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Разъяснемя Правительствующаго Сена
та по земскимъ дЬламъ.
Обзоръ деятельности Олонецкаго гу- 
бернскаго земства по народному обра- 
зованш съ 1867 по 1909 г. —  Т .  В .  
Леонтьевъ•
Y  агрономическое совЬщаше при гу
бернской земской управ!;.
Очередное губернское земское собраме. 
Журналъ экономическаго СовЬта при 
Пудожской уЬздной земской управ-Ь 
13 мая 1910  г.
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А . Е — нъ.
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14. О безъостомъ ячменЬ.— Кр. Д . Бгь- 
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О Б Ъ Я В Л E H I Е,

Дравлете Общества взаимнаго вспомоществоватя учащпмъ и 
учившимъ въ начальныхъ училищахъ Олонецкой губернш симъ имЪетъ 
честь покорнейше просить г.г. членовъ Общества пожаловать на об
щее годовое собрате, назначенное на 16 и 17 августа съ 10-ти часовъ 
утра до 2-хъ часовъ дня и съ 5-ти часовъ до 8 часовъ вечера въ зда- 
нш Петрозаводскаго 2-го приходскаго училища для обсуждешя следую - 
щихъ вонросовъ:

1) Чтеше годичнаго отчета за 1909—10 годъ.

2) И збрате членовъ Правлетя взам^нъ выбывающихъ.

3) Утверждете правилъ внутренняго распорядка въ общежитш, 
см£ты по содержашю его и услов!я npieaia.

4) Утверждешо общей расходной смЪты Общества.

5) Вопросъ о ссудномъ капитал^ Общества.

6) Докладъ о положены вопроса относительно новаго устава Об
щества.

7) Докладъ о положены вопроса о библттек’Ь Общества.

8) Открьте общежиия.

Председатель Правлетя Общества К . Дмитргееъ-

Секретарь И . Грторъевъ.



30 шля 1910. IY годъ издашя.

S £ n с т н и к ъ
0Л0НЕЦКАГ0 ШЕРНСКАГО ЗЕМСТВА.

ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЬСЯЦЪ.
V0 
<5Э

Подписная цЬна съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во вей мйста губернии 1 рубль. 
На срокъ Meuto года подписка не 
принимается.

Подписныя деньги слйдуетъ адресо
вать на имя редавцш, при Губернской 
Земской Управ*.

№  14.
Г. Петрозаводскъ.

Рукописи, присылаем, въредакцш, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается но ус
мотрит*) редакцш.

Плата ва объявлешя: за строчку 
въ одииъ столб, позади текста 10 коп.

*
медицинской помощи и избрате пунктовъ 
для устройства лечебницъ въ у'ЬздтЬ всецело 
зависитъ отъ усмотрешя земскихъ собранШ, 
тавъ какъ относится къ числу чисто хозяй- 
ственныхъ распоряжений земствъ, въ кругу 
коихъ они д'Ёйствуютъ самостоятельно, Дра- 
вительствугощШ Сенатъ прязналъ, что зем
ское собрате, постановивъ отказать посаду
I I I .  въ принятш на земшя средства устрой
ство пр1емнаго покоя въ посаде, не вышло 
изъ пределовъ предоставленной ему по закону 
власти (Ук. 2 марта 1910 г. № 3209).

3) 0 непризнанш за земствами обя
занностей выдавать разъЪздныя деньги канди- 
датамъ на судебныя должности, командиро- 
ваннымъ въ помощь судебнымъ сл'Ьдователямъ 
по особо важнымъ д'Ьламъ.

Согласно примечание 3 ст. 306 уст. зем. 
пов. и ст. 144 учр. суд. уст., лишь старике 
кандидаты, командированные общимъ собра- 
шемъ окружного суда къ исполненш обязан
ностей судебныхъ следователей, имЬютъ пра
во. при исполненш возлагаемыхъ на нихъ 
поручений, пользоваться для своихъ разъ1;з- 
дпвъ земскими лошадьми безплатно. Указомъ 
Правительствующаго Сената отъ 13 шля
1878 г. за № 146, по вопросу о томъ, на 
какой источникъ должны быть отнесены рас
ходы по выдаче разъездного и квартирнаго 
довольствш судебнымъ следоватедямъ по осо

РАЗЪЯСНЕНШ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Ш Ш  СЕНАТА
по земскимъ дЪламъ.

1) Объ устраненш изъ состава зем- 
скихъ собрашй гласныхъ, привлеченныхъ къ 
судебной ответствепнности.

ПравительствующШ Сенатъ призналъ, 
что, по духу дМствующаго устава уголовна 
го судопроизводства, noiJHTie «привлечете къ 
судебной ответственности» должно быть отно
симо къ обоимъ моментамъ, какъ къ привле
чен™ къ следствм, такъ и къ привлечешю 
къ суду, причемъ подъ «состоящими подъ 
сл’Ьдств'юмъ» сл1;дуетъ разуметь такихъ лицъ, 
о которыхъ сделано судебнымъ следовате
лем! постановлеше о привлеченш ихъ къ де
лу въ качестве обвиняемыхъ (опр. 15 сентя
бря 1899 г. X» 6914 и др.). (Указъ 1 марта 
1910 г. № 3105).

2) 0 предоставлснш земскимъ собра-
я1ямъ права избирать пункты устройства ле
чебницъ въ уезд!;.

На основанш ст. 1 гор. пол., общественное 
управлсше городскихъ поселенШ ведаетъ дела 
о мьстных'ь нользахъ и нуждахъ, указанныхъ 
въ ст. 2 сего подожен'ш, согласно коей къ 
оредметамъ ведомства города относится устрой
ство лечебныхъ заведенш и заведываше ими 
иа одинаковыхъ основашяхъ съ земскими 
иреждсшями. Въ виду сего и принявъ во 
внимаше, что усгаяовлеше порядка оказашя
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бо важнымъ деламъ, между прочимъ, разъясне
но, что съ назначешемъ, согласно Высочайше 
утвержден наго мн’Ьшя Государственнаго Сове
та 11 мая 1870 г., судебныхъ следователей 
но особо важнымъ делам!., общее число су
дебныхъ следователей при каждомъ окруж
ном!) суде, определенное штатами судеб
ныхъ у(“таио1?.!ен1й. осталось непзм’Ьннымъ, а 
потому земства не въ нраве отказываться отъ 
выдачи таковы мъ сл’Ьдуемыхъ имъ по закону 
р1;зъ1;здного и квартирнаго довольств1я. Ири- 
нявъ за снмъ во внимание, что въ данномъ 
случае кандидаты на судебный должности ко
мандированы были въ помощь судебнымъ 
следователям!, но особо важнымъ дбламърас- 
поряжешемъ Министра Юстицш, а не для 
иснолнешя обязанностей судебныхъ следова
телей, число коихъ при каждомъ окружномъ 
суде определено штатами судебныхъ устано- 
влепш, ПравительствугощШ Сенатъ нашелъ, 
что означенный лица, какъ командированный 
по деламт службы, расиоряжешемъ Министер
ства Юстицш, согласно ст. ст. Си6 и СЮ уст. 
о служ. (т. Ш изд. 1896 г.) должны быть 
удовлетворяемы прогонными деньгами за все 
время ихъ совместном съ следователями по 
особо важнымь дела.\п, работы по производ
ству слЪдствш по аграрным!, погромамъ не 
изъ земскихч, средств:., а за счетъ казны. 
(Ув. 9 марта 1910 г. Л» 35Г»3).

4) Объ обложенш земски мъ сборомъ 
городекпхъ торговыхъ площадей, ярмарок.1, п 
базаровъ.

То])говая площадь есть земельный учг.стокъ, 
на которомъ производятся З.КОНОМЪ дозволен
ный торговыя и промышленныя дейеттая. А 
такъ какъ земельиыя угодья отнесены къ 
числу ноддежащихъ обложенно земекимъ сбо- 
ромъ, то, торговыя площади, какъ земельныя 
пространства, не могутъ быть изъяты отъ 
этого сбора, который и подлежитъ взимашю 
съ нихъ по ценности и доходности облагае
мая имущества. Ярмарки и базары могутъ 
подлежать обложение земекимъ сборомъ такъ 
же, какъ и торговыя площади. (Указъ 16 мар
та 1910 г. Л» 4015).

5) 0 непризнаши за земствами права 
освоиожшь отъ обложешя земекимъ сборомъ

жилые дома крестьянъ, при одновременномъ 
tipiiiui, чеши къ сему обложении подобныхъ 
же имуществъ, принадлежащих ь лицамъ дру- 
гихъ сословШ.

Освобожден!е отъ взимашя земскихъ сбо 
ровъ съ жилыхъ домовъ крестьянъ, при одно
временномъ иривлеченш къ земскому обложе- 
н!ю подобныхъ же имуществъ, принадлежа
щих!) лицамъ другихъ сословШ, является со
вершенно неправильными и что не нарушаю- 
щимъ основного принципа обложешя— равно
мерности его— является лишь такой порядокъ 
обложен!я земскими сборами означенной ка- 
Teropin имуществъ, при которомъ къ сему 
обложение привлекаются все жилые дома въ 
уезде, независимо отъ того, принадлежатъ ли 
они крестьянамъ, или лицамъ прочихъ со
словШ, за исключешемъ только жилыхъ до
мовъ крестьянъ, построенныхъ на надельной 
земле и, следовательно, уже облагаемых!) въ 
составе последней. (Ук. 16 марта 1910 г. 
№ 401 С).

С) 0 признанш за губернскими зем
скими собрашями права устанавливать обяза- 
тельныя для жителей губернш правила о про- 
тивопожачныхъ мерахъ. Мельницы съ кероси
новыми двигателями.

Губернское земское собраше, на основаши 
213 ст. т. X I I  уст. строит., въ праве уста
новить обязательный для жителей губернш 
правила о противопожарныхъ мерахъ, соглас
но ;ке пир. 15 изданныхъ въ 1904 г. обяза
тельны \ъ правплъ, мельницы съ керосино
вым!, двиггкмемъ отнесены къ разряду фа- 
брнкъ и заведен!:!, действующих!) огнемъ, 
сооружен!е которыхъ допускается лишь вне 
селешя, не ближе 50 саженей отъ построекъ, 
Въ виду сего, ПравительствующШ Сенатъ при- 
зналъ, что строительное отд’Ьлечпе губернскаго 
правлен!я, не разрешивъ С. выстроить мель
ницу съ нефтянымъ двигателемъ въ разстоя- 
нш менее 50 саженей отъ сельскихъ постро
екъ, действовало на точномъ основанш упо- 
мянутыхъ обязательныхъ правилъ местного 
земства. (Указъ 16 марта 19Ю г. № 4082).

7) 0 непризнаши за земствами права
привлекать къ обложение земекимъ сборомъ 
церковно-свечные заводы,
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Вопросъ объ обложснш свечныхъ eriapxia.ib 
|1ЫХ7> заводовъ городскими сборами восходилъ 
на решете Государственнаго Совета, причемъ 
Государственный Сов'Ьтъ, исходя изъ того 
соображешя, что означенные заводы являют
ся для собствеяниковъ ихъ бездоходными и 
что въ нашемъ законодательств!) проводится 
стремлеы1е въ освобождешю вообще отъ сбо- 
ровъ техъ имуществъ духовныхъ ведомствъ, 
который не приносятъ непосредственно дохо
да, Высочайше утвержденнымъ 20 декабря 
1899 г. мнен!емъ по делу Рязанской город
ской думы призналъ. что названные заводы 
не подлежать обложешю городскими сборами. 
Посему и принявъ во внимаше, чтопринадле- 
жапде духовному ведомству свечные заводы, 
въ отношенш обложен1я ихъ земскими сбо
рами, находятся, съ точки зрЪшя закона, 
(Уст. о зем. пов. 1899 г.) въ услов1яхъ, ана- 
даичныхъ съ теми, которыми определяются 
отиошешя означенныхъ заводовъ къ обложе
но городскими сборами и что посему выше
приведенное разъяснеше Государственнаго Со
вета вполне применимо къ возбужденному въ 
вастоящемъ деле вопросу объ обложен»! свеч- 
ныхъ заводовъ земскими сборами, Правитель
ствуют Ш Сенатъ призналъ обложена воско- 
Йлильни епарх1альнаго свечного завода зем- 
(еими сборами неправильнымъ и означенные 
сборы подлежащими возврату со времени 
предъявлена плателыцикомъ иротивъ правиль- 
вости такового обложения возражения. (Ук.
22 марта 1910 г. Л: 4230).

8) 0 непр:!знанш за земствами права 
юдатайствовать иредъ Правительствующимъ 
Сенатомъ объ установленш новаго закона или 
а разъясненш закона существующаго.

Согласно разъяснена Правительствующаго 
Сената, изложенному въ указе отъ И  нояб- 
(Я 1875 года за .№ 39096, земству не предо- 
ставлено право ходатайствовать предъ Пра- 
щтельствующимъ Сенатомъ объ установленш 
юваго закона или о разъясненш закона 
рествующаго. а потому и постановления 
кмскаго собран ia по сему предмету не подле- 
ютъ обсуждешю Правительствующаго Сената.
Гк. 22 марта 1910 г. № 4251).

Обзоръ деятельности Олонецкаго Губернскаго 
Земства по народному образован! съ 1867 по 

1909 годъ.
( Продолжет е , см. № 13).

Весь собранный матер^алъ объ учитель- 
скихъ курсахъ губернская управа полностью 
представила въ губернское собраше.

В ъ  своемъ заключены она вполне согла
шается со всймъ изложеннымъ въ  записке 
директора народныхъ училищъ и вноситъ 
следуюпця предложетя:

1) Утвердить кредитъ на содержание кур- 
совъ въ 1901 г. въ сумме 5944 руб.

2) Возбудить предъ министерствомъ на 
роднаго просвещешя ходатайство объ откры- 
тш въ  г. Петрозаводске учительской семи- 
нар1и.

3) В ъ  виду того, что до о т к р ы т  учитель 
ской семинарш и затемъ до выпуска изъ 
нея первыхъ кандидатовъ пройдетъ не менее 
5 летъ, просить попечителя С.-Иетербургска- 
го округа о назначены иособ!я Олонецкому 
губернскому земству въ ежегодной сумме 
3000 руб. на содержаше курсовъ.

4) Просить разрешешя г. попечителя ок
руга подвергать курсистовъ полному, а не 
сокращенному испыташю, и не при гимназш, 
а руководителями и преподователями курсовъ.

5) Разрешить губернской управе вырабо
танный директоромъ народныхъ училищъ 
правила для курсистовъ отпечатать отдель
ными брошюрами для раздачи курсистамъ.

6) Одобрить и просить осуществить те 
MiponpiflTia по учебной, воспитательной и 
хозяйственной частямъ, которыя предположе
ны директоромъ народныхъ училищъ и пре
подователями курсовъ.

7) Дать свое заключеше по поводу испра- 
шиваемыхъ кредитовъ на увеличен1е содер- 
жашя законоучителю вач. школы и инспекто
ру Петрозаводская гор. училища, на хозяй
ственный и непредвидЬнныя нужды по шко
ле, на вознагражден1е учителю Вытегорскаго 
приходскаго училища и на выдачу пособШ 
курсистамъ, оканчивающимъ курсъ.

и 8) Утвердить выработанную губернскою 
управою форму обязательства курсистовъ.



Ji-

i i  ри обсужденш этого вопроса на собранш 
гласные обратили внимаше на то, что губерн
ская управа въ своемъ заключены! остана
вливаем внимаше главнымъ образомъ на 
матер1альной стороне дела. не высказываясь 
о томъ, насколько вообще пригодны учитель- 
сые курсы. Председатель ГТов'ЬнецкоЙ уЬзд- 
ной управы указалъ еще на то, что губерн
ская управа почему то не приводитъ ника- 
кихъ данныхъ, иодтверждающихъ необходи
мость о ткр ы т въ губернш учительской се
минарш. Такое игнорировало вопроса заста
вляем думать, что губернская управа не 
разд1!ляетъ ходатайства Пов'Ьнецкаго уЬзд- 
наго земскаго собрашя. «Между гЬмъ, гово- 
рилъ онъ, этотъ вопросъ вошющей важности, 
такъ какъ дело народнаго образовали въ 
губернш, вс.г1;дств1с недостаточной подготовки 
учителей, регрессируетъ». Въ частвости ука
зывалось гласными на плохую подготовку 
учителей Вытегорскимп учительскими курса
ми, почему было высказано мн̂ ше о необ
ходимости закрытия ихъ.

Председатель губернской уиравы В. В. 
Савельевъ, возражая на все высказанное 
гласными, указалъ, что губернская управа, 
получивъ неодобрительные отзывы Пов'Ьнец- 
каго и Олоноцкаго уЬздныхъ земскихъ со
брашй о курсахъ, обратилась къ директору 
народныхъ училищъ за сообщешемъ всЬхъ 
св^д^нШ, которыя могли-бы выяснить заявлен
ный недобрешя и о т^хъ Mf.ponpiflTi«xb) 
кото])ыя желательны и необходимы для улуч
шения курсовъ. Заключеше директора по 
этому вопросу губернскою управою предста
влено въ губернское собраше въ подлинни
к у  и такъ какъ управа вполне разд'Ьляетъ 
мнете директора по улучшение курсовъ, то 
она и не сочла нужнымъ подробно касаться 
всего отзыва, а лишь коснулась матер1альной 
стороны д1;ла, т. е. увеличешя въ н’Ькоторыхъ 
частяхъ кредита на курсы, необходимаго имен
но для подня'пя учебной и воспитательной 
частей этнхъ курсовъ. Что же касается о 
пригодности курсовъ, то губернская управа, 
ходатайствуя объ увеличены! кредита и осу- 
ществленш проекта директора, т1;мъ самымъ 
подтверждала, помнены» Савельева, что кур-
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сы въ улучшешяхъ действительно нуждают
ся. Подтвердить же недостаточную подготов
ку курсистовъ какими-либо фактами губерн
ская управа не могла уже и потому, что въ 
докладахъ и носггановлен1яхъ Олонецкаго и 
Пов1;нецкаго земствъ такихъ фактовъ не 
приведено. Относительно же высказаннаго 
мнешя о закрытш Вытегорскихъ курсовъ 
Савельевъ соглашается съ нимъ, но не въ 
смысле совершенная ихъ уничтожешя, а въ 
смысле соединетя ихъ съ Петрозаводскими. 
По вопросу же объ открыты! учительской се- 
MHHapin онъ указалъ на то, что воироць 
этотъ неоднократно уже обсуждался губерн
скими собрашями прежнихъ ceccift, начиная 
съ 1892 г., возбуждались и, вместе съ симъ, 
ходатайства, но къ сожэленш, они не увен
чались успехомъ. Въ  настоящемъ же случай, 
если губернское собрате согласится съ иред- 
ложешемъ управы о возбуждены ходатай
ства. то она со своей стороны не нреминетъ 
собрать данныя для подкреплетя его.

Председатель Повенецкой уездной управы 
ноднимаетъ вопросъ о субсидированы учи
тельской семинарш со стороны земства, въ 
случае ея от крыт in, полагая выразить согла- 
cie на приняие половины расхода по содер
жание семинарш. Но председатель губерн
ской управы заявилъ, что онъ не можетъ 
согласиться съ этимъ, такъ какъ содержите 
некоторыхъ учительскихъ семинарШ стоить 
весьма дорого и брать на себя обязательство 
половины расходовъ но содержашю семинар!и 
едва ли удобно. По мнешю его, лучше вы
разить соглаае оказывать будущей семинарш 
noco6ie въ  размере суммы расходуемой нын!; 
на содержаше учительскихъ курсовъ—за 
округлешемъ въ  количестве 6000 рублей.

Губернское собраше после обмена миМ 
постановило:

1) Ходатайствовать въ установленномъ по
рядке нредъ министерствомъ народнаго про- 
свещешя объ открыты! въ г. Петрозаводск! 
учительской семинары! съ пособ1емъ отъ гу- 
бернскаго земства въ сумме 6000 рублей.

2) Существующее въ  настоящее время учи- 
тельаие курсы въ г. Вытегре, какъ не от- 
вечаюнце своему назначешю, закрыть, соеди-
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нивъ ихъ съ Петрозаводскими курсами въ 
начале будущаго года.

3) В ъ  смету на содержаше Петрозавод- 
скихъ учительскихъ курсовъ на 1901 годъ 
лаести сумму 6000 руб. Независимо отъ се
го, возбудить ходатайство предъ министер- 
ствомъ народнаго иросв’Ьщен1я объ оказана! 
Олонецкому губернскому земству посотя на 
содержаще учительскихъ курсовъ впредь до 
о ткр ы т учительской семинарш въ размере 
ЮОО руб.

4) Пргемъ на учительские курсы произво
дить по поверочному испытанш; ходатай
ствовать предъ иопечителемъ С.-Петербург 
скаго учебнаго округа разрешить учебному 
начальству подвергать окончивающихъ курсъ 
курсистовъ полному, а не сокращенному, 
какъ ныне, испытанш въ особой комиссш и 
при городскомъ училище, а не при гимназш 
съ обязательствомъ приглашать въ составъ 
сей комиссш представителей губернскаго 
земства, состоящихъ въ числе членовъ гу
бернскаго училищнаго совета.

5) Разрешеше вопроса по испрашиваемому 
кредиту на увеличеше содержашя законо
учителя школы, инспектора училища и на 
хозяйственные ресходы, въ  виду закрыла 
Вытегорскихъ курсовъ и увеличешя суммы 
на содержание курсовъ съ 5944 р. 80 к. до 
6000 р., предоставить губернской управ!;.

и fi) Выработанную губернскою управою 
форму обязательствъ курсистовъ утвердить.

Изъ возбужденныхъ губернскимъ земствомъ 
ходатайствъ, касающихся улучшешя учитель
скихъ курсовъ. всЬ получили удовлетворен1е) 
только noco6ie отъ казны курсамъ было умень
шено до 1000 руб., при чемъ министерстро 
оговорило, «что оно будетъ производиться 
изъ казны до учреждешя въ  г. Петрозавод. 
ей учительской семинарш и до иерваго вы
пуска изъ нея восиитанниковъ».

Изъ этой оговорки видно, что и удовлетво- 
peHie ходатайствъ объ учрежденш учительской 
семинар)и въ  г. Петрозаводске есть только 
юпросъ времени. Директоръ народныхъ учи- 
шщъ по своей инищативе иринялъ все ме
ры для того, чтобы ничто не задержало раз- 
jitmeHiH его. Онъ составилъ подробную смету

по содержанш предполагаемой семинарш. 
обратился къ городу съ просьбою объ отвод!; 
участка земли подъ семинарскую усадьбу, 
обратился къ архитектору съ просьбою о 
доставленш соображений его о стоимости по
стройки здаni>i и т. п. Bcf. собранный имъ 
матер!алы и св!>дешя онъ представилъ въ  
министерство народнаго просвещения.

Но до 1902 года никакого ответа изъ ми
нистерства не получалось.

Въ  1902 году Вытегорская городская дума 
возбуждаетъ ходатайство предъ министер- 
ствомъ народнаго просвЪщешя объ открыли» 
учительской семинар1и въ г. Вштегре, кото
рое поддерживаетъ и Вытегорское земство 
обратившееся съ просьбою въ губернское 
земское собрате возобновить ходатайство 
предъ мияистерствомъ объ открыли учитель
ской семинара! въ Олонецкой губ., и иунк- 
томъ открыли ея указать не г. Петроза
водску а г. Вытегру, где была открыта и 
существовала ранее учительская семинар!я и 
им'Ыотся готовыя сцещально для сей ц!ш! 
построенный здашя.

Губернская управа, докладывая ходатайство 
Вытегорскаго земства, высказываетъ въ сво- 
емъ заключенш, что местонахождеше семи- 
нарш она находить более удобнымъ въ г. Пе
трозаводск!;. Вместе съ этимь докладом!, 
было доложено собранно только что поручен
ное отношеше попечителя С.-Петербургскаго 
учебнаго округа. В ъ  немъ онъ сообщаетъ, 
что по поводу ходатайства городской думы,
20 ноября 1902 г. имъ сделано представле- 
Hie въ департаментъ министерства народнаго 
просв'Ьщешя, въ  которомъ онъ, вполне при
знавая необходимость учреждешя учительской 
семинарш въ Олонецкой губернш, наноми- 
наетъ о сдЪланномъ имъ уже представленш 
объ этомъ же предмете по ходатайству Оло
нецкаго губернскаго земства въ 1900 г., при 
чемъ министерство народнаго просвещения 
вполне согласилось съ мыслью о необходи
мости и целесообразности учрейсдешя ль 
г. Петрозаводске учительской семинарш, въ 
виду действительная недостатка учителей 
начальныхъ училищъ.

Губернское собраше. обсудивъ подробно
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все это, постановило «возобновить ходатай
ство предъ министерствомъ народнаго про- 
св’Ьщешя о скорМшемъ открыты учительской 
семинары въ  г. Петрозаводске на услов1яхъ, 
выраженныхъ въ  постановлены Олонецкаго 
губернскаго собрашя 1900 гона».

Это ходатайство скоро получило удовлетво- 
peHie. На основаны Высочайшаго иовел'Ьшя 
отъ 24 ноября 1902 года, съ 1-го шля 1903 
года открылась Петрозаводская учительская 
семинар1я.

Раньше уже сообщалось, что Олонецкое 
уездное земство, высказываясь по поводу 
плохой подготовки учительскаго персонала) 
указывало, какъ одно изъ средствъ къ повы
шенно ея, увеличеше инспекторскаго надзора. 
Поэтому оно обратилось въ губернское собра- 
Hie съ просьбой возбудить ходатайство предъ 
министерствомъ народнаго просвгЬщешя объ 
учреждены должности инспектора народныхъ 
училищъ для Олонецкаво у%зда на сродства 
казны; если же почему-либо это ходатайство 
не будетъ уважено, то произвести усилеше 
инспекторскаго надзора на средства губерн 
скаго земства.

Губернская управа представила но этому 
вопросу докладъ, въ которомъ отрицательно 
отнеслась къ ходатайству Олонецкаго у'Ьзд 
наго земства. Губернское же собрате пере
дало докладъ на заключе^е въ ревизюнную 
комиссш. Последняя высказалась за учре- 
жден1е инснекторскихъ должностей не только 
для Олонецкаго, но и для Пудожскаго и Ло- 
дейнопольскаго уЪздовъ, полагая определить 
содержаще каждому по 2000 руб.

При заслушаны заключешя ревизюнной 
комисс1и гласный П . А. Иткинъ заявилъ, 
что ревизюнной комиссы не было известно 
то обстоятельство, что въ  Лодейнопольскомъ 
у*зд* только 12 земскихъ и 6 министерских!» 
училищъ. почему врядъ-ли является необхо- 
димымъ учрежден1е въ немъ особой долж
ности инспектора народныхъ училищъ. Гл. И т
кинъ полагалъ бы возможным!, присоединить 
ЛодейнопольскШ уЬздъ къ Вытегорскому.

Съ этимъ мн'Ьшемъ губернское co6paHie 
согласилось и постановило ходатайствовать о 
назначены за земскШ счетъ двухъ инспе-

кгоровъ народныхъ училищъ по одному въ 
Нудожшй и ЛодейнопольскШ уЬзды, съ 
ирисоединешемъ Лодейнопольскаго уезда къ 
Вытегорскому инспекторскому району, на что 
и внесло въ  смету 4000 руб.

Въ этомъ же году ходатайство губернскаго 
земства объ учрежден in новыхъ должностей 
инспекторовъ народныхъ училищъ было удо
влетворено. Т. Леонтьевъ.

( П род ол ж , будешь).

V -e агрономическое совЪщаше при О л о щ о !  
Губернской Земской Управй-

(С м .  Л? 1 3 ).
Далее совещание по предложен] ю г. предсе

дателя переходить къ слушашю доклада гу 
бернскаго агронома: «При какихъ хозяйствен- 
ныхъ услов'шхъ но преимуществу следуетъ 
закладывать показательныя хозяйства».

На предложено г. председателя сов1нцан1я 
высказаться по прочитанному докладу, В. Ф. 
КербицкШ, признавая законъ 9 ноября по- 
лезнымъ и облегчающимъ выходъ изъ общины 
для наиболее сознательныхъ крестьянъ, у ка 
залъ однако, что этотъ процессъ выдела 
крестьянъ на отруба и хутора можечъ растя
нуться на десятки летъ, въ продолжены ка
кого времени въ деревне будетъ доминировать 
общинное хозяйство. Поэтому г. КербицкШ 
нолагаетъ, что не следуетъ оставлять вне 
агрономической помощи и хозяйства общин- 
никовъ. Что касается утверждешя губернскаго 
агронома, будто бы показательныя ноля, 
устраиваемый на крестьянскихъ земляхъ въ 
Петрозаводскомъ уезде, являются оторванными 
отъ прочаго крестьянскаго хозяйства, то г. 
КербицкШ съ этимъ не соглашается по c.it- 
дующимъ прпчинамъ: во-первыхъ, главное 
внимаше крестьяне уделяютъ пока полеводству, 
которое н является для нихъ именно самымъ 
хозяйствомъ, а во-вторыхъ, увеличен^ урожая 
хлебовъ и введете въ севооборотъ клевера 
способствуешь лучшему кормлен!ю скота и его 
улучшешю, связывая такнмъ образомъ, въ 
одно целое все хозяйство крестьянина. Въ 
доказательство этому г. КербицкШ привел* 
примеръ показательное поле въ деревне Свя-



тозеро, Петрозаводскаго уезда, гд-fe владелецъ 
показательнаго поля Т. Р. Вороновъ произво
дить сушку моха въ подстилку скоту, удо- 
бреше полей торфомъ и ocyiuenie полосъ ка
навами. Примеру его последовали и друпе 
крестьяне этой деревни. Во всей же полнот!; съ 
фактическими, улучшешемъ скотоводства зало 
жить крестьянское показательное хозяйство при 
общине почти невозможно, такъ какъ при су
ществовали общаго выгона для скота невоз
можно какъ правильное его кормлете въ летнее 
время, такъ и особенно улучшение породы, 
при OTcyTCTBin хорошихъ быковъ. Поэтому и 
приходится волей- не-волей обращать главное 
вниман1е на устройство показательныхъ полей, 
а не ц15лыхъ хозяйствъ. Касательно устройства 
севооборота на иоказательномъ иоле г. Кер- 
бицкШ держится того взгляда, что одно только 
введете въ крестьянскШ 3-хъ польный сево- 
обороИ) посева клевера уже значительно дви- 
гаетъ все хозяйство крестьянина впередъ 
улучшен1емъ строетя почвы, уничтожешемъ 
сорныхъ травъ, повышешемъ урожая хлебовъ 
и большей обезпеченностью хозяйства кормомъ.

В . А. Ратъковъ, возражая г. Кербицкому 
противъ возможности устройства при общин- 
ныхъ порядкахъ не только правильнаго хо
зяйства въ целомъ, но и показательнаго поля, 
указываете на тотъ фактъ, что въ общине 
нельзя соблюсти даже еамыя элементарный 
требования правильнаго хозяйства; наиримеръ, 
на чрезполосныхъ иоляхъ нельзя сеять рань
ше того, когда самый неисправный крестья- 
нинъ не загородитъ своего поля отъ вторже- 
шя скотины. Поэтому, хотя и являлось бы 
более правильнымъ произвести раннШ посевъ 
хлеба, этого сделать было бы нельзя безъ 
риска потравы поля скотомъ. Утвержден) е г. 
Кербицкаго, что разверстка крестьянъ на 
отруба и хутора продлится десятки летъ, тоже 
нельзя считать правильнымъ. въ чемъ убе
ждаете. насъ заявлете на минувшемъ очеред- 
номъ губернскомъ земскомъ собраши предсе
дателя его г. Е. А. Богдановича, что 
движете крестьянъ къ выделу на ху
тора и отруба идете въ Олонецкой губерши 
вполне успешно. Далее, если въ прочитаи- 
номъ докладе и говорилось объ устройстве
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показательныхъ хозяйствъ, включая сюда и 
скотоводство, то это следуете понимать лишь 
относительно, имея въ виду главное направ- 
леше крестьянскаго хозяйства въ Олонецкой 
губернш въ сторону расншретя молочваго 
скотоводства. Тамъ же, где по мбстнымъ 
услов1ямъ хотя бы въ размере Ча простран
ства губернш, является главнымъ базисомъ 
хозяйства полеводство, тамъ, можете быть, 
было бы полезно закладывать и показатель
ный участки по полеводству. Даже более тог >, 
въ Каргопольскомъ уезде, наиримеръ, счи
тавшемся раньше житницей Олонецкой гуоер- 
Hiii, а также и въ нЬкотооыхъ др. уездахъ, 
полеводство преобладаетъ надъ скотоводством-!.. 
Въ этихъ уездахъ, безъ сомнешя, и одни 
только показательныя поля принесутъ боль
шую пользу. Для громаднейшей же части 
Олонецкой губернш необходимо закладывать 
показательныя хозяйства, куда входили бы 
все отрасли— полеводство, улучшеше кормовъ 
и скотоводство.

Г. II. Семеновъ, возражая г. Кербицкому. 
говорить, что сказанное нюледнимъ не опро
вергали. положеяШ прочитаннаго доклада, въ 
которомъ говорится о томъ. при какихъ усло- 
в1яхъ по преимуществу надо закладывать по- 
казательныя хозяйства. Причемъ, хозяйство 
понимается въ целомъ, включая въ него и 
скотоводство. Агрономъ же, Кербицкш у к азы- 
ваетъ только на показательныя поля, но не 
на целы я хозяйства Можно закладывать по
казательные участки по посеву, например!., 
корнеплодовъ и проч., но это будут ь не по- 
казательныя хозяйства, а только показа
тельные участки Нол наго же показатель- 
наг() хозяйства нельзя заложить мри общин- 
номъ землепользовашп, а это возможно только 
при хуторскомъ, что и подтверждается въ до
кладе губернскаго агронома.

В. Ф. КербицкШ говорить, что онъ не 
спорить противъ прсимущсствъ хуторскаго хо
зяйства по сравненио съ общиной, что онъ и 
самъ выбираетъ для устройстве! показатель
ны хъ полей наделы такпхъ крестьян'!,, кото
рые имеютъ пахотную землю более или менее 
щнуроченную къ одному месту, чтобы все 
поля можно было обгородить и вве. ти на
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нихъ улучшенный севооборотъ. Идеаломъ же 
крестьянскаго хозяйства и онъ считаетъ ху
торское землепользоваше. Далее г. Кербицшй 
указалъ, что та система устройства показа- 
тельныхъ полей, которая практикуется въ 
Петрозаводскомъ уЬзд-Ь, была одобрена агро- 
номическимъ совещашсмъ 1907 года.

К. К. Беберъ заметилъ. что постановлеШе 
агроюмическаго совещашя въ 1907 году, ре 
комендовавшаго устройство показательныхъ 
полей, не можетъ относиться къ существу на- 
стоящаго доклада.

К. А . Гавриловъ обращается къ докладу 
губернскаго агронома и говорить, что ири 
устройств  ̂ показательныхъ хозяйствъ нельзя 
ограничиваться только Ими крестьянами, у 
которыхъ имеется сепараторъ и производится 
более совершенная переработка масла, а ско
товодство находится на более высокой степени 
развит, такъ какъ въ этомъ случае въ ихней 
местности нельзя было бы заложить ни одного 
показательнаго хозяйства. А безъ этого и по
левое хозяйство останется и впредь на той же 
ступени развийя, какъ было до сихъ поръ. 
Поэтому г. Гавриловъ высказывается за же
лательность устройства показательныхъ полей, 
не связывая ихъ со скотоводствомъ.

Г. Н . Малининъ, высказываясь о возмож- 
ныхъ улучшешяхъ сельскаго хозяйства въ 
общине, утверждаетъ, что показательное по
левое хозяйство съ улучшеннымъ севооборо- 
томъ возможно устроить и на общинной земле.

К. А . Гавриловъ, останавливаясь на § 1 
выводовъ изъ доклада губернскаго агронома, 
полагаеть, что премирован1е необходимо прак
тиковать не только по отношенш хуторскихъ 
хозяйствъ, но и по отношенш къ хозяйству 
общинниковъ.

Г . П. Семеновъ поясняетъ выводы § 1-го 
указашемъ на то, что въ этомъ пункте го
ворится о системе премировашя делаго хо
зяйства. Но это нисколько не ясключаетъ 
возможности премировашя отдельныхъ пока
зательныхъ полей, полосъ и проч. въ хо
зяйстве общинника. ДалЬе Г. П. Семеновъ на 
возражен1е Н. И. Шишкупова, что и въ его 
волости тоже нетъ надлежащихъ условШ для 
закладки показательныхъ хозяйствъ въ пол-
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номъ объеме, въ связи со скотоводствомъ, 
поясняетъ, что если въ § 2 и говорится о 
желательности показательныхъ хозяйствъ среди 
крестьянъ-общинниковъ въ связи съ улучше- 
шемъ скотоводства, техникой обработки масла 
и улучшетемъ пожеиъ, то это относится къ 
темъ случаямъ, когда услов1я допускаютъ это. 
Где же такихъ условШ нетъ, тамъ будутъ 
целесообразны показательныя хозяйства по 
полеводству.

Н . А . Ратъковъ дополняетъ мысль г. Се
менова и указываетъ, что тамъ, где нетъ 
подходящихъ условШ для устройства целаго 
показательнаго хозяйства, тамъ надлежитъ въ 
подобныхъ случаяхъ руководствоваться жела- 
шемъ крестьянина выйти изъ того или иного 
положешя въ своемъ хозяйстве, въ которомъ 
онъ находится. Принцишально же выводы въ 
докладе губернскаго агронома онъ признаетъ 
правильными.

Потомъ былъ заслушанъ докладъ предсе
дателя Даниловскаго с.-х. общества 3. 3. Роцко 
о крестьянскихъ с.-х. обществахъ.

А. А . Бернацкш  вполне присоединяется къ 
положешямъ прочитаннаго доклада, но заме- 
чаетъ, что хотя действительно въ глухихъ 
деревняхъ нельзя всегда расчитывать на раз
витее сельско-хозяйственныхъ обществъ, но 
все-же не следуетъ ихъ стеснять, такъ какъ 
даже одинъ десято къ деятельныхъ крестьянъ 
можетъ сплотиться настолько, что совместная 
работа ихъ можетъ оказаться для нихъ по
лезной.

11. А . Ратъковъ тоже признаетъ, что по 
преимуществу желательно было бы образова- 
Hie с.-х. обществъ въ более крупныхъ цен- 
трахъ, где имъ более доступна агрономиче
ская помощь и более быстрое поступательное 
движеше впередъ, но это вовсе не должно 
исключать учреждешя с.-х. обществъ и во 
всехъ другихъ местахъ.

А . А . Бернацкш ставить вопросъ о томъ, 
какой критерий избрать для того, чтобы субси
дировать с.-х. общества, вознишшя безъ уча
стия агронома

U . А . Ратьковъ, отвечая на вопросъ г. 
Бернацкаго, говорить, что въ этоыъ случае 
надо руководствоваться заключешемъ агронома.

В’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Если агрономъ дастъ заключеше, что возник- 
ш!я безъ учасш агрономической помощи с.-х. 
общества работаютъ, а не существуютъ только 
на бумаге, тогда управа можетъ ихъ субси
дировать.

К. А . Гавриловъ. возвращаясь къ прочи
танному докладу, указываетъ, что никакого 
стЬснешя къ открытие с.-х. обществъ не 
должно делать. Напротивъ того, где крестьяне 
овоими силами открываютъ с.-х. общества, 
тамъ не должно ставить ему тормазовъ, а 
следуетъ оказывать ему посильную помощь. 
Ограничивать районъ возникновешя с.-х. об
ществъ только теми деревнями, гд-fe суще- 
ствуетъ волостное правлеше, это no мнение 
г. Гаврилова, неправильно. Также не согла
шается онъ и съ гЬмъ, чтобы ограничивать 
возникновеше числа с.-х. обществъ какою- 
либо нормой. Касаясь вопроса о субсидировали 
с.-х. обществъ, г. Гавриловъ полагаетъ, что 
не слЬдуетъ лишать с.-х. общество земскаго 
иособ1я, если оно не преследуетъ узко-спе- 
щальную цЬль развиш молочнаго скотовод
ства, а стремится вообще къ улучшешю тех
ники крестьянс.каго хозяйства, начиная съ 
полеводства и кончая улучшешемъ аоженъ и 
улучшетемъ породы скота вообще.

А. А . Вернацкш  указываетъ, что предста
витель Мвинскаго с.-х. общества подтверждаем, 
его мысль, и проситъ автора доклада г. Роцко 
выяснить, какой критерШ онъ устанавливаетъ 
въ вопрос!; о субсидировали с.-х. обществу 
возникшихъ помимо сод1;йств1я агрономиче
ской помощи. Выходитъ будто, что эти с.-х. 
общества не должны расчитывать на земское 
noco6ie. Если согласиться съ этимъ, то мы 
будемъ угнетать местную ипищативу. Тогда 
какъ жизненно только то, что само просится 
къ жизни.

3. 3. Роцко снрашиваетъ, что при субсиди- 
роваши подобныхъ с.-х. обществъ надо при- 
вимать во внимарпе отзывъ агронома о ихъ 
деятельности.

А. А. Вернацкш  снрашиваетъ, какъ посту
пить въ случай, если агрономъ дастъ отри
цательный отзывъ о деятельности сел.-хоз 
общества,

Н. А. Ратьковъ указываетъ, что ири рЬ-

шенш вопроса о субсидированщ подобнаго 
с.-х. общества необходимо принимать во вни
маше и личность председателя с.-х. общества. 
Если оказать noco6ie с.-х. обществу, которое 
не успело еще проявить себя, то въ дЬятель- 
номъ руководителе с.-х. общества, въ лице 
его председателя, мы имеемъ всегда гарантда 
въ томъ, что оказанное пособ!е обществу не 
пропадетъ безследно, а пойдетъ ему на пользу. 
I I  наоборотъ, даже самыя щедрыя ассигно- 
вашя на развито деятельности с.-х. обществъ 
останутся безъ всякаго результата, если во 
главе общества стоитъ не соответствующее 
лицо. Н. А . Ратьковъ сослался при этомъ на 
примеръ Ладвинскаго с.-х. общества, которое 
несмотря на щедрое noco6ie, какъ со стороны 
губернскаго, такъ и уезднаго земства, не 
смогло проявить своей жизненности. Если же 
въ с.-х. обществе состоитъ председателемъ 
лицо, вполне соответствующее своему назна
чена, то тогда чрезъ 6— 7 летъ руководи
тельства со стороны подобнаго председателя 
и воспитательнаго значешя сельско хозяй
ственна™ общества, члены последняго могутъ 
настолько проникнуться идеей товаршцескаго 
начала, что даже съ выходомъ подобнаго ру
ководителя изъ общества последнее не уга- 
саетъ, а будетъ продолжать жить.

М. И. Рамбовъ присоединяется къ мнешю
Н. А. Ратькова о громадномъ значеши лич
ности председателя с.-х. общества въ деле 
преуспеяшя последняго. Онъ приводить при
мерь изъ жизни Винницкаго с.-х. общества, 
которое чуть было не закрылось при переводе 
председателя общества лесничаго г. Гераси
мова. И только опять таки благодаря энергш 
назначенная на его место г. Баженова оно 
возобновило свою деятельность.

А. А . Вернацкш  возвращается къ вопросу
о пособш темь с.-х. обществамъ, которыя 
учреждаются безъ содействия агронома и по
лагаетъ, что стеснять ихъ не следуетъ, а 
чтобы иметь гарантпо въ правильномъ и на
иболее иолезномъ использованш и м и  пособия, 
назначать последнее не деньгами, а натурой— 
отпускомъ племенныхъ быковъ, выдачей се- 
параторовъ, земледельческихъ машинъ и т. д.

Н. А . Ратьковъ полагаетъ, что при назна-
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ченш пособШ со стороны губернскаго земства 
гЬмъ с.-х. обществамъ, которыя возникли 
безъ участия агронома, надлежать руковод
ствоваться т'1;мъ, какь относится кь деятель
ности этихь обществъ уездное земство, кото
рое, безъ coMHtHia, не окажетъ пособ1я тому 
обществу, которое не подаетъ никакой на
дежды на дальнейшее правильное развиие. 
Если же уездное земство оказываем noco6ie 
с.-х. обществу то должно оказать ему таковое 
въ томъ же размере и губернское земство. 
Если уездное земство не оказываем с.-х. 
обществу noco6ia, то значить оно не заслу
живаем такового; въ этомъ случае и губерн
ское земство тоже не должно приходить на по
мощь такому с.-х. обществу. Если же не иметь 
этой гарантш въ более целе: ообразномь 
использованш noco6i>i со стороиы с.-х. обще 
ства и возлагать лишь надежды на то, что 
самая форма оказываемаго содейств)я с.-х. 
обществу обезнечиваетъ ему употреблеше 
именно на те цели, для которыхъ оно пред
назначается, то въ этомъ случае могуть быть 
тоже крайне печальныя явлешя. Какъ при
мерь, Я. А. Ратьковъ приводить примерь 
крайне неудовлетворительная содержашя од- 
нимь изъ земствь жеребцовъ, при которомъ 
они не могли служить намеченнымъ цЬлямъ 
улучшешя лошадей. 1,уководящимъ указашемъ 
въ деле субсидировашя с.-х. обществъ могуть 
служить представляемые ими отчеты о своей 
деятельности. Если же какое-либо с.-х. обще
ство затрудняется представить таковой отчеть. 
то это служить нризнакомъ того, что дела 
общества плохи, что оно бездействуетъ.

Резюмируя прешя, председатель совещашя, 
предлагаем принцишально согласиться сь 
докладомъ 3. В. Роцко, не предрешая однако 
вопроса о желательности или нежелательности 
возникновемя с.-х. обществъ и безъ со- 
дЬйшия агрономической помощи.

( Продолжены будетъ).

№. 11

Очередное губернское земское со- 
б р а м е .

( Продолжение, см. № 13).
ЗасЪдаше X I I I— 15 декабря 1 9 0 9  года.
Губернскимъ coopaHieMb заслушано отно- 

тенге Департамента ЗемледЪ.йя отъ 8 Нояб
ря 1909 года за № 33351 на имя Олонец
кой губ. зем. упраиы о томъ, что съ Янва
ря 1910 года Департаментомъ приглашены 
три практиканта по культуре бологь сь выс- 
шнмъ сельско-хозяйственнымъ образова!пемъ, 
командируемые на гадь заграницу для под
готовки ихъ къ инструкторской деятельно
сти, а такъ какъ одинъ изъ нихъ въ 1911 
году иагЬетъ быть откомандированъ въ Оло
нецкую губернш, то Департамента, просилъ 
уведомить, не признано ли будетъ возмож
ным!. пред'ставить этому лицу квартиру (на
турою или деньгами) и отнести стоимость 
рауьездовъ на счетъ гЬ хъ  земствъ, кои по- 
желаютъ располагать его услугами. Вместе 
съ гЬмъ департаментъ находилъ желатель
ным!. ассигновагйе земствам!, некоторыхъ 
суммъ на расходы но заложешю показа
тельныхъ участковъ на травяныхъ болотахъ, 
примадлежащихъ местному земледельческому 
населенш, и что на те же M’fepoupiaTia бу
дет ь отпущена субсвдя и со стороны Депар
тамента.

Губ. coopahie выразило полное coraacie на 
иредложеше Департамента и вопросъ о над
лежащих!. аосигнован1яхъ передало на раз- 
смотрен;е чрезв. уездныхъ земскихъ собра- 
шй.

Представителемъ на I I I  всероссШскШ съездъ 
рыбонромышленниковъ и др. деятелей по 
рыбоводству и рыболовству губ. собратемъ 
избравъ быль гласный отъ лодейнопольска- 
го земства, членъ государственна^) совета
В. В. Савельевъ.

Затемъ заслушано было заключеше редак- 
цюнной комиссй!, которая, раземотревъ до- 
кладь губ. управы о nocooiflxb на содержаше 
земскихъ училищъ изъ средствъ губернскаго 
земскаго сбора, нашла, что въ виду того, что 
Петрозаводское, Лодейнопольское, Каргополь- 
свое, Иуджское, и Повенецкое уездные зем-
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ства субсидШ отъ казны не получили и не
известно, когда получатъ, то эти земства 
должны получить пособ1я какъ отъ казны, 
такъ и отъ губернскаго земства, въ  размере 
прошлаго года, а именно: Петрозаводское—
8000 руб. на старыя училища и 2300 руб. 
на новыя, Лодейнопольское на 10 училищъ—  
2152 руб., Каргопольское— 7470 руб.. П у 
дожское— 3475 руб. и Пов'Ьнецкое— 3900 
руб. на старыя училища и 2700 руб. на 
новыя училища а всего но всЪмъ уЬздамъ— 
29997 р., каковую сумму комиса'я и полагала 
внести въ расходную смету, показавъ по 
доходной смете 11680 руб. 1Т0С0б1емъ отъ 
казны.

Губ. собран(е съ та к имъ заключен1емъ ре- 
дакщонной liOMiiccin согласилось, введя лишь 
поправку, что если уЬзд. земство получитъ 
должное noco6ie отъ казны, то оно лишается 
пособ]я губ. земства.

Выслушавъ докладъ губ. управы о госу- 
дарственномъ поземельномъ налог!’., губ. зем. 
co6paHie налогъ этотъ на 1911 годъ утвер 
дило въ следующих!. суммахъ: по Петрозавод
скому уЬзду— 2997 руб., Олонецкому— 1341 
руб., Лодейнопольскому— 1907 руб., Выте- 
горскому— 3478 руб., Каргопольскому— 3582 
руб.. Пудожскому— 2213 руб. и Повышенно
му—1339 руб., а всего въ сумме— 16857 
рублей.

Доходность городскихъ недвижимых'!, иму
ществъ для обложешя ихъ клзеннымъ нало
гом!. на 1910 годъ губ. С'юрашемъ опреде
лена въ  слЪдующихъ суммах1].: по г. Петро
заводску— 42794 руб. 70 кои. Олонцу - 3725 
руб. 50 к., Лодейному-Полю 1236 руб.
Вытегрй— 11187 р. 30 к; Каргополю— 6399 р, 
90 к., Пудожу— 3309 р. 25 к. и Пов'Ьнцу—
1879 р. 90 к., а всего въ 73532 р. 55 к.

На выдачу пособШ служащимъ губернска
го земства въ 1910 году, губ. собраше ассиг
новало въ богоугодныхъ заведеияхъ— 3078 
руб. 33 к. и въ  канцелярии губ. зем. упра
вы— 2647 р. 69 к.

ЗатЬмъгуб. зем. co6paEie, выслушавъ докладъ 
губ. управы но вопросу о передаче дорож
наго капитала губ. земству и заключение ре

дакционной комиссш по этому докладу, по
становило:

1. Суммы, причитатощшся на образование 
спещальнаго дорожнаго капитала вносить въ 
губернскую смету и раскладку па общемъ 
оснонанш.

2. Вся имеющаяся наличность, неизрасхо
дованная по открыглмъ кредитамъ, должна 
быть переведена къ дечозиты губ. зем. 
управы.

3. Расходовало суммъ дорожнаго капита
ла производить темь порадкомъ, какой уста- 
новленъ губ управой.

ЗасЪдаше XIV , 16 декабря 1 9 0 9  года.
Губернское земское cuopaHie, выслушавъ 

докладъ губ. управы— обь оценочно-стати- 
стическихъ работъ, постановило: нланъ oirh- 
ночно-статистическихъ работ!, передать на 
заключено съЬзда стггистиковъ въ Москве; 
смету на текутж  стэтистичесия работы 
утвердить въ сумме 1820 р., общую смету рас- 
ходовъ на оценочно-статистически работы 
одобрить.

llo  разсзсмотрЬнш доклада председателя 
губ. зем. собрашя Е .  А. Богдановича объ 
усиленш агрономической помощи населешю 
и журнала особ го совещашя, разсматри- 
вавшаго эготъ докладъ, губ. зем. co6panie 
определило:

1, учредить въ каждомъ уезде должности 
вторыхъ агроиомовъ съ окладомъ — 1200 руб., 
на что и ассигновать— 8400 рублей;

2, признать необходимымъ устройство 
отдельныхъ хуторскихъ и отрубныхъ хо
зяйствъ для чего ассигновано на каждый уЬздъ 
но 500 руб , а всего 3500 руб.

3, а, принять на счетъ губ. зем. сбора 
содержаше трехъ сельско-хозяйственныхъ 
старостъ въ каждомъ уезде, а всего 21, съ 
содержа,шемъ но 480 руб. въ годъ, а всего 
на все уезды— 10080 руб. и

б) остакмщяся у уездныхъ земствъ сво
бодный средства отъ содержашя старостъ 
должны идти на увеличеше числа посл4д- 
нихъ и уменьшать свои ассигновашя на 
этотъ предметъ уездныя земства не могутъ; 
въ иротивномъ случае губ. земство можетъ
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отказать въ выда й указаннаго выше посо- 
шя на содержаше трехъ старость;

4, иризнать желательнымъ поездки кре
стьянъ для обозрешя образцовых!, кресть- 
янскихь хозяйствъ другихъ губернШ, на что 
ассигновать въ  nocoOie уЬзднимъ земствамъ 
700 рублей;

5, по вопросамъ объ улучшенш скотовод
ства, о распространен»! луговодства и тра
восеяния, о распространена! среди населения 
сельско-хозяйственныхъ орудШ и машинъ и о 
поддержке сельско-хозяйственныхъ обществъ, 
губернское собрате принцишально согласи
лось съ агрономическимъ сов’Ьщаншмъ, при- 
знавшимъ:

A) по вопросу объ улучшенш скотовод
ства— что губ. земство должно приходить 
на помощь уЪзднымъ земствамъ въ  рарной 
мере ассигновашя последними изъ своихъ 
средствъ на покупку производителей быковъ 
и лошадей;

B) 0  распространен^ луговодства и траво- 
с е яш я- что губ. земство можетъ оказывать 
помощь на улучшеше луговъ и на травосЬя- 
Hie въ тйхъ же размерах!., катпе будутъ 
ассигнованы по уЪзднымъ см'Ьгамъ на этотъ 
же предметъ;

В) о распространен in сельско-хозяйствен- 
ныхъ opyaift и машинъ— принимая во вни- 
ыаше, что до настоящаго времени выдано 
уЪзднымъ земствамъ въ ссуду изъ фонда на 
операцш сельско--хозяйствениыхъ складовъ 
16500 руб., каковыя ссуды даютъ возмож
ность уЬзд. земствамъ, безъ особаго сттЬсне- 
шя, вести торговые обороты по складамъ 
при уЬздныхъ управахъ, признано, что пока 
въ  дополнптельныхъ ассигновашяхъ на уси- 
леше губ. фонда сельско хозяйственныхъ 
складовъ надобности не представляется; и 
Г )  о поддержк'Ь сельско-хозяйственныхъ об
ществъ:

а) оказывать сельско-хозяйственнымъ об- 
ществамъ нособ1я на развитее ихъ деятель
ности въ  томъ же размере, как1я  ассигно. 
вашя будутъ делать уЬздныя земства, ири 
условш представлешя обществами въ губерн- 
скШ агрономическШ сов^тъ отчетовъ о своей 
деятельности и

б) выразить пожелаше, чтобы сельско
хозяйственные старосты принимали на себя 
исгголнеше обязанностей секретарей сельско- 
хозяйственныхъ обществъ.

и G. Возбудить предъ правительством!, 
ходатайство о немедленном!, открыты въ гу- 
бернш землеустроительныхъ комиссШ.

После сего губ. зем. собрате, выслушавъ 
заявлеше председателя Олонецкой уезд. зем. 
управы А. А. Николаева о необходимости 
возбуждешя ходатайства нредъ правитель- 
ствомъ объ оказанш пособ1я Олонецкому 
земству на все м'Ьрощияпя по сельскому, 
хозяйству, постановило: согласиться съ иред- 
ложен1емъ А. А. Николаева— возбудить хо
датайство.

Затемъ гласный П. А. И ткинъ предло- 
жилъ собранш возбудить также ходатайство 
предъ правительствомъ о пособш крестья- 
намъ Олонецкой губернш, выделяющимся на 
хутора.

Вследствие этого заявлешя, председатель 
собрашя Е . А. Вогдановичъ объяснилъ, что 
этотъ вопросъ уже получилъ разрешеше въ 
«правилахъ 17 марта 1908 года» и noco6ie 
оказывается каждому крестьянину въ томъ 
случае, если ему приходится переносить хо
зяйственный постройки на хуторсые участки.

Въ  виду такого разъяснешя председателя 
собрашя, губернское земское собрате по
ручило губ. управе, для широкаго озна
комлена населен 1Я c/ь этими правилами на
печатать ихъ въ  ближайшемъ изъ номеровъ 
земскаго «Вестника»; повторять напечатание 
этихъ правилъ время отъ времени на стра
ницах!. того же Вестника, а также разослать 
извлечешя изъ «правилъ» въ  волостныя и 
сельсшя общества.

Согласно ходатайствъ Остречинскаго, Ош- 
тинскаго и Виницкаго сельско-хозяйсгвен- 
ныхъ обществъ о пособш, губ. собраше ас
сигновало: первому— 100 руб. и последнимъ 
двумъ по 50 рублей.

По выслушаши доклада губ. управы— объ 
ассигнованы кредита на содержаше сельско- 
хозяйственныхъ старость въ  уездахъ въ 
1910 году, председатель собрашя обратил!, 
внимаше на то, что вопросъ этотъ уже раз-
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р^шепъ постановлев1емъ собрания по докла
ду объ усиленш агрономической помощи; 
необходимо лишь, чтобы свободный суммы, 
остающ1’яся у уЬзд. земствъ отъ содержания 
старость, были обращены на увеличеше чис
ла посл’Ьднихъ, съ каковымъ мнешемъ Е . А. 
Богдановича собраше согласилось.

Ходатайство Пудожскаго у'Ьзднаго земства 
объ отпуске Tpiepa губ. зем. собрашемъ 
отклонено, такъ какъ объ этомъ уЬзд. зем
ством!. возбуждено ходатайство предъ глав- 
нымъ унравлешемъ землеустройства и зем- 
.leA^ifl.

Выслушавъ докладъ губ. управы о при
н яты  расходов!, но содержант агрономовъ 
за счетъ подлежащихъ уг1,зд. земствъ, губ. 
собраше нашло, что возбуждаемый настоя- 
щимъ докладомъ вопросъ, за силою поста
новления собрания по докладу объ усилеши 
агрономической помощи, отпадаетъ.

Согласно ходатайства Олонецкаго уЬзднаго 
земства о выдаче крестьянам!, Верховскаго 
общества Рыпушкальской вол. 400 р. на осуш
ку поженъ съ разсрочкою платежа на десять 
л'Ьтъ. губ. собраше съ докладомъ управы 
согласилось и ассигновало на этотъ пред
мета 400 рублей.

На покупку быковъ • производителей губ. 
coopaH ie ассигновало въ noco6ie Каргополь- 
скому и Пов-Ьнецкому земствамъ по 250 
рублей.

По докладу губ. управы--о мйронриггг 
яхъ къ поднятию животноводства губ. зем- 
собрате, согласно заключешя рев. комиссш’ 
постановило вс1; ноступивш|'е въ управу по 
данному вопросу матерпиы и могупце 
поступить въ  будущемъ передать на обсу
ждение агрономическаго совещашя, которое, и 
просить заняться выработкою плана Mtponpi- 
ятШ по улучшешю животноводства въ гу
бернш.

Ходатайство Олонецкаго земства о пособш 
губ. земства на агрономически меропр1я л я  
уЬдныхъ земствъ, за силою постановлешя 
губ. зем. собрашя по докладу объ усилеши 
агрономической помощи въ губернш. принято 
уже разрешенным!,.

Губернское земское собранie, выслушавъ

докладъ губ. управы— по вопросу объ устрой' 
ствй низшей сельско-хозяйственной школы и 
заключеше ио этому докладу редакщонной 
комисс1и и имея въ виду, что содержаше 
сел.-хоз. школы будетъ стоить для губернска
го земства слишкомъ дорого, что приглаше- 
Hie на службу сел.-хоз. старость, въ виду 
громадной массы желающихъ, не встречаетъ 
затруднешя и что губ. зем. собрашемъ при
няты меры усилешя агрономической помо
щи населенш введешемъ участковой агро- 
HOMin, постановило: согласиться съ заключе- 
шемъ редакщонной вомиссш, школы не от
крывать и уполномочить губ. управу возбу
дить предъ главнымъ унравлешемъ землед1;- 
л1я и землеустройства ходатайство о коман
дировке въ Олонецкую губернш спещали- 
стовъ— инструкторов!, по луговодству, ско
товодству и молочному делу.

Согласно просьбе Имнераторскаго русска- 
го техническаго общества представителемъ 
Олонецкаго губ. земства въ комиссш ио раз- 
смотренш вопроса о проведенш севернаго 
судоходнаго канала, соедияяющаго Петер
бурга съ севернымъ океаномъ, губ. собра
шемъ избранъ гласный отъ Лодейноиольска- 
го уезда, членъ Государственной Думы—
I I .  Н . Нееловъ.

После сего губ. coopaHie, выслушавъ до
кладъ ренизншной комиссии по вопросу о 
привлеченш на службу Олонецкаго и H o bIi-  

нецкаго земствъ врачей—перваго въ Ведло- 
зеро и второго--въ Реболы, постановило; 
разрешить названнымъ земствамъ остатокъ 
кредита на приглашеше этихъ врачей израс
ходовать для постройки квартиръ для нихъ.

(11родолжете будетъ).

Ж У Р Н I  л ъ
Экономическая Совета при Пудожской у$зд -  

ной земской управ$.
13-ю М ая 1910 года.

I.
На зас1;данп( Экономическая Совета при

сутствовали: председатель Совета- председа
тель управы А. Ф. Ушаровъ, и члены Совета: 
члены управы А. М. Никинъ и И. В. Федо
рову городской старота— М. В. Рогоръ, Всте’
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рипарны и врачъ I ’. Л. Большеменниковъ и 
сельско хоз старости Л. А. Предьтъ и II. 13. 
Краюшкипъ и губерискШ агрономъ К. К. Be 
беръ.

Для исполнешя обязаностей секретаря Со
вета былъ приглашенъ секретарь управы А.
I. РачковскШ.

I I .
По объявлен»! председателем'!) Совета А. 

Ф. Ушаровымъ совещашя открытымъ, губерн- 
скШ агрономъ г. Веберъ выразилъ пожелаше 
узнать основную цель совещашя.

А. Ф. Ушаровъ объяснилъ, что coBf.uuiFie 
глгвнымъ образомъ пмеетъ цЬ:iiю установить 
нланъ дальнейшей агрономической деятельно
сти уЬзднаго земств;! въ зависимости отъ со- 
стоявшагося поетаповлешя гу'ернскаго зем
ства объ учрежден»! въ уезде донолнительнаго 
агрономическаго персонала въ лице второго 
агронома и двухъ сельско— хоз. старостъ.

Имея въ виду, ч’и  дальнейпйя агрономиче- 
ск1я мерощштя должны иметь неразрывную 
связь съ нрошедшимъ и являться естествен- 
нымъ продолжешемъ ихъ. при чемъ лучгаимъ 
показагелемъ служить аса игионан!е на этотъ 
нредметъ средствъ со стороны земскаго собра- 
шя за минувшее время, г. Веберъ попросилъ 
поставить его въ известность относительно 
ассигновашй текущаго года на агрономичесшя 
меропр1ят!я и вообще о томъ, что было пред
принято въ этомъ наиравленш у'Ьзднымъ зем
ство мъ.

Председатель совещания А. Ф. Ушаровъ 
объяснилъ, что 1) въ Нудоже номинально чи
слится случный пупктъ, для чего при больни
це содержится жеребсцъ Минской породы; но 
въ настоящее время пунктъ этогъ фактически 
не существуетъ, такъ какъ жеребецъ для про- 
изводительныхъ целей не годится и на те ку
щи! годъ нетъ даже никакого ассигновашя 
на его содержаше. 2) На огородиыя семена 
имелось ассигнован!;! въ размере 100 руб. и 
таковые полностью израсходованы, и 3) Хотя 
на травяныя семена ассигновано 150 р., но 
въ виду того, что ихъ предположено отпу
скать населенш за половинную стоимость, 
выписка произведена помимо накладныхъ ра- 
сходовь на сумму 180 руб. въ количествахъ:

а) краснаго клевера 4 —пуда-, б) шведскаго 
клевера— 2 п.; в) тимофеевки— 2 пуда и г) 
вики--20 пудовъ, при чемъ вика управою 
еще ие получена, такъ какъ задержана въ 
пути.

Члены совещашя выразили пожелаше раз- 
смотреть агрономичесшя мЬропр!ят1Я каждое 
въ отдельности съ целно выяснешя желатель
ной но:тановки ихъ на будущее время.

I I I .
При обсужден in вопроса о конскомъ случ- 

номъ пункте, въ виду возбужденнаго упра
вою ходатайства предъ департаментомъ земле- 
д!шя объ отпуске Пудожскому земству жереб
ца-производителя шведской породы, поста
но ви  л и: при удовлетворении ходатайства объ 
отпуске жеребца случный пунктъ въ первую 
очередь, при одномъ производителе, назначить 
въ г. Пудоже.

Ветеринарный врачъ Р. Л. Болыпеменниковъ 
заявилъ, что постановку дела за минувшее 
время онъ признаетъ крайне неправильною, такъ 
какъ жеребецъ находился подъ исключитель
ным!) контролемъ агронома, тогда какъ, по 
его мнешю, необходимо, чтобы наблюдете за 
жеребцомъ было поручено совместно какъ 
агрономическому, такъ и ветеринарному персо
налу уезда, при чемъ случки должны произво
диться при непременном!) условш предвари- 
1ельнаго осмотра жеребца ветеринаромъ и, по 
возможности, подъ его наблюден! емъ.

П о с та н о ви л и :— согласиться съ заявле- 
HieMb ветсринарнаго врача Р. Л Бо.шпемен- 
никова.

IV.
Постановка дела въ отношеши безнлатной 

раздачи населенно огородныхъ сЬмянь какихъ 
либо измйнешй въ установившемся порядке 
не вызываетъ и совВщаше высказалось лишь 
за желательность более или менее серьезнаго 
контроля надъ употреблешемъ выдаваемыхъ 
семячъ.

V.
'Гравосеяше въ уезде, па основаши пред 

ставленных!, сельско хозяйственными староста
ми цанныхъ, находится почти въ зачаточномъ 
состоянш и носить характер ь скорее случай
ной, чемъ серьезно поставленной отрасли сель-
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скаго хозяйства Размерь ассигновали на по
купку травяныхъ семянъ (150 р.), при зна
чительной стоимости семянъ, долженъ быть 
признанъ крайне ог|)аниченнымъ и необходи
мо ходатайствовать предъ Собрашемъ о более 
крупномъ ассигнованш.

Говоря о недочетахъ постановки дела тра- 
восеян!я въ прошломъ, совещаше отметило 
прежде всего несвоевременность закупки тра
вяныхъ семянъ Безусловно необходимо» 
чтобы все травяныя семена были получены и 
переданы въ распоряжеше агрономическаго 
персонала до начала полевыхъ работъ, при 
чемъ некоторыя семена, какъ наприм’Ъръ ви
ка, по разъясненш г. губернскаго агронома, 
могутъ выписываться даже осенью, такъ какъ 
всхожесть она сохраняешь въ течете 2-хъ и 
даже 3-хъ летъ. Далее К. К. Веберъ отметилъ, 
что изъ перечня и количества выписанныхъ 
семянъ онъ усматривает  ̂ во первыхъ, неко
торую несоразмерность въ выписке семянъ 
тимофеевки, а во вторыхъ крупное упущеше 
въ несвоевременной получке вики.

А. Ф. Ушаровъ объяснилъ, что тимофеевка 
имелась въ заиасахъ склада отъ прошлаго 
года, но пожаромъ была уничтожена; требо- 
ваше-же на семена было отправлено значи
тельно ранее, почти за два месяца, такъ что 
дополнительная выписка являлась уже запоз
далой. Что же касается вики, то таковая въ 
количестве 20 пудовъ предполагалась къ по
ступление своевременно, но была задержана 
въ пересылке съ железной дороги.

Сообразуясь съ наличностью семянъ. К. К.. 
Веберъ попутно далъ с. х. старостамъ руко- 
водяция указашя относительно составлешя 
среднихъ нормъ смеси для тощей, но не тя 
желой и для более жирной, тяжелой почвы. 
Для первой, съ обязательиымъ удобрешемъ не 
обходимо:—20 фунт, тимофеевки, 12 ф. крас- 
наго клевера и 13 фун. шведскаго; для вто
рой при 3— 4 летней культуре:— 15 ф. крас, 
наго клевера, 15 ф. шведскаго и 15 ф тимо
феевки (шведскШ клеверъ можетъ быть умень- 
шенъ до 12 фуртовъ). Густота посева долж
на находиться въ зависимости отъ м!>стныхъ 
условШ, но въ срсдпемъ ее можно признать

нормальной въ количеств!; 60 фунтовъ на де
сятину.

При обсужденш вопроса о травосеянШ выяс
нилась ненормальная постановка деятельности 
с. х. старостъ какъ въ г. Пудоже, такъ равно 
и въ Бережной Дуброве: взаменъ исполнегпя 
ими прямыхъ своихъ обязанностей— помогать 
населенно въ примененш усовершенствован- 
ныхъ орудШ обработки почвы, посеве кормо- 
выхъ травъ и т. п., имъ поручалось ведете 
операцШ и составлеше отчетности по сельско- 
хоз. складамъ, что всецело должно быть вклю
чено въ кругь обязанностей находящихся въ 
складахъ приказчиковъ.

Резюмируя изложенное; совещаше признало 
желательнымъ 1) просить предстоящее очеред
ное земское собрате объ увеличены ассигно
вашя на покупку травяныхъ семянъ до 500 
руб.; 2) выписку семянъ производить возмож
но ранее и во всякомъ случае съ такимъ раз- 
ечетомъ, чтобы до начала полевыхъ работъ 
они полностью находились въ распоряжеши 
агрономическаго персонала; 3) указанныя г. 
губернскимъ агрономомъ орсдшя нормы смеси 
травяныхъ семянъ предложить къ руковод
ству агрономическому персоналу уезда и 4) 
сельско-хозяЁсгвенныхъ старостъ не отвле
кать отъ исполнешя ими своихъ прямыхъ обя
занностей ирпкомандировчшсмъ ихъ къ имею
щимся въ уезде сельско-хоз. складамъ.

VI.
Основываясь на томъ, что начиная съ 1910 

года на средства губернскаго земства въ Пу- 
дожскомъ уЬзде будутъ содержаться два агро
нома, совещаше признало наиболее удобнымъ 
разделить уездъ на два самостоятельныхъ рай - 
она съ месгопрсбывашемъ агрономовъ въ Пу
доже и Бережной Дуброве. Къ I -му, Пудож
скому, району отнести пять волостей:— Колов- 
скую, Нигижемскую. Авдеевскую, Водлозерскую 
и Колодозерскую; ко 2-му, Бережнодубровскому 
району— 7 волостей: Ворбозерскую, Вершинин- 
скую, Почезерскую, Карякинскую, Красновскую, 
Шелтомскую и Боярскую.

VII.
Предполагаемые четыре сельско хозяйствен

ныхъ старосты должны быть распределены по 
два человека на каждый изъ агрономическихъ
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участковъ, при чемъ указаше места житель
ства ихъ поставить въ зависимость отъ участ- 
ковыхъ агрономовъ, если не будетъ на то 
указашй непосреественно отъ земскаго собрашя

V III.
При обсуждении плана дальнейшей агроно

мической деятельности уЬзднаго земства, гу- 
бернскШ агрономъ К. К. Веберъ заявилъ, 
что, по его Mutiiiio, для достижешя положи- 
тельныхъ результатовъ необходимо, чтобы 
травос1шше, маслодел1е и улучшеше скота 
случными пунктами шло совместно, рука объ 
РУКУ-

Считаясь съ предполагаемыми агрономиче
скими силами и признавая заявлеше г. гу 
бернскаго агронома вполне отвечающимъ на- 
зревгаимъ нуждамъи потребностямъ сельскаго 
населешя уезда, совещаше, по всестороннемъ 
обсуждеши каждаго пункта, признало необхо- 
димымъ возбудить ходатайство предъ пред- 
стоящимъ очереднымъ земскимъ собрашемъ 
объ ассигнован] и средствъ на 11)11 годъ:

1) На npio6peTeHie 4 хъ быковъ финновъ 
1000 р.; 2) на пршбретеше семянъ травъбОО 
руб.; 3) на пршбретеше семянъ корненлодовъ 
100 р.; 4) на пршретеш'е огородныхъ овощей 
100 р.; 5) на пршбретеше искусственныхъ 
удобренШ 200 р.; 6) на ирюбрЬтеше сепара- 
торовъ и проч. 300 р.; 7) на демонстрацпо 
машинъ и орудШ 200 р. и 8) на заложеше 
4-хъ показательныхъ участковъ по 50 р. на 
на каждый 200 р., а всего 2600 руб.

Къ вопросу о предполагаемыхъ глучныхъ 
иунктахъ рогатаго скота К. К. Веберъ зая- 
вилъ, что, по его мненш, при удовлетворен in 
земскимъ собрашемъ ходатайства совета объ 
ассигновали средствъ на 4-хъ быковъ произ
водителей, ихъ следовало-бы разместить не 
въ 4-хъ, а въ двухъ иунктахъ, т. к только 
при наличности 2-хъ производителей на 
пункте можно быть вполне увереншмъ, что 
преследуемая земствомъ цель будетъ несомнен
но достигнута.

Соглашаясь съ означеннымъ заявлешемъ. 
совещаше высказалось за желательность уч- 
реждешя случныхъ пунктовъ въ двухъ воло- 
стяхъ уезда— Нигижемской и Боярской, какъ 
имеющихъ большее количество скота и наи

более обезпеченныхъ кормовыми средствами. 
Случные пункты должны находиться подъ 
строгимъ конгролемъ агрономическаго и век- 
ринарнаго персонала уезда.

Показательные участки, согласно заключе- 
Hiio совещашя инспекторовъ и спещалистовъ 
сельскаго хозяйства, должны закладываться на 
полосахъ, предшествующ!я культурныя уело- 
в1я которыхъ могутъ быть отнесены къ ти- 
пичнымъ для данной местности, а также при 
условия избрания хозяевъ, наилучшимъ обра- 
зомъ исполняющихъ у себя обычныя крестьян, 
сшя работы, при чемъ показательный участокъ 
долженъ демонстрировать культурные npieMU, 
применимые въ обычной постановке к^естьян- 
скаго хозяйства.

За разрешен ieMT. всЬхъ подлежацихъ обсу
ждение вопросовъ председатель экономическая 
совета объявилъ совещаше оконченнымъ.

Хозяйство на пож няхъ  и болотахъ.
(См. № 13).

Следующей после этого работой должно 
быть производство сачаго сева.

Въ случае, если предшествовавшимъ боро- 
новашемъ ранней весною удалось хорошо раз
бороновать куски дерна, удаливъ съ нихъ 
много земля, то после этого дернина полу
чается легкая и рыхлая, состоящая более изъ 
сплетенШ корней и стеблей прежней расти
тельности, Въ этомъ случае после посева сЪ- 
мянъ полосу надо пробороновать раза 2 —3, 
а можетъ быть и больше, смотря по разработ
ке земли. ЗатЪмъ сверху семянъ разостлать 
слой навоза для удобрешя земли, а поверхъ 
навоза раскидать иоровнее лопатой ту землю, 
которая выброшена изъ канавъ. Бороновать 
после этого не надо, а прикатываше катком 
(колодой) очень полезно.

Если же куски дерна первоначальной бо
роньбой разбороновались неудовлетворительно 
и нетъ надежды на это, тогда, не шевеля 
ихъ съ места, сеютъ семена, покрываютъ ихъ 
слоемъ навоза, а потомъ раскидываютъ по
верхъ земли лопатой ио возможности ровнее. 
Заключительной работой будетъ прокатываше 
посева. Обсеменеше краевъ полосы, которые
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были прикрыты землей, производится после 
разбрасывашя этой последней.

Чтобы видеть, itaKie действительно xopoiuie 
получаются результаты отъ улучшешя кресть- 
янскихъ ножен-ъ, я приведу прим'Ьръ изъ зем
ской практики въ этомъ деле за 1908— 1909 
г.г. Осенью прошлаго года были подобраны 
въ разныхъ пунктахъ Петрозаводска™ уезда 
10 участковъ на крестьянскихъ пожняхъ съ 
целью ихъ улучшешя. Величина участковъ 
колебалась отъ 170 кв. саж. до 762 кв. с. 
Для сей цели выбирались та:ня места ножни, 
которыя или оовсемъ не косились по причи
не ничтожнаго урожая травы или так^я, ко
торыя хотя и обкашивались, но давали край
не мало сена. Въ каждомъ пункт"!-, заклады
валось одна или нисколько иолосъ, которыя 
окапывались канавами со всехъ сторонъ, что
бы удалить съ нихъ излишнюю сырость. Зем
ля изъ канавъ выбрасывалась на полосы, 
распределяясь по возможности равномерны мъ 
слоемъ по поверхности полосъ. Толщина чер- 
ноземнаго слоя на пожне колебалась отъ 4 
вершковъ до нЁсколькихъ аршилъ. Въ nf.- 
которыхъ случаяхъ участки вспахивались плу 
гомъ глубиною на 3 вершка, а ужо после 
этого земля изъ канавы распределялась по 
участку. Вспашка иолосъ производилась тог 
да, когда въ почве не было камней и корней 
и когда кислотность верхняго слоя почвы бы
ла невелика. Во всехъ же другихъ случаяхъ, 
вспашки участка не производилось, какъ рав
но не производилось и мотьшешя поверхности 
иолосъ мотыгами. Для образовашя удобнаго 
ложа высеваемымъ семенамъ поверхность по 
лосъ, после разбрасывашя земли изъ канавъ 
или после навозки ея со стороны, боронова
лась шведскою бороною каткомъ. Количество 
навозимой со стороны земли определялось въ 
размере 1 воза на каждые 3— 4 кв. саж. 
Зимою на полосы вывозили навозъ изъ хле- 
вовъ въ количестве 1 воза на каждыя 15 кв. 
саж. площади пожил. Весною 1909 года про
изводилась разсыпка искусственныхъ удобре- 
Hifi каинита и томасова шлака но расчету 
30—36 пуд. каждаго на каз. десятину въ 
2400 кв. саж. После этого но полосамъ раз- 
стилался навозъ, который отчасти заделывал

ся шведской бороной— каткомъ. ЗагЬмъ про
изводился посевъ овса и черной вики но ра
счету 10 пудовъ каждаго сорта семянъ на 
десятину. Семена вики и овса заделывались 
шведской бороной, а уже после этого на 
участкахъ высевалась смесь многолетних’!» 
травъ, составленная изъ следующихъ сортовъ 
по расчету на одну каз. дес.:

Клевера краснаго 20 фун., клевера швед
скаго 25 ф., клевера белаго 5 ф., костра по
левого 10 ф., тимофеевки 50 ф., ежи сборной 
15 ф , озсянницы луговой 15 ф. А всего 140 
фунтовъ. Если семена доброкачественны», то 
вышеозначенное количество можно уменьшить 
до 100 фун. на каз. дес.

Семена травъ и вики отпускались на обсе- 
менеше участковъ земствомъ безнлатно, а 
овесъ высевался местный самими крестьяна
ми, на земле которыхъ заложены участки. 
Работы по нрорытпо канавъ на полосахъ и 
навозка земли, где последняя была необходи
ма, производились за счетъ уезднаго земства, 
а осгальныя работы производились самими 
крестьянами, которые обязаны были доставить 
на полосы и навозъ въ нотребномъ количестве.

Уже съ самаго начала работъ на пожняхъ 
г.о закладке участковъ мнопе крестьяне об
наруживали живейшШ интересъ къ этому де
лу, какъ являющемуся самымъ главным!, дви- 
гателемъ всей хозяйственной машины кресть
янина. Такъ, напримеръ, крестьянина Е. Мед- 
ведевъ въ дер. Евесъ-Наволоке, А. Корниловъ 
въ дер. Вегоруксе и свящ. Лавровъ въ Вели
кой Губе рядомъ съ теми полосами, которыя 
закладывались при земскомъ сод6йств1и, раз
работали въ одно и то же время полосы за 
свой счетъ, пользуясь лишь указан1емъ агро
номическаго персонала.

Въ настоящемъ же году, когда положитель
но на всехъ показательныхъ полосахъ былъ 
замечательно хорошШ урожай овса и вики, 
скошенныхъ на сено, все крестьяне возымели 
желаше вести и дальнейшую обработку всехъ 
поженъ по указанному плану.

Урожай сЬна вика +  овесъ доходилъ до 360 
пуд. на десятину, отличаясь въ то же время 
высокимъ своимъ качествомъ. Такъ же хоро
шо выросли подсеянныя съ овсомъ травы,
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изъ коихъ клевер ь достигалъ длины 1 / 2 ар. 
шина. Въ будущемъ 1910 году на вс’Ьхъ 10 
участкахъ сенокосъ будетъ состоять изъ этихъ 
подсЬянныхъ травъ, давая и впредь въ тече- 
нш н’бсколькихъ л!;тъ (даже до 8 —10 летъ) 
укосы травъ уже безъ всякихъ затрать.

Такимъ образомъ мы видимъ, что при дан- 
номъ способа улучшешя поженъ не теряется 
ни одного укоса, какъ бы онъ ни былъ малъ, 
такъ какъ разработка ноженъ начинается по
сле сенокоса, вслЬдите чего не происходить 
перерыва въ ежегодномъ использованш пожни. 
Замечу здесь, что на техъ полосахъ, которыя 
крестьяне разработали за свой счетъ, искус- 
ственнаго удобрен1я не было положено, а былъ 
вывезенъ только навозъ. При осмотре участ- 
ковъ въ половине 1юля травостой на полосахъ 
безъ искусственнаго удобрешя сильно усту- 
палъ таковому съ искуственнымъ и навоз- 
нымъ удобрешемъ. Но потомъ травостой пер- 
выхъ полосъ 6o.it,е или менее сравнялся съ 
травостоемъ вторыхъ полосъ, что можетъ быть 
объяснено тЬмь, что навозъ потомъ перегнилъ 
и способствов;1Лъ лучшему питан!ю растенШ.

Если въ прошломъ 1908 году, когда толь
ко еще производилась подготовка участковъ 
на пожняхъ, nociopoHBie крестьяне высказы
вали свои суждешя относительно сомнитель
ности успеха производимыхъ работъ на пож
няхъ, парализуя деятельность техъ, которые 
приступили къ разработке своихъ поженъ, то 
теперь, когда всё скептики воочда убедились 
въ правильности предпринятого земской 
arp0H0Miefi шага, все опасешя были разсбяны. 
Зато теперь, какъ бы въ награду за тер- 
пеше и насмешки, выпавнпя на долю агро- 
номическаго персонала въ прошломъ году, 
много крестьянъ предлагали свои пожни для 
закладки на нихъ показательныхъ участковъ, 
и уже гораздо реже стало раздаваться сарка
стическое замечаше по адресу новаторовъ: 
«плюнь мне въ глаза, если у тебя вырастетъ 
что-либо на пожне».

Какъ иногда легко кореннымъ образомъ и 
скоро улучшить пожню, приведу примерь изъ 
практики на земской пожне на берегу Онеж- 
скаго озера. Для закладки участка выбрано 
такое место, где въ изобйдш росъ мохъ и оно

не давало по »той причине никакого укоса. 
ВерхнШ слой толщиною 3/ i—1 аршинъ пред
ставляет!. луговой торфъ, хорошо перепревшй, 
а подъ этимъ слоемъ песокъ съ камнями. Ме
сто было топкое хотя наклонъ къ озеру зна
чительный. Осенью 1908 г. на этомъ месте 
была отмерена полоса въ 80 саж. длины и 5 
саж. ширины. Со всехъ сторонъ полосы были 
проведены осенью канавки шириною въ 1‘/з 
арш.. глубиною 3U арш. Торфяной черноземъ 
изъ канавы былъ разровненъ по полосе. 12 
шня 1909 года этотъ участокъ пробороновали 
пружинной бороной, посеяли 6 пуд. каинита 
и 6 пуд. томасова шлака, заделали удобрете 
пружинной бороной. После этого следовало 
бороноваше полосы обыкновенной бороной съ 
железными зубьями. Затемъ быль посеянъ 
овесъ шведсшй, 2-ой сортъ, въ количестве 4 
пудовъ и cl-мена его задЬланы пружинной бо
роной. Наконецъ была посеяна смесь луго- 
выхъ травъ въ количестве 25 фунтовъ и за
делана обыкновенной бороной. Ни вспашки 
полосы до посева, ни хлевного навоза не бы
ло применено. Овесъ выросъ на этой полосе 
более 1 г/а арш. длиною, былъ густой и чи 
стый отъ сорныхъ травъ, вследатае чего эта 
полоса представляла пр]ятный контрастъ съ 
моховой и кочковатой пожней, находящейся 
кругомъ полосы. Овесъ былъ скошенъ во вре
мя цветешя на сено и его получилось не ме
нее 60 пуд. или 360 пуд. на десятину.

Расходъ на разработку этой полосы соста
вляется изъ:

Копка 170 с. канавъ по 6 к. 10 р. 20 к. 
Семена овса 2 сор. 4 п. по 90 к. 3 » 60 » 
Удобреше 6 п. каинита по 62 к 3 » 72 »

« 6 п. томасова
шлака и о ........................... 75 к. 4 » 50 »

Работа человека съ лош. 3 часа —  40 »

Итого 22 р. 42 к, 
Получено 60 п. сена по 40 к. яа 24 р. — к. 
Чистаго дохода въ 1-ый годь 1 р. 58 к. 
Мы отнесли на счетъ перваго года все рас

ходы по разработке пожни и не смотря на 
это стоимость полученнаго сена не только воз
вратила все расходы, но и получилась чистая 
прибыль въ размере 1 р. 58 коп. Но т т
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какъ к:шавы будутъ существовать безъ ремон
та нисколько лЪтъ, удобрен!е оказываетъ свое 
дЪйствге тоже нисколько лЬтъ. способствуя 
росту подс1;янной съ овсомъ травы, то вся 
стоимость урожая травъ на этой иолосЪ въ 
течении 5 - 6  лЪтъ будетъ являться уже чи 
стой прибылью или °/о на затраченный ка- 
ниталъ.

Кстати укажу зд1’,сь на то обстоятельство, 
что мохъ иод'ь землей, выброшенной изъ ка- 
навъ, на этой полоса такъ хорошо пер'шрТ.лъ. 
что въ конц'1; лЪта нельзя было обнаружить 
слт>ды мохового слоя даже при изсл^дованШ 
при помощи лопаты: войлокъ перегнилъ и
принялъ строение и видъ чернозема. Паноръ 
воды на этой пожнТ. былъ такъ великъ, что 
въ самую засуху около 27-го ноня въ верх
ней канав!; была заметна въ неровностяхъ 
канавы водп; поздн'Ье же, когда засуха прек
ратилась, вода постоянно текла ручейкомъ по 
дну верхней канавы. Та же картина наблю
далась и на соседней неразработанной иожн1;: 
выше полосы вода стояла на поверхности 
пожни и смачивала ноги при ходьбЬ, а ниже 
волосы было сухо, что объясняется тЬмъ, что 
верхняя канава отводила воду въ сторону, не до
пуская орошать нижележащую за полосой не
разработанную пожню.

Агрон. Вл. Кербицкж.
( Продолженie елпдуетъ).

Изъ жизни сельской агрономш.
Наши крестьяне д+.лали опыгь травосЪя 

Bin, Хота ппыгъ и нельзя назвать удачнымъ. 
ни не настолько, чтобъ крестьяне не убЪди- 
шсь въ очевидной польз1; отъ культивиров- 
еи травъ. Попытка въ этой области сель
скаго хозяйства дала возможность наглядно 
(Отдаться въ прекрасней. качеств^ клевер 
юго с1;на и въ большей продуктивности тру- 
JW на опытном!» пол'Ь, чЬмъ на .тЬсныхъ нож 
ихъ. Участники опыта теперь поговарива- 
иъ о разд'Ьл'Ь земли по систем  ̂ четырехъ—  
волья съ цЪлью внести травяЛяше, чему, 
инано, препятствуеть общинное, черезнолос- 
М землеиользоиа^е и то, что не вс'1; 
цестьяне соглашаются на эге нововведете.

1 9 ^

Нащъ русскШ мужикъ туго идетъ на новин
ку, хотя бы она была очевидно полезна, и 
упрямо держится традиционной рутины.

Мысль сделать оиытъ травосФ.яшя подалъ 
местный священникъ о. А. К -ъ. Съ этою 
ц^лмо онъ уступил, крестьянам-], принадле
жащую ему полосу въ четыре десятины ве
личиной. Арендною платою была условдена 
1/о часть сбора Шестеро крестьянъ согла
сились на это услош'е и решили произвести 
опытъ. Прежде всего они обратились къ 
у1’,31ному агроному съ просьбой осмотреть 
предполагаемое опытное ноле. Агропомъ, 
конечно, охотно от^звал^я на ихъ просьбу
и, осмотр’Ьвъ ноле, призналъ почву пригод
ною для произросташя т^авъ (суг.шнокъ). 
КромЪ того, агрономъ об'Ьщалъ кр-намъ свое 
содМств]е по покупка въ земскомъ сельско
хозяйственном'], склад1; хорошихъ, всхожихъ 
семянъ на льготныхъ услов1яхъ, а также 
опредЬ.шлъ, сколько именно нужно для посЬ- 
ва. Всего было куплено 3 пуда клевера по
5 р. 20 к. за пудъ и 2 нуд тимофеевки по.
1 р. за пудъ, а всего на 17 р. 60 к. Лично 
агрономъ при посЪвЪ присутствовать не могъ, 
а только далъ нужныя указашя. ПосЬвъ былъ 
нроизведенъ 3-го мая 1907 года. Для спра- 
вокъ и руководства агрономъ далъ крестья- 
намъ брошюру «Какъ устраивается траво- 
ctaHie на крестьннскихъ земляхъ п польза 
отъ него», агронома Зубрилина.

Въ август^ 1907 г. было снято 1080 ба- 
бокъ овса, т. е. на долю кажтаго компань
она пришлось но 144 бабки, а въ пользу 
хозяина 216 бабокь. Солома ушла на 
кормъ скогу, такъ какъ нт> снопахъ наполо
вину былъ клеверъ. Весною 1908 года всхо
ды травъ были плохие и не обещали въ бу- 
дущемъ ничего хорошаго.

Обезшжоенпые крестьяне обратились за 
оовЪтомъ къ агроному, который не замедлилъ 
пр|гЬздолл. и, осмотревши всходы, для по
правки ихъ рекомендовал!, нисколько миие- 
ральныхъ уд^брешй. а въ числЬ ихъ и золу, 
какъ удобренй;, не сопряженное съ расхо- 
домъ. Крестьяне выслушала совЪтъ агроно
ма, но всл1;дств1е русской халатности coBf,T'b 
эготъ не исполнили.

ВЪстнйкъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Укосъ въ этомъ году былъ плохой: было 
собрано только около ‘200 пудовъ сена, т. о. 
по 50 нудовъ съ десятины; кроме того, тра
ва долго провалялась на поле но причине 
дождей, и сЬно получилось худое, полугнилое. 
Компаньоны, однако, оставили клеверище 
нераспаханнымъ до весны 11)09 года, чтобъ 
убедиться-—не улыбнется ли удача въ этомъ 
году. Действительно, ихъ ожидания: оправда
лись. Весною уже было заметно, что травы, 
въсилу неизвестныхъ причинъ, поправились.
23 шля 1909 г. поле было скошено, а 26-го 
была произведена уборка с1ша. Всего было 
собрано более 450 пудовъ сгЬна; сйво полу
чилось зеленое, душистое, не бывшее подъ 
дождемъ, и кормъ для скота получился от
личный.

Что крестьяне увидали пользу отъ траво- 
сеяшя, что они убедились въ большей плот
ности клевернаго сена, ч^мъ плотность сена 
изъ дикихъ л’Ьсныхъ т.равъ, въ этомъ нгЬтъ 
никакого сомнен1я, за это говорить уже то, 
что крестьяне желаютъ завести четырехполье.

Будемъ пад^яться. что агроном1я понемно

гу при вьется въ х о з я й стве  и пр и н есетъ  же

ланны й результата: подниметъ благосостоя-

Hie к р есть ян скаго  хо зяй ства .

Учитель В. Роевъ.

С в о и м и  е р е д е т в а м и .
(Ответь на ст. „Хоз., ветер, и конов." ветерин. 

ф-ра Р—ва).
Авторъ статьи «Хозяйство. ветеринар1я  и 

и кояовады» *) во многомъ иравъ, отводя 
домашнимъ животнымъ въ хозяйстве крестья 
нина громадную роль, неоценимую заслугу и 
вполне справедливо обращая внимаше каж
даго хозяииа на любовное и бережное обра 
щен1е со скотомъ и указывая, совершенно 
верно, на слепую доверчивость крестьянина 
къ знахарямъ, колдунам!, и коноваламъ, какъ 
къ своимъ лучшимъ людямъ вътрудныхъ 0 0 - 
стоятельствахъ, готовыхъ по первому зову 
придти на помощь. Авторъ иравъ во мно
гомъ, но не во всемъ, на что онъ автори
тетно указываетъ и находнтъ нринцигйаль- 
нымъ.

*) „В-Ьсты. Олож. Губ. Звм.“ № 10,1910 г.

Но обратимся къ тому порядку вещей, ко
торый существенно отличаетъ мужика н де
ревню отъ всего того, что водится въ  интел
лигентной среде, всмотримся въ него при
стальнее, тогда быть можетъ, мы не будемъ 
такъ суровы и несправедливы къ мужику и 
увидимъ. что не ваз въ его быту следуетъ 
объяснять невежествомъ. Нередко случается 
такъ. что где на первый взгляд!, все дело 
объясняется невежествомъ, въ действи
тельности принимаютъ у ч a e rie  и играють 
немаловажную роль друпе мотивы особаго 
порядка.

Для крестьянина скотт, чрезвычайно 
дорогъ и беречь его надо, действительно, вся
чески отъ болезни, отъ нападешя хищныхъ 
животныхъ, отъ вырождешя, какъ следств1я 
плохого питашя, плохого ухода. У  ко
го есть охота идти въ разрезъ, въ ущербъ 
своимъ хозяйственным!, интересам!.? В ъ  то 
же время не для всякаго крестьянина въ 
пору иметь отличный, чистокровный породи
стый скотъ, но иметь хорошую, видную, сытую, 
доморощенную скотину необходимо каждом}1 
крестьянину, а въ особенности уметь, знать, 
какъ этого достичь, какъ ее вырастить, чтобъ 
она вполне отвечала цели и назначении.

Но авторъ статьи, какъ ветеринар! но 
профессш, обращаетъ прежде всего особенное 
BHiuianie на то, какъ гарантировать скотъ отъ 
заболеванШ, какъ его лечить рацшнальнымъ 
образомъ и къ кому, въ  такихъ случаяхъ, 
следует!, прежде всего прибегать. Конечна, 
вполне понятно, какъ ветеринар!., онъ зо- 
ветъ немедленно ьа помощью къ себе, т. е. 
къ ученому ветеринару, будь то врачъ или 
фельдшеръ, и благоразумно предостерегаеть 
отъ опасности попасть въ руки знахаря, кол
дуна, коновала, безусловно--человека нев! 
жественнаго или нередко положительно шар
латана.

За добрый советъ можно сказать только 
сердечное спасибо, принести глубокую бла
годарность автору.

Но всегда ли крестья ни нъ нмеетъ «оз-
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яожность прибегнуть за помощью къ учено
му ветеринару, что надо признать, конечно, 
лучпшмъ способом!., и не часто ли бываетъ 
такъ, что радъ он г  обратиться ко всякому, 
кто чемъ только бы могъ помочь, а за 
отсутствлемъ ихъ лечить своими собственными 
средствами, как!я есть въ его распоряжении

И  ото впол не понятно.
Медицинская или ветеринарная помощь въ 

деревне часто бываетъ такт, нужна, а и 
ея между те.адъ такъ часто не достаетъ. 
Удовлетворительно поставлена первая, но 
отнюдь нельзя сказать того же самаго 
про вторую. Много ли у насъ насчитывается 
ветеринарных’ь врачей въ уезде? Въ каж
дой .ш волости мы встретимъ хотя бы од
ного ветеринарнаго фельдшера? Не будемъ 
закрывать глазъ на очевидную действитель
ность. ея ни отъ кого не Скроешь, инеодинъ, 
такт другой о ней будутъ говорить и жало
ваться на нее. А отсюда вполне естественно 
и просто вытекаетъ нередко крайняя 
необходимость, въ силу обстоятельств!., 
кои никакихч. отлагательствъ не теринтъ, 
прибегать къ помощи знахарей и коноваловъ.

Прибегнуть къ помощи ветеринарнаго вра
ча- или фельдшера въ иесчастныхъ случаяхъ 
съ животнымъ, помимо невежества и понят 
наго въ силу его упрямства, могутъ поме
шать немало другихъ различнаго рода обсто- 
ятельствъ. У  насъ ветеринарныхъ врачей 
мало, какъ я уже выше указывалъ, они, сле
довательно, редки и поэтому нелегко ихъ 
иногда достать, а время не ждетъ, обстоя
тельства не терпятъ промедлетя. Не взирая 
на все это и рискуя потерять не мало тру
да и времени, въ полной уверенности найти 
его дома, готовымъ поспешить на призывъ, 
обращаешься къ нему и вдругъ не застаешь 
его дома, онъ могъ отлучиться и даже на 
несколько дней. Какъ тутъ быть? Сидеть и 
н ждать? Тревога, страхъ, боязнь за боль
ное животное, гонятъ обратно, назад!., домой-, 
съ тоской и жалобой на неудачу. Единствен 
но изъ такого рода иобужденШ часто стара
ются обойтись безъ помощи ветеринара 
пли, какъ говорится, своими средствами. И 
въ этомъ решительно нетъ ничего дурного,

если крестьянинъ можетъ и съумеетъ исполь
зовать рационально все возможный и доступ
ный средства.

Горе нашего сельскаго населешя имен
но въ томъ и заключается, чго не умеетъ 
(жо само себе помочь, а неуменье придти 
себе на помощь толкаетъ его нередко къ 
шарлатану. Только просвещеше народа, 
стремлеше самаго народа къ просвещешю 
и можетъ его избавить отъ косности, неве
жества и слепой доверчивости. Уменье са
мому себе помочь въ трудныхъ обстоятель- 
ствахъ жизни составляетъ отличительную 
черту всякаго культурнаго человека. В ъ  осо
бенности нашъ крестьянинъ такъ часто чув
ствует!. себя безномощнымъ въ большой нуж
де, что вынужденъ искать помощи чуть не 
у каждаго и вотъ прибегаетъ къ помощи 
знахаря и коновала. Конечно, и въ деревне 
не каждый выдастъ себя за знахаря, каж
дый сознаетъ громадную ответственность въ 
случае неудачи, а на случай полагаться то
же не всяюй знахарь согласится. К ъ  чести 
ученыхъ ветеринаровъ можно было бы ука
зать примеры, где ошибки знахарей и ко
новаловъ исправлялись, къ великому благопо
лучно хозяина. Не всякШ знахарь или коно
вал ъ пользуется авторитетомъ въ среде сель
скаго населешя, но лишь заведомо распола
гающее знашями и несомненнымъ опытомъ.

Въ большинстве случаевъ— у кого, где, 
когда и какъ искать помощи въ весчастныхъ 
случаяхъ съ животными, чаще всего наблю- 
даемъ B.iiHHie авторитета на стороне ученыхъ 
ветеринаровъ и знахари и коновалы его ни въ 
коемъ случае подорвать не могутъ. Во всехь 
техъ случаяхъ, где представляется возмож
ным!.. крестьянинъ непременно спешить за по
мощью къ врачу или фельдшеру, даже къ ме
дику. Но часто крестьянинъ прибегаетъ къ по
мощи знахаря или коновала не изъглубокаго 
къ нему доведя, а единственно изъ состра- 
дашя къ больному животному, изъживейша- 
го желашя как!, можно скорее помочь, облег
чить его страда нш. Часто онъ и бьетъ нещадно, 
и кормить впроголодь, но темъ неменее глубо
ко и живо нонимаетъ страдашя животнаго
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нашъ русскШ крестьянина Несолидно, жа- 
л'Ьетъ и любитъ онъ свою скотинку во вся
кое время, особенно летомъ. I I  не его беда, 
если онъ любитъ ее иногда странно и свое 
образно.

Настало лЬто красное, выпустили ско
тинку на волю, въ л^съ, въ ноле, а у са- 
михъ «душа въ горсти». Какъ то Господь Богъ 
ее помилуетъ, какъ то проходитъ она лФ.то 
теплое, все ли минетъ благополучно, хоть бы 
беды, несчастья какого не случилось, хоть 
бы не попустиль Господь гр'Ьхомъ какимъ. 
Особенно тревога охватываетъ душу, если 
случится скотинке ночь не дома, а въ лесу 
ночевать. Какую горячую молитву шенчутъ 
уста,— какъ сердце тревожно бьется, въ гру
ди замирая! «Душа въ горсти»— здесь заме
чательно картиннымъ образомъ выраженъ 
весь трепетъ взволнованной души за доро
гую скотину. Какъ милъ и дорогъ скотъ для 
крестьянина!

Зат’Ьмъ, скотъ для крестьянина весьма цен
ная статья хозяйствен наго бюджета, если взгля
нуть на псе съ другой— практической, матерь 
алыюй сто] они. Авторъ статьи возлагаетъ всЬ 
упованш въ смысл!» лучшей гаравтш скота и 
интересовъ каждаго сельскат хозяина на 
«доброкачественность» пасп ха. Ту тъ  вопросъ 
мне представляется спорным!,, что можно 
подразумевать подъ словомъ «добр, качествен
ный». Мне кажется никакой «доброкаче
ственный» настухъ не вт> состояHin гаран 
тировать ценность скота безъ боязни риска, 
никакая особенная «доброкачественность» 
пастуха не можетъ защитить животнаго on. 
жадныхъ объятШ при встрече съ косолапым!, 
хозяином'!, леса. Конечно и иастухъ долженъ 
по свому иметь въ ce6i ц'Ьпныя качества и 
иастухъ не всякШ поэтому можетъ быть на- 
званъ хорошнмъ. Не легко быть хорошнмъ 
пастухомч., но еще труднее найти такого. 
Дюгенъ искалъ человпка съ фонаремъ, а 
хорошаго пастуха, вполне пригоднаго че
ловека для роли настоящаго пастуха и 
днемъ съ фонаремъ не найдешь. В ъ  этимъ 
н^тъ ничего удивительнаго, если мы ясно
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себе нредставимъ, какъ низко и плохо опла
чивается трудъ деревенскаго пастуха, какого 
нпзкаго вообще мн'Ьш'я о немъ бываетъ на
селен ie. Если бы это не такъ, не существо
вало бы браннаго, унизительнаго, оскорби
тельная) слова «иастухъ!» Какой же поря
дочный, уважающШ себя человФ>къ, пойдеть 
въ пастухи? Конечно, есть ц^лия местности 
занимающаяся отхожими промыслами, при- 
чемъ не брезгуютъ и пастушечьимъ. В ъ  го- 
родахъ. говорить, пастухи живутъ припева
ючи. ничуть не смущаясь звашемъ пастуха 
и наживаютъ себе капиталы, достаточные на 
черный день подъ старость. Но деревня пред- 
ставляетъ изъ себя совершенно другое, 
чемъ городъ, и воззрешя на пастуха у нея 
далеко не те. Это заслуживаешь и стоитъ 
вниман1я. Можетъ быть это и называется на 
языке деревенскаго жителя доброкачествен- 
нымъ настухомъ.

Вотъ его особенный свойства.

Достаточно сиособнымъ, вполне при
годны мъ принято считать человека, если онъ 
съумеетъ, безъ бодыпихъ хлопотъ для самихъ 
хозяевъ, ходить за стадомъ, во время при
гнать скотину ко двору. Но между прочимъ 
никакой, даже самый плохой настухъ, не мы- 
слимъ безъ «отпуска». Въ  это понят1е вхо- 
дятъ все слова, заговоры, заклинашя, кол- 
ювство и приметы, т. е. все то грубое, ми- 

с! моей. о. суеверное, что прежде всего огно- 
■;:тсл ;л. что гарантпруетъ его наилуч

шим I. I б^азо.иг ОТЪ вса кой опасности II б иДЫ. 
Въ немъ зак иочается та особенная чудодей
ственная сила, когг'у -ю влад1;ютъ только одни 
пастухи. Отпускъ. будто-б и, тру ию бываетъ 
юстагь, дорого онъ стоитъ для самого па
стуха и служит!, для него своего рода да- 
иломомъ. Для самого пастуха это составляет!, 
действительное средство защиты отъ грубаго 
обращен]'я съ ннмъ. Отпускъ является страш
ным!. призраком!, для нсикаго cyeirfipnuro ума 
и побуждает!- иногда скрепи сердце, m псе- 
же относиться къ пастуху мир ■ ю ли; >. добр.- 
совестно, иногда хорошо, сердечн Огпуски 
бываютъ различнаго характера, заключая 
въ  себе разнообразные виды защиты отъ
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медведя и всякаго зверя, отъ падежа, дли 
хорошаго удоя и мн. др. Суеверный умъ 
крестьянина все это признаетъ, уважаетъ и 
между пастухами способенъ отыскивать авто- 
ритетныхъ.

Всему этому трудно поверить уже по од- 
пому тому, что порядившШся въ деревне въ 
пастухи молодой парень или подростокъ, вый
дя изъ дому на заработки за 600— 700 керстъ, 
какихъ можно встретить наир, въ  Вытег. у. 
изъ Арханг. губ. Шенкурскаго у. или съ Ваги, 
называемыхъ короче ваганами, едва-ли они 
думали для себя подыскать место пастуха, 
а не другого рода какое либо заня'пе? 
Во всемъ этомъ суеверный умъ не хочегъ 
отдавать отчета, глубоко веруя въ  от- 
пускъ, разъ решилъ кто либо наняться въ 
пастухи. Суеверный умъ не хочетъ, не мо 
жетъ согласиться съ тЬмъ, что не могло-же 
быть у каждаго по отпуску, сколько-бы ихъ 
ни ушло далеко отъ родины искать заработка, 
а кто изъ нихъ будетъ пастухом']., едва-ли 
могъ угадать, не искалъ-ли каждый изъ нихъ 
чего либо лучшаго? Вотъ ужъ правда, что 
мужику .крестьянину, что въ  башку втемя
шится, коломъ того не вышиёешь.

Вотъ это люди, гордые своимъ невеже* 
ствомъ.

Но есть куда лучшаго рода гаранпя, 
если не самого скота отъ опасности, то во 
всякомъ случае своихъ интересовъ. Я  счи- 
талъ бы по крайней мере, за лучшее стра
ховать свой с:;отъ хотя бы на летнее время 
или даже навсегда. Способ'!, страховашя ско
та отъ опасности хотя и не практикуется вт 
деревне, о чемъ можно только пожалеть, но 
онъ нагляднейшимъ образомъ говорить уже 
самъ за себя. Какъ бы покоенъ былъ каждый 
хозяияъ за свой скотъ, не было бы при 
этомъ боязни, страха за рискъ, за утрату, 
убытки, этотъ способъ въ  сущности такт, 
простъ и дешевъ, а между тЬмъ даетъ лег
кую возможность гарантировать чуть не по
ловину сосгояшя крестьянина за исключейемъ 
тиго, что уже обложено земской страховкой 
Яне памятенъ одинъ случай. Эго было на

родине, въ моей деревне, весною, летъ семь 
тому назадъ. Въ первый день по выпуске со 
двора на волю съ пастухомъ скотъ прохо- 
дилъ лесомъ до иастьбища. И что же? напа
ли волки, чуть не половину стада ранили и 
зарезали до смерти. Больно было видеть, какъ 
у соседа опустелъ весь дворъ, а было четы
ре коровы и две телки, это убытокъ чуть не 
на двести рублей, все его лучшее достояюе. 
Тогда мне впервые пришла мысль, что непре
менно следуетъ страховать свой скотъ. Не 
разъ я  въ разговоре съ крестьянами приво- 
дилъ памятный мне случай и убеждалъ ихъ 
застраховать скотъ, какъ страхуютъ они свои 
дома, дворы и разнаго рода службы. Никто 
не сомневался въ справедливости моихъ убе- 
жденШ, все они были согласны со мной. Не- 
которые^же съ такимъ жаромь и уважея1емъ 
хватались за симпатичную р я  нихъ идею, 
что въ пылу восторга отъ нея у нихъ какъ-то 
невольно на первомъ иланЬ уже фигуриро
вала и сельская администращя, и понятые, и
об ложе Hie и проч., какъ будто этотъ важный 
для нихъ вопросъ предстояло разрешить вотъ 
сейчасъ, непременно, немедленно. Но я  не 
вижу, чтобъ предлагаемый мною способъ 
страховки и защиты своихъ интересовъ где- 
либо применялся среди крестьянъ. Отчего 
это такъ? думалъ я, стараясь найти причи
ну тщетныхъ моихъ усшйй и убежденШ. 
Здесь виноваты наша небрежность, отноше- 
Hie къ делу «сиустя рукава», русское «авось» 
и «какъ нибудь» Господь и безъ этого ее 
помилуетъ. К ъ  чему еще тутъ  лишн1е расхо
ды, издержки? Говоря безъ увлечешй, спо- 
собъ страховки можетъ быть действительно 
наиболее п,е.лесообразнымъ въ смысле защи
ты  животныхъ, гарантш своихъ интересовъ 
и лучшим!, мотивомъ своего душевнаго по
коя. Чемъ подвергать риску свой скотъ, чуть 
не половину своего состояшя, полагаться на 
счастливый случай, не лучше-ли пожертво
вать тогда несколькими лишними грошами, но 
душа будетъ въ покое.

Но изъ всехъ наиболее симпатичный 
способъ беречь, защищать, любить и хо
лить своихъ домашнихъ животныхъ мне пред
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ставляется совершенно иного характера, дру
гого рода. Я  уже отчасти указывалъ на него 
въ начале настоящей моей статьи. Теперь я 
намЪренъ сказать о немъ нисколько подроб
нее, указать, где, въ чемъ заключается его 
сущность и какимъ образомъ можно его раз
решить. осуществить.

Первое, необходимое, весьма важное усло- 
Bie того, какъ защищать, любить, беречь и 
холить домашнихъ !животныхъ, заключается 
въ ращональномъ уходе за ними. Знать усло- 
вш и способы ухода не такъ просто и 
легко, какъ это кажется на первый 
взглядъ громадному большинству. Но это лож
ный в*лядъ, ошибочное MĤ Hie, для нихъ бы
ло свое время, ныне они отжили свой векъ, 
вытесняемые новейшими системами* ското
водства. Ch. равдональнымъ ухоцомъ за ско- 
томъ необходимо широкое, всестороннее и 
основательное знакомство и далеко недоста
точно, даже опасно, полагаться на тотъ онытъ, 
который унаследованъ практическимъ путемъ 
on. отцовъ и д-Ьдонъ. Взамен;, его долженъ 
бить ирименвнъ широ1пй обобщаюшдй опытъ, 
который достигается, пршбретается собствен
ными, личными усилиями и вдумчивостью и 
не данее того основательнымъ знакомством!, 
съ спещальной литературой въ области той 
или ийой сельскохозяйственной отрасли.

О чемъ можно пожалеть и глубоко, такъ 
это именно о томъ, что къ прискорбш наше
го сельскаго хозяина, часто, весьма часто 
не достаетъ у него широкаго опыта, нетъ 
прочных!, сиещальныхъ знанШ, не хватаетъ 
творческой инищативы, не располагаетъ онъ 
или отличается полнымъ отсутств1емъ охоты 
прочитать умную, полезную книгу, многое 
узнать, ко многому руки приложить, многое 
попытать. «Что книга? Разве она чему ни
будь можетъ научить? И кто ее написалъ, 
тотъ самъ вероятно нальцемъ въ землю не 
ткнулъ, рука постоянно въ перчатке. Мы са
ми и безъ книги хорошо знаемъ, какъ па. 
хать или сеять, знаемъ, что безъ навоза 
хлебъ на полосе не выростетъ» слышишь 
часто изъ устъ многихъ. Но уменье уменью

и способъ способу рознь, дело мастера боит
ся, а тутъ выходитъ, что мастсръ дела боит
ся. Я  знаю, что очень мноие крестьяне лю- 
бятъ читать, но они читаютъ въ большинстве 
случаев!, не изъ той области литературы, что 
имъ прежде всего и существенно необходимо 
было-бы знать. Крестьянинъ не расширяет!, 
своего умственнаго кругозора въ области 
сельскохозяйственных!. знанШ, находя это или 
лишнимъ или скучныхъ, грамотная хозяйка, 
крестьянка не интересуются обогатить себя 
знашями хотя бы по уходу за скотомъ, хо
тя  это по преимуществу составляет!, ея 
сферу деятельности и труда; грамотная мать 
не интересуется вопросами воспиташя своихъ 
детей, какъ будто чуждыхъ и близко до нея 
не касающихся. Все это указываетъ на гро
мадную небрежность въ среде сельскаго на
селен ia къ себе, свонмъ занятаямъ положе- 
нш. Небрежность! Да разве это оправдаше? 
Некогда, недосугъ? Но это тоже не убеди
тельные доводы! Была-аы охота учиться, такъ 
достанегь средствъ и времени. Охоты нетъ, 
желашя нетъ учиться, вотъ что особенно 
грустно видеть. Врачъ, фельдшеръ, учитель, 
священникъ, садовникъ, каждый изъ нихъ 
внимательно следятъ за литературой ио своей 
спещальности, читая книги, газеты, журна
лы, только крестьянинъ уиускаеть эго изъ 
виду, не развивается въ области своей спе
циальности, нередко читая съ увлечешемъ 
всякую дребедень изъ беллетристики. Ко
нечно, бывают!, счастливыя, П]нятния исклю- 
чешя. О, если бъ ихъ было большинство! 
Без}словно отраднымъ явленгемъ можно бы
ло-бы назвать, если бъ оно было поголов- 
нымъ.

Учитель Кир. Шигичевъ.
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С о о б щ е н а  и з ъ  у Ь з д о в ъ .
Г. ПОВЪНЕЦЪ.

( Чрезвычайное земское собранie).
5 поля текушаго года съ разрешшпя На

чальника губернш состоялось чрезвычайное 
Нов'Ьнецкон уездное земское собраше, коимъ 
разрешены сл$дующ1'е доклады внесенные 
У'Ьздной земской управой:

1) Докладъ за Лг 1 о заготовке муки 
для продовольсша населешя Нов^нецкаго 
уезда на 1910— 19 J 1 продовольственный 
годъ.

Постановили: 1) признать, что въ настоя- 
щемъ году урожай озимыхъ хлг1;бовъ въ  уез
де, за исключешемъ Шунгской и Богоя
вленской волостей будетъ ниже средняго, уро
жай же яровыхъ, а особенно овса, среднШ и» 
исходя изъ этого соображешя, уполномочить 
уездную управу: а) возбудить ходатайство
предъ Олонецкимъ губернскимъ нрисутствь 
емъ о выдаче уездному земству ссуды на 
одинъ годъ на покупку муки въ размере 
55000 рублей наличными деньгами на преж
них! услов1яхъ, т. е. изъ 4 %  гвдовыхъ, и б) 
на полученную ссуду, а равно на тгЬемую 
образоваться ко дню покупки уездною упра
вою въ г. Рыбинске муки, наличность уЬзд- 
наго продовольственнаго капитала, пр1обр,Ьсти 
1000 кулей овса и то количество муки, ка 
кое представится возможнымъ купить, въ 
зависимости отъ капитала на покупку. 2) 
Торговъ на перевозку муки отъ с. Возне
сенья до г. ПовЪнца не утверждать, а пору
чить уЬздной управе или назначить на сей 
иредметъ новые торги, или войти въ частное 
соглашеше съ к4мъ либо изъ пароходовла- 
д’Ьльцевъ или судовладельцевъ по перевозка 
муки за бол'Ье дешевую плату, ч’Ьмъ та, ко
торую заявили на бывшихъ торгахъ. 3) По
купку муки для населенш Ребольской во 
лости утвердить, а также утвердить распоря- 
жеше уездной управы о разценке муки, про
даваемой изъ Лендерскаго и Ребильскаго за- 
пасовъ какъ заготовки ирежнихъ, такъ за
готовки и 1910 г. 4) Распоряжеше уездной 
управы о поииженш ц1;ны на муку въ Пу-

дожгорскомъ запасе утвердить и поручить 
управ!; ныне же произвести въ  означенномъ 
запасе перев1;съ и перебивку муки, предо- 
ставивъ управе право, въ видахъ скорей
шей распродажи таковой изъ названнаго за
паса понизить цену на оную до 9 p. 5t) к. 
за куль, а если местные въ сел. Пудожской 
ropf> торговцы, по привозе муки покупки 
сего года, будутъ продавать таковую ниже 
указанной суммы, то уполномочить управу 
продавать муку изъ запаса по той цене. но 
которой будутъ продавать муку частные тор
говцы. 5) По совершенш въ г. Рыбинске по
купки муки, предоставить уездной управе 
право продавать таковую изъ земскихъ за- 
пасовъ уезда по той цене, каковая соста
вится: изъ покупной ц!шы вь г. Рыбинск!;,
расходовъ ло перевозке муки до гор. 11 о- 
вЪнца и далее до каждаго изъ запасов'!. 
у4зда, применяясь въ этомъ случае къ су- 
ществующимъ ировознымъ цФ.ная'ь за прош
лые года, и но начисленш 4°/о прибыли на 
общую сумму расхода по покупке и достав
ке муки по назначен™. Такого рода ирода- 
жу муки у'Ьздная управа уполномачивается 
вести до очереднаго земскаго собрашя, ко
торое, применяясь къ услов1ямъ продажи му
ки въ Новенецкомъ у1;здг1; частными торгов
цами, само уже установитъ цену на даль
нейшую продажу земской муки.

2) Докладъ за № 2 о ремонте зда- 
Н1я  Повеиецкой земской кузнечной мас
терской.

Постановили: произвести перестройку куз
ницы согласно составленной техникомъ сме
ты. но при этомъ поручить управе работы 
выполнить хозяйственнымъ способомъ, съ 
отнесешемъ нотребнаго расхода, но не вы
ше сметы, на оборотный капиталъ при ус
ловш его пополнешя за счетъ расходной 
сметы 1911 года.

3) Докладъ за 3 объ открытш кре
дита на содержание въ г. Пов'Ьнце зубо- 
бнаго кабинета.

Постановили: такъ какъ изъ года въ  годъ 
по параграфу 7-му на содержаше медицин
ской части, образуются -довольно значитель-



ныо остатки, то уполномочить управу расходъ 
по соцержашю кабинета отнести на ожи
даемые остатки отъ параграфа 7-го расход
ной сы1и'ы 1910 года, въ случай же отсут- 
CTBifl таковыхъ— на запасную сумму той-же 
сметы.

4) Доклад!, -fa Л? 4 по ходатайству 
бывшаго учителя И. Ф. Григорьева о па 
значенш ему noco,6in за 2б-ти летнюю 
службу въ Повенецкомъ уезде.

При обсуждешн настояшаго доклата глас
ный И. Ф. Григорьев!, въ собранш не уча
ствовал:..

Поданными записками для выдачи едино - 
временнаго пособ1я намечены были суммы: 
300 руб. семью записками, 200 руб. двумя 
записками, 150 руб. одной запиской, 100 р. 
одной запиской. Со руб. двумя записками и 
50 руб. пятью записками.

Закрытой балло: лровкой шарами, боль- 
шииствомъ 11 иротпвъ 7, постановили: на
значить учителю I I .  Ф. Григорьеву за его 
26-ти летнюю служОу b i . должности ыачаль- 
наго учителя единовременно 150 рублей, съ 
отнесешемъ расхода на запасную сумяу CMf>- 
ты сего года.

5) Докладъ за Л: а объ открыли кре
дита на выписку развЪдочнаго бура и др. 
инструментовъ для техническая) надзора.

Постановили: согласиться съ докладомъ
управы и испрашиваемые ею на сей пред
мет!. 119 руб. 50 Дни. отмести на свободные 
остатки отъ кредита и > дпрожнымъ сооруже- 
шямъ сметы текущего года.

6) Докладъ за. Л? ft о продс ставленш ин
структору по культур-1; болотъ квартиры и 
разъездов!, за счетъ земства.

Постановили: уи. лномочить управу инструк
тору по культур!; болотъ выдать открытый 
лисп, безъ платежи лрогоповъ на две лоша
ди для разъ-Ьздовъ по д-1;ламъ службы, что 
же касается вопроса, о мредоотавленш ин
структору отъ земсч на квартиры, то сообщить 
департаменту земле гЬ-йя о согласи! земства 
выдавать инструктору квартирпыя по 10 р 
въ ы'Ьсяцъ. Уведомить деиартаментъ земле- 
д1шя, что въ ассигнована! осибыхъ суммъ
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на расходы, по заложешю иоказательныхъ 
участковъ на травяныхъ болотахт», принад
лежащих!. м-Ьстному земледельческому насе
ленно, н-Ьтъ надобности, такъ какъ въ рас- 
иоряженш земства имеется уже фондъ но 
осушке болотъ въ уЬзд'Ь въ  1200 рублей и 
кроме сего на усилен!е этого фонда земскимъ 
собрашемъ ежегодно вносятся дополнитель- 
ныя ассигновашя.

7) Докладъ за Л: 7 о noraiueHin ссу
ды въ 35 тысяч-i. рублей, выданной По- 
в-Ьнецкому уездному земству Олонецкимъ гу- 
бернскимъ земствомъ изъ страхового капи
тала на покупку муки.

Постановили: докладъ принять къ св-Ьд-Ьнш.

8) Докладъ за № 9 объ исходатай-
ствованш у министерства народнаго нро- 
св!пцешя nocoCifl на старыя земсйя школы 
Пов-Ьяецкаго у-Ьзда.

Постановили: 1) выразить председателю
собрашя Н. Г . Преснякову и председателю 
управы А. П. Николаевскому, лично хода- 
тайствовавшимъ въ Петербурге объ отпуске 
iioco6ifl, глубокую благодарность за понесен
ные ими труды и достигнутые ими результа
ты ; 2) уполномочить управу на уведомлеше 
департамента народнаго просвещеш'я о согла- 
cin собрашя на разсчетъ noco6ifl на началь- 
ныя школы Повенецкаго уезда по числу 
комплектов!., поручивъ при этомъ ей внести 
въ предстоящее очередное земское собрате 
докладъ объ исходатайствованш у казны по- 
cooia на начальныя земыйя училища не по 
числу комплектовъ учащихся, а по числу 
земскихъ училищъ въ уезде и учащихъ въ 
нихъ лицъ; 3) съ 1 января сего года уста
новить окладъ жалованья всемъ земскимъ 
учителямъ и учительницамъ въ  уезде не 
ниже 360 руб. и законоучителямъ не ниже 
60 руб. (на 100 детей школьнаго возраста) 
въ год!.; 4) во всехъ училшцахъ содержи
мых!. на средства земства, установить без- 
платное обучеше, т. о. ни съ кого изъ уча
щихся не взимать платы за обучеше; 5) не 
возлагать на еельайя общества расходовъ но 
содержашю всехъ земскихъ училищъ, сь 
осгавлешемъ таковыхъ всецело на средства 
земства; 6) не уменьшать въ  последующее
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годы размера земскихъ ассигнован^, назна
чаемых!, по см^гЬ соответствующая! года, 
на содержаше начальных!, училищъ; 7) вей 
остаюнйяся свободными, за назначении!, 
министерская) uoco6ifl, земсмя суммы, уно- 
треблявипяся pairfee земствомъ на содержание 
учащихъ, обращать на содержаше начал ь- 
ныхъ училищъ, на строительны» надобности, 
на выдачу дополнительнаго содержашя уча- 
щимъ и , на друг!я нужды начальныхъ учи- 
лшцъ; 8) въ  израсходован!!! отпускаемого 
министерством'!, иособ1я, согласно установлен 
нымъ кассовымъ нравиламъ, представлять b i , 
местную контрольную палату въ надлежащее 
сроки оправдательные документы; 9) сооб
щать ежегодно къ 1 января местному инспек
тору народныхъ училищъ списки училищъ II 
учащихъ, коимъ будетъ выдаваться жало
ванье изъ noco6in министерства народнаго 
просвЬщешя; 10) обезпечить хозяйственное 
содержаше существующихъ въ уезде мини
стерских!, училищъ, съ освобождешемъ o ti, 
таковаго крестьянскихъ обществъ и прирав
нять содержаше учительскаго персонала ука- 
занныхъ училищъ k i , содержант учителей 
земскихъ училищъ въ отношенш перюди- 
ческихъ прибавокъ на основан!!! разсчета, 
приведеннаго управой въ  своемъ докладе
11) освобождающаяся у земства вследств!е 
назначешя постояннаго пособ1я средства об
ратить на школьное строительство съ зане- 
сешемъ соответствующей суммы въ земскую 
смету, начиная съ 1911 года; 12) всехъ 
земскихъ учителей уезда привлечь къ обя
зательному учаетш въ иененшпой кассе на 
родныхъ учителей ио полному окладу полу 
чаемаго ими содержашя; 13) дать обяза
тельство пред!, министерством!, народнаго 
просвещения въ томъ, что школьныя здашя, 
на постройку которых',, министерство от
пускает'!, noco6ie, будутъ служить исключи
тельно для надобности народнаго просвеще- 
Мя, что они будут’!, страховаться и ремон
тироваться на местный средства и что школь 
ныя постройки, сметы, но плану школьиаго 
строительства, 1910 и 1911 года, закончить 
въ срокъ не свыше 2-хъ летъ; 14; осталь
ные пункты доклада принять къ свед'Ьшю.

9) Докладъ за № 10 по ходатайству 
уполномоченная) адмишгетратора по де- 
ламъ торговаго дома Семеновъ и К 0 объ ос
вобождена Сеговецкаго чугунно-плавильнаго 
завода отъ обложешя земскими сборами.

Постановили: Сеговецндй завод!, съ 1 ян
варя 1911 года отъ обложешя земскимъ сбо- 
ромъ освободить, о чем'!, и уведомить губерн
скую земскую управу для доклада губернскому 
земскому собранiio; что же касается ходатай
ства о сложенш сборовъ за 1910 годъ, то 
таковое оставить безъ удовлетворена.

10) Докладъ за ,М 11 по вопросу о 
постройке въ сел. Реболахъ дома для квар
тиры врача.

Постановили: заготовленный крестьянами 
безъ распоряжешя управы лесъ принять, 
если онъ окажется надлежащих!, размеров!, 
и качества, унолн шочинъ управу потребный 
для сего кредитъ въ  примерной сумме 2300 р. 
позаимствовать изъ оборотная) капитала при 
условш его пополнешя внесешемъ соответ
ствующей суммы въ расходную смету 1911 г.

11) Докладъ за № 12 о постройке
дороги отъ сел. Лендеръ до границы Фин 
ляндш.

Постановили: означенный вопросъ оставить 
открытымъ до предстоящая) очередного зем- 
скаго собрашя.

12) Докладъ за Д» 13 о возбужден!и 
ходатайства предъ министеретвомъ народ
наго просвещен in обь оказанш noco6ifl на 
постройку зданШ для Кажемскаго и Лендер- 
скаго земскихъ училищ!,.

Постановили: 1) поручить управе возбу
дить ходатайство предъ минислерствомъ на
роднаго просвещен 1я об!, отпуске на строю- 
шдяся деревянный здан1я для Кажемскаго н 
Лендерскаго земскихъ училищъ, хотя какъ 
на однокомплектныя, пособ1я въ размере 
If)00 руб. на каждое; 2) довести при этомъ 
до свЬдДшя министерства, что при составле
на! плана школьнаго строительства назван
ный училища собственныхъ зданШ еще не 
имели, а Лендерекое училище и въ насто
ящее время помещается въ наемномъ зданш, 
что и въ  будущемъ году на достройку обо
их!, зданШ придется земству понести донол-
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нательные расходы, между т1;мъ какъ въ  бли
жайше дна года иредстоитъ выстроить еще 
пять школьныхъ зданШ съ крупною затратою 
на нихъ земскихъ средствъ. Задержать по
стройку посл1;диихъ пяти зданШ является не 
возможным'!., такъ какъ министерство народ 
наго просвещешя отпускаетъ на это дело 
noco6ie въ размере 155UO руб. при условш 
окончат я постройки въ течете двухъ л^тъ;
3) просить местный училищный coiii-n, на
стоящее ходатайство обсудить но существу и 
свое по сему заключение прислать въ управу 
для предетавлешя въ  министерство.

13) Докладъ за Л» 14 о заготовке лй- 
сныхъ матер1аловъ для строющейся н ь 
г. Iio B iH u t больницы.

Постановили: распоряжение управы по по
купке у Фофанова бревенъ утвердить, съ от- 
несешемъ предстоящего расхода на кредитъ 
по постройке Повеиецкой больницы.

14) Докладъ за № 15 о расшире
на земскаго пр тта  учениковъ Повенец-
каго городскаго училища.

Постановили: согласиться съ докладом!, уп
равы, оставивъ вопросъ о расшпренш принта 
на 25 человекъ открытымъ до очереднаго 
земскаго собран1я.

15) Докладъ за Л» 16 о результа-
тахъ сдачи съ торговъ Короипи-озерской и 
Колвасъ озерской земскихъ станщй.

Постановили: произведенных!, управою тор
гов!,, въ  виду высоких!, ценъ, заявленных!, 
на нихъ, не утверждать, поручить управе 
назначить новые торги, считая срокъ сдачи 
станщй съ 1 января 1911 года, вопрос!- объ 
открытш земской станцш въ  Лужме оста
вить открытымъ до ироложешя въ эту де
ревню дороги.

16) Докладъ за темъ-же номером!, 0
результатахъ сдачи съ торговъ Емельянов- 
ской земской станщй.

Постановили: пбручить управе нарушить 
контрактъ съ Андреем!, Пянтоевыяъ по со- 
держанш Емельяновской земской станщй; 
согласно контракта залогъ, внесенный Пян- 
тоевымъ, оставить за земствомъ. точно также 
оставить за земством!, п выдачу, которая при
читается Пянгоеву за содержаше станцш;
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заявлеше Нянтоевой о желаши взять на себя 
содержаше Емельяновской станщй, въ виду 
высокой цены, оставить без!, удовлетворения; 
на сдачу Емельяновской станщй назначить 
новые торги, иоручивч. управе утвердить ихъ 
только в!, том!, случае, если на содержаше 
станцш cl, 1 лошадью будетъ заявлена цена 
не свыше 300 руб. въ годъ, въ противном!, 
случае Емельяновскую земскую стати ю за
крыть со времени выяснешя результатовъ 
вторых!, торговъ. взамепъея открыть въ этой 
деревне MipcwyH) станщю, на содержи Hie ка
ковой и ассигновать 100 руб. изъ кредита 
по соде ржа hi'k) Емельяновской земской стан- 
щи. Означенное noco6ie выдавать крестья
нам!. по иолугод1ямъ чрезъ волостное нра- 
вленit; п тольковъ томъ случае, если Емель- 
яновская .«ipcKaa станщй будетъ удовлетво
рять назначешю.

17) Доклад!, за .¥ 18 по вопросу объ 
изследованш местности между озерами Онеж- 
скимъ— Сегозеромъ и Пыгозеромъ съ целью 
устройства канала.

Постановили: признавая обследоваше край
не важнымъ и необходимым!,, на паем!, ра
бочих!, и друпя непредвиденный надобности 
по изследованш местности, где проектируется 
проведете канала, ассигновать 300 руб. съ 
отнесешемъ расхода на запасную сумму сме
ты  сего года.

Председателей собрашя объявлен!, пере
рыв!, ду 9-ти час. вечера того же дня.

По возобновленш заседатя прочитан!, былъ 
журналъ собрашя, редакщя коего и утверж
дена подписями присутствующих!,.

По разсмотренш нсехъ вопросовъ предсе
датель собрашя объявил!, чрезвычайное По- 
венецкое уездное земское собраше закрытым!.

С. КЕН03ЕР0. Нудожскаго уезда.

Къ вопросу о раслипргти с т п и  nmmoeo-mf- 
лсграфкыхъ учреждепш въ упздахъ.

Пудожское чрезвычайное земское собраше 
въ заседай in 19 марта, постановило хода
тайствовать: 1) объ открытш ii04T0Bi.]xvuie- 
panifl при Колодозерскомъ волостном!, ирав- 
ленш; 2) объ открытки почтово-телеграфнаги
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отделен in въ ВерПшнинской волости съ сое- 
динешемъ его телеграфной линией съ с. Бе
режной Дубровой; 3; объ открыт»! ПОЧТОВО- 
телеграфваго отдЬлешя въ с. Бережной-Ду- 
бровФ», съ соединешемъ ея телеграфной ли- 
иi еft съ с. Коневымъ, Каргопольскаго уЬзда;
4) объ установлена! движешя правительствен
ной почты по означенной линш два раза въ 
нед1;лю.

Колодозеро, Вершенино н Бережная Дуб
рава— селешя, въ  которых!» Пудожское земское 
собрате ходатайствуешь объ открыл и почто
вых!, и почтово-телеграфныхъ отд’ЬленШ, на
ходятся на тракшЬ отъ г. Пудожа къ грани
ца Архангельской губ. Этотъ земскШ трактъ 
проходит!, по бол$е густо населенной части 
уЬзда, по берегамъ озера Кенозера и р1;къ 
Кены и Онеги.

Село Бережная Дубрава расположено на 
левойъ берегу последней, а въ трехъ верстахъ 
отъ ноя. на другомъ берегу p i к и Онеги, на
ходится с. Коне во, черезъ которое проходить 
Петербургско-АрхангельскШ почтовый тракшь.

Разстояие но названному наиравлешю отъ 
г. Пудожа до станцш Коневской около 200 в.

Коневскимъ иочт.-тел. отделе ii i с мъ изъ 
Пудожскаго уЬзда теперь пользуются только 
нисколько деревень .Шелтомской вол. въ 
разстояши не дал1;е 10— 15 верстъ огь Ко
нева, остальное населете деревень на 100 
верстахъ получаетъ корреспонденций чрезъ
г. Пудожъ по земской почт!; одинъ разъ въ 
нед'Ьлю. Открьте хотя бы только почтоваго 
отд^летя и движешя правительственной по
чты два [Miза въ нед’Ьлю очень желательно, 
т. к. при существующем!, норндк'Ь отпра
вленная по земской почЛ коррес1Юнденц1я  на
ходится долго въ пути, особенно денежный 
переводы и заказныя письма. Пройдет!., бы
вает!,, три неделя, покуда денежное или за
казное письмо дойдетъ только изъ Пудожа 
до какой либо деревни въ у'Ьзд'Ь. Наприм^рь 
сегодня получено письмо въ  Пудожъ, а зем
ская почта вчера ушла въ уЬздъ, нужно 
ждать следующей черезъ неделю, но съ этой 
отправляется еще только повестка, а не

письмо, адресат!» даетъ доверенность на ио- 
лучен1'е земскому почталюну Если онъ ждалъ 
почту въ волостном ь правлен]и, то тотъ же 
почталшнъ на обратном!, пути везетъ ее въ 
Пудожъ, но следующая очередная почта 
опять ушла и полученное изъ почтоваго отд. 
лежитъ еще нед'Ьлю въ земской улрав-Ь.

Денежной корреспонденщн въ нашу во
лость получается довольно порядочно, много 
народа живетъ въ Петербург!», яЬтъ тамь 
хотя бы одного члена изъ редкой семьи, су- 
ществоваше многихъ. семей только и поддер
живается изъ Петербурга. Также и живушде 
дома на хозяйств^ въ свободное, наприм'Ьръ 
зимнее время уходятъ кто куда на заработки, 
т. к. своего хл’Ьба почти ни у кого на годъ 
не хватаешь, на покупку его и друпе расхо
ды идутъ зарабатывать. Уходятъ въ разносъ 
торговать мелкимъ товаромъ, пилить гребни 
и работать щети для чистки льна въ  Новго
родскую, Вологодскую и Архангельскую губ., 
на сплавь л-Ьса по своей и Архангельской 
губ. и на расчистку поженъ въ Онежскш 
уЬздъ. Хотя уходятъ и не на долгое время, но 
дома нужды много, приходится до своего при
хода домой послать часть заработка по почшЬ 
на расходы дома, на покупку сЬмянъ и хл'Ь
ба, на подати. ВсЬ эти расходы не терпятъ 
промедлешя. Идутъ на заработки не отъ бо
гатства, гонишь нужда. Если оставлена дома 
жена съ ребятишками безъ хл'Ьба, денегъ и 
сЬмянъ, то ушедипй на заработки старается 
послать всякШ заработанный рубль и не ко
пить, чтобы принести самому. Весной время 
не ж деть, когда то пришлютъ денегъ на по
купку сЬмянъ, «голодъ не тетка», а съ по
датями еще тяжелie  въ последнее время.

Вокругъ озера Кенозера населешя много,дв^ 
волости— Вершининская Пудожскаго и Кено- 
зерская Каргопольскаго у'Ьздовъ. Центромъ 
двух:» волостей служатъ погостъ и нисколько 
смежныхъ съ нимъ маленькихъ деревушек:.: 
Зар-Ьчье, Заболотье, Вершинина и Шишкина 
Зд’Ьсь находится причтъ. земская станщя, 
казенная винная лавка, волостное правлеше, 
библютека, врачъ, фельдшер:,, акушерка н 
ветеринарный фельдшер:,, церковно-приход
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ское училище и двухклассное земское. Быва- 
етъ въ  году пять круиныхъ ярмарокъ. Сюда 
же им̂ Ьетъ тяготеше и Почезерская вол. въ 
сторон  ̂ отъ глаьнаго тракта, въ которой жи- 
ветъ также порядочно интеллпгенцш: два ле- 
сничпхъ, 2 кондуктора, три иричта и зем- 
cKie служащее.

Таким!, образомт. Кенозерское (Вершинин- 
ское) почтовое отделеше обслуживало бы 3 
волости или 6 приходов!..

В ъ  этомъ p a io H t. кроме крестьянъ, интел
лигент'»: 6 причтовъ, U л'Ьсннчихъ, 2 кун-
дуктора, 1 .врачъ, 5 фельдшеров!., 3 акушер
ки, 17 учителей и учительниц!.. Сюда же. 
кроме того, еще м< жно причислить жителей 
и причтъ Кумбас!-озерскаго прихода нахо
дящееся вь  стороне оть тракта, и приходъ и 
причтъ Кенскаго l la x o iiie B C K a ro  монастыря 
на тракте. между Вершининой и Нереж ;ой- 
Дубравой.

Населеше названных!, местностей часто 
бываетъ в!. Кенозер ii за врачебной помощью, 
на ярмарки и въ винную лавку и часто бы 
имели возможность получить или отправить 
корреснонденщю, а теперь въ дальшя деревни 
не всегда исправно доходитъ. а отправить 
что-либо бываетъ и совсФ.мъ невозможно 
такъ какъ почтовых!, марокъ, открытокъ и 
переводов!, купить негде, приходится просить 
ямщика или служащнхъ въ волостномъ пра- 
вленш передать письмо и деньги почталюну, 
что тоже не надежно. Ждемъ этого крайне 
необходнмаго учреждешя.

Кенозеръ.

Дер. ЛИПОВА, Каргоп. уезда
Где. хорошо не помню,— мн’1. приходилось 

читать и слышать въ разговоре, что суще
ствуют!, комиссш, (для содМств1я вн1нш;оль 
ному образование. Не помню и того, что эти 
KOMHCcin д'Ьлают'ь и кому фактически быва 
ютъ полезны. Если это такъ, то желательно 
бы знать какъ народъ, нуждающейся въ обра 
зованш B u i школы, могъ бы пользоваться 
услугами этихъ комисЫЙ? Дал'Ье известно мне 
чрезъ газеты, что существуетъ въ Петербур
ге особый каниталъ Павленкова для выдачи

помощи вновь открывающимся сельскимъ без- 
платнымъ библютекамъ читальнямъ. Помощь 
эта выражается въ томъ, что изъ фоада выда- 
югъ безплатно книгъ на сто рублей и 50 руб. 
деньгами на устройств * этой библиотеки-чи
тальни, при соблюденш известных!. условШ; 
но насколько мне известно такихъ библш- 
текл. читаленъ у насъ нетъ по близости и 
что то не приходилось слышать о ихъ су- 
ществ >ванш въ нашемъ уЬзде. Устройство 
такой библютеки-читальни въ нашей деревне 
было-бы весьма желательно, такт, какъ при 
наличности техъ условШ, вт. которых!, мы 
сейчасъ находимся, возможность сходить въ 
читальню вечеркомъ или въ праздничный день 
и тамъ послушать или прочитать хорошую 
интересную книжечку, было-бы истиннымъ 
удовольешемъ для многихъ! Поопулярно 
изложенный брошюры по сельскому хозяйству 
очень много принесли-бы пользы нашимъ му
жи чкамъ, отсталымъ во всемъ вь  веденш 
св его хозяйства, и чрезъ чтеше этихъ бро- 
шюръ и другихъ сельско-хозяйственныхъ 
книп. и журналовъ наши крестьяне узнали- 
бы о способахъ и нр1емахт> рацшнальнаго 
веденш хозяйства и о новыхъ не исиытан- 
ныхъ еще у насъ доходных!, статьяхъ кресть- 
янскаго хозяйства и разныхъ улучшешяхъ. 
А въ настоящее время у насъ дело дошло 
до того, что кроме гюголовнаго пьянства и 
картежной игры нЬтъ никаких!, занятШ и 
развлчеченШ

По воскресеньямъ, праздникам!, и даже 
буднямъ, пьютъ и пыотъ вино безъ просыпа. 
Наглядный примерь такого иолпжешя делъ 
въ нашей волости следующШ: 2-го февраля 
сего года въ дер. Нискоглядовсвой залился 
кр. дер. Шунтуса Тимофей Анисимовъ По
номарев!,, около 30 леть, не женатый. 5-го 
февраля утром!-, занился и оть вина умеръ, 
въ дороге не доезжая 10-ти верст ь до дому 
(ехалъ изъ Няндомы обратно) к р. дер. Вадье- 
зерской Яковъ Васильевъ Заварннъ, женатый, 
около 55 летъ. В'], его семье работникомъ 
мужского иола остался только его сынъ Нванъ 
10 летъ. 9-го февраля запился кр. дер. Кузь
минской Нванъ Васильевъ Сииринъ, около 
35 летъ отъ роду, осгавивъ жену и двухъ
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д6тей до трехъ лйтъ. Съ 2-го по февра
ля три смертныхъ случая отъ вина! А даль 
ше что будетъ? Никаких!» м1;ръ борьбы съ 
пьянствомъ Hf.Tb и не предпринимается. 
Тайная продажа вина разнилась до неве
роятных!. размеровъ; въ  одномъ доме торгу- 
ютъ но несколько человек!., по большей ча
сти этимъ занимаются девушки; ремесло это 
очень прибыльно, и мнопя этим!, себе заве
ли приданое (вино берутъ въ казен. но 42 к. 
бут., а продаюгь по 50 к.)

Дер. наша стоит!» одиноко, въ 12верстахь 
отъ погоста, съ одной стороны, и съ другой 
къ Каргополю до Рягова 27 верстъ; сплош
ной лесъ. Жизнь идетъ однообразно, скучно... 
Хорошо было бы. еслибъ нашлись добрые 
люди, сочувствуюпце нашему тяжелому ноло- 
женш и прочитавши эту заметку, откликну
лись советомъ и указаниями— какъ намъ уст 
роить упомянутую выше библытеку-читальню, 
при содействии Павленкова или другими ка
кими либо путями. Наша волостная интел
лигенция до сихъ поръ не проявила еще же- 
лашя бороться съ народной темнотой и пьян- 
ствомъ! Зная отлично всю безвыходность та 
кого бедственнаго положешя де.гь волости, 
она со спокойной совестью занимается исклю
чительно своими делами. Лучше магер!альни 
обезпечснная въ сравненш съ окружающим! 
ее населетиемъ, она мало заботится о на- 
родномъ невежестве л темноте, подъ час!, 
аользуясь и тЬмъ и другимъ въ целях! 
экснлоатацш, для своихъ лнчныхъ выгодъ.

Съ открыпемъ библштеки-читальни въ на 
шей деревне, более сознательная часть насе 
KHifl могла бы успешно бороться съ все раз
вивающимися пороками, и духовный ГОЛОД!, 

жажду щи хъ знашя и стремящихся къ свету, 
былъ-бы отчасти удовлетворена 11ом1',щешя 
для библштеки-читальни я могъ бы съ ото- 
плещемъ, безъ всякой илаты, представить на 
10— 15 летъ, и даже на всю жизнь свою. 
Расходъ потребуется только на приспособле 
Hie, устройство и освЬщеше библютеки-чи- 
тальни.

Кр. Я. 0. Удаловъ.

31.

Отв'Бтъ кр. Удалову на коццеспондтею  его изъ 
д. Липовой, Карг- у ,  поя щепной тл настоя

щ е й  и м е в !  3- В.
Не вдаваясь въ разбор» прннцишальнаго 

вопроса, затронутаг кр. Удаловымь вообще 
о нравственном!, оз доровленш деревни и про- 
свещенш ея, мы в;, настоящей наметке по
стараемся дать ему, по силе возможности, 
ответы на частные поднятые имъ вопросы, 
хотя все они и сводятся къ одному, какъ 
открыть въ деревне ouo.ii меку.

Нъ настоящее время въ области внешколь
ного образовашя работаю гъ и Олонещия зем
ства, какъ губернское, такъ н уездный. В ъ  
первую очередь земством!, выдвинутъ вопросъ 
объ открытш въ губернш библюте.къ-чита- 
ленъ. Стремясь къ правильной постановке 
библштечнаго дела, Олонецкое земство выра
ботало планъ бнб.потечипй деятельности. Имъ 
намечается открыт* большихъ народных!, 
библштекъ-читаяснъ вначале въ сам.ыхъ на
селенных!. местностях!., а потомъ уже орга- 
.низдиш хш шхъ же библьпект намечена и въ 
менее населенных!,. Нъ виду того, что на 
органпзацмо библютечиаго дела потребуются 
значительм:,.!! су ими, земства решили нтти 
къ осуществлении нг«еченнаго плана посте
пенно, открывая ежегодно по несколько бш- 
блютекъ. Такое положенie де.та, конечно, за- 
ставитъ еще долг.' жать безъ библютекъ не
который, особенно, myxia неболышя селешя.
О подробностях!, н пунктахъ, въ которыхъ 
намечены земствомъ перво-очередныя библ1о- 
теки-чнтальни можно справиться въ уездныхъ 
земскихъ управахт.

Но вопросу о Павленковскихъ безплатныхъ 
народныхъ бпб.иотекахъ можемъ сообщить 
следующее: Покойнымь кногоиздателемъ Фл. 
0 . Павленковымъ завещано было открыть въ 
беднебшихъ селешахъ 2000 безплатныхъ 
библютекъ, а остальныа средства, камя мо- 
гу гь  остаться за выполнетемъ завещан |'я, 
предназначались также на дальнейшее раз
в и т  безплатныхъ народныхъ биб.ттекъ.

Библиотеки устраивались преимущественно 
совместно съ земством!, (хотя были отпуска
емы iiocooia просветительнымъ и крестьаа-
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скимъ обществамъ). Единовременнаго иосо- 
(ля на каждую вновь устраиваемую библш- 
теку завЬщателемъ определена сумма въ 50 
рублей, которая отпускалась книгами. Со- 
держаше же библштеки должно быть приня
то на м^ствыя средства.

К ъ  т л ю  месяцу 1909 года душеприказ
чиками Фл. в . Навленкова при помощи мест- 
ныхъ учреждешй и шцъ, открыто въ раз- 
ныхъ губершяхъ 2019 библштекъ, на кото
рый израсходовано 101897 руб. Закончивъ 
устройство назначеннаго по завЪщант числа 
библштекъ, душеприказчики дальн1;йпий от
пускъ средствъ на устройство новыхъ библi- 
отекъ прекратили и приступаюсь, согласно 
воле завещателя, къ пополнешю книгами 
устроенныхъ при помощи Цавленковскаго фон
да библютекъ. В ъ  виду того, что, по с ве де 
шямъ, остающаяся въ ихъ ихъ распоряженш 
средства довольно значительный, то можетъ 
быть что, они отпустятъ nocooieпри хорошо мо
тивированной просьб-Ь и на новую библютеку. 
Адресъ <1.1 я сношстй: С.-Петербургъ, Суво 
ровскш пр. А« 3, кв. М 5 , душеприказчику 
Фл. О. Павленкова Валентину Лптттичу 
Яковенко.

Друпе пути къ устройству библштеки въ 
деревне мы можемъ указать сл'Ьдуннще:

В ъ  каждой губернии имеются такъ назы- 
ваемыя попечительства о народной трезвости. 
Цель ихъ— отвлечеше народа разумными раз- 
влечешями отъ пьянства. В ъ  числе средствъ 
при достиженш указанной цели рекоменду
ется и устройство библютекъ-читаленъ. Обра
щаться за подробностями следуетъ въ  «уезд
ный комитетъ попечительства о народной тре
звости», который находится въ  уездномъ го
роде.

В ъ  Петербурге и Москве существуют!» раз- 
ныя просветительныя общества, преследукнщя 
цели распространена народнаго образовашя, 
при которыхъ и существуютъ комиссш, j  по
минаемый вт. корреспонденции И зъ этихъ об
ществъ, могущихъ придти на помощь темъ 
или другимъ путемъ при разрешена иодня- 
таго вопроса, отметимъ:

Петербургское о-во грамотности (утв. мин. 
нар. проев. 15 августа 1906 г.). О-во име-
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етъ целью содействовать рас п ростра нешю 
начальнаго нар. образованш въ пределах!, 
РоссШской имперш. Въ  задачи его деятель
ности входитъ и внешкольное образоваше. 
Мока об-во образовало только комиссш нар. 
чтенШ съ лекторскимъ составом!..

Московское о-во грамотности (утв. м. н. 
пр. 5 ноября 1907 г.). Оно имеетъ целью 
также содействовать распространен]'») народ
наго образовашя въ пределах!. РоссШской 
UMiiepin. При обществе существует!, несколь
ко комиссШ и, между прочимъ внбл'ютечная 
Задача библштечной комиссш— co.rfeflcTBie пра
вильному развитш школьных!, и народных!, 
библштекъ. Комиссш разсылаетъ безнлатно 
или на льготныхъ услов1яхъ  библштеки въ 
провинцпо. принимаетъ на себя комиссшн- 
ныя поручешя, составляетъ каталоги, даетъ 
всякаго рода справки и указания и раземат- 
риваетъ книги,- пригодныя для народныхъ 
чтешй. Адресъ: М., Плющиха, В. Трубный. 
Здан1е комитета выетавокъ Московского о-ва 
сел. хозяйства.

Учебный отделъ о-ва распространена тех- 
ническихъ знанШ (г. Москва). При немъ су
ществуешь несколько ПОСТОЯННЫХ!, комиссш, 
въ числе которыхъ имеется и библютечная, 
поставившая целью просмотр-!, книгъ, состав- 
липе рецензШ, каталогов!, и библштекъ и 
расиространеше ихъ въ широкихъ массахъ 
населения.

Общество содЬйс!в1я внешкольному обра
зованно при Лиге образован in (зарегистр. 9 
октября 1907 г.). Оно распространяет!, свою 
деятельность на всю Pocciio. В ъ  кругъ его 
деятельности входитъ между прочимъ у преж
де Hie иостоянныхъ и подвижныхъ публич- 
ныхъ б и p.'iioTe къ- ч итало нъ. Адресъ: С,-Пе
тербург!., Б. Конюшенная, 1. 11равлен1е Ли
ги образовашя.

Но лучше, по нашему крайнему разуык- 
Hiio, устроить въ селеши образовательное 
об-во, отъ лица котораго и можно обращать
ся за noco6iHMH вь земства и просветитель
ный общества.

Примерный уставъ такого об-ва и указа- 
шя какъ его открыть можно найти въ  квиж- 
ке «Практически свед'Ьшя но устройству на-

^убернскаго Земства. 14.
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родныхъ библютекъ», изданной Олонецкимъ 
губернскимъ земствомъ и имеющейся въ но- 
вы хъ открытых!) биб,;йотекахъ, въ  прилож. 
къ докладу Олон. губ. управы № 99 «Гра
мотность и образов, въ  Олон. губернш и т. д.» 
иредставленномъ очередной сессш губернска
го собрата 1908 г., и въ книге Чернолуска- 
го «Ежегодникь вн'Ъшкольнаго образовали» 
выи. 1-й, цена 2 руб. Т. Л.

Ещ е одна насущная нуж д а.
Учебная страда окончилась... Пора отдох

нуть утомленнымъ нервамъ, пора забиться по
дальше въ глушь, установить въ  тиши деревень 
и л'Ьсовъ душевное paBHoBtcie, набраться за 
л1;то физическихъ силъ, въ  полной мере 
npio6picTb эти качества, столь необходимый 
для усп’Ьшнаго продолжен1я  тяжелой учитель
ской службы. За зиму-то всего пришлось учи
телю изведать: и радостей и огорчетй, на- 
деждъ и разочаровашй, успйховъ и неудачъ.

Зимшя повседневныя дрягзи не могли прой
ти безсл’Ьдно для учителя: его нервы натя
нуты до крайней степени, какь струны, го
товый порваться отъ перваго неосторожнаго, 
грубаго прикосновешя. Неудивительно, что 
rira ie каникулы для учителя тоже, т!шъ 
былъ рай для нашяхъ прародителей: все л1з- 
то онъ свободенъ, можетъ дышать полною 
грудью, позабыть всЪ зимшя треволнешя, 
вообще вести жизнь по своему усмотр^шю, 
не отдавая в'ь томъ никому отчета.

Почти четырехъ-м'Ьсячные каникулы срокъ 
порядочный; вполне можно отдохнуть отъ 
пережитаго за зиму, даже съ излишкомъ, 
конечно— при разумномъ пользованш вакащя- 
ии. Но всЬ ли учителя ведутъ вполне регу
лярный образъ жизни вовремя этого отдыха? 
Къ стыду мы должны сознаться, что весьма 
немнопе изъ насъ могутъ похвалиться этимъ 
шествомъ; большинство же, къ сонму ко- 
1хъ причисляю и себя, живутъ на канику- 
ихъ исключительно почти животною жизнью: 
кютъ, -Ьдятъ и спятъ, спятъ по полусутокъ сря- 
|у, лишь изредка разнообразя свое прозябаше 
ib глуши или какимъ-либо доступнымъ по 
Вреионл и месту спортомъ, или какимъ-ни-

будь сподручнымъ ремесломъ, напр., пере- 
плетомъ книгъ. выпиловкой и др. Книга не
редко забрасывается въ самый дальнШ уголъ и 
появляется на сцену разве только въ  часы, ког- 

, да надоело спать, а заняться, кроме чтешя, 
неч’Ьмъ. Культурныхъ развлеченШ вроде спе
ктакля, концерта, литературнаго вечера и т.
д. для живущаго въ  глуши учителя не пола
гается.— А почему же? спросите Вы .—  
Да потому, что людей нетъ, а одинъ въ по
ле не воинъ.

А надо сознаться, что одиночество сквер
ная вещь, особенно для имЪющихъ массу сво
бодная времени людей. Правда, есть, какъ ано- 
мал1я, любители одиночества, но все же че
ловеческой природЬ присуще делиться свои
ми думами, мысляли, неудачами, радостями 
себ̂  подобнымъ. Учитель, заброшенный въ 
глуши, живетъ, какъ на необитаемомъ острове, 
и скоро устаегь въ одиночестве; онъ начи- 
наетъ искать общество ему понятное и взаим
но его понимающее и, увы, безплодно.

Выше я  сказалъ, что .TfcrHie каникулы 
даютъ даже излишекъ въ отдых'Ь; куда же 
бы употребить этотъ излишекъ, чтобъ получа
лась существенная польза? Целесообразнее 
всего было бы использовать это время на 
более или менее широкое общеше учительской 
среды чрезъ устройство съездовъ учителей 
начальной школы для пополнения и освеже- 
шя знанШ. Чрезъ организацш съездовъ для 
учительскаго персонала удовлетворилась бы 
острая потребность въ обществе, хотя бы и на 
одинъ только месяцъ; да кроме того общество 
учителей-коллегъдля учителя— общество самое 
11р1ятное, самое желанное. Общность интере- 
совъ, какъ школьныхъ, такъ и общежитей- 
скихъ неминуемо должна сплотить рать на- 
родныхъ учителей, дать ей единую душу, а 
въ единенш сила, влить въ  эту армш народ- 
ныхь просветителей ту мощь, которая необхо
дима для борьбы съ косностью, зломъ, тьмою, 
невежествомъ. Съезды учителей обновили бы 
силы отдЬлышхъ разбросанныхъ единицъ, 
хотябы на мгновен1е дали возможность пожить 
более полно, послужили бы прекраснымъ дви- 
гателемъ учителя и школы по пути прогресса. 

Живой обменъ мыслей ичувствъне то что
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сухая мертвая книга,—тутъ не остались бы 
въ спячке и т1; учителя, которые редко бе- 
рутъ книгу для ознакомлешя съ новшми усо 
вершенствованными методами школьнаго пре- 
подаван1я

Не будемъ закрывать глаза на непригляд
ную действительность: есть въ нашей среде 
и TaKie педагоги, что до сихъ поръ упорно 
держатся старины, преиодаютъ по отжив- 
гаимъ свой векъ, методамъ, а это явлеше я 
объясняю отсутств1емъ учительскихъ съездовъ 
и характерной чертой русскихъ— халатностью.

Да, пора, нора подумать объ учительских!, 
съездахъ, этой насущной учительской нужде.

Учитель В. Роевъ.

Лелиновская общ ественная лавка.
Некоторые крестьяне села Леликова давно 

уже тешили себя надеждою иметь у себя 
общественную лавку. Однако осуществить 
это намФ,реше было не такъ то легко. Во 
первых!, средствъ не было; во вторыхъ не ма
ло еще надо было труда, чтобы разсеять 
разный с о а ш Ь ш я  относительно общественной 
лавки. Не смотря на это, среди Леликовцевъ 
нашлись raiiie люди, которые сумели вну
шить имъ оставить вс.'к^е разноглаае и 
дружно приняться за aiv общеполезное дело, 
къ осуществлен^ котораго н бы;о приступ- 
лено 1 Декабря 1907 года.

В ъ  этотъ день въ доме одного изъ цре- 
стьянъ села Леликова для этой цели собра
ны были все Леликовс1ле обыватели и здесь 
было имъ предложено следующее: долго ли
мы будемъ служить предметомъ купеческихъ 
интересов!,?! Пора намъ устроить свою об
щественную лавку где товаръ мы будемъ 
покупать гораздо дешевле, нежели у част- 
ныхъ куицовъ, которымъ намъ приходится 
переплачивать много и очень много. Въ 
общественной лавке цены на товаръ бу- 
дутъ безъ запроса. ВсякШ заборщикъ после 
каждаго годового учета получить себе изъ 
этого пользу. Далее было сказано о томъ, 
как!я благощшшшя последствия могутъ быть 
отъ этого дела, если все будутъ действовать 
дружно неходя за товаромъкъ частному куп-
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цу M H o rie  и з ъ я в и л и  желаше открыть лавку 
и тотчасъ после этого начали подписываться 
желаюпие быть членами общественной лавки. 
Положено было, чтобы пай былъ не менее
10 руб. и сверхъ того членскШ взносъ 1 рубль.

Однако же, не все охотно подписывались: 
мнопе подписывались только для прилич1я. 
чтобы не отстать отъ другихъ, хотя въ душе 
можетъ быть были и недовольны этой, по ихъ 
мненпо, совсемъ лишней затеей.

Написано было заявтеше земскому началь
нику и тотчасъ же отправлено по назна- 
ченш.

Между темъ среди собравшихся общест- 
венниковъ нашлись таше, которые сразу за
явили желаше внести на дело довольно со
лидную сумму и подписано было чуть не до 
1000 руб. денегъ.

Смотря на то, какъ одинъ за другимъ 
подписывались желагоайе быть членами об
щественной лавки, одинъ изъ мужичковъ съ 
улыбкою заметилъ:

Хоть бы на угощеше то отложить, и вы
пить бы за ироцветаше начатаго дела. Но 
такая неуместная шутка съ негодовашемъ 
была отвергнута— мы здесь гроши собираемъ, 
а не плоды ужъ пожинаем!,, говорили выс
кочке. вожаки этого дела.

Для того, чтобы поощрить собравшихся 
мужичковъ къ задуманному делу, прочтены 
былл на coopaniii различиыя статьи, въ ко
торых!, описывались успехи потребитель
ски хъ сбществъ, существующих!, во всЪхъ 
кояцахъ ев!',га. Все это поднимало духъ 
собравшихся слушателей и невольно застав
ляло ихъ думать: а и вправду что нибудь
подобное можетъ быть и у насъ если всемъ 
действовать дружно.

Такъ кончилось это первое coopaHie поло
жившее начало нашему обществу потреби
телей.

Прешло съ техъ поръ 4 меслца, за это 
время молодое общество пережило немало 
треволнений. Одушевлеше обществен никоиъ, 
..вызванное первымъ собрашемъ, мало ио ма- 
лу улеглось, и все какъ бы замерло въ ожи- 
данш ответа на просимое. В ъ  это время 
главною злобою дня была общественная лав

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго^ Земства.



№ 14. ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 35.

ка, породившая немало разноречивых!, тол
ков!,. Еще въ  самомъ начале перваго собра- 
Bifl MHorie не приняли иредложешя быть уча
стниками общественной лавки и оставались 
неверующими въ усиехъ этого дела даже 
до самаго конца перваго отчета общества 
потребителей. Эти то люди и явились глав
ными виновниками безконечныхъ враждеб
ных!, енлетенъ и иересудовъ, неблагопр1ят- 
ствующихъ нарождавшемуся обществу, кото-

Обрадованные такимъ весьма важнымъ со- 
, бьтемъ главные труженики по устройству
i нашего общества потребителей въ первый-же 
воскресный день (3 августа), решили сделать 
общее собраше, на которомъ были избраны 
председатель и члены правлетя. На этомъ 

| собраши было положено, чтобы къ 20 Авгу- 
: ста обязательно собрать половину наевъ, а 
остальиыя деньги собрать не позже 10 сен
тября. Несмотря на то, что на первомъ соб- 

■раши (1 Декабря 1907 года) членами толькорое, ка т. молодое деревцо, только что появмв 
шееся на с-ветъ, при первой грозной буре 
опускаетъ ветви свои, поникши долу, такъ и 
наше молодое общество состоящее изъ не
многих!. лицъ, искренно относящихся къ это
му делу начало уже колебаться въ своихъ 
предщияпяхъ:— Да и будетъ ли что, говори
ли они. Однакоже решено было (6 Апреля 
1908 года) написать прошеше самому г-ну 
губернатору, вместе съ выработаннымъ уста- 
вомъ общества потребителей и съ просьбою 
разрешить начатое дело.

Для этой цели, въ доме одного изъ кре
стьян!. села Леликова, опять созваны были 
все Леликовсые крестьяне для того, чтобы 
подписаться къ вышеупомянутому прошенш. 
Несмотря на то, что много было званыхъ, 
однакоже 'очень мало оказалось избранныхъ. 
Не пришло и половины общественников!., и 
те не объ деле думали, а думали только о 
томъ, какъ бы поскорее уйти на гулянье, 
такъ какъ день тогда былъ воскресный. В ъ  
то время, пока главные зачинщики дела су
дили да рядили о томъ, какъ бы лучше по
ступить съ вышеупомянутым!, прошешемъ. 
мужички начали было ужъ расходиться по 
домамъ. Съ болыиимъ трудомъ удалось ихъ 
уговорить подождать немного для того, что
бы подписаться къ прошенпо. На другой же 
день прошеше было отправлено въ городъ. 
И ожидашя наши увенчались успехомъ. 
Вскоре после подачи нами прошешя на имя 
Его Превосходительства г. губернатора, 22 
шня получено было извеопе, что наше обще
ственное дело уже разрешено. 27 шли мы 
уже получили нашъ уставь общества потре
бителей проверенный, просмотренный и утвер
жденный самимъ I'. губернаторомъ.

что организованная общества на бумаге 
подписана была весьма солидная сумма де
нег!., но на самомъ деле когда дошла очередь 
до сбора денегъ для того, чтобы закупить то- 
варъ для новоуструенной общественной лавки, 
то оказалось, что деньги обрать было не 
легко. Некоторые подписчики, подписавшие 
но 10 рублей не имели и 10 коп. Съ боль
шим!, трудомъ могли они на время внести 
по 1 руб., или по 2, а остальныя деньги 
такъ и сбираются даже до сего дня.

Только благодаря некоторым!, самымъ 
крупнымъ подписчикам!, и немногимъ дру- 
гимъ, сумевшимъ на время справить зна
чительную сумму денегъ, удалось купить са
мый нужный товаръ, требующШся для кре- 
стьянскаго обихода и такимъ образомъ от
крыть общественную лавку, которая начало 
свое имеетъ съ 4 сентября 1908 года.

Положено было въ кредитъ ничего не отпу
скать въ виду скудости нашихъ средствъ.

А. К— нъ.
( Продолжат будетъ).

Къ вопр >оу о « креетьянекой»  
ш ш Ь .

Въ одномъ изъ предыдущих!. Лг.Уг «Вести. 
Олон. Губ. Зем.» было перепечатано воззваше 
олонец. уезд. зем. управы къ крестьянамъ о 
необходимости и пользе ученья. Это воззваше 
вызвано тем ь фактомъ, что крестьяне неохот
но носылаютъ детей учиться въ школу. Оло
нецкая зем. управа, невидимому, находитъ, 
что крестьяне не поеылаютъ въ дшиу детей 
оттого, что не гюнимаютъпол,зы огь } чет,я. 
Какъ вы думаете, читатель, отчего крестьяне 
неохотно уздтъ детей? Огтого-ль, что не ао
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нимаютъ пользы отъ ученья? По моему, вся- 
кШ человЪкъ понимаетъ свою пользу я кресть- 
янинъ тоже не представляетъ въ этомъ ис- 
ключен)я. Остается предположить, что школь
ное ученье не ириноситъ той пользы, какую 
бы желали отъ него. У насъ съ вами, чита
тель, никогда не являются сомнешя въ поль
за ученья и мы удивляемся тому обстоятель
ству. что крестьяне не могутъ понять такой 
очевидной истины, какъ польза ученья. Оста- 
вивъ въ стороне свои личныя убеждешя, по- 
пробуемъ взглянуть на этотъ вопросъ съ 
крестьянской точки зрешя. Ведь, можетъ же 
быть у крестьянъ своя собственная точка 
зрешя на обучеше и весьма возможно, что 
съ ихъ точки зрешя, предлагаемое въ насто- 
ящихъ школахъ ученье не ириноситъ поль
зы? Чтобы решить этотъ вопросъ, нужно вы
яснить: каодя знашя больше всего пригодятся 
для крестьянскихъ дйтей въ ихъ жизни и 
удовлетворяешь ли современная школа въ 
этомъ отношен!и? Крестьянсшя дети предна
значены къ трудовой жизни и средствомъ ихъ 
будущаго существован!я является обработка 
земли. Должна ли школа облегчить задачу 
крестьянъ: пр1учить детей къ трудовой жизни 
и обогатить сельско-хозяйственными знаншми. 
По моему, это прямая обязанность «кресть
янской» школы и всякая школа, не удовлетво
ряющая этой прямой обязанности, не будетъ 
любима и уважаема крестьянами. Что касает
ся существующей теперь начальной школы, 
то она въ этомъ отношенш, повидимому, не 
удовлетворяешь этой прямой обязанности.

Одинъ изъ крестьянъ въ «Вестнике» вы
ражался прямо: «Въ существующихъ на-
чальныхъ училищахъ до сего времени, сель
скому хозяйству не отводилось нисколько вни- 
машя и времени». А ведь потребность въ 
сельско-хозяйственныхъ знашяхъ все усили
вается ио мере роста населешя и оставлять 
крестьянъ въ невежестве было бы несправед
ливо. Все указания агрономовъ не могутъ 
сравниться съ шЬмъ, что можетъ дать хоро
шая школа, где сельское хозяйство- важный 
предметъ, пользующШся полнымъ внимашемъ 
то стороны руководящихъ лицъ.

Пр1учить детей къ трудовой жизни и обо
гатить ихъ сельско-хозяйственными знашями 
можно только тогда, когда школа «крестьян
ская» будетъ иметь свое собственное хозяй
ство, где дети будутъ маленькими работника
ми и будутъ приобретать опмгь. Конечно, 
школьное хозяйство должно быть ведено усо
вершенствованными способами и при руко
водстве опытнаго человека, такъ какъ оно

должно служить образцомъ для крестьянскихъ 
хозяйствъ. Полезность такой школы сама ко 
себе очевидна. То, съ чемъ челов’Ькъ срод
нился въ д'Ьтств'Ь, онъ скорее согласиться при
менить въ жизни на деле. Все нововведешя 
въ области сельскэго хозяйства не будутъ 
пугать своей новизной того крестьянина, ко
торый слышалъ, виделъ и ознакомился съ 
этимъ въ детстве. А какимъ примеромъ бу
детъ служить такая школа и для современ- 
наго поколеия крестьянъ? Нужно думать, 
чго иримеръ школьнаго хозяйства будетъ 
больше валять на развийе среди крестьянъ 
сельско-хозяйственныхъ знашй, чемъ все убе- 
дительныя речи агрономовъ.

Всматриваясь въ крестьянскую жизнь, при
ходится замечать, что крестьянинъ старается 
извлечь какъ можно больше матер1альной 
пользы отъ своихъ д т̂ей и это обстоятель
ство— одна изъ главныхъ причинъ того, что 
крестьянсшя дети остаются безъ обучешя. 
Отчасти, это происходить отъ установивших
ся между крестьянами взглядовъ на детей, 
какъ на кормильцевъ, и отчасти потому, что 
крестьяне матер1ально очень не обезпечены. 
Бороться противъ этого зла въ настоящее 
время почти невозможно иначе, какъ заинте- 
ресовавъ крестьянъ ученьемъ и тою пользою, 
какую можетъ дать детямъ школа. Крестья
нинъ не лишенъ способности любить своихъ 
детей и желаетъ имъ пользы. Въ заботе о 
ихъ будущности онъ съ раннихъ летъ npi- 
учаетъ детей къ трудовой жизни и знакомить 
съ известными ему ир1емами ведешя неслож
ная крестьянскаго хозяйства. Школа совре
менная не помогаешь крестьянину въ этомъ 
духе воспитывать детей и потому нетъ ни
чего удивительнаго въ томъ, что крестьянинъ 
гакъ равнодушно относится къ ней и вмЬсто 
школы посылаешь ребенка въ .тЬсъ. Дайте 
крестьянину школу, которая бы удовлетворя
ла его яотребностямъ, его назначение и онъ 
оценишь эту школу и будетъ посылать детей 
учиться. Чтобы облегчить крестьянамъ обуче- 
Hie детей, необходимо, по возможности изме
нить школьную программу. Коренное преобразо- 
ван5е школы, школьной программы— вотъ что 
нужно для того, чтобы возбудить въ крестья- 
нахъ любовь къ школе и къ школьному 
ученью.

Учитель И. М.



№ 14.

О б ез ъо е т о мъ я ч м е н !
Мне пришлось прочесть, если не ошибаюсь 

въ «Вестнике Рыбинской Биржи», о усн1;хахъ 
культивировашя въ Америке ячменя безъ 
ости, где, между прочимъ, упоминалось, что и у 
насъ въ Poccin тоже производятся подобные 
опыты надъ ячменемъ и, будто-бы, въ этомъ 
направлен  ̂ достигнуты некоторые успехи въ 
полученш безъостаго ячменя.

На эту тему мне довелось покалякать съ 
нашими крестьянами и сообщить имъ о га- 
кихъ усг/Ьхахъ культуры. На это я  получилъ 
отъ н'1'.сколькихъ лицъ приблизительно такой 
отв’Ьтъ. Жито безъ ости (местное назваше 
«безъ оси)» попадается въ весьма маломъ коли
честве и въ породе местнаго ячменя. Л, по 
луча такой ответь, по правде, былъ удивлевъ. 
Но въ дальнейшем!. разговор!; съ кресть
янами разныхъ деревень я  получилъ под
тверждено о существовали въ м1.стныхъ ct- 
мянахъ безъостаго ячменя. Дальше я  убе
дился что действительно безъостый я ч 
мень есть, но первоначальный его всходъ 
бываетъ всегда съ остыо, и ость не то 
отъ ветра, не то отъ другихъ причинъ сама 
ио ce'f> выпадаетъ, а во время жатвы ионада- 
ютъ колосья ячменя безъоетные. Я  объяс- 
нилъ крестьянами насколько моп., о польз); 
безъостаго ячменя и просилъ ихъ после
дить во время выхода на колосъ, есть ли от
дельные колосья безъ ости въ ячмене, ес
ли есть, то что бы они ихъ при жатве собра
ли отдельно и въ будущемъ году посЪяли 
тоже отдельно, есди-жс имъ этого уследить 
будетъ нельзя, то колосья безъ ости, встре
тивш ая при жатве, они отобрали бы отдель
но и за такой ячмень я  предлагалъ имъ 20 
коп. за фунтъ, и произвести опытъ, действи
тельно ли есть самородный безъостый ячмень 
или ость отъ него обсыпается вслЬдств1е по- 
схороннихъ причипъ.

Настоящее я  излагаю на столбцахъ земска- 
го вестника въ виду того, что над Ьюсь на из
ложенное получить ответь отъ гг . агрономовъ- 
правильны-ли слова нашихъ крестьянъ о безъ- 
остомъ ячмене? Существует!, ли въ въ са
пой природе безъ остый ячмень или его

37.

jbMsna добываются цосредствомъ культиви- 
)овашя? Со своей стороны я  этотъ во
просъ считаю весьма важнымъ и поэтому 
не могу обойти его молчашемъ, т. к. познашя 
наши въ культивировали злаковъ весьма 
скудны за незнакомствомъ въ данномъ на- 
иравленш съ какой-бы то ни было литературой, 
а знать много хочется крестьянину, какъ о.воз- 
делываши земли, такъ и выращиванш разныхъ 
злаковь съ наибольшею выгодою.

Крестьянинъ Д . БЪлоусовъ.

Земская хроника.

Па 27 шля назначено чрезвычайное гу- 
бераское земское coopaHie для разсмотрЬшя 
ноступившихъ въ губернскую управу работъ 
но статистико-экономическому обслЪдовашю 
Олонецкаго края, но вопросу о постройке 
Петербургско-Петрозаводск->й железной доро
ги и для разр^шеши нЬкоторыхъ другихъ ие- 
отложныхъ вонросовъ.

Работы по обслЬдовашю Олонецкаго края 
вызвали расход!, «а счетъ дорожяаго капи
тала вт. 17950 р. G7 к. в I, томъ числе 1 1245 р. 
20 к. оправданы отчетами и документами, 
и на сумму 3705 р. 47 к. отчеть и доку
менты ожидаются.

* **
21 шля въ  г. Вытегре состоялось юбилей

ное нраздноваше 100 летняго сущесгвовашя 
Маршнской водной системы. Но этому слу
чаю предс'Ьдателемъ губернской управы по
слана приветственна!! телеграмма начальнику 
Вытегорскаго округа путей сообщения.

* **
Огъ г. Олонецкаго губернатора въ губерн

ской у правЬ получено извЬщеше, что по со- 
общенда Новгородскаго губернатора, въ ше
сти деревняхъ Новгородскаго уезда появил
ся ящуръ на крупномъ рогатомъ скоте л ов- 
цахъ, почему Его Превосходительство сде- 
лалъ расиоряжеше о принятш указавныхъ 
въ законе м’Ьръ къ недонущешю заноса и 
распространена означенной болезни въ гу- 
бернш.

* **

Вйстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Во время пожара, происшедшего 22 шня 
въ с. ШамакпгЬ, Заостровской волости, Ло- 
дейнопольскаго уЬзда, особенное усерд!е, съ 
опастност1ю для здоровья, при тушенш огня, 
оказали крестьяне д. Заостровья Иванъ 
Яковлевичъ Радюновъ и Илья Мнхаиловичъ 
Ерошинъ и д. Ковкепицъ— Михаилъ Щети- 
нинъ, за что, по постановленш губернской 
земской управы отъ 26 шля, выдана имъ изъ 
страховаго капитала денежная награда по 
3 р. каждому и въ тоже время огъ имени 
губернской управы выражена благодарность 
за энергичную и разумную распорядитель
ность, выразившуюся въ томъ, что при пер- 
вомъ H3Bt,crin о пожара отправили туда на 
своихъ лошадяхъ Заостровскую машину и 
людей, отправились сами, распорядившись 
привести другую пожарную машину изъ д. 
Ковкеницъ и выслать народъ изъ близь ле- 
жащихъ деревень. I I  рН;здъ Терехова и рас- 
иоряжешя его были особенно полезны въ 
виду того, что въ  д. ШамакпгЬ въ начала 
пожара находилось всего 5 челов'Ькъ муж- 
чинъ, которые растерялись до того, что вы- 
тащивъ пожарную машину изъ сарая и ис
пугавшись быстраго распространетя огня, 
бросили ее у гор’Ьвшихъ строенШ и когда 
труба была оттащена отъ огня, у нея ока
зался сгор’Ьвшимъ выкидной рукавъ. Стар
шина Тереховъ, по прибытии на пожаръ, 
первынъ д'Ьломъ поставплъ машины на бо- 
лЪе соотвЪтствукищя м%ста и распорядился 
о доставк1) воды, что до прибытия его не 
удавалось. Благодаря умелой его распоряди
тельности, пожаръ ограничился сгоравшими 
строешями, а не распространился на всю де
ревню, на что имелось много шансовъ.

Отзывы о книгахъ.
С. В. Бородаевсюй. МелкШ кредитъ. Спб. 

издан!е отд'Ьлешя комитета о сельскихъ 
ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ 
т-вахъ. Стр. 88, ц. 10 к.

Книга С. В. Бородаевскаго посвящена 
подробному изложенш закона о мелкомъ кре- 
дисЬ. В ъ  первой глав'!; авторъ знакомитъ 
съ видами учрежденШ мелкаго кредита, съ

за.'гЬдьшинемъ и организацией ихъ, съ опе
рациями учрежденШ и ихъ ревиз!ей. Во вто
рой глав!; говорится объ устройств-!* и ве- 
деши д'Ьлъ кредитныхъ и ссудо сберегатель- 
ныхъ товариществъ (права, обязанности, 
устройство т-въ , управлете делами, опера- 
щи). В ъ  третьей глав!; С. БородаевскШ раз- 
бираетъ, какое товарищество лучше устраи
вать. кредитное или ссудо-сберегательное. 
Тамъ, гдЪ крестьянская жизнь очень тяжела, 
слйдуетъ устраивать кредитное т-во. т. к. 
его устроить легче и для устройства не 
требуется никакихъ взносовъ. Ссудо-сбере- 
гательныя т-ва могутъ заводиться среди бо- 
л’Ье зажиточпаго населешя, такъ какъ при 
встуиленш въ члены ссудо-сберегательнаго 
т-ва необходимо делать довольно крупный 
взносъ (10— 30 руб.), что ве подъ силу 
мало обезпеченнымъ крестьянам!.. Да.тйе 
авторъ довольно подробно останавливается 
на союзахъ учрежденШ мелкаго кре ;ита и 
на земскихъ кассахъ мелкаго кредита.

Книга стоитъ крайне дешево. Написана 
она доступно, хотя немного суховато. Учре- 
дителямъ и руководителям-!, сельскихъ кре- 
дитныхъ и ссудо-сберегательныхъ т-въ  необ
ходимо прюбр'Ьсть разбираемую книгу.

Евг. Ш.

Указан!я для учредителей и руководителей 
потребительныхъ обществъ. Червиговъ. 1910. 
Издаше губ. земства. Стр. 17, ц. 3 к.

Брошюра, назваше которой мы выписали, 
содержись необходимый для учредителей и 
руководителей сельскихъ потребительныхъ 
обществч. практичешия св’ЬдЪшя. Въ  ней 
довольно подробно говорится о всЪхъ сторо
нах!, работы при устройств-!; и веденш д'Ьлъ 
потребительных!, о-въ: о полученш разр'Ь-
nienia на открыт1е о-въ, объ управленш де
лами о ва (общее собраШе, ревизЬниая ко- 
Miiccia и правлете), о служащихъ вь  о-вахъ, 
о веденш счетоводства, о торговле и креди- 
сЬ, о страховании товаровъ, о распределен»! 
прибыли, о союзахъ потребительныхъ об
ществъ. Въ заключите приведенъ спнсокъ 
книгь и журналовъ о потребительныхъ о-вахъ. 
Брошюра въ общемъ нанисана понятно и



№ 14. ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 39
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к о т о р ы х ъ  уч р е д и те ли  и  р уко во д и те ли  м о гу т ъ

п о л у ч а ть  с п р а вки  и со ве ты  (н а н р . Н о с к о в , 

с ою зъ  потреб, о -в ъ , С пб . отделе Hie ком итета  

о сельск. т - в а х ъ ) . Н о  ц е н е  брош ю ра оче нь  

д е ш е ва . Е в г .  Ш .
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25 Пятн. 57.3 +  18.4 В ум!.]). Облачно. 55.8 +  19.з1в умЪр. Облачно. 54.7 +  16.0 В умЬр. Облачн.
2»  Суб. 54.2 »21.6 Ю — Ясно. 54.6 .19.1 В — 55.0 .19.4 Штиль. Полуяс.
27 Воекр. 57.01 »21.0 В слабый. Полуясно 57.5 .23.9 В — Ясно. 58.7 »18!0 ССВ умйр. —
28 Пон. 60.0 . 12.6 С - Облачно. 59.8 .16.6 ССВ — Облачно. 59.4 .16.9 ССВ слаб. Ясно.
2!) Вт. 60.3 .1 3 3 ССЗ — Ясно. 60.4 .17.0 В - Ясно. 59.9 .14.6 ЗСЗ — —
30 Сред.
ТШ Жк

60.7 »16.9 СЗ - — 60.2 .20.5 ШОВ — — 60.2 .18,6 В - Облачн.
1шЛл. 
1 Чет. 61.7 »15.6 СВ - __ 60.0 .17.91! — __ 57.4 .14.9 ЮЮВ ум. Ясно.
2 Пят. 51.1 .14.4 СЗ енльн. Облачно. 49.4 .23.7 3 - Полуяено. 48.9 .16,9 3 — Облачн.
3 Суб. 48.9 »14.1 3 умЪр. — 49.3 .18.0 ЗСЗ — — 49.5 .14.1 ЮЗ слаб. —
4 Воскр. 49.0 »12.9 ЗЮЗ - — 51.1 .13.8 3 - Облачно. 52 7 . 9.7 3 - уиЪр. —
5 Нон. 55.1 » 9.5 ЗСЗ - — 56.5 .12.1 ЗСЗ - — 57.3 . 9.4 3 - Нолуяс.
6 Вторн. 57.6 »12.4 С слабый. Полуясно. 57.2 .13,6 ЗЮЗ - Полуясно. 57.2 . 9.6 ЗЮЗ слаб. Ясно.
7 Сред. 51.0 «13.5 С — Ясно. 58.2 .15.4 ВЮВ — Облачно. 57.8 .12.1 Штиль. —
8 Четв. 57.3 .15.1 ЮВ умЪр. — 56.7 .1 8 ,1 В  — Ясно. 55.6 • 15.2 ЮВ слаб. Облачн.
9 Пятн. 55.6 .16.4 В — — 54.8 .20.2 В - Полуясно. 54.6 .15.4 ВЮВ — —

10 Суб. 53.9 .17.2 ССВ слаб. Ясно. 53.9 .16.5 ЮВ умер. Облачно. 63.5 .14,6 1? слабый. Зблачио
И  Воскр. 50.0 .14.6 В умЬ». Облачн.о 49.7 .17.9103 - — 52.2 .14,9 ЮЗ умор. Ясно
]2 Пон. 53.9 .18.2 ЮЗ - Полуясно. 54.4 .22.7 ЮЮЗ - — 54.0 .15.6 ЮЗ — Зблачно
13 Втор 54.7 .16.1 3 Ясно. 56.9 .21.4 3 — Полуясно. 60.1 *14.6 ЗЮЗ слаб. Ясно.
14 Срода. 61.9 .1 7 1 ЗВ слабый. Облачно. 63.8 .17.9 СВ слабый. Облачно. 63.0 .16.4 СВ — )блачно
.15 Чет. 59.6 .16.6 В  умер. — 57.4; .22.7 ВСВ умер. — 53.3 .16.6|ЮВ — —
16 Пят. 54.3 .•19.4 Ю — — 56.3 .19.0 3103 — — 58.1' .15.3 ЮЮЗ - —
17 Cj6. 58.7 19 6 ЮЮЗ — Ясно. 58.6! ,18.4 ЮЗ — — 59.6 .16 0 ЮВ — —
18 Восир. 62.3 .16.3 СВ — Облачно. 63.9, «19.4 ВЮВ слаб. Полуясно. 65.2 .16.6 ЮЗ — Ясно.
I!) Нон. 66.8 18.6ЮЗ слабый. Ясно. 66.8i 21.7 В уму р. Ясно. 66.4 .17.2 С 1олуяс.
20 Втор. 67.0 ■> 19.61В умор. — 67.1 .24 0 В ‘ — 67.5, »18.4|СВ умер. Ясно.
21 Среда. 68.4 » 15.s!b — — 67.3: 18 2 В  — — 65.8 »13.5|СВ слабый. —
22 Чет. 67.3 .  13.3 В - Облачно. 67.5! 15.4 ВСВ — — 67.5 »12.7|СВ умер. —
23 Пят. 69.4 »11 .7 jii — ' 69.4: = 1.35 ВСВ - Облчаоно 68.1.

1
. 9.5jCB слабый.

Прим^чашв. 25 шня днемъ доа;дикъ и близкая гроза, вочоромъ туманъ средней густоты осад. 40. 2 шля 
въ 6 часовъ отдаленная гроза осад. 35. и ночью осад. 51. 5 шли днемъ дождпкъ осад. 46. 11-го шля утромъ 
дожднкь, дпомъ н иочыо дождь осад. 65. 12-го ночью доянпкъ осад. 27. 14-го ночью rposa осад. 13. s. 15-го 
въ 0 чавовъ вечера осадк. 23. 19-го. Роса. 20-го Роса.

Редакторъ, Председатель Губ. Зем. Управы Н. Ратьковъ.
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40. ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 14.

Выходить въ годъ четыре книжки объемом* по четыре печатныхъ листа, две до и дв%
послЪ лЪтняго сезона.

Журналъ имЬетъ своей цЬлью объединять орнитологичесюя работы русскихъ уче- 
ныхъ, способствовать ознакомленш охотниковъ и любителей съ нашей фауной 
птицъ и привлекать ихъ къ совместной деятельности по ознакомлешю съ лите
ратурой по птицамъ и съ научнымъ ихъ изучешемъ. В ъ  журнал!! имеются сле
дующее отделы: 1) Статьи и заметки по систематике и бюлогш птицъ; 2) Обзоръ 
русской и иностранной орнитологической литературы; 3) Критика и библюгра<|ня;
4) Корреснонденщя; 5) Хроника; 6) Заявлешя Г .г . подписчиковъ о взаимномъ 

обмЬне шкурками, гнЬздами и яйцами птицъ; 7) Вопросы и ответы.

Въ журналФ. нринимаютъ учасие; С. Н. Алфераки, С. А. Бутурлинъ, 
Б. М. Житконъ (прив.-доц. Ими. Моск. Унив.), М. К. Житниковъ,
Н. А. Зарудный, Г. Э. [оганзенъ, Е. Я. Катинъ, Г. А. Кожевниковъ
(профес. Ими. Моск. Унив.), А. Ф. Котсъ, Р. С. Магницшй, С. И. 
Огневъ, Г. И. Поляковъ, Д. М. РоссинскШ, К. А Сатунинъ, В. В. 
Станчинскш, II. II. Сушкинъ (профес. Имп. Харьк. Унив.), А. Я. Ту-

гариновъ, В. Е. Ушаковъ и др.

Обзоръ русской и иностранной орнитологической литературы въ 1910 
году будетъ вести С. А. Бутурлинъ.

I I  ОД И И С I I  Л Я Ц 'Ь Н А :

на 1 годъ— 2 руб. 50 коп., на Уз года—-1 руб. 50 кои. съ пересылкой въ
Poccin; за границу 3 руб. за 1 годъ, 1 руб. 75 коп. за 1/з года. Отдельные

№№ по 75 к. съ пересылкой въ Poccin, за границу— по 1 руб.

Адресъ реданцж: Почт. Отд. «Обираловка» Московск. губ., им-Ьше «Саввино».
Телефонъ № 7 — 51.

Редавтщуь: Г .  И. Поляковъ.

Олонецкая Губервскаи Т!шог[>иф:я. 1910.



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

Олонецкая Губернская Земская Управа доводить до св'Ьд’Ьтя же- 
лающихъ поступить въ фельдшерскую школу, что заняпя въ насту- 
пающемъ учебномъ году начнутся 1-го сентября.

Ilpiem, въ 1 классъ не более 20 челов4къ, изъ коихъ половина 
вакансш можетъ быть замощена женщинами при совм'Ьстномъ обученш.

Принимаются въ школу лица мужского пола не моложе 16 и не 
старше 21-го года, окончивпйе городское или духовное училище или 
4 класса гимназш и реальныхъ училищъ. Для земскихъ стипецадатовъ 
достаточно и окончатя 2-хъ класснаго министерскаго училища.

Лица женскаго пола, не моложе 18-ти и не старше 30 летъ, окон- 
чивппя прогимназно или 4 класса гимназш или имЬюнця зваше на
чальной учительницы.

Курсъ наукъ въ школе 3-хъ летшй. Для женщинъ 4 года и вы
пускать ихъ съ звашемъ фельдшерицы-повивальной бабки.

Прошешя о желаши поступить въ школу должны быть подаваемы 
не позже 15 августа. При прошенш представляются слЪдуюнце 
документы:

1) Удостов'Ьреше о полученномъ образование
2) Метрическое свидетельство.
3) Медицинское свидетельство объ оспопрививанш и полномъ 

здоровьи.
4) Для несовершеннол'Ьтнихъ письменное conracie родителей или 

опекуновъ на поступлеше въ школу.
Стипендш замещаются исключительно Губернской и Уездными зем

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

томъ земств^, отъ котораго онъ получалъ стипендш, по V I 2 года за 
годъ обучешя въ школе. Своекоштные изъ уроженцевъ Олонецкой 
губернш освобождаются отъ обязательной службы, уроженцы же дру- 
гихъ губернш обязаны прослужить по 7* года за годъ обучешя.

Все учапцеся пользуются безплатнымъ обучетемъ и учебными 
пособ1ями.

П рош етя можно высылать по почте на имя Губернской Земской 
Управы или Директора школы.

Председатель Губернской Земской Управы j?. Ратьковъ•


