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ОТЪ РЕДАКЦ1И.
I. Идя на встречу несомненно существующей 

потребности и основываясь на заявлешяхъ читате

лей, редакщя открываетъ особый отдЪлъ «Вопросы 

читателей и ответы редакцш», въ которомъ будетъ 

давать ответы на всЬ обращаемые къ ней запросы 

по поводу разиыхъ случаевъ въ крестьянской жизни, 

не могущихъ получить разъяснешя ,на мЬсгЬ, относя

щихся, иаириэгЬръ, къ области землевладения и земле- 

пользовашя, и разныхъ юридическихъ вопросовъ, ка

сающихся положены крестьянина и вообще деревен

ской жизни.

II, Къ св'Ьдг1>111Ю своихъ сотрудниковъ редакщя 

сообщаетъ, что она считаетъ неудобнымъ печатать 

ташя статьи и корреспонденции которыя одновре-
я

менно направляются авторами и въ друпя м е с т н ы й  

пертдичесшя издашя. Статья должна посылаться въ 

редакщю какого-либо одного мгЬстнаго органа. Со

вершенно недопустимо положете, когда одна и та 

же статья посылается автбромъ за-разъ въ двЬ или 

болёе редакцш.



30 августа 1911. V годъ издашя.

5 $  п е т  н и к ъ
ОЛОНЕЦКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА.

В Ы Х О Д И Т Ь  ДВА РАЗА В Ъ  М Ъ С Я Ц Ъ .

Подписная цЪна съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во вс4 мЪста губернш 1 рубль. 
На срокъ мепЪе года подписка не 
принимается.

Подписныя деньги сл'Ьдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 
Земской Управ*.

Ш 16.
Г. Петрозаводск!.

Рукописи, присылаем, въ редакцш, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешемъ адреса. В ъ  случай на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по уе- 
мотрЪшю редакцш.

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

*

Современное полож ете вопроса о 
проведеми въ Олонецнж край же

лезной д о р о ги 1).
Въ посл'Ьднш разъ речь о нашей 

желЬзной дорой шла на чрезвычайномъ 
губернскомъ земскомъ собранш 27 — 28 
1юля 1910 года, когда губернскою упра
вою доложено было объ окончанш работъ 
по статистическо-экономическому обслгЬдо- 
вашю Олонецкаго края, при чемъ пред
ставлены были обработанные Л. К. Черма- 
комъ матерьялы и составленная имъ «за
писка объ экономическомъ значенш желез
ной дороги Петрозаводскъ— Дубовики, съ 
вар1антомъ на Тихвинъ». ,

Въ своемъ докладе губернская управа, 
между прочимъ, указывала, что состави
тель матер1аловъ и записки исчисляетъ 
возможный грузооборотъ будущей желез
ной дороги очень осторожно и весьма 
возможно, что на самомъ дЪлЬ этотъ 
грузооборотъ будетъ гораздо значительнее; 
по μηΊηπιο губернской управы, послЬдня- 
го τΐ-мъ болёе имеется основанш ожидать, 
что сама л;елезная дорога, осуществив
шись, привлечете такте грузы, которые въ

■) Докладъ губ. зем. управы чрезвычайному 
губ. зейскому собранш.

настоящее время и не с.уществуютъ, она 
вызоветъ къ жизни ташя отрасли про
мышленности и производства, о какихъ 
теперь мы и представлешя не имеемъ. 
Поэтому губернская управа находила не- 
обходимымъ избрать особую комиссш для 
дополнешя работы JI. К. Чермака и изме
нения ея, въ чемъ потребуется.

Чрезвычайное губернское собраше со
гласилось съ докладомъ улравы и въ 
засЬданш 28 шля 1910 года постанови
ло: а) для дополнения записки Л. К. Чер
мака избрать особую комиссию; б) въ 
комиссш избрать: Е. А. Богдановича, 
ΓΙ. А. Иткина, о. Н. К. Чукова, I. Ψ. 
Кучевскаго и Η. Ф. Клементьева, и в) 
поручить губернской управе, совместно 
съ комисЫей, окончить указанныя выше 
работы не позлее открьтя предстоящаго 
очередного губернскаго земскаго собран in. 
если это окажется по обстоятельствам·!, 
дела возможнымъ.

Комиссия начала свои работы сразу же 
по закрытш чрезвычайнаго собрашя — пер
вое засЬдаше свое она имела 30 шля
1910 it)да, на которомъ было рЬшено, 
между прочимъ, на следующее заседаше 
пригласить руководителя работъ по желез
нодорожному изслЬдованш Л. К. Чермака.
3 октября состоялось заседаше комиссш
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съ учасиемъ г. Чермака. Нам'Ьченъ быль 
ц'Ьлый рядъ неправленой и дополненш, 
которыя, но Midiiiito комиссш, слЬдуетъ 
внести и въ «Материалы». и въ «Запи
ску». Л. К. Чермакъ сразу же присту- 
пилъ къ исправлению «материалов!,» и 
переделке «записки». Однако работа эта 
надъ «матер]'алами» затянулась до апре
ля текущаго года, переработка же «за
писки» исполнена была къ половин!; фе
враля месяца. Вс'Ь исправленныя главы 
«матер1аловъ» и тексты переработанной 
* записки», предварительно печатаная, 
просматривались комиссией, для каковой 
цЬли комиссия собиралась четыре раза 
(23 и 24 января, 27 марта и 4 апреля). 
Въ настоящее время «матер1алы» въ 
исправленномъ вид!, получены въ губерн
ской управ!;, «записка» же до дальнЪй- 
шихъ распоряжений (какъ и часть «ма- 
тер]аловЪ» на веленевой бумаг!) нахо
дится у В. В. Савельева.

Насколько значительны были поправки, 
внееенныя комиссией, видно уже хотя бы 
изъ сравнешя цифръ грузооборота, при- 
водимыхъ въ «записке» прежней и но
вой редакцш. Но прежней редакции итоги 
грузооборота выражались цифрами: 

грузы прибытия для ва- 
piaHTa на Дубовики . . . . 2759 т. п.

грузы отправления . . . 24865 » »
27594 т. п.

Для варианта на Тихвинъ: 
грузы прибьгая . . . . 2751 т. п.

» отправлешя . . . 2 1 6 1 5 » »
24366 т. н.

Общая выручка по перевозке грузовъ 
-достигала 624 тысячъ рублей для ва- 
piaiiTa на Дубовики и 571 тыс. руб. для 
вар1анта на Тихвинъ. Выручка отъ пас
сажирская) движешя исчислялась въ 
265 тысячъ рублей.

По новой редакцш «записки» соот
ветствующая цифры получились слгЬдуюш,1я: 

Для вар1анта Петрозаводскъ—Званка: 
грузовъ прибьгая . . 3275 т. пуд.

» отправлешя . 38100 » »

Валовая выручка отъ перевозки этихъ 
грузовъ определяется составителемъ для 
1911 года въ 912900 руб. Выручка отъ 
пассажирскаго движешя принимается въ 
1000 руб. на версту и будетъ равняться 
265000 руб. Всего же отъ грузовъ и 
пассажировъ дорога выручитъ 1 177900 р. 
Расходы по эксплоатацш возьмутъ 1042 
тысячи рублей, такъ что въ чистомъ 
остатке будетъ до 135 тысячъ рублей. 
Сюда нужно прибавить выручку отъ пе
ревозки почты, которую можно принять 
въ 30 тыс. рублей; въ конечномъ итог!; 
чистая выручка дастъ 165 тыс. рублей, 

ЗагЬмъ, составитель записки, по пору- 
ченпо комиссии, сдйлалъ исчислешя гру
зооборота и выручки для 1919 года, т. е. 
чрезъ десять лйтъ эксплоатацш дороги. 

Грузовъ отправлешя исчисл. 52650 т. п. 
» прибьгая » 5200 » »

Всего . 57865 т. п. 
Выручка (валовая) отъ гру

зового д ви ж еш я....................133 7170]).
Выручка отъ пассажир

скаго д в и ж е ш я ....................  265000 »
1602! 70 р.

Расходы по эксплоатацш . 1193000 р. 
Чистая выручка . . . .  409170 »
а съ доходомъ отъ пере

возки п о ч т ы .........................  440000 »
Для BapianTa Петрозаводскъ— Тихвинъ.

Грузы при- Грузи  от- 
быт1 я . правлешя.

пуд. пуд.
Грузообо]?. 1911 г. 3403000 34230000

» 1919г. 5336000 43400000
Валовая. Чистая.

Выручка для
1911 г..................1 118082 р. 70 т. р.

Выручка для
1919 г..................  1472450 » 335 » »

Въ начал !, февраля текущаго года Оло- 
нецк1й Губернаторъ сообщилъ губернской 
управе, что на 15 февраля, въ иомеще- 
нш департамента железнодорожныхъ дЬлъ, 
назначено засЬдаше комиссии о новыхъ 
желЬзныхъ дорогахъ для разсмотрЬшя 
проектовъ осуществлешя лиши Олонецкой
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железной дороги на частныя средства по 
предложешямъ предпринимателей: 1) г.г. 
Емельянова, Архангельскаго, Гольденова 
и Гульковскаго и 2) г.г. Савельева и 
Хвощинскаго. Вместе съ этимъ Г. Губер- 
наторъ предлагалъ губернской управ!; ко
мандировать къ учаспю въ засЬдашяхъ 
комиссш представителей отъ Олонецкаго 
губернскаго земства.

ЗасЬдашя комиссш состоялись 15 — 17 
февраля. Въ первыхъ двухъ засЬдашяхъ 
участвовали представители заинтересован- 
ныхъ мЬстныхъ вЬдомствъ и учрежденш. 
Отъ Олонецкаго губернскаго земства ири- 
сутствовалъ председатель губернской зем
ской управы Н. А. Ратьковъ; кромЬ того, 
были представители и отъ двухъ уЬздныхъ 
земствъ — Олонецкаго А. А. Николаевъ 
и Лодейноиольскаго А. Н. НеЬловъ. 
Въ комиссш были приглашены также 
и представители мЬстной промышлен
ности— г.г. Пименовъ и Якимовгюй, а 
также представители городскихъ управле- 
ш'й Петрозаводска и Лодейнаго-поля; отъ 
иерваго были командированы городской 
голова г. Лысановъ и городской гласный 
г. Леви, а отъ второго— городской ста
роста г. Крыловъ. Наконецъ, участвовали 
въ засЬдашяхъ комиссш и представители 
предпринимателей—В. В. Савельевъ, ин~ 
женеръ Емельяновъ и др.

Въ третьемъ засЬданш, состоявшемся 
вечеромъ 17 февраля, принимали учаспе 
лишь представители центральныхъ нрави- 
тельственныхъ учрежденш, а изъ мЬстныхъ 
представителей только г. Олонецкш вице- 
губернаторъ Т. А. Липинскш. который уча· 
ствовалъ также и въ первыхъ двухъ за
сЬдашяхъ.

Въ весьма оживленныхъ и иродолжи- 
тельныхъ нрешяхъ вопросъ какъ о л;из- 
ненной необходимости для Олонецкаго 
края железной дороги, такъ и о ея на
правлении, былъ разсмотрЬнъ и освЬщенъ 
всесторонне. Принцишальныхъ возралеешй 
противъ проведешя лиши не было. Отно
сительно направления пути были болыше 
споры,— явились горяч!е защитники за-

&

паднаго направлешя (на Олонецъ), но 
приводивгшеся ими аргументы не могли 
убедить большинства участвовавгаихъ въ 
засЬданш и направлеше утверждено было 
то, о которомъ искони хлопотало губерн
ское земство,— восточное, на г. Лодейное- 
поле— Ладву —Петрозаводскъ.

, ОбЬ компанш предпринимателей, ко
торыя заявили желаше взять концесспо 
на постройку дороги, за нисколько дней 
до засЬданш комиссш, соединились вмЬсгЬ.

Насколько губернской управ·!; извЬстно, 
на этой стадш нашъ лсел^знодорожный 
вопросъ пока и остановился. Въ даль- 
н’Ьйшемъ ему предстоитъ еще пройти 
чрезъ сов'Ьтъ миннс.тровъ и чрезъ 2-й де
партамента Государственнаго СовЬта. По 
имеющимся въ губернской управЬ свЬдЬ- 
шямъ, окончательное разрЬшеше вопроса 
въ последней инстанщи ожидается въ по
ловин!; будущаго сентября.

Повидимому, нЬтъ основанш трево
житься за судьбу этого лшзненнаго для 
Олонецкаго края дЬла. Но губернская 
управа полагаетъ, что въ настоящее время, 
наканунЬ окончательная разрЬшешя во
проса въ высшихъ правительственныхъ 
инстанщяхъ, Олонецкому губернскому зем
ству сл!;дуетъ еще разъ подать свой го- 
лосъ и заявить свои завЬтныя желаш’я 
объ осуществленш этого громадной жи
зненной валшости для всего нашего края 
д1;ла, путемъ представлешя соотвЬтству- 
•гощаго ходатайства предъ нравительствомъ.

Такъ какъ въ засЬданш комиссш о но- 
выхъ лгелЬзныхъ дорогахъ выяснилось, 
что частные предпринители согласны взять 
на себя постройку и эксплоатацш нашей 
железной дороги при условии гарашш 
правительствомъ и облигацюннаго, и акцю- 
нернаго капитала, то губернская управа 
полагаетъ, что представлялось бы жела- 
тельнымъ, въ частности, ходатайствовать
о томъ, чтобы просимая гарант] я дана 
была предпринимателлмъ не только на 
вложенный въ д'Ьло облигационный капи- 
талъ, но и на акцюнерный. Гаранпя по 
последнему капиталу составить разницу

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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иь какпх'ь-инбудь 5 0 — 6 0  тысячъ ]»уόлеи 
п но долл,па бы затруднить и обременить 
государственное казначейство, а между 
τ Ι,μ ί, разрЬшеше ея могло бы ускорить 
осущестилеше всего предприятия.

Изъ моего дневника.
(См. № 15).

4-е ион я 1011 ю<)а.
Рёдко приходится слышать объ э с т е т и -  

ческомь в о с п и т а н ы  въ начальной шко- 
ли>. Почти ксо внимаше :;д 1;сь направлено 
исключительно на ученье. Iv\in говорится 
въ начальной школI; о воспитании, то въ 
связи съ обучвнхем'ь; все упование въ обла
сти воснитангп возлагается зд1;сь на воспи
тывающее обучеше. 11 при всемъ томъ на
чальная школа оказываетъ свое д-ЬПств10 на 
мчащихся и въ смысл!, ;)стотнчсскомъ. В ь  
журнал!; «Пива» иногда помещаются фото
графические снимки крестьянских!, ;rhreii при 
ноступ.нчнп ихъ въ школу и но окончанн! 
курса школы. Встречалось вид 1.ть фотогра
фические снимки крес/шшскихъ дЁтей сворст- 
никовъ,—  изъ коихъ одни прошли началь
ную школу, друпе— остались нн!; школы. 
Л, 1.ТИ, не бывипя въ школ!;, выходять въ 
болыпинств!; вахлаками; прошедння школу 
выглядять бол1;е осмысленными, порядливыми, 
оп|)ятными. Присматриваясь къ жизни школы 
ближе, непосредственно,— увидите, что въ 
одиоН школ!, дЬти весел!;е, бодрЬо. оирятнЁе 
и нрнв'Ьтлив'Ье, ч1,мъ въ другой. Очевидно, 
что у Mamie первой школы обращаютъ бол Ье 
серьезное внимаше на своихъ учониковъ, 
чГ.м 1, во второй. А необходимо сдЬлать такъ, 
чтобы во всЬхъ начальных'!, школахъ предо
ставлялись учащимся всё возможные иути и 
средства къ внутренней п внЬшней чпстотЬ, 
норядлнвости и выдержанности. Нели это бу- 
детъ такъ, —  можно будет ь надЬяться, что 
ученики и ученицы школы, прнвыкнне за 
четыре— шесть л'Ьтъ школьной жизни къ 
окружаются и облагораживающей ихъ атмо
сфер'!'., и въ дом I; въ своем!, будут ь стре- 
миться къ уничтожении сЁрости и грубости 
вь жизни и отношешяхъ.

Пывнни директор, пародныхъ учнлищъ 
Олонецкой губ. Г . Λ Попов ь, въ цЬляхъ 
нриближешя школы къ населенно, считалъ 
необходимым!) провести въ жизнь такъ на
зываемые пр1юты-общеж1Гпя. Въ этихъ и|яю- 
тахъ-общежчтяхъ предполагалось дать уча
щимся крестьянскимъ дётямъ изъ отдален* 
ныхъ отъ школы деревень не только кровь и 
пищу, но и здоровую чистую обстановку. 
Энергичный олонецкий земски! деятель (те
перь уже скончавшшся) В . В . Эринъ, не 
возражая протнвъ этихъ прттовъ но суще
ству, горячо протествовалъ противъ проекти
руемой обстановки прнотов ь общежитии. «Не 
прикажете-ли,— говорилъ онъ, — поставить въ 
ваши пр!юты мраморные умывальники? Пусть 
живутъ вь прпотахъ,какъ дома.» Г .  Эринъ 
былъ въ земскомъ Μ Ϊρΐ человЁкъ сильный, 
бившш рублемт, (не давая земскихъ аесиг- 
новокъ) тёмъ, кто ему противорЬчилъ (βί. 
конечном!, счет!;-школу): возражать если и
приходилось, то съ значительными уступ
ками. И npiioru остались во многихъ слу- 
чаяхъ безнорядочною крестьянскою избою, — 
гдЬ ребята спали на полу, въповалку,— но 
получая ничего воепитательнаго, поднимаю- 
щаго ихъ изъ окружающей домашней сЁрости 
и грязи.

Въ школё и но всёхъ ея вспомогатель
ны хъ учреждетяхъ должно быть все до ме
лочей воспитываюшииъ, облагораживающими

Недавно вышедшая въ русскомъ переводI; 
книга французскаги автора Марселя Враун- 
швигг! «Искусство и дитя» даетъ интересный 
очеркъ зстетическаго воспитания въ ого те
оретической постановка и отчасти въ прак
тическом'!) развит!!!. Для насъ, но услшшнп, 
жизни нашей школы, важна въ настоящее 
время практическая сторона д'Ьла,— ею мы 
и займемся.

Говоря о принципахъ художественная 
восиитан1я, авторъ совершенно справедливо 
утверждаеть, что вопреки глубоко вкоренив
шемуся въ публик1; ложному взгляду, эстети
ческое воспиташе ребенка отнюдь не должно 
имёть цёлио создазпе изъ него художника. 
«Т'!>, кто считаетъ эстетическое развит· 
излишним!,» , —  говорить авторъ, —  «и кто
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хочетъ отвести ому первенствующее место, 
одинаково далеки отъ злранаго педагоги- 
•iccKai'O MipoBoapΙ’.ηϊη . » Оно должно пробу
дить въ детской душе эмощю зстетическаго 
свойства и сделать ее способной тонко чув
ствовать и понимать красоту во всЬ.хъ ея
ирояв 1СН1ЯХЪ.

Методы, съ помощью которыхъ возможно 
эстетическое воспиташе въ нашихъ школнхъ. 
иогутъ быть двухъ родовъ; «художественная» 
среда н изучение и практика искусства.

Прежде всего нашихъ учащихся необхо
димо поместить въ такую обстановку, кото
рая всегда бы была красива.

Уже свонмъ расаоложен|'емъ школа пре
жде всего должна способствовать пробуждонш 
чувства прекраснаго. Выборъ местоположешя 
иного способствуешь нргятной внешности 
школы. Въ настоящее время у насъ живой
I острый вопросъ о постройкЬ собственныхъ 
|даи1Й для нччальныхь училищъ, согласно 
дакону 22-го т н я  1910  года. При по
строй к I; этихъ здан!и необходимо иметь въ 
виду отмеченную цЬль. Какъ въ городахъ, 
гакъ п въ  солахъ школу сл'Ьдуетъ строить 
по возможности дальше отъ скученныхъ по- 
строекъ, на выдающемся своею красотою 
йст'Ь. -Manic должно быть высокое, пом Ь- 
стителыюе, светлое, сухое, теплое и красивое 
«о виду. Пусть деревья обрамляютъ входъ, 
пусть вьюнияся растен1Я украшаютъ фасадъ. 
Внутри здашя, если будеть производиться 
окраска, стЬны должны окрашиваться краской 
йгЬтл ы х ъ  тоновъ. Классную мебель лучшаго 
«о всЬхъ отношен1яхъ  обрааца расставить въ 
гамомъ строгомъ порядке. Но всемъ зданш 
должны царить педантичная чистота и по- 
рядокъ*).

Протнвъ воаможноети ввести въ нашей 
деревенской школЬ абсолютную чистоту, ко- 
ючно, возразятъ. Деревенские ребята ходятъ 
5еаъ кааоигь Осенью и весною въ деревняхъ

*) Какъ говорить Сеэль, „необходимо, чтобы 
!мгодаря архитектур^, благодаря убранству на- 
шхъ жилищъ, благодаря мебели, посудД; и вс1шъ 
1редметамъ домашняго обихода, искусство было 
яито съ ж изнью ". Любовь къ опрятности— нача- 
ίπ художественнаго вкуса, а порядокъ— первая 
тупень красоты.

невылазная грязь, -избавиться отъ ноя не
возможно.

Мн'Ь пришлось видеть въ н'Ькоторыхъ де- 
ревенскихъ школахъ образцовую чистоту и 
именно весною и осенью. Учанцо этихъ 
школь обязывали учащихся приносить сь со

бою въ школу туфли— лапти. Ученики нри- 
ходплн въ раздевальню, снимали сь себя 
грязную обувь н надевали своп чнетия туфли
—  лапти: и чисто, и здорово. А если ребя
тишки прибегали босиком.ъ, ихъ заставляли 
промывать ноги, вытирать до суха и опять 
таки надевать туфли— лапти. И въ классах-!, 
не было ни грязи, ни особой пыли.

Одннмъ нзъ главныхъ эстетическихъ нм- 
нульсовь школьной обстановки служатъ стЬн- 
ныя украшен1я. Пойдите въ нашу школу: 
стЬны ея или совершенно голыя,--какъ во 
множеств!; школь, или out. завешаны 
сверху до низу— географическими картами, 
анатомическими таблицами, таблицами метри
ческой системы Mt.pi. и сценами алкоголизма. 
Позвольте узнать, —  спрашиваетъ Марсель 
Нрауншвнгъ, -  какимъ'образомъ можеть про
снуться эстетическое чувство у ребенка при 
вид 1; таблицы мЬръ и в 1;совъ, при созерца- 
н!и людей п животныхь съ обнаженными 
мышцами пли же при вид!, .изображешй 
шатающихся пьяницъ, намеревающихся бить 
своихъ жен-ь. Пезъ сомн'1иня, въ последнее 
время делаются попытки придать этимъ 
учебным!. посойямъ болЬе художественный 
видь. По сомнительно, чтобы когда-нибудь 
можно было придать действительно и з я щ н ы й  

ви д ь  метрическим-!, таблицам-!, или изображе- 
шямъ органов!. челов’Ьческаго т!;ла. Да и 
помимо того, таблицы учебныхь nocooiii 
должны употребляться только па томъ урокI;, 
гдI. пдегь речь о данномъ предмет!;. Оста
влять ихъ безI. конца на глазахъ детей, 
значить ослаблять значеше ихъ наглядности.

Что действительно нужно для убранства 
школьныхъ сге.нъ —  это художественны!! ре- 
продуКЦ1И, дкло которых-!, не учить, а быть 
изображешемъ прекраснаго; но и та к i я кар
тины хорошо время оть времени мьнять, 
такъ какъ новое привлекает!, внниаι* >



щи, которыя постоянно передъ глазами, какъ 
бы перестаешь вилЬть.

Важнымъ вопросомъ является также вы- 
боръ картинъ. Казалось бы и роще всего дать ре
бенку сцены изъ датской жизни, такъ его 
интересующей. Но и помимо дЬтсклхъ сценъ 
есть множество сюжетовъ, сиособныхъ заинте
ресовать детой: таковы— изображено живот- 
ныхъ, красивые пейзажи, историческая сцены 
съ ихъ живописными костюмами, полевыя ра
боты крестьянъ и т. д., что также придется 
по вкусу дЬтямъ.

Нужно также умело развесить картины 
но стЬнамъ. Вотъ несколько самыхъ про- 
стыхъ правилъ въ этомъ отношеши. Преждо 
всего количество ихъ должно быть пропорщ- 
онально размЬрамъ украшаемаго класса: слиш- 
комъ большое число картинъ загромоздило 
бы стЬны и разсЬяло бы BHUManie ребенка; 
слигакомъ малое— но заполнило бы пустоты 
стЬнъ и не дало бы впечатл Ьшя художествен- 
наго ансамбля. СлЬдуотъ также соразмерять 
объемъ картинъ съ разм'Ьромъ стЬнъ: круп- 
ныя картины въ маленькомъ класс!; пода
вляющ, маленьыя въ болыпомъ— мизерны и 
даже смешны. ВсЬ картины должны быть 
расположены симметрично: сь какой бы сто
роны мы ни стали,— глазъ тотчасъ же дол- 
женъ видЬть цеитръ, вокругъ котораго груп
пируется все прочее. Правильность въ рас
пределена! картинъ отнюдь не противоречить 
разнообразш. Чтобы избежать монотоннаго 
однообраз1я прямыхъ лин!й и острыхъ угловъ, 
хорошо рядомъ съ прямоугольными рамками 
повесить круглыя и овальныя, при чемъ 
вс!; картины должны быть хорошо размеще
ны въ отиошенш освЬщенхя и нисколько 
наклонены внизъ, чтобы могли быть ясно 
видны издалека.

Задача учителя однако но закончена по
сле того, какъ онъ удачно развЬсилъ свои 
картины. Дети, имЬя постоянно персдъ со
бою красивые образы, но станутъ отъ этого 
способнее чувствовать и понимать красоту, 
если ихъ но научить смотреть на окружаю
щая картины, не объяснить имъ сюжета, не 
обратить ихъ внимаше на наиболее художе- 
ственньГя детали. Н Ьтъ надобности излагать
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имъ ц^лыи курсъ iiCTopin искусства; ихъ 
нужно лишь научить „читать" картину, какъ 
ихъ учатъ читать книгу.

Живымъ и оживляющимъ украшошомъ 
школы должны быть комнатные цвЬты и ра- 
стеши, непосредственно вызываюшдя чувство 
эстетическаго вкуса и наслаждешя ν дЬтеи 
(А. Стодолинъ.— Эстотическоо воспитан1е).

Школу непременно долженъ окружай 
садъ. В ъ  центрЬ сада— утрамбованная н 
усыпанная пескомъ площадка для игръ и 
гимнастическихъ упражненш, отъ лея— рад!· 
усами дорожки, отенонныя деревьями и обса
женный цвЬтами. На площадке —  расположе
ны все необходимые въ начальной школ! 
гимнастические приборы. В ъ  видахъ большой 
красоты сада, въ номъ но мЬстамъ слЬдуетъ 
насыпать возвышешя, горки, устроить гроты, 
беседки изъ живой изгороди и вьющихся 
растеши. Породъ школою должна быть 
выработана чистая площадка, украшенная 
аллеями деревьевъ.

Сделать все это наемнымъ трудомъ -до- 
рого, а главное, съ точки зр!;шя педагоги
ческой, не всегда производительно. Можно 
наслаждаться плодами и чужихъ рукъ, но 
эстетическое наслаждено выше, чище и про
должительнее, когда оно является розульта- 
томъ собствоннаго труда, результатомъ лично 
вашимъ трудомъ внесонной въ жизнь красо
ты. Пусть дети видятъ и знаютъ, что кра
сивая и здоровая обстановка ж и зн и  дается но 
даромъ,— о ни , затемъ, крепче будутъ стоять 
за сохранено оя: больно разрушать или ви
деть, какъ разрушаютъ или какъ само поги- 
баетъ созданное вашими усилиями, вашими
трудами.

Учапйеся въ начальной школе сами подъ 
руководствомъ учащихъ, чрезъ выборныхъ
изъ своей среды, наблюдаютъ за абсолютной 
чистотой въ классе, за распорядкомъ мебели 
и тшательнымъ охраношемъ картинъ. Весною 
и осенью они раздЬлываютъ площадку прсдъ 
школою, разбиваютъ на красивые, по ска
занному, участки место для сада и дЬлаютъ 
въ немъ насаждешя, устраиваютъ въ саду 
площадку и дорожки, горки,. возвышения и 
гроты. Если каждый годъ, по мЬрЬ силъ и
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возможности, поддерживать такое настроснго 
среди учащихся начальной школы, изъ шко
лы создается красивый, культурный уголокъ, 
которымъ будетъ дорожить каждый учивнпйся 
въ школЬ, создадутся свои школьные краси
вые обычаи и предашя, хранить которые бу
детъ святымъ долгомъ каждаго, внесшаго 
своимъ личнымъ трудомъ долю' здоровой кра
соты въ школьную обстановку и жизнь. Не 
можетъ быть сомн'Ыя, что лучи 'этой красо
ты будутъ отражаться и на жизни окружаю- 
щаго крестьянскаго населешя.

Такое настроено въ школе въ первое 
время дастся учащимъ, конечно, съ боль
шими трудомъ. Но разъ есть сознан1в су
щественной важности эстотическаго воспиташя 
въ школе и непреклонная энерпя въ ирове- 
денш эстотическихъ началъ и импульсовъ въ 
жизнь школы,·— дело скоро наладится и его 
останется только внимательно поддерживать.

С. Лосевъ.
Т у а п с е , Черноморской губ.

(Продолэю., будетъ).

{Школьно еловъ о народныхъ 
чтешяхъ.

Народныя чтешя, помимо своего прямого 
назначешя—развить и поднять въ умственномъ 
отношенш народную массу, имеютъ еще и 
другое не менее важное значеше—оторвать 
крестьянъ отъ обычнаго праздничнаго раз
гула, отъ ньянства, отъ дикихъ орий, когда 
подвыиивипй молодой парень готовъ на 
всякое сумасбродство, лишь бы показать 
свою развязность, свою безшабашную удаль. 
Здесь оправдывается пословица «пьяному и 
море по-колЬно».

Обе цели одинаково симпатичны и потому 
правильная организация народныхъ чтенШ 
не только желательна, но прямо необходима 
въ народныхъ аудитор1яхъ.

Чтешя нужно поставить такъ, чтобы 
соединить полезное съ пр1ятнымъ, т. е. по
мимо научнаго мате pi ал а дать слушателямъ 
и более легкШ, занимательный матер1алъ.

Какъ устроить это дело? Какъ поставить 
его такъ, что бы аудиторщ не пустовала?

При эгомъ вотъ еще тормазъ для лектора: 
слушатели неодинаково развиты и въ своемъ 
умственномъ отношенш, какъ неодинаковы и 
въ своемъ возрасте. Рядомъ съ бородачемъ 
крестьяниномъ сидитъ какой-либо восьми
летий мальчикъ и тутъ же окончившШ 
школу подростокъ.

Интересы, предъявленные этими тремя 
слушателями, различны, а потому следовало 
бы чередовать чтешя, т. е. въ одно воскре
сенье чтеше предназначать для маленькой, 
а въ другое для более взрослой и созна
тельной народной массы. Гигантскими шага
ми идетъ впередъ развито; крестьянъ (особен
но молодого поколешя) и вчерашшй невежа 
яв!яется уже вполне развитымъ, пони- 
мающимъ и умеющимъ ценить книгу серьез- 
наго содержания. Мало очень уделяется на 
чтешяхъ времени на сообщеше сведенш 
изъ естественной исторш, а между темъ на 
этотъ предметъ следуетъ обратить самое 
серьезное значеше, такъ какъ еще Дисаревъ 
говорилъ «познай окружающШ м]'ръ и самаго 
себя»; естественная истор1я это «альфа и 
омега» всякаго более развитаго крестьянина, 
такъ какъ проводя всю жизнь на лоне при
роды, крестьянину естественно, задаетъ се
бе разные вопросы и касательно М1ровыхъ 
светилъ, и животнаго въ связи съ расти- 
тельнымъ царствомъ, и минералогш. Кроме 
того для крестьянъ хороши и устраиваемые 
изредка хотя, литературные вечера и на
родные спектакли.

Пусть не посетуютъ на меня народные 
учителя и учительницы за то, что я къ ихъ 
многоразличнымъ ибязанностямъ взвалю еще 
новую—устройство пгкольныхъ праздниковъ. 
Трудно, конечна, подобрать пьеску для на
родного театра, но устроить одинъ—два 
спектакля въ зиму всегда возможно, а 
литературные вечера съ хоровымъ пешемъ 
желательны и несколько разъ въ каждой 
школе, «цель оправдываетъ средства», а 
иредъ целью нравственнаго возрождения 
деревни бдеднеютъ все труды и заботы по 
устройству вышеупомянутыхъ разумныхъ раз- 
влеченШ.

Трудно наметить матер1алъ для чтешй по
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каждому отделу, но указать некоторый 
брошюры и популярный сочинея!я можно и 
этимъ учитель облегчитъ себе трудъ но 
устройству чтешй на всю зиму.

ОтдЪлъ исторически .
Чтешя но истории должны начаться съ 

самой с'Ьдой. глубокой старины: съ жизни 
иервобытнаго, доисторическаго человека и 
понемногу знакомить слушателей съ куль- 
турнымъ ростомъ людей, съ темъ, какъ 
человЪкъ. пользуясь своимъ умомъ. улучшалъ 
свою жизнь и сделался владыкой животнаго 
и растительнаго царства, извлекая пользу изъ 
того и другого.

Невозможно указать брошюры, спещально 
предназначенный для знакомства съ этимъ 
иерюдомъ, можно лишь назвать некоторый, 
бол^е другихъ популярный.

Дэрвильи «Приключешя доисторическаго 
мальчика».

Тулуповъ и Шестаковъ «Длльнйшшя сту
пени развипя иервобытнаго человека».

Коропчевскш «Прежде и теперь».
Висковатовъ «Объ открытш огня и 

письменности».
Славяне. Образовано русскаго государства 

и постепенное развитее его мощи и силы 
Минуя излишня н ненужныя подробности, 
сл’Ьдуетъ остановить слушателей на двухъ 
князьяхъ—столпахъ удЬльнаго нерюда. Это 
Владидпръ Святой и Владиайръ Мономахъ. 
Попутно, при знакомств!; съ первымъ кня- 
земъ, познакомить слушателей и съ народ
ной поэз1ей этого времени. Прочесть на
родныя былины.

Сл’Ьдуетъ познакомить слушателей и съ 
царствоваиемъ 1оанна Грознаго, его завое- 
ваиями, и, минуя излишня · и ненужныя 
подробности о пыткахъ и казняхъ во время 
его царствованя, подольше остановиться на 
оимнатичныхъ чертахъ характера Грознаго. 
Изъ поэтическихъ произведеий сл’Ьдуетъ 
прочесть: «Песня про купца Калашникова». 
Лермонтова и «Взятие Казани».

Можно прочесть книгу «Несчастный же- 
нихъ» — Волкова, изъ временъ Бориса Году
нова. Онягь-таки коротко прочесть про 
смутное время, междуцарствие и болЬе
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подробно остановиться на первомъ цар̂  
дома Романовыхъ.

Зная любовь крестьянъ къ поэзии, не 
могу не порекомендовать стих. «Иванъ 
Сусанинъ».

Достойно внимаия слушателей-раскояъ 
нашей церкви и патр1архъ Никонъ.

Славное царствоваие Петра. Его преобра
зована и реформы внешня и внутреннш, 
Какъ контрастъ можно сделать беглый об- 
зоръ Руси допетровской и послепетровской, 
Стихотв. «ПолтавскШ бой» илй более полное 
ст. «Полтава» Пушкина.—Екатерина. Ея 
сподвижники и орлы. Войны. Первые русски 
ученые и поэты. Александръ Благословенный 
Отечественная война.

Что особенно достойно всесторонние 
ознакомлена и на что нужно обратить осо
бенное внимание, такъ это царствоваие 
Александра Второго, отмена крепостного 
права; земспя и волостныя реформы.

Вообще все чтешя по исторш не должны 
носить сухого, научнаго характера, а вестись 
въ форме повестей и разсказовъ (гдгЬ, конеч
но, можно). Разнообраз(е и закреплено иро- 
читаннаго въ памяти слушателей введутъ свЬ- 
товыя картины, а потому нужно позаботиться, 
чтобы всякое крупное историческое собьгпе, 
всякая историческая личность, запечатле
лась и въ видимомъ представлена слуша- 
теля—въ свЬтовомъ фонаре. Пусть на по
мощь слуху придетъ и видимый отпеча- 
токъ данной исторической личности, важ- 
Htfluiie моменты его деятельности и проч.

Ч те ж я  изъ географ ж .
Чтешя по географш должны познакомить 

слушателей съ формою земли, светилами 
небесными, ихъ обращеняемъ и проч. Трудно 
указать книгу, или брошюру для чтенШ изъ 
фузической географш; есть книги, спещально 
предназначенный для такихъ чтешй. ао все 
онЪ носятъ сухой характеръ учебниковъ, и 
тапя чтешя заинтересуютъ только единич- 
ныхъ слушателей.

ЗдЬсь просторъ для лектора: онъ самъ
изъ учебниковъ и имеющихся брошюръ 
можетъ выбрать матер1алъ могущШ заинте
ресовать слушателей и въ повествовательной
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форме изложения познакомить ихъ съ этимъ 
втдЪломъ географш.

Следуетъ познакомить слушателей съ
частями света, ихъ климатомъ, ихъ богат- 
ствомъ и особенностями.

Отсюда уже перейти на более подробное 
знакомство съ Poccieft, ея громадною пло
щадью и разницею въ климате южной
и северной Poccin. Природныя богат
ства Poccin и заняли жителей. Чтобы 
чтеню по географии не носили сухого, на- 
угааго характера, можно чтеше выбрать
изъ хрестоматШ, путешествШ, брошюръ о 
народахъ Россш и т. д.

Хороша для чтенШ географ!я (учебникъ)
С. Меча и книги:

Елис'Ьевъ «По родной земле» и Сахаровъ 
«По русской земле».

Нужно уделить побольше внимашя на
шей родной 'Олонш, для чего хороша кни
га Пришвина: «В ъ  краю непуганыхъ птицъ» 
Здесь описаны и занятая жителей данной 
местности, и почва, и ея богатство и 
все это изложено простымъ нопулярнымъ
ЯЗЫКОМ’!,.

Пере.гинъ.— «П'Ьшкомъ къ корельскимъ 
водонадамъ».

061; книги безусловно хороши для народ- 
ныхъ чтенШ, обе отличаются простымъ, 
пинятнымъ изложен!емъ, обе сгь большимъ 
количеством!, рисунковъ, которые въ уве· 
личенномъ виде могутъ быть показаны и въ 
волшебномъ фонаре во время чтешй.

Какъ можно больше световых), картинъ 
следуетъ показать во время чтешй о ила- 
нетахъ и м1ровыхъ св^тилахъ. Показанное 
на экране какое-либо небесное светило за
печатлеется и въ умственномъ. и въ зри
тельною, представленш на всю жизнь.

Ухотск!й библ 1отекарь.
( Окончите елгьдуетъ).

Земснш народныя библютеки Оло
нецкой губернш,

(См. Л? 15).
Что касается расходовъ по содержант 

(аждой библютеки (волостной), то до насто-

яшаго года они определялись въ 36Г> руб.’ 
изъ которыхъ 180 руб. составляли жалованье 
библютекарю, 60 руб.— плату за квартиру, 
75 руб.— стоимость пополнения библютеки 
книгами, 40 руб.— газеты и журналы и 10 
руб. - мелк1е расходы.

Какъ видно изъ перечисленного расиредг1',- 
лешя ежегодно отпускаемых1!, губернскимъ и 
уЬздными земствами денегь (365 руб.), сюда 
не включенъ расход·!, на переплетъ журналов·!, 
и приложений къ нимъ, которые ежегодно 
иоступаютъ въ каждую библютеку. Taiue рас
ходы обыкновенно оплачивались изъ средств·!, 
уф.здныхъ земствъ.

Минувшее же очередное губернское зем
ское собраше решило добавить къ отпуска- 
емымъ ранее 365 руб. еще 15 руб. на не- 
реплетъ журналовъ, относя на губернски! 
счетъ 50°/о общей суммы расхода, т. е. 
190 руб.

На этомъ же собранш постановлено повы
сить плату за иом'Ьщеше для библютеки 
BiiiscT'i; съ квартирой для библштекаря, ото- 
плешемъ, освещешемъ и прислугой, признавъ 
ее максимальной въ 120 руб.. но чтобы она 
не являлась обязательной и каждый разъ 
уездныя земства сообщали, насколько бо.тЬе 
60 р. уплачивается ими за пометите каж
дой библютеки, и ходатайствовали бы о воз
врате половины расходовъ изъ средств·:, гу 
бернскаго земства.

Решено было также устроить съ’Ьздъ би- 
блютекарей въ 191! году, воспользовавшись 
остатками кредита на народныя библютеки 
по смете 1911 года, которые решено зачи
слять въ особый фондъ, предназначаемый на 
меропрпгпя по внешкольному образован!ю.

Кроме того, губернское земское собрате 
постановило ввести новый типъ библютекъ 
съ книжнымъ инвентаремъ въ 250 руб.

Губернская комиеЫя по народному образо
ванию, разематривая (въ заседанш 30 и 31 
октября 1910 г.) пункты, где открыты би
блютеки, съ количеством-!, обслуживаемаго 
ими населешя и, въ особенности, сопоста
вляя пункты открытая библютекъ съ про
центами грамотности въ соответствующих'!, 
волостяхъ, нашла, что въ  н’Ькоторыхъ
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пунктахъ (каковы, напр. Коткозеро, Сямозе- 
ро) целесообразнее обслуживанье ихъ библь 
отеками не съ полнымъ книжньшъ инвента- 
ремъ ΒΙ. 500 руб.. а библютеками меньшаго 
калибра со стоимостью книжнаго инвентаря 
въ  250 руб.. съ ныдЬленьемъ послг1;дияго изъ 
основного подбора книгъ для крупныхъ би
блютекъ.

Зат'Ьмъ выяснилось, что при практичо- 
скомъ осуществлен!!! библьотечной сети, у^зд- 
ныя земства но всегда принимали во внима
ние высказанный въ  комиссьяхъ и на губерн- 
скихъ собран1яхъ  принцишальныя положения, 
что библштеки прежде всего должны откры
ваться въ м'Ьстностяхъ съ бол'Ье густымъ и 
грамотнымъ населешемъ.

Произведенный въ настоящее время учетъ 
грамотности вскрываетъ, въ нЪкоторыхъ слу- 
чаяхъ, отсутствье такой целесообразной по
следовательности въ деле открытья крупныхъ 
библютекъ первой очереди.

Комиссья поэтому находила бы необходи- 
мымъ некоторыя быбльотеки даже, быть мо- 
жстъ, перевести изъ одной местности въ дру
гую, въ  этихъ же местностяхъ открыть би
блиотеки менынаго калибра, на будущее же 
время губернскому земству входить въ  по
дробное обсужденье пунктовъ вновь открыва- 
емыхъ библютекъ.

Обсуждая вопросъ о новомъ типе библь- 
отекъ, комисс!я разсмотрела организащю вто
рого типа библютекъ съ книжнымъ ннвента- 
ремъ въ 250 руб., предложенную еще въ до
кладе № 99— по внешкольному образованью. 
представленномъ губернскому собранно оче
редной сессш 1908 г., и постановила при
знать ее вполне соответствующей, высказав
шись только за увеличенье содержанья би- 
блштекарю до 180 руб. въ годъ *).

Редакционная комиссья представила по это
му вопросу следующее заключенье, съ кото- 
рымъ губернское земское собранье вполне 
согласилось:

«Введете новаго типа библютекъ средня-

*) См. докладъ управы по вопросамъ внЪшколь- 
наго образовашя „Внеш кольная деятельность 
земства Олонецкой губ.“ , представленный губ 
земск. собранш сессш 1910 г .,  стр. 38— 39. Η . М

го между крупной и школьно-народной (книж
ный инвентарь по номинальной цене— 250 
руб.,)— признать желательнымъ, во 1-хъ, по 
основашямъ, изложеннымъ губернской школь
ной комисс1ей, во 2-хъ, въ виду того, что съ 
принятьемъ этого проекта представится воз- 
можнымъ на суммы, предположенныя къ ассиг
нован^ на открытье 82 библютекъ въ гу· 
берти, иметь большее число таковыхъ.

Исходя изъ этого, комиссья предполагала 
бы своевременнымъ и необходимымъ пере
смотреть состэвленную библштечную сеть в1 
цЬляхъ наиболее соответственна^) потребно
стям!. населенья установлешя въ каждом! 
уезде пунктовъ, въ которыхъ должны быть 
открыты библштеки того или иного типа.

Исполненье этой работы следуетъ поручип 
бюро по внешкольному образованно. Основа
нья, на которыхъ должна быть имъ составле
на новая библ[отечная сеть, им^ють быт! 
указаны ему губернской школьной комиссьей 
Составленная такимъ образомъ библютечнаь 
сеть, по разсмотреньи ея губернской школь 
ной комиссьей, должна поступить на раз- 
смотреше, проверку— въ случае надобности-  
исправленье и, наконецъ, на заключенье уезд· 
ныхъ земствъ, после чего она возвращаете} 
въ губернскую школьную комиссш, съ заклю 
ченьемъ которой и представляется будущем; 
очередному губернскому земскому собран!» 
для утвержденхя.

Признать необходимымъ составленье ката 
лога такой сокращенной библштеки, вььдЬ 
ливъ его изъ основного каталога. ‘Въ  ката 
логъ этихъ библютекъ ввести книгу «Сезон 
ныя явленья въ  природе», соч. И. И. По 
лянскаго.

Разрешить переводъ библютекъ изъ пунк
та въ пунктъ соответственно важности пунк 
та и потребности того или другого типа бы 
блютекъ.

Переводъ этотъ производится после вы 
ясненья вопроса объ его необходимости ыу 
темъ предварительныхъ сношенШ подлежа 
щихъ уездныхъ уыравъ съ губернской н; 
основаньи постановленьй подлежащихъ уезд 
ныхъ земскихъ собраньй.

Вопросъ о предььоложенныхъ уездными зем
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ствами пунктахъ для о тк р ы т  въ нихъ въ 
1911 году народныхъ библютекъ *) долженъ 
быть разр'Ьшснъ такъ: во всехъ пунктахъ, где 
уездными земствами предположено открыть 
въ 1911 году народный библштеки, таковыя 
и должны быть открыты. Что же касается 
типа библютекъ въ каждомъ изъ этихъ пунк- 
товъ, то въ виду высказанныхъ соображешй, 
комиссия полагала бы поместить въ каждомъ 
изъ этихъ пунктовъ библиотеку второго (со
кращенная) типа съ гЬмъ, чтобы по утвер- 
жденш библюгечной с-Ьти на уездныхъ и гу- 
бернскомъ собран]'яхъ, во всЛ;хъ т'Ьхъ иунк- 
тахъ, где будутъ назначены бпблютеки выс- 
шаго типа, таковыя, открытыя въ  1911 го
ду, были бы немедленно пополнены и пре
вращены въ этотъ типъ высшихъ библютекъ.

Содержание сокращенная вида библютекъ 
на слгК;дуюпие годы определяется въ  такой 
же сумм!;, какъ и большихъ библютекъ».

Такимъ образомъ, въ 1911 году будутъ 
открыты 11 библютекъ, стоимостью по 250 р. 
каждая и те изъ библютекъ, для которыхъ 
это явится необходимымъ, будутъ пополнены 
только къ осени 1912 года, такъ какъ кни
ги обычно доставляются на пароходахъ и не 
сразу, а париями, да и переплетъ книгъ за
нимаете некоторое время.

Говоря объ устройств!; и содержали во
лостныхъ библютекъ, нельзя обойти молча- 
шемъ постановлешя комиссш по народному 
образовашю и губернскаго земскаго собрашя 
по вопросу объ организации школьно-народ- 
ныхъ библютекъ.

Губернская комисая но народному образо
ванно, въ  засЗцанш 6 ноября 1910 года, раз- 
сматривала вопросъ о школьно-ученическихъ 
(школьно-народныхъ) библютекахъ и въ  ви
ду того, что въ  существующихъ училищахъ 
уже имеются библштеки и въ  нихъ придет
ся сделать только некоторый добавлешя ео-

’ ) Въ  пастоящемъ году предположено открыть 
бпблютеки въ сл$дующихъ волостяхъ: въ Петро- 
заводскомъ убэдф—въ Шуйской и Кондопожской, 
Олоноцкомъ— въ Мятусовской и Ведлозерской, 
Лодейнопольскомъ—въ с. Русконицахъ, Каргополь- 
скомъ—въ МелентьевскоЙ и Андреевской, Пудож- 
скояъ—въ Авдеевской и Колодозерской вол. и въ 
Пов^нецкомь убэд^—въ ВыгозерЪ и Поросъ-озер*.
Н . М.

гласно каталогу губернскаго земства, она по
лагала— снабжеше школъ вести не огульно, а 
просить уЬздныя земства точно выяснить, въ 
как1я  школы и каня книги, не достаюпця но 
каталогу губернскаго земства, нужно дослать 
и на основанш полученныхъ данвыхъ при
ступить къ осуществленш этого ΜίροιιρίΗτΪΗ, 
внося въ свои сметы посильньш суммы и хо
датайствуя о пособш изъ средствъ губерн
скаго земства въ половинномъ размере.

Очередное губернское земское собраше 
постановило просить уЬздныя земства при
нять все меры къ скорейшей организации 
школьно-народныхъ библютекъ и открытию 
ихъ для населения.

Школьно-народныя библиотеки, открыва
емый при всехъ земскихъ училищахъ гу 
бернш, несомненно принесутъ большую поль
зу не только учащимся, но и взрослому на- 
селенш, въ особенности, въ пунктахъ, где 
н’Ьтъ никакихъ библютекъ; эти библиотеки 
могутъ съ ус!гЬхомъ заменить и передвиж- 
ныя (летучки), темъ болгЬе. что онЪ гораздо 
больше посл'Ьднихъ (стоимость школьно-на
родной библютеки—около ста рублей), а сле
довательно и различные отделы представле
ны здесь въ более полномъ виде.

Кроме того, школьно-народныя библштеки 
подготовите читателей въ техъ пунктахъ, 
где со временемъ откроются крупныя библ!- 
отеки-читальни. Н. Матвеевъ.

Начальная школа въ вопросъ агро
номическая просвЪщен1Я народа.
В ъ  силу общпхъ законовъ р а з в и т  эконо

мической жизни какъ отдельныхъ хозяйствъ, 
такъ и целыхъ странъ, Poccifl вступила въ 
фазисъ переустройства хозяйства экономи- 
ческихъ единицъ ее составляющихъ и сте
пенью своей производительности обусловли- 
вающихъ характеръ и объемъ ея народнаго 
хозяйства. Poccifl— страна мелкаго крестьян- 
скаго землевлад'1ш1я и самаго первобьггнаго 
землепользования. И то обстоятельство, что 
русское крестьянство не только не знакомо 
съ более ращональными системами сельскаго
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хозяйства, но къ тому же оно и малограмотно, 
до крайности усложняет!» вопросъ о тЬхъ пу- 
тяхъ , какими должно идти in, агрономическомъ 
просвйщенш народа, дабы прюбщить его къ 
благамъ агрикультуры и поднять его благо- 
состояше.

Чредою прошли законы о выд!леши изъ 
общины, о сид1'.йств1и низемельнаго банка 
единоличному землевлад!вш, о землеустрой
ства. Все ото явилось какъ сл1>дс'1В1е общей 
немощи русскаго сельскаго хозяйства, увра
чевать которое и должны эти правительствен
ный jiiponpiflTiH. Признавая полезность ука
занных!, мЬропр1ят!й, нельзя не сознаться, 
что это только, гакъ сказать, вн!шнее воз- 
дМств!е на поднятие техники крестьянскаго 
хозяйства. Разрушая оковы, которыя связы- 
ваютъ самоопред1;лен|'е каждой хозяйствен
ной единицы, вышеуказанныя м!»ропр1ял я , 
конечно, должны быть разематриваемы только 
съ положительной точки зр1;шя. Но все же 
признать за ними исчерпывающее разр!шеше 
вопроса при соврглтгномъ культурномъ уровн! 
земледйльческаго населешя, едва ли возможно.

Разумное иепользоваше новыхъ формъ зем- 
левладЬшя необходимо предполагает'!» нали'пе 
инпщативы и агрономическихъ знашй среди 
самихъ крестьянъ; наряду съ вн!шнимт, пе
реустройством!) необходимо и внутреннее со- 
держаше. Безъ зтого гЬло останется безъ 
души. Необходимо въ каждом!, хозяйств^ 
найти такую движущую силу, которая могла 
бы использовать тотъ внЪшнШ просторъ, ко
торый предоставлен!» помянутыми Μΐροπρίπ- 
гпями правительства.

Отсутствием!,или недостаточностью импульса 
въ русском!, крестьянском!, ХОЗЯЙСТВ·}! объяс
няется то явлеше, что крестьяне, выд!ливнпе 
свою землю къ одному м!сту или перешедппе 
на хутор!., попрежнему ведутъ трехпольную 
систему полеводства, обнаруживая вообще 
слабые признаки желашя использовать выгоды 
новой обстановки своего хозяйства. Земская 
агрономическая практика тоже съ очевид
ностью доказывает!· крайнюю шаткость куль
турных!» npieMOBi, въ кресгьянскомъ хозяй
ств!. . Случаи возврата крестьянъ къ трех
польной систем!» поел! нискольких!» л'Ьтъ

удач наго общественнаго травосЬяшя тоже 
свидетельствуют!, о недостаточности н1;ры вт. 
полезность новыхъ способовъ хозяйства.

СельскШ хозяинъ но существу своего за
нятая консервативен!,; крестьянинъ-землед!- 
лецъ— въ особенности: усггЬхъ новых!, npie- 
м<>въ онъ весьма склоненъ приписывать бла- 
гополучш года, дождику и всему тому, что 
зависит!» не отъ человека. Эта слепая покор
ность случаю должна смениться в!рою в ι,силу 
агрономической науки, и крестьянское сель
ское хозяйство только тогда пойдетъ по пути 
прогресса, когда оно сганетъ на рельсы аг
рономш.

Это взглядъ, о котором!» теперь не спорлтъ 
и непреложность котораго побуждает!» пакт, 
правительство, такъ и общество къ усиленной 
работ"!; въ области как!, школьнаго, такт, и 
вн!»школьнаго (организация агрономической 
помощи населеш'ю) воздМстш'я на крестьян
ское хозяйство.

Настоящая статья имеетъ ц!лыо краткое 
изложеше современнаго положешя вопроса о 
распространенш агрономическаго просв!ще- 
шя народа черезъ начальную школу.

В ъ  носл!дшя два десятил'Ьля вт, народо
хозяйственной жизни Россш назревал!» во
просъ о повышенш производительности рус
скаго сельскаго хозяйства; теперь же, каш, 
неразгаданный сфинксъ, жгуч1Й, онъ встал!, 
передъ правительством, земством!» и раз
ными общественными организациями, требуя 
разрЬшешя того, какимъ способом!, выйти 
на путь улучшешя сельскаго хозяйства, ко
торое не должно и не можетъ вестись такт,, 
какъ оно ведется теперь.

Самая природа вопроса диктовала, конеч
но, путь сельско-хозяйственнаго образовашя 
въ спёщальной сельско-хоз. школ Is. Были 
открыты низния сельско-хоз. училища по по
ложенно 1883 года, но какъ таковыя, они 
не принесли пользы русскому сельскому хо
зяйству, такъ какъ питомцы ихъ въ количеств'!» 
98°/о получили приложеше своего труда не 
в!» хозяйств! на своемъ над!л!, а на сто
ю н!. Насаждеш'е вь  стран! крестьянскихъ 
агрономических!» оазисов!, черезъ спещаль- 
ную школу потерпело неудачу. Разр!»шеше
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вопроса начало склоняться къ тому, чтобы |совъ для народныхъ учителей при сельско- 
не давать учащимся более или менее закон I хозяйственныхъ учебныхъ заведешяхъ; въ 
ченнаго агрономическаго образовашя, а по-11897 году изданъ былъ законъ о наделенш 
знакомить ихъ только съ элементарной частью начальныхъ училшцъ землею отъ казны,
агрономш: недостаточность образовательнаго I Пробудившееся въ населении сознаше не-
агрономическаго ценза должна была служить!обходимости улучшешя своего сельско-хозяй- 
средствомъ для удержашя учениковъ въ сво-1 ственнаго промйсла придаетъ особую остро- 
емъ хозяйств^. К ъ  тому же присоединялось I гу вопросу о томъ, должна и можетъ-ли на- 
и то соображеше, что провести сколько-ни- родная школа быть привлечена къ содМ- 
будь значительную часть земледельческаго I ствш въ агрономическомъ просвещении наро- 
населешя чрезъ спещальную сельско-хозяй- да или же шътъ. В ъ  последнем’!, случае 
ственную школу высшаго курса, не пред-|как!е должны быть изысканы способы до
ставлялось возможности вследств1е дорого- стижешя этой цели.
визны оборудован!!! и содержашя подобнаго Обратимся къ западнымъ государствам’!, и 
рода школъ. проследимъ эволющю вопроса о распростра-

Взоры невольно обращались къ общеобра- ненш агрономическаго просвещешя народа 
зовательной начальной школе, какъ посред- чрезъ школу. Сравнеше условШ жизни за- 
нику въ распространена! среди народа эле· падно-европейскаго землед'ЬлБческаго насе- 
менrapн ыхъ св1;денiй по сельскому хозяйству· леня съ русскими дастъ матер1алъ для су- 
Это казалось темъ более соблазнительнымъ, ждешя о возможной постановке этого д’Г,ла у 
что чрезъ начальную школу проходитъ гро-1 насъ.
мадная масса населешя. I Срокъ обучешя въ начальной школе за

Стремлеше прюбщить начальную школу границей продолжается отъ 7 до 9 л'Ьтъ, не
къ делу агрономическаго просвещешя наро- смотря на то, что за границей дети посту- 
да вызвало споръ о самой возможности ис- паютъ въ школу, умея читать. Русская од- 
пользовашя начальной школы для этой це- ноклассная начальная школа имеетъ 3 года, 
ли. Одна сторона въ  этомъ споре возстаетъ|учешя; двухклассная 5 летъ, и при томъ 
противъ соединешя общаго образован|'я съ| обучение начинается съ буквъ. 
спещальнымъ на томъ основанш, что при Приведенныхъ данныхъ достаточно, что- 
короткомъ сроке обучешя народная школа и I бы усмотреть громадное преимущество загра- 
безъ того едва справляется съ общеобразо-1 ничной начальной школы иередъ русской.

В. Кербицшй.
(До слгьд. №).

На мертвой точкЪ.

вательными задачами. Друпе, наоборотъ, го
товы были пожертвовать интересами общаго 
образовашя, желая его какъ бы подчинить! 
прохожденто агрономических!, наукъ.

Хотя peiueHie этого вопроса еще не вы-| В ъ  21 №-ре «В . О. Г . 3.» за прошед- 
лилось въ определенную организацт и под-1 шШ 1910 годъ была помещена заметка г. 
лежащими ведомствами не санкцюнировано. I Н. Кубанскаго «Народный учитель», где ав- 
но практически правительство в ь  лице ми-|торъ даетъ картинку изъ учительской жизни, 
нистерства земледел1я  оказывало содейств1е основываясь на современной художественной 
устройству при народныхъ школахъ садовъ, литературе,— поскольку она касается учителя 
огородовъ. пчельниковъ. В ъ  1889 году и з ъ  и его личной жизни,— и особенно на двухъ 
средствъ названнаго министерства былъ раз- разсказахъ: «Серые дни» А. Неверова н 
решенъ отпускъ пособШ на преподаваше I «Волшебный фонарь» Милициной. Читатель, 
сельскаго хозяйства при школахъ духовнаго вероятно, помнитъ, что разсказъ «Волшеб- 
ведомства и въ учительскихъ семинар1я х ъ  ный фонарь» рисуетъ неприглядное право- 
министерства народнаго просвещешя; а въ|вое положеше сельскаго учителя, а второй 
1890 году было разрешено устройство кур*I разсказъ «Серые дни» разсматрнваетъ вну-



1 4 .
треннюю сторону учительскаго «я » , ту фа
тальную тоску одиночества, на которую обре- 
ченъ судьбой начальный учитель и безре
зультатные поиски хотя бы части личнаго 
счастья. Оба эти разсказа весьма рельефно 
и правдиво очерчиваютъ жизнь учителя. Раз
ве неправду сказалъ авторъ «Волшебнаго 
фонаря», что у учителя, кроме своего пря
мого учебнаго начальства., находится еще 
тысяча начальниковъ? Разве онъ выдумалъ, 
что поиски личнаго счастья чаще всего тер- 
пятъ фиаско? Что учителя неотвязно пресле- 
дуетъ тоска одиночества— самое больное его 
место, что это «Ахиллессова пята» учитель
ской жизни?

Предо мной разсказъ г. Сергеева-Ценска- 
го «Ногостъ»,· очерчивающш жизнь учителя 
съ другой стороны, стороны безнадежнаго от- 
чаян1я въ  лучшемъ будущемъ, разочаровашя 
во всемъ и полнейшей апатш, являющейся 
следств1емъ этой безнадежности. Отъ нихъ, 
этихъ педагоговъ, героевъ разсказа, веетъ 
пессимизмомъ, a n a Tie fl, безнадежностью. «И хъ 
было пятеро: два учителя и три учительницы. 
Одинъ изъ учителей былъ худой и высокш, 
другой— худой и низенкШ, а учительницы все 
называли другъ друга милочкой и навсегда по
теряли надежду выйти замужъ». Каждый день, 
не смотря ни на какую погоду, собирались 
они на погостъ, садились на скамейки и мол
чали. Молчали потому, что говорить было 
положительно не о чемъ. За шестнадцать 
л4тъ, проведенныхъ ими совместно въ Ни- 
кольскомъ посаде, они успели до мельчай- 
шихъ подробностей изучить другъ друга и 
норядкомъ другъ другу надоесть. Не смотря 
на это, они каждый день являлись на по
гостъ помолчать два часа и потомъ разой
тись по домамъ, уносд съ собой гнетущее 
чувство тоски и одиночества. Какая то осо
бая властная сила влекла этихъ мучениковъ 
жизни на погостъ провести, играя «въ мол
чанку», два часа подъ трель колокольныхъ 
часовъ, похожую и на «Ночи безумныя» и 
на вальсъ «Ожидаше», и они, не отдавая 
себе отчета въ  томъ, что и как1я  побужде- 
шя двигаютъ ихъ на это, шли на погостъ и
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молчали. Но не всегда оне были такими, 
нЬтъ— они говорили, горячо, страстно гово
рили, но это было давно, шестнадцать л’Ьтъ 
тому назадъ, въ  первые годы ихъ ирозяба- 
шя въ Никольскомъ посаде. Тогда они го
ворили объ искусстве, о театре, о текущихъ 
воиросахъ, до хрипоты спорили, злились на 
обывательскую тупость, а теперь— остыли 
и замолкли. Теперь имъ въ  уде.чъ остались 
только одне несбыточный мечты; учителя ме
чтали о переходе на высшШ окладъ въ  фа
бри чныя школы, а учительницы— въ упра- 
влеше железной дороги, въ  городъ. Иногда 
они вместо погоста, собирались у которой 
либо «милочки», пили чай съ вареньемъ, 
иногда читали, пели дуэты и τρίο, но и это 
не вносило въ  ихъ покрытую сероватымъ 
налетомъ апатш жизнь ничего новаго. Bet 
они вмесгЬ выписывали одинъ серьезный 
журнялъ и одну газету, которыми и поль
зовались поочередно. Никуда они не гЬз- 
дили, да и не на что было ездить, при
ходилось волей-неволей сидеть въ  Ни- 
кольскомъ посаде и довольствоваться молча
ливыми сходками на погосте. За шестнад
цать летъ учительства жизнь ихъ отлилась 
въ окончательно определенную форму и ме
нять эту форму было жаль, и не охота, и но 
на что.

—  «Мы точно монашенки», говорили про 
себя милочки.

—  «Мы точно закупоренный бутылки», го
ворили про себя учителя.

А когда то и эти милочки «монашенки» и 
эти «запечатанныя бутылки» были людьми, 
полными энерии, желашя вырваться на про- 
сторъ изъ этого затхлаго, душнаго посадска- 
го прозябашя, но теперь они покорились 
судьба, осели и не порывались вдаль отъ 
этой мертвой точки— цосадскаго житья-бытья.

Кругомъ ихъ въ посаде жизнь била клю- 
чомъ, бойкая, суетливая, съ неизбежными 
пьянствомъ по праздникамъ, съ песнями л 
гармониками. Въ  море посадскаго житья бы
ло два течешя— верхнее и нижнее. Верхнее 
течете вмещало въ себе двухъ земскихъ
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начальник,овъ, следователя, станового, акцнз- 
ныхъ, вообще течете «золотыхъ пуговицъ», 
къ которому они не примкнули, должно быть 
потому, что сами не носили золотыхъ пуго- 
вицъ или были на то друпя причины— Ал- 
лахъ вйдаетъ! Нижнее иосадскоо течете за
хватило фабричныхъ рабочихъ, уиитаннныхъ 
посадскихъ купцовъ и четырехъ посадскихъ 
батюшекъ, не отставших'!, отъ купцовъ по 
части «упитанности», но и это течеше не 
увлекло иятерыхъ посадскихъ просветителей. 
Они стояли особнякомъ отъ обоихъ течешй 
посадской жизни и постепенно застывали* 
замирали, подходили къ мертвой точке. Ког
да то эти, теперь почти ко всему инертные 
люди, ни чужды были ничего человеческого, 
не чужды были я  искашя личнаго счастья. 
«Милочки», не надеясь на лучшую парию, 
все три были одинаково влюблены и въ вы
сокого и въ низенького учителя и мечтали 
выйти за нихъ замужъ; но учителя не были 
въ нихъ влюблены о вовсе не желали соеди
ниться съ ними узами Гименея, и поэтому 
мечтамъ милочекъ не суждено было осуще
ствиться. Учителя мечтали построить свое 
личное счастье на деньгахъ посадскихъ тол
стосумов']., которые ходили въ чуикахъ и пи
ли чай въ трактирохъ. Но посадшя купе
ческая дочки въ своихъ интимныхъ беседохъ 
называли высокаго учителя «тараканьимъ 
кладбищемъ», а низенькаго «тоской зеле
ной» и не желали сближения ст> ними, а вы 
ходили замужъ или за чиновников'!, или за 
купеческихъ сынковъ. Итакъ, личное счастье 
обеихъ сторонъ посадскихъ педагоговъ бы
ло навсегда изъято изъ ихъ жизни. В ъ  по
гоне за деньгами толстосумовъ и ихъ дочка
ми, учителя разбили иллюзш счастья и у 
своихъ коллегъ— учительницъ. Однако, это 
не портило ихъ отношешй и они по прежне
му сходились молчать^на погостъ.

Но вотъ случилось нечто, что привело въ 
волнеше-нашихъ педагоговъ.Это волнеше, 
сообхцилось и чуйкамъ посада. Вокругъ по
слышались вопросы: «что это, наши то учи
теля никакъ въ Бугровъ едутъ?»...·— «Да и
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те, трепалки то, тоже съ ними, слышь, 
едутъ», отвечало другая... Ишь ты! изумля
лось третья.»— А зочемъ едутъ то, не слы
хать?— «До, вишь, дело то какое: учить то
учатъ, да сами, видно, маленечко не дохле- 
стнули... Дохлестывать едутъ»... «А— а! вонъ 
оно дело то!.. Такъ такъ... Тоже и ихнему 
брату, видно, покою не даютъ... Безпоко- 
ютъ...» Ta K ie  разговоры породили слухи объ 
учительскихъ курсахъ.

Уехали посадше просветители; погостъ 
на три недели уже совершенно затихъ, даже 
никто не приходилъ на два часа слушать 
трель колокольныхъ часовъ, только покой
ники мирнымъ сномъ спали подъ своими т я 
желыми крестами. К ъ  концу лета учитель- 
скШ персоналъ посада возвратился помоло
дев ш in, обновленный, оживленный.

Снова сходились они на погосте, но уже 
не молчали, а говорили, спорили, делились 
виечатлешями. Они еще были полны того 
оживлешя, задора, энергш, что влили въ  
нихъ эти волшебные курсы, они жили вос
поминаниями и, вспоминая, вновь пережи
вали чудную сказку уже пережитыхъ кур- 
совыхъ виечатленШ. —  ,< Душка Окамеловъ 
Как'ь онъ метрическую систему определилъ», 
вспоминала, давясь отъ волнешя, одна изъ 
милочекъ.— «А, кокъ Зиминъ носчетъ уроко 
Лебедянцевой сказалъ! Вотъ потеха! Помни
те?»— «Господинъ Зиминъ! ваше мнеше объ 
уроке?»— «Да что мнеше... мечется, кокъ 
угорелая кошка, а толку никакого,— вотъ и 
мнеше», не менее волнуясь, вспоминаетъ 
вторая милочка.—  «Оригиналъ! всехъ въ 
лоскъ иоложилъ!» восторгается третья.

И учителя не менее полны воспоминанШ, 
но они уже начинаютъ остывать., входить въ 
обычную колею посадской жизни и жизни 
погоста.— «А какую рЬчь закатилъ Серега! 
всиомнилъ низенькШ учитель. —  Просто 
я не ожидалъ!»— «Да, да»!— заговорили ра- 
зомъ милочки.— «Да будетъ свЬтъ!» сказалъ 
Богъ въ первый день творешя, и былъ 
светъ! Начало вышло очень торжественно!» 
— «Нетъ, конецъ эффектней... какъ это?...
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«Пусть общество даегь наш. гроши, будемъ 
горды сознашемъ, что мы даемъ ему больше, 
чемъоно намъ, что оно нашъ должннкъ... Шире 
дорогу свету! Да будетъ св'Ьг'ь! «Усп^вний 
уже остыть отъ курсового энтузиазма въ про
хладной, мертвой тиши погоста, ораторъ 
сконфуженно, точно стыдясь за свой пла
менный норывъ, замечает!,: «да наговорить 
ерунды съ три короба!» Не остывая отъ 
холоднаго тона оратора, низенькШ учи
тель продолжает!,: «въ pyid; дрожитъ бо-
калъ съ виномъ, сам'1» бледенъ, худъ и 
высок!., и кричитъ: «да будетъ свФ>тъ!» Одна 
изъ милочекъ, вспоминая посл'ЬднШ, заклю
чительный об+,дъ, мечтательно декламируетъ.

«Каким!, виномъ насъ угощали!
«Какой об'Ёдъ намъ подавали!»
Вспоминаютъ учанце Никольскаго посада 

п любовный иохожден1я курзистовъ и вы
сказывают!, по поводу ихг1. свои соображешя,
— «Λ ч1;мъ-тэ кончится романъ у Петрова 
с!. Гущиной? Наверное женятся», зам1,чаетъ 
одна милочка, вероятно, въ душе завидуя 
счастливиц^ Гущиной и жал in ,  почему Пет
ров!, занелъ романъ съ Гущиной, а не съ 
ней милочкой... На подобное романтическое 
соображен»; этой милочки, вторая ея подру
га. не так,!, оптимистически настроенная, 
говори!!,: «Ш>тъ, наврядъ!.. Ч1;мъ же жить 
будут!.V»

Поднимали они и серьезные вопросы от
носительно школьнаго преподавашя.— «Я  вотъ 
въ чемъ не согласенъ съ Тиховымъ», гово- 
ритъ высокШ учитель,— «объяснительное 
чгеше основа русскаго языка, конечно! Но, 
в'Ьдь в!, низшей школе— это энциклопед1Я 
знанш... По моему, нужно читать не худо- 
жественныя произведешя, а по исторш, ге- 
ографш, по зоолопи, что ли?... Св'Ьд1’.1пя ну
жно давать, а не «Что ты спишь, мужичекъ»... 
Что мужичекъ спитъ, онъ и безъ насъ знаетт. 
МаленькШ учитель не соглашался, милочки 
тоже были другого >шг1;н1я, и вотъ между 
ними закипалъ горячШ споръ о значенш 
объяснительнаго чтешя.

Прошло несколько дней. Они продолжали 
сходиться каждый день на iioroc/rf. и де

литься между собой начинающими уже 
тускнеть обрывками курсовыхъ вп е ча тл яй . 
Чемъ дальше бежали дни, τ ϊμ ί ,  бледнее и 
бледнее становились эти впечатл^ти, OHt 
тускнели, замирали и выдахались изъ памя
ти. И въ одинъ грязный дождливый вечерь, 
сойдясь на погосте, они вдругъ поняли, что 
курсы окончились и начался погостъ. Тема 
изслкла, возбуждеше улеглось. Все они по
няли, что на курсахъ имъ показали ч то -то 

попригляднее ихъ прошлой жизни, показали 
и спрятали, и теперь имъ стало еще тошн’Ье! 
И опять мрачнымъ флеромъ затянуло туск
лую жизнь погоста... Вдали прозвенелъ ко- 
локольчикъ почтовой тройки, она уносила 
кого-то куда-то. Кто то уезжал!., быть мо- 
жетъ, навсегда изъ Никольскаго посада, а 
они оставались въ немъ, этом!, постыломъ 
посаде. I I  все они сразу почувствовали, что 
будутъ снова сидеть такъ долго-долго, можетъ 
быть, еще шестнадцать летъ... и всем!, стало 
жутко».—  «Клавд1я  Еремеевна! Отчего у васъ 
комната треугольная? вдругь спросил!, ма- 
ленькШ учитель у одной милочки.— «Но 
знаю, отчего... Такъ вздумали перегородки 
поставить... Не я ставила!..»— «А отчего у 
насъ всехъ жизнь треугольная? На кого ни 
погляди, у всехъ жизнь о четырехъ углах!., 
а у насъ она треугольная!...

И никто ничего не ответилъ. Обыватели 
погоста поглядели вокругъ себя— и видели 
погостъ, глядели въ прошедшее— видели но
гостъ, пробовали заглянуть въ будущее, но 
и тамъ ничего не видели, кроме погоста. 
А часы на колокольне выигрывали унылую 
трель, похожую на «Ночи безумныя» и на 
вальсъ «Ожидаше».

Тишь, могильный покой, смерть— вотъ фи
нальный аккордъ разсказа. Бедные носадск1е 
просветители поняли, что они уже никогда 
не примкнуп. къ быстрому жизненному те- 
ченш, что они оказались замурованным» 
въ  могильномъ склепе— этой тиши апатична- 
го погоста. IIм ъ ужъ больше ничего не оста
лось въ  жизни, кроме молчаливых!, сходокь 
на погосте подъ унылые звуки колокольной тре
ли. Они поняли, что стоять на мертвой точке и
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что вырвать ихъ изъ посадской тины мо
жетъ только какая либо счастливая случай
ность или благодетельная смерть. И отъ 
такого вывода они ужаснулись и замолкли, 
а кругомъ все шептало на все лады: «Ни
чего», «никогда!» В. И. Роевъ.

Сообщен!» изъ у'Ьздовъ.
0. СПАССКАЯ ГУБА, Петрозаводска™  уезда.

Осень— это время земскихъ собрашй, вре
мя обсуждения и удовлетворешя разныхъ 
неотложныхъ нуждъ народа.

Вотъ объ одной изъ этихъ то неотложныхъ 
нуждъ я  и р'Ьашлъ написать нисколько 
строчекъ и поместить на страницахъ «Ве
стника Олонецкаго Губернскаго Земства», 
въ полной уверенности, что уважаемая ре- 
дакщя «Вестника» въ  эгомъ не откажетъ.

Дело въ тоыъ, что въ 15-ти верстахъ 
на севере отъ .села Спасской губы распо
ложено одно изъ обществъ Спасопре- 
ображенской волости. — Пялозерское, со
стоящее изъ 12 селенШ. Кроме двухъ 
селений: Уссуны и Шушковъ, осталь-
ныя 10 селешй совершенно жз имеютъ ни 
одной летней проселочной (колесной) дороги, 
которая соединяла бы эти селешя съ г. 
Петрозаводскомъ и с. Спасской губой, где 
находится местное волостное правлеше, 
фельдшеръ, иолицейсшй урядникъ и две 
лавки съ разными товарами. Въ  Спасскую 
губу постоянно нужно являться, какъ по 
разнымъ деламъ,· имеющимъ отношеше къ 
волостному правленш, фельдшеру или уряд
нику, такъ и для закупки съЬстныхъ при- 
пасовъ и продуктовъ для крестьянскихъ хо
зяйству такъ какъ въ  Пялозерскомъ обще
стве лавокъ нетъ.

Если же нужно крестьянину съездить въ 
г. Петрозаводску по какимъ либо своимъ 
деламъ или по вызову въ  судъ или др. 
учреждеше, то приходится телегу нанимать 
въ с. Спасской губе за ту цену, какую ему 
предложатъ, такъ какъ на своей телеге до 
с. Спасской губы проехать невозможно.

Вместо дороги существуетъ лишь одна 
узкая, местами каменистая и местами боло

тистая— тропинка, по которой съ большими 
затруднешямн можно пробираться пешкомъ 
или верхомъ на лошади, а закупленные въ  
с. Спасской губе или г. Петрозаводске—  
продукты для хозяйства приходится пере
носить домой на своихъ плечахъ пешкомъ 
или на лошади, запряженной въ волоки, что 
не очень то сладко, но видно такова судьба 
этихъ крестьянъ!

В ъ  ненастную и сырую погоду— такъ пря
мо настоящее мучеше.

Отбывать подводную повинность тоже не
возможно и лицамъ, проезжающимъ въ П я 
лозерское общество, приходится или ехать 
верхом!, на лошади или идти пешкомъ 15 
вер. до ближайшей деревни.

Верховая езда здесь изъ за множества 
камней и валежннку на тропинке весьма 
опасна. Другихъ какихъ либо сообщенШ не 
существуетъ.

Въ  10 селешяхъ этого общества находится 
167 домохозяевъ и насчитывается жителей м. 
п. 431, ж. п. 472, а всего 903, которые со
вершенно отрезаны отъ внешняго Mipa и 
находятся какъ бы забытыми.

Все это составляете большое неудобство и 
самую крайнюю нужду въ проведенш изъ с. 
Спасской губы въ Пялозерское общество — 
проселочной— колесной дороги, до границы 
Повенецкаго уезда, длиною 28 вер. Дорога 
должна пролегать чрезъ селешя: Пялозеро- 
Южное, Пялозеро-северное, Юркостровъ и 
Красную речку, до дер. Койкары. Мянду- 
сельгской волости. Повенецкаго уезда, обслу
живая въ тоже время селешя: Каничеву
сельгу, Пялозеро-Наволокъ, Пялозеро на бо
ру, Курганову сельгу, Евхою и Сухое озеро, 
находящ1яся въ стороне отъ дороги въ раз- 
стояши отъ 1 до 4 вер.

Населеше вотъ уже больше 7 летъ какъ 
хлопочетъ лредъ Петрозаводскимъ уезднымъ 
земскимъ собрашемъ о проведении означен
ной дороги и отпустило на проведеше ея 
изъ своего MipcKoro капитала, образовавша- 
гося отъ продажи леса— 300 руб., но не 
смотря на это ходатайство крестьянъ 
все еще до сихъ поръ не удовлетворено
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и остается гласимъ вошющаго βί» пусты
не.

В ъ настоящемъ гиду опять крестьянами 
составлены приговора и препровождены въ 
Петрозаводскую уездную земскую управу, 
при чемъ на земское собрате избраны упол
номоченные для ходатайства личво на со- 
бранш.

Пишу в'ь надежде, что на эти строки, мо- 
жетъ быть, обратятъ внимаше г.г. гласные, 
которые получаютъ «Вестникъ», и при об- 
сужден1и этого вопроса на земскомъ собранш 
сесоли сего года подадутъ свой голосъ за 
его удовлетвореше.

Хочется верить, что Петрозаводское зем
ство, всегда отзывчивое къ нуждамъ кресть
ян!.,, на этотъ разъ найдетъ возможнымъ 
удовлетворить это справедливое ходатайство 
крестьянъ Нялозерскаго общества и прове- 
детъ такъ нужную для нихъ дорогу.

Считаю не лишнимъ присовокупить, что 
крестьянами дано обязательство, но проведе- 
нш дороги земствомъ, поправлять таковую 
на свои средства.

И. Е. Басаргинъ.

С. ПАД А Н Ы , Повенецкаго уезда.

Известно, что ко всему новому относился 
мы недоверчиво. В ъ  январ·}; месяце сего 
года наши крестьяне обратились къ земско
му начальнику 3-го участка Повенецкаго 
уезда и приговоромъ просили исходатайство
вать передъ губернским!. присутств1емъ вы
дать изъ лесного капитала сумму 2590 руб. 
на открыпе въ селе Паданахъ потребитель
ской лавки, такъ какъ въ  Паданахъ все 
съестные припасы и друпе товары слиш- 
комъ дороги, да и невсегда ихъ можно до
стать, да если и можно, то качества плохо
го. ЗемскШ начальник!, отнесся κί. этому 
делу очень сочувственно, и ириговоръ кресть- 
я я ъ  представилъ куда следуетъ. Но такъ 
какъ уставъ лавки выработанъ не былъ, то 
губернское присутств1е приговор'!, крестьянъ
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вернуло обратно и прислало уведомлен1е, 
на какихъ услов1яхъ  можетъ отпустить день
ги и просило выработать уставъ. избрать 
членовъ правлешя, нанять приказчика и проч.

26 ноня былъ созванъ сход!, для выбора 
членовь правления, приказчика, для найма 
иомещешя подъ лавку, но вышло совсемч. 
ужъ не то: вышло, что кроме 10-ти или
15 домохозяевъ все отказались открывать 
лавку, потому что потребительская въ долгь 
не неритъ, а то ли дело купец!.— что угодно 
бери. Этимъ наша потребительская и кон
чила свое дело. Бедные мы, мы и того не 
понимаемъ, что наши торговцы товары по
купаюсь изъ г. Повенца, да и то. что въ 
городе не гоже, то вези въ Паданы, а тамъ 
можно продать, да хорошо и нажить. Да 
и нривозятъ то два— три воза, продаютъ и 
опять едутъ. А ведь хорошо поставивши 
торговлю, общество могло бы товары заку
пать не въ Повенце, да не .возами, а целы
ми парнями. Теперь мнопе изгь паданчант. 
состоять пайщиками Повенецкой потреби, 
тельской и достаютъ товары оттуда, но это 
ведь очень неудобно, не всегда можно 
усмотреть въ-хозяйстве, чего не хватитъ до 
следующей доставки, и потому все же при
дется идти къ местному торговцу, хотя хо
рошо знаешь, что сдерут!, здорово.

В ъ  Сельгахъ тоже открыта лавка на та- 
кихъ же услов1яхъ  изъ лесныхъ суммъ, а 
теперь се^ьжане радуются, потому что раньше 
они за фунт!, сахару вечно платили 25 коп., 
а теперь 20 коп., соли фуьтъ раньше 3 к., 
а теперь 1 '/2 коп., керосинъ 10 к., а теперь 
б коп., а также и друпе товары, да кроме 
того въ потребительской наверно знаешь, 
что цена, что назначена, та и есть, а на
ши торговцы торгуютъ на разный цены: се
годня эта цена, а завтра другая.

Дай же, Господи,- чтобы паданцы скорее 
образумились и открыли бы у себя потре
бительскую лавку, чтобы не платить въ три 
дорога за всякШ иустякъ.

Местный.

В'Ьетникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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С. К О Ш Т У ГИ , Вытегорскаго у.

На страницах'ь Олонецкаго Губернск. Вест
ника, въ  Л? 24 за минувшШ 1910 годъ, нъ 
сообщешяхъ изъ уе.здовъ, именно: Красная
ляга, Каргополыжаго у., была помещена за- 
irliTita г. Роева о развитии грамотности въ 
Красноляжскомъ приходе.

Не могу пройти молчатемъ этой статьи
г. Роева. Разбирая деятельность, бывшихъ 
до него, учителей и учительниц!- въ Красно- 
ляжскомъ 1-мъ земскомъ училище, г. Роевъ 
только объ учительнице Богдановой высказы
вается въ двухъ-трехъ похвальныхъ строкахъ, 
деятельность же остальныхъ учителей и учи- 
тельницъ, бывшихъ до Роева въ Красно- 
ляжскомъ зем. училище, сводится Роевымъ 
къ нулю, а только онъ, Роевъ, сейчасъ тамъ 
ко й-что  сделалъ и делаетъ. Такъ. между 
прочими, не изменяя себе, г. Роевъ упомина- 
отъ въ своей заметке и обо мне, когда я  
былъ учителем!, въ Красноляжскомъ 1-мъ 
земскомъ училище.

Отношение мое къ школе, по слухамъ, 
иак’ь замечаетъ Роевъ, было халатное; 
почему?— потому, что я  чувствовал·!., но мнЬ- 
Ηίω г. Роева, большое иризванхе къ учитель
ству не въ школе, а съ церковной каоедры! 
Красиво сказано!!

Припоминая время учительства въ Красно
ляжскомъ 1-мъ земскомъ училище, могу 
сказать, напротивъ, что къ дЬлу относился я 
нисколько не халатно, а по силе возможно
сти, что могъ — делалъ. Конечно, поступивъ 
учителемъ прямо со школьной скамьи и 
занимаясь всего пять месяцевъ, не могу 
говорить объ особенно плодотворной и энергич
ной деятельности, дело школьное требуетъ 
навыка и практики, поэтому и учебная часть 
у меня какъ начинающего учителя, была> 
иожетъ быть, и не безъ недостатков!,; но во 
всякомъ случа'Ь и не такъ плохо была поста
влена чтобы сказать:- «халатно относился 
къ делу.» Обь этом!, г. Роеву можно было 
судить не по слухамъ. а но экзаменащоннымъ 
спискам!, учащихся за тотъ годъ, именно 
190Г’/0В уч. ГОД!., въ котором!, я поступил!.

въ ноябре месяцЬ и вышелъ въ марте. К ъ  
тому, же въ течете эгихъ 4— 5 месяцевъ 
моего учительства, въ школе были устраи
ваемы и чтен1я со световыми кортинами, ихъ 
было три или четыре н одна миссюнерская 
беседа, в!, присутств1и миссюнера о. Але
ксандра Здравомыслова.

Можно писать и заметки делать въ журна- 
лахъ, и—-дело это достойно похвалы и благо
родно, если имеешь способность къ этому и 
досугъ; но не дай Богъ быть несправедли
вым!, къ другимъ или пристрастнымъ.

Свящ. Петръ Н ико л ае вс тй .

С. СОНДАЛА, П овенецкаго  уезда.

В ъ  жизни человека погода вообще им'Ьетъ 
немалое значеше, а для крестьянина зем
ледельца во время посева,сенокоса и уборки 
хлеба она нграетъ очень важную роль. 
Бы ть можетъ потому человечески! умъ съ 
древнейшихъ временъ стремился проникнуть 
въ тайнственную область природы, дабы 
предугадать погоду на будущее время. Народъ, 
наблюдая за изменешями ея, соетавилъ свои 
приметы, который устно передаются изъ 
поколешя въ поколение. ВсгЬ календари уже 
более сотни л'Ьтъ сообщают!, предсказания, 
именуемый Брюсовыми. Случались не р'Ьдко, что 
погода совпадала съ этими предсказан1ями въ 
некоторых!, местах!., но гораздо чаще бывало 
наоборот!, и иоэтъ сказалъ: «всЬ врутъ кален
дари». А барометръ более чуткШ. более 
верный предуказатель погоды еще мало 
проникъ въ  народную массу.

В ъ  этомъ году во многихъ газетахъ было 
напечано предсказание погоды Демчинскаго. 
Этими строками я  свидетельствую, что отно
сительно времени въ мае (посева) и въ 
1юл1; (сенокоса) предсказан!я его въ нашей 
местностности, сбылись довольно верно. Про 
майсьче снега я уже писалъ въ Вестнике. 
Теперь скажу: ίιο,ιbci;ie дожди, въ  первой
половине, были съ 3-го по 11-е, сена убирать 
въ эго время въ нашей местности совсемъ 
нельзя было. Съ 12-го пошли ясные, хоро-
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iu ie  дни. Сказанное служитъ доказательством’!,, 
что большую пользу можетъ принести зе
мледельцу печатное правдивое слово, если 
считаться съ нимъ, и вотъ почему. При ны
нешней дорогой (въ два раза) плат^ рабочему, 
во время сенокоса, косьба, не обращая 
внимашя на погоду, принесла бы хозяину 
не только лишнШ денежный . расходъ, но и 
сено бы испортилось изъ за дождей. Далее я 
буду продолжать отвлеченно: на моихъ
глазахъ школа, потомъ книги, газеты и 
журналы дело народнаго просвешешя значи
тельно подвинули впередъ. Отрадно ста
новится, когда встретишь сочувств!е «тому 
делу. Я  радъ, что могу уделить часть своего 
времени и труда безвозмездно на заведыва- 
H ie  скромной библштекой-читальней, какъ 
разсадникомъ просвещеш'я въ деревне и какъ 
разсадникомъ трезвости въ  ней. Сердцемъ 
преданный этой идее, искренно скажу: книги, 
газеты и журналы въ  деревне делаютъ то, 
что сказалъ поэтъ Некрасовъ, т. е. сеютъ 
«разумное, доброе, вечное», то, что писалъ, 
проф. Озеровъ въ Λ» 1 «Вестника Знашя» 
за прошлый годъ-«будятъ народъ отъ спячки». 
Пусть всходы у насъ теперь еще не ярко 
видны, пусть иные къ этому относятся скептиче
ски, но плоды будутъ и плоды xopoiuie, 
потому что «что посеешь, то и жнешь». 
'Книги, газеты и журналы даютъ знашя и 
внушаютъ трезвость. А знаше и трезвость 
въ  деревне-разве это не хорошо? Это есть 
превращеше мечты въ  действительность! 
Действительно, въ деревне есть теперь люди, 
жаждудце знашя съ трезвыми взглядами на 
жизнь. Да проститъ мне читатель, если тако
вой будетъ, не для самохвальства (хвалиться 
ту тъ  нечемъ и это было бы безтактно и глупо), 
укажу въ  иримеръ на себя: не имея болыпихъ 
знанШ, достать ихъ я  не имелъ широкой 
возможности въ  прошедшее время. Мне подъ 
40 л., но и маленьк1я искры знашя сделали то, 
что въ  местный ираздникъ нашей деревни
15 шля у меня въ  доме не было спиртныхъ 
наиитковъ, да и въ  другое время они не 
причиняютъ мне расхода и вреда. А въ 
роду моемъ были и есть алкоголики,-стало 
быть-были шансы и мне сделаться пьяницей.

Трезвость свою я  отношу къ этимъ малень
ким). искрамъ знашя. Печатное слово своей 
великой силой убедило меня въ пользе трез
вости и вреде пьянства, и я следую по этому 
пути и впередъ хочу следовать, потому что 
такъ доволенъ. И другимъ при всякомъ удоб- 
номъ и часто, быть можетъ, ■ неудобномъ 
случае советую это, хотя у меня н4тъ 
диплома, какой я видывалъ у иныхъ.

Теперь я  советую братьямъ-крестьянамъ 
земледельцамъ, если кто не читалъ, а им'Ьетъ 
возможность, прочитать, статью учит. Θ. 
Строганова въ  4-й книжке «Крестьянское 
дело» 1911 г. (прилож. къ газ. СельскШ 
Вестникъ) подъ назвашемъ «Община». И 
умомъ сознается, и сердцемъ чувствуется 
правдивость изложеннаго и верность сужде- 
шя не только для средней, но и для север· 
ной Россш.

В ъ  заключеше мне хочется сказать: бла
годаря земству, въ нашей местности веяли 
есть уже давно, а молотилки, до сего времени, 
мне не пришлось видеть ни одной. Суд» 
по газетнымъ сведешямъ оне не очен! 
дороги, и если бы-были удобны, то следовалс 
бы иметь. И если бы одна могла обслужи· 
вать несколько хозяйствъ, то польза отъ нея 
была бы не только экономическая, но и 
гийеническая. Кр-нъ Ф. Антроповъ.

Местная хроника.
МелкШ кцедитъ-

Олонецкимъ губернскимъ комитетомъ по дЪ- 
ламъ мелкаго кредита въ засЬданш 29 апре
ля и 2 августа сего года разрешены къ 
открытие 10 кредитныхъ товариществъ съ 
ссудою въ основные капиталы изъ средства 
казны:
въ Каргоп. у.—Большешальское кред. товар. 
» » » —Мошинское » »
» Петроз. у.—Ивинское » »
» » » — Гиморецкое » »
» Лодейн. » —Яндебско-Николаевское »
» » » —Оштинское » »
» Пудож. » — Шальское » »
» » » —Купецкое » »



» Олонец. » —Ведлозерское » »
» Вытег. » —Ереминско-Леонтьевское »

Четыремъ кредитнымъ товариществамъ уп- 
равлеше по деламъ мелкаго кредита разре
шило выдачу ссудъ въ основные капиталы и 
краткосрочные кредиты въ следующихъ раз- 
мерахъ:

16. ВЪстникъ Олонецка

Н а з в а т е  товари-  
ществъ.

Сс
уд

а 
въ

 
ос

но
вн

. 
ка

п.

Кр
ат

ко
ср

оч


ны
й 

кр
ед

. При в 
размер: 
та тое 

по  лич
ному до- 
вЪрш.

ысшемъ-
креди-

арищу
подъ

залогъ.

Ивинское . . . 1500 2000 100 200
Шальское. . . 1000 3000 75 150
Яндебско-Нико-

лаевское . . . . 2000 3000 100 150
Гиморецкое . . 1000 3000 50 100
Большешальское 1000 3000 50 100

Д̂ ло о разрешенш ссуды остальнымъ пяти 
кредитнымъ товариществамъ находится уже 
въ делопроизводстве управления по деламъ 
мелкаго кредита.

44-е Очередное Олонецкое Губернское 
Земское Собрание. *)
( Продолжен ie, см. № 15).

Засгьдамге X I I  **) 15 Декабря 1910 года.
Собраше согласилось съ докладомъ управы 

за Л» 201— о работахъ по капитальному 
ремонту Петрозаводске— Петербургскаго ио- 
чтоваго тракта отъ г. Петрозаводка до ст. 
Половина и постановило:

1) Работы по капитальному ремонту трак
та, за исключешемъ дефектовъ, указанныхъ 
въ акте приема работъ отъ 3 т н я  1910 года, 
принять.

2) Неисполненныя, или плохо исполнен
ный работы предложить подрядчику немедлен
но исполнить и если онъ таковыхъ не испол-

*) В ъ  14 Вестника на стр. 22 въ четвертой 
строк* снизу замечена следующая опечатка: вме
сто 4123 р.— напечатано 413 р.

"*) Перехожу съ обзора X  засЬдашя прямо къ  
обзору дН-го, такъ какъ X I  заеЬдаше было ц^ли- 
комь посвящено вопросамъ школьнаго и вн$- 
школьнаго образовашя; отчетъ объ атомъ иосл'Ьд- 
вемъ напечатанъ уже въ „В Ь с тн и к *".

нитъ, то произвести эти работы хозяйствен- 
нымъ способомъ за счетъ подрядчика, не 
стесняясь суммою, указанною въ смете по 
исправляемому параграфу сметы.

и 3) На будущее время просить уездныя 
земства при производстве подобныхъ работъ:

а) производить работы, для достижешя боль
шей прочности дороги, хозяйственнымъ спо
собомъ,

и б) для освидетельствовали и пргема 
заготовленныхъ для ремонта дорогъ строитель- 
ныхъ матер1аловъ приглашать представителя 
губернской управы и губернскаго техника.

Ревизшнная комиссия, ио докладу управы 
за № 136— о выдаче пособ1я  на постройку 
моста чрезъ р. Викшу въ  Петрозаводскомъ 
уезде, дала следующее заключете: «Имея 
въ виду, что испрашиваемое noco6ie на 
постройку моста не противоречить закону 5 
ш ня и что постройка такого моста, какъ 
чрезъ р. Викшу, длин. 16 саж. требуетъ 
техническихъ знанШ и указанШ, что непосиль
но произвести крестьянамъ, она полагаетъ: 
ходатайство Петрозаводскаго уезднаго зем
ства удовлетворить и яа выдачу пособ!я 
названныхъ крестьянамъ 250 руб. внести въ 
смету дорожнаго капитала Петрозаводскаго 
уезднаго земства на 1911 годъ.

Собрание согласилось съ заключентемъ реви-
ЗЮНИОЙ К0МИСС1И.

Собран1е также согласилось съ заключе- 
шемъ ревизшнной комиссш и докладомъ 
управы за № 173 —объ оконченныхъ работахъ 
по устройству новыхъ дорогъ за счетъ 
дорожнаго капитала по Повенецкому уезду 
и отчетъ по постройке означенныхъ дорогъ 
утвердило въ  сумму 6235 руб. 50 коп.

Затемъ собрашемъ, одновременно, были 
заслушаны следуюпце доклады управы по 
агрономическимъ вопросамъ:

За № 89— объ оказанш пособ1я уезднымъ 
земствамъ на содержаше сельско-хозяйствен- 
ныхъ старостъ.

За jY« 90— по ходатайству Каргопольскаго 
уезднаго земства объ оказанш пособ1я  на 
покупку овецъ 100 рублей.

За № 92— по ходатайствамъ Пудожскаго, 
Каргопольскаго и Петрозаводскаго уъздныхъ

о Губернскаго Земства.
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земствъ объ оказанш nocooia на покупку 
быков-ι. производителей.

За Л? 139 -но ходатайству Пудожскаго 
у1;зднаго земства объ оказанш пособ1Я въ 
сумм-!; 150 рублей на прюбретеше двухъ 
сеиараторовъ, матинъ и приборовъ по маслод'Ь-
Л1К).

За № 141— по ходатайству Олонецкаго 
у'Ьзднаго земства обь оказанш пособия въ 
размер·]; 100 руб. на доказательные участки 
съ искусственными удобрениями.

За Λ" 164— по ходатайствам!. Олонецкаго, 
Каргопольскаго и Повенецкаго уездныхъ 
земствъ объ оказанш пособШ на травос'Ьяше.

и за № 193— по ходатайству Вытегорскаго 
уф.зднаго земства объ оказанш noco6ia на 
покупку быковъ— производителей и овецъ 
Романовской породы.

Означенные доклады предварительно были 
переданы на заключено редакцшнной комис- 
ciи, которой губернское собрате вм1;сггЬ съ 
iliM'i. поручило установить точныя нормы 
отношешя губернскаго земства къ субсидиро
ванию уездныхъ земствъ по вс^мъ агрономи
ческим!. М’Ьрпр1ЯТ1ЯМЪ.

Редакцдонная комишя, ознакомившись со 
Bct.MH иостановлен1ями губернскихт, земскихъ 
собраний прежнихъ сесЫй по вопросамъ 
агроном1и и разсмотр’Ьвъ переданные на ея 
заключенн,· доклады, высказала сл-ЬдующШ 
свой взглядъ по нижеприводимым!, вопросам!..

1) По вопросц 0 соОсржпн'т шрономовъ.
«На содержало двухъ агрономовъ въ 

уЬзд* губернское земство приходит!, пособ̂ емъ 
у’Ьзнымъ земствам!, въ размер-}; по 1200 руб. 
на каждаго.

Уездные агрономы, содержаниеся за счетъ 
пособ!Я губернскаго земства, но прослуженш 
и м и  каждых!, пяти .г(>тъ безпрерывно въ 
одном-ι. н томъ же уЬзд'Ь. 1!р1обр1;гают'ь право 

на иолучеме отъ губернскаго земства nepio- 
дическихъ къ ихъ содержанш прибавокъ 
въ размере 180 руб.. т .  год!..

Число такихъ першдическихъ прибавок! 
ограничивается четырьмя.

Право на иодучеше прибавокъ прнзбр'Ьтается 
сообразно сь фактической деятельностью 
агронома позаключен1яд*ъ губернскаго агроно-

миче^каго совета и устанавливается губерн- 
скимъ земскимъ собрашемъ.

Upa во на заслуженный за лятилМя 
прибавки въ одном-!, у-Ьзде теряется при 
пере vоде агронома, по своему желашю, въ 
другой уе.зд-ь, если ототъ переходъ произо
шел!, до ирослужешя L0 летъ β ί , одномъ и 
томъ же уезде; по проел уже в in же 10 .Ήιη 
выслуженныя прибавки сохраняются.

Всякое иное увеличено окладов!, содержа
ния уездныхъ агрономов!, можетъ быть произ 
водимо уездными земствами только за их!, 
собственный с ч е тъ  ».

Собрание согласилось съ заключешемь редак- 
дюнной комиссии и постановило: уезднымь 
агрономамъ, содержимым!, за счетъ nocooin 
губернскаго земства, по прослужен\и ими 
каждыхъ пяти летъ беспрерывно въ  одномъ 
и томъ же уезде, предоставить право на 
получеше отъ губернскаго земства нерюди 
ческихъ пятилетнихъ прибавокъ къ ιιχ ί, 
содержант въ размере 180 руб. βί, годъ, 
на услов1яхъ , изложенных!, въ заключена 
редакционной komiicciii.

2) По вопросу о со<>ер.тш'ш сс,и,ско-.)ч.ши- 
ственныхъ старость.

«В ъ  донолнеше кътому числу с.-х. старость, 
какое уездныя земства содержат·;, у себя на 
свой счетъ, губернское земство приходить 
уезднымъ земствам!, иособгемъ на содержа- 
Hie с.-х. старост!, въ количестве еще по 
три человека на \ездъ и съ содержашемъ 
каждому но 480 руб. въ годъ, а всего на 
21 человека въ сумме 10080 руб. въ  годъ 
при томъ непременномъ условш, чтобы уЬза,- 
ныя земства имели во всякомъ случае не 
менее трехъ человекъ с.-х. старост!, каждое 
и все те ассигнован 1я  на этот!, предмет!,, 
который производились со стороны уездныхъ 
земствъ изъ ихъ уездныхъ сборовъ до того 
времени, оставались бы безъ уменьшения и 
расходовались исключительно на этотъ персо- 
налъ.

Сельско-хозяйственные старосты, содержа- 
пдеся за счет!, пособ!я, выдаваемаго губерн· 
скимъ земством!,, не могутъ быть откомандиро
вываемы ни К!, какимч, инымъ занят1ямъ 
кроме прямыхь сельско-хозяйственныхъ (тео-
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ретическихъ и практических'!.) въ известном!, 
рашне у'Ьзда.

lic'i; сельскохозяйственные старосты нахо
дятся въ неносредственномъ Bt.i/l.Hin и распо
ряжении подлежащих·!, уездныхъ земствъ.

Сельско-хозяйственные старосты, содержа
щееся за счетъ nocooia, выдаваемаго з уберн- 
скимъ земствомь, по прослужешн безпрерыв- 
но каждыхъ пяти лета въ одномъ и томъ 
же у'Ьздном'Ь земств!;, получаютъ отъ губерн
скаго земства перюдичесия къ ихъ содержа
н т  прибавки въ  разм^рй СО руб. Число 
такихъ перюдическихъ прибавокъ ограничи
вается четырьмя.

Право на получение прибавокъ пршбр1;тает- 
ся сообразно съ фактической деятельностью 
старосты по ааключетямъ губернскаго агроно- 
мическаго^совЬта и устанавливается губерн
ски мъ земскимъ собранием·!,.

Сельско-хозяйственные старосты съ получе- 
Н1емъ первой прибавки прюбретаютъ звате 
сельско-хозяйственнаго инструктора; право 
на заслужеяныя за иятил^шя прибавки въ 
одномъ у^зде теряется при переходе старо
сты, по своему желанш, въ  другой уЬздъ, 
если этотъ переходъ произошелъ до ирослуже- 
Н1я 10 лета въ  одномъ и томъ же уезде; 
но прослуженш же 10 летъ выслуженныя 
прибавки сохраняются.

Въ соответствш съ вышеизложеннымъ по 
нынешнему докладу губернской управы за 
№ 89, комиссия полагала бы внести въ смету 
расходовъ на 1911 годъ на содержание с.-х. 
старость 10080 руб.»

Собрате, засушавъ заключете редакцион
ной комиссш и вместе съ гЬмъ следующее 
заключение по тому же вопросу ревизионной 
комиссш: «принимая во внимаше, что деятель
ность с.-х. старость ближе всего известна 
уЬзднымъ земствамъ, у которыхъ с.-х. старо
сты находятся на службе,--назначете перюди
ческихъ прибавокъ должно относиться къ 
компетенции уездныхъ земств !.и назначаться 
изъ средствъ тоже уездныхъ земствъ.»

Некоторыми гласными возбуждаеся вопросъ 
относительно отнесешя прибавокъ сел.-хоз. 
староста мт, на счетъ у'Ьзднаго земскаго сбора.

Против-!, этого возражает'!, I I .  А .Иткинъ,

2 3 .
указывая на то, что съ отнесешемъ этого 
расхода на средства уездныхъ земствъ н е
который изъ нихъ, BC.it,дслтие стесненнаго 
финансоваго положетя, таковыхъ прибавокъ 
делать не будутъ, а по другимъ уездамъ 
таковыя будутъ существовать, отъ чего можетъ 
пострадать и дело агрономической помощи 
населенш.

Собрате соглашается съ заключением'!, 
редакционной комиссш и определяешь:

1) Установить п яти ле ття  прибавки къ 
содержанию сел.-хоз. старость въ размере 
6 0  руб., ограничивъ эти прибавки четырьмя, 
на услов1яхъ , изложенных!. въ заключенш 
редакцюнной комиссш;

и 2) внести въ смету губернскихъ зем- 
скихъ потребностей на 1 91 1  годъ на содержа- 
Hie сел.-хоз. староста— 1 0 0 8 0  руб.

3) По вопросу о пособтхъ сельско-хотшствсн-
н ымъ общества,и 

«Сельско-хозяйственныя общества, по за- 
свидЬтельствованш о плодотворности ихт. 
деятельности подлежащими уездными зем
ствами, пользуются пособ1Ями отъ губернскаго 
земства въ сумме, равной ассигнованш, сделан
ному на нихъ подлежащимъ у'Ьзднымъ зем- 
ствомъ изъ ихъ уездныхъ сборовъ. Общества 
эти обязаны ежегодно представлять губерн
скому земству подробные отчеты о своей 
деятельности.»

Собрате согласилось съ заключетемъ 
редакцюнной комиссш и выразило принцишаль- 
ное согласие на выдачу пособШ сел.-хоз. 
обществамъ въ сумме, равной ассигнованш. 
сд’Ьланному на этотъ предмета подлежащим'!, 
уезднымъ земствомъ.
4) Но вопросу о т  утднихъ сельско-хознн-

с твеннъиъ выставках ъ.
« У’Ьздныя земства пользуются отъ губерн

скаго земства пособ]‘ями на устройство уезд
ныхъ сельско-хозяйственныхъ выставокъ въ 
сумме, равной ихъ собственному ассиГнова- 
нш изъ своего уезднаго сбора.»

Ходатайства объ этихъ пособляхъ должны 
сопровождаться полнымъ разработаннымъ 
матер1аломъ, касающимся выставки, какъ 
напримеръ: сметами, планами организащв 
выставочнаго комитета и т. и.

Б^стникь Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Собраше и по этому вопросу согласилось 
съ заключешемъ редакционной комиссш.

5) По вопросу о скотоводства.
«УЬздныя земства пользуются отъ губерн

скаго земства пособ1ями на покупку произво
дителей: лошадей, быковъ, овецъ и свиней
въ  сумме, равной ихъ собственному на то 
расходу, но не свыше ихъ собственная 
ассигнования изъ своего уЬзднаго сбора.

В ъ  соответствш съ вышеизложеннымъ, 
комисс1Я полагала бы:

а) По нынешнему докладу губернской упра
вы за № 90 внести въ  смету рзсходовъ на
1911 годъ rroco6ie Каргоггольскому уездному 
земству на покупку романовских!, овецъ 
100 руб.

б) По нынешнему докладу губернской 
управы за № 92, внести въ смету расходовъ 
на 1911 годъ nocooia уезднымъ земствамъ:
1) Пудожскому на покупку быковъ-нроизво- 
дителей финской породы 500 руб., 2) Каргс- 
нольскому-на покупку быковъ восточно фин
ской породы 250 руб. и 3) Петрозаводскому 
на тотъ же предметъ 250 руб.

и в) По нын'1пннему докладу губернской 
управы за Λ» 193 внести въ смету расходовъ 
на 1911 годъ nocooie Вытегорекому уездному 
земству на покупку быковъ и овецъ 350 руб.»

Собрате заслушавъ вышеуказанные до
клады управы за №Дг 90, 92 и 193 согласи
лось съ заключешемъ по нимъ редакшонной 
комиссии и сделало предложенныя комиссией 
ассигновав!я.

Вместе съ этимъ было заслушано ходатай
ство Олонецкой уездной земской управы отъ 
29 ноября 1910 г. за № 3829 относительно 
выдачи нособ]я въ возврата половины расхо
довъ, произведенных^ уезднымъ земствомъ 
на покупку быковъ производителей въ сумме 
178 руб.

Означенная сумма также собрашемъ внесена 
въ  смету.

(1) По вопросу объ осушкп болотъ и поженъ.

«Уездныя земства пользуются безпроцент 
ными ссудами отъ губернскаго земства на 
осушку болотъ и поженъ.

Ссуды эти выдаются изъ специальная на

то фонда только уезднымъ земствамъ, безъ 
процентовъ и срокомъ на 10 летъ.

Ежегодный ссуды на каждый уездъ не 
должны превышать пятисотъ рублей; при 
чемъ не взяты я ссуды въ предшествуюнце 
годы, начиная это исчислеше съ 1912 года, 
могутъ зачисляться къ иолучешю въ после
дующее годы.

Ссуды могутъ быть выдаваемы уезднымъ 
земствами только по представпенш губернской 
управе и одобренш губернскаго агрономиче* 
скаго совета плановъ и приблизительных!, ■ 
сметь стоимости нроектируемыхъ рабогь.»

Co6paHie согласилось и съ этимъ заключе- 
Н1емъ редакщонной комиссш и постановило: 
выдавать уезднымъ земствамъ безпроцентныя 
ссуды на осушку болотъ и поженъ на усло- 
В1яхъ изложенныхъ въ заключенш редакщон- 
ной KOMUccin. ' И. Торшиловъ.

(До слпд. №).

Г о р е  п а х а р я ,
2 1 поля надъ Волосовомъ, Карг, у,, разразилась 
страшная г[юза. Туча стремительно неслась 
надъ нолями и деревнями, зловеще сверкая 
тысячью молнШ, сопровождаемых!, ужасными, 
оглушительными раскатами грома. Деревня вся 
почти поголовно была на пожпяхъ доканчи
вая сенокосъ. Вдругъ вдали послышался 
какой—то странный шумъ, который помере 
приближешя становился все слышнее и 
слышнее. Черезъ минуту ливень превратился 
въ градъ; на землю летели крунныя гради
ны величиною въ крупный ор^хъ, такого 
града и старики не запомнятъ. Градины 
летели, отскакивали отъ земли, подпрыгивали 
на воздухъ и опять ложились на землю, 
устилая ее белымъ покровомъ. Градъ, ударяя 
въ  лицо, причинялъ сильную боль, такъ что 
все спешили куда либо спрятаться, чтобъ
градъ не могъ уже достать. Падев1е града
на известную местность продолжалось не 
более 5— 7 минутъ, туча быстро двигалась, 
унося за собой этотъ бичъ пахаря— градъ; 
только странный, необычайный шумъ указы
ваете на то, что тамъ вдали, куда ушла
туча, градъ продолжалъ падать, нанося гро
мадный уронъ земледельцу. Когда градъ, а
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затемъ и сменивнйй его ливень окончатель
но прошли, крестьяне пошли домой, такъ какъ 
на пожне делать было нечего: накошенная 
утромъ трава была очень сыра и сгребать 
ее было нельзя по этой причине, а косъ съ 
собою не было. Придя въ деревню, крестьяне 
увидели, сколько бедъ принесъ съ собою 
градъ. Во многихъ домахъ были начисто 
выбиты стекла и остались одни лишь переплеты 
рамъ, а въ иоляхъ весь хлебъ совершенно 
полегъ на землю. В ъ  этомъ году жита (ячмень) 
у насъ шли о^ень и очень хоронпя— длин
ный, чистыя, просто душа радовалась, глядя 
на нихъ. Вотъ, думали мужички, Богъ дастъ 
сей годъ хлебушка— не пойдемъ на поклоны 
къ богачамъ. сами богаты будемъ! И осталь
ные хлеба: рожь и овесъ шли норядочные, 
можно было ожидать хорошаго урожая. Вообще, 
крестьяне думали, что будутъ съ хлебомъ. 
Но видно, ихъ мечтамъ о хорошемъ урожае 
не суждено сбыться: градъ нъ кагая либо 
5 -7  минуть разрушилъ все ихъ ожидашя. 
При осмотре полей крестьяне увидели всю 
разрушительную работу града: весь решитель
но хлебъ линнемъ и градомъ повалило на 
землю, градъ выбнлъ не только одни отдель
ный зерна, но сбилъ также множество колосъ- 
евъ; вместо колоса торчали одни только 
голые пеньки соломы. Осмотромъ установлено, 
что градъ по крайней мере на половину 
уменыиилъ урожай. Тяжело вздыхая, пошли 
мужички въ  деревню и принялись за пре
рванную работу.

А въ  деревне видъ также былъ нерадост
ный: у многихъ стекла изъ оконъ градомъ 
повышибло; стоятъ избы, темнея пустыми 
окнами, точно Мамай войной прошелъ.

Грустно становилось на душ е, тяжело и 
больно за этихъ тружениковъ- пахарей, что 
такъ печально и сосредоточенно работали 
теперь на полосе, глубоко разочарованные въ 
своихъ видахъ на урожай, но покорно, безъ 
ропота иереносящихъ это стихШное бедств1е, 
которое тяжелымъ молотомъ опустилось на ихъ 
голову. И тревожно рождалась мысль: что съ 
ними будетъ? какъ они проживутъ долгую 
голодную и холодную зиму?

Кр. М. И. Роевъ.

Результаты перваго премирована кресть- 
янснихъ хозяйетвъ въ П овкециомъ у 4 з д !

Повенецкое уездное земство, еще всбхъ 
уездовъ Олонецкой губернш, еще въ 1907 
году, осуществило посылку крестьянъ, 
подъ руководствомъ своего агронома, въ Фин- 
ляндю, для осмотра тамошнихъ крестьян
скихъ хозяйетвъ, находящихся въ наиболее 
подходящихъ къ намъ климатическихъ и поч- 
веиныхъ услов1яхъ и стоящихъ значительно 
выше по своей прибыльной продуктивности, 
чЬмъ наши крестьянсюя хозяйства. Вторая 
посылка крестьянъ для осмотра финляндскихъ 
крестьянскихъ хозяйетвъ ПовЬнецкимъ зем- 
ствомъ осуществлена въ 1908 году.

Крестьяне обеихъ партЩ, возвратившись 
домой, стали распространителями более 
рацЮнальнаго хозяйства, распространяя его 
своимъ примеромъ, на собствениомъ хозяй
ств'!;, создавъ такимъ образомъ более бла- 
гогцнятную, более воспринимающую почву 
для всехъ агрономическихъ MtponpiHTifi со 
стороны земской агрономш.

Но Повпнецкое земство не ограничилось 
этой полумерой, оно справедливо признало, 
что остановиться на одной только посылк1; 
крестьянъ въ крестьянсш хозяйства Финлян
дш значитъ остановиться на полумере, дей- 
CTBie которой должно скоро ослабнуть и со
вершенно парализоваться (сгладиться) пода- 
вляющимъ численнымъ перевесомъ мЬстнаго 
отсталаго крестьянскаго хозяйства, если съ 
другой стороны не приложить не менее силь
ный рычагь для поддержашя энергш въ ли- 
цахъ, взявшихся за более правильное хо
зяйство. Этимъ вторымъ рычагомъ и яви
лось премироваше уже выдавшихся более 
правильной постановкой своей крестьян
скихъ хозяйетвъ,ч которымъ, съ одной сто
роны, производится, строгая проверка успе
ха меропр1ятШ земской агрономш, съ другой 
стороны—правильной оценкой достигнутаго 
темъ ИЛИ другимъ ХОЗЯИНОМЪ ВЪ раЗВИТ1И 

своего хозяйства и публичнымъ признашемъ 
достигнутаго имъ успеха—въ значительной
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степени подымается энерпя и силы хозяина 
па дальнейшую борьбу за существоваше по 
более сложному, но и более верному и проч
ному пути.

Съ этой целью ПовЬнецкое уездное очеред
ное земское собраше 11)10 года ассигновало 
150 руб. енец'шьно на выдачу наградъ темъ 
хозяевамъ, которые достигли наиболынихъ 
уси’Ьховъ но маслоде.нго. скотоводству, по 
культуре кормовыхъ травъ и турнепса, а 
также по осушке и разработке торфяныхъ 
бол отъ. Для этой цели земское собраше из
брало изъ своего состава комиссш изъ пяти 
лицъ, въ число которыхъ вошли, председа
тель земскаго собрашя В. В. Соловъевъ и 
гласные собрашя: М. М. Мартыновъ, Е . М. 
Нахаровъ, Г. Н. Лукинъ и II. А. Нфремовъ. 
Въ экономическомъ совещанш при Повенец- 
кой уездной земской управе (> поня сего го
ла въ составъ комиссш приглашен!, и губерн
ски агрономъ.

16 поля сего года комисая, въ составе 
гласныхъ Повенецкаго уезднаго земства М . М. 
Мартынова, //. А. Ефремова, Г. II. Луки
на, губернскаго агронома К. К. Вебера и 
агрономовъ Повенецкаго уезднаго земства 
А. К. Гагмана и С. К. Гагмана, по пору
чение Повенецкой уЬздной земской управы, 
приступила въ сел. Шуньге къ осмотру 
крестьянскихъ хозяйствъ.

Оценка каждой отдельной отрасли хозяй
ства, изъ которой получается и более верная 
оценка всего хозяйства, производилась но 
следующей, заранее установленной, програм
ме, при следующей балловой системе.

I . Полеводство.

1. Обращеше съ навозомъ . . . .  15 бал.
2. Выработка пахоты.....................10 »
3 . С е в о о б о р о т ъ ..............................................................8 »

4. Осушка и разработка торфяныхъ
болотъ подъ луга и пашню . . . .  7 »

Всего максимальныхъ балловъ . 40.
//. Раететеводстьо.

1. Возделываше хлебовъ на семена
п н а  х л е б ъ  ............................................................................. 1 0  б а л .

2. Возделываше травъ и коомовъ . 12 »
3. Возделываше кормовъ и корне-

илодовъ (турнепса) .............................  ΰ »

4. Садоводство.................................... Г» »
5. Луговодство и пастбище . . . .  8 »

Всего максимальныхъ балловъ . 40.
/ 11. Скотоводство.

1. Выращиваше и содержаше скота . 15 бал.
2. Продуктивность скота................10 »
3. Молочное хозяйство............... 5 »
4. Целесообразное содержаще рабо-

чихъ лошадей..................................... 10 »
5. Целесообразное выращиваше и

содержаше сви н ей .............................10 »
Всего максимальных!, балловъ . 40.

I f .  Прочее хозяйство.
1. Целесообразность ностроекъ и

состояше и х ъ ..................................... м  бал.
2. Машины и оруд1я по сельскому

хозяйству и домоводству.....................г> »
3. Хозяйственный порядокъ . . .  8 »
4. Общее впечатлЬн1е произведенное

хозяйствомъ..............................................10 »

Всего максимальных'], балловъ . 32.
Смотру и оценке комиссш были назначены 

следующ1я крестьянсюя хозяйства:
//. С. Гайдина—въ с. Шуньге, Шунг. вол.
I I .  А. Коптева— въ д. Федотовой. Шунг. в.
И .Д . Федотова—въ с.Покровскомъ,Мяндус.в.
М. Д. Федотова—тамъ-же.
Ф. М. Осъкина—-тамъ-же.
Въ нредварительномъ совещанш своемъ, 

еще до носещешя чьего-либо хозяйства, ко- 
мисс1я постановила: изъ вышеприведенной 
программы оценки хозяйствъ изъять (вычерк
нуть) изъ второго отдела отрасль «садовод
ство», а изъ третьяго отдела отрасль «целе
сообразное выращиваше и содержаше свиней, 
такъ какъ обе эти отрасли хозяйства въ 
этихъ волостяхъ отсутствуютъ совершенно. 
За изъят1емъ этихъ двухъ отраслей хозяй
ства, при сложенш всехъ максимальныхъ 
балловъ по всемъ отраслямъ получается об
щая сумма максимальныхъ балловъ 147.

По такъ какъ получить общую сумму ма
ксимальныхъ балловъ можетъ лишь хозяйство, 
поставленное на полную высоту по всемъ 
этимъ отраслямъ хозяйства, хозяйство пред
ставляющее собою идеалъ образцоваго хозяй
ства, какового теперь, пока, здЪсь еще и быть
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не можетъ, то комиссш предстояла задача 
установить тутъ-же, въ этомъ же предвари- 
телыюмъ совЪщанш, до приступлешя къ 
οιι/Г.нке хозяйетвъ, тотъ наименьшШ предЬлъ 
общаго количества балловъ--«минимумъ обща- 
го числа балловъ» дающш право признать 
хозяйство действительно заслуживающимъ 
быть премированным!,, т. е. награжденным!, 
за. более правильное развипе его въ общемъ 
вид·!;, какъ хозяйство, имеющее большое 
показательное значение для всей местности.

По этому вопросу комисс1Я пришла къ 
единогласному решенно: руководствуясь при 
оценка каждой отдельной отрасли вышепри
веденной постановкой максимальных!, балловъ. 
какъ м1’.риломъ въ этомъ деле, достичь ко
торое должно быть задачей каждаго хозяй

ства, признать всякое хозяйство, достигшее 
по всемъ отраслямъ хозяйства вместе общей 
суммы не ниже 100 балловъ, за вполне за
служивающее быть' награжденными

Руководствуясь всемъ вышеизложенным!., 
ко мисс] я, въ вышеприведенномъ составе, 111 
поля осмотрела хозяйства И. С. Гайднна 
и //. А. Хотпева, 17 ноля комиссия 
въ томъ же составе, исключая Г. Н. Лукича, 
въ числе 5 членовъ, произвела осмотръ и 
оценку ХОЗЯЙСТВ!, И. Д. Федотова, М. Д. 
Федотова и Ф. М. Оськина. По подсчету 
вс/Ёхъ балловъ каждаго изъ членовъ комиссш, 
по всемъ отраслямъ хозяйства, для каждаго 
изъ вышеперечисленныхъ хозяйетвъ, получил
ся следуют!й среднШ баллъ:

Отделы и статьи хозяйства.
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7. Полеводство.
1. Обращеше с/ь навозом!......................................... 8 8 10 8 8 15
2. Выработка пахоты ............................................. !) 8 !) 9 9 1(1

8 3 Я 3 3 8
4. Осушка и разраб. торфян. бол. нодъ луга и пашню б 5 6 3 Ь 7

Итого . . . . 31 24 28 23 25 40
11. Растетеводство.

1. ВоздЬлываше хлебовъ на семена и на хлебъ . 9 7 9 9 9 10
2. Воздйлываше травъ и кормовъ......................... 10 8 9 5 7 12
3. Возделываню кормовыхъ корнеплодовъ (турнепса) 4 4 — — — 5
4. Садоводство......................................... .... — — — — — —
5. Луговодство.......................................................... 4 4 4 4 4 8

Итого . . . . 27 23 22 18 20 35
111. Скотоводство.

1. Выращиваше и содержатс с к о т а ..................... 12 12 13 6 6 15
2. Продуктивность скота ......................................... 8 8 8 6 5 10
И. Молочное хозяйство.................................................. 4 4>/з 3 !/г 2 2 5
4. Целесообразн. содер. рабочихъ лошад.................. 9 7 9 7 7 10
Г). Целесообразн. выращив. и содержаше свиней . · — — — — — __

Итого . . . . 33 31 >/2 33’ /о 21 20 40
/ Г. Прочее хозяйство.

1. Целесообразность построекъ и состояше ихъ . 6 8 8 4 0 8
2. Машины и орудш посельск. хоз. и по домоводству ь 4 4 4 4 О
3. Хозяйственный норядокъ......................................... 8 7 7 Ь 8
4. Общее впечатлеше, произведенное хозяйствомь . 10 8 9 0 5 10

Итого . . . . 30 27 ί 28 18 19 32
Общая сумма баллов!............................................ 1211 lObi/al 1111/2 80 84 147



28. ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

Эта таблица даетъ намъ верную картину 
полной оценки каждаго изъ зтихъ пяти хо
зяйству изъ которыхъ по общему количе
ству балловъ заслуживают'!, быть премирован
ными лишь первыя три хозяйства, нолучив- 
ппя бол̂ е 100 балловъ въ общей сложности 
по всемъ отраслямъ хозяйства, тогда какъ 
остальныя два хозяйства, стоятъ далеко ниже 
того минимальнаго предела (100 балловъ), съ 
котораго лишь можетъ быть рЬчь о премиро 
ваши хозяйства. Изъ первыхъ трехъ хозяйствъ 
высш'1й общШ баллъ 121, получило хозяйство 
И. С. Гайдииа, хозяйство И. Д. Федотова 
получило l l l ' / s ,  а хозяйство II. Л. Хотпева 
1 0 5 ‘ /2 балловъ. К. Веберъ.

(До смьд. Ж').

З а м М е  по поводу етатьи К . Вебера

н ы хъ  удобрены при разработка 6оло тъ“ .
(В ж тп п к ъ  Олин. Γι/ή. Земства, №№ 10 , 

И  п 12).

Но обратилъ бы внимания на эту статью 
г-на К . Вебера, если не обращались бы ко 
мне съ различных!, сторонъ съ вопросами 
но поводу некоторых'!, указанШ въ упомяну
той статье. Бывали случаи, что мне предла
гались вопросы по удобренш болотъ, а ког
да я  указалъ на родъ и нормальный количе
ства вносимыхъ на разныхъ болотахъ удоб- 
решй, то ссылались на статью К . Вебера, 
указывая, что мои указашя не сходятся съ 
указашями въ упомянутой статье.

Последнее обстоятельство— различныя ука- 
зашя отъ двухъ лицъ по одинаковымъ и од- 
нороднымъ вопросамъ— вводитъ въ смущсчпе 
сельскихъ хозяевъ. особенно нашихъ доволь
но недоверчавыхъ къ агрономическимъ мЬро- 
пр1я т 1ямъ олонецкихъ крестьянъ, и тормо- 
зитъ» успешное распространен1е столь важнаго 
мероир1я т 1я, какъ культура болотъ.

Чтобы выяснить воиросъ, чтобы разъяснить 
недоразуыен1е, дабы сельсьче хозяева могли 
разобраться —  кому верить, желательно, 
чтобы авторъ упомянутой статьи далъ неко
торую мотивировку въ доказательство при- 
веденныхъ и высказанныхъ имъ положенШ.

№ 16.

Какимъ образомъ зеленое удобреше улуч- 
шаетъ физическ1я свойства травяного болота?

Почему «моховое болото, вследств1е недо
статка въ азоте и по своему физическому 
составу (должно быть с о с т о ш т - -Варсбергъ), 
у насъ въ Россш, въ большинстве случаевъ 
съ выгодою можетъ существовать лишь при 
усиленномъ навозномъ хозяйстве» и т. д.? 
Разве возникновеше и образоваше мохового 
болота связано съ местомъ, где достаточно 
навоза для приведешя его въ культурное 
состоя Hie?

Авторъ статьи допускаетъ выгодность при 
обширномъ скотоводстве забросить уже слиш
комъ истощенные полевые участки и сбере
женный отъ этого навозъ дать разработан
ному моховому болоту. По моему, истощеше 
потевыхъ участков!, уже вызвано недостат- 
комъ удобрешя въ виде навоза, где тутъ и 
когда еще делать сбережения навоза для мо
хового болота?

Неправильно утверждеше автора, что буд
то моховое болото нельзя прямо и съ выго
дою превратить въ покосы, не использовавъ 
его продолжительное время подъ пашню, «съ 
более тщательной обработбой и надлежащимъ 
севооборотомъ, соответственно съ характеромъ 
болота». Правда, что на нихъ хорошо удает
ся картофель и овесъ ("какъ это обстоитъвъ 
Олонецкой губернш— данныхъ не имеется), 
но если говорить про друпя места и страны, 
то могу указать, что мне приходилось ви
деть въ Адмонте— (опытное хозяйство по 
культуре болотъ въ Австрш) на моховомъ 
болоте весьма хоронпй лугъ, заложенный не
посредственно безъ промежуточных!. растенШ.

Автору подлежитъ проверить приведенный 
имъ цифровыя данныя, вычисленный но ана- 
лизамъ Э. Вольфа (какъ говорить К . Ве
беръ), относительно содержашя различныхъ 
шггательныхъ веществъ въ 1000 пудахъ кар
тофеля и въ 100 пудахъ картофельной бот
вы. Я  при пользованш теми же анализами Э. 
Вольфа (Сельск.-хоз. календарь проф. Кни- 
рима) нахожу следующее:

Но вычислешямъ По мвимъ вычнеле- 
К . Вебера. шямъ.

Азота . . . .  320 ф.......................... 1556 ф.
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Кали . . . .  500 ф.......................  245,2 ф.
Фосфоры, кисл. 110 ф.......................70,4 ф.

Точно также въ урожай 120 пудовъ овса 
ц 135 пуд. овсяной соломы подсчеты рас
ходятся:

По вычислешямъ По моимъ вычисле- 
К  Вебера. ш'ямъ.

Азота . . . .  120 ф..................... 122, 4 ф.
Кали . . . .  115 ф..................  69,18 ф.
Фосфорн. кисл. 50 ф..................  40.02 ф.

Согласно атому, дальнМипя суждешя К. 
Вебера я не могу признать правильными. 
Кромй того сл’Ьдуетъ указать, что картофель
ная ботва часто оставляется на полй.

Что касается приведенная количества на
возная удобреш'я— 3400 пудовъ на десяти
ну, то по профессору Книриму это считает
ся сильнымъ удобрешемъ на три требова- 
тельныхъ, сл’Ьдующихъ другъ за другомъ, ра- 
стешя. Если допустить, что навозъ въ Оло
нецкой губернш по составу хуже, ч’Ьмъ та
ковой, который имеетъ въ виду проф. Кни- 
римъ, то все же, если авторъ статьи при 
своихъ вычислешяхъ держится анализовъ
Э. Вольфа, то пусть и дЪлаетъ свои вычи- 
слешя по этимъ таблицамъ, по котирымъ 
3400 пудовъ навоза содержать:

По вычислешямъ 
К . Вебера.

Азота . . . 584, 8ф.......................... 462 ф.
Кали . . . 561,2 ф.......................... 544 ф.
Фосфор, кисл. 190,4 ф..........................217 ф.

Если же авторъ пользовался другими таб
лицами или данными, то почему онъ о томъ 
умалчиваетъ и вводить въ заблуждеше гЬхъ 
читателей, которымъ незнакомы анализы Э. 
Вольфа?

Авторъ въ своихъ расчетахъ говоритъ про 
смйсь гороха съ викой, какъ иокровномъ ра,- 
стенШ при nociBt травъ; въ послйднемъ 
случай принято чаще употреблять смйсь ви
ки съ овсомъ или гороха съ овсомъ. Смйсь 
гороха и вики не подходяща и даже не
пригодна, такъ какъ подъ нею молодые 
всходы травъ легкогибнутъ.

Подсчеты относительно состава сйна горо
хово-виковой cm'Jich тоже подлежать προΒίρκΐ. 

Что касается состава 600 пудовъ сЬна

(за два года по 300 пуд. съ десятины въ 
годъ), то онъ содержитъ:

По вычисл. По анализ. По Штуттцеру
К . Вебера. Э. Вольфа. сЬно съ удобр.

болот.луговъ.
Азота . . . 480 ф. . . 372 ф. . . 388,8 ф·
Кали . . . 480 ф. . . 316,8 ф. . . 456 ф.
Фосф. кисл. 144 ф. . . 98,4 ф. . . 129,6 ф.

В ъ  виду неиравильныхъ данныхъ н'Ьтъ
надобности проверять доходность предло
женная авторомъ примера культуры болота.

Дал^е авторъ разсматриваетъ случай, ког
да не имеется въ  хозяйств^ навоза и при
ходится ввести на моховое болото, какъ азо
тистая удоброшя, такъ полное потребное 
количество другихъ питательныхъ веществъ 
въ  форм* искусственныхъ удобрительныхъ 
туковъ.

Авторъ находить нужнымъ дать подъ кар
тофель на одивъ урожай 87 пудовъ чилШ- 
ской селитры, 43 пуда 30°/о калийной соли 
и 27 пудовъ томасшлака (томасшлакъ мо
жетъ содержать 12— 20°/о фосфорной кисло
ты, какой подразум’Ьваетъ К . Веберъ— не
известно). Авторъ статьи при вычислена! 
чистая количества азота въ чилШской се- 
литрй создаетъ что-то вродг1; математической 
формулы, но неудачно, такъ какъ результа
ты  получаются невФ.рные. 87 пудовъ чилШ
ской селитры содержатъ не 344 фунта, а 
539 фунтовъ азота. ЧилШская селитра со
держитъ чистая азота 15,5°/о; 100 ф. чи
лШской селитры содержатъ 15,5 фунта азо
та, а 87 пудовъ=3480 фунтовъ чилШской

15,5/,.3480 __го п  .
селитры содержатъ — ----------539,4 фунта

азота. Относительно самаго количества этого 
удобрешя 87 иуд. чилШской селитры на де
сятину можно лишь удивляться смЪлости 
автора, такъ какъ по данвымъ опытной стан- 
щи шведская о— ва культуры болотъ ращо- 
нальнымъ подъ картофель оказывается при
мкнете лишь 18— 24 пуда на десятину. У  
насъ въ  Россш при огородныхъ культурахъ 
рйдко переходятъ границу 18 пудовъ на де
сятину. Подъ хлебные злаки не беругъ боль
ше 18 пудовъ, а проф. Книримъ указываетъ 
лишь на количество 4 — 10 пудовъ на де
сятину.



Приводимое К . Веберомъ количество чилШ- 
ской селитры не только нерацюнально ввести 
Вт, почву, такъ какъ раотешя въ  течение л е
та не въ  состоянш использовать столь громад- 
яое количество азота, но и кроме того азотъ 
этотъ скоро вымывается изъ почвы и это 
ведетъ лишь къ потерямъ. К ром е того такая 
доза чилШской селитры убьетъ всякую расти
тельность, почему считаю автора большимъ 
оитимистомъ, когда онъ надеется получить 
съ такъ удобреннаго поля среднш урожай 
картофеля.

Что касается другихъ удобрителышхъ ту- 
ковъ, το и съ ними авторъ обрашется очень 
щедро, особенно это можно сказать но отно- 
шешю 30°/о калШной соли. Относительно 
томасшлака, не зная °/о содержашя въ немъ 
фосфорной кислоты и степени растворимости 
последней въ лимонной кислоте, не могу 
оспаривать данныхъ автора разсматриваемой 
статьи.

Еще нужно сказать автору, что онъ и 
другой разъ ошибается со своей формулой:
35 пуд. чилШской селитры содержитъ не 
134 фунта, а 217 фунт, азота; равно и 100 
пуд. чилШской селитры не 381 фунта, a G20 
фунтовъ азота.

Преуиеличев1е количества искусственных'!, 
удобренШ и неправильные подсчеты, вдоба- 
вокъ, уже ясно говорятъ, насколько ценны 
выводы, которые д1;лаетъ авторъ на основа- 
H iii этихъ неправильных'!, величинъ.

Хотя авторъ сознаетъ, что более верные 
выводы могуть дать параллельные опыты, 
теиъ не менее онъ находитъ, что приведен
ный имъ разсчетъ и сггособъ составлешя его, 
даетъ намъ верный масштабъ для сообра- 
жешя о томъ. насколько выгодно взяться за 
разработку того или другого болота, при 
гЬ хъ  или другихъ услов1Яхъ, и относительно 
удобрешя при ί Ι ι χ ί ,  и другихъ ценахъ на 
возделываемый продуктъ.

На основанш выше нзложеннаго считаю 
долгомъ для пользы дела предостеречь сель- 
свихъ хозяевъ отъ этого «впрнаю» масштаба.

Далее авторъ проводить параллель куль
тивирования болотъ при помощи искусствен- 
нныхъ удобренШ и иавоза. Онъ нодыски-
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ваетъ услов1я. при которых!, старается вы* 
вести преимущества навознаго удобрешя; 
такъ какъ провозъ искусственныхь удобрейШ 
обходится очень дорого.

Почему такая старательность? Авторъ же 
признаетъ дальше, что вообще основнымъ 
положением'!, следуетъ считать, что въ гро- 
мадномъ большинстве случаев!, на осоковыхъ 
болотахъ выгоднее применять преимуще
ственно. и даже исключительно, минеральное 
у добре Hie.

llo  моему мненш, первые доводы автора 
объяснимы незнашемъ условий Олонецкой 
губернш. Сколько я усиЬл'ь познакомиться 
съ сельскимъ хозяйством-!. Олонецкой губер- 
нш вообще, то рекомендуемые К . Вебером·). 
npieMbi культуры болотъ иутемъ нримененш 
навознаго удобремя допустимы, а пожалуй, и 
уместны лишь близъ городов!, и заселен- 
ныхъ не сельскимъ населешемъ м'Ьстъ, где 
имеется избыток'!, навоза, за увозт, котораго 
ненуждающгеся въ  немъ жители даже бла
годарны. Но уместно ли и возможно ли это 
въ отдаленныхъ, одинокихъ деревняхъ? На
воза будетъ достаточно лишь въ тЬхъ ме* 
стахъ, гдФ> xopomifl кормовыя уелов1я; но 
где кормовой вопросъ не жметъ, тамч, крестья- 
нин'ь не чувствуетъ нужды приняться за бо
лота. Где чувствуется недостаток!, кормов!,, 
тамъ и недостаток!, въ  навозе, котораго 
часто недостаетъ п на пашню. Мне прихо
дилось часто слышать жалобы кресть- 
янъ на недостаток!, навоза для пашни. На 
это есть указан1я и уЬздныхъ агрономов!, въ 
трудахъ агрономическихъ совещанШ при 
Олонецкой губернской земской управ!;.

Вообще, по всей статье красной нитью т я 
нется неясное понимаше авторомъ д'Ьла куль
туры болотъ. Иногда промелькнет!, предложе- 
Hie,— кажется, вотъ-вотъ авторъ сейчасъ 
начнетъ писать для крестьянъ Олонецкой 
губернш,— но вдругъ авторъ удаляется въ 
неведомыя намъ края и составляет!, «вер
ные масштабы» для какого то сказочнаго Mipa.

Еще разъ подчеркиваю, что считаю дол
гомъ предупредить читателей «Вестника» 
относительно разсмотренной мною статьи и

’уборнскаго Земства. № 16.



при первой возможности постараюсь дать 
читателямп. возм’Ьщеше за статью К . Вебера, 
и надеюсь, что после того д1;ло культуры 
болотъ въ  глазахъ читателей обрисуется въ 
бол+.е яркихъ краскахъ.

Спещалистъ но. культуре болотъ и луго
водству. ученый агрономъ И. Я. Варсбергъ.

Постройки и зъ  песчано-цементнаго п у -  
стот^лаго намни.

(Окончите, см. № 8).

Вы д ана пустотЪлыхъ камней.
ИзмЪреше составныхъ частей.

а) Цементъ исчисляется по объему, но от
меряется по Bt.cy, принимая 100 фцн. (21/'г 
нуда) цемента за одинъ кубическт футъ . 
Одиннадцати— пудовая бочка, (10 пудовъ 10 
фунтовъ чистаго веса) принимается за 4 ку- 
бическихъ фута, а пятипудовый мешокъ при
нимается за 2 кубическихъ фута.

б) Щебень или гравШ и песокъ отмеряются 
по объему, въ футовыхъ кубическихъ м’Ьрахъ, 
въ бездонныхъ ящикахъ, спецшлыю приго- 
товленныхъ для данныхъ пропорцШ— отдель
но для щебня (или rpaeifl) и отдельно для 
песка.

в) Бода добавляется къ смеси для получе- 
шя бетона либо въ такомъ количестве, чтобы 
можно было формовать камни на станкахъ 
(полусырая смесь), либо въ такомъ количе
стве, чтобы можно было отливать камни въ 
формахъ (жидкая смесь). При изготовлеши 
полусырой смеси, вода должна быть въ коли
честве, необходимомъ для полнаго процесса 
ехватывашя цемента.

Пропорщя составныхъ частей.
а) Пустотелые бетонные качни, отформо

ванные на станкахъ, при употреблен'ш полу
сырой смеси должны содержать на 1 часть 
цемента не свыше 3 хъ частей песку и не 
свыше 4-хъ частей грав1я или щебня; при 
употребленш одного песка, безъ щебня или 
гравхя, нропорщя песка не должна быть уве
личена.

б) При производстве камней изъ жидкаго
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бетона въ формахъ, въ которыхъ они оста
ются до затвердешя, пропортця можетъ быть 
на 1 часть цемента не свыше 3-хъ частей 
песка и не более 5 частей rpaBifl или щебня,—  
при примененш одного песка, количество та
кового не увеличивается.

Вышеприведенныя нормы, однако, меняются 
и находятся въ зависимости отъ многихъ при
чину а именно: а) отъ качества песка или 
грав1я (какъ указано раньше, мелкШ песокъ 
больше требуетъ въ пропорщи цемента); б) 
отъ рода сооружешя, для котораго изготовля
ются камни (для нежилыхъ и невысоких!, 
здашй можетъ быть бетонъ более тощШ, то 
есть съ меныпимъ количествомъ цемента, а 
на ограды пропорщя можетъ доходить до 1:10).

С м еш иваш е  бетона.
Чистый цементъ, въ означенной пропорши, 

прежде всего неремешиваютъ на сухо съ не- 
скомъ. Для этого песокъ раскладываютъ пло- 
скимъ, ровнымъ слоемъ на особо устроенномъ 
деревянномъ съ небольшими закромками ио
лу и посыпаютъ ровнымъ слоемъ цемента. 
Затемъ смесь старательно перемешиваюгь ло
патой, пока не получатъ ровнаго сераго тона 
всей массы.

Въ эту смесь прибавляютъ обильно смочен
ный гравШ или щебень и опять тщательно 
неремешиваютъ массу, следя за темь, чтобы 
rpaeifl или щебень равномерно распределился 
во всей массе. Приготовленную такимъ обра
зомъ сухую смесь слачиваютъ водой. Воды 
должно быть взято столько, чтобы смесь, в з я 
тая въ кулакъ и сильно стиснутая не разсы- 
палась— но также и не должна, подъ давле 
шемъ руки, выделять изъ себя влагу. Если 
воды слишкомъ мало, то ея можетъ не хва
тить для процесса связываш я- следовательно, 
некоторыя частицы цемента останутся неис
пользованными. Взятая же въ чрезмерномъ 
количестве вода вредно вл1яетъ на крепость 
бетона, такъ какъ отделяетъ частицы песку 
другъ отъ друга.

Массу надо заготовлять небольшими коли
чествами, на 2 или на 3 часа работы, такъ 
какъ после этого времени цементъ начнетъ 
твердеть и масса портится. Кроме вышеогш-
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саннаго ручного способа существуетъ еще ма
шинное смешиваше помощно бетонномеша- 
локъ, конструкщя которыхъ даетъ возмож
ность контролировать равномерность смеси.

Формовка камней.
При формовке следуетъ обращать особое 

внимаше на получеше нлотнаго и однородна- 
го строешя камня. После утрамбовашя камня, 
для получешя ровной и плотной верхней по
верхности его последнюю следуетъ отделать 
гладилкой. Станковъ для формовки камней 
изобретено очень много.

Уходъ за  камнями после формовки.
Сделанный камень долженъ предохраняться 

первое время отъ дождя и солнца. Дождь его 
размываетъ, а на солнце онъ трескается.

Черезъ чаеъ бетонъ начинаетъ схватываться, 
то есть твердеть и тогда камень надо поли
вать водою. Такое схватываше бетона можетъ 
быть на бойке, еще до формовки камня, и 
тогда смесь пропадаетъ, такъ какъ цементъ 
потеряетъ свою связующую силу. Вотъ поче
му никогда не надо оставлять долго смесь на 
бойке и надо приготовлять ее въ такомъ 
количестве, чтобы всю ее израсходовать въ 2 
часа.

Приблизительно черезъ часовъ 12—16, ког
да отформованные камни достаточно затвер- 
деютъ, ихъ необходимо обильно поливать во 
дою несколько разъ въ день, не давая имъ 
просыхать въ течеше первыхъ 7 сутокъ. Въ 
то же время надо предохранять ихъ отъ дей
ств i я ветра, мороза и солнечныхъ лучей. Во
обще ихъ нужно держать первое время по 
возможности въ закрытыхъ помещешяхъ или 
подъ навесомъ, следя затемъ, чтобы процессъ 
ихъ высыхашя происходилъ какъ можно рав
номернее. Въ зимнее время изготовлеше ка
мней следуетъ производить въ тепломъ за- 
крытомъ помещена! или скотномъ дворе, въ 
сарае, где температура всегда выше нуля; 
желательно 8° до 10° Реомюра.

Срокъ прим енеш я камней въ кладку.
Пустотелые бетонные камни, должны упо

требляться въ кладку не ранее 2—В недель.
Растворъ для кладки.

Кладку изъ пустотелыхъ бетонныхъ камней 
необходимо вести на сложномъ гидравличе-

скомъ растворе, состоящемъ изъ 1 части парт· 
ландъ-цемента и 3-хъ частей песка, раство* 
ренныхъ известковымъ молокомъ.

Въ заключена приведу стоимость построй
ки 1 кв. саж. стенъ изъ кирпича и пустотЬ- 
лыхъ бетонныхъ камней—по цЁнамъ г. Пе
трозаводска:

Стены изъ кирпича.
Въ кирпича 1 кв. саж. стоитъ : 

Кирпича 1025 шт. по 18 р. тысяча 18 р. 45 к. 
Кладка, считая 6 р. 50 к. тысячу 6 » 66 »
Растворъ среднимъ.....................5 » — »
Оштукатурка на 1 кв. саж. . . .  2 » 50 »

Итого . . 32 р. 60 к,
Въ 2 кирпича 1 кв. саж. стоитъ·.

Кирпича 800 шт. но 18 р. тысяча 14 р. 40 к,
К л а д к а ......................................... 5 » 20 »
Растворъ......................................... 3 » 60 »
Оштукатурка 1 кв. саж.................2 » 50 »

Итого . . 25 р. 70 к.
Или средняя стоимость постройки 1 кв. саж. 
для приблизительнаго подсчета стоимости изъ 
кирпича выражается цифрою 
32 р. 61 к-4-25 р. 70 л._58 р. 31 к._0(4 „ t_
------------------  —. / J  p. Ιο  Κ.

Стены изъ пустотелыхъ бетонныхъ намней.
Изъ 1 куб. саж. бетона выходитъ 230 шт. 

камней размерами 12x6x9 верш. (т. е. толщ, 
стены 16:’).

Для приготовленгя 1 куб. саж. раствора: 
Цемента 120 пуд., считая по 80 к. 

пудъ (50 к. стоимость цемента.
25 к. нровозъ на пароходе, 5 к. 
доставка съ пристани) . . · 96 р. — к. 

Песку 0437 куб. саж. по 10 р. 4 » 37 » 
Щебня 0728 куб. саж. по 12 р. 8 » 74 » 
Работа 230 камней по 5 к. каждый И » 50 »

Итого . . 120 р. 61 к. 
Или 1 камень стоитъ 120 р. 61 к.:230= 5 2 ,4  к. 

Для кладки стенъ на цементномъ растворе 
Для приготовлешя 1 куб. саж. цементнаго 

раствора 1:3
Цемента 232 пуд. по 80 коп. . 185 р. 60 к,
Песку 1 куб. саж......................... 10 » — »
Воды 3.8 бочки по 20 коп. . . — » 76 »
Работа 11x1 руб................. .... . И  » — »

Итого . . 207 р. 36 к.
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Стоимость 1 кв. саж . стены изъ камней.
Въ 1 квадр. саж. укладывается 32 шт. ука 

занныхъ размеровъ камней.
Работа—кладка, подноска, подъемъ на вы 

соту 2-хъ саж.
4 рабочихъ по 1 руб..................... 4 р. — к.
Раствора 0,012 по 207 р. 36 к. . 2 » 49 »
Камней 32 шт. по 52.4 коп.# . . 16 » 77

Итого . . 23 р. 26 к. 
Кругло 1 кв. саж. ст1шы . . . .  24 руб. 
1 кв. саж. тонкой стены . . . .  18 руб. 
Или средняя стоимость портройки 1 кв. саж.

. изъ бетонныхъ камней выражается цифрою
24 р.+ 18  р. 42 ,
— ‘ -у---- L  =  у  =  21 руб.

Т. е. стоимость 1 кв. саж. с тё ны  изъ бе
тонныхъ камней выгоднее, чемъ изъ кирпича, 
на 29 р. 15 к.—21 р.=8 руб. 15 коп.

Техникъ В. Нименскш .

Одна изъ неотложныхъ задачъ зем- 
екой агрономш въ Олонецкой губ.

( Цродолжете см. № 15).

I V .
Что касается применена удобрений на пож- 

няхъ и болотахъ, то указанШ о прим1;ненш 
ихъ имеется много, какъ въ отчетахъ г. гу
бернскаго агронома, такъ и на страницахъ 
«Вестника».

Однако цифровой матер]алъ, иллюстрирую 
щ1й дМсше удобренШ, весьма не великъ и 
также касается, главнымъ образомъ, только 
одного года, въ большинстве же случаевъ 
констатируется только благотворное дейсше 
удобренШ. Ни полная оплата, ни продолжи
тельность действШ даже не выяснялись.

Между темъ интересъ къ разработке бо
лотъ растетъ и не только помещики Петербург
ской и Новгородской, губернш принялись за 
это дело, но, какъ известно, и у насъ пробу
дился у крестьянъ интересъ къ этому. Уже 
есть много крестьянъ, приступившихъ къ 
разработке болотъ. Если къ этому прибавить, 
чт*о въ скоромъ будущемъ въ губернш начнет
ся целый рядъ осушительныхъ работъ, про-

изводимыхъ за счетъ казны, то можно себе 
представить, какъ быстро начнетъ расти инте
ресъ къ этому делу и каше размеры могутъ 
принять работы по разработке при изобилш 
у насъ болотъ.

Поэтому можно съ уверенностью сказать, 
что скоро Олонецкая агрономическая органи- 
защя станетъ лицомъ къ лицу съ большими 
работами но улучшеШю покосной площади. 
Успехъ этой работы во многомъ будетъ за
висеть отъ того, будутъ ли уже на местахъ 
наглядные примеры необходимости предлага- 
емыхъ агрономами меропр!ятШ. Ведь и те
перь, въ описан!яхъ закладываемыхъ малень- 
кихъ участковъ ( 1/ао—1 по дес.) приходится 
читать, что владелецъ отказался сделать всю 
заботу точно по указашямъ, видя то въ од
ному то въ другомъ или лишнюю работу, 
или лишнШ расходъ. Достигнутое частичное 
улучшен!е часто удовлетворить работающаго 
настолько, что онъ не допускаетъ даже воз
можности, что можно бы было достичь гораз
до болыпаго. Только закладкою действительно 
показательныхъ участковъ можно бороться 
съ такими неверующими и обвинешями въ 
неудачахъ, бывающихъ тогда, когда не вы
полняют!. всехъ указанШ агронома.

0 томъ, какого рода показательные участ
ки я считаю необходимыми, я говорю ниже, 
здесь же считаю не лишнимъ указать на за
мечательно поучительный и доказательный 
оиытъ съ минеральными удобрешями, произ
веденный въ именш Белоостровъ г.г. Ольхи- 
ныхъ (въ Петербургской губ.) агропомомъ 
Е. Столицей.

Опытъ произведешь на осушенномъ торфя- 
номъ болоте; мощность торфа до двухъ ар- 
шинъ. Подпочва песокъ. По окончаши осу
шительныхъ работъ, болото осенью 1909 го
да было вспахано и для определешя действ1я 
удобрительныхт веществъ на немъ весной 1910 
года было отбито 18 онытныхъ делянокъ; 14 
было удобрено, <х 4 (N ·-3, 6, 13 и 16; слу
жили контролемъ.

На всехъ участкахъ одновременно былъ по- 
сеянъ овесъ, а по овсу смесь травъ.

Контрольные участки дали следуюшдй уро
жай: № 3—95 пуд. зерна и 158 иуд. соло-
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мы; № 6—9S иуд. зерна и 163 пуд. соломы; 
№ 13--83 пуда зерна и 145 пуд. сол.; № 16— 
63 пуд. зерна и 108 пуд. соломы, т. е. въ 
среднемъ 85 и. зерна и 144 пуда соломы съ 
десятины или, если не принимать въ разсчетъ 
делянку № 17, какъ давшую наихудшШ уро
жай и оказывающую понижающее (значи
тельно) вл1яше на среднюю величину,—92 
пуд. зерна и 155 п. соломы.

Прилагаю переработанную мной для боль
шей наглядности табличку, изъ которой вид
но полученное каждой делянкой количество 
удобренШ и урожай съ делянки.

Разсуждая чисто теоретически, мы и долж
ны были ожидать такихъ результатов!,.

Фосфорная кислота фосфоритовъ усваива
лась очень хороню, что и понятно на торфя- 
номъ болоте.

Т А Б Л И Ц А

№ № 
д4ля- 
нокъ.

Ч t  м ъ у д о б р е н о .
Урожай. Прироста 

i по 4 делян.
Прироста 

по 3 делян.

Зерна. Сол. 1 Зерна. Сол. Зерна. Сол.

1 Фосфоритъ Куломз. 36 пуд. и ка- 
лШная соль 18 п....................... 1381 235

·.; >·<' 
Ϊ1 53 91 46 80

2 Фосфоритъ Куломз. 36 пуд. и ка- 
лШная соль 18 п....................... 153 243 68 99 61 88

4 Калшная соль 18 ri....................... 115 208 30 64 23 53
5 Фосфоритъ Мясоед. 36 п. и калШ 

пая соль 18 п........................... 173 285 88 141 81 130
7 Фосфоритъ Мясоед. 36 п. и калifi

ll ая соль 18  н........................... 150 243 65 99 58 88
8 Томасъ-шлака 36 и. и кал. соль

18 п............................................ 170 288 85 144 78 133
9 Известь 80 п., том.-шл. 36 и. и 

кал. соль 17 п........................... 180 313 95 169 88 158
10
11

Известь 80 пудовъ.....................
Фосфор. Куломз. 36 п. и калШ·

ной соли 18 пуц........................
Фосфор. Куломз. 36 пуд. и калШ- 

ная соль 18 пуд........................

Ре

143

зультат

243

ъ не у

58

казанъ.

99 51 88
12
14 120 188 35 44 28 33

КалШная соль 18 пуд................... 110 213 25 69 18 58
15 Фосфорит. Мясоед. 46 пуд. и кал. 

соль 18 п.................................... 158 260 73 116 66 105
17 Фосфорит. Мясоед. 36 луд. и кал. 

соль 18 п.................................... 128 203 43 59 36 48
18 Томасъ-шлакъ Збп и. кал. соль 18 п. 118 220 33 76 26 65

С р е д н е е  
36 п. фосфор. Куломзина и 18 п. 

кал. с о л и ................................. 138 227 53 83 46 72
36 п. фосфор. Мясоедова и 18 п. 

кал. с о л и ................................. 152 248 67 104 СО 93
36 п. томасъ-шлака и 18 п. кал. 

с о л и .......................................... 144 254 59 110 52 99
80 п. извести. 36 п. томасъ-шда- 

ка и 18 кал. с о л и ................. 180 313 95 169 88 158
КалШная соль 18 п....................... 112 210 27 66 20 55
Безъ удобрешя по демнкамъ 3, 

6, 13, 1 6 .................................. 85 144
Безъ удобрешя по деляьжамъ 3, 

t>, 13 . . . . . . . . . . . 92 155 — — — —
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Можетъ показаться необычнымъ, что фосфо
риты не уступили по дМствш томасъ-шлаку. 
Однако, внося фосфориты, мы вносимъ и из
весть. составляющую не менее 3U ихъ массы 
и эта то прибавка извести можетъ объяснить 
тотъ высошй эффектъ, который получился. Что 
это вполне вероятно, указываетъ делянка 
Л? 9, где прибавка извести къ томасъ-шлаку 
повысила урозйай противъ ередняго изъ де- 
лянокъ Л» 8 и Л° 18 на 36 пудовъ зерна.

Такое благощлятное вл)яше фосфоритовъ на 
осушенныхъ болотахъ въ высшей степени 
важно для Олонецкой губ. Фосфориты достав

ляемые намъ воднымъ путемъ, хотя бы отъ 
Куломзина изъ Костромской губ., обойдутся 
значителмю дешевле томасъ-шлака. Фосфоритъ 
у Васильева на месте продается по 12 коп. 
за пудъ (содержаше фосфорной кислоты 15— 
16°/о); доставка по железной дороге до Пе
тербурга 14,5 коп., доставка въ г. Олонецъ 
13 коп.—всего 39,5 коп. за пудъ; донустимъ 
даже среднюю стоимость ихъ для губерн!и въ 
45 за пудъ, томасъ-шлака 67 коп., калШной 
соли 1 руб пудъ и извести 30 коп. пудъ, то 
при цене: овса 80 коп. за пудъ и соломы
10 коп. за пудъ получимъ следующую оплату:

Внесено въ почву.

Ст
ои

мо
ст

ь эН
Έ<DCL.VOОt=c Ст

ои
мо

ст
ь 

пр
ир

ос
та

 
по 

4 
де

ля
нк

ам
ъ.

Ст
ои

мо
ст

ь 
пр

ир
ос

та
 

по 
3 

де
ля

нк
ам

ъ.

I. 
Пр

иб
ыл

ь-
)-

Уб
ыл

ь—

+
t=3
3
Я  о . 

ЕЗ 
»—»

Уб
ыл

ь—

Р. κ . Р. К. Р. К. Р. К. Р . ' К.

Томасъ-шлакъ икалШнаясоль . . . 42 12 58 20 51 50 + 1 4 08 + 6 38
« « « и известь 66 12 92 90 86 20 +26 78 +  19 08

Калшная соль..................................... 18 --- 28 20 21 50 + 1 0 20 + 2 50
Фосфориты Мясоедова 36 и калШн.

соль 18 пуд..................................... 34 20 64 — 56 30 + 2 9 80 + 2 2 10
Фосфориты Мясоедова 60 п. и калШн.

соль 18 п........................................ 45 — 64 — 56 30 +  19 — + 11 30
Фосфориты Куломзина 36 п. и калШн.

соль 18 пуд..................................... 34 20 50 70 44 — + 1 6 50 + 8 80
фосфориты Куломзина 60 п. и калШн.

соль 18 пуд..................................... 45 — 50 70 44 •— +  5 70 —2 —

Помимо того, что искусственныя удобрешя 
оплатились въ первый же годъ, они, заме- 
чаетъ г. Столица, оказали вл1яше и на под- 
сеянныя травы, которыя на удобренныхъ 
участкахъ значительно лучше. Результаты 
1-го урожая травъ г. Столица обещаеть сооб
щить въ текущемъ году по снятш урожая. 
Несомненно, что урожаемъ овса далеко не ис
черпаны впесенныя удобрешя и ихъ благо
творное вл!яше скажется на урожае травъ.

О результатахъ, данныхъ делянкой № 10, 
получившей одну известь, г. Столица мною 
заирошенъ.

Результаты опыта настолько громко гово- 
рятъ за себя, что заставятъ замолчать вся- 
каго противника. Путь, по которому следуетъ

итти при разработке всего болота освещенъ 
достаточно ярко. Агр. И Б е л о ку р о в а

(Окончате въ слгьд. Ж).

Отзывы о книгахъ.
А. П . Афонсшй. Николай Ивановичъ 

Пироговъ, ого жизнь и педагогическая про
поведь. Москва, 1911 г. Цена 30 коп. 
Стран и цъ 87.

Каждому образованному человеку, тЬмъ 
болЬе занимающемуся воспиташемъ и обучо- 
щемъ, весьма важно познакомиться съ жизнью, 
деятельностью и идеалами великаго русскаго 
человека. Предлагаемая книжка, но отличаясь 
живостью изложения, все же даетъ достаточ
ное поня'пе о жизни Н. И. Пирогова. Мно-
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го сказано о его заслугахъ врачобной наук Ь 
меньше и не особенно ясно о педагогиче
ской проповеди и идеалахъ. Авторъ хорошо 
знакомить съ состояшемъ науки и способами 
обучешя во времена Пирогова, съ сослов
ностью обучения и спещализащей его въ сто· 
рону служебныхъ предполагаемыхъ обязан
ностей ученика, со всемъ тЬмъ, съ чемъ 
такъ боролся Пироговъ въ свосмъ стромленн! 
воспитать прежде всего человека. На 3 стр. 
портретъ Пирогова. Стонтъ книжка— пожалуй 
дороговато. П. Коренной

Отъ Министерства Торговли и Промыш
ленности.

По дошедшимъ до министерства торговли 
и промышленности ев'1;д1;шямъ, въ настоящее 
время наблюдается возрасташе заграничнаго 
спроса ва некоторые виды кустарныхъ изде- 
лШ, причемъ нередко владельцы мастерскихъ 
и лица, ведупщ массовый сбыть этихъ изде- 
лхй, получаютъ изъ разныхъ странъ письма 
съ предложешями высылки образцовъ това- 
ровъ, указателя ценъ на нихъ, наконецъ 
доставки техъ или иныхъ изд1;л1й. Однако, 
въ  виду незнакомства большинства лицъ, 
участвующихъ въ сбыте кустарныхъ изделШ, 
съ иностранными языками, большинство та
кихъ предложенШ (особенно изложенныхъ но 
англШски) не можетъ быть выполнено, про
сто напросто потому, что содержаше ихъ 
остается для заинтересованныхъ лицъ неиз
вестными

Желая помочь этой беде и оказать воз
можное cofltAcTBie вызову за границу рус- 
скихъ кустарныхъ издЪлШ, Его Высокопре
восходительство господинъ министръ торговли 
и промышленности поручилъ отделу торговли 
взять на себя, въ виде опыта, переводъ ино- 
странныхъ заказовъ, направляемыхъ къ упо- 
мянутымъ выше лицамъ.

Въ виду изложеннаго, те изъ заинтересо
ванныхъ лицъ, которыя затруднялись бы пе- 
реводомъ поступающихъ отъ иностранныхъ 
купцовъ и потребителей заказовъ, могли бы 
препровождать подлинныя письма и заказы 
для перевода ихъ въ отделъ торговли, въ

справочную часть по внешней торговле 
(С.-Петербургъ, Дворцовая пл. 8).

о ввтвринарно-санитарномъ состоянш 
гуОернхи за м а р т  апрель и ш  

месяцы 1911 г·
Э П И З О О Т 1 И .

В ъ  течоте отчетнаго времени наблюдались 
слЬдуюшдя повально-заразительныя болезни на 
домашнихъ жнвотныхъ.

Назваш е э п и з о о т .

М а р т  ъ . 

Сапъ лошади . . . 

Эпизоот. лимфап. j o iii 

Мы т ъ  лошади . . . 

Инфлюэнца лош. . . 

лошади
Чесотка

Бешенство

вр. р. ск.

собакъ . 
кошевъ .

Итого  . . 

Апр е ль .  
Эпизоот, лимфанг. лош. 

М ы тъ  лошади . . .

Чесотка лошадн · 
вр . р. ск.

Злок. ка т. гор. к . р. ск. 

Кровавая моча вр. р. ск.

! < лошади . 

вр. р. ск 

собакъ .

Ит ог о

с  £  О  &-12 к
сб И ■ч*© в<х>S3 ио а 2 м S г

У̂З-
ды.

61 т

1 1

6 2 — 2

83 76 — -

14 14 — —

4 9
2 2 - —

5 _ 1 9
1 — — 1

гпг ш г Т 13"

3 — — 2

46 52 — -

6 7 _
1

1

1

I

3 3 _ _

2 — 1 1

1 - - 1

3 — 3 —

66 63 т
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М а й .

Эпииот. лиф ан. лош. . . .
8

4
И 2 4 — —

Мытъ л о ш а д и .............................
IV

з 9 15 23 — —

Зм к. ка т. гор. к .  р. св. . .
4

Ή Γ
1 3 — 4 —

Чесотка л о ш а д и .......................
а

2 2
2

Кровавая моча к . р. ск. . .
11

3 — 4 0 22 6 —

Бешенство собакъ . . . . 1
1

— 1 — — 1

И т о г о .  . 43 |23 61 5 1 110 Т

Въ частности, какъ видно изъ приведен
ных!. цифровыхъ данныхъ, въ течете от- 
четнаго времени наблюдалось восемь поваль· 
но-заразительныхъ болезней въ  183 пунк
тахъ на лошадяхъ, крупномъ рогатомъ ско- 
гЬ и собакахъ; некоторый изъ нихъ, какъ 
наиримйръ— кровавая моча крупнаго рога- 
таго скота, мытъ и эпизоотическШ лимфан- 
гоитъ по количеству заболеваемости, а бе
шенство по количеству смертности достигали 
значительной степени развитая, при чемъ 
эти болезни имели следующее распростране
ние по губернш:

ЭпизоотическШ лимфатоитъ  наблюдался 
въ д.д. Евдокимовской, Кондратовской Кар- 
гопольскаго уезда, д.д. АгШ, Ефимо-сельга, 
Крошнозере, Габозерй Олонецкаго уезда,
д.д. Мышинъ-сельга, Миккелицы, Пелдожи, 
Большой Кокайлы Петрозаводская уезда и 
г. Лодейномъ-нолй, Лодейнопольскаго уезда. 
Числилось больныхъ 19 лошадей, изъ нихъ 
G выздоровело, 4 убито и 9 осталось на из- 
дЪченш къ 1 гоня. Айры къ прекращенго 
болезни состояли въ изоляцш, л-Ьченш и 
убиванш больныхъ лошадей затяжной формой 
эпизоотическая лимфангоита.

Мытъ наблюдался въ  3 пунктахъ Петро
заводская уЬзда, 48 пунктахъ Лодейнополь- 
скаго уезда, 40 пунктахъ Каргопольскаго 
уезда, 10 пунктахъ Олонецкаго уезда и 2 
пунктахъ Пудожская уЬзда. ЗаболЬло 152 
дошади, выздоровело 151 и осталось 1 ло
шадь къ 1 гоня.

Кровавая моча крупнаго рогатая скота 
появилась съ наступлешемъ выгона скота
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на пастьбу въ  Лодейнонольскомъ уезде въ 
апреле, Петрозаводском!, и Олонецкомъ уЬз- 
дахъ въ Mai месяце. Наблюдалась въ 10 
пункт. Лодейнопольскаго и 2 пунктахъ Пет
розаводская и 1 пункте Олонецкаго уезда. 
Заболело 43, выздоровело 25, пало 6 гол. 
кр. рог. ск.. Меры къ прекращенго болезни 
состояли въ перемене пастбища и леченш 
заболевшихъ животныхъ.

Втиенство  наблюдалось въ  5 пунктахъ 
Вытегорскаго уезда, 4 пунктахъ Каргополь
скаго уезда. Заболйло лошадей 2, круп. рог. 
ск. 1, собакъ 9, кошекъ 1, изъ нихъ пало
1 лошадь, 4 собаки, убито 1 лошадь, 1 гол. 
кр. рог. ск., 10 собакъ, 1 кошка, въ томъ 
числе 5 собакъ съ целью прекращешя бо
лезни. Меры къ прекращенго болезни со
стояли въ ловле бродячихъ и безхозяйнихъ 
собакъ, убиванш заболевшихъ и подозри- 
тельныхъ по. заболевашю.

С П0РА Д И ЧЕС К1Я БО ЛЬЗПИ .

Оказана ветеринарно-врачебная помощь 
домашнимъ животнымъ при сиорадическихъ 
болезняхъ:

Количество больныхъ жив.

Н азваш е уЪздовъ.
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М а р т  ъ.
ЛодейнопольскШ . . 202 107 7 316
ОлонецкШ .................. 366 145 12 523
ВытегорскШ . . . . 273 280 10 554
НудожекШ.................. 107 146 3 256

Итого . . 948 678 32 1649

А п р е л ь .  

ОлонецкШ.................. 220 71 У 300
ЛодейнопольскШ . . 99 61 2 162
ВытегорскШ . . . . 211 198 3 412
ПудожскШ .................. 122 152 — 274

Итого „ . 652 482 14 1148

М а й.
ОлонецкШ .................. 353 82 4 439
ЛодейнопольскШ . . 149 97 5 251
Вытегорсшй . . . . 291 233 4 528
ПудожскШ.................. 169 115 3 287

Итого . . 962 527 16 1505
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П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й  скотъ.
Осмотрено нунктовыми и земскими вете

ринарными врачами промышленнаго скота: 

В ъ  марте месяце:

В ъ  г. Петр. 58 г. кр. рог. ск. 146 тел. 4 ов. 4 св. 
» » Вытег. G1 » » » » 30 » —  » —  »
» » Карг. 24 » » » » 7 » —  » —  »

Итого 143 г. кр. рог. ск. 183 тел. 4 ов. 4 св. 

В ъ  апреле месяце:

В ъ  г. Петр. 289 г. кр. рог. ск. 209 тел. 5 ов. 15 с.
» » Выт. 106 » » » » 50 » —  » —  »
» » Олон. 20 » » » » —  » —  » —  »
» » Лод.-п. 13 » » » » — » —  » —  »
» » Карг. 100 » » » » 38 » 13 » 3 »

Итого 428 г. кр. рог. ск. 306 т. 18 ов. 18 с.

В ъ Mat м'Ьсяц'Ь:

Зъ г. Петр. 376 г. кр. рог. ск. 42 тел. 3 ов. 1 св.
» » Выт. 278 » » » » 33 » —  » — »
» » Олон. 17 » » » » — »
*> » Лод.-п. 29 » » » » — » —  » — »
» » Карг. 133 » » » » 12 » 5 » -— »
» » Пуд. 259 » » » » 4 » —  » -— »

Итого 1092 г. кр. рог. ск. 91 тел. 8 ов. 1 св.

Заразительныхъ и повальныхъ болезней 
на иромышленномъ скоте не наблюдалось.

У БО Й Н О Е ДЕЛО.

М а р т  ъ м i  с я  ц ъ.

Г. Петрозаводск. Убито на городской 
скотобойне 58 г. кр. рог. ск., 14G тел., 4 ов.,
4 св. Доставлено къ осмотру въ битомъ ви
де 164 т. кр. рог. ск., 8 т. тел., 2 т. ов.,
5 т. св. Обнаружено среди убитыхъ и до
ставленных!. къ осмотру въ битомъ виде: 
финнозъ въ 2 случаяхъ, глистныя болезни 
кр. рог. ск. въ  11 случаяхъ, ов. 1 случай. 
Уничтожено 14 шт. паранхиматозныхъ ор- 
гановъ. Допущено въ продажу на ограни- 
ченныхъ услов1яхъ  2 цел. туши кр. рог. ск.

Г . Бытегра. Убито на городской ското
бойне 61 г. кр. рог. ск., 30 т. Доставлено 
къ осмотру въ битомъ вид!; 52 т. кр. рог. 
ск., 7 т. тел.. 1 т. ов., 7 т. св., 73 шт. св. 
окор. Обнаружено среди убитыхъ: глистныя 
болезни кр. рог. ск. въ 4 случаяхъ. Унич
тожено 8 шт. паранхиматозныхъ органовъ.

Г. Лодейное-поле. Доставлено къ осмотру 
въ битомъ виде 10 т. кр. рог. ск., 20 т. тел.

Г. Каргополь. Убито на городской ското
бойне 24 г. кр. рог. ск., 7 тел. Обнаружено 
среди убитыхъ: глистныя болезни кр. рог.
ск. въ 1 случае. Уничтожено 2 шт. пэран- 
химатозвыхъ органовъ.

А п р е л ь  м е  с я  ц ъ.

Г. Петрозаводскъ. Убито на городской 
скотобойне 289 г. кр. рог. ск., 209 тел.,
5 ов., 15 св. Доставлено къ осмотру въ би
томъ виде 201 т. кр. рог. ск., 58 т. теп.,
36 т. св. Обнаружено среди убитыхъ и до
ставленных!. къ осмотру въ битомъ Biyls: 
финнозъ кр. рог. ск. въ 7 случаяхъ, св. въ
1 случае, туберкулезъ кр. рог. ск. въ 1 слу
чае, глистныя болезни кр. рог. ск. въ 61 
случае, овецъ 2 случаяхъ. Уничтожено 1 
цел. туша, 71 шт. паренхиматозныхъ орга
новъ. Допущено въ продажу на ограничен- 
ныхъ услов^яхъ 7 цЬлыхъ тушъ.

Г. Бытегра. Убито на городской ското
бойне 106 г. кр. рог. ск., 59 тел. Доставле
но къ осмотру въ битомъ виде 74 т. кр. 
рог. ск., 20 тушъ тел., 1 т. ов., 2 т. св., 
13 шт. евин. окор. Обнаружено среди уби
тыхъ: финнозъ кр. рог. ск. въ  1 случай,
глистныя болезни въ  12 случаяхъ. Уничто
жено 20 шт. паренхиматозныхъ органовъ. 
Допущено въ продажу на ограниченныхъ 
услов1Яхъ 1 целая туша.

Г . Олонецъ. Убито на городской скотобой
не 20 г. кр. рог. ск.

Г . Лодейное-поле. Убито на городской ско
тобойне 13 г. кр. рог. ск. Доставлено къ ос
мотру въ битомъ виде 15 т. кр. рог. ск., 
35 т. тел., 6 т. св., 1 шт. евин. окор.

Г. Каргополь. Убито на городской ското
бойне 100 г. кр. рог. ск. Доставлено къ ос
мотру въ  битомъ виде 44 шт. евин. окор. 
Обнаружено среди убитыхъ: финнозъ въ 3
случаяхъ, глистныя болезни въ 1 случае. 
Уничтожено 1 шт. паренхиматозныхъ орга
новъ. Допущено въ  продаже на ограничен
ныхъ услов!яхъ 3 четверти туши, 2 нро- 
чихъ частей туши и 1 шт. паренхиматоз- 
нцхъ органовъ.
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Г. Петрозаводскъ. Убито аа городской 
скотобойне 376 г. кр. рог. ск., 42 тел., 3 ов., 
1 св. Обнаружено среди убитыхъ: финнозъ 
кр. рог. ск. въ  7 случаяхъ, туборкулезъ кр. 
рог. ск. въ 2 случаяхъ, глистныя болезни 
кр. рог. ск. въ  58 случаяхъ, ов. въ 1 слу
чае. Уничтожено 68 шт. паренхиматозныхъ 
органовъ. Допущено въ  продажу на ограни- 
ченныхъ услов1яхъ  7 цел. тушъ.

Г. Вытегра. Убито на городской ското
бойне 147 г. кр. рог. ск., 33 тел. Доставле
но къ осмотру въ  битомъ виде 45 т. кр. рог. 
ск., 14 т. тел., 1 т. ов., 7 шт. евин. окор. 
Обнаружено среди убитыхъ: финнозъ кр. рог. 
ск. въ 2 случаяхъ, глистныя болезни кр. 
рог. ск. въ 13 случаяхъ. Уничтожено 18 шт. 
паренхиматозныхъ органовъ. Допущено въ 
продажу на ограниченных'!, услов1яхъ  1 цел. 
туша.

Г. Олонецъ. Убито на городской скотобой- 
Η'Ιι 17 г. кр. рог. ск.

Г. Лодейное-поле. Убито на городской 
скотобойне 19 г. кр. рог. ск. Доставлено къ 
осмотру въ битомъ виде 14 т. кр. рог. ск. 
12 т. тел.

С. Вознесенье, Лодейнопольскаго уезда. 
Убито на частныхъ бойняхъ 12 г. кр. рог. ск.

/ ’. Пудожъ. Убито на городской скотобой
не 55 г. кр. рог. ск,, 4 тел.

Г. Каргополь. Убито на городской ското
бойне 77 г. кр. рог. ск., 5 тел., 5 ов. Об
наружено среди убитыхъ: финнозъ кр. рог.
ск, въ 2 случаяхъ, глистныя болезни кр. 
рог. ск. въ 5 случаяхъ. Уничтожено 5 шт. 
паренхиматозныхъ органовъ. Допущено въ 
продажу на ограниченныхъ ус.шв1яхъ  1 цел. 
туша.

С. Няндома, Каргопольскаго уГ.зда, Убито 
на частныхъ бойняхъ 5(j гол. кр. рог. ск.,
7 тел.

Всего по губерши въ течете отчетнаго 
времени убито на городскнхъ и частныхъ 
бойняхъ 1430 г. кр. рог. ск., 542 тел., 17 
ов., 20 св. Доставлено къ осмотру въ  битомъ 
виде: 575 т. кр. рог. ск., 174 т. тел., 3 т.

Ж

ов., 53 т. св., 142 шт. евин, окороковъ. Бо- 
лезненныхъ явленШ обнаружено въ 197 слу
чаяхъ. Уничтожено 1 цел. туша, 207 шт. 
паренхиматозныхъ органовъ. Допущено въ 
продажу на ограниченныхъ услов1я х ъ  (въ 
гюсоленомь виде) 19 целыхъ, 3 четверти и
2 прочихъ частей туши и 1 шт. паренхи
матозных!· органовъ.

В е т е р и н а р н а я  х р о н и к а .

1. Согласно резолюцш, утвержденной 2 ап
реля сего года г. Олонецкимъ губернаторомъ, 
надзоръ за тягивыми лошадьми на Маршн- 
ской водной системе въ пределахъ Олонец
кой губернш въ наьигацш текущаго года 
возложенъ на Вытегорскаго пунктоваго ве- 
теринарнаго врача Брил-иантова. В ъ  помощь 
ветеринарному врачу Бриллгантову пригла
шены 4 студента Юрьевскаго ветеринарнаго 
института. Пункты осмотра тяговыхъ лоша
дей назначены: с. Мегрега, Лодейнопольска
го уезда, гор. Вытегра— шлюзъ св. Андрея 
и Константиновскге пороги Вытегорскаго yf.3.

2. Ветеринарный врачъ Олонецкаго гу 
бернскаго земства по Пов’Ьнецколу уезду 
Васший Петровичъ Корыстинъ, за перехо- 
до.мъ въ Бежецкое земство, уволенъ отъ 
службы съ 10 мая 1911 года.

ЭПИЗООТШ  В Ъ  СОСЪДНИХЪ Г У Б Е Г -  
ншхъ.

С.-Петербургская губерпгя.

М ай м е с я ц ъ.
Сибирская язва наблюдалась въ 3 пунк- 

тахъ С.-Петербургскаго, 1 пункте Кроншгадт- 
скаго, 2 пунктахъ Шлиссельбургскаго уездовъ. 
Заболело 6 лош., 3 г. кр. рог. ск., пало 6 лош.,
3 г. кр. рог. ск.

Бпшенство наблюдалось въ 1 пункте 
Гдовскаго, 3 пунктахъ Петергофскаго, 2 
пунктахъ Кронштадтскаго, 2 пунктахъ Ново- 
ладожскаго уездовъ. Заболело 4 лошади, 1 г. 
кр. рог. ск.. 8 собакъ, пало 2 лошади, убито
2 лошади. 1 г. кр. рог. ск., 8 собакъ.

Ящург наблюдался въ Глебовской волости 
Лужскаго уезда. Заболело 183 г. кр. рог. ск., 
218 ов., пало 12 г. кр. рог. ск.
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М а й  м t  с я  ц ъ.

Сибирская язва наблюдалась въ 3 нунк- 
тахъ Кирилловская. 1 пункт'!; Старорусска- 
го уЬздовъ. Заболело 3 лошади, 17 г. кр. 
рог. ск.. 1 ов., 1 собака, пало 3 лошади, 
23 г. кр. рог. ск., 1 ов., 1 соб.

Бгьшенство наблюдалось въ 1 пункт!; Че
реповецкая, 1 пунктЬ Новгородская, 4 
нунктахъ Старорусская. 2 пунктахъ Устюж
ская, 2 пунктахъ Боровичскаго у'Ьздовъ. 
Заболело 13 лошадей, 1 г. кр. рог. ск., 6 
собакъ. Пало 5 лошадей, убито 2 лошади,
1 г. кр. рог. ск., 5 собакъ.

Губерн. ветер, инспек. Будрвцкт.

ОтвЪты редакцш на вопросы 
читателей.

4. Вопросъ. Пост Г. сеченнаго раздала, быв- 
шаго очень дивно, я жиль съ прежними од
носменными вь одномъ дом I.; недавно я ото- 
шелъ отъ нихъ, построить новый домъ на 
плановомъ м1;ст1>, отведонномъ мн1; селешемъ 
на пахотной полевой земл 1;, за которую я 
далъ владельцу ея подставу, т. е. такое же 
количество полевой земли въ другомъ мЬсгЬ. 
Подати за подставу сталь платить ея новый 
владЬлецъ, а на меня селеше наложило по
дать за землю, занятую моимь плановымъ 
мЪстомъ— 1 руб. 35 коп. въ годъ,— между 
т'Ьмъ какъ въ нашей деревнЬ никто за пла
новый мЬста податей но нлотитъ. Прошу ре
дакцш разъяснить, вправЬ ли я требовать, 
чтобы съ меня сложили подать за плановое 
мЬсто (у насъ принято облагать налогами съ 
четверика, т. е. съ мЬры выеЬяннаго зерна).

Кросхьянннъ Петръ Куницынъ.

ОтвЪтъ. По закону (пунктъ 14 ст. 02 
Общаго Полож. о крест., изд. Τ9Ό? Р.),

сельскому сходу нринадлежитъ раскладка всЬхъ 
лежащихъ на крестьянахъ окладныхъ и Mip- 
скихъ денежныхъ сборовъ, равно какъ зем
скихъ и MipcKiix'b натуралышхъ повинностей, 
Такъ какъ раскладка производится межд] 
членами одного и того же общества, то въ ос· 
H O B an ie  ея долженъ полагаться одинаковый д.и 
всЬхъ плательщиковъ предметъ обложон1я. 
Правительствуюшдй Сенатъ многократно разъ· 
яснялъ следующее: „ ΓΙрннят1е тЬхъ или дру
гихъ основашй для- раскладки податей и по· 
чинностей зависнтъ отъ сельскаго схода, ш 
самая раскладка податей и повинностей до.» 
на быть произведена уравнительно между пла
тельщиками, согласно принятымъ самимъ об 
ществомъ основашямъ, и, ни въ какомъ слу 
ча Ь, не могутъ быть допускаемы для разных] 
плательщиковъ различный основашя обложи 
шя; приговоры, въ нарушеше сего постано 
пленные, должны быть признаваемы ничтожны· 
ми, согласно 63 ст. Общ. Пол. (П.шсн 
Нерв. Общаго Собрашя Правит. Сената 22 uai 
1S S 7 г. Λ» 82 и 15 января 1893 года № 67)“

Изъ вашего сообщен in видно, ггго въ на 
шемъ селенЁи единицею обложешя являете] 
м'Ьра выс'Ьваемаго зерна. Если на cboomi 

усадебномъ участк!; вы высЬва совсЬмъ hi 

производите, то, казалось бы, и облагать еп 
сборами нЬтъ законныхъ основашй. Во вся 
комъ случаЬ, руководствуясь вышеизложенны 
ми указашями и зная вс1> услов1я раскладки 
вы можете уяснить, насколько законно посту· 
пиль сходъ.

Жалобы на раскладочные приговоры подают· 
ся земскому участковому начальнику, отъ ко· 
тораго н зависнтъ разслЬдовать д Ьло и, ш 
случаЬ неправильности приговора, направит! 
его въ уЁздный съЬздъ къ отм'Ьн!..

За Редактора, з. м. 
Председателя О. Г. 3. У. В. КенорЪцмй

(Хюмцыа Г}(бершЛ»* Тапографиг. 1911.
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25  Пон. 6 4 .3 ]-1!) 10103 ел. Ясно. 6 5 .0 --j—27.4 103 слаб. Яоио. 65.1 + 2 0 . 2  I0 I0 3  слаб. Ясно.
26 В т . 64 .3 1-1!) Ш тиль, Ясно. 68.1 -2 2 .9 .ЮЗ слаб. !1сио. 68.1 -( -1 9 . j .  Ш тиль. Ясно.
27 ('род. 70.1 - 1-18.2 3 слаб. Ясно. 7 0 .6 1 - 2 1 . 8  СВ слаб. Ясно. 69.2 + 1 7 . 8  Ш тиль Ясно.
28  Четв. 70.6 - г  17.4 Ш гпль. Ясно 70.!), -1-24, 103 слаб. Ясно. 6 8 .6 +  20.4  Ш тиль Ясно.
2!) Пяти . 70  1 -Г . ! .8  ЮЗ ел. Ясно. 70.2 -( -2 4 .6  СВ слаб. llo . i j ясно. 70.1 + 2 0 .4  СВ yjit.p. Ясно.
30 СуО. 6 9 .5 - 17.4 Ш тиль. Ясно. 67.!) -■ -26 .7  СЗ слаб. Ясно. 67 .0 +  17.4 СЗ слаб. Облач.
31 Воскр. 68 .3 - -1 3 .2  СЗ умЪр. Облачно. 67.!) 1-18.1 СВ слаб. Полуяепо. 64.7 -1-14 8 СВ слаб. Облач.
Августъ. 
1 Пон. 61.6 _ -15 .4 Ш тиль. Полуяепо.

|

6 4 .8 -( -1 7 .6  СВ ynt.p. Полулсно. 56.8 + 1 2 . 5  СВ yjit.p . Облач.
2 Вторя. 53  1 -13 .7 СЗ слаб. Полунсно. 5 2 .0 -1 -15 .9  СВ слаб. Полулсно. 47.7 + 1 4 . 6  СВ сильн. Облач.
3  Среда 44.7 - -1 5 .3 СВ ju t ,р. Облачно. 46.6 -{ -1 8 .8  СВ ysrlip. Полунсно. 46,2 + 1 5 . 2  СВ y jitp . Облач.
А Четв. 50.4 " -1.3.1 СЗ слаб. Полунсно 4 9  8 (1 5 .0  СВ y irlip . Облачно. 47.0 -( -1 1 .9  СВ слаб. Облач.
5 П ятя . 46 2 -1 2 .3  ВСВ yirfcp. Полуяепо. 48.7 (-1 9 .4  СВ ул1;р. Полулсно 49.1 + 1 8 . 4  СВ ум1;р. 

-(-1 0 .4  СВ слаб.
Полуяс.

6 Суй. 45.7 - -1 0.1 СВ y iitp . Облачно. 52.8 1 1 ‘ Q—ι— 1 · >. О СВ уыЪр. Облачно 54.1 Облач
7 Воскр. 52 .2 -1 0 .!)  СВ слаб. Облачно. 47.4 -1 -16 .0  СВ слаб. Ясно. 57.2 -1-11 .7  СВ слаб. Облач
8 Поп. 153 .7 - 11.4 СВ ел,ιό. Облачно. 5 5 . ! + 1 4  А Ш тнль Облачно. 55.3 + 1 1 .7  СВ слаб. 1 Облач
!) В т . 156.2  ! -12 .3 >3 с л ж). Ясно. 57 i (-1.3.0 СВ у .nip- 1 Облачно. 59 .5 ! + 1 1 . 9  СВ слаб, j Полуяс

П р и м £ ча ш е . 26-го  im.ni роса. Ночью зарница, 2 S -ro  ш л я роса, 29-го  ш л я роса, 30-го  ш ля роса. Днемь 
гроза и донць, 31-го  ш ля роса, 1-го августа роса, 2-го вочоромъ η ничью дождь. Осадки 30. 3-го августа ночью 
дождь. Осадки 170. i- ro  ночыо дождь. Осадки 1 3 0 . 5 -п . почеро.чъ дождь. Осадки 8 0 . 6-го  вочиронь дождь. Осадки 
10. 7-го ночыо дождь. Осадки 45. S -ro  иочыо, дождь. Осадки 40. Радуга. 9-го днеиъ дождь, вечером*, зарница.



ОТЪ ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕ М Л Е Ш Ш
Департаментомъ Землед'Ьлхя объявленъ конкурсъ на «книгу для чтешя п· 

вельскому хозяйству въ начальной школе» и на слЬдуюния общедостуиныя сель- 
еко-хозяиственныя книги:

I. Д л я  всгьхь вообще районовъ Россги:

1) Рядовой посЬвъ, какая отъ него польза и какъ сеять рядами.

2) Очистка и сортироваше посевного зерна и устройство артельныхъ зер- 
ноочистительныхъ нунктовъ.

II. Д л я засушливыхъ районовъ:

1) Какъ накопить и сохранить влагу въ почве посредствомъ правильной 
ея обработки.

2) Полевое травосЬяше и воздЬлываше другихъ растенш на кормъ скоту 
жь засушливыхъ мЬстностяхъ.

3) Кукуруза. Е я  возделываше и даваемая ею польза хозяйству. ,

4 ) Ленточные посевы озимыхъ и яровыхъ хл'Ьбовъ.

III. Д л я  хозяйетвъ нечерноземныхъ губернш:

■ 1) ВоздЬлываше льна на волокно и его обработка.

2) ПримЬнеше зеленаго удобрешя на песчаныхъ почвахъ.

3) Объ улучшенш естественных*! луговъ и выгоновъ.

За «книгу для чтешя по сельскому хозяйству въ начальной народной шке- 
xfc» назначаются две денежныя премш— первая въ размере 2000 рублей, а вто
рая— 1000 рублей. За сочинешя на друпя указанный выше темы назначаются 
■о две премш на каждую, въ размере 500 и 300 рублей.

Право на первое издаше увЬнчанныхъ премиями сочиненш, въ количестве, 
■о соглашешю съ авторами ихъ, но не менее 5000 экземпляровъ, принадлежите 
Департаменту Земледел1я, съ выдачею авторамъ гонорара по 100 рублей за каж
дый печатный листъ сочинешя, получившаго вторую премш.

Подробный правила конкурса всемъ желающимъ по требованию Департа- 
нентомъ Земледелия высылаются безплатно.


