
\ 4
финиш М П  I И М  Ill И  Hill I II I I II I II1II HIM шип пи  шип 101 <

I №  17. 15 сентября. I

= 9

i  4.

Ξ f).

i 6.

Ε <.1 8·

ΐ 9.

m

©ЖТНЕЦКАГО

ГУБЕРНСКАГО ГВА
Г О Д Ъ  И З Д А Н  1Я

1 9 1 1  г .  
С о д е р ж а

Земслля народныя библютеки Оло
нецкой губернш.— Н. Митпьевь. 
Нисколько словъ о народньтхъ чте- 
шяхъ. -Ухотск1й биб.иотекарь. 
Начальная школа вь вопрос!; агро- 
помпческаго просв'Ьщешя народа.—
В. Κι'ρόΐίίικίύ.
Ростъ дополнительных! етрахова- 
н i j г. —  Б .  Го<). u ’dch'iu·

44-е очередное губернское земское 
собраше. — И. Торишловъ. 
Сообщешя изъ уЬздовъ:— Г. ΓΙοηί;- 
нецъ,— XX. — С. Лекса. ПовЬнец- 
каго у. — Свящ. А. Лмшпрй'въ.— 
Ухотская земская безплатная би- 
б.потека-читальня.— xoincKif! би
блиотекарь- — Кроты п мыши. 
(Д. Варлоевъ-Л'Ьсь, Олонецкаго у.). 
— I I  УспснскίιΊ.
Опровержеше.— Кр. М . II. Оаеневь. 
Неотложная нужда.— И. Ь.Басар- 
гинь.
Земская хроника. — * 1;::\

10 . 

1 1.

12.

15.

16.

18.
19.
20 . 

2 1 .

к ι е:
Около, земли.— I I.  Дубровааи. 
Результаты перваго премпронаш'я 
крестьянскихъ хозяйетвъ въ Пов1;- 
недкомъ у 1;здгЬ.— К- Веберь. 
Л'Ьспос богатство.— Ф. О.
Наши деревенекче скотные дноры
( Х Л 'Ь вЫ  ). — rp lO H O d lJM  о.

Одна изъ неотлол;ныхъ задать зем
ской агроном1и въ Олонецкой губ. 
— Arp. I I.  BlbJOKlJpOOo.
Какъ надо с1;ять кормовую р1;иу — 
турнепег,.— В. Кер<)ш(кш. 
Общеземсьчй с/ь'Ьздъ по народному 
образованно.— (» Каз. Газ.»). 
Обзоръ деятельности Олонецкаго 
губернскаго земства по народному 
образованно сь 1867 по 1910 г.
--Г. Леонтьево.
Отзывы о книгахъ.
Бпблюграфш.
Метеорологическая наблюдения. 
Объявления.

Е Г. ПЕТРОЗАВОДСКА. Ξ
= ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНСКАЯ Ш 0ГРМ1Я. ΞА  19 11. Ξ

^ Ц у ) Ш 1111111111111М 1М М 11111Ш 111111|11111111111111111111111Ш 111111Ш 111111111111М11111Ш 11111111М 11111111111111НМ М 111111Ш 1111Ш 11М 1Ш 11Ш 11М11Ш 1111М11111111Ш 111111111111Г ^ ) - 4

t t



w

ж
ж
ш
ш

1C QJLD ЪДР \ЛО 01.0 :
О  О  . О  О  .; О  О
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Рукописи, присылаем, въ ведакцш, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ  случай на- 
добн. статьи исправляются п сокра
щаются. Гонораръ назиатается по ус- 
мотрЪпш редакцш.

Плата за объявлетя: за стро.чку 
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.
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Земск1Я народный библштеки Оло
нецкой губернии.

( Окончите, см. № 16).
Переходя къ обзору деятельности волост- 

ныхъ библютекъ за минувний отчетный 
годъ (съ 1 мая 1909 г. по 1 мая 1910 г.) 
долженъ заметить, что, какъ н следовало 
ожидать, библштеки, открытия ранге (пер- 
выя 7) работали бол’Ье продуктивно, ч'Ьмъ 
остальныя (14), открытия неодновременно 
посл  ̂ 1 мая 1909 г. и представления въ 
губернскую управу отчетныя данныя за вре
мя съ открытая ихъ по 1 мая 1910 г., т. е. 
за неполный отчетный годъ.

Эти статистичесгая свЪдЗшя*) показываютъ, 
что наибольший °/о читателей даютъ селе- 
Н1Я, въ которыхъ расположены библштеки 
и селешя, отстоящая не дал’Ье 3 верстъ отъ 
библштечнаго пункта.

Такихъ читателей во всехъ ' библштекахъ 
было 4016 (81, 52°/о) изъ общаго числа— 
4926 чел. Въ этомъ же районе наибольшее 
число читателей, пользующихся книгами въ 
читальне— 461 (91, 65%). Той и другой
ватегорш читателей было выдано 40526

*) Отчетныя данныя о деятельности библютекъ 
заимствованы изъ доклада губернской управы 
очередному собранно coccin 1910 г.—„Внешколь
ная деятельность земства Олонецкой губ,“ , 
стр. 1 и слЬд. Η М.

княгъ (82, 58% изъ общаго числа книгъ, 
выданныхъ библштеками — 19072).

Число читателей, пользующихся книгами, 
изъ деревень, находящихся да.тЬе 3 и до П 
верстъ включительно отъ библштеки, сразу 
уменьшается, достигая всего лишь 545 чел. 
(11, 06°jo), а число читателей этого района, 
пользующихся книгами въ самой библиотек!; 
достигаетъ всего лишь 20 (3, 97 °/о ).

Всего же было выдано книгъ живущимъ 
въ 3— 6 верстахъ отъ библштеки— 4791 кн. 
(9,76°/о).

Въ селетяхъ, расположенныхъ въ 6— 9 
верстахъ отъ библштеки, число читателей 
еще меньше: только 125 челов'Ькъ (2, 53°/о) 
брали книги на домъ и 7 челов. (1, 39°/о) 
пользовались книгами вт. читальне. Всего 
выдано книгъ темъ и другимъ— 1221 
(2, 48% общаго числа выданныхъ книгъ).

ПослЬдняя группа селенш, отстоя
щих!. въ 9— 15 верст, отъ библштечнаго 
пункта, дала 240 читателей, бравшихъ кни
ги на домъ (4, 87%), и 15 читателей, поль
зовавшихся книгами вт, самой библиотеке 
(2, 98%). Всего имъ было выдано 2534 
книги (5, 16°/о).

Эти цифры красноречиво говорятъ, что 
чемъ ближе отстоип. селенге отъ библште
ки, темъ болышй о/о читателей оно даетъ 
и что нормальнымъ рад1усомъ района д!щ-
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ств1Я библш теки нужно счи тать  только трех
вер стн ы й  рад!усъ.

Число выданныхъ книгъ въ разные ме
сяцы, конечно, различно.

Наибольшее число выданныхъ книгъ при
ходится на мартъ м^сяцъ (8646 кн.), а наи
меньшее—на л'Ьтше месяцы: 1юнь, 1юль и 
августъ (за три месяца изъ всЬхъ библю
текъ выдано всего 3258 книгъ). Всего же 
въ течете года изъ всЬхъ библютекъ было 
произведено 30804 выдачи и выдано 49174 
книги, такъ что, въ среднемъ, каждая биб
лиотека произвела въ годъ 1467 выдачъ и 
выдала 2342 книги.

Св'Ьд'Ьн1я о количестве книгъ, выданныхъ 
изъ каждаго отдела, представлены въ отче- 
тг1; управы въ вид1!; двухъ таблицъ. На 
одной изъ нихъ сгруппированы данныя о 
первыхъ 7 библштекахъ и на другой—объ 
остальныхъ >14.

Первая таблица показываетъ, что наи
большее число книгъ было выдано изъ ли- 
тературнаго отдела(11603 книги или 53, 42°/о 
общаго числа выданныхъ книгъ); изъ отде
ла природов!5д1ш!я выдано 2210 книгъ 
(10,17°/о); отд^лъ географии и путешествий 
пользовался почти такимъ ые внимашемъ— 
изъ этого отдела выдано 2080 книгъ (9, 57°/о); 
историческимъ отд’Ьломъ интересовались на- 
ровне съ отд’Ьломъ книгъ разнаго содержа- 
шя и журналами (выдано 1682 книги или 
7,74°/о). Следующее место по числу выдан
ныхъ книгъ занимаетъ релипозно — нрав
ственный отд'Ьлъ, изъ котораго выдано 1145 
книгъ (5,27°/о); затемъ идетъ сельско-хо- 
зяйственный отд’Ьлъ— 821 книга (3,77%), 
общественно-юридическШ—312 книгъ (1,43°/о) 
и иосл^днШ отд’Ьлъ— медицины и гииены, 
изъ котораго .выдано всего 170 книгъ 
(0,78°/о).

Почти въ такомъ же порядка распреде
лены отделы и на второй таблице, предста
вляющей сводку св’Ъд’ЬнШ. полученныхъ отъ
14 библютекъ. Здесь также на первомъ 
μ ϊο τ ϊ стоить литературный отдйлъ (15914 
книгъ или 59,24°/о), а на посл-йднемъ— 
отд1;лъ медицины и гииены (255 книгъ 
или 0,94°/о).

Эти цифровыя данныя лишнШ разъ под- 
тверждаютъ неразвитость крестьянскаго иа- 
селешя губ., которое охотнее читаетъ бел- 
летристическ1я произведешя, какъ более 
летая и увлекательный по содержание, оста
вляя въ сторон  ̂ наиболее нужныя книги 
по сельскому хозяйству, общественно-юри- 
дичешя и книги но медицине и пшене.

Распределяя, далее, всехъ читателей на 
три группы: детей школьнаго возраста (отъ
7 до— 14 летъ), подростковъ (отъ 15 до 17 л.) 
и взрослыхъ (свыше 18 летъ), мы получимъ 
такую" картину: наименыпш °/о читателей
(какъ это ни странно) даютъ подростки 
(1 6 ,2 2 °/ о ) , затемъ идутъ дети школьнаго 
возраста (3 8 ,7 2 ) и взрослые (4 5 ,0 5 °/о ). 
Если соединить две первыя группы (детей 
школьнаго возраста и подростковъ), то по
лучимъ, что читателей въ возрасте отъ 7 до
17 летъ было 54, 95°/'о и, следовательно,
молодое поколче несколько преобладало 
среди всехъ читающихъ.

Интересно отметить, что среди женскаго 
населешя стремлеше къ чтешю развито до
вольно слабо. Въ общемъ числе читателей- 
4 9 9 2— всего 952 женщины (1 9 10 7 °/о ).

НаиыеньшШ °/о читательницъ замечается 
въ возрасте отъ 15 до 17 л. (всего 3 °/о )., 

затемъ следуютъ взрослыя ( 7 , 3 1 % )  и, на- 
конецъ, более высокШ %  даютъ девочки 
школьнаго возраста ( 8 , 7 5 %  общаго числа 
читателей).

Если распределить читателей по числу 
взятыхъ ими книгъ, то получается, что чи
тателей, взявшихъ более 5 книгъ было 
5 4 ,9 8 % ,  т. е. такхе читатели составляли 
более половины общаго числа читающихъ.

Кроме того, изъ одной группы читате
лей— 3 2 ,3 5 % ,  т. е. почти одна треть всехъ 
читающихъ, брали более 10 книгъ въ годъ 
на каждаго человека.

Процентъ читателей, взявшихъ отъ 2 до
5 книгъ равенъ 23,39о/° и процентъ иро- 
читавшихъ только одну книгу— 2ί,6°/ο.

На основанш только что приведенных!, 
данныхъ, показывающихъ такой постоянный 
спросъ на книги, можно съ уверенностью 
сказать, что библштечное дело стоить на
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верной дорогЬ, что организация библютекъ 
не «пустая затея» (какъ назвали ее стари
ки одного изъ библютечныхъ районовъ) и 
затраченный на книги деньги современемъ 
принесутъ желанные плоды.

Сколько же книгъ имелось во всехъ би- 
блютекахъ (21) къ 1 мая 1910 г.?

Отчетныя данныя говорятъ, что во всехъ 
библютекахъ къ этому времени имелось 
20181 кн. (15273 нззвашя), т. е., въ сред- 
немъ, каждая библютека имела 901 книгу 
(727 назвашй).

Распределяя книги по отдЬламъ, иолучимъ, 
что наибольшее количество книгъ (въ 21 
библютеке)— литературнаго содержания— 7402 
книги (1850 назвашй). Затемъ идетъ отд^лъ 
природоведения, имеюпий 3152 книги (2363 на- 
звашя), далее историческш-—2582 книги 
(2389 назвашй), географическШ—2028 книгъ 
(1859 назвашй), сельско-хозяйственный име
юппй 1922 книги (1542 назвала). Отделъ 
религюзио-нравственный имеетъ 1341 кни
гу (800 названШ); въ общественно-юриди- 
ческомъ отделе насчитывается 917 книгъ 
(770 назвашй), медицинскомъ— 581 книга 
(553 назвашя) и, наконецъ, во всехъ библи
отека хъ было 146 назвашй и столько же 
книгъ разнаго содержания (не вошедшихъ 
въ перечисленные отделы).

Для того, чтобы библютека работала наиболее 
продуктивно, она должна быть вполне доступна 
населенш, въ особенности въ такое время, 
когда крестьянское населеше более или менее 
свободно. Желательно, конечно, открывать 
библютску ежедневно хотя на 6— 8 часовъ, 
чтобы всяк1Й желающШ могъ найти для се
бя время обменить книгу и прочитать въ 
читальне газету иди журналъ.

Къ сожаленйо, отчетъ констатируетъ не
удовлетворительное cocTOHHie библютекъ въ 
этомъ отношенш.

Только. 5 библютекъ (изъ 21) были откры
ты ежедневно и только 2 изъ 5 на--6— 8 
часовъ въ день. Во всехъ остальныхъ число 
часовъ пользования библютекой значительно 
меньше. Въ 6 библютекахъ выдача книгъ 
совершенно не производилась по субботамъ, 
г. е. именно въ то время, когда крестья-

нинъ, освободившись къ вечеру отъ нед’Ьль- 
наго труда и имея въ своемъ распоряженш 
свободный день (воскресенье), охотнее зай- 
детч> въ библиотеку— читальню просмотреть 
газету и обменить книгу. Одна библютека 
была совершенно закрыта въ воскресенье, 
понедЬльникъ, четвергъ и въ праздничные 
дни. Въ 2 библютекахъ не производилась 
выдача книгъ во все предпраздничные дни. 
Наконецъ, одна библютека открывалась толь
ко но воскресеньямъ и четвергамъ съ 5 до 
8 часовъ вечера т. е. всего на 3 часа въ 
день или на 6 часовъ въ неделю.

Необходимо заметить, что въ то время, 
къ которому относится отчетъ, заведующими 
библютеками состояли главнымъ образомъ 
народные учителя и учительницы (17 изъ 21), 
занятые большую часть времени своимъ не- 
посредственнымъ дЬломъ. Въ настоящее же 
время, какъ уже указано выше, библютека- 
рями приглашаются свободный отъ какихъ- 
либо занятШ лица и можно надеяться, что 
библютеки будутъ открыты ежедневно.

Отношеше населешя къ библютеке весь
ма сочувственное; оно выражается пожерт
вованиями денегъ, книгъ, иконъ, портретовъ 
и т. п., кроме того, показателемъ внима
тельная отношешя къ библютеке является 
весьма бережное отношеше населешя къ 
книге. Все библютеки отмечаютъ, что слу- 
чаевъ пропажи книгъ не было или таковыя 
имели место въ виде единичныхъ случаевъ. 
Въ качестве меръ применялись замечания и 
предупреждешя при дальнейшей утере или 
порче книгъ лишать права пользоваться 
библиотекой.

Наиболее серьезной (въ одной библютеке) 
была пропажа двухъ недорогихъ книгъ и 
сознательная порча четырехъ, изъ которыхъ 
вырваны картины.

Заканчивая обзоръ деятельности библю
текъ за кинувипй отчетный годъ, позволю 
себе остановить внимаше читателей на 
«общихъ замечашяхъ и наблюдешяхъ за- 
ведующихъ библютеками».

Большинство этихъ замЬчашй сводится 
къ констатированш любви населешя къ 
чтенпо; иногда так1Я замечашя сонрово-
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даются указашемъ на бедность населешя, 
мешающую ему заниматься прюбретенхемъ 
необходимыхъ знаний.

Одинъ библиотекарь говоритъ, что онъ 
часто слышалъ отгь самихъ читателей о 
томъ, что подборъ книжекъ въ библютеке 
имъ очень нравится и они библютекой очень 
довольны. Другой зам'Ьчаетъ, что читатели 
доверчиво относятся къ библютекарю, обра
щаются къ нему за советами, ни однимъ 
намекомъ не высказываютъ порицанхя на 
существующее порядки, а уважеше къ биб- 
л!отекгЬ выразилось въ томъ, что ни одинъ 
читатель въ нетрезвомъ виде не приходилъ 
въ библютеку.

Одинъ изъ библхотекарей сообщаетъ, что 
«книгами религхозно нравственнаго отдела 
интересуются или старики, или дети, юно
ши же и взрослые любятъ беллетристику, 
книги научнаго содержашя мало употре
бляются».

Некоторые библхотекари указываютъ на 
увеличенхе числа читателей, желательность 
выписывать большее количество журналовъ 
и газетъ, на организацию чтенхй и т. п.

Въ заключенхе остается только пожелать 
библхотекамъ и ихъ руководителям·!, всевоз- 
можныхъ усиеховъ въ расширена! деятель
ности и въ устранены недостатковъ, тормо- 
зящихъ широкое расиространенхе книги сре
ди населешя.

Недалеко уже и то время, когда на по
мощь библютекамъ въ распространении зна- 
нШ будутъ организованы для неграмотнаго 
населешя воскресныя школы, вечерше клас
сы и систематическая народныя чтения.

Н. Матвеевъ.

НЪеьОсЛьно бс/ювъ о народныхъ  
чтен!яхъ.

(Окончите, см. № 16).
С. хозяйство.

Чтенхе брошюръ и книгъ изъ этого отдела 
должно познакомить слушателей съ почвой 
данной местности, ея составными частями, 
уходомъ за почвой, удобрешемъ, жизнго 
растенШ, особенно хлгЬбныхъ злаковъ и ого-
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родныхъ овощей. ВсЬ эти чтешя должны 
преследовать цель разумнаго пользовошя 
землей, уменью извлечь изъ нея возможно 
больная выгоды и въ тоже время научить 
пополнент израсходованныхъ на жизнь 
растенШ соковъ почвы. Здесь можно не
который чтешя сопровождать и химическими 
опытами, и световыми картинами, особенно 
хороши и иринесутъ пользу последшя, ког
да речь идетъ объ удобренш почвы и жизни 
растенШ. Г. агрономы и спещалисты сель
скаго хозяйства при живомъ, занимательномъ 
чтешй могутъ сильно заинтересовать своихъ 
взрослыхъ слушателей и навести ихъ на 
массу воиросовъ и разъяененШ по сельскому 
хозяйству, особенно изъ отделовъ расти
тельная и животнаго царства.

Хорошо также познакомить взрослое на- 
селеше съ различными породами цомашняго 
скота, его пригодностью для данной мест
ности, и попутно объяснить и прхучить къ 
разумному уходу и кормлешю домашнихъ 
животныхъ. Не могу обойти молчашемъ не- 
достатокъ луговъ и сенокосныхъ уядШ . въ 
селе Ухте, а между темъ громадная площадь 
на востокъ и частхю северовостокъ on· 
нашего места занята моховыми болотами, 
где растетъ только клюква, морошка и гоно- 
бель (по местному— голубица). Отъ агронома 
зависитъ научить крестьянъ, хотя въ виде 
опыта, осушить часть болота и сдЬлать его 
хорошимъ лугомъ, трава съ которая послу
жить важнымъ иодсиорьемъ народная благо- 
состояшя и увеличитъ количество домашняя 
скота, а отсюда уже и количество хлеба. 
Важно начало всякая хорошая дела, важны 
его практическая выгоды, и большую пользу 
и неоценимую услугу нашему краю окажетъ 
агрономия, если сумеетъ доказать всю 
выгоду для крестьянъ осушки болотистой 
почвы. Въ местной библхотеке— читальне 
имеется очень большой отделъ спещальныхъ 
книгъ и журналовъ по сельскому хозяйству 
и дело спещалиста— лектора выбрать для 
чтенШ матер1алъ более для себя пригодный.

Медицина и гипена.
Главная цель чтенШ этого отдела— это 

upiyuoHie крестьянъ къ вынолненхю важ-
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нейшихъ правилъ гипеяы,— npiyqeaie ихъ 
къ чистоте и опрятности; чистоплотности, 
частому мытью рукъ, лица и ходьбе въ 
баню. Все это весьма важно, такъ какъ еще 
съ древнихъ временъ установилось правило: 
«вода и мыло— лучппс наши врачи». Не
обходимо также познакомить съ правильнымъ 
уходомъ за грудными детьми, ихъ нищею 
въ первое время и особеностями устройства 
детскаго организма.

Следуетъ обратить особенное внимаше на 
хрупкость и нежность детскаго организма, 
ихъ воспршмчивость и смертность отъ 
желудочныхъ заболеванШ, особенно въ рабочее 
вь деревне время.

Нужно познакомить и съ заразными 
болезнями холерой, оспой, тифомъ и проч.

Прочесть можно следуюпця книги: Гербаче- 
вичъ «На волосокъ отъ смерти». Милотвор- 
ciiitt «О коже и ея чистоте». Статью изъ 
хрестоматш «Нечистоплотный крестьянинъ». 
Тернеръ «Первая помощь вч, несчастныхъ 
случаяхъ». Виноградовъ «Что такое за
разная болезнь и какъ себя отъ нея предо
хранить».

Здесь, во время чтенш, кроме световыхъ 
картинъ хорошо еще иметь подъ руками 
микроскопъ, въ которомъ рельефно отразятся 
болезненныя бацилы и мельчайпия клетки 
нашей кожи.

Беллетристика.
Чтешя лучшихъ произведешй известяей- 

ишхъ и современных!, русскихъ писателей и 
иоэтовъ должно иметь свою цЬлю не только 
знакомство съ ними, но и развигпе въ 
слушателяхъ эстетическая чувства, ихъ 
любовь къ нерламъ русской поэзш, ихъ 
стремлеше ко всему изящному и худо
жественному. Хорошо, если чтенш избран- 
ныхъ сочиненШ или стиховъ предшествуетъ 
краткая бюграф^я писателя, такъ какъ 
доступно изложенное жизнеописаше еще более 
закрепить и его самого и произведете 
писателя въ сознанш слушателей. Не буду 
перечислять писателей и ихъ сочиненШ, съ 
которыми следуетъ познакомить слушателей, 
такъ какъ всякШ лекторъ разберется въ
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этомъ богатомъ матер1але для чтенШ, скажу 
только, что это самый благодарный отделъ 
и для лектора, и для слушателей. Здесь 
действительно можно выбрать все лучшее, 
все изящное, все то, что придется по вкусу 
невзыскательной аудиторш.

Отмечу любовь крестьянъ къ поэзш и ихъ 
чуткость къ красивымъ, изящнымъ стихотво- 
решямъ. Не такъ давно было читано «Братья 
разбойники» Пушкина и все, сравнительно, 
большое зало слушателей, затая дыхаше и 
стараясь не проронить ни слова поэмы, не 
издало даже малейшаго шороха.

Для знакомства съ писателями можно 
указать книгу: «Наши писатели», Маленькая 
христомат.

Отделъ естествоведЪшя.
Чтешя изъ этого отдела пусть познако- 

мятъ слушателей съ внешнимъ, окружающимъ 
насъ м1ромъ и явлешями природы— громъ, 
молшя, северное Ыяше и проч. Здесь же 
должно быть и знакомство съ подземными 
силами— извержеше вулкановъ, ключи, род
ники и т. д. Сюда же нужно отнести и 
чтеше по геологш— образоваше земной коры 
и горныхъ иородъ, объ искоиаемыхъ и ироч. 
Чтешя этого отдела самыя трудныя, такъ 
какъ неразумно и сухо поставленный из
гонять слушателей изъ зала, тогда какъ 
интересно поставленный и сопровождаемый 
световыми картинами, заинтересуютъ слушате
лей и наведутъ ихъ на массу вопросовъ изъ 
этого отдела.

Вотъ книги для чтенш· Изд. Посредника 
«Разсказы о светилахъ небесныхъ». Па- 
сынковъ «Простая речь о мудреной науке». 
Изд. Павленкова «Светъ БожШ.»

Рубакинъ «Вода на земле, подъ землей и 
надъ землей.» «>

Слепцова «Соль». Сысоева. «Сказки при
роды изъ Mipa животныхъ». Лункевичъ 
«ГрО М Ъ И МОЛН1Я.»

Ухотск1й библштекарь.
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Начальная школа въ вопросЪ агро- 
номическаго просвЪщен1я народа.

( Цродолжете, ем. М 16).
Во Францш агрономический элемента 

начинаетъ входить въ начальную обще
образовательную школу съ конца 18 вгЬ- 
ка. Въ 1889 году во Францш состоялся 
международный конгрессъ, въ которомъ 
приняли учасие 2000 делегатовъ. Резо
люция, которую вынесъ этотъ конгрессъ 
но вопросу о преподаванш сельскаго хо
зяйства въ начальной школе та, что глав
нейшей задачей начальной школы яв
ляется общее развитее всехъ способно
стей ребенка, и преподаваше сельскаго 
хозяйства должно сводиться къ разъясне- 
нш общихъ явлешй въ растительномъ и 
животнотъ Mi'pi. Оно доли; я о быть ско
рее подготовкой къ дальнейшему его изу- 
четю. Начальная школа не должна де
лать изъ ребенка практика, но обязана 
привить ему способность'агрономическаго 
мышлешя, а отнюдь не натаскивать его 
въ «навыкахъ» по той или другой от
расли, такъ какъ всяшя правила и рецеп
ты дети все равно забываютъ. Объемъ 
агрономическаго преподавашя въ началь
ной школе не долженъ быть шире основъ 
природоведения и всякое натаскиваше 
школьниковъ должно быть изъято. На 
первомъ плане долженъ стоять опытный 
методъ съ продолжешемъ его въ саду, 
огороде, полевомъ участке и т. п. Само 
собою разумеется, что въ программу на
чальной школы должны входить элемен-т
тарныя сведешя по физике, естествозна- 
нш и математике въ ихъ приложенш къ 
земледелию и ремесламъ.

Преподаваше ^земледЗшя въ началь- 
ныхъ школахъ Францш не есть техни
ческое обучеше, а прохождеше прнродо- 
втЬъш я, какъ основы для общаго раз- 
вит1я школьника. Преподаваше природо- 
ведешя и земледел1я въ начальныхъ 
школахъ Францш занимаетъ немного вре
мени, начинаясь съ ] У 2— 3 часовъ въ 
неделю. Прикладная же часть сельскаго
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хозяйства преподается крестьянскому на- 
селешю на многочисленныхъ сельско-хоз. 
курсахъ. лежащихъ на обязанности де
партаментски хъ профессоровъ агрономш 
и на департаментскихъ учителяхъ агро
номш. Слулсба учителей агрономш пре
имущественно разъездная и число ихъ 
во Францш более 200.

Въ Италш преподаваше сельскаго хо
зяйства въ начальныхъ школахъ введеЕЮ 
закономъ 1869 года, но законъ этотъ не 
получилъ полнаго примЬнешя и земле- 
дЬл1е преподается по преимуществу теоре
тически, а не практически.

Изъ германскихъ государствъ только 
въ Саксонш введено обязательное препо
даваше земледелия въ начальной школе — 
въ дополнительныхъ ея отдплетяхъ. 
Въ остальныхъ же германскихъ государ- 
ствахъ начальная школа, но смотря на про
должительный перюдъ обучешя, не имеетъ 
въ своей, программе систематическаго кур
са агроном) и.

Отсутствуетъ также преподаваше зе
мледелия и въ такъ наз. «дополнитслъ- 
ныхъ» школахъ Германш, несмотря на 
более подходянцй для того возрастным 
составъ учениковъ, такъ какъ дополни
тельный школы слЬдуютъ за начальной 
школой съ 8 — 9 л'Ьтнимъ курсомъ и ка
залось бы вполне возмолшьтмъ ввести въ 
нихъ теоретическое и практическое пре
подаваше земледелия. Хотя попытки по- 
добнаго рода были, но успеха не имели. 
И въ настоящее время «дополнительныя» 
школы Германш служатъ общеобразова- 
тельнымъ целямъ: въ нихъ преподается 
естествозшш/е, а явлешя сельско-хоз. 
области разсматриваются лишь въ рам- 
кахъ преподаватя естественныхъ наукъ.

Въ исканш способовъ растворить эле
менты агрономической науки въ массе 
земледельческаго населешя Гормаш'я и 
Австрья пришли къ типу зимней школы. 
Зимняя школа вполне самостоятельное 
учреждеше, ничемъ не связанное съ на
чальной школой. Курсъ обучешя въ зим
ней школЬ продолжается два знмнихъ
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полугодия. Елседневно даютъ 5— 6 уро- 
ковъ. Но и въ зимнихъ школахъ главное 
внимаше опять-таки обращено на есте- 
ствознаше, а не на муштровку въ тех
нических'! навыкахъ. Характеру системы 
обучешя соответствуете и само препода- 
ваше въ зимнихъ школахъ, хорошо обо
рудованных!, различными демонстратив
ными пособ1ями и приборами для опы- 
товъ, вплоть до кабинетовъ и лабораторш 
включительно.

Въ программу зимней школы входятъ: 
законъ Болсш, хим1я, физика, ботаника, 
зоолопя, общее и частное растешеводство, 
животноводство, с.-х. эконом1я, счетовод
ство, землем!;р]'е и нивеллироваше, вете
ринария, ариометика, геометр]я съ черче- 
шемъ, истор1я, географ1я, с.-х. семинар1й.

Принявъ во внимаше, что преподаваше 
въ зимнихъ школахъ ведется зимою при 
отсутствш практических! работъ по зе
мледелие, что главный контингенте уча
щихся падаетъ на возрастъ въ 20 и бо- 
лгЬе л!;тъ, заключаемъ, что и въ зимней 
школ!; преследуется цель общаго раз- 
вит1я для того, чтобт,г учатщеся были въ 
состоянш производимыя въ своихъ хозяй
ствах!, практическая работы обосновать 
на томъ научномъ материале, который 
предлагается въ школ!;. Но если въ курсъ 
зимней школы введено какое-либо спе
циальное производство, напр., маслод!ше, 
сыровареше, винод!ше, и т. п., то въ 
данной отрасли эта зимняя школа является 
ул;е действительно профессиональной.

Зимшя школы тгЬютъ своихъ дирек- 
торовъ и иреподавательскы персоналъ, 
доходящы нередко до 10— 17 л!;тъ, при 
среднемъ числе въ 7 учителей на одну 
школу. Въ преподавании въ зимнихъ шко
лахъ принимаютъ участие и странствую
щее учителя землед!шя. До послЬцняго 
времени зимшя школы Германы и Австрии 
были только мужски], но въ последнее 
десятилетие нашли возмолшымъ исполь
зовать обстановку зимнихъ школъ для 
устройства въ летнее время лгенскихъ

курсовъ с.-х. домоводства или отдЬльныхъ 
отраслей усадебнаго хозяйства.

И въ соседней съ нами Финляндш за 
последнее время начали появляться зим
шя школы. Въ 1907 году на содерлсашо
4 зимнихъ школъ финское правительство 
отпустило 30 тысячъ рублей.

Въ Россш вопросъ объ участш на
чальной школы въ распространены сре
ди народа агрономическаго образовашя, 
молено сказать, еще не выясненъ. Пра
вительство въ лице разныхъ ведомств!, 
(Министерство Народнаго Просвещен in, 
Земледкия и Св. Синодъ) давно улсе при- 
ходятъ на помощь началяной школе въ 
дЬлЬ распространения сельско-хозяйствен- 
ныхъ познаны среди ея питомцевъ. Но 
самая форма содействия и величина ма- 
тер1альныхъ затратъ на это были тако
вы, что они исключали всякую возмол;- 
ность достилсешя поставленной цели да
же въ малой степени. Такъ, папримеръ, 
содейств1о правительства вырал;алось въ 
отпуске начальнымъ школамъ сЬмянъ ого- 
родныхъ и полевыхъ растет й для устрой
ства огородовъ и полевыхъ ’ участковъ, 
фруковыхъ салсенцевъ для устройства са- 
довъ, необходимые для сего инструменты 
и оруд1я, пчелы и пчеловодный инвен
тарь для показательныхъ пас/1;къ и т. п. 
Въ более позднейшее время и земство 
практиковало те лее самыя мерощмятгя 
по OTHonieiiiio къ своимъ земскимъ шко- 
ламъ. Но па подобныя мероир1ят1Я, какъ 
правительство, такъ и земство, смотрели 
больше какъ на безвредный придатокъ къ 
курсу начальной школы, нелсели, какъ 
на серьезную м!;ру распространения еель- 
ско-хозяйственныхъ познашй въ масс!; 
народа. Действительность вполне оправда
ла этотъ взглядъ. Въ томъ случае, где бы
ла на лицо опытность учителя, огородъ 
или садъ окрашивали несколько матерь 
альное его существование.

Это. такъ сказать, первый этапъ въ 
ноискахъ способов!, привлечь начальную 
школу къ участию въ разрешены разема- 
триваемой нами задачи. В. Кербицкш.

(До слп0. №).



8.

Роетъ дополните, иьныхъ страрванШ.
Дополнительное страховаше есть своего 

рода показатель крестьянской заботы о 
будущем'ь; где и какъ эта забота проявляется 
— лучше всего показываютъ цифры количества 
дополнительныхъ страховашй но волости и 
общая сумма рисков'!.. Такого рода данныя 
по Петрозаводскому угьзду по 20 число 
августа месяца говорятъ следующее: Впе- 
реди всего стоитъ Ладвинская волость, вт. 
которой иа 1046 плательщиковъ оклада по 
обязательному страховашю, 167 нлателыци- 
конъ обезпечены дополнительным'!, страхова- 
И1емъ на сумму 74750 руб. Второе место въ 
отомъ отношенш занимает!. Шуйская волость, 
гд·!'. на 962 плательщика страховая оклада 
по нормальной оценке 108 обезпечены 
дополнительнымъ страховашемъ на сумму 
11620 р. Третье место занимаетъ Шел·· 

тозерско— Бережная волость въ которой на 
1469 плательщиков'!, обязательная страхова-
I]in 73 обезпечены дополнительные, иоряд- 
комъ на сумму 27588 руб. Четвертое место 
занимает’!. Великогубская волость, гд1; па 
1115 плательщиком. нормальной оценки 17 
обезпечены особо на 28125 руб. Пятою сле
ду отъ Кондопожская волость, где на 1275 
обыкновенных!, плательщиков!. 45 обезпечены 
наслучай пожара η ί , сумме 23700 руб. 
Шестою является Спасопреображенская вол., 
где на 854 обязательных!, имеется 38 
дополнительныхъ плательщиковъ, обезнечен- 
ныхъ на сумму 13950 руб. Седьмой сле
дуетъ Остр1;чинская волость, въ которой на 
559 обязательных!, имеется 35 дополни
тельных!, плателыциковъ на сумму рисковъ 
17750 руб. Затемъ по следующим!, шести 
волостям!, дополнительное страховаше значи
тельно понижается, такъ напрпмеръ: по 
Толвуйской волости на 1310 обязательных!, 
въ данное время имеется всею 17 дополни
тельныхъ плательщиковъ, имущество коихъ 
обезиечено на сумму 14375 руб. Въ ялгуб- 
ской на 242 плательщика 10 обезпечены 
дополнительно на 3560 руб.. Въ Святозерской 
на 698 обязательных!, 5 плательщиков!, 
обезпечены дополнительно на 2645 руб. Въ
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Сямозерской на 1216 обыкновенныхъ 4 
плательщика обезпечены дополнительно на 
2100 р. Въ Сеногубской на 310 обыкновен
ных?, 4 плательщика обезпечены дополни
тельно на сумму 5950 руб. Наконец!,, въ 
Типиницкой на 252 плательщика не имеется 
ни одного дополнительная страхования.

По Олонецкому угьзду первое место зани
маетъ Важи некая волость, въ которой на 
1208 обязательных!, им'Ьется 118 пла
тельщиков!, но дополнительной оценке, обез- 
печенныхъ на сумму 52550 руб. Второе 
место занимаетъ Мятусовская волость, где 
на 819 обыкновенныхъ насчитывается 76 
дополнительныхъ плательщиковъ осезпечен- 
ныхъ на сумму 2-1255 руб. Третье место 
занимаетъ Неккульская волость, въ которой на 
811 обязательных!, числится 36 дополни
тельныхъ илателыцнковъ, имущество коихъ 
обезиечено на 14590 р. Четвертое мЬсто 
занимаетъ Алексеевская волость, гдгЬ на 
197 обыкновенных!, имеется 32 дополни
тельных!. плательщика, обезиеченныхъ сум
мою 12600 р. Затем!, и но этому уезду 
наличность дополнительных!, плательщиковъ 
по остальным!, волостям!, сразу понижается, 
такъ напрпмеръ: по Видлицкой волости На 
1014 обязательных!, числится всего 11 
плательщиковъ дополнительная страхованia. 
имущество коихъ обезиечено въ сумме 5495 
руб. Въ Рыпушкальской на 1238 обыкновен
ныхъ 9 плательщиковъ обезпечены дополни
тельно на 12500 р. Въ Коткозерской на 625 
обыкновенныхъ имеется 8 плательщиковъ, 
обезпеченныхъ на сумму 3820 р. и, наконецъ, 
но Туломозерской на 538 обязательных!, 
имЬется всего одинъ плателыцикъ, обезпечен- 
ный по дополнительной оценке на 50 руб.

По Лодейнополъскому упзду первое место 
занимает!. Заостровская волость нетолько по 
своему уезду, но и по всей губ. вообще, въ 
ней на 1069 обязательных!, плательщиковъ 
уже числится 191 дополнительных!,, иму
щество коихъ обезиечено сравнительно въ 
небольшую сумму, всего въ 50060 р. Причем!, 
много заявлешй и актовъ оценки на
ходятся еще в!, производстве, иначе говоря— 
въ разсмотрВнш, почему Заостровская волость
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въ отношенш дополнительного страхованш 
заслуживает!, особого внимашя, тамъ сознание 
населешя на счетъ обезпечешя своихъ 
имуществъ нужно признать широко раз
витыми Такое же явлен'ю наблюдается и 
по Мирошкинской волости, где на 071 обык- 
новенныхъ числится 145 дополнительныхъ 
плателыциковъ, имущество коихъ обезиечено 
въ 38175 руб. Въ данномъ случае важно не 
то, въ какой суммгЬ имущество страхуется, 
а ценно сознаше, такъ какъ мелкое стра- 
ховаше не обременяетъ плателыциковъ
расходами, но во всякомъ случае дастъ имъ 
возможность въ несчастныхъ случаяхъ более 
или менее возстановить свое хозяйство. 
Третье место по Лодейноиольскому уезду 
занимаетъ Оштинская волость, въ которой 
на 2455 обыкновенныхъ числится 84
дополнительных’!, плательщика, имущество 
коихъ обезпечено въ 00782 руб. Четвертое 
м4сто занимает!, Подиорожская волость, где 
ка 1042 обыкновенныхъ числится 77
дополнительныхъ плателыциковъ, обозначен
ных!, на сумму 37305 руб. Правда, чго но 
сравненш наличности общихъ плателыциковъ 
Подпоророжская волость стоить выше 
Оштинской, но мы придерживаемся порядка 
нонпжешя дополн нтельныхъ плателыциковъ 
по уезду, поэтому отнесли ее къ четвертому 
разряду. Пятое место занимаетъ Шап. 
шинская волость, которая въ общемъ счита
ется не весьма богатой, где на 1392 обяза
тельныхъ числится 40 дополнит, плательщи
ковъ, обезпеченныхъ на сумму 13030 руб 
Шестое место занимаетъ Виницкая волость 
стоящая по благосостоянию несравненно 
выше Шаишинской; здесь на 1394 обы
кновенныхъ плательщика имеется всего 30 
дополнительных!,, имущество коихъ обезие
чено въ сумме 14390 руб. Седьмое место 
занимаетъ Юксовская волость, β ί , которой 
на 771 обязательныхъ числится 25 дополни
тельныхъ плателыциковъ, обезпеченныхъ на 
9050 руб. Последнее место въ Лодейно- 
польскомъ у^зде занимаетъ Шимозерская 
волость, где на 599 обыкновенныхъ числится 
всего 3 пл&елыцика дополнительна™ страхо- 
вашя, обезпеченныхъ на 505 руб.

9.

По Вытегорскому упзду дополнительное 
страхование вообще развито очейь слабо, 
такъ. Первое место занимаетъ Андом- 
ская волость, въ котчрой на 3 229 обы
кновенных!, числится всего 23 допол. 
плательщика, имущество коихъ обезиечено 
въ 15600 руб. Второе место занимаетъ 
Кондушская волость, где на 1395 платель- 
щиковъ имеется 19 обезпеченныхъ дополни- 
тельнымъ страховагпемъ на сумму 13080 
руб. Третье место занимаетъ Ухотская 
волость, въ которой на 700 обыкновенных!, 
числится 18 обезпеченныхъ дополнительно 
на 7149 руб. Четвертое место занимаетъ 
Девятинская волость, где на 600 обыкновен
ныхъ— имеется 17 допол. плательщиков!,, 
обезпеченныхъ въ 17230 руб. Эта послед
няя сумма и количество дополнительных!, 
плателыциковъ наглядно показывают!,, что 
по Девятинской, какъ и по Важинской 
волости (Олонецкаго у’Ьзда) страхуются по 
дополнительной оценке имущества только 
состоятельныхъ крестьянъ. Пятое м'Ьсто 
занимаетъ Шильдская волость, вт, которой 
на 738 обыкновенныхъ числится 14 допол
нительных!, плательщиковъ, обезпеченныхъ 
на сумму 8070 руб. Шестое место зани
маетъ Тпхмангская волость, гд’Ь на 1210 
обыкновенныхъ им’Ьется 11 плательщиков!, 
дополнительных!,, обезпеченныхъ въ 5200 р. 
Седьмое мЬсто занимаетъ Вытегорская 
волость тоже съ отпечаткомъ состоятельного 
класса, где на 1191 обязательныхъ 10 
плательщиков·!, обезпечены дополнительным!, 
страховашемъ на сумму 16008 руб. Затем ь 
остальныя волости, по количеству дополни
тельныхъ страхователей, значительно по
нижаются, такъ напримерт,: Бадожская
волость, насчитывающая 373 обыкновенныхъ 
плательщика, имеетъ 7 обезпеченныхъ доиол- 
нительнымъ страховашемъ на сумму 4900 
р.; Чернослободская на 759 обязательныхъ 
числитъ 7 обезпеченныхъ дополнительно на 
2650 р.; Макачевская на 787 обязательных!, 
насчитывает!, 6 плателыциковъ, обезпечен
ныхъ дополнительно на 1330 руб.; Кош- 
тугская на 846 обыкновенныхъ имеетъ
5 плательщиковъ, обезпеченныхъ допол нц-
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тельно на сумму 2800 руб. и, наконецъ, Тудо- 
зерская волость на 349 обязательныхъ 
плателыциковъ не числитъ ни одного допол
нительная страховашя. ВсЬлъ же дополни- 
тельныхъ страхований по Вытегорскому у· 
заключено пока 137 на сумму 94617 руб., 
что на 10183 плательщика обязательнаго 
страховашя составляетъ всего 1!/з °/о на 
тысячу, Такимъ образомъ развипе сознашя 
среди крестьянъ Вытегорскаго уезда, до
вольно незначительно. Б. Годлевсши.

(Окончание слпдуетъ).

10. Вестник!) Олонецкаго ]

4 4 -е  Очередное Олонецкое Губернское 
Земское Собраме.

(См. Λ? 16).
7) По вопросу о травосгьяп in.

«Находя раздачу сЬмянъ не достигающей 
хорошихъ результатовъ и, им'Ья въ виду, что 
предоставление крестьянам!· сГмянъ но своей 
заготовительной nf.uli безъ всякая приба
вления накладных!, расходовъ, или съ неко
торым!. понижешемъ заготовительной цЬны 
предстакляетъ уже наилучннй способъ помо
щи и такъ какъ по незначительности на это 
расходовъ у'Ьздныя земства имЪютъ возмож
ность все это производить за собственный 
счетъ, то и пособШ со стороны губернскаго 
земства на зтотъ предметъ не производить.

Въ соотв1)Тствш съ вышеизложеннымъ по 
нынешнему докладу губернской управы за Λ» 
104, комисс1Я полагала бы ходатайства Оло
нецкаго, Каргопольскаго и Пов^нецкаго уЬзд- 
ныхъ земствъ отклонить».

Вопросъ этотъ вызвал!, оживленный об- 
мЪнъ мн’Ьн1ями между гласными. Гласные
В. В. Канапювъ, А. А. Дойковъ и некото
рые друпе находили, что необходимо оказы
вать noco6ie уЬзднымъ земствамъ, хотя бы 
въ половинномъ размере, указывая при этомъ 
на сравнительную дороговизну сЬмянъ и важ
ное значение травосеяшя.

А. А. Николаевъ, касаясь вообще вопроса
о пособ]'яхъ губернскаго земства, заявнлъ, 
что последнее въ достаточной .Mtpt, прихо- 
дитъ на помощь уЬзднымъ земствамъ по раз 
ВЫМЪ и15р0Пр1ЯТ1ЯМЪ и поэтому у'Ьздныя зем

ства могли бы сами справиться съ деломъ 
распространешя травосеяшя.

П. А. Иткинъ, присоединяясь къ шгЬшю 
А. А. Николаева но этому вопросу, заявилъ, 
что редакщониая комисс1я вполне соглашает
ся съ постановлешемъ губернскаго земскаго 
собрашя минувшей ceccin о прекращенш 
субсидировали уЬздныхъ земствъ на покуп
ку травяныхъ с1;мянъ въ виду незначитель
ности этого расхода со стороны угЬздныхъ 
земствъ, а также и въ виду того, что у насъ 
травосЬяше не такъ велико, чтобы въ дап- 
номъ случай приходило на помощь губерн
ское земство. Что же касается раздачи с1;- 
мянъ безплатно или за ιΙ·> и 1 /* стоимости 
ихъ, то эта раздача не достигает!,, какъ 
пришлось убедиться въ не которыхъ уездахъ, 
своей цели, а приносить безусловно одинъ 
вредъ; такъ— въ одних!, случаяхъ они про
даются, въ другихъ—относятся къ ним!, не
достаточно внимательно.

Въ виду разноглас1Я мпенШ гласныхъ, 
председатель собрашя предложил!, собранию 
разрешить этотъ вопросъ ялосовашемъ.

За выдачу noco6ia на травосеяние выска
залось 14 ГОЛОСОВ!, и протпвъ столько же 
голосовъ.

Председатель собрашя высказался про
тив!, выдачи пособШ на травосеяше.

Собраше постановило: согласиться ст. за- 
ключешемъ редакционной комиссий и пособШ 
уезднымъ земствамъ на травосеяние не про
изводить.

По этимъ основашямъ и ходатайства Оло
нецкая, Каргопольскаго и Повенецкаго 
земствъ, изложенныя въ докладе губернской 
управы за А» 164, отклонить.
8) По вопросу объ оруд'тхъ по маслодпл'по.

«Уездныя земства пользуются ссудами отъ 
губернскаго земства на нршбрЬтеше орудш 
по маслод'Ьлш безъ процентов!, и на срокъ 
не далее трехъ летъ. Ссуды могутъ быть вы
даваемы въ размере не более двухсот!, ру
блей на уездъ.

Въ соответствии съ вышеизложеннымъ по 
нынешнему докладу губернской управы за 
Λ* 139, комишя полагала бы ходатайство 
Пудожская уезднаго земства, тати, какъ оно

'убернскаго Земства. № 17.
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имело въ виду не ссуду, a nocooie,— откло
нить».

Собраше согласилось съ заключешемъ ре- 
дакщонной комиссш и на этомъ основашй 
отклонило ходатайство Пудожскаго уезднаго 
земства объ ассигновали пособ1я на npio6pii- 
reHic сепараторовъ, машинъ и приборовъ по 
маслодкиш.
9) По вопросу о доказателъпыхъ полнхъ и 

участках*.
«Расходы по всякаго рода опытяымъ, по- 

казательнымъ и доказательным!. полямъ и 
участкамъ, кром̂  тЬхъ, которые имеются въ 
хуторскихъ и отрубныхъ хозяйствахъ, уезд- 
ныя земства производить на свой счетъ безъ 
особыхъ пособий со стороны губернскаго 
земства.

Въ соответствш съ вышеизложеннымъ, по 
нынешнему докладу губернской управы за Λ: 
141, комисс1я полагала бы ходатайство уезд
наго земства отклонить».

Собраше согласилось и по этому вопросу 
сь заклю чен ш м ъ редакционной ko m h cc ih .

10) По вопросу объ оюробиичестви,. 
«Устройство огородовъ и всякаго рода прс- 

мш за это производятся непосредственно 
уездными земствами за свой счетъ безъ осо
быхъ пособШ со стороны губернскаго земства».

Собрате согласилось и съ приведеннымъ 
заключешекъ комиссш.
и 11) По вопросу о хуторскихъ и отруб- 

н ыхъ хозя йствахъ.
Собрате и по этому последнему вопросу 

согласилось съ заключешемъ редакционной 
ko m hccih  и постановило:

1) Выразить принципиальное соглайе на 
выдачу уе.зднымъ земствамъ пособШ отъ гу
бернскаго земства на устройство и поддержа- 
Hie показательныхъ хозяйствъ въ  хуторскихъ 
и отрубныхъ участкахъ въ сумме не свыше 
500 руб. на уездъ.

2) Обязать уездныхъ агрономовъ иметь 
особое тщательное наблюдете и попечитель
ство въ отношенш всехъ хуторскихъ и отруб
ныхъ хозяйствъ уезда. Въ гЬхъ изъ нихъ, 
въ которыхъ заложены показательные участ
ки. составлять, совместно съ владельцами 
ихъ, соответствующее планы ведешя хозяй

ства и затемъ иметь наблюдете за правиль- 
нымъ ихъ выполнешемъ; планы эти приво
дить въ исполнеше при помощи сел.-хоз. 
старость.

О состоянш хуторскихъ хозяйствъ, на ко
ихъ заложены показательные участки, а так
же и о деятельности своей въ отношенш 
вообще хуторскихъ и отрубныхъ хозяйствъ 
и состоянш ихъ, обязать уездныхъ агроно
мовъ представлять губернской управе свое
временно ежегодные отчеты.

Затемъ собран1емъ заслушиваются доклад!, 
управы за № 162—-съ представлешемъ отче
та губернскаго агронома за 1910 годъ, за- 
ключеше по этому докладу ревизюнной ко
миссш и приложенное къ докладу объясне
ние председателя Оштинскаго сел.-хоз. обще
ства А. И. Романова отъ 26 ноября 1910 го
да по докладу губернскаго агронома К. К. 
Вебера Лодейнополъскому уездному земскому 
собранш касательно показательнаго поля 
Оштинскаго сел.-хоз. общества.

Въ заключительной части обширнаго отче
та губернскаго агронома, имъ были возбу
ждены разнаго рода ходатайства, которыя со
брате и разсмотрело въ связи съ данными 
по нимъ заключениями ревизюнной k o m h cc ih .

1-е ходатайство— относительно нершдиче- 
скихъ ирибавокъ къ содержанию сел.-хоз. ста
ростъ не разсматривалось собрашемъ, такъ 
какъ этогь вопросъ был ь уже разрешонъ въ 
зтомъ заседании, (см. выше вопросъ 2-й за- 
ключ. редакц. комис. по вопрос. агрономш).

2-е ходатайство— объ ассигнованы 95 р. 
50 коп. на командировку губернскаго агро
нома въ ионе 1911 года на выставку скота 
въ Kyonio, которая представить собою наи
более подходшщй способъ закупки племен- 
ныхъ быковъ для Олонецкой губернш, пъ 
помощь уезднымъ агрономаиъ при покупке 
быковъ.

Ревизюнная комисс1я высказалась противъ 
удовлетворешя ходатайства, такъ какъ гу
бе рнскШ агрономъ о бмвшихъ своихъ ко- 
мандировкахъ никакихъ отчетов!, не пред
ставлял!., вследствге чего судить о полезно
сти испрашиваемой командировки не пред
ставляется ВОЗМОЖНЫМ!..
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ГубернскШ агроноыъ К. К. Веберъ за
являете

«Чрезвычайно подробный отчетъ о моей 
исЬздк'Ь по командировке въ Финляндно отпе
чатай!. въ отчет!; губернскаго агронома за 
1907 годъ. О командировка же моей на вы
ставку по скотоводству въ Пегербургъ и не 
могъ появиться отчетъ въ отчет!; губернска
го агронома настоящему земскому собрашю, 
потому что онъ слишкомъ бы увеличилъ объ- 
емъ отчета и вызвалъ бы заноздаше выхода 
его. О моей поездке въ Kyonio на выставку 
скота уже сказано въ настоящем!, отчет!; 
моемъ и будетъ дополнено въ более подроб- 
номъ отчет!; о Петербургской выставке. 
Командировку же губернскаго агронома на 
выставку скота въ Kyonio въ 1911 году, въ 
помощь уЬзднымъ агрономамъ при иокупк'Ь 
илемянныхъ быковъ на выставк!; для своихъ 
у'Ьздовъ, я считаю положительно необходи
мой, во изб'Ьжаше тЪхъ нежелательныхъ слу
чайностей, которыя могутъ быть при иномъ 
способ!; закупки быковъ».

А. II. Николаевскш высказывается про- 
тнвъ командировки губернскаго агронома, 
такъ какъ ни одно у'Ьздное земство не про
сило его ни о какихъ закупкахъ скота на 
этой выставке, т'Ьмъ бол!;е, что губернский 
агрономъ не разъ былъ командирован!, β ί . 

Финляндш и онъ знаетъ, каыя породы ско
та тамъ существуютъ.

Собрание согласилось съ заключешемъ ре- 
визшнной комиссш и командировку губерн
скаго агронома на Куошоскую выставку от
клонило.

3 е ходатайство— о суточныхъ у!;зднымъ 
агрономамъ во время предстоящаго сов!;щашя.

Собрате согласилось съ заключешемъ ре- 
визюнной комиссш и внесло въ смету на 
этотъ предметъ 450 руб.

4-е ходатайство— объ ассигновании 300 р. 
на фотографически принадлежности, клише, 
св'Ьтовыя картины п проч.

Председатель собрания Е. А. Богдановичъ 
со своей стороны даходитъ, что кредитъ воз
можно разрешить условно, именно, если все 
будетъ одобрено агриномическимъ сов-Ьщаш- 
емъ, то разрешить губернской управе израс-
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хоцовать на этотъ предметъ потребныя сред
ства изъ запасной суммы.

Собраше согласилось съ мн'Ьшемъ предсе
дателя собрашя и условно разрешило про
извести расходъ изъ запасной суммы.

5-е ходатайство—объ ассигнованы на кли
ше по агрономш для «Вестника Олонецкаго 
Губернскаго Земства».

Собраше, соглашаясь съ заключешемъ ре- 
визшнной комиссш, внесло въ смету на этотъ 
предметъ 100 руб.

6-е ходатайство— объ ассигновали 100 р. 
на библиотеку для агрономическаго отделсшя.

Собраше соглашается съ заключешемъ ре- 
визшнной комиссш и вноситъ въ смету рас
ходовъ на выписку агрономическихъ книгъ 
для библштеки— 100 руб., съ услов1емъ, что
бы книги выписывались но губернскимъ агро- 
номомъ, а губернскою управою и при томъ 
исключительно на русскомъ языке. Незави
симо сего, списокъ книгъ для библштеки дол
женъ быть составлен!, на агрономическомъ 
совещанш.

Затемъ собраше заслушало общее заклю- 
чеше ревизшнной комиссш по отчету губерн
скаго агронома.

Между прочимъ, ревизшнная комиссия въ 
своемъ заключена! высказалась за то, чтобы 
въ отчете губернскаго агронома въ кратких!, 
выражешяхъ указывалось по отраслямъ сель
скаго хозяйства: что сд!;лано въ каждомъ
уезде, какъ сделано и каше оказались де
фекты, какля именно меропрхяНя ведутся въ 
каждомъ уезде отдельно и какихъ нетъ, и 
наконецъ, как·я меры следуетъ принять для 
устранешя замеченныхъ дефектовъ. Въ отче
те также должно указываться о деятельности 
у!;здныхъ земствъ въ соотв!;тствш съ общим! 
планомъ сел.-хоз. меропр]'ятШ, выработан- 
ныхъ губернскимъ земствомъ. Въ заключеше 
комисгля выразила пожелате, чтобы губерн- 
скШ агрономъ, совместно съ уездными агро
номическими советами, установилъ бы планъ 
деятельности агрономовъ въ уездахъ на на
стоящей сезонъ, хотя бы въ тЪхъ уездахъ, 
где агрономическая деятельность меньше 
всего проявилась.

После заслушашя общаго заключешя ре
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визюнной комиссш возникли оживленныя 
ирен1Я сводившаяся къ деятельности губерн
скаго агронома вообще, а также по η ϊκ ο τ ο - 
рымъ частностямъ этой деятельности.

Возникновеше этихъ пренШ было вызвано 
высказаннымъ И. Е. Новоселовымъ взгля- 
домъ, что вообще должность губернскаго агро - 
нома не нужна и что за 13 летъ существо- 
вашя этой должности населеше не получило 
отъ этого никакой агрономической пользы. 
Онъ видитъ пользу только отъ уездныхъ агро- 
номовъ, которые могутъ показать— какимъ 
способомъ пахать землю, какъ сеять и каия 
надо семена, а что деятельность губернска
го агронома сводится только къ канцелярской 
деятельности и что его отчетъ является лишь 
канцелярской формой.

Противъ высказаннаго И. Е. Новоселова 
взгляда возражаютъ II. А. Ратьковъ, Э. А. 
БудзынскШ, М. М. Мартыновъ и И. М. Тиш- 
ковъ. Ихъ возражешя въ общемъ сводятся 
къ следующему:

Губернская агроном1Я принесла несомнен
но существенную пользу; ею выработанъ по
дробный нланъ сельско·хозяйственных'!, ме- 
ponpiH'fifi, на что было потрачено 5— G летъ 
и на основан)'и этого нлана проводятся въ 
жизнь агрономическ1я меропрхятчя. Губерн
ская агроном1Я необходима для руководства и 
объединешя всехъ мероприятий въ губернш. 
Если, можетъ быть, и получаются частичные 
дефекты, то этого едва ли можно избежать въ 
столь трудномъ деле, какъ развиие и рас- 
пространеше агрономическихъ меропр^ятШ. 
Д'Ьлается указаше, что советами губернскаго 
агронома пользуются некоторые уезды, ко
торые признаютъ ихъ очень ценными. На
конецъ, что нарекашя на губернскаго агро
нома не всегда основательны и потому, что 
многое зависитъ отъ средствъ, ассигнуемых!, 
земствомъ на агрономичешя мероиршт1я. 
Указаше же на то, что отчетъ губернскаго 
агронома представляетъ изъ себя только кан- 
целярскШ трактатъ неосновательно, потому 
что въ немъ имеются данныя, подкрепленный 
цифрами, по всемъ отраслямъ сельскаго хо
зяйства. Если же въ этомъ отчете и име
ются некоторые дефекты, то это зависитъ

13.

отъ яедоставлешя уездными земствами со- 
ответствующихъ сведЫй, отчасти и отъ 
уездныхъ агрономовъ.

Вследств1е заявлешя В. В. Канашева, что 
въ г. Каргополе не былъ произведен!, осмотръ 
показательнаго поля уезднаго земства и не 
было дано губернскимъ агрономом!, соответ
ствующая заключешя, К. К. Веберъ объя
сняешь, что онъ осматривалъ это поле, но не 
далъ никакого заключения всл'Ьдстчце того, 
что аренда на это ноле кончалась и оно пе
реходило къ прежнему владельцу.

Председатель собрашя, находя, что вопро
сы достаточно выяснены, предлагает!, согла
ситься съ заключешемъ ревизюнпой комис
сш и отчетъ губернскаго агронома принять 
къ сведЬнш, предложив!, ему на будущее 
время устранить замеченные въ отчете де
фекты. Вместе съ темъ поручить губернско
му агроному совместно съ агрономическими 
советами установить иланъ деятельности 
агрономовъ въ уЬздахъ на предстоящи! ра- 
бочШ (1911 г.) сезонъ, хотя бы въ τΊ’.χι, 
уездахъ. гд'Ь агрономическая деятельность 
меньше всего проявилась.

Собраше постановило: соглашаясь съ пред- 
ложешемъ председателя собрашя, согла
ситься ст. заключен1емъ ревизионной комис
сш и просить уездныя земства предложить 
уезднымъ агрономамъ доставлять своевре
менно въ губернскую управу св1’>д'1>н1я о 
припятыхъ ими за отчетный годъ u'bponpia- 
тшхъ но сельскому хозяйству.

При чтенш журнала IX  заседашя отъ 12 
декабря, А. II. НиколаевскШ дЬлаетъ заявле
ние, что ходатайство за Λ: 41 М. Тушовской
о назначенш стипендш отклонено губерн
скимъ собрашемъ при равенстве голосовъ. 
Подобныя баллотировки были и въ Повенец- 
комъ уезде и опротестованы г. Начальни
ком!. губернш лишь потому, что не было 
произведено перебаллотировки, а потому онъ 
полагаетъ, что и вопросъ о стипендш Ту- 
шовскон недлежитъ перебаллотировать.

Волынинствимъ 18 голосовъ противъ 6 
постановили: вопросъ о стипендии перебалло
тировать.
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По произведенной затемъ закрытой балло
тировке (шарами) за выдачу стипендш по
лучено 14 голосовъ и противъ 12. Записка
ми и загЪмъ шарами размерь стипендш 
определен'!, въ 300 руб.

Постановили: внести въ смету расходовъ
1911 года на выдачу стипендш за первую 
половину учебнаго 1911— 1912 года Mapin 
Тушовской 150 руб. для получешя образо
вашя въ женскомъ медицинскомъ институте.

Гласный И. М. Тишковъ съ своей сторо
ны проситъ собраше подвергнуть перебалло
тировке вопросъ о выдаче стипендш сыну 
повара губернской земской больницы Хаха- 
еву, мотивируя свою просьбу темъ, что Ха- 
хаевъ служптъ въ земстве уже много летъ, 
происходить изъ крестьян!,, челов'Ькъ много
семейный и бедный, темь более, чго губерн
ское собраше назначило стипендш лицамъ 
более состоятельпымъ.

А. А. Николаев!, протестуетъ противъ пе
ребаллотировки, указывая, что все сказанное 
уже имелось въ виду ревизюнной комиссией 
и ннкакихъ новыхъ мотивовъ къ перебалло
тировке этого вопроса не представляется.

A. А. Дойковъ также высказывается про* 
тивъ перебаллотировки.

B. И. КенорецкШ указываетъ на то, что 
нельзя производить перебаллотировку въ од
номъ и томъ же заседайin, но вь друпя за- 
седашя той же ceccin перебаллотировки до
пустимы.

Председатель губернской управы Н. А. 
Ратьковъ иоддерживаетъ просьбу гласнаго 
Тишкова и удостоверяетъ, что проситель со- 
стоитъ на службе земства около 15 летъ, 
хорошихъ служебныхъ и нравственныхъ ка- 
чествъ и пособюмъ никогда не пользовался. 
IIoco6ie отклонено чисто случайно, однимъ 
голосомъ, при неполномъ составе собрашя.

Бошпинствомъ голосовъ постановили: во
просъ этотъ перебаллотировать.

Закрытою баллотировкою шарами за вы
дачу стипендш Хахаеву высказалось 1C го
лосовъ противъ 7-ми, при одномъ воздер
жавшемся.

Постановили: назначить сыну Хахаева
Георшо стипендш въ размере 250 руб. для
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обучешя на С.-Петербургскпхъ полптехни 
ческихъ курсахъ товарищества ииженеровъ 
въ смету же расходовъ на 1911 годъ внести 
за первую половину учебнаго 1911- 1912 го
да— 125 рублей.

А. А. Николаевъ остается при особомъ 
мненш. Членъ управы В. И. КенорецкШ иод- 
нимаетъ вопросъ относительно пересмотра во
проса о выдаче пособ1Я священнику больнич
ной церкви о. Владим1ру Крючкову, мотиви
руя его пеимешемъ никакихъ данных!,, ко
торыя могли бы повлечь за собою отказъ въ 
этомъ пособш, при этомъ добавляет!,, что 
прибавка къ содержанию его была сделана 
въ минувшемъ году, а не въ нынешнемъ.

А. А. Николаев!, указываетъ на то, что 
вопросъ этотъ уже детально разсмотренъ и 
въ ревизюнной комиссии, и перебаллотировке 
не подлежитъ.

П. А. Иткинъ иоддерживаетъ ходатайство
В. И. Кенорецкаго и находить, что н'Ътъ нн- 
какихь обстоятельств!, для выделеше священ
ника изъ ряд» остальныхъ получившихъ пособие 
снужащихь земства, такъ какъ онъ находит
ся въ такихъ же естественныхъ условиях!., 
какъ и друпе, которымъ дано noco6ie.

О-ць Н. К. Чуковъ говорить, что, но его 
мненш, перебаллотировка должна быть про
изведена даже по чисто формальньшъ моти- 
вамъ, такъ какъ два вопроса— о назначены 
пособ1я священнику н смотрителю больницы— 
разрешались одновременной баллотировкой, 
между темъ какъ они должны быть разделе
ны и разрешены самостоятельно.

Председатель собрашя заявляет!,, что въ 
связи съ этимъ вопрос-омъ подлежит!, пере
баллотировке и вопросъ о выдач1!; noco6ia 
смотрителю больницы.

Собраше постановило: перебаллотировать
вопросы.

По произведенной затемъ отдельно балло
тировке шарами, за выдачу пособ1я священ
нику Крючкову высказалось 15 голосовъ про
тивъ 10, а за выдачу пособ1я смотрителю 
больницы только 10 противъ 16 отрицатель- 
нмхъ.

Постановили: выдать noco6ie священнику 
Крючкову 100 рублей, каковую сумму и
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внести въ смету расходовъ 1911 года; въ 
выдача же пособ1я смотрителю больницы— 
отказать.

Посл'1; сего, за сделанными исправлешями 
и дополнешями.редакпдя журнала 12 декабря 
была собрашемъ утверждена.

И. Торшиловъ.
(Цродолжете слгьдуетъ).

С о о б щ е н и я  и з ъ  у ' Ь з д о в ъ .
Г. ПОВЪНЕЦЪ.

Съ разргЬш ен 1Я Начальника губернш, на 
G шля текущаго года было созвано чрезвы
чайное ПовФ>нецкое уездное земское собра
те, коимъ и рассмотрены следующих!, три 
доклада, представленныхъ уездною земскою 
управою:

1) О заготовке муки для продовольств1я 
населетя Повенецкаго уезда въ 1911— 12 
нродовольственномъ году— постановлено: а) 
распоряжения управы объ уменьшены платы 
на муку, продаваемую изъ центральнаго ма
газина на 40 коп. съ куля и иовышеше 
цены на овесъ—утвердить, б) уполномочить 
уездную управу заготовить въ текущемъ 
году четыре тысячи кулей муки, 1000 кулей 
овса, 300 иудовъ отрубей и 400 пудовъ 
жмыховъ; в) поручить уездной управе воз- 
будить ходатайство иередъ Олонецкимъ гу
бернскимъ присутств1емъ и губернскимъ зем- 
ствомъ объ отсрочке уплаты полученныхъ 
уОзднымъ земствомъ ссудъ въ размере по 
35000 руб. отъ каждаго на 6 месяцевъ 
г) результаты первыхъ торговъ по перевоз
ке земской муки отъ с. Вознесенья при
нять къ сведению и поручить управе изы
скать слособъ къ более выгодной сдаче му
ки, овса и пр. предположенныхъ къ заготов
ке въ лето текущаго года и д) представле
но управы о перевозке муки и овса заго
товки прошлаго года принять къ сведенiio.

2) 0 школьно-народныхъ библштекахъ— по
становлено: согласиться съ докладомъ упра
вы и разрешить ей ассигнованные очеред- 
нымъ земскимъ собрашемъ 600 рублей на 
пополнеше и улучшено учительской и уче
нической библютекъ,использовать на выпис

ку книгъ для школьно-народныхъ библютекъ 
для училищъ: Лужминскаго, Саймогорскаго, 
Остречинскаго, Минозерскаго, Ногеукскаго> 
Немозерскаго, Фоминскаго, Пабережскаго, 
Корбозерскаго, и Андроновогорскаго.

и 3) О сдаче въ содержате земскихъ 
станцш на новый срокъ— постановили: со
гласиться съ ходатайствомъ управы объ 
увеличены числа лошадей на станщяхъ: 
Мяндусельской, Поросъ-озерской, Кудама- 
губской, Кимоварской, Емельяновской, Чел- 
мозерской, Пельякской по одной лошади на 
каждой и на учреждеше новой станцы въ 
дер. Кодозере съ 1 лошадью; б) уполномо
чить управу на сдачу некоторыхъ станций 
безъ торговъ по взаимному соглашение съ 
настоящими содержателями но цене не свы
ше существующей, за исключением!, техъ 
станцШ, на которыхъ последовало увеличе- 
Hie числа лошадей; на станщй, где таково
го соглашения не состоится, на станщй съ 
увеличеннымъ чнеломъ лошадей, на новую 
Кодозерскую станцш и на станщй, но ко- 
торымъ управа не найдетъ возможнымъ вхо
дить въ соглашеше относительно сдачи ихъ 
на новый срокъ съ содержателями—пору
чить управе произвести торги; г) оконча
тельно воиросъ о сдаче станщй по торгамъ 
и безъ нихъ разрешить на предстоящемъ 
очередномъ собраны.

По прочтены и утверждены подписями 
присутствующнхъ журнала настоящаго со
бран! ,̂ председатель объявилъ чрезвычай
ное земское собрате закрышмъ. NN.

СЕЛО ЛЕКСА, Повенецкаго уезда.
Въ одномъ изъ захолустныхъ месть на

шей обширной нросгранствомъ губерны, въ 
Повенецкомъ уезде на северъ отъ уЬзд- 
наго города, въ 94 верстахъ и въ 7 
верстахъ отъ границы Архангельской гу
бернш, расположенъ одинъ изъ беднейшихъ 
приходовъ ЛексинскШ. Село расположено 
близъ мелководной реки Лексы, берущей на
чало изъ болотъ Архангельской губернш и 
впадающей въ реку Выгъ. Оно со всехъ 
сторонъ окружено болотами. Почва большею 
чаетш песокъ, и отчасти глина и потому
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неудобная для хлебопашества. Вообще это 
м'Ьсто неблагопр1яггно, какъ для здоровья, 
такъ и для сельскаго хозяйства. Неурожай
ная земля заставляетъ крестьянъ искать за- 
работковъ на стороне, которые большею частно 
заключаются въ вывозке и сплаве леса и 
находятся далеко отъ дому—верстъ за 60, 
такъ что въ зимнее время, кроме стариковъ, 
которыхъ весьма не много, никого не остает
ся въ деревне. Очень метко и верно оха
рактеризовали пословицами это место мужи- 
чекъ—извозчикъ, который сопровождал!, ме
ня къ селенш, а также одна женщина, въ 
доме которой пришлось по дороге переноче
вать. Вотъ эти пословицы: «ктовъ этихъ Mf,- 
стахъ побываетъ», такъ сказать мужичекъ, 
«тотъ отъ вечной муки избываетъ». Эта по
словица ясно говоритъ о томъ, какъ трудно 
въ этихъ местах!» живется крестьянину.— Дру
гая же пословица: «и родится но человекъ, и 
умретъ не покойникъ» по всей вероятности 
указываетъ на трудность путей сообщения и 
почти невозможность достать для совершешя 
требъ священника, хотя въ настоящее вре
мя то и другое, благодаря заботамъ земства 
и ешцшальнаго начальства устранено.

Между темъ село Лекса замечатель
но въ историческомъ отношении. Здесь 
съ давнихъ временъ существовалъ расколь- 
ническШ женскШ монастырь и въ свое вре
мя довольно богатый, такъ какъ MHorie изъ 
московскихъ купчихъ и представительницы 
другихъ классовъ общества жили въ немъ. 
Недостатка монастырь, благодаря этимъ куп- 
чихамъ, ни въ чемъ не имелъ. Монахини 
наймовали крестьянъ для обработки земли, 
а чего не хватало, то присылали имъ изъ 
Москвы и другихъ местъ раскольники, бо
гачи-благодетели. Что действительно мона- 
настырь былъ достаточен!,, это помнятъ древ- 
Hie старички и старушки, а также видно изъ 
архивныхъ документовъ, что въ молельнахъ 
монахинь было много драгоценныхъ церков- 
ныхъ предметовъ. некоторые изъ нихъ уве
зены въ Петрозаводск^ каоедральный соборъ, 
где и до сихъ .чоръ сохраняются, а друпя 
должно быть, унесены ушедшими изъ мона
стыря монахинями, Изъ более замЬчатель-

ныхъ церковныхъ старинныхъ предметовъ 
въ местномъ храме, построенном!, въ 1849 г., 
хранится икона Владнм1рской Бож1ей Мате- 
тери. Въ 50-хъ годахъ X IX  столет этотъ 
монастырь былъ упразднен!». Женщины иныя 
разошлись, а некоторый, более старыя, оста
лись тутъ доживать свой ве,къ. Въ настоя
щее время отъ монастыря и иостроекъ ни
чего не осталось и о существовали его на- 
поминаютъ древшя кладбища, которыхъ почему 
то три. Два изъ нихъ находятся въ самомъ се
ленш, а одно неподалеку отъ него. Кладбища об
несены простою изгородью, все кресты отъ мо- 
гилъ разрушились и собраны въ кучи. Заме
чательно то, что на могилахъ были не настоя. 
шДе восьмиконечные кресты, а простые дере
вянные столбики, покрытые сверху деревянны
ми на подоб[е крыши дощечками, чтобы не за
держивались капли дождя. Въ эти столбики 
вделаны медные восьмиконечные крестики.

Въ 50-хъ годахъ нрошлаго столе™, 
какъ я уже сказалъ, этотъ монастырь 
былъ упразднен!, и на место монахинь 
поселены были дворовые крестьяне Псков
ской губернш, которыхъ откупило прави
тельство у помещиковъ. Что это не мест
ные коренные жители—очень заметно въ 
ихъ выговоре. Здесь выговоръ довольно пра
вильный, хотя и есть много провинщальныхъ 
словъ. 3а. то ужъ не услышишь ни «цеканья», 
ни «чвоканья» ни произношенШ противъ уда- 
ренШ, напримеръ: «цяловекъ» вместо «че
ловекъ», что заметишь невольно у соседнихъ 
крестьянъ, живущихъ въ Петрозаводском!, 
уезде, около Онежскаго озера. Несмотря на 
то, что здесь былъ раскольничШ монастырь 
расколъ совершенно ослабел!», всего въ при
ходе насчитывается около 5 человек!» и ско
рее замечается какой то индеферентизмъ 
къ вере.

Интересно отношеше населешя къ народ
ному образованно, Въ приходе имеется цер
ковно-приходская школа. Въ noco6ie учащим
ся въ эту школу отпускается по 30 фунтовъ 
муки на каждаго ученика, которыхъ въ шко- 
,rf;e немного— всего 6 человекъ. Населеше 
теперь смотритъ на это доброе дело не какъ 
на noco6ie, а какъ на нечто должное, и,
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въ случай оноздашя по какимъ либо причи
нам!, выдачи муки, угрожает!, учительнице 
вяятемъ учеников!, изъ школы. При школе 
шгЬется ночлежный пр'иотъ, где кормятся, 
иьютъ чай и ночуютъ ученики дальних!, де- 
рекенъ. Въ настоящее время при школе на
ходится одна ученица и родители другихъ 
учениковъсъ неудовольствием-!, иосматриваютъ 
на нее и подумываютъ, что должно выдавать 
ихъ детямч. и чай, если выдают!, муку.

Господи, сколько еще темноты въ народе
II скоро-ли эти люди увидят!, све.тъ лицомъ 
къ лицу?! Священ. А. Дмитр1евъ.

Уютская земская Оезплатная библ10тека-чи тальн я-
31 мая исполнилось два года со дня открытая 

Ухогской земской народной библютеки-чи- 
тальни.

Два года исполнилось съ того дня, какъ 
жители села Ухты и окрестныхъ селт, могутъ 
пользоваться книгами, и чтешеыъ попол
нят!, свое образование по разным!, отраслямъ 
знанШ и делаться понемногу культурными 
людьми. Давно ли, кажется, было то время, 
зогда бнблттекп учреждались только вгь го- 
аодахъ и чтеше книгь изъ иих ь было до
ступно только городскому обитателю. Лучине 
поди деревни, деревенская интеллигенция 
только осмеливалась мечтать о книг!», какъ
о какой то недоступной для себя роскоши. 
Мечтали о разумном!, чтенш для народной 
массы учителя, зная, что книга ото лучшш 
и верный помощник!, им!, въ дел-!; развитая 
молодежи. Мечтали бо.гЬе умные, сознатель
ные крестьяне—и вдругъ мечта ихъ оказа
лась осуществимой, исполненной, благодаря 
губернскому земству, которое, въ пнтересахъ 
дела внешкольного образовашя народа, от
крыло въ губернш несколько крупныхъ, 
центральных!, библютекъ и въ томъ числе 
нашу Ухотскую. Исполнились снЬтлыя мечты 
лучшихъ людей деревни. Двери читальни ши
роко открыты для всехъ желающихъ! Моло
дежь стремится к!, систематическому 
ему образонашю и читатели эти самые 'ж($-< 
данные наши посетители. Некоторые изъ

этой категорш особенно интересуются 
природоведешсмъ и вт. строгой систем-!; чи
тают!, более популярный сочинсшя этого от
дела. Вполне доступны книги Лункевича, 
Нечаева, Кайгородова и некоторый брошю
ры о птицахъ и млекопитающих-!, животных!,. 
Последим заиоемт, читаются учениками 
старшихъ отделенШ окрестныхъ ив,олъ. На 
расхватъ берутся книги географичесшя— бо
лее серьезный, научныя книги Крубера о
о всехъ пяти частяхъ света, а школьный 
возрастъ увлекается Рубакинымъ. Истори- 
чесшя книги берутся въ сравнительно ма
лом!, количестве, особенно учебники этого 
отдела.

Пожилой крестьянинъ любнтъ соединить 
въ чтешй приятное с-ь полочным!, и старает
ся извлечь изъ чтешя какую-либо существен
ную выгоду для своего хозяйства. Читатель 
этотъ любить применить прочитанное въ 
въ своемъ житейскомъ обиход-!;, любить ре
зультатами прочитанного поделиться и со 
своими односельчанами. Онъ после долгаго 
выбора, останавливается на книгах!, изт, 
отдела «сельское хозяйство» и старается 
изъ прочитанных!, книгъ пополнить свои 
скудный сведения для улучшения способов-!, 
обработки земли и для болЬе выгодного ис- 
иользовашя кормилицы нивы. Понял!, теперь 
мужикъ, что arponoMia даегъ xopoinie резуль
таты и самъ своими силами старается дойти 
до возможно лучшихъ способовъ обработки 
почвы и увеличешя кормового довольства 
для скота. Книгъ и журналовъ по сельскому 
хозяйству „вполне достаточно и изложен!!· 
большинства ихъ очень доступно для сред- 
няго, но умственному развитию, крестьянина. 1 
Некоторые же крестьяне читают!, книги 
исключительно релииозно-нравственнаго со
держали и жал’Ьюгъ о томъ, что у насъ 
не,тъ бнблш β ι , русскомъ переводе. Этотъ 
читатель пщетъ пищи для души, а не для 
ума, и для него интересны и жизнеописания 
святыхъ угодников!, Божшхъ II ОПИСИШЯ чу
дотворных-!. сказанЩ., о иконахт, Boiicieil Ма- 
тори т. д. |ie/ioT04)bie любнтъ легкое, зани.

чтение 'и " с.'тЙдятъ только з а  сюже- 
ъомъ ,u a 3c iite*d v  з а  .'Т^мЪ, чтобы чтеш е было
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увлекательно по своему изложенш, чтобы 
изобиловало различными приключешями глав- 
ныхъ героевъ и героинь и приводило бы къ 
желанному, для самого читателя, концу. Это 
случайные посетители читальни и число ихъ 
очень ограничено. Выбрать книгу для этой 
категорш всегда очень трудно н большею 
частш рекомендащя библютекаря но удовле
творяет'!, требовашй читателя. Здесь прихо- 
ходится сказать: «о вкусахъ не спорятъ», и 
не жалеть, если этотъ типъ читателей со
вершенно исчезнетъ изъ читальни. Какъ и 
въ прошломъ году, опять повторяю свое сожа- 
лйше о томъ, что въ библиотеке слишкомъ 
ограничен!, подборъ книгъ для дегей школь
наго возраста и проб'Ьлъ въ датской лите
ратуре даетъ нежелательный цифровыя дан
ныя о годовыхъ читателяхъ— школьникахъ.

Мое искренн(!е желаше пополнить отд’Ьлъ 
Д’Ь тски х ъ  кнпгъ  и этим ъ са м ы л ъ  привлечь 
возможно большее число читателей— ш коль
ников ъ.

За истекшШ годъ фактически пользова
лось книгами свыше 250 челов-Ькъ, которы
ми было прочитано около 3360 кнпгъ.

На кругъ, на каждаго читателя приходит
ся свыше 10 книгъ, а въ частности— есть 
читатели, взявпйе по одной книгЬ и есть 
Tanie, которые прочли свыше 60 книгъ. 
Прогрессивно растетъ и число читателей, и 
число взятыхъ ими на домъ книгъ.

Въ число посл’Ьднихъ не входят!, газеты 
и журналы, прочитанные въ стЬнахъ читаль
ни, такъ какъ запись эта не велась библю- 
текарями, но думаю, что число ихъ достн- 
гаетъ почтенной цифры.

Въ веденш библютечнаго д’Ьла, конечно, 
есть дефекты, есть излиишя, ненужный мело
чи , которыя,не принося никакой существен
ной пользы, только затягнваютъ время вы
дачи книгь и потому для более планомЪр 
ной общей работы необходимъ съЬздъ би- 
блютекарей всей губернш. На этомъ съезде 
найдется и масса вопросов!,, и масса ο ο β ϊ- 
товъ и указанШ со стороны бюро вн1;школь 
наго образован 1я, а потому съ’Ьздъ этотъ 
бол'Ье ч'Ьмъ желателенъ, онъ прямо необхо

димъ въ интересах!, постановки самого Д’Ьл: 

новаго и незнакомаго для болыпинств: 
зав’Ьдующихъ читальнями.

Ухотск1Й библ!Отекарь.

Кроты 0 мыши.
Д. ВАРЛОЕВЪ-ЛЪСЪ, Олонецкаго у'Ьзда.
• Во второй половине мая зд1;шше варлое- 

вол1;сск!е крестьяне посадили картофель. 
Какъ видно, это д-Ьло нынче-запоздало, но 
много времени отнимала здесь весной другая 
горячая (даже въ буквальномъ смысл!;) рабо
та. При недостатка пахотныхъ нолей, зд!;сь 
сЪютъ хлебъ еще и на выжженныхъ м'Ьстахъ. 
Прошлымъ л 1,томъ выбрали места и покалили 
деревья, а весной ихъ жгутъ. И такт, 
изъ года въ годъ идетъ этотъ нелегшй трудъ, 
при чемъ приходится искать все новыя и но- 
выя удобныя места. Не диво встретить 
весной въ деревне мужика съ опаленнымъ 
лицомъ и женщину съ выгоревшими бровями, 
или-же наоборотъ.— Приглашенные на зем
скую службу спещалисты при посредстве 
«Вестника» знакомятъ населеше съ вопросами 
скотоводства и молочнаго хозяйства, культу
ры луговъ и болотъ и иными. Сейчасъ я хо
чу отметить, что для крестьян ь указанной 
выше местности принесли-бы существенную 
пользу и друпя указашя и совЬты, а имен
но: какъ избавиться отъ полевыхъ хищников!, 
— кротовъ и мышей.

Мне пришлось слышать уже не мало 
сЬтовашй мужичковъ, что ихъ очень оби- 
жаютъ зверьки— кроты и мыши, поедая 
ихъ запасы овощей и хл!;ба. У одного, 
напримеръ, крестьянина изъ 17 мерь назна- 
ченнаго къ посадке картофеля, осталось 
лишь только 12. Пять меръ, следователь
но, пошли въ пользу кротовъ. У другихъ 
такъ-же.

Картофель хранится здесь обычно въ ямахъ. 
спед1альнодля этого вырытыхъ, но местонахож- 
ден!е ихъ скоро делается дня хищниковъ не 
тайной. Единственное употребляемое здесь сред
ство, окуриваше предварительно ямы, очевидно



№ 17. В^тникъ^Олонецкаго Губернскаго Земства. 19.

не помогаетъ. И осенью, когда еще картофель 
растетъ въ земл$, приходится поторапливаться 
съ его уборкой въ виду опасешя, что его и 
тутъ постараются утащить въ свое гнёздо 
кроты. Я самъ видЬлъ, какъ много здЪсь въ 
поляхъ и огородахъ норъ. Копая картофель, ча
сто можно натолкнуться на кучки его, соб
ранный заботливымъ звЪрькомъ въ зимнШ 
запасъ. Однажды, разсказывали мнЬ, отобрали 
такимъ образомъ у крота въ одномъ mIsctIs не 
менЬе двухъ мЪръ картофеля. Мнё зимой по
казывали рЪдьку, совершенно полую внутри, 
похожую на пастушью трубу. У меня лично 
въ огород̂  было съедено и утащено не мало 
моркови. Свекла-же показалась, вероятно, еще 
вкусн’Ье, такъ что мн'Ь пришлось ее потомъ для 
себя покупать совсЬмъ въ другой местности.

В ъ . одномъ изъ №№ В'Ьстника я читалъ со- 
общешя, что въ эти годы появилось въ по
ляхъ множество мышей, портящихъ стога съ 
хл1;бомъ. И здйсь это явлен!е обычное. Ущербъ 
наносимый хл!>бу мышами не малый. Въ од
номъ письм'Ь къ сыну-солдату, которое писалъ 
я, одинъ крес^ьянинъ жаловался, что, по при
близительному разсчету, у него въ стогахъ 
мыши поЪли зерна не меньше пятнадцати 
м15ръ. Много соломы превращается въ труху. 
Одинъ ДОМОХОЗЯИН!, хогёлъ было продать ни
сколько соломы, но когда ее стали перебирать, 
чтобъ сосчитать снопы, то получилась лишь 
одна печаль.

Знаютъ зд^нше крестьяне, что гдй-то су
ществуйте агрономы, врачи, ветеринары и 
друйя призванныя на помощь населенно лица, 
но вид'Ёть-то ихъ не приходится. Обращая 
внимаше, кого следуете, на одно изъ золъ 
данной местности— мышей въ пол'ё и кротовъ, 
— прошу ихъ притти на помощь варлоевол'Ьс- 
дамъ въ этомъ случай хотя-бы черезъ по
средство настоящаго журнала.

П. Успенсш'й.

О п  в о в е р ж  е н i е- * )
Въ «ΒίοτΗπκΐ» .№ 15, отъ 15 авгу

ста, помещена корреспонденщя изъ с. 
Ежезера, Вытегорскаго уЪзда, въ которой 
говорится, что я купилъ отъ Вытегорска
го съезда съ торговъ 4000 хлыстовъ, т. е. 
пней, и навозилъ хищнически до 9000 
бревенъ, причемъ вместо тонкихъ возилъ 
бревна 10 и 11 вершковъ, τοηκϊη остав
ляя въ л'Ьсу. Это все чистая выдумка со- 
всймъ несв'Ьдущаго и непонимающаго д'Т’>- 
ла корреспондента, а поэтому оставить 
его заметку безъ возралсетй и разъясне- 
шй по существу д'Ьла не могу.

Въ декабр-Ь ийсяц-Ь 1910 г. были мною 
посланы два служащихъ осмотреть озна
ченный участокъ крестьянъ елгезеровъ, 
который заклейменъ былъ еще въ 1905 г. 
Такъ какъ л’Ьсъ еловый стоялъ сь зате
сками для клеймешя шесть л'Ьтъ, то отъ 
затесковъ много образовалось гнили, мно
го клейменаго л’Ьса подсохло, много 
крестьянами срублено для своихъ надоб
ностей, а покупателей не находилось. 
Тогда ежезеры, съ разр'Ьшешя началь
ства, вновь заклеймили около тысячи съ 
ч'Ьмъ то хлыстовъ и мои смотраки, плохо 
знакомые съ хлыстовыми покупками и 
заготовками, представили мнЬ осмотръ, 
что можно заготовить бревенъ длиною 10 
арнхинъ, толщиною отъ 4 до 9 вершковъ 
8200 штукъ. Въ виду такого осмотра 
я сдгЬлалъ надбавку на торгахъ сверхъ 
оценки 600 руб., между гЬмъ желающихъ 
торговаться совсгЬмъ не было, кромЪ одно
го дов^реннаго отъ г. Русанова, кото
рый надбавилъ нисколько десятковъ руб
лей и затгЬмъ отказался. Понятно покуп

*) Редакщя не имЪотъ возможности проверять 
правильности сообщаемыхъ ей съ м-Ьстъ фактовъ 
и посему ответственность за содержаше сообще- 
шй оставляетъ на корреспондентахъ. Это относит, 
ся какъ къ корреспонденцш изъ Ежезера, напе
чатанной въ № 15, такъ и ко всякому другому 
сообщешю изъ убздовъ. Пом'Ьсгивъ въ „В'ЬстникЪ“ 
названную корреспонденцш, редакция счнтаетъ 
долгомъ дать м1;сто на страницахъ журнала и на
стоящему опроверженпо. Редакщя.
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ка осталась за мною, но утвержден]я ея 
пришлось ждать до 21 января, времени 
на вывозку осталось мало, а потому и 
тутъ пришлось платить ежезерамъ возчи- 
камъ вмЬсто 50 коп. за бревно по 75 к.

Что-же оказалось по заготовке? Вме
сто насмотрЬнныхъ служащими 8200 бре- 
венъ навозили длиною 10 аршинъ, толщ, 
отъ 4 до 9 вершковъ, 5643 дерева и
8 и 9 аршинъ 244 бревна, длиною отъ
6 и 7 аршинъ 55 бревенъ, всего 59£2 
бревна. Откуда-же взялъ корреспондент'!, 
9000 бревенъ? Хлысты куплены до вер
шины, которая годна только на дрова; 
такихъ вершинъ вывезено было длиною
3 саж. и мен’Ье, толщиною отъ 3-хъ и до 
3Уг верш., 933 штуки, но это, повторяю, 
не бревна, а дрова.

Для доказательства истины я могу 
представить, во 1-хъ, заготовочные сорта
менты, во 2-хъ сослаться на то, что 
бревна въ ρΊικ ί; Merpi шли въ общую за
пань, гдгЬ они учитываются и проверяют
ся компанюнами, въ 3-хъ сплотку про
изводили артелью мЬстныхъ жителей и 
также вели счетъ и обмЬръ, получая п/Ь- 
ну за бревно, и въ 4-хъ бревна всгЬ 
безъ исключешя сданы въ распиловку на 
Вытегорскш заводь г. Вакгензейнъ, гдЬ 
тоже производится обмЬръ ихъ, такъ какъ 
n/tiiy за распиловку получаютъ по тол- 
щин'Ь бревна и на этихъ дняхъ кончается 
распиловка.

Крестьянинъ М. И. Оленевъ.

Неотложная нуж да·
Въ настоящШ разъ я хочу обратить внима- 

Hio на отбывание крестьянами подводной по
винности натурою, по очереди, въ томъ краЬ 
нашей обширной Олонш, о которомъ я буду 
писать ниже.

Кому неизвестны наши знаменитые водопа
ды «Кивачъ», «Иоръ— Порогъ» и «Гирвасъ», 
находяипеся на реке СунТ», въ предЪлахъ 
Спасопреобралгенской волости, Нетрозаводскаго 
уЬзда. Л думаю, что нЪтъ ниодного человека въ 
нашей губернш, который если не видалъ лич

но самъ, то не слыхалъ бы о своихъ дивных·! 
водонадахъ— крас!; и гордости нашего Олонец
каго края.

По дорог!; къ этимъ водопадамъ самыми 
ближайшими селешями къ нимъ находятся 
еелешя: Викшицы, Шушки и Уссуна.

Самымъ больнымъ местомъ въ этихъ трехъ 
деревняхъ является то, что нгЬтъ м)рскихъ стан
щй и подводную повинность отбываютъ крестья
не сами по очереди натурою, что очень неудобно 
какъ для самихъ крестьянъ, такъ и для про
езжающих'!. по открытымъ листамъ земства. Для 
первыхъ потому, что постоянно приходится от
рываться имъ отъ своей работы, въ особен
ности во время лЪтнихъ нолевыхъ работъ, 
когда каждый часъ для крестьянина бываетъ 
очень дорогъ, такъ какъ нужно спахать землю, 
посиять, скосить с7;но, сжать и убрать хл1;бъ 
— всегда во время, а тутъ еще давай подводу.

Подводами заведует], местный десятскШ. 
который и наряжаетъ всегда такихъ крестьянъ, 
которые более или менее совестливы и не 
могутъ отказаться и поэтому постоянно толь
ко эти крестьяне и ездятъ, а друпе, въ роде 
деревенских'!, кулаковъ и горлановъ. почти 
никогда, что вполне, несправедливо, но где тем
ному мужику искать справедливости?' Такое 
отбываше подводной повинности, ложится на 
крестьян!, неравномерно.

Для проезжающихъ лее является то не
удобство, что не смотря на спешность дела, 
часто приходится ждать и просиживать изъ 
за подводъ но несколько часовъ, а иногда и 
сутки. Вывали случаи, что нанимали на свои 
средства за баснословно— высоше прогоны и 
тогда только двигались въ путь. Λ иногда 
л'Ьтомъ, въ особенности β ί , сЬнокосъ, и за 
деньги-то подводы не найдешь, такъ какъ во1; 
крестьяне находятся на работе in. лесу, а 
дома въ деревне остаются только старые, да 
малые. И вотъ тутъ сиди, да и жди у моря 
погоды!

Кроме того у крестьянъ вовсе н1;тъ эки
пажей и тарантасовъ; не у всехъ есть и 
кабрюлеты. Лошади не у всехъ хоронпя, есть 
и так1Я, которыя провезутъ въ часъ не больше
4— 5 вер., даже и но хорошей то дороге, не



№  1 7 .
говоря уже прохудыя дороги, напримеръ въ 
распуту.

Какъ бы всего этого избегнуть и какъ это 
дЪо упорядочить? V

0тв1;тъ па этотъ вопросъ уже найдснъ, да 
ιί каждому, я думаю, что вполне ясснъ- это 
немедленно учредить Μϊροκΐίί сганцш въ этихъ 
трех!» сслешяхъ, но такъ какъ селен'1я эти 
очень маленьюя и на свои средства содержать 
станцШ не могутъ, такт, какъ тогда явился бы 
для нихъ слишком!» непосильный нлатежъ, то 
въ этомъ должно оказать помощь земство.

Для наглядности укажу, сколько имеется 
въ этихъ деревняхъ домохозяев!» и платеж
ных!» душъ. Въ д. Викшицахъ 18 домохозяев!» 
н 35 душъ, въ д. Шушкахъ 11 домохозяев!» 
и 13 душ!» и вч, д. Уссун'Ь 48 домозяевъ и 
SII душъ.

Земство —только оно одно можетъ помочь 
крестьянам!», такъ какъ имъ больше не куда 
п не къ кому обратиться за помощью.

Учрсждеше м1рскихъ*станцШ въ этихъ дерев
нях!» признали нужнымъ и сами крестьяне и 
на сходахъ 22 и 25 августа постановили 
приговора, коими ходатайствуют!» предъ Петро
заводским!» у Г.зднымъ земскимъ собрашемъ объ 
ассигновали на 11)12 годъ пособШ отъ зем
ства на открытие и содержаше м'фскихъ стан
цШ, съ двумя лошадьми, по 50 руб. на каж
дую, всего 150 руб., остальной же расходъ 
крестьяне принимают!» на себя.

Нельзя не пожелать этому ходатайству кресть
янъ полнаго ycni.xa и будемъ надеяться, что 
Петрозаводское уездное зейское собраше coc
ci и сего года пойдетъ на встречу этому хо
датайству крестьян!, и удовлетворить таковое, 
тЬмъ более, что и сумма то, просимая въ 
пособие, слишком!» незначительна.

Съ открьшемъ станцШ какъ крестьяне, такъ 
н нро1.зжаюпие лица избавятся отъ разныхъ 
нещнятностсй. И. Е. Басаргинъ.

Земская хроника.
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА.

2(1-го августа въ г. Петрозаводск!., после 
продолжительной и тяжелой болезни, скончал
ся Иванъ Семеновичъ Семеновъ.

21.

Съ 1898 г. покойный служилъ техникомъ 
въ Плонецкомъ губсрнсвомъ земств!;.

Тяжелую работу выносилъ на своихъ пле- 
чахъ незабвенный Иванъ Семенович!».

Изъ Петрозаводска въ ИовЪнецъ, изъ По- 
венца въ Вытегру, изъ Вытегры въ Оловсцъ 
и Лодейнос.... весной въ распутицу, зимой въ 
стужу и такъ изъ месяца въ мЬсяцч, изъ го
да въ годъ Ъздилъ губерншй техникъ на 
приемки, осмотры и постройки сооружешй гу 
берпскаго земства.

Кто зпаетъ наши дороги, кто знаетъ нашъ 
изменчивый и суровый климатъ, тотъ пойметъ 
всю прелесть подобной жизни земскаго тру
женика,—жизни, проходящей на половину въ 
кибитке подъ открытымъ небомъ, при плохомъ 
нитанш и ненормальномъ cut.

Вътеченш своей 12-ти летней трудовой служ
бы покойный проЬхалъ бол'Ьс 81) тыс. верстъ 
на лошадяхъ, а ведь это два съ лишнимъ 
)аза объехать вокруп» земного шара можно.

Энерпя, безукоризненная честность и на
пряженная деятельность не оставались безъ 
поощрешя со стороны губернской управы и 
губернскаго земскаго собрашя: дважды за 
время своей службы техникъ Семеновъ полу- 
чилъ прибавки къ жалованью и nocooic на ле- 
чеше болезни.

На почве постоянна™ умственнаго и фнзи- 
ческаго напряженш развивалась тяжелая бо
лезнь, зачатки которой скрывались въ орга
низме.

По определенно врачей, покойный носилъ 
въ своемъ организме недугъ, корень котораго 
лежалъ въ его предкахъ.

Два года пробылъ Иванъ Семеновичъ въ 
губернской больнице.... Кончилась работа му
скулов!., умеръ мозгь и семья на краю ни
щеты.

Губернское земское co6panie не забыло сво 
его работника и еще два года тому назадъ 
дало пенено вдове и сиротамъ.

Мирно покойся, дорогой товарищъ!
Твоя трудовая жизнь, твоя безвременная 

смерть не испугаюгь наст! Съ вЬрой въ пло
дотворность нашего труда, съ надеждой на 
будущее будемъ работать на пользу родного 
края. А. Петровсшй.

Вйстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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flpieMb въ фельдшерскую школу. Съ про- 
шешями о npieMli въ фельдшерско-акушерскую 
школу губернскаго земства на наступающШ 
учебный годъ обращалось 29 лицъ, изъ ко
ихъ 8 женщинъ. Изъ общаго числа просите
лей 11 явились какъ стипенд1аты уездныхъ 
земствъ. ПедагогическШ совЪтъ, въ засбданш 
25 августа, постановилъ принять въ 1-й 
классъ до 23 человЪкъ, а именно всехъ пред- 
ставленныхъ стипенд1атовъ и стипенд1атокъ 
уездныхъ земствъ, за исключен!ймъ лишь 
представлен наго Петрозаводскимъ земствомъ 
стипенд1ата Дорошина, которому въ πρίβΜΐ 
отказано, такъ какъ оказалось, что ранФе онъ 
обучался въ местной духовной семинар!и отту
да былъ уволенъ за малоуснЬганость. Изъ же- 
ланщихъ обучаться на свой счетъ решено 
принять шесть женщинъ и трехъ мужчинъ. 
Кроме того, директору школы предоставлено 
принять еще*двухъ женщинъ, имЪкицихъ сдать 
экзаменъ на право поступленш въ школу.

Около земли.
„ЗемледМе есть од

но изъ занятчО, свой- 
ственныхъ людямъ.

Землед'Ьлхе есть един
ственное занят!е, свой
ственное всЪмъ людямъ 
и дающее наибольшую 
независимость и благо".

Л. Толстой.

I.

„ЗомлодЪлю даотъ наибольшею незави
симость и благоговорить великш писатель 
п мыслитель, убежденный въ необходимости 
человеку жить трудомъ и признающш, что 
„изъ всехъ родовъ труда самый радостный- 
это трудъ земледел1я“ .

Действительно, какое заняло можетъ 
быть независимее земледелия?

Занимаясь какимъ-бы-то ни было другимъ 
родомъ труда, чоловекъ долженъ считаться 
съ существующимъ спросомъ на ого трудъ и 
издеш и всегда находиться въ непосредствен
ной или косвенной зависимости отъ другихъ 
лицъ.

Между т!;мъ землодЬлоцъ, им1ношдй 
достаточное количество земли для своего су-
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тсствоваш’я, все самое необходимейшее для 
жизни можетъ иметь свое, а сбыть излишняго 
всегда обезпеченъ. и затЬмъ онъ но чувству- 
етъ надъ собой ничьей власти.

И если идеадъ ого но „покой, богат
ство, чость“ , а спокойная независимая, хотя 
и трудовая жизнь, то бол Ьо подходя щаго за- 
няпя но существуешь.

Верность изречоиш Толстого, сомнЬнш 
не подлежитъ, а наша действительность съ 
ними не сходится.

Въ чомъ-жо дело?
Решить это я не берусь, а хочу только, 

такъ сказать, „поднять этотъ вопросъ“ для 
обсуждешя въ местной печати и высказать 
свои мысли о нашемъ земледЬлш.

П.
По оффищальной статистике1) въ Оло

нецкой губ. зомлодел1емъ занимается 84°/0 
общаго числа жителей, остальные 1 6 % , на
верное составляютъ духовенство и служапце 
лица, т. е. не занимаюпцеся физическимъ 
трудомъ. Такимъ образомъ крестьянство наше 
сплошь земледельцы. Но хорошо-бы выяснить, 
считаютъ-ли они этотъ трудъ благомъ, т. е. 
другими словами— любятъ-ли его и вЬрятъ-ли, 
что занимаясь имъ можно жить безбедно и 
свободнее, чемъ при другихъ заняияхъ; или 
же продолжаютъ заниматься имъ въ силу не
обходимости, какъ полученнымъ наслЬдствомъ 
отъ предковъ, и отъ неуменья взяться за что- 
либо другое?

Кто живетъ въ деревне, наблюдаотъ и 
вникаетъ въ нашу народную жизнь, тотъ, я 
думаю, замЬчаетъ, что народъ, земледелец̂  
въ массЪ, не любитъ земледел!я, изверился 
въ немъ, по необходимости мирится какъ съ 
неизбежнымъ зломъ и старается избавить
ся какимъ-бы ни было путемъ отъ него. 
И это, я повторяю, массы нароцныя и только 
единичные люди не помыпшютъ бросить зем· 
лоде/пя, а держатся земли по убежденно и 
съ верой, что можно существовать безбедно 
и земледЬл1емъ.

Постараюсь доказать это.
Прождо всего, сколько живетъ въ Петер-

‘) Справочная книжка Олон. губ. 1905 г. 83,93%·



бург'Ь, осЬло тамъ навсегда и но помышляютъ 
возвратиться въ деревню?

Конечно, статистики такой нЬтъ, но °/0 я 
думаю, что не маленький. Есть цЬлыя волости 
(Богдановская, Кенозерская Каргопольскаго 
уЬзда, Боярская, Вершинннская Пудожскаго 
У'Ьзда), гдЬ но найти, кажется, семьи, чтобы 
не было одного или нЬсколькихъ членовъ ея 
въ Петербург!.. А находящихся тамъ осажда- 
ютъ письмами съ просьбами пристроить остав
шихся въ деревне и всяшй изъ нихъ, имЬя 
дома родствонниковъ, старается избавить ихъ 
отъ зомлод6л1я и доставить въ городъ.

Эти городшо жители и ихъ потомство на
всегда потеряны для деревни. Хотя и оста
ваясь въ доровнЬ, они не были-бы полезными 
членами ея. Что, какъ не поиски „логкихъ 
хлЬбовъ", заставляешь ихъ отъ своего хо- 
шства идти въ „услуженш" и промЬнять 
безбрежность родныхъ полей на городше ко
ридоры-улицы п колодцы-дворы, и просторную 
звЬтлую деровенскую избу на грязные и том- 
1ые подвалы и углы.

За ними идутъ бурлаки по сплаву лЬса. 
„Сколько ихъ, куда ихъ гонитъ“ . И что, 
;акъ не убЬждеше: „ отъ сохи не хлебы “ . 
Кизнь бурлака нисколько, конечно, не слащо 
живущихъ въ доревне.

Бурлачество— главный отхожи! промыселъ 
многихъ волостей по рЬкЬ ОнегЬ и притомъ 
самый вредный изъ промысловъ для хо
зяйства. Уходятъ лучнйе работники на все 
лЬто, оставляя хозяйство на бабъ. У боль
шинства бурлаковъ (напримЬръ въ Шолтом- 
ской вол.) хозяйство заброшено совсЬмъ, а 
подрастающде ребятишки, лЪтъ съ 13, идутъ 
тоже въ бурлаки.

Но кто и живетъ дома на крестьянства, 
тотъ также старается избавиться отъ ного при 
всякомь удобномъ случай,— ищутъ мЬстноп 
службы, или, если позволятъ средства, заняться 
торговлей, прасольствомъ или подрядами.

Сколько запасныхъ солдатъ животъ на
деждой поступить стражникомъ, урядниьомъ 
объ!>здчикомъ или л’Ьсникомъ, а кростьянству-
отъ только тоть, кто никакимъ путемъ не / *

можетъ избавиться отъ этого.
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Даже жители глухихъ местностей „сузом- 
ковъ“ , гд1> отхожю промыслы не такъ разви
ты, надеются болЬе на рыболовство и охоту, 
а земледЫе находится на второмъ план!;, 
какъ побочное занятш

Плохо поставлено и ведотся γ насъ это 
ремесло, чоловЬкъ на хлебопашеств!; но мо
жетъ „прокормиться", но еще хуже то, что 
потеряна любовь и вЬра въ свой трудъ, а 
безъ этого но только земледЬлхе, но и вся
кое другое д1;ло но будоть совершенствоваться, 
а пойдетъ къ упадку.

Ни одинъ олончанинъ, я думаю, ссылаясь 
на свой суровый климатъ, но ушелъ въ дру- 
rio края съ желащемъ заняться тамъ какой 
либо сельско-хозяйственной отраслью, а если 
и уходятъ, то съ другими ремеслами. Къ 
намъ въ Pocciio изъ другихъ странъ прихо- 
дятъ люди и въ ноподходящомъ къ ихъ родине 
климате, зарабатывают деньги и не съ сольско- 
хозяйственнымъ образовашомъ, а только съ 
практичоскимъ опытомъ, верой въ свой трудъ 
и съ любовью къ нему.

Тысячи болгаръ огородниковъ иргЬзжаютъ 
ежегодно въ Pocciio. Образцовый русскхя хо
зяйства въ Крыму и на Кавказ!; при завЬ- 
дыванш учоныхъ садовниковъ и огородниковъ, 
терпятъ убытки, а болгары — практики на 
арендованной земле зарабатываюсь болышя 
деньги и захватываютъ все болышй раюнъ; 
за поелЬдн10 годы добрались даже до средно- 
аз1атскихъ нашихъ влад!;нШ. .Тюбовь кь сво
ему ремеслу, вЬра въ ного и трудолюб10 по- 
могаютъ болгарину съ Балканъ успешно вес
ти д(;ло и въ нопривычномъ климат!; жарка- 
го Туркестана или тотъ-же промысолъ въ 
Уссуршскомъ краЬ, на АмурЬ и въ Забай
калье находптся въ рукахъ не местныхъ 
жителой, а кита1цовъ. НЬмцамъ стано
вится т1;сно въ Германш и хотя тамъ 
очень развита промышленность и можно най
ти· место и хоропнй заработокъ въ городахъ 
на фабрикахъ, но любовь къ землодЬлш за
ставляетъ ихъ искать зомли въ другихъ стра- 
нахъ и, между прочимъ, въ Poccin. И нЬмоцъ, 
попадая изъ сравнитольно топлой Германн] и 
на жаркШ Кавказъ, и въ Поволожьо и въ 
холодную Сибирь, (много ихъ въ Акмолин-
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скои области) ьо:здί. устраивается хорошо п 
служит upiiMt.jiosi'b старо,кпламъ гаомцаыъ.

I I ί/г г, любви к ι, земледельческим ι, зашгп- 
ямъ и у ,промихъ классом, населешя нашей 
родины1).

большинство нашей ннтеллигснцш „вышло 
изъ народа", предки ихъ тысячелΙ,τίπ были 
земледельцами, а они первое пли второе по
коление, какъ перешли къ другимъ занятчямь 
н не им Ι-ютъ даже ннстииктивиаго влечоши 
къ земле.

Почему, нанртгЬръ, оть безделья можно 
заниматься нашей сельской ннтеллигснцш охо
той 11.111 рыболоистиомъ, а нельзя огороди и- 
чествомъ, ягоднымъ садонодствомъ или ч 1;мь 
либо ннымъ изъ сельско-хозяйственных ь отраслей?

Не полезнее ли, или не болЬе-.ш даи;с 
нравственны иос.гЬдшя запятая.1?

З̂а землей д1;ло не станет ь, нмЬютъ ее 
духовенство, .ihcinniiii, кондуктора u suwrie 
учителя, да п всякш крестьянин·!, устушгп, 
за рубль полосу чуть ни въ десятину.

Koii у кого, действительно, имеются огоро
ды, но но обработке и но уходу за ними 
видно, что заведены они не „изъ любви къ 
искусствуа скорее изъ чревоугод!Я, т. к. 
многихъ овощей въ деревне крестьяне не 
ростятъ и ихь иначе, какъ со своего огорода, 
достать нельзя и только ото служить причи
ной возникновешл огородовт,.

Как'ь ото ни странно, по земледкш счп 
таютъ у нась не благомч,, а трудомъ упн- 
знтельным'ь, достоинымъ только τ Ιιχί, люден 
кто не может'ь найти другого зашгпя.

{До емьд. Л"). Н . J j /i 'ip o iid ii i i .

Результаты первого премировав нресть- 
ннскихъ хозяйетвъ в ъ  И о з У е ц к о м ъ у к д !

( О кончит е , см. М  И>).
Переходя къ отдельнымъ отраслям!, хо

зяйства нельзя не заметить во вс,1;хъ пяти 
хозяйствах^ низкШ балль за oOpameuie съ 
иавозом'ь. 11 действительно, не смотря на то, 
что для нашихъ сильно слетающихся почвъ и 
северного климата иавоз’ь является самымъ 
ц'Ьннымъ и ^целесообразным'!, удобрешемъ. об-

'} Говорю υ своей губ.

ращеше съ нимъ, особенно на полТ,, настоль' 
ко неправильное, что теряется громадное ко
личество его удобрительной силы. Единствен
но у //. Д. Федотова оказались более пра
вильной формы и величины кучи навоза на 
полосах!,, во всехъ же остальныхъ хозяй- 
ствахъ на это не было обращено надлежаща™ 
виимашя, и павозъ на полТ, сильно вымы
вался п выщелачивался дождями, раньше ч1;мъ 
онъ запахивался.

Выработка пахоты изъ осмотрТ.нпыхъ пяти 
хозяйетвъ слабее всего оказалась у II. А. 
Хтшьева, полосы котораго уступали даже ио- 
лосамт, крестьянъ соседей, ведущихъ бол1;с 
отсталое хозяйство.

Правильный сТ.вооборогь н ведете его комис
сия нашла лишь въ хозяйств!', //. С. ГинОшт.

Осушка и разработка торфяныхъ болотъ 
наиболее успешно проведены, съ показа
тельной ц1',лыо для м'Ьстнаго насолешя,
II. О. ГайОшшмъ и И. Д. Федотовым»·, уже 
мелгк точно соблюдены все советы агронома 
по каждой части П. Л. Хоттаымь π Ф. М. 
Осышнымъ, почему и достигнутый ими ус- 
πΐχΊ, значительно уступает!, успеху нервыхъ 
двух'ь хозяевъ. Менее же всего внимательно, 
къ своему болоту отнесся М . Д. ФсОоишвь, 
что вполне выяснилось при осмотрI; коммис- 
cieii болота 17-го поля.

Уси’Г.хъ по возд1,лыван1Ю хлТ.бовъ стоить 
вт, прямой зависимости отъ тщательной и бо
лее целесообразной выработки пахоты, поче
му и баллы по этимъ отраслямъ стоять вч, 
йеной связи.

Турнснсъ возделывается лишь II. С. Гча- 
динымь и П. Л. Хонньсвылго. а между т1;мь 
безъ этого корнеплода прибыльное молочное 
скотоводство въ ПовВнсцкомъ уезде положи
тельно немыслимо.

Улучшения луговъ и пастбищъ комиссш 
нигде, не нашла, такъ какъ все эти хо
зяйства пользуются общественным!, (нераз
дельным'!,) пастбищем'!,.

Выращивашс скота выше всего, по своей 
более целесообразной постановке, въ хо
зяйстве //. Д. Федотова, который еще вт,
11)10 году послалт, старшую дочь свою на 
первые молочные курсы при Повепецкой зем-



ской ферм!;, для более правильиаго выращи- 
Bitnia и содержашя скота; молочное же хо
зяйство, съ маслод'кпемъ во глав!;, у И. Д. 
Федотова стоитъ ниже. чемъ у II. А. Хо- 
пиьсаи и II. С. Гаадаиа, вследствие того, что 
у него не устроена ни маслод1;льня, ни лсд- 
никъ более целесообразная устройства, по
чему у него даже при надлежаще иодгото- 
вленномъ для того персоналΪ; получается про
дукта (масло) не столь высокаго качества, 
какъ особенно у 77. А. Хоитева, и у II. С. 
Гайдина. У М. Д. Федотова и Ф. М. Осъкипа 
эти отрасли стоятъ значительно ниже потому, 
что все дело ведется еще при прежнихъ не
целесообразно устроспныхъ хлТ.вахъ, безъ 
специальных!, для молочнаго хозяйства и 
маслод 1;л1я иомешешй и безъ подготовленнаго 
для того лица.

Наиболее совершенно и целесообразно ма- 
слоделхс обставлено, какъ по устройству скот
наго двора и маслодельни съ холодильнымъ 
иомещешемъ, такт, и по подготовленности 
лица ведущаго дело, у 7/. А. Λ'о ттай , сестра 
котораго одна изъ более выдающихся уче- 
нпцъ молочныхъ курсовъ ПонЬнецкоп фермы
1 !J 11 года, а скотный дворъ //. Л. Хотш та  
представляетъ собою чрезвычайно удачный 
образец!., показываюпий как/ь возможно об
щераспространенный типъ крестьянскаго хле
ва переделать на правильно и целесообразно 
устроенный скотный дворъ.

Причина тому, что хозяйство J7. Д. Федо
това и Ф. М. Оська на по мпогимъ отрас
лямъ не отвечает!, требовашямъ, въ значи
тельной степени лежитъ не въ самихъ хо- 
зясвахъ. а главнымъ образомъ въ томъ, что 
сгарыя постройки ихъ не допускаютъ падле- 
жащаго улучшешя скотоводства, молочнаго 
дела и хозяйства вообще, что и вполне со
знано М. Д. Федотовымъ, приступающим!, въ 
Г.) 12 году къ замене старыхъ построекъ но
выми, более целесообразными по своему уст
ройству.

Такимъ образомъ премирование подлежать 
лишь нервыя три хозяйства. Въ виду разни
цы, полученной при оценке фактических!, ре- 
зультатовъ, комнепя полагаетъ справедли
вым!. назначить три прем'ш:
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Первую премпо, въ ПО руб., хозяйству
II. С. Гаадциа, получившему 121 баллъ, 

вторую премпо. вт, 50 руб., хозяйству
II. Д. Федотова, получившему 111 бал. и 

третью rpeuiio. вт, 40 руб., хозяйству
П. А. Хонпьсва, получившему ЮГ)1/·., балловъ.

Изъ всехъ этихъ крестьянъ лишь II. С. 
ГайОинъ является действительно хуторяни
ном!,, сумевнпп, но закре.пленш черезполос- 
ныхь владений своихъ. полюбовными сделка
ми обменяться сь ближайшими соседями сво
ими такт,, что вся пахота его и огород!, 
представляют!, собою одно целое, составляя 
действительно одинъ нераздельный хуторе съ 
шестипольным·!. севооборотом!., СЪ ОДНИМ!, 
наромъ, ОДНИМ!, ОЗИМЫМ!,,' ОДНИМ!, яровимъ и 
тремя травяными полями. ВсТ. же остальные 
выше приведенные крестьяне ведутъ прежнее 
черезнолоепое хозяйство при трехпо и.ннмъ 
севообороте, вь НОЛЯХ!,, съ много ι Г.тннмъ тра. 
востоемъ на разделываемых!, ими болотах!..

К. Вебсръ.

ЛЪсное богатство.
Матер!нлыте благополучие каждой страны 

въ значительной степени зависит!, отъ т1;хъ 
прирощыхъ богатств!,, запасом!, которых!, об
ладает!, та или иная страна или какая либо 
отдельная область государства.

Конечно, однихъ природных!, богатств!, не
достаточно для благополучнаго существовали 
парода, необходим!, целый рядъ других!, уело- 
Bifi— какъ напр. образоваше, уменье иеполь- 
зовап. эти богатства, вести рацшналытс хо
зяйство и пр., при наличности которыхъ воз- 
моясно надеяться на более полное удовлетво- 
penie своихъ потребностей.

Сказанное вполне, применимо для всехъ ро- 
довъ природных!, богатств!, г.ъ особенности 
оно имеетъ огромное значеп'1е у насъ для ле
са, который для севсрныхъ окраин!, является 
чуть ли ни единственным!, источником!, су
ществовали крестьянскаго населешя.

Въ немъ оно находтъ топливо, необходи
мое по здешнему климату втечет и 3/ι года, 
β ι , немъ оно занимается охотой, сбором!, я годъ, 
грибовъ и пр., что въ совок-'нности составля-
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егь немаловажное подспорье для крестьянъ, 
которые въ иныхъ местахъ живутъ исключи
тельно л'Ьсомъ.

И не только для жизни отдельныхъ слоевъ 
населен!я, въ особенности крестьянства, лесъ 
составляетъ необходимое подспорье, необходи
мую принадлежность, безъ которой немыслимо 
веден!е его хозяйства, но даже для ц'Ьлаго 
государства онъ за последнее время начинаешь 
играть видную роль въ бюджете.

Такъ напр, изъ отчетовъ по лесному управ- 
лен!ю видно, что лесной доходъ Poccin со- 
ставлялъ:

въ 1894 г.—23.408.574 р,
а въ 1905—онъ повысился до 

52.101944 руб.
«Веной доходъ въ нашемъ бюджета быстро 

растетъ и въ настоящее время занимаетъ 10-е 
место, сравнительно съ другими источниками 
дохода, между темъ какъ еще въ 1887 г. онъ 
занималъ только 16-е.

Помимо увеличен1я доходовъ казны отъ лес- 
ной. эксплоатацш, увеличивается также и вы- 
возъ л'Ьсныхъ матер1аловъ изъ Poccin на рын
ки 3. Европы.

Такъ, за десятиле™ 1858—1867 вывезено 
было лесу на 70,3 мил. руб., а съ 1887 г. 
по 1897 г.г. вывезено было уже на 458,5 
мил. руб.

(Обз. дЪят. мин. земл. за 9-й годъ его 
сущ. 30 марта 1902 г.— 30III-903 г. стр. 
289).

Изъ этихъ цифръ мы наг/шдно видимъ, что 
въ экономической жизни нашей страны лесъ 
начинаешь играть все более видную и значи
тельную роль, которая съ каждымъ годомъ, при 
условш рац1ональнаго веден!я лесного хозяй
ства, будетъ усиливаться.

Услов1Я рац1ональности при веденШ лесно
го хозяйства должны быть непременными, т. 
к. въ противномъ случай—при хищническомъ 
хозяйстве—лесъ будетъ истребляться, таять и 
въ конц-Ь концовъ наступить такое время, 
когда вместо лесной чащи—останется голая 
песчаная равнина, что мы можемъ уже на
блюдать во многихъ местахъ Poccin.

Напр. гор. Сестрор-Ьцкъ, Петерб. губ., въ 
окрестностяхъ котораго вырубаются Л’Ьса, въ

настоящее время понемногу заносится пескомъ 
и настанетъ вскоре время, когда вместо чу
десной местности—останется голая песчаная 
равнина.

Городъ Нарва, имевшШ раньше хорошую 
пристань для большихъ судовъ, въ настоя
щее время лишенъ ея, т. к. вследств1е леео- 
истреблешя песокъ засыпаетъ дно моря около 
береговъ и болышя суда не могутъ подойти. 
Помимо этого л’Ьсъ оказываешь немаловажное 
вл!яше на климатъ, который изменяется и 
становится значительно суровее подъ вшяшемъ 
лесоистреблев1я.

По свидетельству проф. Озерова, во Францш 
напр., где лесная площадь въ 18 в.  ̂ соста
вляла 22°/о общаго пространства, а въ 1825 г. 
она дошла до 8%  общ. пр.—замечается ухуд- 
шеш'е климатическихъ условШ, которое объ
ясняется уничтожешемъ лесовъ.

Можно было бы привести безчисленное мно
жество примеровъ, наглядно показывающихъ, 
какое огромное и важное значеше имеетъ лесъ 
для всехъ сторояъ жизни народовъ. Несмот
ря на это—у насъ еще, къ сожалешю, пе уко
ренилось убЬждеше о необходимости бережли- 
ваго и разумнаго отношешя къ своимъ лес- 
нымъ богатствамъ. Особеннымъ равнодуш1емъ 
въ этомъ отношенШ отличаются северяне, въ 
частности олончане, которымъ не приходилось 
еще испытывать острыхъ лишений, сопряже- 
ныхъ съ хищническимъ уничтожешемъ лесовъ.

Въ соседней съ нами губернш. въ Нов
городской, не такъ давно еще было изобшие 
л’Ьсовъ, но въ настоящее время—вследств1е 
многолетняго хищническаго хозяйничанья ле
са значительно поредели, а крестьянские лес
ные наделы въ большинстве случаевъ исчез
ли совершенно, отчего происходить масса ли- 
шен1й для крестьянъ, которые за дрова долж
ны теперь платить довольно высокую цену, 
что во многихъ случаяхъ не подъ силу кресть- 
янамъ и чемъ объясняются порубки изъ 
частновладельческихъ и казенныхъ лесовъ.

И не только въ Европейской Poccin исче- 
заютъ леса, исчезаютъ они и въ Сибири, сла
вящейся своими лесными богатствами.

Такъ, по свидетельству Грумъ— Гржимайло 
(«Описание Амурской области») на юге То-
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больской и въ средней части Томской губ. и въ 
северной части Акмолинской области Л'Ьсовъ не 
только не хватаетъ для снабжеШя Сибирской 
железной дороги, но недостаточно уже и для 
удовлетворешя самого населешя, что объя
сняется исключительнымъ господствомъ хищ
ничества, а не разумнаго веден1я лесного хо
зяйства.

То же самое должно произойти и въ Оло
нецкой губ. въ томъ случай, если крестья- 
намъ своевременно не будетъ внушено о не
обходимости бережливаго отношешя къ своему 
л1;су.

Известно, напр., что уже мещане г. Олон
ца, лишившись въ настоящее время своего 
леса иутемъ хищнической вырубки, прину
ждены просто на просто воровать лесъ изъ со- 
с1;днихъ дачъ.

До чего доходитъ хищничество въ лйсномъ 
хозяйстве нашихъ крестьянъ, видно изъ еле- 
дующаго весьма характернаго случая.

Въ Петрозаводскомъ у'Ьзд'Ь крестьяне селе
шя Кондопоги вывезли местному торговцу изъ 
своихъ л’Ёсныхъ над'Ёлопъ свыше 500 деревъ 
самаго лучшаго л’Ьса, который былъ пр1обре- 
тенъ торговцемъ даромъ, т. к. было заплаче
но крестьянамъ лишь за вывозку бревенъ. 
Торговецъ прюбрЪталъ лесъ для сплава и, 
такимъ образомъ, имЪлъ желан1е получить чи
стую прибыль, но о подобной операцш кресть
янъ со своимъ лесомъ узнала лесная стра
жа—и вырубка прекратилась.

Надо полагать, что случай этотъ не един
ственны й по Олонецкой губ. и что подобны хъ 
прибыльныхъ операцШ, производимыхъ мест
ными кулаками за счетъ крестьянскаго леса, 
не мало оставалось и остается необнаружен
ными.

Помимо прямого расхищен!я, крестьяне для 
своихъ надобностей вырубаютъ л’Ьсъ безъ вся- 
каго плана и безъ всякой бережливости.

Напр, въ крестьянскомъ обиходе за недо- 
статкомъ соломы употребляются для подстилки 
въ хл’Ьвахъ еловыя ветви, для какой цели 
спиливаютъ деревья, обрубаютъ ветви, а брев
на оставляютъ гнить въ лесу, т. к. для то
плива ихъ не берутъ, выбирая лучш1я породы.

Такимъ образомъ, масса хорошаго строево

го л’Ьса пропадаетъ безъ всякой пользы для 
крестьянъ, не понимающихъ того зла, которое 
они готовятъ ce6t  въ самомъ недалекомъ бу- 
дущемъ.

Все это свидетельствуешь о какой-то без- 
печности населен!я, о его некультурности и 
непониман!и своихъ прямыхъ интересовъ.

Является, поэтому, неотложная необходимо
сть возможно скорЪйшаго принят1я мЪръ къ 
прекращенко расхищена л’Ьсовъ, которые по
степенно таютъ и будутъ заменяться песча
ными пустынями.

Велик1я бедств1я грозятъ нашему населенш 
отъ истребленГя Л’Ьсовъ, так1я б_Ьдств!я, о ко
торыхъ мало кто изъ крестьянъ подозреваешь 
въ настоящее время, всл,Ьдств1е своей темноты 
и невежества; на борьбу съ этимъ зломъ долж
ны выступить все имеющ1яся у насъ куль
турный силы, все административные органы, 
имеюш1е касательство къ крестьянской жизни 
и имеющ1е возможность и власть оградить на
селен  ̂ отъ подобнаго воийощаго зла.
Необходимо просвещен!е и разъяснеШе кресть

янству вредныхъ сторонъ его неумешя ве
сти лесное хозяйство, такого неум'ЬШя, кото
рое должно, въ силу необходимости, привести 
къ разоренш природныхъ богатствъ края и 
окончательному обнищание населешя.

Требуется въ этомъ отношенШ самая скорая 
и неотложная помощь, т. к. въ противномъ 
случае будетъ поздно и беда станешь непо
правимой. Ф. О.

Наши деревенсм е скотные дворы (хлЪ вы ).
(Каше они есть и каше должны быть).

Что молочное скотоводство въ Олонецкой 
губернш является выгодною отраслью сель
скаго хозяйства—многократно доказано и при
знано всеми спещалистами, какъ земскими, 
такъ и правительственными, и каждый инте- 
ресующШся и следягцШ за деятельностью 
агрономш видитъ, что принята масса мйръ 
къ улучшешю ийстнаго скота и вообще къ 
поднятию скотоводства и надеюсь, что не да
леко то время, когда у насъ скотоводство 
изъ всехъ отраслей сельскаго хозяйства ста
нешь на первое место. Сейчасъ же еще еде-



лано такъ .мало, главная работа стонтъ еще 
впереди, по что достигаются желанные ре
зультаты это несомненно, а скоро ли поздно 
—зависитъ on. людей, которымъ доверено ото 
дело. Ль настоящей статье, какъ показы на 
етъ :заглав1е, я намерен'!, указать на одну 
изъ причин-!, бездоходности нашего ското
водства, это на несоответствующее своему 
назначение и на неправилЕГю построенные 
скотные дворы (хлева).

В1;дь нельзя упускать изъ виду, что пер
вым!, шагомъ при улучшен»! скотоводства 
должно быть улучшите содержания его и хо- 
роийй, выписанный изъ Финляндш или за
границы, скотч, при дурномъ содержант не 
оплачивает'!, себя и племя отъ него будетъ 
по качествам'!, не лучше нашего м1;стнаго. 
Что, иапримерт, выходить, если взять изъ ка
кого либо ПрибалтШскаго им_1.иlh голланд
скую или осп,-фрисландскую корову и по
ставить въ наши скотные дворы (хл'Ьва)— 
не позднее, кап, черезъ полгода, она тубер" 
кулезъ получает1!, и пропадает'!,.— Xoponiifi 
скотт, можетъ только существовать при хо
рошем!, и гппеничномъ содержанш, а пока 
не будетъ у насъ этого,— не будетъ и хороша
го скота. Не желая увеличивать значеше 
хл'Ьва для продуктивности скота, укажу, что 
около села Вятскаго, Ярославской губернш, 
найдется почти повсеместно у крестьянъ 
крупный и продуктивный скоп,,— но насколь
ко хорошо онъ оплачивает!, кормъ— это во- 
иросъ. Крупный н хорошо развитый скоп,, 
этотъ потому, что имеются хороипя пастби
ща, а главное— здесь народъ. въ виду малозе
мелья, занимается въ широкихъ разм'Ьрахъ 
культурой картофеля, который перерабаты
вается въ большинстве случаевъ на крах
мал!,, а остатки идутъ скоту, и понятно, разъ 
много имеется картофеля, то безусловно часть 
пойдетъ скотине. Кроме того луга здесь боль
ше заливные, следовательно, есть хорошее 
сено, да дуранду (льняные жмыхи) на мас- 
добойняхъ подешевле продаютъ-■■■поневоле 
КрССТЬЯНИНЪ. раз!, пронюхав!,, ЧТО СКОТ!, ОТ!, 

подобныхъ кормовъ увеличиваетъ удои, сталъ 
ихъ и обильнее кормить. Но здЬсь, ведь, не 
решенъ вопросъ насколько это выгодно, т. е.

2Ь. В'Ьстникъ Олонецкаго

насколько хорошо они оилачнваютъ кормъ и, 
пока не ведется учетъ, знать это и не бу- 
демъ. Но насколько я знаком!, съ тамошни
ми услов1ями, могу уверенно сказать, что мо
локо обходится тамъ дороже въ производстве 
той цены, за которую его продаютъ на артель- 
ныя маслодельни или на сторону. Въ чемъ 
же причина? А все въ томъ же, въ чемъ и 
у насъ, а именно: безучетность, изъ которой 
вытекаеп. и неправильное кормлеше. А 
последнее зло -это ненмЬше скотнаго двора. 
Ведь нельзя же этихъ несуразных!, здашй 
съ щелями, безъ окоиъ или сь крошечными 
квадратиками, βί, которых'!, гуляетъ мороз!, 
и в'Ьтеръ, называть скотнымъ дворомъ, это 
действительно дворъ, такъ какъ обыкновен
но представляет!, изъ себя заднюю, кое-какъ 
сколоченную изъ бревен!,, половину избы пли 
жилого дома. Дворъ подобный никак!, не 
подходит!, для скота, который имеетъ почти 
те же требования гипены, что и мы, люди. 
Холодъ и темнита—-главный черты наших!, 
скотныхъ дворовъ. Съ одной стороны эти не
достатки, вл1яю!ъ на здоровье скота и при 
этихъ услов!яхъ обыкновенно приплодъ по
лучается хилый, съ другой же стороны это 
приноситъ прямой убыток!, хозяину, ведь 
температура β ί, жнвотномъ т гЬдЬ всегда сто
ить на одинаковой высоте, пока здоровье его 
нормально, но вь холодъ температура безу
словно должна спадать и животное устра
няет!, это темъ, что больше ио'Ьдаеп. кор 
мовъ, черезъ что повышается животная те
плота. На наших!, крестьянскихъ дворахъ 
зимою часто температура опускается ниже 
нуля, между тЬмъ какъ нормальная темпера
тура, при нашихъ климатических!, услов1яхъ. 
на дворахъ должна быть отъ 6 °К— l ‘2°R, а 
всякое понижеше или аовышеше влечетъ 
за собою падеше удоя. Изъ этого видно, что 
есть смыслъ устраивать для скота подходя
ща дворы, чтобы имелось достаточно и све
ту, и тепла; дальше надо на дворе, где 
скотъ, соблюдать всегда чистоту воздуха, а 
также всего двора и въ особенности скота. 
Чистый воздухъ имеетъ огромное вняше на 
здоровье жпвотнаго, а отъ здоровья зависитъ 
и удой, следовательно, ни дворе необходимо
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устроить вентиляфю, а самый скотъ ежедне
вно чистить.— Вопросъ, на полу ли держать 
коровъ или на навозе, решается само собой, 
если сказать, что при. веденш молочнаго хо
зяйства желательно получать всегда про
дукты перваго сорта, т. е. высшаго качества, 
но получать таковые изъ грязнаго молока не
возможно, a on. коровы, стоящей на навозе, 
трудно и почти невозможно получить чистое 
молоко. Бояться холода на дворе безъ на_ 
воза излишне, такъ какъ при плотно устро- 
енныхъ стйнахъ и потолке и при надлежа
щем!. количестве скота, на дворе достаточно 
будетъ животной теплоты. Держать коровъ на 
на дворе всегда лучше на привязи— меньше 
будутъ обижать другъ друга и правильнее 
можно вести кормлеше. Какъ доказано прак
тикой, почти изъ любого крестьянскаго хле
ва можно, при незначительных!, расходахъ, 
перед1’.лать дворъ более или менее отвеча
вший вышеописанным!, требованиям!,, стоить 
только законопатить все щели въ стенахъ, 
обновить потолокъ или вь крайпемч, случае 
завалить чемъ либо, соломой или сеномъ, 
увеличить старыя окна и прорубить но
выхъ. устроить вытяжныя трубы (на обыкно. 
венное крестьянское стадо изъ 8 головъ доста 
точно 1 трубы), подстилать полъ и устроить 
сток!, навозной жижи, а также удобныя ясли. 
И будет!, приятнее хозяину и хорошо скоту,— 
а пока не будемъ на двор!, обращать долж. 
наго внимашя, не будетъ у наст, и доход- 
наго скотоводства и будемъ удивляться и 
завидовать другимъ странам!,, где издавна 
скотоводство стоитъ на нервомъ месте изъ 
отраслей сельскаго хозяйства. Повторяю еще 
разъ, что доходность скотоводства зависитъ 
не отъ одного только скотнаго двора, но ру
ка объ руку съ обзаведешемъ дворами долж
ны и чти упетъ и у милый подборъ пле
менного скота, такъ какъ безъ них!, трудно 
поднять доходность скота, какъ и безъ
соответствующаго двора трудно производить 
учетъ и невоможно достичь надлежащаго 
развитая племенного молодняка.

Грюнбаумъ.

Одна изъ неотложныхъ зеданъ зем
ской агроношя въ Олонецкой губ.

(О кот., см. Λ" 16).
У

Интересуясь вопросом!, о применении искус
ственных!, удобрешй, я въ 1910 году зало
жил!, несколько показательныхъ участковъ 
у крестьянъ (съ соблюдешемъ указанных!, 
выше условий), и два опыта на своемъ опыт
ном!, земскомъ иоле съ дачею удобренш под!, 
озимь. Въ одномъ случае фосфорная кислота 
задана въ вид!; суперфосфата, въ другомъ 
въ виде томасъ-шлака. Почва участка силь
но-суглинистая.

Въ дальнейшем! мною намечены следую- 
1ЩЯ две группы опытовъ, которые будуть 
производимы въ течете ряда летъ.

1-я группа.
1) Ежегодное внесете удобренш подъ рожь, 

съ дачею: фосфорной кислоты въ виде су
перфосфата (3‘/з и. фосф. кислоты на дес.), 
кали въ виде 30°/о калШной соли (31 /2 и. 
кали на дес.) и азота въ виде селитры (55 ф. 
азота на дес.).

2) Ежегодная задача подь рож(, в ъ  уело- 
В1 яхъ  трехполья 1200 п. навоза ί Ч:> выше- 
указаннаго количества искусственных!, удоб
решй.

3) Въ яровомъбудетъ прослеживаться вл1я- 
uie внесенных!, удобренШ на второй хлебъ.

■4) Параллельно № 1 будетъ производима 
задача иолуторныхъ и двойных!, количествъ 
удобрен)')!.

5) Определение перваго минимума.
6) Ежегодное внесете удобренш подъ овесъ

въ следующемъ севообороте: 1) парт, удо
бренный навозомъ 2) рожь, 3) картофель, 
4) овесъ, 5-0) клеверт,, 7) лент, и др. яро- 
выя. Вноситься будетъ каинитъ и томасъ— 
шлакъ по 30-35 иудовъ на десятину того и 
другого. Цель заложешя опыта: 1) просле
дить действие удобрешй на овесъ 2) на по
следующая за нимъ травы 3) выяснить рента
бельность этихъ удобрешй вт, данномъ се
вообороте. Отн опыты предполагаю вести въ 
хозяйстве крестьянина В. Λ. Назукова въ 
Мятусовской волости.
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2-ая группа.
Она будетъ заложена на пожняхъ. 1) Близъ 

города Олонца въ Верховскомъ обществе 
предполагается арендовать одну десятину пож

ни; почва ея отъ 4 до 6 вершковъ перегноя 
на тяжелой глине. Пожня будетъ разбита 
на 8 участковъ.

2 участка безъ удобрешй и др. улуч- 
шенШ кроме осушки.

1 участокъ безъ удобрешя, но съ еже- 
годнымь бороновашемъ

1 участокъ съ удобрешемъ томасъ- 
шлакъ и каинитъ по 36 иуд. на деся
тину и бороновашемъ.

1 участокъ съ внесеш'емъ тЬхъ же 
удобрешй, бороновашемъ и посЬвомъ 
травъ.

1 участокъ какъ и № 4, но съ фосфо- 
ритомъ вместо томасъ-шлака.

1 участокъ съ бороновашемъ, под- 
сЬвомъ травъ, но безъ удобрешя.

1 участокъ разделанный по финско
му способу съ внесешемъ удобрешй 
какъ Λ» 4.

Работы, касаюпцяся первой половины опы
та, начнутся весною 1911 года, а остальныя 
въ 1912 году. Съ 1912 годи подобные же 
опыты будутъ заложены въ Важинахъ на 
осушаемомъ въ настоящее время болоте, съ 
мощнымъ торфянымъ слоемъ. На производство 
этихъ опытовъ имею 100 рублей, отпущен- 
ныхъ уЬзднымъ земскимъ собратемъ. Сред

ства очень невелики, а потому объ анализе 
полученнаго съ участковъ сЬна нечего и ду
мать, если не удастся раздобыть средствъ. 
Между гЬмъ считаю последнее весьма важ- 
нымъ, даже крайне необходимыми такъ какъ 
анализъ даетъ ясную картину кормового до
стоинства получаемыхъ кормовъ и полнее 
подчеркнешь целесообразность агрономиче- 
скихъ пр1емовъ. Недостатокъ средствъ пре- 
пятствуетъ п заложенш рабитъ по выясне-

Контроль опытныхъ участковъ.

Выяснить возможное улучшеше луга 
отъ правильнаго ухода за нимъ.

Выяснешя улучшешя луга въ каче- 
ственномъ и количественномъ отношен in 
отъ правильнаго ухода и удобрешя.

Выяснить вл1ян1е подсева на каче
ство и количество сЬна.

Выяснить вл1яше подсева на каче
ство и количество сена.

Будетъ служить ковтролемъ продолжи
тельности дЬйств1я искусственныхъ 
удобрешй.

Определить рентабильность разделки 
по финскому способу на заболоченныхъ 
пожняхъ съ мелкимъ перегнойнымъ 
слоемъ.

нш вымывашя удобрешй на глубокихъ тор
фяныхъ болотахъ.

V I
Изложивъ губернскому агрономическому со

вещанш свой взглядъ на предстоящую намъ 
работу и планъ своихъ работъ на ближайшее 
время въ этомъ направлены!, прошу совеща- 
нге высказаться, по раземитренш доклада, 
относительно следующихъ положенШ.

1) Необходимо ли и своевременно ли про- 
изводствоопытовъвътеченш несколькихъ летъ 
по примененш искусственныхъ удобрешй въ 
разныхъ местахъ губернШ по программе, 
преследующей целью определешй рентабиль- 
ности удобрешй въ первый же годъ и по
следующее?

2) Возможно ли на V I агрономическомъ
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совещанш определить те пункты, где необхо 
димо произвести указываемые опыты?

3) Если предлагаемая программа не со
ответствуешь интересамъ всего Олонецкаго 
края, то не поручитъ ли совещанш вырабо
тать подбробную программу постановки ука- 
занныхъ опытовъ для каждаго уезда губер
нш къ Υ ΙΙ агрономическому совещанш?

4) Прошу губернское агрономическое совЬ-
щаше ходатайствовать объ ежегодномъ съ
1912 года ассигновали изъ средствъ губерн
скаго земства и отъ департамента земледе- 
Л1Я по 100 рублей отъ каждаго учреждешя 
на каждый уездъ для производства указан- 
ныхъ опытовъ или же специально для Оло
нецкаго уезда, где эти опыты въ 1912 г. 
будутъ вестись вполне по прилагаемой про
грамме. Агрономъ Ив. Бплокуровъ.

Какъ надо сЪять кормовую p tn y —  
турнепсъ.

Кормовую репу или турнепсъ можно сеять, 
какъ и обыкновенную репу, на палахъ въ 
лесу, где она хорошо родится, въ особенно
сти, если ее посеять пораньше. Сеется она 
также въ яровомъ поле, после ржи. Самымъ 
же лучшимъ местомъ для нея надо считать 
приусадебныя земли, которыя больше удобре
ны навозомъ.

Кормовая репа любитъ более легшя поч
вы— суглинокъ и даже супесокъ. Также очень 
благопр1ЯТными для посева турнепса счита
ются торфянистыя почвы, въ особенности, 
если торфянистый черноземъ въ нихъ име
етъ примесь песку или глины. Тяжелая гли
нистая почва для турнепса менее пригодна. 
Но если она не сырая и имеетъ много пе 
регноя, то она тоже можетъ давать хороппй 
урожай турнепса.

Разработка земли для посева турнепса 
должна быть возможно мелкая, чтобы не бы
ло крупныхъ комковъ земли и сорныхъ травъ. 
Навозное удобреше подъ турнепсъ вывозится 
и запахивается лучше всего съ осени. Если 
же сделать этого не удалось, то но послед
нему снегу весною надо вывезти мелкШ на- 
возъ и после схода сн^га запахать его.

ПосЬвъ турнепса надо начинать пораньше, 
приблизительно съ половины мая. Можно 
сеять и въ конце мая и даже въ начале 
шня, но раншй посевъ турнепса даетъ боль- 
шШ урожай и растен1я турнепса менее стра- 
даютъ отъ повреждешя земляной блохой.

Посевъ турнепса производится при помо
щи бутылки, въ которую насыпаютъ семена 
турнепса, а горлышко обвязывается кусоч- 
комъ кожи, въ которой делается маленькая 
дырочка. Если обернуть бутылку вверхъ 
дномъ, то при каждомъ встряхиванш ея че
резъ дырочку въ коже высыпается по 5— 7 
зереиъ турнепса.

Если земля, на которой производится по
севъ турнепса, склонна къ засушливости, то 
посевъ турнепса следуетъ производить по 
гладко выборонованной земле рядами на раз- 
стоянш 12 вершковъ рядъ отъ ряда. Ряды 
для посева турнепса можно намечать верев
кой, которая натягивается между двумя коль
ями по концамъ поля. Удобнее же всего ря
ды намечать особымъ ируд1емъ, похожимъ 
на грабли. Если взять брусъ дерева длиною 
въ 26 вершковъ и вделать въ него 3 зуба 
— одинъ въ середине, а два по бокамъ, от
ступя на одинъ вершокъ отъ концовъ бру
ска, то, приделавъ къ нему ручку, какъ у 
обыкновенныхъ граблей, мы получимъ оруд1е 
бороздилъникъ для проведен1я рядовъ. Если 
этотъ бороздилъникъ провести по земле, то 
отъ каждаго зуба на земле останутся неглу- 
бок1я бороздки, въ которыя и высеваютъ се
мена изъ бутылки.

Если турнепсъ сеется на глинистой земле 
и на такомъ месте, которое страдаетъ отъ 
сырости, тамъ надежнее сеять турнепсъ по 
гребнямъ, которые делаются сохою съ та- 
кимъ разсчетомъ, чтобы между серединами 
гребней было 12— 13 вершковъ. После сохи 
гребни оправляются еще граблями и комки 
земли размельчаются. Вдоль гребней прово
дятся мелмя бороздки при помощи заострен- 
наго кола или же простымъ нажимомъ ребра 
доски на самой верхушке гребней. Въ обра- 
зовавнияся бороздки турнепсъ надо сеять 
такъ, чтобы на каждомъ вершке въ борозд
ку падало но 4—δ зеренъ. Закрьше семянъ
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турнепса землей на глубину 1 /4 верш ка мож
но производить обыкновенными граблями, 
нпвернувъ ИХЪ зубьям и  ввсрхъ ч проводя 
ИМИ ВДОЛЬ бороздок!..

Посл^ нос'Ьва надо следить, чтобы земля 
между рядами не заростала травой, которую 
следуетъ непременно уничтожать мотыгами, 
а землю сверху разрыхлять. Содержате 
междурядШ турнепса въ постоянной чцсто- 
mih отъ сорны.гъ травъ и разрыхлеше верх- 
няго слоя земли на глубину до 1 вершка 
являются главными условиями хорошто уро 
жая.

Кроме мотыжешя междурядш при глад- 
комъ посеве по ровной поверхности земли и 
пронахивашя ихъ сохою при посеве на 
грсбняхъ, турненсъ до четвертой недЬлн не 
требуетъ никакого за собой ухода. Когда же 
растеши турнепса будутъ иметь 0 —7 листоч- 
ковъ, что бывает!, приблизительно на чет
вертой нед'Ьл* после посева, тогда надо про
редить турненсъ въ рядахъ.

Первое прор1;живзше делается мотыгой 
(кокша* куокки), которой при ея взмахе по 
иерекъ ридовъ подрезаются все растеши 
турнепса на разстоянш 5 вершковъ. Оста
вив!, Г)— 6 кустиковъ турнепса нетронутыми, 
опять д'Ьлаютъ ударъ мотыгой по ряду и 
опять выбиваютъ Bet, растешя на простран
ств·!; 5 вершковъ и такъ дальше, пока не 
окончатч, работу.

После такого прореживашя въ ядрахъ оста
ются въ целости отдельные лишь гнезда съ
5— G кустиками турнепса. Спустя после этого
2 или 3 дня надо разрыхлять междуряд1я мо
тыгой или пропахать ихъ сохой, если по
сева, сдкианъ на грсбняхъ и уничтожить въ 
каждомъ гнезде вс+> растения, кро.тъ одною 
самою лучшаго. Тогда разстояше между ра
стениями въ рядахъ будетъ равно приблизи
тельно 6 вершкамъ.

Далъиейшш уходъ за турнепсомъ состоитъ 
лишь вч, уничтожении сорныхъ трава, и вч, 
разрыхлен»! земли между рядами. Чтобы по
лучить самый большой урожай турнепса на
до производить разрыхлеше замли между ря
дами раза 3 или 4 въ лето, т. е. до того 
времени, когда листья турнепса закроютъ

землю между рядами, всл’Ьдотвхе чего уже 
нельзя будетъ производить работу безъ опа- 
сешя поломки листьевъ.

После этого вплоть до самой уборки ни
какого ухода за турнепсомъ не требуется. 
Уборка корней турнепса производится тогда, 
когда убирается картофель и даже позднее, 
такъ какъ турненсъ не боится первыхъ лег- 
кихъ морозовъ.

При хорошемъ уходе турнепсъ достигает!, 
очень крупных!, размеров!,, доходя до Ι Ο 

Ι  5 фунтовъ веса одной штуки. А урожай 
его на одну десятину (40 саж.X GO саж.= 
2400 кв. саж.) доходитъ до 5000 пудовъ и 
более.

Если принять средней урожай турнепса, 
съ одной десятины въ 3500 пуд. и если при
ровнять Кормовую силу 1 пуда овса къ 12 
пудамъ турнепса, то кормовую силу урожая 
турнепса съ одной десятины можно прирав
нять кормовой силе, заключающейся вч, 201 
пуде овса. А если урожай турнепса по его 
питательности перевести на клеверное с’Ьно, 
то одна десятина турнепса можетъ дать въ 
среднемъ столько корма, сколько его ,часть 
731 пудь клевернаго сЬна. Такимъ образомъ, 
мы видимъ. что при помощи посева турнеп
са земледелец!, им1;етъ возможность получать 
отъ земли столько корма, сколько его но 
дастъ ему ни овесъ, ни клеверъ.

Турнепсъ очень полезен!, для коровъ, ко
торыя отъ него даютъ больше молока. Для 
этого турнепсъ разрезается тоиоромъ или 
особой машиной на более мелкле куски и 
скармливается въ сыромъ виде въ количе
стве 10—20 фунтовъ на одну корову въ день.

Въ вареномъ виде турнепсъ является хо
рошим!, кормом!, для свиней.

Сохраняется турнепсъ въ такихъ лее ямахъ, 
въ каких-ь сохраняется р’Ьпа или же вч, ку- 
чахъ на сухомъ мЬстЬ, которыя обкладыва
ются землей. Земляная покрышка утолща
ется постепенно, по мере усилешя морозовъ 
и доводится потомъ до 8—9 вершковъ тол
щины.

В. Кербицкш.



№1 7 .  В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 33.

Общеземскм с ъ ^ зд ъ  по народному обра
зован]»).

Открьте съЬзда.
16-го августа, после молебсшя, состоялось 

открыт1в 1-го всероссШскаго общеземскаго 
съезда по народному образованно. Присутствова
ли губернаторъ, должностныя лица и 300 чле- 
новъ. Председатель организацюннаго бюро Рих- 
теръ во вступительной речи изложилъ исто- 
ρίιο съезда, подчеркнувъ фактъ разрешешя его. 
Предоставленный об!цеземскому съезду полно- 
моч1я, по словамъ Рихтера, свидетельствуютъ, 
что правительство радикально изменило преж- 
нШ взглядъ на земство, какъ на давальца 
только денегъ на народное образоваше. Вемцы 
будущихъ поколенШ никогда не поймутъ, что 
переживали земства, лишенныя активнаго уча
стия въ веденш учебнаго дела. Настала новая 
эра. Правительство привлекаешь земства къ ве
дение учебнаго дела, передаются въего рас- 
иоряжеше мноия министерсшя училища и 
огромныя субсидш.

Значеше съезда определяется также присут- 
ств1емъ представителя высшей духовной вла
сти, представителя министерства просвещешя 
и внимашемъ всей мыслящей Poccin, выра
жающемся въ присутствш 40 представителей 
органовъ печати. 3 губернскихъ земства, впро- 
чемъ, не только отказались отъ учасия на 
съезде, но ходатайствовали о его недопуще
ние Эти препятств'ш преодолены. Председате- 
лемъ съезда единогласно избранъ Рнхтеръ, 
Поблагодаривъ за избраше, председатель пред- 
ложилъ вспомнить о Великомъ Государе, бла
годаря воле котораго Poccin дарованъ новый 
строй и земству отводится новое место въ на- 
чальномъ образовали. Тотчасъ была отправле
на телеграмма министру внутреннихъ дГ>лъ съ 
просьбою повергнуть къ стопамъ Его Величе
ства вернонодданическ1я чувства любви и пре
данности. Товарищами председателя избраны 
членъ Государственной Думы Ковалевскш и 
представитель Москвы Алферъевь и секрета- 
ремъ— Обуховъ.

Къ вопросу о земской перюдической печати. 
По словамъ «Шк. и Ж.», общеземсшй сл.ездъ по 
народному образован^ въ Москве разсмотритъ

вопросъ о земскихъ пер1одическихъ органахъ 
печати—поместныхъ и общеземскомъ. Главной 
ц1;лыо поместныхъ земскихъ перюдическихъ 
органовъ печати должно быть раснространетпе 
среди местнаго населешя полезныхъ сведЬшй 
по агрономш, ветеринарш, технике и проч. 
Авторы докладовъ не ограничиваются принци- 
шальной стороной вопроса, по даютъ целый 
рядъ указанШ для .практическая осуществле- 
н1я высказаннаго пожелан!я. Одной изъ реко- 
мендуемыхъ ими меръ является указаше на 
назревшую потребность земствъ обзавестись 
своими типограф1ячи. Кроме поместныхъ зем
скихъ органовъ печати, въ докладахъ указы
вается на необходимость издашя общеземска
го перюдическаго органа, хотя бы для объ- 
единеШя деятельности по внешкольному обра- 
зован!ю.

Профессгональныя школы. Въ бюро обще
земскаго съезда по народному образованно 
доставлены сведешя о количестве προφβοίο- 
налышхъ школъ и числе учениковъ въ 34 
губершяхъ. Сельскохозяйственных! школъ вт, 
этихъ губершяхъ 124 съ 4,574 учениками; 
ремесленно-техническихъ школъ 423 съ 19,444 
учениками; прочихъ професс1ональныхъ школъ
87 съ 6,061 учениковъ; общее число мужскихъ 
професшональныхъ школъ въ 34 губерн1яхъ—* 
634 съ 30,079 учениками; женскихъ професло- 
нальныхъ школъ: рукодЬльныхъ, сельско-хозяй · 
ственныхъ, торговыхъ, техническихъ и ху
дожественных!,—132 съ 7,534 ученицами; об
щее число профессшнальныхъ школъ 767 съ 
37,613 учащимися.

Состав?, земскихъ учителей. Г1о св’ЬдТ.шямъ, 
доставленным» въ το-же бюро, въ 33-хъ 
губершяхъ числится земскихъ учителей 39,502 
человека, изъ нихъ учительницъ 68,6°/о. На- 
иболышй процентъ учителей—со среднимт. 
образовашемъ—27,5°/о, съ среднимъ духов- 
нымъ—21,2, съ домашнимъ образовашемъ 
4,9°/о, съ высшимъ—0,2°/о, получившихъ зва- 
Hie учителя по экзамену—20,7°/о.

Кинематографъ и вшыиколъное образование. 
ОбщеземскШ съездъ по народному образованно 
обсудить докладъ о кинематографе, какъ посо- 
6in въ развитш школьнаго обучешя и bhIs- 
школьнаго образовашя. Докладъ представлепъ
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заведующими отделомъ народнаго образовашя 
при одной изъ губернскихь земскихъ управъ.

Авторъ доклада утверждаете, что первые 
же представлешя кинематографа «внесли въ 
умы деревенскаго населешя, целый М1ръ новыхъ 
представленШ, перенося <воображеше зрителя 
въ неведомый до того ему страны и области». 
Глухая, заброшенная деревня, почти совершен
но отрезанная отъ остального Mipa, имела 
возможность «видеть и Мессину, разрушенную 
землетрясеШемъ, и петербургскШ зоологическШ 
садъ, и паровой плугь на полномъ ходу въ 
американскихъ нрер1яхъ, и выделку стекла, и 
отливку чугуна и многое такое, что насолен!ю 
этой заброшенной деревушки не могло даже 
и присниться».

Докладчикъ предлагаетъ съезду высказаться 
за необходимость: 1) оборудовать въ каждомъ 
уездномт. земстве передвижной кинематографъ,
2) приноровить характеръ картинъ къ показа- 
niro всего заслуживающаго вннмашя родной 
губернш (заводовъ, фабрикъ, музеевъ, опыт
ны хъ станций и т. п.), всего, о чемъ говорится 
въ деловыхъ статьяхъ кншъ для класснаго 
чтен'ш, и, наконецъ, всего того, о чемъ трак- 
туютъ принятия въ губернш популярный 
брошюры для народныхъ чтенШ. Кинематографъ 
долженъ заменить волшебный фонарь, какъ 
приспособлено, уже не отвечающее современ
ным!. успехамъ техники.

Школа повышеннаго типа. Бюро съезда 
составлена сводка сведений, присланныхъ гу
бернскими земствами о народныхъ школахъ по- 
вышеннаго типа.

ГГолученныя данныя, въ 'общемъ сводятся 
къ следующимъ положешямъ:

1] Народную школу повышеннаго типа въ 
настоящемъ виде нельзя считать правильно 
организованной, какъ по неясности поставлен- 
ныхъ ею задачъ, неподвижности и неприспособ
ленности къ местнымъ услов!ямъ ея формъ, 
такъ и по несогласованности ея со всей систе
мой народнаго образовашя.

2) Действующая программы школъ повышен
наго тина надо признать неудовлетворяющими 
требовашямъ современной педагогической мыс
ли. Земства стремятся изменить цели обуче- 
шя. Вместо прежней задачи формальнаго

развшпя ума учащагося, возникаетъ мысл! 
о подготовке путемъ школъ самостоятельш 
мыслящей личности.

3) Попытка дать дальнейшее образована 
населенно путемъ дополнительных!, классов! 
имеетъ пока характеръ сл} чайный.

4) Потребность въ (школахъ повышеннаго 
типа крайне велика, но на практике не на
метились еще ея наиболее жизнениыя и целе
сообразный формы.

Оъ 17 августа начались работы съезда по 
секщямъ.

Въ соединенномъ заспданш двухъ первых5 
секцш (школьное образование и подготовка и 
положены учащихъ) обсуждался вопроса.: дол· 
жна-ли народная школа преследовать само· 
стоятельныя цели или-же служить переходною 
ступенью къ срсдне-учебнымъ заведешямъ.

Участники разошлись по мнЬшямъ на двГ. 
группы. Одна изъ нихъ доказывала, что на
родная школа должна открывать свободный 
достуиъ въ общеобразовательную школу сл!;- 
дующаго высшаго типа и въ средшя учебныя 
заведения; другая находила, что народная 
школа должна преследовать самостоятельныя 
цели и давать законченное образоваше.

После долгихъ upeiiifl признано, что народ
ная школа начальная, повышеннаго типа, 
должна преследовать самостоятельныя учебно- 
воспитательныя задачи, определяемый про
граммой и организащей ея.

Подавляющимъ большинством!, общаго со
брания признано, затемъ, что начальная шко
ла не должна изменить своимъ целямъ ради 
приспособлешя къ курсу средне-учебныхъ за
веден! й.

Программа средней школы доллена быть та
кова, чтобы окончивппс низшую школу могли 
безпрепятственно вступать въ нее.

Въ виду разнообраз!я начальныхъ школъ 
повышеннаго типа, выражено пожелаше, что
бы переходъ изъ низшей школы повышенна
го типа въ среднюю былъ облегченъ.

Секц'ш внтикольнаго образования признала 
желательным  ̂ чтобы внешкольное образова
ше заняло самостоятельное место въ ряду ме- 
рощнятШ, направленныхъ къ поднятио куль-
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турнаго уровня населешя при поддержке со 
стороны общества и государства.

Секцгя введенгя всеобщим обучетя выска
залась за передачу земствамъ и городамъ на 
нужды народнаго образовашя части казен
ныхъ доходовъ, за освобождеше земствъ и 
городовъ отъ обязательныхъ казенныхъ рас
ходовъ и за оказаше широкаго кредита на 
дЪло народнаго образовашя. КромЬ того при
знано, что школы духовнаго ведомства должны 
быть переданы въ вВДЬше земствъ и городовъ, 
—это является необходимымъ усл0в1смъ при 
нозложеши на земства ответственности за 
введете всеобщаго обучешя.

Секция по управленгю школами высказалась 
противъ училищныхъ советовъ въ нынешней 
форме, признавая училищные советы жела
тельными лишь какъ органы надзора за учеб
но-воспитательной частью. Секщя признала 
также, что земству, какъ учредителю школъ, 
для правильнаго управлешя ими, должно быть 
предоставлено право обсуждешя на земскихъ 
собрашяхъ педагогических!, вопросовъ, право 
выбора учителей, общее руководство вс1;ми 
делами народнаго образовашя при помощи 
постоянныхъ земскихъ советовъ съ учасиемъ 
кс1’,хъ учащихъ и при помощи исполнитель- 
ныхъ комиссий, причемъ постановлешя зем
скихъ советовъ и исполнителышхъ комиссШ, 
касающихся учебно-воспитательной части, 
только доводится до сведен!я инспекторовъ 
народныхъ училищъ.

19 августа состоялось второе общее засЬ- 
даше съезда, которое приняло все вышепри- 
веденныя резолюцш секцШ.

Бъ тотъ-же день
секцгя ничалышго обучения высказалась за 

ходатайство объ отпуске изъ казны средствъ 
на дополнительный комплектъ учителей въ 
составе 3 процентов!, общаго числа учителей.

Признана обязательная выдача изч. казны 
пособШ на постройку школъ и содержание 
учащихъ, а также признанъ принципъ обя
зательна™ образовашя.

Въ соединенномъ заседанш первой и вто- 
юй секцШ признано, что профессшнальное 
эбученге не входитъ въ задачи начальной 
дколы.

35.

Признана необходимою школьная статистика. 
Секцгя о подготовки учителей признала 

необходимымъ, чтобы общее образоваше на
родныхъ учителей было, не ниже средняго. 
Общее собраше нашло нужнымъ, кроме того, 
еще сиещально педагогическое образоваше, 
какъ теоретическое такъ и практическое.

20 августа въ соединенномъ засЬдаши 
первой и второй секцШ признана желатель
ность шести-летняго курса обучешя. Времен
но допускаются школы, четырехгодичный и 
трехгодичныя, но оне должны быть немед
ленно преобразованы.

Секцгя всеобщаго обучешя постановила объ
единить все начальный школы, включенныя 
въ сеть, въ томъ числе церковно-приходшя 
въ веденш училищныхъ советовъ съ перене- 
сешемъ ассигновашя сметы св. синода въ 
смету министер. народнаго просвещев1я.

21-го августа на общемъ собрана! обще- 
земскаго съезда по народному образованно 
единогласно признана неотложной и не вы
зывающей никакихъ сомнешй необходимость 
общедоступна™ обучешя, почему съЬздъ пе~ 
решелъ къ обсуждение вопроса объ обяза- 
телыгомъ обученш; иодавляющимъ болынин- 
ствомъ всехъ противъ 18 признанъ желатель- 
нымъ принципъ обязательности начальна™ 
обученш.

—  Съёздъ болыпинствомъ всехъ противъ
3 призналъ применеше закона объ обязатель
ности начальнаго обучешя для земствъ и го- 
)одовъ факультатнвнымъ. Все ограничитель- 
ныя поправки, ставяпия введете обязатель
на™ обучетя въ зависимость отъ ходатайствъ 
сельскихъ обществъ, осуществлешя общедо
ступности отъ благопр1ятности местныхъ усло- 
Bifi—отвергнуты почти единогласно.

(«Каз. Газ.>)

10зоръ деятельности Олонецкаго Губернскаго 
Земства по народному о бр азо в ан а  съ 1867 по 

1910 годъ.
(Продолж., см. № 15).

Приступая къ обзору деятельности губерн
скаго земства по народному образованно за 
посл^дше годы, остановимся на краткомъ

В'Ьстнякъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



36.

изложен!!! причинъ, заставившихъ сразу такъ 
широко выступить земства и правительство 
въ эти годы ст. самой интенсивной деятель
ностью въ области народнаго образовашя.

Уже въ конце X IX  и особенно въ первые 
годы X X  столетия начинаетъ ярко прояв
ляться въ русской жизни общественное дви
жете. Конечно, земства, вместе съ другими 
частными и общественными организациями при
нимаюсь участие въ этомъ движенш. Въ эти 
годы появляются общеземсте съезды, па ко
торыхъ затрагиваются не только вопросы 
узко-земсше, но выносятся резолюцш о не
обходимости реформъ общегосударственнаго 
характера вплоть до изменешя и самаго 
управления государствомъ. Несчастная для 
насъ война съ японцами подняла въ 1905-6 г.г. 
общественное движете до крайнихъ преде- 
ловъ, что и вызвало реформы государственнаго 
характера, приведпйя къ нзмененш въ уп- 
равленш государствомъ. Общественное дви
жете и японская война показали также, 
насколько мы отстали въ культурномъ отно
шенш отъ своихъ соседей не только съ за
пада, шедшаго по пути прогресса всегда 
впереди насъ, но и съ востока. Такое поло- 
жен1е дела, безусловно, прежде всего выдви
нуло вопросъ о народномт. образовали, какъ 
фундаментъ, на которомъ должны созидаться 
Bet. культурный Мер0Пр1ЯТ1Я. И, поэтому, въ 
эти годы все земства опять сосредоточиваюсь 
свое особенное внимаше на вопросахъ на
роднаго образовашя. Какъ уже раньше сооб
щалось, вопросъ о всеобщемъ обученш ста
новится злободневнымъ и выдвигается на 
очередь не только обществомъ, но и прави
тельством'!.. Въ тоже время выдвигаются и 
друпя меропр1нт1Я преимущественно вне* 
школьнаго характера съ целью поднять куль
турный уровень народа, какъ можно быстрее. 
Олонецкое земство, какъ мы знаемъ, вопросъ
о всеобщемъ обученш уже выдвинуло давно 
и разработало подробно иланъ его осущест- 
влешя. Въ 1906 г. оно обратилось къ прави
тельству съ ходатайством!, о пособш на этотъ 
предмет!,. Въ 1907 году это ходатайство бы
ло повторено по постановлешю чрезвычай
ная губернскаго земскаго собрашя, но, какъ
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видно изъ доклада губернской управы, пред
ставлен наго собранш очередной сессш 1907 го
да, оно получило удовлетвореше не въ пол
ной мере. Казною отпущено noco6ie только 
на вновь открываемый школы въ Петроза
водскому Олонсщкомъ и Повенецкомъ уез- 
дахъ. Докладывая объ этомъ собранш. гу
бернская управа останавливала вшшашс его 
на томъ, что выдвигаемый правительством! 
теоретичесий разсчетъ распределешя казен- 
наго пособ1я, по местнымъ услов1ямъ, совер
шенно не можетъ иметь приложешя къ Оло
нецкой губернш, такъ какъ число училищъ 
и число учащихъ будетъ значительно боль
ше, чемъ должно бы быть по предположешямъ 
министерства. А потому она полагала вновь 
повторить ходатайство объ отпуске изъ каз
ны пособ1я на все школы и но разсчетамъ 
губернскаго земства, а не по комплектам!, 
какъ полагало правительство.

Губернское собрате, въ заседанш своемъ
8 декабря 1907 г., согласилось съ иредложе- 
темъ управы и ходатайство было вновь воз
буждено. Но на него ответа получено не 
было, хотя губернская управа несколько разъ 
обращалась въ министерство съ просьбою 
дать тотъ или другой ответъ на ходатайство, 
а въ сентябре месяце 1908 г. предъ оче- 
реднымъ собратемъ обратилась съ телеграф- 
нымъ запросомъ. Тогда министерство теле
графно сообщило, что ходатайство не будетъ 
удовлетворено до техъ поръ, пока не будутъ 
соблюдены выставленный министерствомъ ус- 
лов1я (пересоставлеше школьной сети по 
формамъ, выработ. м. н. пр.), при чемъ 
подробности своихъ требованШ обещало со
общить бумагой, которая, какъ видно изъ 
доклада управы, такъ и не была получена.

Въ 1908 году губернское собраше этотъ во
прос!, для более иодробнаго разсмотрешя 
передало въ комиссш. Последняя, ознако
мившись подробно съ деломъ, выяснила, что 
задержка въ выдаче пособ1я происходила 
вследств1е того, что Олонецкое губернское 
земство, озабоченное деломъ народнаго про- 
свещешя, поторопилось прежде министерства 
выработать самостоятельную школьную сеть, 
вполне обслуживающую интересы населешя,

ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



№ 17. _

но недостаточно соответствующую, черезъ 
два года после того, изданнымъ министер
ским!. формамъ. Перечисленные факты ко- 
мисс1я констатируетъ съ грустнымъ созна- 
шемъ, что горячее стремлеше Олонецкаго 
губернскаго земства скорее осуществить въ 
Олонецкой губерши всеобщее, общедоступное 
обученю до сихъ поръ не увенчалось жела- 
тельнымъ результатом!, по причинамъ, ложа- 
щимъ вне «сферы вл]'ян1я земства.

Т*мъ не меп’Ье, озабочиваясь скорОДшнмъ 
осуществлешемъ всеобщаго обучешя въ гу
бернш, комиссия полагала необходимымъ, что
бы уездныя земства приняли всЬ меры къ 
неотложному составленш сетей, удовлетво- 
ряющихъ требовашямъ министерства, и не
медленно, но утверждении ихъ чрезвычайны
ми уездными земскими собрашями, спещаль- 
но для сего созванными, представили тако- 
выя въ министерство народнаго просвещешя 
съ ходатайствомъ объ отпуске средствъ на 
то количество комплектовъ, какое будетъ вы
числено произведенным!, точнымъ изеледо- 
вашемъ на м^стахъ.

Возбудить предъ миниетерствомъ народ
наго просвещения отъ имени губернскаго 
земства ходатайство о томъ, чтобы по мере 
представлешя уездными земствами школь- 
ныхъ с'Ьтей оно не задерживало удовлетво- 
решемъ частныхъ ходатайствъ о пособш от- 
дЬльныхъ уездныхъ земствъ. Вместе съ т1;мъ, 
въ интересах!. улучшешя школьнаго дела, 
возбудить ходатайттво предъ св. синодомъ 
объ отпуск^ пособ1я на все существующ!Я 
ныне въ губерши церковно-приходайя шко
лы, применительно къ нормамъ пособ1я, на- 
значаемаго на земск1я школы, т. е. по 390 руб. 
на каждую церковно-приходскую школу, такъ 
какъ этого типа школы признаются нормаль
ными и по всемъ уездамъ включены въ 
школьный сети. Вместе съ ходатайствомъ 
представить въ св. синодъ по одному экземп
ляру школьныхъ сетей по каждому уезду».

Съ этимъ заключешемъ комиссш, заслушан- 
номъ въ заседанш 26 янв. 1909 г. губерн
ское собрате согласилось и губернская упра
ва, возбудивъ соответствуюЩ1я ходатайства 
предъ св. синодомъ и министерствомъ народ-
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наго просвещешя, сообщила о постановлен^ 
собран1я всемъ уезднымъ земствамъ для при* 
няпя зависящихъ съ ихъ стороны меръ, съ 
целью скорейшаго осуществления въ губернш 
всеобщаго обучешя. Т. Леонтьевъ.

(До елпд. Л°).

Отзывы о книгахъ.
Л. Е. Ханъ-Аговъ. Л учш т  способ* подъема 

воды,. Въ общедоступномъ изложен in со мно
гими справочными сведешями, пояснительны
ми примерами, 30 таблицами и 39 рисунками. 
Шевъ 1911. Изд. 2-ое, дополненное А. Л. 
Ханъ-Агова (Фундуклеевская 48). Цена 65 к. 
съ пересылкой.

Водоснабжеше въ деревне является очень 
важнымъ вопросом!, для всякаго. Какъ доста
вить воду изъ ближайшаго озера, реки? Въ 
книге Л. Е. Ханъ-Агова, первое издаме кото
рой было напечатано по распоряженш Кав- 
казскаго Общества Сельскаго Хозяйства, опи
сываются все наиболее простые и доступные 
способы подъема воды. Авторъ подробно оста
навливается на самокачкахъ разнаго типа, 
которыя безъ помощи какого-либо двигателя, 
могутъ поднимать воду. Эти самокачки могутъ 
работать, если имеется падете воды. Изъ об
зора самокачекъ видно, что самой дешевой и 
доступной и въ то же время хорошо-работаю- 
щей является авто-элеваторъ, изобретенный 
авторомъ. Описаны въ книге и насосы съ 
ветряными двигателями. Въ книге везде, где 
надо, приведены необходимыя справочныя све- 
дешя (цены аппаратовь, трубъ, число ведеръ, - 
подаваемое самокачками разнаго типа и про
чее), что делаетъ книгу необходимой при 
устройстве наиболее простого водоснабжен1я.

Самокачки въ Олонецкомъ крае, где масса 
озеръ, рекъ и поэтому часто встречаются не- 
больш1я падешя воды, могли бы найти мас
совое применена и поэтому особенно рекомен- 
дуемъ книжку Л. Е. Ханъ-Агова. Издана кни
га опрятно. Цена (65 к. съ пересылкой при
88 стр. со многими рисунками) довольно уме
ренна. Ев. Ш.

Ежегодпикъ Московским Союза Потрс- 
бительныхъ Обществъ па 1911 г. М. 1911. 
Стр. 340—Ц. 1 руб.
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Ежегодн. Московскаго Союза, первый выпускъ 

котораго только что вышелъ, имеетъ целью 
систематизировать статистичестя данныя., каса- 
ющ'1еся потребительской кооперацш. Настоя
щее издаше—первое въ этой области п поэто
му къ нему нельзя предъявлять особыхъ тре- 
бованШ. Въ Ежегоднике находимъ следуюнис 
отделы: 1) потребительская кооперащя въ 
Poccin къ 1 января 1У11 г., где приводятся 
данная о числ-Ь обществъ; 2) статистика об
ществъ, входящихъ въ составъ Московскаго 
Союза, гд!; разработаны сведЪшя о числе 
членовъ, оборотахъ, расходахъ, прибыляхъ и 
распределен!и прибыли, балансы, торговые 
расходы въ 215 союзныхъ обществахъ; 3) све- 
деп1я о Московскомъ союзе потребительныхъ 
обществъ за 1910 годъ; 4) статистика потре- 
бительныхъ обществъ Австрш, Бельгш, Вели- 
кобриташи, Венгрш, Германш, Голландш, Да
ши, ИталШ, Норвепи. Финляндш, Францш, 
Швейцарш и Швецш; 5) положения о Москов
скомъ союзе потребительныхъ обществъ, пра
вила паевыя и кредитныя; и 6) списокъ об
ществъ, входящихъ въ составъ Московскаго 
союза. Наибольшее значеше имеетъ второй 
отделъ, который собственно характеризуешь 
нашу потребительскую кооперацио. Жаль толь
ко, что среднее выведенное здесь на основашй 
данныхъ только 215 о-въ, хотя въ составъ 
союза входило къ началу текущаго года око
ло 500 о-въ. Очень желательно, чтобы въ по- 
следующихъ выпускахъ были разработаны 
данныя о всехъ союзныхъ о-вахъ, потому что 
чемъ большее число о-въ будетъ учтено, темъ 
будутъ правильнее выводы.

Ев. Ш.
А. Хабачевъ. Общественная организащя тор

говли продуктами и принадлежностями пчело
водства Казань. 1911. Изд. Общества пчело
водства. Стр. 16. Ц. 5 коп.

Вопросъ о снабженш пчеловодовъ необхо
димыми принадлежностями по сбыту меда 
является очень важнымъ для нихъ. Обыкно
венно большинство авторовъ останавливаются 
на кооперативномъ сбыте и продаже продук- 
товъ и принадлежностей пчеловодства. Это до
казывается авторъ разсматриваемой брошю
ры, при чемъ онъ довольно обстоятельно опи-
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сываетъ деятельность лавки Казанскаго об
щества сельскаго хозяйства. Небольшая бро
шюра А. Хабачева будетъ далеко не безпо- 
лезной для пчеловодовъ. Ев. Ш.

Н. В. Тулуповъ и I I.  М . Шестаковъ. 
Разсказы ш>ъ русской лсторш. Цена 30 к.

Книжечка эта, какъ большинство изданий 
г.г. Шестакова и Тулупова, составлена очень 
хорошо, умело, написана литературно и бу- 
детъ хорошимъ вкладоиъ въ школьную биб- 
лштоку. Можетъ служить также для само
стоятельна™ чтенш при первомъ знакомстве 
съ русской HCTopioS. О■ Б.

Б и б л  i о г р а ф i я.
Въ редакц|'ю поступили слЪдуюшия из- 

дашя Горбунова-Посадова:
(Москва, Арбашъ, д. Тпстовьиъ).

Ч. Диккенсъ. «Рождественская сказка», луч
шее издаше, цена 3 коп.

И. Горбуновъ-Посадовъ. «Маякъ № 1-й», 
цена 10 коп.

«Свободное воспитание № 4», цена 25 к.
«Планъ занятШ въ начальной щколе», 

въ обложке, цена 15 коп,
А. Герлахъ. «Какт преподавать ариомсти- 

ку», въ обложке, цена 35 коп.
Т. Штормъ. «Дочь кукольнаго комед1анта», 

въ обложке, цена 20 коп.
Л. Толстой. «Въ чемъ моя вера», простое 

изд., въ обложке, цена 20 коп.
«() смерти», простое изд., цена 1 коп.
И. Горбуновъ-Посадовъ. «Малымъ ребя- 

тамъ», вып. 1, въ обложке, цена 15 к.
«Малымъ ребятамъ», вып, 2, въ обложке, 

цена 15 коп.
«Все для каждаго и каждый для всехъ», 

въ обложке, цена 20 коп.
А. Кулыжный. «Деревенская кооперащя», 

въ обложке, цена 50 коп.
А. Модестовъ. «Какъ получать хороннй 

урожай», (планатъ), цена 17 коп.
И. Горбуновъ-Посадовъ. «Свободное воспи

тание № 5», цена 25 коп.
.7. Толстой. «О смерти», луч. изд., Ц. 2 к.
А. Буткевичъ. «Самоучитель пчеловодства», 

цена 1 р. 25 к.
Е. и И. Жилины. «Какъ сделаться садов- 

никомъ». пр. изд., цена 20 коп.
Л. Толтой. «Зеленая палочка» среднее изд., 

цена 1,5 коп.
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Е. Диккенсъ. «Рождественская сказка», 
простое изд., ц'Ьна 1.5 кип.

С. Т. Семсновъ. «Сумерки», ц’Ьна 90 коп. 
Λ'. Уильямсъ. «Этика пищи», Ц'Ьна 75 коп. 
II. 1'орбуновъ-Посадовъ. «Маякъ № 2-й», 

ц1ша 40 коп.
«Свободное воспиташе № 6», ц-Ьна 25 коп. 
Л. Штейертъ. «Какъ помогать скотин^», 

ц'Ьна 40 коп.
Л. //. Толстой. «Большая медведица», 

лучшее издаше, ц'Ьна 1 */г коп.
«Ученье Христа», простое изд., Ц’Ьна 15 к. 
Каталогъ. «Взаимная помощь».

» «Деревенское хозяйство».
II. ГорОуновъ-Посадовъ. «Волки», въ пап- 

кЪ, на прост. бумагЬ, ц'Ьна 2 коп.
А . С. Пушкинъ. «Сказка о рыбак!; и рыб- 

кЬ», пр изд., ц'Ьна 3/4 коп.
II. 3. Суриковъ. «Д,Ьтск1е годы», пр. изд., 

ц1;на 1 коп.
II. Гороуновъ-ПосаОовъ. «Маякъ № 3-0», 

ц'Ьна 40 коп.
«Свободное воспиташе № 7», ц'Ьна 25 к.
П. Хотымск/й. «Добытчикъ». пр. издаше, 

цЬна 1 коп.
Л. И. 1 олстой. «АссирШскШ царь», прост, 

изд., Ц’Ьна 3/4 кои.
«Б’Ьдные люди», пр. изд, ц'Ьна 3/4 кои. 
«Воровъ сынъ», пр. изд., πίιιι;ι3/4 коп. 
«ИсповЬдь», на средн. бумага, nt.ua 15 к. 
«Крейцерова соната», пр. изд., цЬна 9 к.
С. Орлове юй. «Очерки Швецш, вып. I-ii. 

Высшая народная школа въ Швецш», ц. 45 к.
II. Горбуновъ-ИосаОовъ. «Свободное воспи- 

Tanic № 8», ц'Ьна 25 кои.
«Маякъ JY: 4», ц'Ьна 40 коп.
Сборникъ. «Б1;лое яеро», въ обл., ц. 75 к.

' Ф. Поппе. «Светлый день», пр. изд., ц. 3/4 к. 
II. Горбуновъ-ПосаОовъ. «Путеводная звЬ- 

зда», пр. изд., цЬна 2 коп.
А . С. Пушкинъ. «Цыгане», пр. изд.,ц. 1 к. 
А . ДоО.). «Два отца», пр. изд., Ц'Ьна 2‘/з к.
С. Сс.меновъ. «Сума переметная», пр. изд., 
на 1 коп.
Козыречъ. «Школа», пр. изд., Ц'Ьна 1 к.
С. Семсновъ. «Нужды и недостатки крес. 

общ.», пр. изд., ц’Ьпа 1 коп.
*,* «‘Ж  и Tie ев. Варвары», пр. изд., ц. :)/ί к.
Ф. Копие. «Добрая душа», пр. изд.,ц. 3/4 к.
Λ . Анполовъ. «Перестанемъ курить», пр. 

изд , ц’Ьна 1V2 кон.
Эшнеръ. «Вокругъ насъ», въ обл., ц. (И) к. 
Гришръевъ. «Какъ разводить кормовую ви

ку», цЪна 2 коп.
Полъ-Веръ. «БожШ М1ръ», г. приг., ц. 20 к. 
To-же, г. 1-й, цЪна 30 коп.

о Губернскаго Земства. 89.

Л. Н. Толстой. «Три старца», пр. изд., 
ц1ша 1 кол.

«Богъ пракду видитъ», пр. изд., Ц’Ьпа 1 к. 
В. Лукьянская. «МаленькШ оборвышъ». пр. 

изд., ц’Ьна 3 кои.
И. ’■}. Сурикова. «ДТ/гше годы», лучшее 

изд., ц'Ьна 2 кон.
A. С. Пушкинъ. «Сказк  ̂ о рыбак’Ё и рыб- 

кЬ», лучш. изд., ц'Ьна 1 */г кон.
.7. II. Толстой. «Первый винокуръ», луч. 

изд., ц’Ьна 3 коп.
«Три старца», лучш. изд., ц’Ьна 2 коп. 
«Богъ правду видитъ», луч. изд., ц. 2 к.
B. Лукьянская. «МаленькШ оборвышъ», 

лучш. изд., ц’Ьна 6 коп.
V  «Какъ д’Ьлаютъ посуду», ц’Ьна 5 кон. 
//. В. Гоюль. «Записки сумасшедшаго», 

лучш. изд., ц’Ьна 3 коп.
То же, up. изд., ц’Ьна 11 /г кон. 
в . Поступасвъ. «Дитя нужды», пр. изд., 

Ц’Ьна 3/4 коп.
II. Горбуновъ-Посадовъ. «Свободное воепи- 

таше № 9», ц’Ьна 25 коп.
«Маякъ № 5», Ц’Ьна 40 коп.
Гюи ()е-Я1оичссанъ. «Сивка», пр. изд., ц. 3/ι к. 
В. П. Трушовскан. «Дурная бол'Ьзнь», пр. 

изд., rtf.на 1 коп.
Ф. Поппе. «Добрая душа», лучш. издаше, 

ц'Ьпа 1 ’/з коп.
«Св’Ьтлый день», лучш. изд., ц’Ьпа 11 /г к.
B. П. Трутовская. «Дурная бол’Ьзнь», луч. 

изд., ц'Ьна 2 коп.
Ив. Наживит,. «Подъ властью зв'Ьря», въ 

обложк'Ь, ц'Ьна 20 коп.
Сборникъ. «Спасенный», въ обл., ц. 1 р.
C. Т. Семенова. «Крестьянсюя бЬды», (ос

вобождена изъ подъ ареста), цЬна 12 кон.
Г. Мопассаиъ. «Дитя стрелочника», пр. из

даше, цЬна 3/4 коп.
II. Степаненко. «Иеред'Ьлъ», прост, изд., 

ц'Ьна 1 коп.
//. Хотымскш. «Добытчикъ», лучш. изд., 

Ц'Ьна 2 коп.
О. Поступасвъ. «Не дошелъ», лучш. изд.. 

цЬна 2 коп.
/'. Люндииъ. «Руководство къ обученно ру- 

кодЪл]ю», въ обложк'Ь, ц’Ьна 45 коп.
Л. //. Толстой. «Какъ д'Ьлаютъ воздушные 

шары», лучш. изд., Ц'Ьна 2 коп.
С. Т. Семенова. «Нужды и недостатки кр. 

обществъ», лучш. изд., цГ.на 2 коп.
Л. II. Толстой. «Отчего зло на свЬтЬ», пр. 

изд., ц’Ьна 3/4 коп.
«Отчего зло на св1’.т'Ь», луч. изд.. ц. l ' /г к. 
«ЦарскШ сынъ», лучш. изд., ц'Ьна 11 /2 к. 
Гюи дс-Мопасанъ. «Сивка», лучшее изд., 

ц’Ьна 1‘/з коп.
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Г. Робертсъ. «На далекую родину», въ об- 
ложкЪ, цЪна 15 коп.

To-же. въ nanKt, ц'Ьна 30 коп.
«Спасенный орломъ», въ обл., цЪна 17 к.
С. Н . Дурылипъ. «Кр1шостныя дЪти», въ 

обложка, ц1’.на 30 коп.
в . 3. Горностаевъ. «Деревеншй кузнецъ», 

въ обложкЪ, цЪна 6 коп.
И. Горбуновъ-Посадовъ. «Свободное воспи- 

Hie № 10», ц-̂ на 25 коп.
«Маякъ № 6», цЪна 40 коп.
И. Поповъ. «0 крестьянской рабочей лоша

ди», цЪна 3 коп.
А . Архательскш. «СельскШ скотолЪчеб- 

иикъ», цЪна 15 коп.
И . Горбуновъ-Посадовъ, Е . Горбунова и Е. 

Лукьянская. «Кругомъ свЬта», часть 1-я въ 
обложк1>, цЪна 1 р. 60 к.

To-же, въ панк!;, цЪна 1 п. 85 к.

To-же, въ переплет·!;, ц'Ьна 2 р.
Л. Н. Толстой. «Корыстолюб1е», на лучш. 

бумагЪ, цЪна 7 коп. 
ΐο-же, на простой бумага, ц'бна 4 коп. 
«Намше», на лучш. бум., цбна 10 коп. 
To-же, на пр. бумага, цЪна 6 коп. 
«НедЪлаше», на луч. бум., цбна 7 коп. 
To-же. на пр. бум., цЪна 4 к 
«Слово», на лучш. бум., цбна 7 коп.
Ϊο-же, на пр. бум. цЪна 4 коп.
«Мысль», на лучш. бум., цЪна 10 к.
То-же, на пр. бум., ц’бна 6 коп. 
«Самоотречеше», на луч. бум., ц'бна 10 к. 
To-же. на пр. бум., цЪна 6 коп. 
«Смирен1е», на лучш. бум., ц'бна 7 коп.
То-же, на пр. бумагЬ, цЪни 4 коп.

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

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКШ НАБЛЮДЕНЫ
в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).

А вгустъ  

1911 г.
(ст. ст.).

Въ 7 час. утра. Въ 1 часъ но полудни. Въ 9 час. вечера.
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10 Сред. 60 8 -12.1 Штиль. Полуясно. 61.1 -15.4 СВ слаб. Полуясно. 62.0 -11.3 Штиль. Ясно.
11 Чвтв. 61.3 -10.3 ЮЗ сл. Ясно. 63.6 -16.4 ЮЗ слаб. Ясно. 63.0 -12.5 Штиль. Полуяс.
12 Пяти. 63.2 -12.7 СВ слаб. Облачно. 63.1 -17.0 СВ слаб. Облачно. 64.8 1-12.7 ЮЗ слаб. Ясно.
13 Суб. 67.4 -11.9 ЮЗ слаб. Ясно. 68.4 -15.4 ЮЗ слаб. Ясно. 66.9 [-11.5 Штиль Иолуяс.
14 Воскр. 64.5 -11.4 ЮЗ умбр. Полуясно. 62.2 -20.9 ЮЗ умбр. Ясно. 63.5 -16.8 Штиль. Облачи:
15 Пон. 57.5 -14.4 ЮЗ умбр. Полуясно 56.3 -17.0 ЗЮЗ умбр. Полуясно. 55.9 -13.9,3103 умбр. Полуяс,
16 Вторн. 56.5 -15.1 ЗЮ З слаб. Полуясно. 57.8 -19.0СЗ умбр. Ясно. 59.8 -13.5 СЗ сильн. Облач.
17 Среда. 54.5 -13.4 ЗСЗ слаб. Облачно. 52.0 -17.4 ЮЗ умбр. Облачно. 52.7 -13.1 ЮЗ слаб. Ясно.
18 Четв. 48.1 -12.6 ЮЗ умбр. Облачно. 47.9 -15.4 ЮЗ умбр. Облачно 51.3 -11.7 ЮЗ сильн. Облач.
19 Пяти. 55.1 -10.1 СЗ умбр. Облачно. 57.1 -12.9 СВ умбр. Облачно. 58.6 (-11.1 СЗ умбр. Полуяс.
20 Суб. 61.9 -10 6 СЗ умбр. Полуясно. 63.4 -12.3 СВ умбр. Полуясно 63.9 - 7.3 СВ умбр. Ясно.
21 Восвр. 64 3 -10.0 СВ слаб. 0">лачно. 64.0 И1-6 Штиль Облачно. 60.9 μ 7.4 СВ слаб. Ясно.
22 Пон. 55.2 - 8.9 ВСВ умбр. Ясно. 53.7 -11.9 ВСВ оч.свл. Полуясно. 54.8 -10.4 ВСВ оч.сил. Полуяс.
23 Вт. 55.8 - 6.7 ВСВ оч.сил. Облачно. 56.7 -11.7 ВСВ умбр. Ясно. 56.3 - 9.0 ВСВ слаб. Ясно.
24 Среда. 57.0 - 5.2 ВСВ слаб. Облачно. 57 8 - 6.6 ВСВ слаб.

ί
Облачно. 57.4 + 5.3 СВ слаб. Полуяс.

,· П риж Ъ чаш е. 10-го августа дождь. Осадки 20. 11-го Роса. 12-го вечеромь дождь. Радуга 13-го дождь. Осадки 
30. 14 -го Роса. 15-го ночью дождь. Осадка 10. Ιϋ -го Роса. 17-го утромъ дождь. Осадки 130. 18-го днемъ дождь. 
Осадки 70. 19-го ночью дождь. Осадки 70. 20-го ночью дождь. Осадки 10. 21-го Роса. 22-го Роса.

Олонецкая f убериск»с 'ГйойTfTAlJliя: 1911.



„В ΐ  С Т Н И К  Ъ  Е В Р О П Ы "
издаваемый М. М. КОВАЛЕВСКПМЪ, подъ редакщей К. К. АРСЕНЬЕВА, 

при  бли ж ай ш ем у . VЧАСТИ!
И. В. Жилкина. М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго. В. Д. Кузьмина-Нараваева, А 
А. Мануйлова, Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, А. С. Лосникоиа, М. А. Славинскаго, Л. 3

Слонимскаго и К. А. Тимирязева.
Книга 9-я,— СЕНТЯБРЬ, 1911.

I. Янтаровъ.— Повесть,— ΧΙ-ΧΧΙ— Окончаше.— А. Тырковой.— II. Вт. Монастырском'!, са
ду.—Вт. rpcniii.— (На мотнвъ изъ Гейбеля).—-Стихотворешя Анатол1Я Доброхотова.— 111. Гли
циния.— Бориса Лазаревскаго.--П‘. Изъ записокъ адвоката.— I. Первый выходъ.·—II. Bet за 
одно.-—III. 1)ду!..—Владшпра Бсренштама.—V. Стихотворешя—I-I1.— С. Парнокъ.— VI. Изъ 
моихъ BociiOMHiianiri.— XV-XVI.— Окончаше.— Е. О. Юнге.— VII. Трагед1я чести.—1-IV.— Θ. 
Зе.пшскаго. -VIII. Узурпаторъ.— Романъ Уильяма Дж. Лока.— XXII-XXV. — Окончаше.— Пе- 
рев. с", англ. 3. VIiуранекоп. - -|\. Письма И. С. Тургенева къ Полнит. Пардо.- Окончаше.— 
Иер̂ ь М. ГлавпнгкоЯ,— X. Архангелогородское сид-BHie.— Очерки ссылки.—А. Дивпльковска- 
го.— XI. IlexpHCTiaHCKoe имя «Каинъ».— (Совершенно невероятное событие").— 3— о.— XII. 
Хроника.--Страховаше рабочихъ и Государственная дума -—!!. III. XIII. Молодая новая ре
спублика. (Письмо изъ Португалии.—Дюнео.— XIV, Изс.тГ.доваше кустарныхъ промысловъ 
въ Нталш. П. Краенонерова.— XV. Въ стран!; негуса.— Екатерины Малиновской.— XVI. 
Шарль Ванъ-Лербергъ,— Mapin Веселовской.— XVII. Новая книга о Вильгельме II.— Л. Сло
нимскаго.— XVIII. Провинциальное обозреше.— П. В. Жилкина.—XIX. Внутреннее обозреше.— 
XX. Иностранное обозреше.--XXI. Литературное ^обозреше.— XXII XV-ый Археологичесшй
съе.здъ въ Новгороде.— И. Бороздина.--- XXIII.· Вопросы общественной жизни.— XXIV.
Извещешц,—XXV. Объявлешя.— ΧΧΛΊ. Библ10графпческШ листокъ.

Редакщя журнала·— Спб.. Моховая. 37. Подписка принимается: въ Спи. -въ Главной Кон
торе журнала, Моховая. 37.

Отдельная книга журнала, съ доставкою и пересылкою— 1 р. 50 к.

i l l l l l l l l lH t ll l l l l ll ll li l ll ll ll ll ll ll ll| ll il i| | | | | | i| | | | | | | | | | | | | ii i i ii| | i i i| | | | | i| | | | | i| | i| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll il ll ! l ll ll ll ll ll l! I II I I I I I I IM i;ii l>£4

I Вышелъ JVI С (авгУстъ) журнала |

|  Содержат'!·: Стхотворен!я: 13. Волысенштейна, Аллегро, А. Липецкаго; «Пнгва», | 
= (повесты. В. С'Ьрошевскаго: «Проклятый родъ», (ром.). И. Рукавишникова; «Ше- |  
|  барша», (разск.), А. Тихонова: «Одержимый», (ром.), К. Лемонье; «Изъ воспоми- | 
|  нанШ», '■). Ожешко: «Отрывокъ изъ дневника Добролюбива». Е. Аничкова; «41>мъ | 
|  должна быть соц'юлопя», К. Тахтарева; «Очерки новой аграрной политики», Г, § 
= Алексеева; «Изъ португальской жизни и литературы», К. Адамова: «Идеалы и §
|  действительность», О. С. А.; «Реформа надзора», I. Ларскаго; «Чугунный голодъ», |  
= Г. Цпперовича; «Пока попели продолжаются», I. Л.; «По старому способу...» «О | 
|  критике и критиках·!,», Пл. Краних-к-льда: Критика и Биб.погра-ия. Новый книги. |
I  Объявлешя. !
|  ----- П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  1911 г о д ъ .  ------ §

|  Условгя подписки (съ диет, и Перес.) годъ— 9 руб.; иолгода—ip .  ~>0 к.: на 4 мес.— | 
|  3 р. Заграницу: 12 р. годъ и 0 р. полгода. Безъ доставки вт. Спб.: 8 р. годъ и 4 р. полгода. I
|  Гг. полугодовые подписчики приглашаются уплатить очередной взносъ. 1
|  ----  СПБ., Н А Д Е Ж Д И Н С К А Я ,  33. ----  I
Ξ Издательница М. К. 1орданская. Редакторъ Н. И. 1ордансЕ1й. |
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ОТЪ ( Ж Р Н А Г О  СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА,
Северное Сельско-хозяйственние Общество устраивает!. вторую Всероссийскую 

выставку сЬмявъ и ыашинъ для посева, очистки и осушки зерна въ С.-Петербурге, βί. 
Михайловскомъ манеже. на время съ 15 по 31 января 1912 года.

Выставка эта, имеющая целью выяснеше состояния отечественной производитель
ности въ области обменного и вообще культурнаго матер1ала, а также— ознакомлен»! 
землевладельцев'!., хуторянъ и хозяевъ другпхъ формъ землепользования съ лучшими 
земледельческими орудшмп и машинами, не можетъ не интересовать т^хъ, кто посто
янно приходитъ въ сопрнкосновеше съ сельско-хозяйственною промышленностью на 
всЬхъ ступеняхъ ея развитая и во вейхъ ея отрасляхъ. какъ, наприм-Ьръ, производителей 
съмянъ, сЬмяноторговыхъ фпрмъ, хлебопромышленников!,, машиностроителей, посредни- 
ковъ по продаже земледельчеекпхъ орудий и проч.

Какъ бы нп была тщательно обработана и богато удобрена почва решающи мъ 
фактороыъ урожая является семя и друпе объекты размножешя возделываемыхъ расте- 
нШ. Чемъ лучше посевное зерно, те.мъ выше урожай, г1>мъ лучше оплачиваются меха
ническая и химическая обработка почвы, словомъ— тР>мъ больше доходность хозяйства. 
Вотъ по этому сельско-хозяйственная наука работаетъ надъ улучшением'!, посевного 
зерна, яутемъ селекцш вырабатывает!, новые сорта, которыми пользуются сЪмсшшя 
хозяйства и распространяют!, ихъ между землевладельцами и земледельцами.

Выставка имеетъ целью дать наглядную картину нашего семяноводства и пока
зать невыгодность унотреблетя недоразвптыхъ, засоренных!, и больных!, сЬмянъ, како
выми пользуются большинство крестьян!., всегда жалующихся на недородъ и низкую 
оценку ихъ зерна на продовольственных!, рынкахъ.

На этой выставке общность интересов!, сблизить землевладельцев!, и земледель- 
цевъ съ производителями лучшаго посевного и вообще культурнаго материала, и, какъ 
следствие этого сближения, для хозяевъ явится возможность получать сорта семянъ. паи- 
боле,е отв'Ьчаюппе ус.юв1ямъ климата и почвы.

Вполне сочувствуя задач амъ «выставки семянъ и магаинъ», Редакщя «Вестника 
Олонец. Рубернск, Земства», обращает!, внимаше на нее сельских!, хозяев!, въ-уверен
ности, что они воспользуются этой выставкой, въ качестве экспонентов!,, или для того 
Чтобы путемъ нагляднаго знакомства ст. экспонатами способствовать улучшении культуры 
въ своихъ хозяйствах!,.

Выставка будетъ иметь V II отделовъ: семена, корнеплоды и клубнеплоды, кресть
янское семенное хозяйству, машины, торгово-промышленный, научно-технпческШ и сбор
ный. Желавший подробно ознакомиться съ программой и положешемъ выставки могутъ 
обращаться непосредственно въ Северное Сельско-хозяйственное Общество (С.-Петербургъ' 
Загородный пр., 33), которое немедленно высылаете все необходимый свед1шш.

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ НОМИТЕТЪ,


