рожь тоже приноситъ хо- 
poniifi урожай, но ее надо сеять несколько 
раньше, чемъ на поляхъ. Травы даютъ за
мечательно хороийе урожаи, достигающее до 
400 пуд. сена съ казенной десятины въ два 
укоса и даже болЬе.

Такъ какъ крестьянское хозяйство не мо
жетъ располагать достаточным! количеством!, 
искусственная) удобрешя (порошки), то для 
удобрешя осушаемыхъ болотъ поженъ необ
ходимо применять навозъ. Польза навоза 
проявляется въ двухъ отношешяхъ, во-пер- 
выхъ, навозъ доставляешь готовую пищу по- 
сеяннымъ растен|'ямъ и во-вторыхъ, навозъ 
способствуешь более быстрому перегниванш 
болота, вследачйе чего оно теряешь свои к и 

с л о т н ы й  свойства и обогащается питатель
ными веществами, превращающимися въ бо
лее доступную для растешй форму.

Что касается удобрешя осушенныхъ бо- 
лотъ-поженъ искусственными удобрешями 
(порошками), то оно очень выгодно отзы
вается на урожаяхъ травъ и хлебовъ. Для 
удобрешя торфяныхъ поженъ употребляются 
почти исключительно только два вида удо- 
бренШ, содержащихъ въ себе питательное 
вещество каяш (каинитъ, [«шйная соль) и 
фосфорную кислоту (томасовъ пглакъ, супер- 
фосфашь, фосфоритная мука и др.). Хорошее 
действ1е оказываетъ и известь на шЬхъ бо
лотахъ, которыя плохо разложились и кото- 
торыя бедны этимъ веществомъ. На боло
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тахъ-пожняхъ лугового происхождешя извести 
всегда больше, чймъ на моховыхъ, а поэтому 
первия нуждаются въ ней гораздо меньше, 
чемъ послг1;дш'я. Хоропия луговыя болота и 
пожни не нуждаются ни въ извести, ни въ 
фосфорной кислоте.

Принимая во внимаше большую потреб
ность травъ въ отношен]и калпя, чемъ фос
форной кислоты, сл'Ьдуетъ калШныя удобре- 
шя употреблять въ болынемъ количестве, 
чемъ фосфорнокислыя. Каинитъупотребляется 
въ количестве 24—30 иуд. на казенную де
сятину. КалШная соль въ 30°/о кладется въ 
количестве 12— 18 пуд. Томасовъ шлакъ 
кладется въ размере 18— 24 пуд. суперфос
фата въ количестве до 18 пуд. При возде
лывай iu на пожняхъ хл'Ьбовъ с.тЬдуегъ уве
личивать внесете въ почву фосфорнокислыхъ 
удобренШ, чтобы удовлетворить потребность 
хл'Ьбовъ въ отношенш фосфорной кислоты, 
потребляемой ими на образовало зерна. 
Известь сл’Ьдуетъ употреблять въ размере 
50 — 150 пуд. па десятину.

Какъ особый видъ удобретя осушенныхъ 
болотъ применяется выжигаше. Выжигаше 
болота приравнивается по своему д'Ьйсачпю 
удобрешю, потому, что оно иереводитъ ве
щества торфа въ доступное для растенШ со
стоите. Выжигаше- болотъ им'Ьетъ сильное 
расиространеше въ Олонецкомъ уезде, где 
выжженное болото засевается рожью. Около
г. Олонца крестьянами издавна практикуется 
такой способъ разработки болотъ: сначала 
болота при помощи выжигашя воздг1;ливаютъ 
подъ нос’Ьвъ главнымъ образомъ озимой ржи, 
безъ навознаго удобретя. Такимъ образомъ 
нолучаютъ съ болота хл'Ьбовъ 10— 12. При 
столь продолжительной огневой культуре тор
фяной слой болота д’Ьлается все тоньше и 
тоньше, а минеральный грунтъ становится 
все ближе. Когда подойдутъ близко къ .ми
неральному грунту, каковымъ тамъ является 
синевато-серая глина, тогда возделываше 
хлебовъ прекращается и болото запускается 
подъ сеновосъ, позволяя ему обсеменяться 
самоеЬвомъ. Практика показала, что наилуч- 
iuie результаты отъ сенокоса получаются 
тогда, когда торфяной слой толщиною 3— 4

вершка, а ниже глина. Бываетъ, что во 
время выжигашя болота для посева послед- 
няго хлеба огонь уйдетъ глубоко и выжжетъ 
болото до самой глины. Тогда на этихъ ме- 
стахъ хорошей травы ожидать нельзя. На 
техъ же местах*, где торфяной слой уц’Ь- 
лелъ слоемъ въ 3— 4 вершка, родится хо
рошая трава, состоящая изъ мятликовъ, 
овсянницы красной и некоторыхъ др. Осо
бенное ycepAie въ разработке болотъ прояв
ляешь кростьянинъ Рыпушкальской волости 
Егоръ Кошкинъ. который разработалъ на 
своемъ долгомъ веку очень много болотъ и 
благодаря этому онъ ежегодно им’Ьетъ воз
можность продавать на сторону более 1000 пу- 
довъ сена.

Получающаяся при выжиганш болота зола 
имеетъ значительную удобрительную силу, 
что можно усмотреть изъ того, что благодаря 
ей возможно, какъ мы видели, продолжитель
ное возделываше ржи безъ навоза. Это под
тверждается еще и т * ) л , что когда во время 
выжигашя сильный вйтеръ разнесетъ по со
седней пожн’Ь торфяную золу, которая очень 
легка, то потомъ на томъ мёсте, где осела 
зола, получается горадо больше травы по 
сравнение съ теми частями пожни, на кото
рыя не попало золы. Эти случаи неодно
кратно наблюдались у Е . Кошкина.

Хотя выжигаше, какъ культурная мера, 
применялась везде въ начале'разработки бо
лотъ, но питомъ оно постепенно заменялось 
другими способами обращешя ихъ въ куль
туру. А въ настоящее время за-границей вы- 
жигаше болотъ преследуется закономъ, какъ 
хищническШ способъ воздЬлывашя болотъ. 
Действительно, благодаря выжиганш, болото 
сразу слашкомъ много питательныхъ веществъ 
расходует!, непроизводительно, такъ какъ 
большая ихъ часть уносится въ виде лету- 
чихъ соединенШ вместе съ дымомъ. Въ осо
бенности же нежелательно выжигаше на та- 
кихъ луговыхъ болотахъ, где торфяной слой 
не толстый, всего въ несколько вершковъ и 
где поэтому особенно уместны ста ран i я о 
томъ, чтобы сберечь этотъ ц’Ьнный матер!алъ. 
На глубокихъ же болотахъ, а особнно на мо
ховыхъ, плохо перегнившихъ, выжигаше при 
нашихъ хозяйственныхъ уожшяхъ вполне 
допустимо, такъ какъ въ настоящее время 
огромныя площади болотъ не приносятъ сель
скому хозяйству дохода.

Редакторъ, за Председателя О. Г. 3. У. 

Членъ Управы К ен о р Ъ ц ш .
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о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ иожарныхъ возна- 

граждешяхъ изъ страхового капитала 
за Февраль мгъсяцъ 1910 года.
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24 Пон. 60.8 +  13.7 С З умЪп. Облачно. 64.0
1

-J-19.2C улЪр. Ясно.
'

65.0 --[-13.8 3 ум4р. Ясно.
25 Вт. 64.0 > 1 3 .9  С З  — — 6 5 .8 ,1 7 .4 ,С З  - П о 1уясно. 6 6 9 > 1 1 .0 Ю В  слаб. —
26 Сред. 6 6 .0 • 1 4 .7  З Ю З  - — 6 1 .8 > 2 1 .7 3  снльн. Ясно. 5 8 .6 > 1 8 .2  3  умЪр. Полуяс
27 Четв. 63.4 » 1 3 .9 С — Ясно. 6 5 .7 > 1 6 .4 С ум1>р. Ясно. 6 8 .4 > 9 .5  С В  слаб. Ясно.
28 Пятя. 70.0 . 1 4 .8 Ю З ywfcp. Явно. 68 .1 > 1 6 .9 В  ' - — 6 6 .4 > 1 4 .0  Ю З — 11олуяс.
29 Суб. 66.9 » 1 8 .3 3 — — 66.5 >22.0 В — 66.1 > 1 4 .8  Ю Ю З - Ясно.
30 Ноекр. 6 7 .8 • 19 .8 3  слабый. - - 67.9 >22.8 в — Полуясно 6 7 .9 > 2 0 .4 В  — —
31 Пон. 7 0 .2 • 2 2 .2 зсз — — 70.1 >22.1 С В  — Ясно. 6 9 .2 > 2 0 .4 Ю З - —

1юнь.
1 Вторн. 6 9 .9 » 2 2 .0 С З — 68.9 >24.5 в Полуясно. 6 6 .8 > 2 0 .4 Ю З y ii tp . Полуяс
2  Сред. 6 4 .3 > 2 3 .0 Ю З уи*р . Полуясно. 6 3 .0 > 2 6 .0 З Ю З  епл. Облачно. 6 0 .9 .2 0 .9 ЗЮ З  слаб. —
3 Чет. 5 9 .0 > 2 3 .6 С слабый. Ясно. 5 8 .9 >26 3 Ю З ум*р. Полуясно. 5 9 .7 >19.4 СЗ ум4р. Облачн.
4 Пят. 6 2 .0 > 1 4 .7 СЗ y s itp . — 6 0 .4 .1 9 .7 ЗС З — — 5 8 .8 >13.1 ЗС З — Полуяс.
5 Суб. 5 7 .9 >12.5 ЗС З — Облачно. 5 6 .7 >12.8 З Ю З  сил. Облачно. 5 6 .6 > 9 .3 ЗС З - Облачи
6 Воскр. 5 6 .5 > 7 .8 С - — 57.2 » 9 .7 СЗ слаб. — 57.9 . 7.7 СЗ — Ясно.
7 Нон. 5 8 .7 « 6.1 СЗ — — 5 8 .8 > 7 .7 ССВ ум. — 5 8 .5 > 7 .9 IC C B  — —

8 Втор. 57.5 « 6 .5 С З — — 5 6  'Г> >10.1 сз ■ - — 56.8 . 5.5 С З слабый. Облачн
9 Сред. 59.4 « 6 .2 С слабый. — 6 0 .3 > 8.7 с - 6 0 .4 > 7 .5|ЗС З - —

П р и к ^ ч а ш е .  3-го  ш н я  1 2  час. 1 5  иинутъ близкая гроза. 5-го 1 час. 4 5  минуть громъ, а ночью цождь. 

рсад. 18. 7-го 12  часовъ дня градъ, а ночью дождикъ осад. 2 0 .
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Председатель Пензенской Губернской Земской управы Князь Л. Н. КУГУШ ЕВЪ.

П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С КА  НА

И  3  В  Ъ С  I  1 я
земскихъ агрономовъ и правительственныхъ спещалистовъ Ярославской губернш.
«Известия» будутъ издаваться при Ярославской Губернской Управе съ цЬлью возможно 
нолнаго осведомленш населен in о деятельности агрономической организацш и сообщен i я 
ему нолезныхъ технических'!» н иныхъ сведенШ, касающихся содейсттая экономическому

благосостоянш.
« Н.тъсппя» по возможности будутъ выходить по два раза въ месяцъ не меньше I  не- 

чатнаю листа, придерживаясь елпдующей программы:
1. Руководящая статья. П . Текущая работа агрономической организацш. I I I .  Статьи по 
разнымъ вонросамъ техиическимъ и агрономпческимъ. IV . Жизнь и работа кооперативов!.. 
V. Курсисты въ деревне. V I. По хозяйствамъ единоличная владёнш. V II.  Сведен in о 

частныхъ хозяйствахъ. V III. Вопросы и ответы.
Адресъ: г. Ярославль. Губ. Зем. Управа. Въ редакцш «ПзвестШ».

Омосцкал Губервская Тияографш. 1910.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
Отъ Губерской Земской Управы.

Олонецкая Губернская Земская Управа доводитъ до сведетя же- 
лающихъ поступить въ фельдшерскую школу, что занятая въ насту- 
пающемъ учебномъ году начнутся 1-го сентября.

Пршмъ въ 1 классъ не более 20 челов^къ, изъ коихъ половина 
ваканслй можегь быть замощена женщинами при совместном!» обученш.

Принимаются въ школу лица мужского пола не моложе 16 и не 
‘С тарш е 21-го года, окончивппе городское или духовное училище или 
4 класса гимназш и реальпыхъ училищъ. Для земскихъ стипен/йатовъ 
достаточно и окончашя 2-хъ класснаго министерскаго училища.

Лица женскаго иола, не моложе 18-ти и не старше 30 л1'.тъ, окон- 
чивнпя прогимназш или 4 класса гимназш или имЪкнщя зваше на
чальной у ч ительн ицы.

Курсъ наукъ въ школе 3-хъ л'Ьтшй. Для женщпнъ 4 года и вы
пускать ихъ съ звашемъ фельдшерицы-повивальной бабки.

Прошешя о желанш поступить въ школу доляшы быть подаваемы 
не позже 15 августа. При прошонш представляются слЪдуюпце 
документы:

1) Удостовереше о полученномъ образованы!.
2) Метрическое свидетельство.
3) Медицинское свидетельство объ оспопрививапш и полномъ 

здоровьи.
4) Для несовершеннол’Ътнихъ письменное coraacie родителей или 

шекуновъ на постуилеше въ школу.
Стипендш замещаются исключительно Губернской и уездными зем

скими управами, куда и надлежитъ обращаться съ просьбами объ нихъ.
По окончаши школы каждой стипещдатъ обязанъ прослужить въ 

томъ земстве, отъ котораго онъ получалъ стипендпо, по P /а года за 
годъ обученш въ школе. Своекоштные изъ уроженцем» Олонецкой 
губерн!и освобождаются отъ обязательной службы, уроженцы же дру- 
гихъ губернпг обязаны прослужить по 1 /■> года за годъ обу^ешя.

Все учашдеся пользуются безплатнымъ обучешемъ и учебными 
пособгями.

Прошешя можно высылать по почт^ на имя Губернской Земской 
Управы или Директора школы.

Председатель ГубернскоЛ Земской Управы Н . Ратьковъ.



О  13 Ъ  Я  В  Д  Е  И  X Е .
Олонецкая Губернская Земская Управа на основаши ст. 3 9 , т. V Устава о прям, налог., 
изд. 1893  г., доводитъ до свЪдЪшя, что сумма Государственнаго налога^ надлежащего 
взиматю  съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ въ 1 9 1 0  г. по Олонецкой губернin ра- 
спредЪлена, согласно постановлен^ Губернскаго Земскаго Собран in- отъ 15 декабря

1 9 0 9  г. сл'Ьдующимъ образомъ:

I I  а з в а н i о г о р о д о в  ъ.
Доходность. 

Руб'. К.

Сумма
налога.
Рубли.

Лодейное-ноле . . . .

Вы то гр а ...........................
Каргополь......................
П у д о ж ъ ...........................
Пов’Ьнецъ.........................

42794  

3725  

4230 

11187 

03 У 9 

3309  

1879

70| 8 7 3 0  

501 700 

— ! 801 

30; 2282 

9 0 1 130 Г» 

25 075

90 383
1

И т о г о  . . . 735 3 2 55 1500 0

Председатель Олонецкой Губернской
Земской Управы Н. Ратьковъ.

1910 г. Продолжается опрей на журнал Го дтч
X X I .

„ В О П Р О С Ы  Ф И Л 0 С 0 Ф 1 И  и  П С И Х 0 Л 0 И И “ ,
издаше Московскаго Психологическаго О-ва, при сод'Ьйствш С.-Пе- 

тербургскаго Филосовскаго О-ва на 1910 г.
Вышелъ юбилейный номеръ (1 8 8 5 — 1 9 1 0 ) кнпп 3-я (май— конь 1910 г.).

Е я  содержаше: КраткШ  историчесшй очеркъ деятельности Московскаго Психологическаго Обще
ства за 25 л1;тъ. Н .  Виноградова. Настоящ ее и будущее философ!!! Л . Лопатина. Современная  
индивидуальная лс и хо ло п я и  ея практическое значеш е. Г .  Челпанова. Общественный идеалъ в ъ  
св1>т± современныхъ искаш й. I I .  Новгородцева. Н а у ки  объ общемъ и науки объ пш пвпдуадьномъ. 
В .  Хвостова. Прагматизмъ и проблема терпимости. С. Котляррвскаго. О расшнренш опыта. Н .  
Бердяева. И з ъ  размышлешй о нацю нальностп. С. Булга ко ва . Беркли ка къ  родоначалыш къ совре- 
меннаго пмманентизма. В .  Эрога. Прилож еш е к ъ  краткому историческому очерку. Спнсокъ зас£- 
данШ М осковскаго Психологическаго Общества за 25 лЪтъ . Московское Психологическое Обще
ство. (П ротоколъ торжественнаго зас4даш я 21 марта 1У 10 года но поводу двадцатш i яти  д1ш я су- 
щесдвопашя общества).

Юбилейный померь продается отдельно ц тм  1 р. 50 к .
Журнал, выходитъ п я т ь  разъ въ годъ (приблизительно въ конц'Ь февраля, апре

ля, шня, октября и декабря) книгами около 15 печатныхт. листовъ.
V p n m n c r  п л т т т т т г л г г и »  на годъ (съ 1 янваРя 1910 г - по 1 января
v  1 Ш Д 1 1 И 1 й И . ю т  г. безъ доставки— 6 р., съ доставкой въ

.M -B i 6  р. 5 0  к ., съ пересылкой въ друпе города-—7 р., за границу— 8 р.
Учанцеся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, сельсие учителя и селылйе священ

ники пользуются скидкой въ 2 р. Подписка на льготныхъ услов1яхъ принимается только 
въ к—p i жур., 51— ва, б. Никитская, б. Чернышетпй пер., д. 9, кв. 5. и книжныхъ 
магазинахъ: Нов. Бремени, Карбасникова, Вольфа, Оглоблина, Башмакова и другихъ.

Редакторъ Л. М. Лопатинъ.


