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ОТЪ РЕДАКЦШ
I. Идя на встречу несомненно существующей  

потребности и основываясь <на заявлешяхъ читате

лей, редакщя открываетъ особый отд'Ьлъ «Вопросы 

читателей и ответы редакцш», въ которомъ будетъ 

давать ответы на вс!> обращаемые къ ней запросы 

по поводу разныхъ случаевъ въ крестьянской жизни, 

не могущихъ получить разъяснешя ,на м/ЬстЬ, относя

щихся, иаприм'Ьръ, къ области землевладения и земле

пользования, ггразиыхъ юридическихъ’зоп р осовъ , ка

сающихся положешя крестьянина и вообще деревен

ской жизни.

II. Къ св'ЬдгЬн1Ю своихъ сотрудниковъ редакщя 

сообщаетъ, что она счптаетъ неудобнымъ печатать 

так1я статьи и корреспонденцш. которыя одновре

менно направляются авторами и въ друия местный 

першдичесьчя издагпя. Статья должна посылаться въ 

редакщю какого-либо одного згЬстнаго органа. Со

вершенно недопустимо положеше, когда одна и та 

же статья посылается авторомъ за-разъ въ двгЬ или 

бол^е редакцш.
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Изъ моего дневника.

(См·. -V· !<; ■.
(i-e пиан 1011 г.

Чтобы въ полной мере наслаждаться 
красотою въ жизни,- говорить Марсель Браун- 
швигъ,—далеко не бесполезно быть краси
вы мъ и самому. Конечно, мы ничего не мо- 
жемъ предпринять, чтобы изменить некраси- 
выя черты лица ребенка, но помешать непра
вильному развитпо его тГ,ла и помочь ему 
гармонически складываться всецело въ на
шей власти. Множество физилсскихъ недостат- 
ковъ и неправильностей въ физическомъ раз
вита! детей происходитъ исключительно отъ 
небрежности воспитателей. Взять хотя бы 
привычку детей гнуть спину, привычку, 
делающую ихъ похожими на маленькихъ ста- 
риковъ. Сидя за партою, рсбенокъ прюбр'Г.та- 
етъ пагубныя привычки. Если онъ сидитъ 
близко къ столу, то придавливаетъ себЬ грудь; 
если слишкомъ далеко,— горбитъ спину. При 
чтенш и письме ребенокъ привыкаетъ накло
няться къ книге или тетради, а отъ этого 
портится зреше. Мало того, что эти привыч
ки неэстетичны, оне влекутъ опасность забо- 
.тЬванШ. Въ нашихъ школахъ обращается на 
все это внимаше,— отъ учениковъ требуется 
правильная посадка за партою во время чти- 
шя и письма, но проводится это какъ-το вя

ло, непоследовательно, недостаточно энергич
но. а между темъ здесь должна быть после
довательная, неотступная строгость и строгая 

j последовательность въ требованш отъ уча- 
: щихся правильной посадки и до такой степе- 
. ни, чтобы правильная привычка стала приро
дою заменила бы собою до того вырабо
танный неправильный, вредныя, некрасивыя 
привычки.

Наши деревеншя дети крайне некрасивы, 
неуклюжи въ своихъ движешяхъ. Этотъ недо
чет!. какъ и Mirorie недочеты ихъ муску
латуры, следуетъ устранять правильно постав
ленными гимнастическими упражнешями. Въ 
этомъ отношеши такъ называемая «шведская 
гимнастика», т. е. гимнастика свободныхъ дви
жений безъ нриборовъ незаменима. Она въ 
высшей степени полезна не только темъ, что 
цель ея укрепить мускулатуру и регулировать 
отправленie виутреннихъ органовъ, но и въ 
смысле красоты чедовЬческихъ движенШ.

Много помогутъ учащимся въ томъ же деле 
правильно поставленные бегъ, катанье на конь- 
кахъ, хождеше на лыжахъ, плаванье и гребля.

Въ отношеши гимнастики на приборахъ 
следуетъ быть осторожнымъ. Упражнешя съ 
приборами часто не только не способствуютъ 
развитпо красоты, но и вредятъ здоровью. 
Некрасивое, непропорциональное развит1е муску- 
ловъ и чахотка у атлетовъ—всемъ известное
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лвленле. Дети не должны заниматься на при- 
борахъ ранее десяти ,|1;тъ и должны воздер
живаться отъ некоторыхъ вмдовъ спорта, 
напр, верховой езды и езды на велосипедахъ. 
но крайней мере, до пятнадцати лЬть.

Поддерживая разумной гипеной и соответ
ствующими физическими упражнениями вместе 
съ здоровьемъ ребенка-его красоту и гращю, 
необходимо позаботиться и объ его туалет!;. 
Хорошо, т. с. чисто и прилично одеться—важ
но не только для того, чтобы подчеркнуть 
естественную красоту, чтобы способствовать 
сокрытно или смягченно тблесныхъ недостат- 
ковъ, но и въ смысла развитая эстети'Ивскаго 
вкуса. Костюмъ ребенка, конечно, прежде все
го долженъ отвечать " правиламъ гигиены и 
возраста.

По поводу этого безусловно будутъ возра- 
жен'щ. При бедности нашего крестьянства, 
трудно говорить о кос-тюмахъ, отвечающихъ 
правиламъ гипены и возраста. Очень часто 
учаннеся нашихъ сельскпхъ школъ одеты по
добно «малютве-мужичку» — въ большихъ са- 
погахъ, въ большихъ рукавицахъ, вь кофте 
своей матери и въ шапкЬ невероятная) образ
ца и размера. Все это правда, но нередко 
эта правда проявляется въ жизни потому, 
что на детей и ихъ одежду не обращаютъ 
внимашя. Ушелъ ребенокъ въ школу, при- 
шелъ онъ въ школу, ни родители, ни учаиие 
не обращаютъ внимашя на его костюмъ и 
не прилагаютъ рукъ къ улучшешю его, а ре
бенокъ постепенно привыкаегь къ безпоря- 
дочности въ костюме и это делается, зат!шъ, 
его привычкою на всю жизнь; растрепанный 
видъ и грязь его не тяготятъ. (

Поучлтеленъ въ этомъ отношении порядокъ, 
введенный въ школе учителемъ Усланскаго 
училища Олонецкаго у'Ёзда Н. Г. Демидовымъ. 
Bet, ученики его училища ходили въ красныхъ 
или сииихъ, вышитыхъ косовороткахъ и тем- 
ныхъ штанахъ, ученицы—въ бЪлыхъ выши
тыхъ рубашкахъ и красныхъ или сииихъ са- 
рафанахъ. Тотъ же порядокъ относительно 
костюмовъ былъ введет, in, школахъ учитель
ницами начальныхъ школъ такъ иазываемаго 
Заонежья Петрозаводекаго уЬзда. Ученицы 
сами для себя шили и вышивали костюмы на

урокахъ рукоделья. Ути костюмы нисколько 
не стесняли родителей учащихся и въ часг- 
ности т1;хъ изъ нихъ. которыхъ считали бед
ными. Две— три рубашки, два—три сарафана 
и достаточно. Для самихъ учащихся въ выс
шей степени иргятио видеть себя въ хорошей, 
нрЗятной на видъ одежде. Ведь каждый че- *' 
лов1’.къ чувствуетъ себя лучше въ чистой, хо
рошей одежде, и постоянно стремится къ это
му, если вь немъ воспиталась привычка вь 
этомъ отношеши. Пусть и наши дерсвенсюе 
школьники воспитають въеебб эту привычку.

Припоминается мне еще прекрасный, до
стойный безусловная пояражашя обычай, при
нятый въ свое время въ Ведлозерскомъ на- 
чальномъ училище Олонецкаго у'Ьзда, —въ 
глуши карельскаго края. Учитель этого учи
лища А. 31. Захаровъ (теперь уже скончавийй- 
ся) и его жена Екатерина Ефимовна строго 
требовали, чтобы учаписоя являлись въ шко
лу хорошо умытые и причесанные. При вход!; 
учащихся въ школу, они тщательно осматри
вали ихъ и если находили неумытыхъ или 
плохо умытыхъ. плохо причесанны хъ, застав
ляли умываться и причесываться въ училище. 
Въ школу все входили умытыми, чистыми, 
причесанными. Этотъ порядокъ сначала да
вался съ трудомъ, а потомъ онъ сталъ при- 
нятымъ, для всЬхъ понятнымъ обычаемъ, отъ 
котораго никто не отступалъ. И этотъ обычай 
намъ следуетт ввести и проводить строго во 
всЬхъ нашихъ школахъ.

Въ классномъ столе своемъ учепикъ дол
женъ наблюдать безукоризненные порядокъ и 
чистоту. Тетради и книги его пусть будутъ 
обложены газетною бумагою или бумагою изъ 
использованныхъ тетрадей и—содержатся безъ 
кляксъ н всякаго рода помарокъ.

Могучими средствами въ области эстетиче- 
скаго восшггашя должно считать чтен1е и 
ил у чел ie поэтическихъ произведен  ̂ нашихъ 
родныхъ классиковъ, и'Глпе и музыку. Къ ве
ликому сожалению, эта чисто художественная 
область въ нашей начальной школе или про
водится слабо (художественное чтеше и ii'feuie) 
или совсемъ не затрагивается (музыка и 
рисоваше).

Изъ трехъ элементовъ чтещя— механизмъ,
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беглость и выразительность— βί. наншхъ шко- 
лахъ, говоря вгь общемъ, проводятся два пор - 
выхъ.. Выразительное чтение можно слышать 
рЬдко и то отъ избрани ыхь учеаиковъ я 
только два,—три стихотворения. Дайте окон 
чившимъ курсъ начальной школы учепикамъ 
новое стихотворенie и они не разберутся вч. 
немъ, будутъ читать вамъ его, какъ помина- 
Hie. Очевидно, не раскрыть ученикамъ въ до
ступной Μΐψ’ί; секреть цоэтическихъ красотъ 
ш ш шхъ художниковъ слова. Правда, ученики 
одноклассной школы, для этого понимашя н а 
лы, но ученики двухклассвыхъ училищъ мо
гутъ войти во вкусъ пониман1я художествен^ 
ныхъ произведение'въ достаточной м!гр1;. И 
атимъ всемирно нужно восиользоватся. Кто 
часто читает* ироизведешя изящной словес
ности и читаетъ ихъ въ нрисутств1в другнхъ 
и такъ, что слушателямъ понятна и мысль 
писателя и переживая»! его героевъ, тотъ чи- 
::аетъ выразительно. Если  ученики наши бу
дутъ читать такъ, - большего въ этой области 

. но требуется. А это даетъ учащимся очень 
многое и, въ частности, изящность рТ.ча и 
образовъ, естественное влечете· жить и дей
ствовать въ соглас1и' съ этими образами и, 
незам'Ьтнымъ образомъ, самую внешнюю изящ 
ную манеру въ рЪчи, мимик1; и жестикуляции. 
Работы учащимъ въ этой области много, не 
работа высокая, благородная.:

Въ каждой школ-!; шлженъ быть возможно 
полный нодборъ произведен!!! изящной словес- 
н о ет . В ъ  настоящее время имеются очень 
хорошая издан!а этихъ произведен!й въ отдТ.ль- 
пыхъ для каждого творешя-книжечкахъ, обез 
нечивающнхъ широкое распространение среди 
учащихся и населешя.

Въ  своихъ отчетахъм ы  ежегодно щ ш ем ъ 
о постадовк'Ь n tn ia  въ ; начал ьныхъ учнли- 
щахъ: «во многихъ училншахъ преподается 
Н'Ьи|е, ученики поютъ въ унисонь или на два 
голоса; въ нйкоторыхъ же ян кол,ах;. органи 
зованы хоры». Но эти «мног!я» и «тгЬкото- 
рыя» школы въ  общей сумм'Ь щколъ, въ коихъ 
дЬтн еовеъмъ .не обучаются ntniio, сводятся 
къ  нулю. У насъ на ciiBcpt. нТ/гь н1;шя въ 
шк.ол’Ь. Если бы было оно и было организо
вано надлежащим·!, образомъ,—  сЬверъ не былъ

о .

бы иоб'Ьжденъ пародией на и'Ьсяю.-частушкою.
Между гЬмъ ггЪшс действительно могучее сред
ство въ  воспитанш вообще и въ области эссе- 
тическаго воспитания въ частности ш в ъ  осо
бенности. Недаромъ люди партийные-.-.и сектан
ты канты, гимны и пгЬсяй считаютъ к употреб
ляют!., какъ наилучшее средство въ  .распро
странена .своихъ идей. Иамъ существенно не
обходимо выяснить пути и средства къ пра
вильной постановка н Ш я  во всЬхь началь- 
ныхъ школам., а гцЬ имеется возможность, 
дать ему широкую организацпо, имён конеч
ною цТ,л!Ю создать облагораживающую и воз
вышающую душу учащихся атмосферу.

Теперь получаютъ широкое распространен^ 
въ селахъ· такъ» называемый городская по 
Положенаю 1875 г- училища или, какъ они 
называются по новому закону о н и х * ,, выс- 
ппя народный школы. Они могутъ стать во 
главк этого д'Ьла., сорванизовавъ около себя 
всЬ близь лежаиця начальный училища.

же вы синя народныя школы могутъ 
быть первыми насадителями и распространи
телями .другого, мкг.учаго въ области эстети
ческого воспитался средства— музыки. Паша 
деревня въ смысл;)’, музыкальности оглашается 
теперь исключительно одними : только .звука 
ми гармоники -  «тальянки », аккомпанирующей 
опять таки исключительно одной. , частушкЬ. 
Другпхъ пнетрументовъ вт> деревн* н,е видно 
н не слышно. Въ нЬкоторыхъ городскихъ учи
лищах'!. очень удачно сорганизовываются изъ 
учащихся оркестры балалаечпиковъ. Инстру
менты этихъ оркестровъ и по цЪн;1;, и но игр1; 
на' иихъ очень доступны учащимся и при на- 
СТОЯШПХЬ ЭКОИОМИЧесКНХЪ усдрвшхъ жизни 
крестыянь. Ъ ш е  оркестры могутъ быть сор
ганизованы въ двух класс ныхъ и даже одно- 
классныхъ училшцахъ. Необходимо также стре
миться к;ь: тому, чтобы, если не въ каждой 
школ!;, то по κι хоть . въ центральной изъ 
нихъ была фисгармошя.

Когда учащееся будутъ достаточно, по мШ;- 
шю учащихъ, освоены съ выдающимися х у 
дожественными произведениями и ихъ вырази- 
тельнымъ чтещеиъ, сорганизуются въ н1;- 
u ia .--слГ.дуетъ хоть разъ въ два мЪсяца 
устраивать литературно-вокальные вечера, πίπτ
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цами и декламаторами на коихъ выступали 
учапце и учапиеся въ присутствш всЬхъ же- 
лающихъ изъ м1;стнаго населен] я. Если къ 
этому будутъ присоединены музыкальные но
мера,—то это будетъ высоко культурное на
ел аждеше и для участниковъ вечера, и слуша
телей. Въ м'Ьстахъ—где начальныхъ школъ 
на разстоянш 5— 7 верстъ нисколько, можно 
было бы устраивать эти вечера соединенными 
силами всЬхъ этихъ школъ. Въ будущемъ та
кой порядокъ можетъ дать то, чему весною 
текущаго года положено начало въ Псков!; и 
что давно уже имеется за границей и у насъ 
въ Прибалт!йскомъ крае—народно-пЪвчегашъ 
съездамъ и хорамъ.

Благодаря трудамъ учашпхъ начальныхъ 
училищъ и ихъ инищативе въ нашу деревню 
начинаетъ проникать и театръ. Въ школахъ 
сравнительно большихъ селенШ' учаице со
вместно съ местною интеллигентен) знакомятъ 
население путемъ сцены съ драматическими 
произведешями Гоголя, Островскаго, даже Че
хова и др. Участниками въ этихъ труппахъ 
иногда выступаютъ бывппе ученики и учени
цы начальныхъ школъ. Желательно возможно 
широкое распространеше этого дела. Успехъ 
будетъ несомненный. А для эстетичейсаго 
воспитан)  ̂учащихся—это кладъ. Сценическое 
исполнеше учащимися того или другого про- 
изведешя—для нихъ такое высокое насла- 
ждеше и они такъ напряженно и сознательно 
переживаютъ его, что трудно поддается опи- 
санда. 18-го, кажется, марта текущаго года 
я знакомился съ однимъ изъ приходскихъ 
училищъ г. В. Устюга, именующимся по име
ни заслуженнаго и маститаго учителя этого 
училища И. М. Коптяева—Коптяёвскимъ. После 
обычнаго испыташя учащихся и просмотра 
ихъ письменныхъ работъ, я хот1;лъ оставить 
школу. Но учащ1еся не пускали меня и уси
ленно просили послушать, какъ они говорятъ 
«стихи въ лицахъ». Просьба ихъ была до 
того неотступна и мила, что я остался въ 
школе и не раскаялся. Ученики быстро «со
стряпали» сцену и также быстро приступили 
къ исполнение въ лицахъ стихотворешя «Смерть 
Сусанина». Старый ляхъ былъ безподобенъ,— 
его сподвижники ему не уступали. Сусанинъ

былъ немного сантименталенъ. Но въ общемъ 
эта была одна прелесть и особенно потому, 
что исполнители сцены были воодушевлены 
до высоты артистйческаго подъема. Далее 
следовало исполнеше еще несколышхъ сценъ 
и съ такимъ же успехомъ. Учаииеся просили 
слушать еще, но я, за недостаткомъ времени, 
къ сожалешю, не могъ исполнить ихъ прось
бы. Это начало деревенскаго театра. Его сл1з- 
дуетъ поддержать и развить.

Празднуемые въ школахъ дни древонаса- 
ждешй, елки, табельные дни и акты также мо- 
гутъ быть использованы въ целяхъ эстети- 
ческаго воспиташя.

С. Лосевъ.
Туапсе Черноморской губ.

( Продолж. будетъ).

Н а ч а л ь н а я  ш ш а  в ъ  воп р о е Ъ  а г р о -  
н о м и ч е е к а г о  п р о е в Ъ щ е ш я  н а р о д а .

( Продолженье, см. № 1 7 ) .

Бол’Ье планомерно приступили къ этому 
дМу земства Пермской, Самарской и Вятской гу- 
бертй. Пермское земство, начиная съ 1906 г., 
открыло при 8 начальныхъ училищахъ содь- 
ско-хозяйственныя отдЬлошя съ 2 лЬтнимъ 
курсомъ. Хотя эти отделешя и числились при 
начальныхъ училищахъ, но это были совер
шенно самостоятельныя учебныя заведенья, 
имЬвпия особыхъ преподавателей съ спещаль- 
нымъ с.-х. образовашемъ; имели особыя по- 
мЬщешя и т. д. Большинство учащихся по
мещалось въ интернат̂  и около 9 8 %  всего 
числа учащихся были земскими стипенд1атами. 
Большая часть .с.-х. отделешй инфш школь
ный опытныя ноля. Въ программу с.-х. от- 
д'Ьлетй кроме сельскаго хозяйства входило 
естествознаше, Законъ БожШ, русский языкъ, 
ариометика, географ!я и история.

Но эти с.-х. отделешя, не сиотря на со
лидность ихъ конструкцш, постигла полная 
неудача. Питомцы отделенШ видели въ нихъ 
средство избавиться отъ своего хозяйства и 
получить „мЬсто" въ частновладельческих!, 
пиЬшяхъ или въ какомъ-либо другомъ пред- 
пр1яии. Даже и' сами родители способство
вали тому, чтобы ихъ дети по окончанш с.-х.
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отд&лешй пристроились на службе где-либо 
на стороне, полагая вполне и самимъ упра
виться съ хозяйствомъ на своемъ наделе.

И действительно, почти все 100%  окон- 
чивпшхъ с.-х. отделешя уходили изъ дерев
ни на частную службу. Такова ирошя судь
бы, разбившая пламенныя стремлешя земскихъ 
деятелей.

Въ результате два с.-х. отделешя были 
преобразованы въ ремесленныя школы, два 
совсЬмъ закрыты; три с.-х. отделешя при
нуждены были расширить объемъ общеобразо- 
вательныхъ предметовъ съ сокращешемъ спе- 
щальныхъ сельско-хозяиственныхъ, превратив
шись въ высш1Я общеобразовательный школы 
на подоб1С школъ, встрЬчаемыхъ въ Финлян
дш, IIIвеши и Норвегш.

Такая же ноудача постигла и опытъ дру
гихъ земствъ въ этомъ направлена.

Этотъ опытъ показываешь, что натаскива
ло детой въ техническихъ навыкахъ, при 
.условш механическаго заучивашя предлагае- 
мыхь имъ агрономическихъ рецептовъ, являет
ся непригоднымъ для ннхъ пр1емомъ. Что для 
уепЬшнаго обучешя технике сельскаго хозяй
ства необходимъ стимулъ практическая инте
реса къ ней, другими словами, сельско-хозяй- 
ственноо обучеше будетъ жизненно только тог
да, когда оно предлагается взрослому на
селению при учас/ли его доброй воли.

Въ какую форму выливаются новЬйппя мЬ- 
ponpiflTifl правительственныхъ вЬдометвъ въ 
проведенш с.-х. знанШ черезъ начальную 
школу можно видеть изъ разработаннаго Свя- 
гМшимъ Синодомъ плана. Надо заметить, что 
Ов. Синодъ удЬлялъ большое внимаше вопро- 
зу объ использован!!! начальной школы въ 
аргикультурныхъ цЬляхъ путемъ соотвЬтствую- 
щихъ законоположешй. Такъ, закономъ 1910 г. 
разрешается вводить прсподаваше сельскаго 
хозяйства или отдЬльныхъ его отраслей вь 
учительскихъ семинарзяхъ министерства народ
наго .просвещешя и въ церковно учительскихъ 
и второклассных ь школахъ духовнаго ведом
ства. Для того, чтобы обезпечить церковныя 
школы надлежащимъ преподавательскимъ пер- 
соналомъ, въ 1906 году разрешено отпускать 
на каждую церковную школу по 500 руб.

Стремления духовнаго ведомства осуществить 
посредническую роль начальной школы по рас
пространен  ̂ въ народе агрономическаго обра
зовашя подкреплялось цЬлымъ рядомъ распо- 
ряженШ, инструкций и программъ.

Собранныя въ 1910 году свЬдешя о со
стоянш церковныхъ школъ въ смысле степе
ни развитя въ нихъ агрономическаго элемен
та показали, что въ 47 епарх1яхъ имеются 
2228 одноклассныхъ и 172 двухклассныхъ 
школъ, располагающихъ земельными участка
ми отъ 1/,4 десятины до 50 десятинъ каж
дый, общею площадью въ 3299 десятинъ. Но 
самое использоваше этихъ участковъ устрой— 
ствомъ огородовъ, садовъ, полой, пчельниковъ 
находится еще въ самомъ зачатке.

Насколько подходящую почву для распро
странена сельско-хозяйственнаго образования 
видитъ духовное ведомство въ иснользованш 
для сей цЬли начальной школы, усматривает
ся изъ того, что Св. Синодомъ разработанъ 
ныне планъ, по которому „въ основу всего 
дЬла полагается устройство на школьныхъ участ- 
кахъ садовъ, огородовъ, пасЬкъ и другихъ 
хозяйствъ и ведете съ учащимися правиль- 
ныхъ занятой по сельскому хозяйству подго
товленными къ тому учителями и учительни
цами ДалЬе планъ имеетъ въ виду курсъ 
практическихъ работъ въ саду, огороде и 
проч., достунныхъ дЬтскому возрасту: насаж- 
деше деревьевъ и кустарниковъ на дорогахъ, 
кладбищахъ и площадяхъ, облЬсенге овраговъ 
и песковъ и уходъ за этими посадками. На
чиная со второго года обучешя, производят
ся классныя заняття по сельскому хозяйству 
въ видЬ чтения соответствующихъ статей изъ 
книгъ для класснаго чтешя, беседы и пись- 
менныя упражнения.

Для подготовки учительскаго персонала къ 
пренодаванш сельскаго хозяйства „предпола
гается устройство особыхъ курсовъ при учи
тельскихъ и второклассныхъ церковныхъ шко
лахъ, въ коихъ имеются удобные участки зем
ли и друпя необходимыя учебный пособия “ . 
Руководство курсами возлагается на лицъ съ 
сельско-хозяйственнымъ образовашемъ по найму.

Для нроведешя этого плана въ жизнь ве
домство православная исповедания испра-



шивало1 на 1911 годъ кредить въ сумм!. 
438 тысячъ рублей, каковой расходе пред
полагается ежегодно.' Указанная сумма распре
деляется:

1) На ежегодное командирование 1000 учи
телей на лЪтте курсы,'устраиваемые главнымъ 
управдетемъ землеустройства и землед(;лгя, 
считая по 50 руб, на каждаго— 50 тыс. р.

2) На устройство одногодячныхъ курсовъ 
по сельскому хозяйству при 10 церковро-учи- 
тельскихъ и второклассныхъ школь 90 тыс. р.

3) На устройство хозяйстве. при 1000 
школахъ и на оборудование их;ь учебными 
пособиями по сельскому хозяйству 200 тыс. р.

4) На дополнительное вознаграждение уча- 
щихъ 66 тыс. руб.'

5) На вознаграждете 20 ру ко водителей - 
епещалистовъ 30 тыс. руб.

Изъ этого плана явствуотъ, чти духовное 
ведомство стоить на той точке зр'Ьшя, что 
существующая^начальная школа можетъ слу
жить ПрОВОДНИКОМЬ СОЛЬСКО- ХОЗЯЙСТВСНВЫХЪ; 
знати въ среду народа.

Разсматривая 'вонросъ о введен!» агроно- 
мическаго элемента въ начальную школу, ми
нистерство народнаго просв(;щен1я созвало въ 
1905 году особую комгсст, которая вынес
ла ел1;дуюния заключен!?. по' сему предмету:

„Прохождете учениками низшихъ обще- 
образовательныхъ учебныхъ заведепЩ какого 
либо системати чес наго курса сельско-хозяй- 
стиенныхъ знанШ, а гЬмъ бол:1;е обучеш'е йхъ 
различным и практйчсекимънавыкамъ и ум1;нъямъ 
вообще не должно имЪть места, ибо подоб
ная постановка преподавания, независимо отъ 
крайней затруднительности ея практическая 
осуществлетя, но соответствовала бы основ
ной задач!; начальной общеобразовательной шко
лы".' Въ такой школ!; возможно и желатель
но только „ознакомлеше учащихся еъ начат
ками естествознашя. съ нЬкоторымъ лишь 
прйм1;нешемъ сообщаемы̂ ъ св 1;дfenfй -къ сель
скому хозяйству,,. Кояисо'я находила также 
необходимымъ, чтобы самое иретюдаваше со
провождалось демонстрациями и опытами въ 
течете всего учебнаго nOpioaa, для каковой 
ц(;ли и жолательно устройство при пачаль-
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ныхъ школахъ садовъ, огородовъ, пчельни- 
ковъ и т. п.

Въ частности, по отногаенш къ сельской 
одноклассной.' nwo.it съ 3 годичнылъ 'курсомг 
комиссгя не признала возможнымъ ввести да
же природоведение въ указанно» выше объом1;. 
Это возможно‘было бы осуществить при усло- 
в!н удлиинотя учебнаго перюда до ,4 л1;ть. 
Но комиссгя опять-таки папом инаетъ, что 
преподавание естествознания должно быть обще
образовательным!», а , сообщаемый сельско-хо · 
зякствеиныя св1зд(иня должны иметь значен10 
лишь поясняющихъ црнмЬровъ.

Что же касается вопроса объ органазацш 
болте или мен!;е законченнаго 'сельско-хо
зяйствен наго образования,· когда бы оно ; ко
сило прикладной характера, то комиссия ука
зала три пиша учреждены, изъ коихъ за
служивает ь быть отмеченными учреждение при 
начальныхъ училишахъ «особтхъ дополни
те  лъныхъ селъско-хозлйственныхъ клас
сово». Утотъ проектъ организации с.-х. обра
зования интересенъ гЬмъ·, что комиссия не 
облекла его въ разь навсегда определенный 
формы, а предусмотр-Ьла приспособлена его 
для разныхь целей въ соотр!;тств1и съ разно- 
образ1емъ м’Ьстяыхъ условий. Классы, напри- 
мер'!,, могутъ быть организованы для обще- 
образовательно-сельекохозяйствеиныхъ целей 
или Ж*·, напротивъ, для подготовки спецгалп- 
стовъ но какой-либо отрасли, которая и грает ь 
важную роль въ хозяйстве даннаго района. 
Продолжительность обучешя можетъ быть раз
лична въ зависимости отъ преследуемых'!, це
лей; также въ зависимости отъ этого с.-х. Класом 
могутъ быть или только л т п ш т и  или толь
ко зимними, или же зашили въ нихъ мо
гутъ продолжаться въ течете всего года и 
даже кГ.сколькихъ л1;тъ. Къ занятою въ с.-х. 
классахъ допускаются учашдеся всп>Х7> воз
растов!-,. ■

- Этотъ планъ сельско-хозянетвеннаго обуче- 
нля народа иагЬетъ близкое сходство съ-пла- 
ном'ь, на котороиъ въ 1908 году останови
лось совкщаше по низшему сельско-хозяй- 
ственно-му образованию при департамент!; зем
леделия, положившее создать новый тйпъ 
деревенской „ народной сельско-хозяй-
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сшвеннои школы“ для учащихся вс-1;хъ 
воз;гастовъ, которая но отрыва ia бы учащих
ся отъ их г собственна™ хозяйства.

Учонымъ комитетом!, главнаго унравлешя 
землеустройства и :«*млод1».ня разработаны 
основания учрождетя подобных!» школь и пред
ложено назвать ихъ «.начальными cc.il·- 
ско-хозмпстоеинымн шко.шмн» Про- 
до. 1/Кптольн0<'ть прохождешя курса вь iioBoii 
с.-х. школ Ii πρι*дполагаочч*я оть 1 до 2 лГ.тъ. 
Въ программу школы входятъ но только с.-х. 
предметы, но ή общеобразовательные. Для 
практичоскнхъ нпнячin предположено iimI.tl 
при школ I’. свое собственное НСПОЛЫПОО хозяй- 

..ство, гдт. будетъ обращено главнейшее внп- 
jianic на т1; отрасли, который п.мЬютъ важное 
местное значеше. Но лΙ.ίήϊμ пряктпчопля за· 
НЯТ1Я ДОЛЖНЫ будутЬ ЦрИШОДИТЫ’Я НО ТОЛЬ
КО ВЬ ШКОЛЬНОМ!» ХОЗЯЙСТВ!.. НО II ВЬ ХОЗЯЙ
СТВ]·» самихъ учащихся подь руководствомъ 
преподамателой школы.

И такь, мы видимъ, что кап. Оополнн- 
шельные с.-х. классы министерства народнаго 
проев 1;щошя. такт, и начальный с.-χ. шко
лы министерства землодЬлш по своей кон- 
сгрукц<п очень наноминаюгъ зимшя с.-к. шко
лы Герламш, что будегь, невидимому, слу
жить залогомъ с о от в 1/гст в! я ихъ ц1».шп. сель- 
ско-хозяйственного обучешя народа.

Какъ выше было упомянуто, эти два ти
па школъ предназначены служить болЬо за
конченному сельско-хозяйственному образова
ние.. Устройство ихъ, оборудовало учебнымъ 
материалом!. и пособиями, устройство при нихъ 
собствоннаю хозяйства вь томъ или иномъ 
вид!», штатъ преподавателей снещалиетовъ и 
проч. — все это указывает!, на то, что орга
низация этихъ школ ь должна вызвать доволь
но крупный ра"ходь, почему врядъ ли с1;ть 
ихь будет!» настолько густа, чтобы собрать 
въ своихъ стЬпахь громадный ироцеятъ зем- 
ледЬльческаго населоип!. Поэтому сущоствовалие 
-этихъ школъ не устраняеть вопроса о введе- 
nin агрономическаго элемента въ начальную 
общеобразовательную школу. Ум т!;мъ 6o.it'! 
справедливо, что ученики, нрошедпйе началь
ную школу п познакомившая съ начатками 
агроном!!! въ начальной школ!; представятъ

нпосл 1;дсти!и бол lie подготовленный контингент·!, 
учащихся для прохождешя курса вь «допол
нительных!» с.-х. ьмассахь» или вь ,,началь
ных!» с.-х. школахъ®. Λ помимо того, уче
ники, окончимте начальную общеобразователь
на к̂ -школу и прошеднмсвьней основы агроно
мш, сделавшись землепашцами, дадуть болЬе 
воепрншчивый кочгннгентъ слушателей при 
вс!;хь формах!. ш||;ш!шльнаго образовашя, 
каковы: сельско-хо3яйств''ниыя. чтшя. курсы, 
бес!;ды. показательные участки и хозяйства пт. п,

В. Кербии,К1й.
(До емъд. №).

ООззцъ деятельности  Олонецкаго Губернскаго  
Земства по наролвому образован!» съ 1861 по 

1910 годъ-
(П рос)олж . см. -V 17).

Вь 1!)0!) году пересоставили свои школь
ный с’Ьти, согласно требован'шмъ мин. нар. 
проев., Петрозаводское, Олонецкое, Вытёгорское 
НовЪнецкое н Лодейноиольекоо. Изъ нихъ въ 
этом!» же году уже были открыты всТ» школы 
нам1;ченныя планомъ всеобщаго обучешя во 
вебхъ уномяпутнхъ уЬздахъ, кромЪ Лодсйно- 
польскаго. Петрозаводск»!, Олонецкий и Выте- 
ropcniit Получили полное nocooie отъ министер
ства народного нрогвЪщешя. НовД.нецкШ и 
КаргопольекШ Го состав тент школьной et.i и 
свЬдЬшй въ'губ. управЬ не было) получили 
nocooie только на вновь открываемый училища.

Вь следующем!. 1910 году окончили пере- 
составлеше сЬтей и оетальныя у бздныя земства 
и представили -ихъ въ министерство. Съ по
ловины этого года полупили полностью noco
oie на введете всеобщаго обучешя, κρονιΐ; 
Нудижскаго. всЬ у(ЭДы.

Такнмъ образомь къ 1 1 ) 1 1  году уже были 
открыты всТ. училища въ шести yf-здахъ (кро
ме Иудожскаго).- намЬченпыя планомъ всеоб
щаго обучешя, т. е. доступность школы для 
населешя почти осуществлена. Она задержи
вается пока не совс1.мъ хорошо-устроенными 
вспомогательными учреждешями—ночлежными 
ип'нотами, нр'потами общежитиями и передвиж
ными школами.

Какъ видно изъ вышеприведенная поста-
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новлешя губернскаго собрашя все церковно
приходская школы вошли въ школьную СЬТЬ 
по губернш, какъ нормальныя, и объ отпуске 
пособ!я на нихъ было возбуждено ходатайство 
предъ Св. Синодомъ со стороны губернскаго 
земства, которое продолжаетъ также субсиди
ровать ихъ въ эти годы въ такомъ же размере.

Но субсидируя церковно-приходшя школы, 
губернское земство въ эти годы ноднимаетъ 
вопросъ о прекращена! выдачи пособш уЬзд- 
нымъ земствамъ на земсыя училища и прпо- 
ты при нихъ.

Учаше казны въ содержании вс'Ьхъ зем- 
скихъ училищъ, по μηϊηπο губернскаго зем
ства, облегчаете расходы уЬздныхъ земствъ 
на этотъ предметъ и даже часть ередствъ де
лаете свободными. Такое заключеше дало воз
можность губернской управе поднять вопросъ 
нредъ губернекимъ собрашемъ о прекращена! 
выдачи пособи! убзднымъ земствамъ со сторо
ны губернскаго на содержите земскихъ учи
лищъ и -праотовъ при нихъ. Губернская уп
рава въ 1906 году представила очередному 
губернскому собранно докладь «объ учасш 
губернскаго земства въ расходахъ у'Ьздныхъ 
земствъ на народное образоваше». Въ немъ 
она останавливается нодробно на нланахъ 
правительства въ д'Ьле помощи земствамъ на 
народное образоваше; дклаетъ разсчеты и при
ходите къ заключенно, что суммы казеннаго 
П0С001Я будутъ чистымъ плюсомъ· въ земской 
касс!; и весьма значительно облегчать бюдже
ты уЬздныхъ земствъ, а потому это увеличе- 
Hie рессурсовъ уЬздныхъ. земствъ позволите 
имъ обходиться собственными средствами въ 
удовлетворен  ̂ своихъ текущихъ обыкновен- 
ныхъ школьныхъ нужцъ, вроде. напр., откры
тая и содержашя праотовъ, и не входить съ 
просьбами о nocooin на эти MtponpiflTia въ 
губернское земство, а также прекратить вы
дачу пособш и на школы, отмЬнивъ иостано- 
влеше 18У8 года.

Но предлагая такую мЬру, губернская уп
рава говорила, что она «далека отъ мысли 
ограничивать участо губернскаго земства въ 
расходахъ на народное образоваше». «Въ этой 
области, продолжаете она, предъявляются 
жизнью таше значительные запросы, что ду-
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мать объ ограничена* земскихъ расходовъ по 
меньшей мгЬре несвоевременно. Быть можете 
не уменьшать, а увеличивать следуете креди
ты по тому параграфу расходной земской 
сзгЬты, который суммируете нужды нашей 
школьной жизни. Предлагая указанную меру, 
губернская управа отнюдь не хочетъ откло
нить губернское собрате отъ старинной и 
почтенной его традицш—помогать убзднымъ 
земствамъ въ святом ь Д'Ьл'Ь народнаго образо
вания, а им'Ьетъ въ виду указать на возмож
ность и целесообразность иного направлешя 
этой помощи.

«Какъ выясняется изъ оффищальныхъ дан- 
ныхъ и что хорошо известно, безъ сомнЬшя, 
представителямъ уЬздныхъ земствъ,—едва ли 
не самою существенною потребностью началь
ной школы въ настоящш моменте является 
обзаведете школъ собственными удобными и 
приспособленными нотЬщешями. По отчету 
директора народ о ых̂ . училищъ за 1У00 г., 
изъ 257 земскихъ школ ь лишь 28. т. е. толь
ко 11";и пли почти 11 /1 о часть ихъ им'Ьютъ 
собственные дома. Подавляющее большинство 
училищъ помещаются въ наемныхъ крестьян- 
с fII хь домахг, большею частью совершенно 
по приспособленных!, къ шко 1ьнымъ потреб
ностям'!. и мало нригодныхъ для школъ. Для 
училища более или менее многолюдного часто 
совершенно невозможно найти номЬщешя».

Поэтому, губернская управа полагала, что 
единственно надежнымъ средством!, разрешить 
вопросъ о школьныхъ помещешяхъ, это стре
миться КТ. постройке собственных'!, училищ- 
ныхъ зданш. «До сихъ порт, это дело было 
почти непосильно для уЬздныхъ земствъ и да
же при существенной поддержке губернскаго 
земства школьное строительство не могло раз
виться до степени, более или менее близко 
соответствующей нужде. Съ отпускомъ казен
наго пособ'ьч уезднымъ земствамъ, ноложеше 
можете измениться къ лучшему, съ течешемъ 
времени уЬздныя земства получать возмож
ность на постройку школьныхъ здашй ассиг
новать болышя, ч'Ьмъ прежде суммы. Вместе 
съ этимъ доллгны быть увеличены ассигнова
ла на указанный предметъ и со стороны гу
бернскаго земства».
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Следующей весьма серьезной потребностью 
въ д'Ьл'Ь народнаго образовашя, удовлетворе- 
Hie которой могло бы всецело взять на себя 
губернское земство, губернская управа указы
вала въ своемъ доклад!; устройство биб- 
лштекъ и организацш вообще всего д-Ьла 
такъ называемаго внЬшкольнаго образовашя. 
Уже одно только субсидироваше открывае. 
мыхъ уездными земствами библютекъ можетъ 
при развитш дела, вызвать весьма значитель
ный расхоДъ со стороны губернскаго земства. 
Но, по мненпо губернской управы, было бы 
полезно еще дальше расширить участие гу
бернскаго земства въ этомъ д'Ьл’Ь и органи
зацию библютекъ всецело принять на счетъ 
губернскаго земства, совершенно освободивъ 
У’Ьздныя земства отъ расходовъ на этотъ нред- 
мстъ. Такимъ путемъ, по мненпо управы, 
можно бы было достигнуть большей плано
мерности въ рабой и единства ея характера 
и направлешя.

Но такъ какъ расходную смету губернскаго 
земства, которое почти никакихъ нособШ отъ 
казны не получаетъ, въ противоположность 
у'Ьзднымъ земствамъ, нельзя и неудобно по
вышать въ значительныхъ разм’Ьрахъ, то по 
необходимости приходится для удовлетворешя 
назревающих!, потребностей обращаться къ 
самой см'ЬгЬ и въ ней искать подходящихъ 
кредитовъ.

Губернская управа л полагала, что на пе- 
речисленныя выше потребности школьнаго стро
ительства и вн'Ьшкольнаго образовашя могли 
бы быть предназначены тЬ средства, которыя 
освободятся съ прекращешемъ выдачи субсид1й 
у’Ьзднымъ земствамъ на содержаше открывае
мых!, ими школъ, т. е. средства, отпускае
мый ныне губернскимъ земствомъ на ноч
лежные npiiOTbi, пр1юты-общежит1я и на со
держаше, земскихъ училищъ.

Зат'Ьмъ, по—мненпо губернской управй, на 
губернскомъ земств!; должны оставаться по 
прежнему расходы но такимъ м1;ропр'итямъ, 
касающимся дела народнаго просв’Ьщен1я, ко
торыя касаются общегубернскихъ потребно
стей, таковы: содержаше фельдшерской шко
лы, пособш среднимъ учебнымъ заведешямъ,

9.

расходы по подготовке учительскаго персона
ла— пособ1е учительской семинарш, на педа- 
гогичеше курсы, устройство с/ьездовъ инсиек- 
торовъ и учащихъ и т. п.

Но этотъ новый порядокъ участ)я губерн
скаго земства въ раеходахъ на народное обра
зована, если онъ будетъ принятъ собран!емъ, 
долженъ быть проводимъ въ жизнь лишь 
тогда, какъ полагала управа, когда министер
ство отпуститъ noco6ie и на новыя и старыя 
школы полностью всЬмъ уездамъ».

Губернское собраше означенный докладъ и 
доклады съ ходатайствами уЬздныхъ земствъ 
объ отпуск!; nocooiя на новыя школы переда
ло для разсмотр!;н)я въ редакцшнную ко-
ЧИССШ.

Последняя вынесла следующее заключеше, 
съ которымъ въ засЬданш своемъ 8 декабря
1907 года согласилось и губернское собраше. 
«Въ интересахъ планомпрной и широкой 
постановки дпла школьнаго строительства  
и внтиколышю образования, ·редакщопная ко
миссия налагаешь необходимымъ согласиться 
съ докладомъ управы и на будущее время 
отказаться отъ cyocudiu уезднымъ земствамъ 
со стороны губернскаго земства па содержа- 
Hie школъ. обративъ ест освободивш'шя т а 
кимъ образомъ суммы на дгьло школьнаго 
строительства и втыикольнаго образования». 
Относительно же пособ1я Петрозаводскому, 
Олонецкому и Повенецкому земствамъ на со
держаше школъ въ 1908 году, получив- 
шимъ пока еще noco6ie только на новыя шко
лы, . редакцюнная комишя полагала: на
школы уже существуюийя на 1908 годъ 
применить нормы, определенный прежними гу
бернскими земскими собрашями. Что же ка
сается школъ, при субсидии казны открытыхъ 
и им'Ьющихъ въ 1908 г. открыться, то въ 
субсидированш такихъ школъ губернское зем
ство участвуешь только въ 1908 г. въ сум
ме 100 руб. на школу. Все субсидш какъ 
на существуюийя, такъ и на вновь открытия 
школы подлежать возврату губернскому зем
ству, если со стороны казны въ 1908 г. бу
дутъ ассигнованы пособ1я на все школы каж
даго данйаго уезда. Относительно же правилъ 
выдачи пособш на постройку школьныхъ зда-

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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нЩ просить губернскую земскую управу со
ставить къ будущему земскому собранно та· 
ковыя и при выработке ихъ иметь въ виду 
меньшую зависимость -отъ участи! сельскаго 
общества».

Такое посгановлеше- собрания, лишавшее 
уЬздиыя земства значите.!ьпаго посошя, вы
звало со стороны нЬкоторыхъ уЬздныхъ земствъ 
протестъ. Они представили особыя ходатайства 
губернскому собранно., въ которыхъ стараются 
цифровыми данными доказать, что предполо- 
жен!я губернскаго земства объ освобождаю
щихся средствах!, у уЬздныхъ земствъ при 
отпуске казеннаго пособия на всЬ училища, 
не соВеЬмь верпы. Поэтому они просятъ со- 
бран1е пересмотреть приведенное постановлеше.

Губернская управа, представляя ходатай
ства уЬздныхъ „земствъ губернскому собранно, 
очередной сессш J908 г., защищая свои по
ложена, высказанн’ыя въ доклад̂  прошлаго 
года и посредством!, цифровыхъ данныхъ, 
взятыхъ изъ уЬздныхъ смгЬтъ и другихъ дан
ныхъ, имевшихся въ ея распоряжение дока
зывала, что лишение уЬздныхъ земствъ посо- 
бш, которое они получали отъ губернскаго 
земства, нисколько не отразится на положен] и 
дЬла народнаго образованы и не вызоветъ 
увеличешя земскаго сбора и земскаго обложе- 
шя. Въ то же время она обращаетъ внимаше 
на широкое выступлеше губернскаго земства 
съ помощью уезднымъ земствамъ въ области 
внешкольного образования.

Губернское собраше передало этотъ докладъ 
на раземотреше редакщоииой комиссли. По
следняя, принявъ во внимание изложенное въ 
докладе *и то, что после прошлогодняго гу- 
берйскаго земскаго собрашя не явилось ни- 
какихъ новых!, обстоятельств!,, могущих!» 
вл1ять на шшенеше- установленнаго тогда 
взгляда губернскаго земства на вопросъ о по
собш его убзднымъ земствамъ въ содержании 
школъ, полагала «согласиться съ докладом!, 
управы, ходатайства уЬздныхъ земствъ откло
нить и вмЬстЬ съ тЬмъ подтвердить, выска
занное въ 1901) и 1907 г.г. губорнскимъ со- 
брашемъ категорическое рЬшеше употребить 
всЬ освобождающ'шся отъ ποο,οόίίί уезднымъ 
езмствамъ на школы суммы на признаваемое

безусловно необходимым!, внешкольное обра
зоваше и школьное строительство, который 
должны бытьпроводимы планомерно и широко».

Съ приведенным!, заключешемъ губернское 
собрание, въ заседанш своемъ 28 декабря 1909 
года, и согласилось.

Но но смотря на это категорическое поста
новлено губернскаго земства объ измЬненш 
иаправлешя пособш, отпускаемых!, губерн- 
екпмъ земствам!, на нужды народнаго обра
зовали, пЬкоторыя уездныя земства вновь 
внесли въ своп уездныя земешя собргния до
клады. въ которыхъ полемизируют!) по этому 
вопросу съ губернским!» зсмствомъ и настаи
вают*!. на необходимости продолжать отпуск!, 
пособия на школы. Некоторыя изъ уЬздныхъ 
земств!, высказывались даже въ томъ смысле, 
что хорошо пока-бы подождать сч. открьшемъ 
бибшотскъ Ή не лишать пособия уЬздныхъ 
земствъ на школы

Губернская управа въ своемъ заклю lenin 
по этимъ доклада,мъ уЬздныхъ управъ оста
навливается более подробно на высказапномъ 
мнежи. Она доказываетъ крайнюю необходи
мость внЬшкольнаго образовали, безъ котора- 
го значительно падаетъ и зиачен1е самой 
школы.

«Предоставлениенаселен)ювозможности иметь 
для чтешя хорошую книгу,--говорила въ 
своемъ доклад!', губернская управа, -задача 
не менее важная, чемъ научить читать, или 
B bp nte обе эти задачи одинаково важны и 
взаимно ' дополняютъ другъ друга. Безъ на
родной библМтеки утрачиваетъ значеше и са
мая школа: «онашя пр'юбрЬтепныя въ школе, 
—говорить Н. В. Тулуиовъ, только тогда 
прочны, когда они будутъ постоянно ПОПОЛ

НЯТ!, ся, освежаться и развиваться нутсмъ са
мостоятельного чтеы!я. Безъ него, каш бы 
знашя не дала школа, они быстро заглохнуть, 
какъ глохнетъ растение, лишенное питатель
ной н аги». Школа и библиотека связаны не 
только внутренне, но и внешне, какъ роди
тели и дети бываютъ связаны до известного 
возраста послЬднихъ. Библютека является 
тамъ, где школа уже наготовила грамотныхъ 
людей. Побуждаемый требовашями жизни, 
мнош земства поставили на очередь вопросъ
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о всеобщемъ обучснш, но одновременно in. 
земства возпикаетъ уже и вопросе о иссоп- 
шеи доступности народной биб.’Гютекн читаль
ня для крестьяискаго населенля, кнк'ь ;,нль- 
нейшаго шага вч> д1;л'; умстиепмаго и нрав
ственного развития народа п какъ возможно 
пи сберечь и осмыслить простую грамотность.

Стоя на той точке зр'Глпя, что школа, я 
библиотека. дв1:. последовательны;! ступени 
одно 1-0 и того же дела. губернская управа 
полагала, что губернское земство, направляя 
свою помощь на создаше бмблштечшн! сети, 
зтимъ еамымъ будеп. служить и чисто школь
ному Λΐ.ιν, тавъ какъ результаты школы бсзъ 
библштекп въ значительной мере будутъ про
падать и образование народа погЦетт, крайне 
замедленным1!, шагомь. Поэтому-то и сь точ
ки зр'Г.шя защитников'!, народной школы не 
следовало бы возражать против'.'. планомерна- 
го, широкаго и пе,медленного шюаждеш'я биб- 
.потек'Ь н нужно было бы признать, что ото 
дГ.л.о не менее важное·.. ч1;.ч ь п равви l ie и 
увелнчеше числа школь. При равноценности 
обТ.нх'ь этпхъ задачь, казалось бы, для уДзд- 
ЯЫХ'Ь ЗСМСТВЬ Hi,ГГ, особенных!) ПОВОДОВ'!, без- 
покоиться от'ь лншешя пособия губернского 
земства, разъ ото пособие (фактически не· от
нимается, а перелапе гея лишь сь одного пред- 
ιιρίκιίΗ iw равнозиачинее другое.

Отгадывать развитое вн!школьного οΰρη- 
зовашн до того времена, когда допишугь 
совершенства школы, βί, виду ■ сказания,го вы
ше, конечно не целесообразно. Юкола началь
ная не есть еще самодовлеющая ц'Гоь, а есть 
лишь средство народиаго нросвещешя. Но это 
средство терясп,. совершенно свое значеше
или..въ луипемъ случае сильно уменьшается
вл. своей значимости, если населенно не
чего будетъ читать. Грлмотн. ель нужна для 
дальнейшяго духовного разыгпя и образова- 
н'ш путемъ книжнаго чтешя. Iio если чтешя 
не буде'п,, то и полι зы отъ грамотности ожи
дать нельзя. Да и откладывать дело устрой
ства биб.потек'ь. чтобы’ заняться уеовершен- 
ствовашемт. школы, не значил,-ли еще на
долго оставить безъ удовлство[»ея!Л совершен
но назревшую потребность'’ II зите.мъ одно
сторонняя забота, о начальной шкот?; не обре·

касп, ли на лдашеше духовной , пиШн взр с. 
лое [рамотное nace.ieiiie. Ведь 'надо и. нора 
позаботиться и о немъ».

Принимая во лнимашс все изложенное вы
ше,' губернская управа н просила губернское 
собран ie отклонить ходатайства у Ьздныхъ 
земств'!, о пересмотр!', и отмене постановлен'!!! 
губернскаго' собран!я о прекращен!]! выдачи 
пособий уездным-ь земствами па содержите 
земекихт, школъ.

При раземотрГлии этого вопроса -на гуОсрн- 
скомъ собрано! выступили горячимо защитни
ками пособия уезднымъ земствам ь председа
тели уезди у хъ управа, Олонецкой А. А. Ни
колаево, η Каргопольекой--Λ. 0. Ушаровъ. 
Они. между п;очнмь, указываю, что к вне
школьное образовали:, которое ставится гу- 
берискимъ земством·!, такь шорою», потребует’!, 
оть уезди ыхч земство, та иже значительных'!, 
раоходовъ и rhn, увеличил, ихъ расходы.

Тогда гласный II. А. Цткинъ предложила, 
этотъ вопрось для со.чр.г детального раземот- 
])15н!я и изучен!!! передать предварительно въ 
совешашс председателей уездныхч» упрнвъ 
имеете со школьной комиссией.

Собран ie сь настоящим!, нредложешемъ со
гласилось, поручит, губернской управе при 
выдаче' пособий на земешя училиша, руковод
ствоваться пока 11 о ст а и, > в л с н i е мъ собранш отъ 
N декабря 1‘М17 года.

Предполагаемое совещаше вь течеши 1!)Ю 
года не состоялось и губернское собраше къ 
заседанш своемъ 1Н декабря 1540 г. поста 
повило поручить губернский управе устроить 
его въ 1!Ш г. нредъ однниъ изъ чрезвы
чайных!, губернскихъ земскнхъ собран! и, 
предполагавшихся состояться къ этому году.

Прекращая выдачу пособии на земшя учи
лища, губернское земство, кати, видно, пзь 
ранее изложен наг,·, полагало принять широ
кое учаите вч, расходахч. уездныхч. земпкъ 
на шк'олыюе строительство и внешкольное 
обр чзоваше.

Т. Леонтьевъ.
(До с.иы). Л·})
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З а б ы в а е м ы й  о б ы ч а й .
(Изъ экзаменацтнной практики Лодейнополь- 

скаго уЪзда Олонецкой губернж). *
Собирая материалы для историко-статисти- 

ческаго очерка существовашя Пертозерскаго 
земскаго училища Лодейнопольскаго у£зда, 
я неожиданно наткнулся на одинъ, теперь за
бытый, своеобразный обычай, который, какъ 
мн1> хорошо известно, совсЬмъ не употреб
ляется, да едва ли-когда' и употреблялся, 
въ Олонецкомь в Петрозаводскомъ уЬздахъ 
во время экзаменовъ въ начальныхъ учили
щахъ. Про друпе уЬзды, кромΐ> указанныхъ, 
заверять этого не могу за неимЫемъ долж- 
ныхъ свЬд'Ьнгй, но надеюсь, что г.г. учащде 
этихъ уЬздовъ но откажутъ на страницахъ 
сего, широко распространеннаго въ губернш 
журнала, сообщить, если гдЪ обычай этотъ 
(какой? увидимъ ниже) сохранился до сихъ поръ.

ДЪло въ томъ, что г.г. учапце школъ 
гражданскаго и духовнаго (безъ разлгпя; 
вЬдомствъ Лодейнопольскаго уЬзда приглаша
лись членами экзаменацюнныхъ комиссий въ 
лежашдя окрестъ ближайшщ училища. Такъ, 
изъ д'Ьлъ, хранящихся въ архив’Ь Пертозер
скаго училища, я усматриваю, что учи
тель онаго г. Талиций быль членомъ экзаме- 
нащонныхъ комцссш:

1) Въ 1897/ΐ898 учебномъ году въ Н1ек- 
шезерской и Шемеяекой церковно-приходскихъ 

.школахъ.
2) Bb 1898/i899 учебномъ году въ Юксов- 

ской церковно-приходской школ'Ь и
8) Въ. 1899/i 9oo учебномъ году въ Шек- 

шезерской, Шеменской н Гоморовской цер
ковно-приходскихъ школахъ.

ЗатЬмъ учитель г. Васильевскш (преемникъ 
учительницы ■ КорнЬевой въ Пертозерскомъ 
училищ!;) участвовалъ въ испытательныхъ 
комисыяхъ Шеменской и Гоморовской цер
ковно-приходскихъ школъ въ 190l/i902 учеб
номъ году.

Больше, къ сожалЬнш, никакихъ письмен- 
ныхъ указанш на назначеше г.г. учащихъ 
Пертозерскаго училища на экзамены въ со- 
е1;дшя школы не имЬется, хотя нужно пред
полагать, что до 1907 или 1908 года по

рядокъ этой» соблюдался неукоснительно: такъ 
наприаЬръ, передаютъ еще объ участш учи 
теля А. Е. Яковлева, бывшаго въ Пертозе 
рЪ съ 1904 по 1910 годъ, на экзаменах·; 
въ Шеменской церковно-приходской школ' 
2 раза, которымъ все и кончилось. Теперь 
же, когда этотъ хоротш обычай года три— 
четыре тому назадъ умерь, смутнымъ напо 
минашемъ о немъ служатъ сл1;дучощ1Я, hi 
приводимыя въ исполнеше, слова оффищаль 
наго извЬщешя Лодейнопольскаго уЬзднап 
училищнаго .совк-а о дн1; производства экзаме
новъ. «Дополнительный списокъ лицъ, им'Ьющихъ 
войти въ обыкновенный составъ данной ко- 
мисс1Е, будетъ сообщенъ особо, при чемъ, одна
ко, носообщеше его не должно служить пре- 
пятств!емъ къ производству экзаиена установ- 
леннымъ порядкомъ». (Расноряжеше Лодей
нопольскаго уЬзднаго училищнаго совета отъ 
1 апреля 1910 г. за JVs 302).

Никакого дополнительнаго списка лицъ 
(подъ ними то и разумеется сосЬди учителя) 
для экзаменацюнныхъ комиссий особо. не 
сообщается и экзамены происходить безъ нихъ. 
Равнодушие ли самихъ г.г., учащихъ, выра
жающееся, можетъ быть, отказами отъ назна
чения къ сосЪдямъ на экзамены, погубило 
это д1ш, или что другое— судить не берусь, 
только я отъ души VKa.it.io совершившееся, а 
почему жал'Ёю— объясню, какъ смогу, ниже.

Не имЪя возможности въ течете учебнаго го
да посетить во время занятш соседнюю шко
лу, увидать практикуюпцеся въ ней методы 
обучешя, всегда довольно индивидуальные, 
учителя Лодейнопольскаго у'Ьзда раньше воз
награждались хоть немного тЬмъ, что могли 
присутствовать у сосЬдей на экзаменахъ и 
знакомиться тутъ съ хорошими и слабыми сто
ронами сосЬднихъ школъ,сравнивать эти шко
лы со своею и вводить въ д'Ьло необходимыя 
улучшешя, избегая различныхъ недостатковъ 
и упущенШ, которые очень рельефно во всей 
ихъ неприглядности показывало сравнеше. По 
моему, это приносило прямую пользу, непо
средственно улучшая постановку учебнаго д!;- 
ла. Но кромЪ этого, такъ сказать, прямого 
вл!яшя, было еще косвенное и тоже прино-
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сившео въ конечномъ итоге улучшейе школъ, 
создавая посредствомъ общешя между собою 
более живыхъ духовно учителей. На экзаме· 
нахъ завязывалось знакомство между учащи
ми, такъ необходимое нашему учительству, 
обреченному въ большинстве случаевъ на пол
ное одиночество, что неминуемо гибельно от
ражается на его нравственномъ и умственномъ 
обликЬ. Больно смотреть до чего опускает
ся народный учитель, много лЬтъ работавши} 
въ глуши безъ возможности общешя съ че- 
ловЬкомъ одинаковаго или ещо большаго раз
вит, которыхъ онъ въ конце концовъ на- 
чинаетъ инстинктивно избегать, едва ли даже 
понимая, что причиною такой светобоязни слу
жить его собственное отун’Ьш'е. Да не оби
дится на меня никто изъ гл1. учащихъ, пото
му что я никого изъ нихъ не имЬю въ ви
ду и давая вообще о старомъ учительствЬ 
такой суровый отзывъ, я констатирую толь
ко печальный фактъ, вызванный мачехою- 
жизнью, на ни въ чемъ нсповиннаго бЬдня- 
гу-учителя, предпочитавшаго вс1»мъ благамъ 
жизни гибель на своемъ благородномъ посту. 
Но чтобы но явилось ни малййшаго наре- 
кашя на меня за сгущеше красокъ въ хара
ктеристик!; давно служащихъ г.г. учащихъ, 
приведу авторитетное инЬше бывшаго г. ин
спектора народныхъ училищъ въ Петрозавод- 
скомъ уЬздЬ Семена Алексеевича Лосева, ко
торый въ статье „Заметки по вопросамъ на
чальной школы" (В'Ьстникъ Губернскаго Зем
ства за 1907 годъ, № 2В) пишетъ: 
„Среди .учащихъ начальныхъ училищъ въ си
лу финансовыхъ, умственныхъ и нравственныхъ 
условШ деревенской жизнп и обстановки въ 
дали отъ умственныхъ центровъ, въ гнету
щей тиши и въ мрачномъ уединенш, вырабо
тались таше типы, которые по своему умствен
ному облику и отсталости въ педагогическомъ 
ОТНОШОН1И, совс'Ьмъ но соотвЬтствуютъ званш 
учителя и должны бы быть удалены отъ учи- 
тельскаго дела».

Такимъ образомъ, ужо этихъ двухъ при
чин’!., которыя я изложилъ, совершенно до
статочно, чтобы отъ всей души пожалеть, 
канувшее въ Лету, назначеше Лодейнополь-

1 3 .
скихъ учителой членами экзаменацшнныхъ 
комиейй въ сосЬдшя училища. Н. Л.

Около земли.
„ЗемледМе есть од

но изъ занят1Й, свой- 
ственныхъ людянъ.

Землед^пе есть един
ственное занят1е, свой
ственное всЪмъ людямъ 
и дающее наибольшую 
независимость и олаго".

Л. Толстой.
( И у о д о л ж с м .  № 17) .

I I I .
ЧеловЬкъ выбираетъ ce6f. занято для до- 

бывашя средствъ къ существованш то, къ 
какому чувствуетъ наклонность.

Бываетъ, человъкъ выросъ въ городе и 
чуждъ деревенской жизни, но ого тянетъ къ 
земле простота и патр1архальность деревен
ской жизни и земледЬльческШ трудъ, дающдй 
уверенность, что жпвешь своими трудами, не 
пользуешься чужимъ и не причиняешь никому 
вреда.

Но бываетъ, что и деревепскихъ людей, 
природныхъ земледЬльцевъ, трудовая, тихая 
и однообразная деревенская жизнь не удовле
творяете Тяжелъ кажется и крестьянскш трудъ. 
Ищу пае болЬо веселой и легкой жизни идутъ 
въ города. Но тамъ кроме того, что можно 
попасть въ неподходящую для себя среду, но 
всегда можно найти и такое заняпе, чтобы 
можно отдаться ому со спокойной совестью, 
какъ въ деревне земледЬлю.

Чаще всего, чтобы жить „хорошо* (а для 
этого-то и уходятъ изъ доревни) берутся за 
такое занято, что-бы при малом ь труде по
лучать побольше плату. Μηογϊο идутъ по тор
говой части или на службу, где перепадаетъ 
„на чай“ .

Но на это способны но вс/Ь. Чтобы пойти 
по торговой части, нужно иметь1 особыя на
клонности, т. к. но довольствуются обыкновен
но принятой прибылью 10 — 20°/о, а хотягь 
разбогатеть скоро п берутся за продажу, осо
бенно въ -городахъ, такихъ продметовъ, что и 
копейка на копейку считается плохой нажи
вой, а получая „на чай“ — нужно мириться

В^стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



со многимъ, оскорбляющимъ ДОСТОИНСТВО НС1-" 
лов’Ёка,·

Пока бросаюсь крестьянство и у ходят ь въ' 
города „на  логые· х л Ш “ .. единичные люди, 
особой 61>ды еще пДтъ, '-потопу·"что , : т  бла
га бревны я“ - о твлн ю тъ  почтенный трудъ и 

деревню, идуть вь города п берутся 3Η С О -  

31 ΐί и тс льны я :тия'Г!я сознательно к если пред- 
ночитають последнее;первому, то .по их'ь дт.- 
ло, но у насъ замечается почти поголовное 
желание убавиться отι. крестьлпск-аго труда., 
Но д\маю, что-бы наши о.юшчано нс|; обла
дал» такими качествами, а многнхъ гоните 
пат, деровни но поиски - л е га т . хл1;бовъ, а 
безъизг-ходиая. нужда.. ,

Но можеть быть также, что-бы у нашего 
парода но . было привязанности къ родня!,, 
своей семь·};, и до реи н 1ι. наиротпвъ, вь одной ’ 
шп. .старыхъ 'ц’Ьсенъ поюсь у нась:

Чужая сторону шка
1>еаъ вртра сушптъ ---крушить.
Г>е,зъ в'Ьтра, безъ солнышка 
Псзъ ясного времечка,

: Ясно, говорится 0 . TOfUt но РР.ДП41’ и О 
томъ, какъ трудно .приспособляться, къ неяна-. 
колой, жизни.

.О тъ  добра добра но лпнутъ я  если-бы снес- 
но. можно было существовать, дома на крестя ; 
яиств'1», ,то ,зачи ъ-6 ы  идти 1Ш ; чу,кую сто-:

Но при. нашпхъ гри«адныхъ .номо 1 ьд1ыхъ 
надфлахъ п ,,црп каторжном;!, труд!; иасрдопю 
не яожстъ ир1)корм.И'1ъся всяледЬ.пезм., .Между 
т1;мъ и въ еграпахъ малокультурныхь* и. вь 
странахъ съ высшен культурой и, раявятю;] 
промышленностью, гд:1; но трудно цаятп хоро
шо оплачиваемую, должность цля работу, да- 
селошо не бросастъ. вел ли, такъ какъ веяло-. 
д'Блie считается выгодн'Ьйшимъ заю том ъ и’, 
даже по рашому не годныя земли при помощи 
знандй обрабатываютъ и дають , доходъ. А  у: 
насъ ,зомлед!шо - до того дошло,, что', земли 
если и ,.не ■ плодородный,' то , вертакп годныя.,; 
зануетошаются. Па за над!; болота и бозплод-; 
нью. пески превращают), аъ плодородный поля, 
а мы ту землю, гд 1; съ незапамятных ь вре-· 
меиъ жили.и кормились „отъ поя наши, ирод-4· 
кIIз должны бросать.

14, Шотаикъ Ояол 18.

П ричина, та ,  что отцы, и д1»дм и ы н Ь ш н я г о  
н о к о О п й я  при древномъ уклад1>::жнзни могли 
ещ е ж и т ь  на з е я д Ь ,  а  потребности соврсм он-  
наго н арода у ж е  не т!;.  '

Д а, потребности -не- т1; и быстро увеличи
ваются виородъ„ а зМ ледкпе ведется такъ же,' 
к-акя, во времена Ильи. Муромца У  того, го
ворится - в ь были и к,— родите,ι и „ я рятали на ль “ 
когда пришли странники и исц)иплн его отъ, 
недуга, и онь, пока родители отдыхали, разечн- 
сти.гь поляну —  wдеревья сь корнями иовыдер ■ 
галъ“ . :

- К о г д а  много было л ! ,со вь  п можно бы ло ' 
„ р азв о д и т , ,  п а л ы ·1 ж или  и были сыча,!, с о 
ж гли  л!;са на г .ы на х аи н ы х ъ  л1;стахъ с т а л ъ  х у ж е  
родиты-я х л Ь б ъ  и дру го го  в ы х о д а  п а с л е н  ie не 
вн д н тъ ,  к а к ъ  т о л ьк о  б ро си ть  х л к б о ш ш ю с т в о  и 
идти на зар аб о т к и  или на службу.

Подъема яомледкш незаметно, а уладокъ 
продолжается, плох» были оруд!н п обработка 
земли, а теперь становится еще хуже.· Рас- 
ход.ь въ хозяйств!. превышаете доходъ а для 
шоюлноши дефицита население вынуждено" я 
вести свое хозяйство я -зарабатывать .на сто
рон!;. .въ дсревняхъ много 'безлошадных!, 
дворовъ, а. земля, мм ого .— мало оорабатывает- 
ся; есть■ перевозка -кладея п это тоже слу
жить, заработшгь, а. юп'имъ- - все. отражается 
•у себя ,си!;ншон н несвоевременной работой вь 

, хозяйств!;. Н Дубровскш..
(До с,тд . А'·)·

ΐ ο ο  го д о о о ш  г д а ж ъ  отрахозауШ.
(OiioHuauie, . с,и. Λ» 17).

. По,.К а р ю тл ье тм у  ры д у  первое Mtur > 
занпмаетъ. Богдановская волость, о гдh на 
<9-71 обязательныхт. числится · 85 дополнит, 
-рисковъ ' на- юумму ■ 47225 оруб.с-ио Але 
ксандройе!£ой волости не,·. 65 П -обяаатеяьиыхъ 
ии%втся ! Я t ■ ιдонол-нигельаыхъ,■ на 12SG5 р .: 
третье о. :м!>сто · злнимаегь. Панфиловская 
волость,. гд'Ь ’ на 88 1 о б я за л ч н 'Ь л и т с я  28' 
д нрьшит. на ,1 е008 р.; по Троицкой волости 
уд 1 обязасельныхъ имеется 22. дополнит, 
на сумму .8225 руб.; но Панфиловской 
волости на 1101 аорагалишкг рисковъ 
нм'Ьетия 19 .дополнит, па 0210 руб,; по-

j;Karo - Г-уберискаго Земства.
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Калитинской на 04 0 обязательных'!, числится 
10 дополнит. на 33s 5 руб.; nb К ен >  
рЗщкой на 111 нормяльныхъ имеется 10 
дополнит, на сумму 7485 руб.; но Волосов- 
ской волос! и на 010 обязательных!. 1 5

дополни г. рисковъ на сумму 77-0 руб.; и о 
Фатьявовской на 1325 обязательныхь чис
лится 11 рисков I. дополнит, на сумму 7 131
руб ; но Андреевской уволости на 030
обязательных'!. имеется 11 дополнит, на 
сумму 11353 руб.; но Архангельской на
045 нормальных!, ил! стоя 11 дополнит, на 
583U р.; почти тоже самое получается пи 
Усачевокой волосги, гд"Ь на Os о обыкновен
ных!, имеется 11 дополнит, плательщиков ь, 
имущество коихъ обезиечено на сумму 
■К)|>Г; руб; по Бол ын есгоронекой волосги на 
70ί> обыкновенных* числится 9 дополнит, 
рисковъ на сумму 2800 руб.; но Лодыгин- 
скоп на 101 обязательных'!. 9 дополнит, 
рисков ь на сумму 2570 руб.; и о Вяговекоп на 
237 обязательных!, 7 дополнит, на 2150 руб.; 
но Воезерской на 7Ν5 нормальиыхъ имеется 
5 дополнит, рисковь на сумму '2140 руб.; 
ПО Лекшмозорской полости на 3 1л обяза- 
тсльныхъ числится I д полнит. на сумму 
2810 руб.; по Мелей гьевской волости на 
7 70 нормальныхъ имеется 1 риска допол
нительных!. на 2720* руб.; по Павл шской 
волости на 107 обязательных!, чистится 1 
дополнит, на. сумму 2175 руб.; но Кенозер-' 
с кой на 430 нормальных!. имеемся 3 допол
нит. риска ил сумму 800 р.; но Нашо- 
рожск1 'й на 313 нормальных·!, -3 дополни
тельных!, риска на 1018 руб.: по Ошевенекой 
на 707 нормальных!, 3 дополнит, риска на 
сумму 1925 р.; н наконец·!,, но п ,сл1;даей 
Лядинской на 222 нормальных!, числится 2 
дополнит, на 710 руб.: всего же но Карго- 
нольскому уЫду на 15100 нормальных'!, 
рисковъ имеется 351 дополнит, на сумму 
102010 р.; что въ общемъ составляет!, 2>/ι ° , ‘о.

По Пудожскому утд-у. Первое м'Ьсто 
занимает* Боярская волость, гд1> на 490 
нормальных·!, имеется 00 дополнит, рисковъ 
на сумму 17057 р ; второе м'Ьсто вашшаетъ

м.
на сумму 12010 руб.; дал-fee идет* "Шолгом. 
ская волость, вь  которой на 601 нормаль
ных* рисковь имеется 3 5 дополнительных* 
на сумму 15785 руб.: четвертое м'Ьсто зани
мает* Ко л о вс ка я в .ч  <сть. въ которой на 
911 обязательных'!, рискозъ числится' 23 
топол нательных* на 7о5о руб.; по Коряклш- 
cicofi волости на 250 нормальных* имеется 
13 дополнит, рисковъ на (>умму 4000 . руб.; 
по Вод.юзерской на 507 нормальных* 
имЬется 10 дополнительных!, на 3245 руб.: 
по Негижех д.'ой на 981 нормальныхъ чи 
слится 8 дополнит. рис.ков ь на 4950 руб ; 
по Вершннинской на 023 нормальныхъ имеется 
7 дополните н.ных* рисковъ на сумму 
1975 руб.: да if,е по Почезерской на 319 
нормальных’!, числится 4 риска дополнит, 
на 2 3 0 0  р.; по К  -рбозерекой на 30U 
обыкновенных!, имеется 4. дополнит, на 
сумму 1750 руб: по Авдеев’ (рй полистн на 
797 норма тьных'ь ч и с л и т с я  4 дополнят 
риска на 1520 руб.; .о наконец* по Колодо* 
зерской волости на 2 13 нормальныхъ имеется 
всего одно дополнительное страхован!е съ 
риском'!, на 1000 руб. Всего же по у^зду-ка 
<>5j 5 нормальных!, въ данное время имеется 
210 д люлннтельныхъ рисковъ на сумму 
7 1392 руб.: что в;, пощемь состаиигь 3 ,1 /5 °  о 

Но Ч/шныыщкчм)/ ifib-rh/ первое -М'Ьсто 
занималч'ь Ш унгская волость, гд4 на 1170 
нормальныхъ рисковъ числится 48 дополни
тельных'!, на сумму 24905 руб;второе лфето 
занимаеть Мяпдусельгская волость, въ кото
рой на 755, нормальных!, имЬется 32 допол
нительных!, на сумму 1.190П ру,б.; по 
1’ебольскоё волости на 289 норма^ны х* 
числится 25 дополнительныхъ на 8170. руб.; 
четвертое м&сто занимает* Петровски—  
Ямская волость, гдЬ на 151 нормальныхъ 
числится 2<ι дополнительных* рисковъ н.а 
сумму 5500 руб.; цо Богоявленской волости 
па 702 нормальныхъ имЬется 15 доноднит. 
рисковъ на 5590 руб.; по . Гу.гозерской 
волости на 357 нормальныхъ числится 8 
до'полнительныхъ рисковъ на 5210 руб.; но 

на 303 нормальныхъ 
риска на сумму 1750 
волкли  ва 319 обяза

Шстншгь Олонецкаго Губернскаго 'ЗемсгвЙ.

Красновская волость, г.гЬ на 185 нормаль
ныхъ рисковт, имЬется 41 дополнительных-!,

Поросъ- 
; HMteTca

озерскои 
j дополнит, 

по Дан иловской
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тельныхъ числится 3 дополнит. риска на 
670 руб. и наконець, по Римской волости 
на 149 обязательныхъ числится 2 дополнит, 
риска на 1700 р.; всего же по уЬзду на 
4555 нормальныхъ имеется 156 дополни- 
тельныхъ риска на сумму 65455 руб.; что 
въ общемъ составитъ около 3 lh°/o.

Такимъ образомъ число дополнительныхъ 
рисковъ по губеряш составляетъ въ данное 
время, т. е. по 20 число августа, 2300, что 
въ процентномъ отношенш общаго числа 
нормальныхъ рисковъ составитъ 'З 1 /2% .  По 
уЪздамъ же первое место занимаетъ Лодей- 
нопольскШ уЬздъ, где дополнительное 
страхование весьма успешно развивается и 
уже въ настояще время составляетъ 62/δ°/ο. 
Второе место занимаетъ Петрозаводскш 
уЬздъ (4°/о), дал'Ье Пов'Ьнеций (ЗУ 2°/о); 
Олонецкш (33/4).. ПудожскШ (Зх/б) ’ Карго- 
польскШ β  Вытегорскш ( l 1/».). Но тавъ 
какъ въ Олонецкомъ земстве прхемъ допол
нительныхъ страховашй продолжается въ 
течете цЬлаго года безпрерывно, то возмож
но, что къ концу года процентное от
ношение нисколько увеличится.

Б. Годлевскш.

С о о б щ е ю я  и з ъ  у ' Ь з д о в ъ .
С. УХТА, Вытегорскаго уезда.

Передо мною статья (корреспонденция изъ 
с. Лекшмозера) въ губернскомъ «вестнике» 
«Обновлеше жизни».

Корреспонденщя эта настолько мне инте
ресна, настолько отв'Ьчаетъ моимъ зав'Ьтнымъ 
думамъ, что не могу не высказать своей со
лидарности съ уважаемымъ коллегой и не 
поведать черезъ местный печатный органъ 
все набол’Ъвппе вопросы относительно горя- 
чихъ завтраковъ при школе. Въ 97— 98 го
ду μηϊ> случайно попала на глаза статья 
одного извйстнаго педагога, гдЬ онъ горячо 
развивалъ ту мысль, что школа должна не 
только духовно кормить учениковъ, .но уча- 
щ№ долженъ заботиться и о томъ— одЬтъ ли, 
обутъ ли, сытъ ли ученикъ? Все это сказы
вается на умственномъ развитш ребенка, тавъ 
какъ «въ здоровомъ т’Ьл'Ь бодръ и духъ».

№ 18.

Помню почти буквальное выражете педаго
га: «Прежде напой, накорми, а потомъ уже 
учи». Прочитала я эту статью и глубоко за
думалась надъ .гЬмъ: не отзывается ли во
обще матер1альный достатокъ семьи на успй- 
хахт. учащагося?

Года два— три мною была .ведена статисти
ка относительно отсталыхъ учениковъ и про- 
центнаго отношешя ихъ къ матер1альному 
положенно ихъ семьи. Во все года статисти- 
чесшя данныя доказали, что б^даота даетъ 
больше половины изъ числа неуспешных^, 
слабыхъ учащихся. Мне живо припоминает
ся одинъ особенно рельефный случай моей 
беседы съ матерью нищенки-школьника. 
Мальчикъ былъ очень способный, умный,' но 
домашшя услов1я ставили страшный тормазъ 
успешному обученно школьника.' В ъ  доме его 
матери «бобылки» помещалась «беседа», т. е. 
крестьянская девушки заарендовали эту из
бушку на всю зиму за топливо и празднич
ный лепешки.\ . ...

Мой «протеже» частенько оставался ноче
вать у меня и тогда отлично приготовлялъ 
уроки, былъ сытъ и еидЪлъ въ уютной до
машней обстановка. Вообще же мальчикъ чи
слился отсталымъ ученикомъ и никогда не 
зналъ задаянаго урока, исключая т^хъ дней, 
когда онъ ночевалъ у меня. Около Рождества 
ему были сшиты сапоги и ученикъ мой кое- 
какъ протявулъ до великаго поста. На иер- 
выхъ дняхъ является его мать и возвращаетъ 
книги сынишки. Убйждаю, пускаю въ Ходъ 
все доводы для обучешя мальчика, бью на 
матергалъную сторону, на то, что школа дастъ 
ему въ будущемъ верный кусокъ хлеба. Все 
это спокойно выслушивается и разбивается 
следующимъ аргументомъ: «Все это такъ, 
матушка А. В., да ведь сыну то моему надо 
кормить и себя, и двухъ братишекъ». Ока
зывается, мать <изъ за ложной стыдливости 
не ходить въ своемъ месте за милостыней, 
а отправляетъ моего ученика съ братишкой. 
Почему учился мальчикъ въ школе до вели
каго поста? Да потому, что девицы платили 
хозяйке натурой, т. е. топливомъ и калитка
ми арендную за избу плату. По этой причи
не и школьникъ тянулъ лямку кое-какъ и
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всегда считался л'Ьнтяемъ. Можно ли учить 
уроки, когда дома н1т, спокойнаго уголка, 
где бы мальчикъ могъ сосредоточиться, по
читать; кругомъ см’Ьхъ, песни, нецензурныя 
ругательства и пискъ гармоники! На лето 
семья эта ежегодно идетъ подъ Вытегру на 
канаву. Это не единичный случаи изъ учи
тельской практики; оыъ вырванъ мною пото
му, что онъ более другихъ рельефенъ, тиии- 
ченъ и^потому, что мальчикъ этотъ былъ глу
боко симпатиченъ и мне. и моимъ знакомымъ 
Теперь онъ иринадлежитъ къ партш хулига 
новь, пар1евъ и въ этомъ виноваты все те 
BHiniHifl условия, которыя клали свой отие- 
чатокъ на нежную душу ребенка и покрыва
ли ее глубокимъ наростомъ л1;ни и своеволia.

Перехожу опять-таки къ горячимъ школь- 
нымъ завтракамъ. Рисую картину нынешней 
большой перемены (обеда). ДЬти гЬдять на 
своихъ партахъ разлозкенный завтрак!, и 
большинство едятъ какой либо кусокъ кар
тофельной или житной «наливки», т. е. ва
трушки съ житной или картофельной начин
кой на толстой квашеной корке. Изредка 
вижу у какого либо счастливчика и маленькШ 
«рыбничекъ». сунутый малышу маменькой или 
сердобольной бабушкой. Bet кормятся сухо- 
яден1емъ: въ скоромные дни лепешками, сма
занными екоромньшъ масломъ, а въ постные 
овсяникомъ, житникомъ и холоднымъ карто- 
фелемъ. Больше ничего. После такого обеда, 
конечно, чувствуется только тяжесть въ же
лудке, усиленный иозывъ на питье и апатич 
ное OTHOineHie учащихся къ делу. Некоторые 
школьники б'1;гут!, «по кусочки» въ дома ду
ховенства и питаше этихъ бол’Ье удовлетво
рительно, ч1шъ оставшихся обедать въ шко
ле. такъ какъ матушки даютъимъ и лепеш
ку, и корочку отъ рыбнаго пирожка, а иног
да побалуют!, и молочком!,. Bet эти небла- 
гопрктныя услов1я для усп'1;шнаго д'Ьла 
школьных!, занятШ частенько безпокоили ме
ня и наводили на грустныя размышлешя.

Вт, 1909 году MHorie изъ местной интел
лигенции, сочувствуя моему горю, откликну- 
Iие.ь на мои просьбы и пожелали устроить 
при школе горяч!е завтраки. Инспекторъ учи
лищ!· также сочувственно отнесся къ наше_-_

му общему д4лу и далъ въ мое распоряжеше 
изъ суммъ благотворительная Вытегорскаго 
общества восемь рублей. «Съ Mipy по нитке, а 
голому рубашка»,- такъ и въ моемъ д1;лг1;- 
изъ мелкихь-пожертвований уже собралось 
кое-что и на это-то «кое-что» и кормилось 
горячимъ приваркомъ около 18--20 человек!, 
во все учебные дни великаго поста. Хлебъ уче
ники приносили свой и только пользовались 
горячей похлебкой. Весело, большой гурьбой 
б1!гутъ ребятишки отъ училища до моей квар
тиры, где чинно усаживаются за двумя боль
шими столами и аппетитно улепетываютъ за 
обе щеки горячую похлебку.

Въ горшк+> никогда н1;гъ остатков!,, все 
уничтожено проголодавшимися детишками и 
уничтожено съ таким!, аппетитомъ, которому 
позавидовали бы избалованный' городеш'я д1;тп.

Оиытъ горячих!, завтраков), даль очень 
xopouiie результаты и улучшил!, питаше игколь- 
никовъ.

А этимъ самымъ улучшилась и работоспо
собность учениковъ, повысилась ихъ умствен
ная энерпя, и дети стали бодрее, жизнера
достнее, веселее. Вотъ точное выражен!»· 
одного об-Ьдаюшаго школьника: «маршь, ре
бята, къ празднику». Весела была для нихъ 
и полуверстная отъ училища до моей квар
тиры прогулка, веселъ и самый об'Ьд'ь, при
правленный СЪ ОДНОЙ стороны здоровым!. . ГО
ЛОДОМ!,. а съ другой шутками и см^хомъ.

Почему это былъ только единичный опыт!, 
въ моей многолетней учительской практике, 
почему не повторила я его въ следующп-г 
годъ, право, сказать не могу. Скорее всего 
потому, что не хотелось опять просить, опять 
хлопотать, хотелось дождаться на это дело 
готоваго предложешя. Повл1яло и неудобство 
устройства обедов!, въ моей квартире; —испу
галась хлопотъ, волнешй по этому делу. По
тому и горячее завтраки были первыми и по
следними ласточками наступающая обновле
ния школьной жизни.

Здесь опять таки уместно сказать словами 
веаикаго поэта: «суждены намъ блапе поры- 
iU>L-.Hii-£iiBfiUJW4,Tb ничего не дано».
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Въ заключете своей заметки сделаю ма
ленькое возражете И. Р. относительно дета
лей въ устройств  ̂ горячихъ завтраковъ въ 
школ15. Въ школ'Ь они неудобны вотъ почему: 
ежедневно они потребуютъ много хлопотъ и 
оторвутъ у учениковъ и учителя много до
рогого времени, которое нужно тратить очень 
расчетливо, такъ какъ его слишкомъ мало 
въ расноряженш учителя. Вотъ мое личное 
мнЗше: во всякой деревнЬ найдется сердо
больная старушка, которая за малое возна- 
граждеше и сваритъ похлебку, и накормитъ 
ребятъ, и вымоетъ посуду. ОбщШ присмотръ, 
конечно, будетъ лежать на учителЪ. Завтра
ки необходимы такъ-же, какъ необходимы 
и ночлежные пршты при школ’Ь и устрой
ство ихъ должно зависать не отъ добрыхъ, 
отзывчивыхъ людей, а отъ земства, которое 
всегда чутко относится къ нуждамъ школы 
и много - способствовало, особенно въ посл-Ьд- 
H ie  годы, улучшешю всего школьнаго строя. 
Это не фраза, это фактъ и приятно сознавать 
себя маленькой ячейкой въ созиданш луч- 
шаго будущаго, въ смысл·! умственнаго разви
тая, молодого поко-Ишя.

Общество придетъ на помощь только въ 
какомъ либо единичномъ случай, а потому и 
д-Ьло это будетъ шатко и непрочно.

Пусть земство возьметъ на себя заботу 
объ удовлетворен!!! не только духовной, но и 
гЬлесной нужды учащихся.

Село Ошта, Лодейнопольскаго уЬзда.

Минувшею весною населеше терпело страш
но нужду въ кормахъ для скота.

Нечего сказать, хватили горя до слезъ, 
переживая это тяжелое и жуткое время! Ц'Ьны 
на ct.no и солому стояли баснословно высоыя, 
да и д'Ьной купить кормовъ негдЬ было, при
ходилось пускаться на поиски ихъ ворстъ за 
30 и дал-fce, а скотина т1>мъ временомъ ре
вела въ хл’Ьвахъ и замирала съ голодухи.

Впрочемъ, съ этимъ горемъмы ужъ срод

нились, т. к. недостатокъ въ кормахъ для 
скота хронически повторялся у насъ и раньше 
почти чрезъ каждые 2 —3 года— весной, а 
потому и въ настоящемъ году, не смотря на 
особую его грандюзность, перенесли сЬнную и 
соломенную голодуху по— спартански, стои
чески и распространяться много на эту тому 
но приходится, достаточно сказать: былъ на
столько ощутителенъ недостатокъ въ ctut, и 
солон!», что пускались въ ходъ, какъ кормо
вое сродство, в1;ники и даже съ крышъ и 
постелей старая солома. Но положо- 
ше было критическое: μηογϊο теряли голову и
не знали, что дЪлать. Исходъ оставался одипъ
— продать далеко нелишнюю екотину за без- 
цЬнокъ. Легко сказать продать! — Хорошо, что 
цЪна на хл!:бъ стояла умеренная и заработки 
весной по сплаву л’ка были xopoinie, а то
пришлось бы волкомъ выть, разставаясь г.ъ
кормилицей лошадкой п коровушкой. Итакъ, 
пробиваясь, какъ говорится, „съ хл1;ба на 
квасъ®, „съ деньги на алтынъ", дотянули 
до подножнаго корма Божьей травки, и заботы 
стало куда— какъ мало, какъ будто и бЬды 
не бывало! Но прошло лг.то, пройдотъ осень, 
зима и опять наступить весна, м. б., съ 
такою-же безкормицей для скота, а съ нею гЬ 
же горе и забота.

Вотъ объ этомъ-то посл’Ьдномъ обстоятельств!; 
и стоило бы заблаговременно подумать и что- 
либо предпринять сообща, чтобы не очутиться 
опять въ такомъ-же тяжеломъ ноложеши. 
Правда, последняя весенняя нужда заставила 
многихъ призадуматься и взяться за поейвъ 
клевера, тимофеевки и вики. Особенно 
последней нынешней весной засияли довольно 
много, благодаря тому, что с. х. общество 
пришло на помощь местному населешю выпис
кой травяныхъ сЬмянъ и распродажею ихъ 
по половинной стоимости покупной цЬны. Но 
не надо слишкомъ утешаться этимъ, т. к. 
такое нредпр1ягпо пока капля въ морЪ. А 
вотъ если-бы взяться серьезно за осушку за- 
мшенныхъ и заболоченныхъ поженъ (недостатка 
у насъ въ сЬнокосныхъ угодьяхъ н'Ьтъ), то, 
пожалуй, можно бы было смЬло ручаться, что 
всегда весной кормовъ у насъ для скота
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хватало бы и скотоводство не падало-бы: оно 
стоитъ въ непосредственной связи сълуговод- 
ствомъ и земледйиемъ. На последнее обстоя
тельство с. х. общеетвомъ обращено вниманте 
и возбуждено ходатайство объ осушке поженъ 
предъ земствомъ пр. осонью, но чемъ оно. 
увенчалось, еще неизвестно. У насъ всегда 
такъ: отъ слова додала— дистанщя огромнаго 
pa3Mtpa и за дело не примутся до тЪхъ 
поръ, пока нужда, что называется, не при- 
Протъ къ стене. „Вся сила въ единенш", 
такъ гласитъ положете, на которымъ 
основываются все возникаюпия въ настоящее 
время кооперативы.

Нельзя, конечно, сказать про нашу мест
ность, что будто-бы обыватели ея не сознавали 
и не признаютъ этой могучей силы и не 
начали еще объединяться: есть у насъ уже с. X. 
общество, благотворительное общ., церковное 
попечительство, пожарное общ,, библютечный 
попечительный совЬтъ, есть и деятели въ нихъ, 
но чего-то еще· не достаетъ. А вотъ чего: 
мы до сихъ поръ не знаемъ, гд-J; достать за 
небольшой %  денегъ для улучшен  ̂ и оборо
та въ хозяйств̂  и чтобы иногда справиться 
съ бедой.

На-дняхъ местный волостной старшина 
Романовъ (онъ же и председатель с. х. общ.) 
собралъ вместе более сознательныхъ крестьянъ 
и предложилъ на общее обсуждение вопросъ объ 
образовали кредитнаго товарищества. Приэтомъ 
онъ разъяснилъ задачи его и какую оно 
можетъ принести пользу члеНамъ, давъ возмож
ность занять выгодно деньги на хозяйствен
ный потребности и на во время полученный 
деньги спасать иногда свое хозяйство отъ 
целаго ряда убвтковъ и способствовать со- 
хравешю въ хозяйстве все то, что было ни- 
коплено въ немъ раньше, оДнимъ словомъ,, 
пояснялъ примерами, какъ придти самимъ себе 
на помощь въ нужде. Благодаря основатель- 
нымъ доводамъ Романова, вопросъ объ очкрытш 
кредитнаго т-ва въ с. Оште рЬшенъ собравши
мися почти единогласно „за* и постановлено 
сразу же ходатайствовать объ отпуске изъ 
государственнаго банка въ долгосрочную ссуду 
т-ву основного капитала до 5 тысячъ руб.

Конечно, „семья не безъ урода", были и

противники, говоривнпе, что деньги, взятыя 
въ ссуду, разорятъ и пус'гятъ по игру 
не одного крестьянина. Такъ говорйли старики, 
вспоминавпие волостную кассу, существовавшую 
при вол. правленш летъ 20 тому назадъ, 
изъ которой MHorie изъ нихъ тогда брали 
въ ссуду деньги, пройдя целую уйму мы- 
тарствъ; чтобы получить ихъ: надо было найти 
поручателей, выпросить у вол. старшины и 
писаря поручную запись, а тамъ, смотришь, 
изъ взятыхъ въ есуду, положимъ 10 руб.. 
доброя половина ушла на угощеше поруча
телей и на смазку причастныхъ къ дЬлу лицъ, 
Такъ обстояло дело съ кредитомъ въ доре
форменное время и надо думатъ,— все это 
отошло въ область преданш и теперь этого 
не можетъ повториться: у дела будутъ стоять 
сами участники кр. товарищества, да и люди 
стали вообще более сознательно и не безучастно 
относиться ко всему, какъ прежде; надо на
деяться, чго сумыотъ и занятую копейку 
пустить въ дело и во время, при благопр̂ ят- 
ныхъ услов1Яхъ, заплатить свой должокъ кр. 
т-ву, который они всецело употребили на 
дЬло. Итакъ, дело это пока, такъ сказать, 
въ зародыше, но дай Богъ, чтобы оно 
осуществилось скорее, т. к. всЬ отрасли 
жизнии труды требуюгъ улучшешя. а 
последнее возможно только цри наличности 
денежныхъ ередствъ, достать которыя возмож
но въ деревне и легче всего только един- 
ственнымъ путемъ— чрезъ открытие кредит, 
т-ва. Будемъ твердо памятовать, что только вь 
единенш другъ съ другомъ люди представляюсь 
изъ собя силу, и силой этой побеждаюсь 
природу: всякая культура развивается едине- 
Н1смъ людей. Съ открыиемъ же кр. т-ва 
легко будетъ перейти и къ др. видамъ ко- 
операцш, напримеръ, къ открытш потребит, 
общества, вопросъ о которомъ тоже уже 
поднимался многими и остается пока откры
тыми Есть надежда, что йсЬмъ благимъ 
намерен1ямъ, которымъ уже положено начало, 
суждено въ недалекомъ будущемъ осуществить
ся, т. к. районъ Оштинской волости иредсТа- 
вляетъ густо насоленную местность я 
ι цёнтръ ея, с. ОНт, расположено на СПБ. 
: п о ч то й . трактЬ и вблизи отъ Маршнскаго
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воднаго пути. М1;с.тность. пата сравнительно 
культурная I! по учету грамотности вь 
губ. „стоящая довольно высоко, а потому созна
тельных!. п интеллигентных! людей, знающихъ 
всему доброму и полезному должную оцЬнку, 
можно насчитать ’ не мало, чему доказатель- 
етвомъ можетъ послужить сравнительно недавно 
(15 маяс. г.) торжественно отпразднованные на- 
селешемъ юбилеи учителей мктнаго мннист. учи
лища И. М. Попона И 11. В. Петрушина, нервнее 
по случаю иснолнившагося. Й5-ти, а второго 
— свыше 20-ти л Р.тняго г.луиссн!Я на нив И 
нар. проевhmeniii и общественнаго служешя. 
Чествователями юбиляров!, тружениковь нар. 
учителей явились, какъ первые ннпщаторы, 
бывнпе нхъ ученики, родители,Д'Ьти и учите
ля товарищи, которые п выразили юбилярамъ 
чувства признательности вь поднесонныхъ адре
са хъ и цриличныхъ случаю подарках ъ.

Такимь образочъ. наше общество доросло 
въ своемъ развитм! до того, что может ь од I;- 
ннвать труды культурныхъ работников;̂ , зна
чить— они уже сознательно относите я и ко 
вс Jun. новшествам ь, проводимым ь зтпмн людьми 
вь жизнь. Остается этому только радоваться.

0(lmi7, и,)?, членовъ общества.

СОНДАЛА, ПовЪнецкаго уЪзда.

Г»ЛОЙ рОКЪ ТЯГОТИТ!., ДОЛЖНО быть. ' не 
только надъ людьми, но и над·!, предметами 
неодушевленными. У насъ всегда, быль мостъ, 
сординяюиий 'нашъ островт. п .  материкомъ, 
плохой, 1>зда но нечъ была небезопасна. 
Ототъ мост'!, былъ больное м'1;сто у насъ. 
Сколько его мы не исправляли, но что зна
чил. поправка, когда онъ весь плохой. По
тому принуждены были просить свое уЬздное 
земство построить совс’Ьмъ новый мостъ «а 
M icro  старого. ДЪло это тянулось много лйгъ. 
Земство, не принимая на себя постройку, 
ассигновало на зготъ иредметъ 500 руб. 
Но этой суммы было такъ мало, что о ио- 
стройк:)’. новаго моста нельзя было и думать. 
Наконец!., посл’Ь усиленных!, просьбъ, зем
ство прибавило еще 500 руб. Сондяльцы

обязались нужный на постройку* моста.,. л'Ьсъ 
доставить безплатно.. Вь. волостаомъ иравле- 
пίи были произведены торги, на которых!, 
подрядчики взяли постройку моста, за 1400 
руб. Люди бывши: на торгах передавали, 
что за ату сумму торговалась постройка 
всего моста черезъ лроливъ. Потребовался 
еще сходъ для поиолнешя недостающих'!. 
100 руб. Сондальц!.! и ЭГО own изъ .тЬсиыхъ 
денегь, хота, бурный быль тотъ сходъ. К а къ  
говорится, семья не безъ урода-1, такт, и 
тутъ нашлись люди, которые были протнвъ 
Нужно заметить, что въ. селенном'!, сход’1; 
женщины равноправны: pt.niaiouue голоса
имйютъ и женщины домохозяйки, и женщины 
— зам1 ;няю 1щн отсутствующих'!, мужей. Иног
да. какъ и тогда, собирается ихъ порядочно. 
Кще. 1>ъ деревн'1; есть хозяева, не им'Ькнще 
лошадей, он-и учитывали,, чго доставка бре
вен!. будетъ имъ тягостна. I ’ liinenie вопрос,а 
поколебалось, был., моментъ. когда, ка
залось, что д1>ло не р'Ьпштся. Но благодаря 
вы ступ д ен т бывшаго сл уча й н о  на сходф. 
нашего земскаго гласного М. М. М ар
тынова. который объяснил !., к а к !Я  „затяж ки*1, 
изь за моста приходилось и ему перебо 

роть, Д'Ьло приняло такой оборотъ. Крмм'Ь 
■100 руб.. ассигнованных:!, на постройку, еще 
ассигновать изъ л1;сныхъ денегъ на вывозку 
бревепъ по 50 коп. за бревно, распределяя 
ггосл'1цн1я по числу платежныхъ ду-шъ. Сум
ма образовалась бы слишком'!. 400 руб. От, 
этимъ вс'Ь крестьяне и крестьянки согласи
лись и участь „бы ть .мосту1' была, pf,гиена. 
Съ последней ассигновкой губернское ири- 
c y rcT B ie  не согласилось и деньги за вывоз
ку бревенъ не были получены. По бревна, 
несмотря на то, были вывезены въ полно- 
сти около 900 шт. и мостъ началъ строиться. 
М Horie изъ насъ радовались, что n o u ii дол
гих!, тренШ. яаконецъ, у насъ будеп, новый 
мост'?· и мы уже навсегда будемъ избавле
ны отъ заботь его поправки. Но радость на
ша оказалась преждевременной. М ы  полагали 
такъ, а выходит·!, иначе. Да и не одни мы. 
Подрядчики уже работали, но оказывается 
потомъ, что они построят'!, только 1, 2 моста,



.V 18. Н'Ьстнйк-ь Олоноцкаго- Губернскаго Земства. 2 1 .
г. е. деревянную Чисть; а другая полон»аа 
земляная остаётся прежняя. Что подрядчи
ки сначала тоже полагали стройть весь- мостъ, 
доказываегь τοτι. факгь. что камни ими были 
■мютовлеиы вдоль яеМлпнто моста, а впо
следствии пришлось «нова переваживать их-ι. 
для дамбы. ГГа :*то потребовалась лишняя 
грата времени, труда и деаегъ. Кроме того, 
они уничтожили раньше устроенные „козлы41) 
на, которых’!, были плахи для прохода пе
шеходов·!, въ И; годы, когда: вода бываетъ 
череп, дорогу.

Такое недорачумйме, такая чья-то „ош ибка11 
пли, не знаю какъ назвать, заставило сон- 
дальЦевъ подать объ· этомъ заявлеш е г. 
земскому начальнику 11J уч. Нов. уезда, 
меня огласить аготь ф акгь въ  Вметни id; 
земства.

К р --Н’Ь Ф. Антроповъ.

4 4 - е  Очередное Олонецкое Губернское 
Земское Собраш е,
(Oiioimcmie, см. .¥  17).

■ >(lc'lh<l(lΊΙ/с Λ I I I .  1И lUI'O inda.
B i, oTosri, засг1;дан!и поел-!; утвержденiii 

редакцш журнала одного изч. прежнихч, засЬда- 
niii, председатель губернской земской управы 
II. А. Г’атьковъ отъ имени губернскаго собра- 
нiн, прсчелъ адресъ председатели) еобранш 
К. А.' Богдановичу, в ъ  котором'!, красноречиво 
отм:1>чены были заслуги Tv А-ча нредъ Оло- 
нецкпм'ь земствомъ въ качеств'!; председателя 
губернскаго земскаго собрашн, каш . попе
чителя губернской земской больницы и какъ 
участника разныхъ земскихъ комиссШ.

Чтение, адреса было покрыто дружными 
аплодисментами членов!, собрашя.

•На адресъ Е. А. Вогдановичъ, ответилъ 
благодарность .̂

-г>атеми,, по возмбнов ieai« заседавши пойле.: 
сделаннаго перерыва, Председатель: управы 
заявляет-!., что служащш въ  у праве-И. В. ГДка- 
линъ настолько боленъ, что его следовало 
бы замени г 1, . : Др\ТИМЪ : работоспособным?» 
лицоагь. А такъ  какъ Ш кал и н ъ■·служить in.

управе. 17 лег·!, н имЬетъ-двухъ детей, то 
онъ полагалъ бы назначить ему ежегодное, 
по усмотрен1Ю"'собран!я, rrocooie.

По произведенной бачлотировке (15 бЬлыхъ 
шаровъ противъ 7 черныхъ) собрате постано
вило: назначить ежегодное nocooie въ ЗОО руб. 
В!, год-ь.-

Затем'!, но предложение председателя со
б р а та  пристуилено къ разсмотрев1Ю сметы 
расходов'!, и доходовъ на те куний 1911 годъ.

Расходная и доходной сметы выразились 
и утверждены въ сумме 681635 руб. 17 к., *) 
последняя -состоять изъ неок’ладныхъ сбо- 
ровь ожидаемых!, къ иоступлент въ сумме 
1266(55 руб.. 72 коп. и окладныхъ въ суммI» 
55190У руб. 45 коп.

При раземотреп!!! расходов'!, по ст. У§ V 
сметы возникъ обменъ мнениями по вопросу 
о (Рользовазпи стипендиями. Результатом-!, 
явилось добавлеше правил-!, о выдаче стипен- 
Д!Й с ледующими положениями:

1) Прн выдаче стииендШ губ. управа должна 
имЬть въ виду, что если стипенд1атъ выну- 
жденъ былъ пробыть на одномь курсе более 
установления го срока, въ виду перерыва 
заняпй но иричинамъ, отъ него незаВися* 
щимъ. как-!, напримеръ, забастовочное движе- 
Hie, то за ото время стипендш выдавать, если, 
конечно, стииенд)атъ не явилялся лицом-!,, 
активно , выстуиавшимъ въ забастовочном·!, 
д виж етн . Что же касается лицъ, застрявших-), 
на одном!, и томъ же курсе более чем ъ на 
одинъгодь но ихъ вине, то таковымъ стипен
дии- не выдавить. ■

2) Поручить губернской управ!; требовал, 
отъ стипендиатов-!, по окончтяш учебната 
года представления удостоверения оть универ
ситета, перешелэ, ли стипендш 'ъ на следую
щий . курсъ или выдержал-!, соответствующее 
испытание, обезпечивающее переход^ ему! 
на следуЮ1Ц1 П курсъ, и аггестащ г начальства 
учебнаго заведения.
j | -Губернской,же управе поручить- детально 
разобраться съ зтимъ - воиросомъ.

По ст. 2 § X I  сметы I I .  А. И ткинъ д е л и т .

*) Читатеяю, интересующемуся болЪе подробными 
данными, рекомендую обратиться къ обзору „Бюд
жета губернскаго земства на 191! годъ"; помЪщон- 
Наго въ Λ; 1 ЕНзствика.
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замЬчаше по поводу того, что въ смету 
ежегодно вносится: 3500 руб* на выдачу 
суточныхъ и ирогоиныхъ присяжным заседа
телям’!.. Оцъ находитъ, что необходимо разре
шить, зтотъ вопросъ ирннцшПально-кому выда
вать суточные и прогонный деньги-неиму- 
щимъ ли; только, или вс^мъ безразлично. По 
его: мнЬшю, суточный: и прогонныя деньги 
сл’Ьвало бы выдавать только неимущим'!..

II .  А. Ратьковъ объясниетъ, что сначала 
суточный и прогонныя деньги совсЬмь не 
выдавались, но чтобы облегчить исполнете 
государственных!, обязанностей крестьянамъ, 
суточный деньги стали выдаваться б'Ьднымъ 
изъ нихъ. Во 1[зог);жан1отого. чтобы крестьяне 
состоятельные, мугупце яргЬхать для исполне- 
шя обязанностей присяжных!, заседателей 
на собственный средства, не пользовались 
этими деньгами, предлагаетъ уполномочить 
управу выдавать ихъ только действительно 
беднымъ крестьянам’!., но за разстоящя не 
боле© установленных·!, законом·!,.

Для выдачи же суточныхъ и прогонныхъ 
изъ средствъ губернскаго земства предла
гает!, внести въ расходную см’Ьту не 3000 руб.. 
какъ вносилось ежегодно, а меньше.

.М. М. Мартынов!, нреддагаетъ выдавать 
суточный и прогонныя деньги не однимъ 
только беднымъ крестьянамъ, а вообще бед
нымъ иногородним!, лицам!,, приглашаемымъ 
для: иснолнешя обязанностей присяжных!, 
заседателей, безъ различая. сословШ.

Для установления имущественнаго положе- 
шя означенныхъ лицъ, М. М. Мартынов!, 
предлагаетъ поручить уезднымъ управамъ 
заблаговременно, сразу по объявленш списковъ 
присяжных!, заседателей, входить въ раз- 
смотрейе имущественнаго положешя каждаго.

Соглашаясь съ предложениями П. А. Иткина, 
Н. А. Ратькова и другихъ, собрате постано
вило: . ■

1) Выдачу суточныхъ и прогонныхъ денегъ 
установить въ: пределе 300 верстъ, считая 
въ этой цифре путь въ судъ и обратно, и 
только недостаточным!,.

2). Просить у{;здньш управы заблаговремен
но разематрпвать имущественное иоложеше 
каждаго изъ присяжных!, заседателей безъ,
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различ1я сословЩ и согласно этому выдавать 
суточный и прогонныя деньги, уведомляя 
объ этомъ губернскую; управу.

3) Уменьшить цифру ежегоднаго ассигно
вания на этот!, предмет!, до 2500 руб.,

Председатель управы Н. А. Ратьковъ указы- 
ваетъ на необходимость образовали особаго 
фонда въ виду постановлетя губернскаго зем- 
скаго собрата 15 декабря приходить на 
помощь уезднымъ земствам!, на устройство 
хуторскихъ и отрубныхъ показательных!, 
хозяйствъ въ размере 500 руб. на уездъ.

Собрате соглашается съ этимъ указанном-!, 
и вносить въ фондъ на устройство хутор
скихъ и отрубныхъ показательвыхъ хозяйствъ 
3500 руб.

П. А. Иткинъ предлагаетъ фонды, которые 
не имеютъ скораго движетя, для получешя 
дохода обращать въ государственный процент- 
ныя бумаги, а фонды изъ которыхъ предпола
гаются выдачи, вносить на текущШ счетъ 
въ отделение государственная банка, если 
оно согласится платить проценты.

Собран1е согласилось съ означеннымъ 
предложешемъ.

Зааъдате X IY , 17 декабря 1910 г.
Председатель собратя Е . А. Богдановичъ, 

заявляя объ оставленш имъ службы въ г. 
Петрозаводске, указываешь на необходимость 
избрать изъ состава членовъ губернскаго 
земскаго собратя члена попечительнаго совета 
Маршнской женской гимназш, въ каковой 
должности онъ состоядъ, и съ своей стороны 
предложить къ избрашю вместо себя Н. Г. 
Преснякова.

Баллотировкою шарами 20 иротивъ 1— Н. 
Г. Пресняковъ былъ избранъ на эту должность.

Е . А. Богдановичъ, по той же причине, 
указывает!, на необходимость избратя вместо 
его члена строительной комиссш по постройке 
хирургическаго отделешя губернской земской 
больницы, каковымъ предложйЛъ избрать 
И. Г. Лазука.

Болыцинствомъ 18 противъ 4 членомъ 
упомянутой KOMHCcin избранъ II. Г. Лазукъ.

Председатель собрата представляет!, внима- 
н1ю собратя npomeHie вдовы дорожнаго 
техника губернскаго земства по Лодейноиодь*

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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скому, уезду А. П. Кожиной, ходатайствую
щей о назначенш ей ненсш.

П. А. Иткинъ заявляетъ, чго семейное 
положение Кожина ему известно и онъ свиД’Ь- 
тельствуетъ, что жена покойнаго осталась 
положительно безъ всякихъ средствъ, почему 
находитъ справедливымъ прШти ей на помощь.

Такъ какъ оказаше rioco6ia, въ данномъ 
случай, находится въ связи съ дорожнымъ 
капиталомъ, которымъ уездное земство не 
имеетъ возможности распорядиться безъ санк
ции губернскаго собрашя, а потому онъ 
просить собрате разрешить Лодейнополь- 
скому уездному земству видать вдове Кожи
ной единовременное noco6ie въ размере 
500 рублей.

И. Г. Лазукъ сомневается въ возможности 
оказать noco6ie изъ суммъ дорожнаго капитала.

Председатель собрашя вносить предложе- 
Hie: выдачу посо61я Кажиной произвести изъ 
остатковъ по содержанш техническаго надзора 
изъ дорожнаго капитала Лодейнопольскаго 
у'Ьзднаго земства.

II.  А. Иткинъ просить назначить едино
временное uoco6ie изъ названнаго источника 
300 руб.

А. Н. НеЪлонъ, присоединяется къ этому 
предложение и проситъ разрешить уездной 
земской управе выдать Кожиной пособие, не 
стесняясь тЬмь, если вакантное место будетъ 
занято ран^е трехъ месяцевъ.

Собрате разрешает!· Лодейнопольской уезд
ной земской управе выдать вдове Кожи
ной nocooie въ размере 300 руб., изъ остат
ковъ, ассигнованныхъ на содержаше техни
ческаго надзора, изъ дорожнаго капитала 
Лодейнопольскаго уезднаго земства.

Затемъ собраше приступило къразсмотре- 
Н1Ю сметы доходовъ и расходовъ страховыхъ 
капиталов'], на 1911 годъ.

Утверждены сметы капиталовъ: а) обяза
тельная страхован 1я: доходная въ сумме 
69731 руб. 59 коп. и расходная въ сумме 
64829 руб. 84 коп. и б) добровольная страхо- 
вашя-доходная въ 12837 руб. 56 коп. и рас
ходная въ 11150 руб.

Собрате приступаетъ къ окончанию соста-
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влешя сметы доходовъ и расходовъ на губерн
ски земск1я потребности:

1) вносить въ расходную смету-на образо- 
ваше: оборотная капитала 11092 руб. и 
запасной суммы на непредвиденный надоб
ности-7000 руб.

2) Вносить въ доходную смету сборы съ 
недвижимыхъ имуществъ-554969 руб. 45 кон.

3) Общ1я суммы по сметамъ доходовъ и 
расходовъ утверждаетъ въ 681635 руб. 17 коп.

4) Доходность имуществъ для обложешя 
губернскимъ земскимъ сборомъ принимаетъ 
въ сумме 2.411.537 руб. 5 коп.

5) Раскладку утверждаетъ въ сумме 
554969 руб. 45 коп., назначивъ ироцентъ 
обложешя 23,013.

6) Объяснительную записку одобряетъ.
и 7) Утверждаетъ смету спещальныхъ ка

питаловъ.
Зат^мь' председатель собранш предлагаешь 

выразить благодарность какъ членамъ ре
визионной и редакционной комиссШ и секрета
ря мъ собрашя, такъ и всему составу губерн
ской управы за понесенные ими труды во 
время собрашя.

Собраше соглашается съ цредложешемъ 
председателя собрашя и всехъ означенныхъ 
лицъ блаядаритъ.

По иредложешямъ председателей комиссШ? 
редакционной II.  А. Иткина и ревизюнной 
И. Г. Лазука-губернское земское собраше 
выражаетъ председателю губернская зем
скаго собрашя Е . А. Богдановичу самую 
искреннюю благодарность за умелое руко
водительство собратемъ, способствовавшее 
скорейшему разрешенго делъ.

Председатель собрашя предлагаетъ при
ступить къ избранно членовъ постоянной 
ревизюнной комиссш, каковые и намечаются 
записками.

По произведенной затемъ баллотировке 
шарами въ комисаю избираются: Η. Ф. 
Клементьевъ; I. Ф. КучевскШ, И. Г. Лазукъ,
А. П. НикодаевскШ, А. А. Николаевъ и А. 
Д. Федотовъ.

Собрате постановило: считать указанныхъ 
шесть лицъ избранными членами постоянной
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ренизюнной комиссш Олонецкаго губернскаго 
земства.

Всл'Ьдъ "а этимъ члены избранной комиссш 
заявили, что ими изъ состава своего избранъ 
предс'Ьдателемъ· комиссш И. Г Лазукъ.

Въ  3 часа дня прибыль г. начальникъ 
губернж и, приветствуя членовъ собран!» 
съ окоячашемъ занятШ, объявилъ очередное 
земское собранie закрытымъ.

И. Торшиловъ.

МЬстная хроника.

О желЬзной дорогЪ. На имя Пред
седателя Губернской Земской Упра
вы Н. А. Ратькова получена сле
дующая телеграмма, отправленная 
изъ Петербурга 28 сентября: «Им1,ю 
честь сообщить Вашему Превосхо
дительству, что вопросъ о нашей 
железной дороге Советомъ Мини- 
стровъ раареше.нъ вчера. Направле- 
nie восточное, (мвельсвъ».

Очередное с о б р а т е  общ ества взаимопомощи.
1:5 — 14 августа текущаго года состоя

лось общее очередное собрате членовъ обще
ства взаимнаго всиолощсствоватя учащим ь 
и учившнмь въ начальныхъ училпщахъ Оло
нецкой губернш.

Па собран»! присутствовало 47 членовъ, 
въ числе которыхъ были делегаты отъ уЬз- 
довъ: ПовЬнецкаго— В. А. Трошинъ и
A. IJ. Тихомиров!.,Олонецкаго — Н. А. Мо- 
еаковскш, Каргоиольскаго— О. 11. Клоковсш 
и fl. Н. Аганитовъ, Вытегорскаго— П. Г. 
Трошковь, Л’одейноиольскаго— А. В. Игна- 
шевъ и Ев. II. Юксовская и отъ Пудож- 
скаго— Пв. Ей. АлексЬеиь.

Предс'Ьдателемъ собрания былъ избранъ 
учитель ('. И. Якушев!., а секретарями — 
Η. М МатвЬевл, и А. II. Анкудиновь.

Не смотря на то, что нравлетемъ было

представлено всего три, болЬо или менЬе об
стоятельных'!., доклада (объ общежитш, о 
ссудной оноращи и годовой отчетъ) и на 
повестке не было особенно щекотливыхъвои- 
росовъ, собранхс носило очень оживленный 
характоръ (особенно оживляли собрате пред
ставители отъ уЬздовъ) и продолжалось два 
дня.

По открыш засЬдатя, В. А. Трошинъ 
долегать отъ членовъ об-ва ПовЬнецкаго 
уЬзда, замЬтилъ, что за послЬднео в;>емя въ 
местной пер1одической печати часто возникает'!, 
полемика, имЬющая целью осветить деятель
ность об-оа взаимопомощи. Иногда эта 
полемика выливается въ форму рЬзкнхъ 
выпадов ь по адресу правлошя. ϋτο про
исходить оттого, что деятельность прав- 
летя до сп.XI. норъ какъ-бы висела въ 
воздух Г., не имея связи съ учительской мас
сой.

Только въ послЬдше голы правлен!» по
шло навстречу учителям ь, только теперь на 
собран!!! цриеутствукУгъ — делегаты отъ чле
новъ другихъ уЬздовъ.

Но н въ настоящее время делегаты зани
маюсь на собрати несколько неравное поло
жено по отношен'ио in. другимъ членамь 
собратя. .Делегаты представляют!, незначи
тельное меньшинство и не могутъ Вл1ять 
на решетя собратя.

Κ. II. Дмит|п'евь въ отв'Ьтъ на это ска- 
залъ. что нравлето все время старалось 
иттп навстречу пожелажямъ членовъ об-ва. 
Сь этою целью и решено было выбирать 
представителей отъ уЬздовъ. Сначала выбира
ли на собратпп, а когда это было признано 
не совгЬмъ правильным!., то но записка,чъ 
учащими каждаго уЬзда.

Η. М. Матвее въ внесъ при эшомь нредложеню· 
избрать особую. КОМИССШ, въ которой обсу
дить годовой отчетъ, отчетъ по общежитш, 
ходатайства и др. вопросы, чтобы такимъ 
путемъ сократить время общаго засЬдатя и 
более подробно ознакомиться съ деятельностью 
празденш.

В. А. Трошинъ присоединяется и гово
рить, что на повестке дня стоять вопросы 
очень щекотливаго свойства, какъ, напримЬръ
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ходатайства о noco6in лицъ присутствующих!) 
на собргипи, отчетъ по общежитио и дру- 
rio. Вопроси эти при обсуждении яогутъ 
вызвать страстные дебаты. Гораздо удобнее 
передать эти вопросы на обсуждение особо, 
избранной изъ числа ирисугпвующихъ чле 
новь комиссии съ т’Ьдгь, чтобы комиссия эта 
представила ихъ съ матер1алаии и при извЬст- 
номь ocBlsmoHin въ фора·!; доклада общему 
собрашю.

A. П. Тихомировъ тоже соглашается и 
дибавляетъ, что компссш можетъ детально 
ознакомиться и съ ходомъ дела въ общежи- 
τϊιι иугемь осмотра и т. п.

Председатель собращя предлагаеть избрать 
комиссно изъ 6 членовъ

B. А. Тропшнъ предлагаеть выбрать ло 
делегату отъ каждаго уезда.

Собрате соглашается съ г. Трошинымъ 
п открытымъ голосованием·!, избираетъ: Н. А. 
Мосаковскаго, П. Г. Трошкова, Н. К. Ага
питова, В. А. Трошина, И. Е. Алексеева, 
Е. II. Юксовскую и ■>. В. Иванов'.

Т. В. Леонтьев·!, предлагает·!) рассмотреть 
всю программу дня, чтобы выясйить, какче 
вопросы следует·!, передать в ь комиссно и ка- 
κίο рассматривать въ обшемъ заседании.

Собрание соглашается съ нимъ и, разсмо- 
трев'ь повестку дня, решаетъ разсматривать 
годовой отчеть и доклады въ coopaiiin. а 
если встретятся недоразумения, тогда и пере
дать ЭТИ ВОПРОСЫ В'Ь KOMilCcilO.

После этого секретарь прочиталъ отчетъ 
иравлегпя об в а за 1910— I I  годъ п актъ 
рСВИЗШННОЙ KOMHCcil).

Никакихъ нсдоразум'1;шй собраше въ отче
те не нашло и постановило отчетъ и акть 
утвердить, а правлошю выразить благодар
ность за его труды.

ЗагЬыъ А. П. Тихомировъ заявилъ, что 
Новенецкая уездная земская управа высчи
тывает!, членски! взносъ не по частянъ, а 
сразу, что иногда тяжело отзывается на скром- 
ном’ь бюджет!; учителя, и предложнлъ хо
датайствовать цредъ Нов 'Ьнецкой земской 
управой о вычет!; члеискаго взноса по 25 коп. 
ежемесячно, кап. это практикуется въ·' дру-

25.

гихъ уЬздныхъ земствах!,, или хотя но тре- 
тямъ года.

Общее собраше постановило: согласит!,ся-
съ предложешемъ А. П. Тихомирова и по
ручить правление возбудить соответствующее 
ходатайство.

Далее А. П. ' Тихомировъ предложил!, 
увеличить членскш взнос!, до 5 рублей.

Въ виду того, что уставомъ обществд 
установлень членский взносъ вь 3 рубля, да 
еще и потому, что вопросъ этотъ настолько 
важный, что не можетъ быть plvmoin, на 
такомъ малочисленном!) собраш'и, постановил:! 
оставить вонросъ открытымъ.

После этого председатель собрат я предло
жил!) избран, трехъ членовъ право иiи, вза
мен!, выбывающпхъ на основан!!! § 2(5 уста
ва об-ва, и трехъ кандидатовь.

Собраше постановило:' вноы, избрать въ 
члены нравлешя Т. В. Леонтьева, ·>. В. 
Оаддееву и И. П. Григорьева, а кандидата
ми просить остаться прежних!, лиць: Е. П.
Павинскую. II. В. Леонтьева и А. П. По
лякову.

Членами ревнзкжной комиспи coopaoie 
избрало: М. С Отратонникова, А. В. Игнатова, 
Н. А. Мосаковскаго. П. Г. Трошкова, А. II. 
Тихомирова А, В. Трошина и С. И. Якушева.

Кандидатами въ члены ревизионной комис
сии избраны: Ив. М. Никольскш, М. А.
Пваиовъ и II. Н. Агапитовъ.

Председатель собрашя прочитал!) докладъ 
правления о выражеши благодарности Олонец
кому губернскому земству и уе.зднымъ зем
ствам!,: Петрозаводскому, Каргопольскому,
Пудожскому, Лодейнопольскому и Пов1;недкому.

Въ этом ь доклад!; указывало на постоян
ное субсидирован  ̂ об-ва Олонецким. губерн- 
екимъ земствомъ и некоторыми уездными, на 
выдачу сугочныхъ и безплатныхъ открытыхъ 
листовь делегатам!), указывало на труды уЬзд- 
ныхъ управь но удержанию и переписке 
членскихъ взносов!), выданной учащим и ссуды 
и платы за содержанте въ общежитш детей ' 
v чите leir и т. и.

Общее собраше постановило: выразить пред
стоящему очередному губернскому земскому 
собранно искреннюю благодарность, о чемь
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просить почотнаго члена об-ва Н. А. Рать- 
кова, выразить благодарность Петрозаводскому 
Каргопольскому, Пудожскому. Лодеинополь- 
скому и ПовЬнецкому у!:зднымъ земствамъ 
за пособге об-вуи за труды, понесенные въ 
минувшемъ году уЬздными управами и ка- 
саюпцеся об-ва взаимопомощи.

КромЬ того, собраше, по докладу правло- 
нш «о выражении благодарности директору 
народи, учил. И. И. Волковичу и инспокто- 
рамъ: П. И. Николаевскому, А. А. Тычин- 
кину, П. Я. Чубарову и г. Арсеньеву», 
постановило: согласиться и выразить означен- 
нымъ лицамъ благодарность за ихъ личную 
помощь обществу.

ЗатЬмъ председатель собранЁя прочиталъ 
докладъ нравлешя о предоставлены! членамъ 
об-ва права проезда въ С.-IIстербургъ и 
обратно на нароходахъ Онежскаго пароходна- 
го общества по удушевленному тарифу (по 
билету III-го класса во П-мъ)

Какъ видно изъ докиада, удешевленными 
билетами воспользовались 25 члоновъ об-ва, 
'Ьздившихъ на общеобразовательные и педаго
гические курсы.

Собраше, заслушавъ докладъ, постановило: 
выразить благодарность иравленш Онежскаго 
пароходнаго общества и избрать въ почетные 
члены председателя правлешя В. Д. Лысанова.

К. И. Дмитр1евъ еообщилъ, что 13 апре
ля былъ уетроенъ спектакль въ которомъ 
большое участие принимала Евг. Н. Яновская 
п предложил* собрашю выразить Евг. Н. 
благодарность за труды по устройству спек
такля.

Постановили: благодарить Евг. II.Яновскую.
Т. В. Лоонтьевъ читаетъ отчегь— докладъ 

объ общежитии.
Какъ видно изъ отчета, въ минувшемъ го

ду въ общежитии было одиннадцать воспитан - 
нидъ: изъ Петрозаводская уЬзда— В, Оло
нецкаго— 1, Вытегорскаго— 1, Каргополь- 
скаго — 2, Пудожскаго— 1 и ПовЪнецка- 
го— В.

Каждая воспитанница получала въ обще
житии квартиру, столъ и кровоть съ постель- 
нымъ бЬльемъ.

Kpoat того, для болЬс уснЬшной подго

товки уроковъ воспитанницами, въ общежиш 
υρίουρ Ьтены географическая карты, атласы и 
некоторые учебники, а изъ библштеки бб-ва 
воспитаниицамъ выдавались книги для 4ieuia 
и иособ1Я для домашнихъ работъ и сочиненш.

Непосредственное наблюдеше за общежи- 
йемъ возложено было на надзирательницу 
М. И. Малинину, которой поручопо было и 
ведеше всего хозяйства; главное же наблю
дете за жизнью общежиш лежало на пра- 
вленш об-ва.

Жизнь въ общежитии распределялась но 
предложенному въ минувшемъ году нредсЬда- 
телемъ правлешя росписанно.

Ежедневно вь общежитш, но очереди, до- 
журили дв’Ь воспитанницы, которыя следили 
за порядкомъ, приготовляли чаи, раздавали 
nopuin за обЬдомъ и т. д..

Въ воскресные и праздничные дни дежу
рили 4 дЪвочки, которыя участвовали вь 
приготовлеши завтрака и об'Ьда и такимъ 
образомъ обучались ведению ‘хозяйства и ку
линарному искусству.

Что касается расходовъ по содержант 
общежития, то они выражаются суммой 
1940 рублей 96 кон., а именно:

Наомъ квартиры сь 1 шля
1910 г. по 1 августа 1911 г. 260 р. —
Отоплоше.............................. 187 р. —
ОсвЬщ еше................. .... . 43 р. 46
Пищовые продукты . . . . 808 р. 92
Вознагражд. смотритольн. съ
1 авг. по 1 авг.................... 180 р. —
Прислуг!; съ 1 авг. по 1 авг.
1911 года............................. 70 р. 25
Прачк!; за стирку и поломытьеι 45 р. 47
Водовозу.............................. 25 р. 46
За репетиторство курсистке Ми
хайловой .............................. 40 р. —
На непредвиденные мелше рас
ходы .................................. 20 р. 17

Всего 1680 р. 73 к. 
КромЬ того, дополнительно арюбрйтено 

инвентаря на 260 руб 23 коп.
Всего же израсходовано 1940 р. 96 к. 

Если изъ указанной выше суммы (1680 р. 
73 коп.) исключить расходъ по оплатЬ помё-
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щешя за лишнш мкяцъ (20 р.) и стои
мость имеющихся дровъ (на 81 р,), долу- 
чимъ годовой расходъ на содержаще общежи- 
тхя — 1579 р.73 коп.

Такимъ образомъ, содержаше одной воспи
танницы въ среднемъ стоитъ около 144 руб. 
въ годъ, или 14 руб. въ, мкяцъ.

На покрьте произведеннаго по общежитию 
расхода въ течете 1910— 11 г. поступило: 
Въ уплату за содержаше 10
воспитанницъ...................... 739 р. —  к.
Ассигновано изъ средствъ обще
ства .................................  622 р. 50 к.
Стипендия Молинскщ . . . 50 р .—  к.
Перечислено изъ фонда . . . 269 р. 46 к.

Итого 1680 р. 78 к.
Ожидается къ поступленш въ уплату за 

содержаше 61 рубль.
Въ фонде на общежиие къ 18 августа 

1910 г. оставалось свободныхъ суммъ 
1607 руб. 16 коп.

Поступило въ 1910 — 11 году:
Отъ Министерства Народн. Прос
вещешя ..............................  350 р. — к.
Выручено отъ устройства спек
такля ............................. 176 р. 45 к.
Пожертвовано Т. В. Леонтьевымъ 14 р .—  к.

„ некоторыми учащими 4р —  к 
°/о°/о денегъ отъ ссудныхъ опе-
ращ й..................................  4 р. 42 к.
Выручено отъ продажи „Исто
рическая очерка об-ва* . . 3 р. 63 к.

Итого . 552 р. 50 к.
Всего числилось въ фонде 2159 р. 66 к. 
Изъ нихъ израсходовано въ 910— 11 г.: 
На прюбретеше разныхъ вещей
для общежиия......................  260 р. 23 к.
На покрьте перерасхода, по
общеж....................................  269 р. 46 к.

Итого 529 р. 46 к·
Остается . . . 1630 р. 20 к.

Собраше утвердило произведенный расходъ 
и постановило зачислить въ фондъ имеюние 
поступить за содержаще воспитанницъ— 61 руб.

Н. М.
(Окончаше следуетъ).

2 7 .

О р е з у л ь т а т а х *  п ок уп к и  п м е н н ы х ъ  бы к овъ  
н а  в ы ст а в к а  ск ота  в ъ  K y o n io .

Прдследивъ исторда появлешя племенныхъ 
быковъ восточно-финской породы въ Олонец
кой губ., съ целью планомернаго улучшешя 
коренного местнаго молочнаго скота въ губер- 
нш, мы видимъ, что это совершилось съ двухъ 
противоположныхъ концовъ губернш одновре
менно, совершенно независимо другъ отъ дру
га, въ Повенецкомъ и въ Лодейнопольскомъ 
уездахъ. Состоя Лодейнопольскимъ уезднымъ 
агрономомъ, обративъ вниман1е читающей 
публики еще въ 1У03 году на то, что дости
гается въ продуктивности местнаго молочнаго 
скота восточной Финляндш (на стран. «Земл. 
Газ.»), мне удалось выяснить Лодейнополь- 
скому очередному земскому собранно степень 
наибольшей пригодности восточно-финскихъ 
племенныхъ быковъ (камолаго отродья) для 
улучшешя нашего местнаго кореннаго молоч
наго скота, и земское собраше сессш 1905 г· 
возбудило ходатайство передъ департаментомъ 
земледе.ш объ ассигнована 400 руб. на по
купку восточно-финскихъ быковъ. Ходатайство 
это было удовлетворено и Лодейнопольское 
земство, добавивъ къ этому ассигнован^ еще, 
небольшую сумму, выписало весной 1906 г. 
трехъ быковъ восточно-финской породы. Такъ 
какъ я въ то время уже перешелъ на служ
бу губернскаго земства и не могъ отлучцться 
для покупки гЬхъ быковъ, то быки были вы
писаны письменно, заочно, и получились да
леко не удовлетворительные экземпляры, изъ 
которыхъ быка «Лялли», назначеннаго въ 
Ошту, следуетъ признать более ценнымъ. Не 
смотря на все мои доводы за покупку бы
ковъ камолаго (безрогаго) отродья, председа
тель управы настоялъ на своемъ (— «какъ 
такъ быку, да быть безрогому») и все три 
быка эти были рогатаго отродья.

Въ то время я и не имелъ понятщ о томъ, 
что по скотоводству делается въ Повенецкомъ 
или какомъ либо другомъ уезде Олрнецвой 
губ., и руководствовался единственно созрев- 
шимъ у меня взглядомъ на значеше быковъ 
изъ обильномолочныхъ сем«й восточно-финской 
породы (безрогаго, отродья), для нащего ко
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ренно'го скота с:Ьвериыхъ губершй (Нрюзерна- 
го района), точно лшоживъ свои доводы на 
страницахъ «Земледельческой Газеты». А меж
ду т'Ьм'ь. въ то время, поел* несколькихъ 
лётъ шатан'ш въ дёлё улучшешя молочнаго 
скота отъ холмогорокъ къ айрширамъ, вновь 
нрибывщимъ туда агрономомъ, А. К. Гтма- 
иомъ, съ которымъ я впервые познакомился 
осенью 1906 года, въ 1905 году былъ куп
лен·;. изъ Финляндш первый быкъ восточно
финской породы камолаго отродья, для Пове- 
нецкой земской фермы.

Съ гЬхъ порд, также выпиской письменны
ми отношешями, были выписаны: 2 быка ка- 
молагр отродья восточно-финской породы въ 
Петрозаводск!# уЬздъ и В быка въ Каргополь- 
cKiti' уездъ, а при поездке агрономовъ въ 
Финляндпо, со строго определенной целыо и 
по определенному плану, попутно, тогдашнимъ 
Вытегорскимъ агрономомъ было куплено для 
Вытегорекаго земства 3 быка— «подешевле 
Все эти выписки, а особенно покупка быковъ 
--«подешевле», выказали много отрицзтель- 
ныхъ и убыточныхъ сторонъ для правильной 
и прочно-успешной постановки улучшения на
шего крестЬянскаго скотоводства. Въ чемъ 
Повенедкое земство убедилось съ первой- же 
выписки быковъ. въ 1908 году, прибегая съ 
того года лишь къ покупке быковъ"на вы 
отавкахъ, каКъ это было рекомендовано мною 
еще'въ отчете губернскаго агронома за 1907 г.

Къ 1911 году предвиделась уже выписка 
более значительнаго количества племенныхъ 
быковъ восточно-финской породы, что, для бо 
лее. иравильнаго выполненш этой не легкой и 
ответственной задачи, и "побудило губернскую 
земскую управу поставить на .обсуждение на- 
значеннаго на 7 февраля 1911 года агрономи
ческого сов'Ьщашя вопросъ о выработке наи
более целесообразного способа закупки во-' 
сточно-финскихъ быковъ въ Финляндш, для 
. уездпвъ. ассигновавшихъ на то необходимая 
суммы.'

Обстоятельно 1 обсудивъ этотъ вопросъ въ 
спецшьной комиссш, VI агрономическое со- 
вещаше постановило:

1) Признать единственно ц'Ьлесообразнымъ 
производить зйкупку племенныхъ. быковъ во-'

сточно·финской породы на более полной вы
ставке этого скота въ Финляндш" и во избе- 
жанге т'ехъ недоразуменш, который указаны 
въ докладЬ, закупка должна производиться 
лично уезднымъ агрономомъ.

2) Просить губернскую управу, ходатайство
вать предъ ближайшимъ ч-резвычай'нымъ, гу~ 
бернскимъ ·· земскимъ собрангемъ, чтобы оно 
вменило въ обязанность губернскому агроно
му быть на выставке” :восточно-финскаго ско
та, которая будетъ признана наиболее полной 
для этой цели и служить консультантомъ при 
покупке быковъ...........................

3) Необходима, чтобы все уездныя земская 
управы но позже иарта: .месяца сообщали бы 
губернской управе то, число быковъ восточно- 
финской породы, которое каждая уездная 
земская у права нреднолагаетъ пршбрести. в г» 
данномъ году, чтобы- губернская управа, снес
тись съ главнымъ инспекторомъ по скотовод
ству Финляндш, могла бы уезднымъ упра- 
вамъ сообщить—где и когда именно состоится 
та выставка восточно финского скота, на ко
торой представляется наиболее вернымъ заку
пить более ценныхъ въ качественно'.мъ отно
шении- племенныхъ быковъ.

'Губернская управа, не предвидя созыва 
чрезвычайнаго земскаго еобранш, до предпо
лагавшейся выставки вь Kyonio. передала вто
рой пункть на разр'Ьшеше губернского агрр- 
помическаго совета, сделавъ по 'третьему 
пункту, запроса, всемъ уезднымъ земскимъ 
управамъ.

Губернски! агрономически! советъ, имел in- 
виду постановление VI-го агрономического со- 
в!'щан1Я, признавшаго поездку '.■губернскаго 
агронома для участгя при покупке быковъ' 
необходимой" а также принимая во внимаше 
щпобретеше крупной партш быковт,, призналъ 
со своей-'стороны необходим-ым-ъ командирова- 
ше губернскаго агронома въ Kyonio для озна
ченной, цели.

Изъ ответовъ же,. полученныхъ губернской 
управой отъ уЬздныхъ управъ, усматривалось, 
что но первоначальному, подсчету предвидится 
закупить следующее количество быковъ:

Для Пудожскаго уезда 4-хъ быковъ.
Каргопольск.
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Для Олонецкаго уТ>зда %хъ бвдовъ,
>' Вытегорскаго » 2 »
'> . Петрозаводск.. » 3 ,»
» Пов'Г.нецкаго » 4 . »

Всего 11) быковъ.
Эти данныя губернской- управой были сооб

щены главному инспектору по скотоводству 
въ Финлянд1и, съ запросомгь—возможно ли бу
детъ закупить это количество быковъ изъ 
обильномолочныхъ семей, внесеиныхъ въ пле
менную книгу, не моложе 2-хъ и не старите 
I) -8 л^тъ, соотв’Ьтствующаго роста, за 375—— 
400 мар. за быка, въ средномъ, на выставке 
въ Kyonio, и когда эта выставка состоится.

На это главный инспекторъ , по скотовод
ству сообщить, что на выставка въ Kyonio, 
которая состоится отъ 18 до 20 августа яо- 
ваго стиля (отъ 5 до 7 августа стараго сти
ля). найдется вполне пригодный матер!алъ, 
отвечающий нашимъ требовашямъ, и въ до- 
статочномъ количестве, но, но его предноло- 
женлямъ, за цену но 500 марокъ - за быка въ 
среднемъ.

О чеаъ и было сообщено губернской упра
вой всемъ уезднымъ управамъ. Кроме того, 
губёрнскимъ агрономом̂  по.этому вопросу да
вались более подробные ответы.

Изъ Олонецкой губерши съ выше означен
ной целью на выставку въ Kyonio пр'гЁхали: 
председатель ПовЁнецкой уездной земской 
управы А. II. Ннтмтс-кт,, члеиъ Пудож
ской. уездной земской управы 77. В. ФеОоров?,, 
ягрономы: 11ов$недвШ- -С. JL  Гакитъ, Карго- 
нол ьс-кШ Г..И . Семеново, Вы-тегорскШ Г. JI. 
Ilodittifeeinito. временно заменягощш агронома 
Петрозаводска™ уезда, бывгшй. с.-х. староста 
Ф. I I■ З ’шОыиь. с.-х. староста того же уезда 
II. н. Лукш-ъ и губернски’! агрономъ..

Выставка была юбилейная и представила 
действительно не мало цен на го племеинаго 
матер1ала но восточно-финский породе.. Заме
чательную по однородности, типичности и по 
продуктивности семей, изъ которыхъ быки 
вышли, представлялъ собою первый подотделъ 
И 1-го отдела выставки— «племенные быки 
старше двухъ летъ». Но къ сожалений луч- 
mie изъ нихъ не продавались. Въ подотделе 
V-—«отдельный коровы»—были действительно

экземпляры выдавшиеся по своей продуктив
ности и типичности, какъ напримеръ, Ш  596, 
59!), 602 и друпе.

Корова «Хелю» «Heli», ,М 596 но; катало
гу выставки и № 159 но племенной книге 
родилась въ 1904 году, следовательно 7-ми 
летъ, дала въ истекшемъ контрольпомъ году 
7922 фунта, что- 198 пудамъ или 255 вед- 
рамъ молока, съ 4,38°/о жира, израсходовавъ 
3572 фунтовыхъ кормовыхъ единицъ. Следо
вательно, она за каждую кормовую единицу 
дала 2,22 единицъ молока. Ото крестьянская 
корова въ 20 пудовъ живого веса, дала 198 
лудовъ или 255 ведеръ молока въ годъ, изъ 
которыхъ выработано 8 пудовъ и 27 фунт, 
масла. Следовательно, удойливость этой коро
в ы  1.-9.9.

Корова «Олевэ» («Sievii»), ,М 599 по ката
логу и Λ1» 418 по племенной книге, родилась 
въ 1904 ι-оду, дала въ истекши! контрольный 
годъ 7254 фунта ( 1811 /з пуда или 230 ве
деръ) молока, съ 4,17°/о жира, израсходовавъ 
3706 фунтовыхъ кормовыхъ единицъ. Следо
вательно она за каждую кормовую единицу 
дала 1,95 единицъ молока, При томъ же жи- 
вомъ весе коровы удойливость ея 1:90.

Корона «Cavpio* («Sanrio»), Λ» 602 по ка
талогу и № 424 по племенной книги, роди
лась въ 1903 году, дала въ истекшш кон
трольный годъ 7510 фунт. (-■■Ш3/4 пуда или 
242 ведра) молока съ 3,93°/о жира, израсхо
довавъ 4282 фунтовыхъ кормовыхъ единицъ. 
Следовательно она. за каждую кормовую еди
ницу дала 1.75 единицъ молока. При томъ 
же живомъ весе коровы, удойливость ея-—1:94.

Корова «Caypio» на этой выставке была 
продана за 800 марокъ, что составляетъ 
3,01 рубль. Остальныя коровы не продавались.

Изъ 125 взрослыхъ быковъ выставленныхъ 
въ подгруппе I, было 49 быковъ назначен 
ныхъ къ продаже. Но изъ назначенныхъ къ 
продаже быковъ далеко не все представляли 
собою настолько хороши! племенной матер̂ алъ, 
чтобы изъ него можно было бы набрать по
требное намъ количество хорошихъ племен- 
ныхъ быковъ. Изъ 49 назначенныхъ къ про
даже быковъ,. более пригодныхъ для насъ 
можно было набрать лишь 14, остальные же
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9 быковъ (такъ какъ всего было закуплено 
для Олонецкой губ. 28 быка и 1 бычекъ),' 
притомъ бол'Ье данные, какъ производители,- 
были куплены изъ числа не назначенных!» къ 
продаж!;, причемъ* въ н'1;которыхъ случаяхъ 
лишь noc.il; продолжительныхъ переговоровъ, 
Лично и по телефону, удавалось владельца 
склонить къ продаж̂  быка, и то лишь благо
даря сильному неурожаю травъ въ этомъ го
ду въ той части Фпнляндш.

Повйнецкимъ у’Ьздомъ куплены слЪдующш 
быки: № 448.— «Tukan Poika», родился въ 
феврале 1908 года, за 650 марокъ; № 479.— 
«Реппа», родился въ август!; 1907 года, за 
400 мар.; № 490.— «Ahti», родился въ дека
бре 1908 гоца, за 400 мар.; № 491.— «Аекп», 
родился въ мартФ 1908 года, за 350 мар.; 
№ 509.— «Таакко», родился въ январ1> 1908 
года, за 335 мар.; № 520.— «Уаппа», родил
ся въ апр'ЬлЪ 1909 года, за 350 мар.; №. 531.— 
«Veitikka», родился въ август!; 1909 года, 
за 130 мар.

Изъ нихъ посл!;днШ купленъ лишь для то
го, чтобы положить начало правильному улуч
шение скота тамъ, гдгЬ еще, пока, слшнкомъ 
жаль ставить племеннаго породистаго быка. 
Такимъ образомъ шесть племенныхъ быковъ 
Пов!шецкимъ земствомъ куплены за 2435 ма
рокъ, что составляетъ въ среднемъ по 406 ма
рокъ за быка.

Изъ этихъ шести быковъ 4 быка премиро
ваны, а именно: вторымъ прйзомъ—№ 507; 
третьймъ прйзомъ—Ν·№ 479 и 490; четвер- 
тымъ прйзомъ—№ 448.

КромЪ того Пов1'.нецкимъ уЬздомъ купленъ1 
бычекъ «Leikki» (№ 553), родйвшШся въ anpt- 
лф 1910 года, отъ быка «Lekka» (№ 522 
племенной книги) и коровы «Matu» (№ 414 
племенной книги), эа 210 марокъ. Бабушка 
этого бычка, со стороны отца, корова «Jstava» 
pf; 158 племенной книги), дала 1493/4 пуда’ 
или 193 ведра молока въ годъ съ 5;3°/о жи
ра. Бычекъ зтотъ награжденъ вторымъ прй
зомъ.

Каргопольскимъ уЪздомъ куплены быкй: 
N; 418.— «lumpo», родился въ январе 1906 
года, За 450 мар.; № 434.— «lekka», родил
ся въ январе 1907 года, за 450 мар.; № 453.—

«Lalli», родился въ 1908 году, за 500 мар. 
N° 458.— «Jalli», родился въ 1908 году, за 
500 мар.; Λ· 465.— «1и1о». родился въ 1908 
году, за 350 мар.

Изъ нихъ: быкъ «lumpо» награжденъ вто
рымъ прйзомъ, быкъ «Lalli»—третьймъ прй
зомъ.

Bet 5 быковъ Еаргопольскимъ земствомъ 
куплены за 2250 мар., что составляетъ въ 
среднемъ но 450 марокъ за быка.

Пудожскимъ у’Ьздомъ куплены быки: № 
460.— «Uejas», родился въ сентябре 1909 го
да, за 305 мар.; Λ1» 463.— «Leivo», родился 
въ март!; 1909 года, за 300 мар.; № 478.— 
«Κΐρίο», родился въ Mat 1908 года, за 300 
мар.; № 525.—«Vilpas», родился въ март!;
1908 года, за 425 мар.; «Него», не внесен
ный въ каталогъ, за 400 мар.

Bet 5 быковъ Пудожскимъ земствомъ ку
плены за 1530 мар., что составляетъ въ сред
немъ по 306 марокъ за быка.

Петрозаводскимъ уЬздомъ куплены быки: 
№ 476.— «Tuomas», родился въ декабре 1908 
года, за 300 мар.; № 486.— «Роги», родился 
въ 1906 году, за 500 мар.; №517.— «Taito», 
родился въ феврале 1908 года, за 300 мар.; 
N: 535.— «Tuhlaajjapoika» родился въ феврале
1909 года, за 250 мар.

ВсЬ 4 быка Петрозаводскимъ земствомъ 
куплены за 1350 марокъ, что составляетъ въ 
среднемъ по 347‘/г марокъ за быка.

Вытегорскимъ у’Ьздомъ куплены быки: № 
444,— «Рерро», родился1 въ ноябре 1907 го
да, за 450 мар.; 524— «Рапп», родился въ 
anptaf. 1908 года, за 425 мар.

Следовательно, въ среднемъ по 437‘/з мар. 
за быка.

Изъ послЪднихъ двухъ быковъ, «Рерро» 
награжденъ третьймъ прйзомъ.

Изъ вышеприведеннаго видно, что при ф- 
нахъ отъ 300 мар. до 650 мар. за быка, въ 
зависимости отъ ихъ дбйствительнаго досто
инства какъ племенныхъ производителей, по
купка всЬхъ 22 племенныхъ быковъ, тамъ на 
MtcTt, обошлась въ 8440 марокъ, что соста
вляетъ, въ среднемъ, 384 марокъ за быка.

Но, какъ уже было сказано выше, въ од- 
номъ году удалось такъ дешево закупить, да-
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же хорошихъ племенныхъ быковъ, единствен
но благодаря сильному неурожаю травъ и 
сильному вздорожание сена, заставившее 
крестьянъ продать скотъ за более ннзкую цИ- 
ну, чемъ это было бы при нормалъныхъ це- 
нахъ на сено. Такъ что въ будущемъ году, 
бол'Ье верно считать по 500 марокъ тамъ на 
месте или по 250 рублей за быка съ приво- 
домъ въ у1;здъ.

Въ 1912 году такая же выставка племен
ного восточно-финскаго скота состоится, въ 
август!; месяце, въ город!; 1оэнсу.

Выписки изъ племенныхъ книгъ для всехъ 
купленных!, быковъ. внесенныхъ въ племен
ную книгу, будутъ присланы не раньше, чемъ 
въ конце октября месяца. К. Веберъ.

Полезное яримЪнен1е то рф а.
По широкой Олонш раскинуты безнредйль- 

ныя боютныя пространства, изобилующая тор- 
фомъ, поэтому считаю не излишнимъ затро
нуть вопросъ, относительно эксплоатацш тор- 
фянныхъ богатств!,. Торфъ имЬетъ массу 
ирпменешй, какъ-το: употребляется какъ то
пливо (торфяные брикеты) применяется тор- 
фянная подстилка, кроме того изъ торфа вы
делывают'!, ткани, бумагу, вату, папку, и пр. 
Въ нашихъ же услов!Яхъ, где въ торфянномъ 
топливе пока не нуждаются, где для про
изводства бумаги и папки достаточно дре
весной массы по умереннымъ ценамъ,—торфъ 
можетъ иметь полезное применение въ вид!; 
поцстилочнаго матер1ада— взаменъ соломы и 
хвои. Что касается качества торфянной иод- 
стилки, то она далеко оставляетъ за собой 
солому и хвою. Благодаря богатому содержа- 
шю органическихъ веществъ, торфъ им’Ьетъ 
громадную влагоемкость, такъ 1 ф. сухого 
торфа можетъ поглотить отъ 6— 15 ф. воды 
и благодаря этому свойству торфъ и ценит
ся какъ прекрасный подстилочный матер̂ алъ. 
Упэтреблеюемъ торфа въ подстилку дости
гается: 1) сохранеше часто дорогостоящей
соломы, 2) повышеше качества навоза, такъ 
какъ торфъ имеетъ свойство поглотить жид- 
к1я извержешя и амм1ачные газы, имеюпце 
ценность для навоза, 3) очищеше воздуха на
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дворахъ, что происходите благодаря погло- 
щешю амм1ачныхъ газовъ. Остается упомя
нуть еще одно обстоятельство, имеющее не 
маловажное значеше, это сохранеше деревь- 
евъ отъ хищническаго изуродовашя при 
добыванш хвои для подстилки.

Торфъ можетъ быть съ пользой употребленъ 
въ подстилку любымъ животньшъ кроме сви
ней, для которыхъ онъ не годится (для под
стилки въ свинарникахъ можетъ служить верх- 
нШ, не переШившШ слой сфагноваго торфа). 
Употребляется торфъ въ подстилку въ хоро
шо высохшемъ виде, но и видь торфа име
етъ громадное значеше на качество подстил
ки, такъ наир, торфъ съ высокимъ содержа- 
шемъ минеральныхъ веществъ уступаетъ 
торфу съ большпмъ содержашемъ органи
ческихъ веществ!.. У насъ лучшимъ для под
стилки торфомъ, нужно считать сфагновый, 
особенно верхнш, не перепрелый слой, отли
чающейся большей водопоглотительностыо и 
легкостью добывашя. Сушку рекомендуется 
производить на кольяхъ, какъ это практи
куется уже въ продолженш несколькихъ летъ 
въ Иовенецкомъ уезде. Первые толчки къ 
правильному использованию торфа въ виде 
подстилки даны были вт, Иовенецкомъ уЬзде, 
земствомъ черезъ агрономическШ персоналъ, 
а также поощрительными мерами на еже- 
годныхъ выставкахъ животноводства и сель
ского хозяйства, устраиваемыхъ при сельско- 
хозяйственныхъ обществахъ, равнымъ обра
зомъ и показательной подъемкой для про
сушки, у почтовыхъ и проселочныхъ дорогъ, 
на виду у населешя.

Ст. большей пользой можетъ торфъ быть 
примененъ и для улучшения полей, въ осо
бенности гливистыхъ, где навозка болотной 
земли (требуется сильно перепрелое) можетъ 
значительно поднимать урожай, давая глине 
более рыхлую структуру. Торфъ передъ на- 
возкой на поля, рекомендуется класть въ боль
ная кучи, дабы, онъ успелъ окончательно 
перепреть и принять мелкШ разсыпча- 
тый видъ. И такъ, хозяева, извлекайте поль
зу и изъ болотъ—старайтесь прилагать уме
лый трудъ и увидите, что и отъ болотъ бу
детъ польза. П. И. Грюнбаумъ.

В4стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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К ое-что о деятел ьн ости  Оштинскаго с .- х -  общ е
ства, Лодейнопольскаго у б зд а  за 1910 годъ .
Сельско-хозяйственное общество, открытое 

къ селе Ошт'Г» съ разрешежя г. начальника 
губернin 15 ноября 1904 года, воту уже всту
пило въ 7 - о и годъ своей деятельности на 
пользу м'Ьстнаго сельскаго хозяйства согласно 
нормальнаго устава, въ предЬлаху района 
Оттинской волости, какъ одинъ изъ видову 
кеоперацш, -более прививнпйся. ВсЬхъ чле- 
новъ общества къ 1-му января 1911 г. со
стояло 57. Делами общества управлял!, совету 
въ следующему составе: председатель А. И. Ро
манову, его товарищу А. В. Кобрину, казна
чей С. Н. Пашкову, секретарь Б. И. Петру
шину, члены совета: А. С. Гореванову, Д. С. 
Табукову. А. II. Ю п ш н у, А. С. Сенатову, Н 
А. Азаданову и А. С. Горькину. Члены реви- 
з'юнной комиссии К. И. Кобрину, Ф М. Ле
ту нову и И. (>. Романову.

Приходу общества за 1910 г. въ общей 
сумме выразился- 492 руб. 21 коп, Главны
ми статьями его были: nocooie и зу  дспартам. 
'землед. на прк»брЬтен!е зерноочистительныхь 
машину 200 р., членские взносы - 32 р.. отъ 
продажи огородиыхъ и травявыхъ сТ.мяиу — 
lil р. 76 коп., плугову и частей кь соломо- 
резкаму—-56 руб., выручено за иользован1е 
с.-х. оруд'шмп И  руб. 19 iron, и оетатоку оту 
пр. года 131 р. 26 к.

Расходу —205 руб. 66 кон. Статьи расхода: 
на ир'тбретеше с.-х. орудШ (члуговъ, боронъ, 
окучника и частей к у  соломорезкаму) су  нро- 
возому и поправку старыхъ 100 р. 23 коп., 
на выписку газету, журналовъ и книгу  
12 р. 95 коп., на покупку огородныху семяну 
и швеЙнфрутской зелени 20 р. 35 к . за про
возу травяныху семяну 6 р. 98 к., за содер- 
жаше племенного борова 27 руб., за, службу 
казначею и секретарю 13 р. и па поездку 
представителю общества на веероссШскШ суЬзд у  
по массовому улучшение скота 25 руб. 15 к. 
Деньги, отпущенныя департаментому земледЬ- 
дГ.лίл на пршбретсше зерноочистительныху 
машину, въ количеств!; 200 р., положены бы
ли на книжку сберегательной кассы до откры
тая навигацп! въ 1911 г.. т. к. ву  1910 году

с.-х. общество достать водныму иутему ма
шину не имело возможности (не успело), за 
иоздниму иолучешему денегь. За счету же от· 
пущеннаго на 1910 г. посоГмя оту земства 
(100 р.) получено изу  Лодейнопольской зем
ской управы 2 п. 30 ф. семяну клевера, J и,
10 ф. тимофеевки, 5 п. вики и 10 нлуговъ. 
Инвентарь имущества с.-х. общества: 7 плу
гову, 2 соломорезки, 6 борону су железными 
зуб., 1 молотилка, 1 сортировка, 1 луговая
борона, I точило и 1 окучнику для картофе
ля; весь инвентарь стоить 187 руб. Все эти 
оруд!я и машины предоставлены членаму обще
ства и населенно для пользовашя за очень
минимальную, плату. Ву  складе общества оста
лось нераспроданныху 8 плугову на сумму- 
49 руб. 60 коп.

Деятельность с.-х. общества на пользу мест- 
наго сельскаго хозяйства продолжалась въ
духе предыдущий) года, но значительно на
более широкихч. началаху и имела больше 
разнообраз1Я, что уже отчасти видно и зу  са- 
маго бюджета, который ву  общему увеличил 
ся. Какъ и прежде, главныму образомъ. обще
ством'!. было обращено внимание на обработку 
земли улучшенными ору.нями (плугами и бо
ронами су железными зубами), на травос/йя- 
я1е и огородничество, для каковой цели, бла
годаря тому, что общество получило пособие 
оту земства (100 р.), выписано для распрода
жи значительное число плугову, части къ со- 
ломорГ.зкиму, травяныя и огородный семена 
па большую сумму, чему ву  прошлому году, 
а для ознакомлена населенifl съ лушиму ве- 
ден'юму сельскаго хозяйства -общество выпи
сывало 3 журнала для чтешя («Нужды дерев
ни», «Крестьянское хозяйство» и Сельски! хо 
з я и н у » ) и получало безплатно «Вестнику Ол. 
губернскаго земства» в у  3 экз. Журналы 
эти для чтешя передавались ву  земскую на
родную бмшлштеку-читальню, чему дана была 
возможность пользоваться ими большему числу 
лицу, интересующихся сельскиму хозяйством!.. 
В у  деле ведешя травосеяшя много помогу 
обществу департаменту земледкня, отпустиву 
ему безплатно травяныху семяну клевера, ти
мофеевки и вики на 200 руб., которыя с.-х. 
обществом!, были предоставлены для восполь-
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зовашя населешю за половинную стоимость. 
Одинъ изъ существенныхъ вопросовъ, имен
но—объ открытш показательнаго опытнаго 
поля, въ виду того, что мнопе местные 
крестьяне перешли отъ общиннаго владЪшя 
землей на отрубные участки, разрЪ- 
шенъ былъ въ 1910 году, наконецъ, въ 
благопр)ятномъ смысле, такъ какъ одинъ изъ 
новыхъ собственниковъ крестьянъ (В. С. Ёоб- 
ринъ) уступилъ уездному земству и с.-х. обще
ству удобный участокъ земли въ аренду на 
12-ть летъ. съ услов1емъ, чтобы земство и 
общество провели на немъ севооборотъ по мно
гопольной системе, подъ наблюдешемъ и ру- 
ководствомъ уезднаго земскаго агронома и 
темъ самымъ дали бы наглядный примеръ, 
какъ теперь перейти отъ рутиннаго 3-хъ полья 
къ более лучшей сестеме землепользовашя съ 
занятымъ иаромъ. Таковое поле и было от
крыто обществомъ при содействш уезднаго 
земства и на немъ введенъ 8-ми польный се
вооборотъ, опытъ котораго пока, за одно ле
то, можно назвать только удовлетворительнымъ; 
хорошо уродились на поле овесъ, картофель 
и вика въ пару. Надо надеяться, что опытное 
поле въ дальнейшемъ развитш вполне вы
полнить свое назначеше. Обществомъ, по при
меру прошлаго года, выписывались хоропия 
огородныя семена и пускались въ обращеше, 
чрезъ что заметно стало развиваться огород
ничество: теперь уже не редкость видеть въ 
огородахъ крестьянъ, кроме луна и редьки, 
др. более культурныя овощи. Изъ орудШ для 
огородной культуры пршбретенъ изъ т-ва «Ра
ботника хорошШ и удобный, но отзывамъ 
пользовавшихся, окучникъ для картофеля, а, 
для борьбы съ огородными насекомыми (бло
хами и гусеницами), поедающими всходы, вы
писывалась Швейнфрутсвая зелень, тоже 
давшая хорошее результаты.

Въ связи съ ведешемъ травосеяшя и подня- 
иемъ животноводства былъ возбужденъ с. х. 
обществомъ вопросъ объ улучшен) и и сенокос- 
ныхъ угодШ и объ осушке заболоченныхъ по- 
женъ, для чего и предпринято ходатайствовать 
предъ земствомъ о командирована! спещалиста 
по выработке плана и проекта осушки поженъ. 
Для обучешя сельскому хозяйству поднимался

вопросъ объ открытш въ с. Оште с.-х. учи
лища. Въ интересахъ изучешя лучшей поста
новки сельскаго хозяйства—общество въ прош- 
ломъ году посылало своего представителя 
(председателя общества А. И. Романова) на 
5-е агрономическое совЬщаше въ г. Петроза
водске и на 1-ый всероссШскШ оъЬздъ по 
улучшение скота (въ С.-Петербурге) и, кроме 
того, выработало планъ меропр1ят!й по разви- 
τίω полевой и луговой культуры, подходящШ 
более для местныхъ условШ. Для улучшешя 
животноводства общество содержало на свой 
счетъ породистаго борова (1оркшира) и въ 
будущемъ наметило пршбрести въ соб
ственность производителя скота-быка фин
ской породы. Благодаря обществу, успешно 
процветало свиноводство. Деревни, где преж
де можно было найти 2— 3 свиньи, теперь 
имеютъ целые ихъ десятки и цены на сви
нину значительно понизились. На спещаль- 
ныя средства (200 р.), отпущенныя департа- 
ментомъ земледел1я, постановлено пршбрести: 
веялку-сортировку, почвоуглубитель и кочко- 
резъ, а для ознакомлешя съ пользовашемъ 
зерночистительными машинами -устраивать де- 
монстрацш съ сортировкой въ дальнихъ се- 
лешяхъ волости и вести народныя чтешя по 
сельскому хозяйству. Инвентарь с.-х. общества 
пополнился 3 плугами, 2 боронамн съ желез
ными зубами и окучникомъ для картофеля.

Вообще же заметно, что деятельность с.-х. 
общества за минувшШ годъ расширилась и 
благотворно отразилась на местномъ населен!и, 
побудивъ его кое-что предпринять и само
стоятельно по улучшенш своего хозяйства. 
Благодаря обществу, можно положительно ска
зать, что плугъ уже вступилъвъ права граждан
ства въ деревне и, можетъ быть, не такъ ужъ 
далеко и то время, когда соха должна будетъ 
уступить плугу навсегда первенство. Въ 
будущемъ обществу предстоитъ и еще бо
лее разнообразная деятельность на широкомъ 
поприще сельскаго хозяйства, чему много, на
до ожидать, поможетъ введеше всеобщаго обу
чешя въ районе Оштинской волости.

Членъ с.-х. общества П. Петрушинъ.
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Опытъ леч8Н1я енота отъ кровавой мочи 
вчелинымъ медомъ.

Бичъ Лодейнопольскаго уЬзда—кровавая мо
ча, распространена по всему у*зду, отъ кото
рой крестьяне несутъ болыше убытки. Крова
вая моча—бол*знь рогатаго скота. Она вызы
вается особыми мельчайшими паразитами, ко
торые проникая въ кровь и поселяясь въ кро- 
вяныхъ шарикахъ, разрушаютъ ихъ. Всл*д- 
CTBie этого освобождается красящее вещество 
крови, которое, выделяясь съ мочей, придаетъ 
ей бурую окраску. Паразиты, разрушая крас
ные кровяные шарики, разжижаютъ кровь и 
въ результат*—смерть животнаго. Начало бо- 
л’Ьзни выражается въ потер* апетита, умень* 
шеи in удоя, скучнымъ видомъ, общимъ лег- 
кимъ ,покачивашемъ всего т*ла отъ учащен- 
наго сердцеб1ешя и выд*лешемъ крови съ мо
чей. Если бол*знь въ легкой форм*, то въ 
большинства случаевъ корова такъ и прохо
дить въ стад*. Въ тяжелой же форм*—забо-| 
лившее животное на другой день лежитъ, тя- · 
жело дыша, на трети! день—смерть животнаго.;

Борьба съ кровавой мочей пока не даетъ | 
больших·!.· результатовъ, своевременное же л*- i 
чете медикаментами помогаетъ мало. Въ на- j 
стоящее время принимаются м*ры какъ зем- 
ствомъ, такъ и правительствомъ для изуче
ния и лечешя этой болезни, но пока это 
д*ло будущаго.

Крестьяне медикаментами пользуются мало, 
въ р*дкихъ случаяхъ. Изъ домашнихъ средствъ 
употребляютъ пчелиный медъ и даютъ 
заболевшему животному отъ чайной до столо
вой ложки, и по ихъ мн*нио -иногда остана- 
вливаютъ болезнь. Но по моему мн*нпо, если 
животное и поправлялось, то благодаря слабой 
форм* бол*зни. Да и доза, даваемая ими за
болевшему животному, черезъ-чуръ мала, т. к. 
пчелинаго меда въ гн*здахъ находятъ очень 
мапо и дается онъ неочищеннымъ. Лечение 
крестьянами ичелинымъ медомъ и дало мн* по- 
водъ применить къ заболевшему кровавой 
мочей животному пчелиный медъ. Случай къ 
этому скоро представился. У меня забол*ла

только что купленая нетель (пришлая скоти
на въ особенности п̂одвергается этой бо
лезни) и въ довольно сильной форм*. 
Въ тотъ же день вечеромъ я далъ ей чайную 
кружку меда (11/4 ф.), разОавлеинаго въ теп- 
ломъ кипятк*. Такой же пр1емъ данъ былъ 
утромъ на сл*д.ующШ день, зат*мъ днемъ и 
опять вечеромъ къ ночи. Не смотря на тяже
лую форму забол*вашя, на трети! день было 
зам*тно улучшеше, а вечеромъ—попила пой
ло. (Пойло давалъ— теплую прокипяченую во
ду съ овсяной мукой и солью). На четвертый 
день бол*зии она была выпущена погулять 
въ усадьбу.

Въ то же л*то прим*нено л*чеше . медомъ 
къ забол*вшей коров* кр-на Алекс*я Карпи
на. Корова поправилась. На второе, л*то у 
меня забол*ла вторая нетель, которую тоже 
лечилъ пчелинымъ медомъ. Въ тоже л*то 
медомъ лечили забол*вшихъ животныхъ 
крестьяне ВасилШ Карпинъ и Михаилъ Турупт- 
кинъ. Смертнаго случая не было.

Для наглядности сообщаю свой записи по 
наблюдение за забол'Ьвашями кровавой мочей 
съ обозначешемъ выздоровления отъ прим*не- 
1ия меда къ заболЪвшимъ въ тяжелой форм* 
кровавой мочи.

Года.
!Дер·

зе
Сярго-
10.

Дер. Шок- 
шезеро.

Дер.- Орен- 
жа.

охо
сЗ
СО па

ло
. выз-

доров. заб
ол

.1
па

ло
. выз - 

1 доров. за
бо

л.! О
1=3
сЗи

ВЫЗ-
доров.

1907 4 2 2 къ 1 5 4; 1 _ __
прим. !
л. мед.

1908 3— 3 къ 2 6 3 3 къ 1 — -
прим. прим.
медъ. медъ.

1909 4 1 3 къ 2 4 3 1 — -
прим.
медъ.

1910 2— 2при- 7 4 Зкъ2 4 3 1 при-
м*н. прим. м*н.

медъ. медъ. медъ.
1911 3-— 3 прим.; 5 4 1 прим. 5 3 2 къ 1

1 медъ. . медъ. прим. м

Смертнаго случая отъ прим*нешя пчелина·
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го меда къ заболЪвшимъ животнымъ кровавой 
мочей не было ни одного. Медъ давался съ 
в'Ад'Ъшя ветеринарнаго врача Русова.

Сообщая на страницахъ «Вестника» о ре- 
зультатахъ многолетняго опыта, желательна 
была-бы более широкая проверка на практи 
ке, т. к. вышеприведенный опытъ можетъ 
оказаться случайнымъ. Лечеше медомъ 
обходится не дорого—на одну корову нужно 
отъ 3—4 ф. меда, 1 ф. стоитъ 30 коп., все 
же лечен10 обойдется 90 к.—1 р. 20 к.

А. Андроновъ.

Объ уменьшен)» л к о в ъ .
Въ марте я случайно разговорился съ од- 

нимъ моимъ знакомымъ, служащимъ лесопро
мышленника. Между прочимъ онъ сказалъ, что 
у нихъ недалеко οτί. Кривозера (селеше въ 
Шимозерской волости, Лодейнопольскаго уЬз
да) вывезены изъ казенной дачи на бе- 
регь речки Черной, бревна и оставлены для 
караула бревенъ до открытая навигацш свои 
люди. Меня очень удивило это сообщеше. такъ 
какъ Кривозеро расположено въ местности 
богатой л'Ьсомь, такъ что воровать лесъ у лесо- 
иромышленниковъ крестьянамъ н’Ьтъ надоб
ности. Я долго не хогЬлъ верить словамъ 
служащаго, но после справокъ оказалось сле
дующее: Кривозеро еще 15— 20 лЬтъ тому на- 
задъ было буквально окружено лесами. Кресть
яне, имбкнще подъ рукой такое природное 
богатство, нисколько не думали о его сохране- 
нш и леса варварски истреблялись. Громадные 
корбы, т. е. еловые леса, сделались жертвами 
пожаровъ, шли подъ подсеки или же на дро
ва. Лесъ для постройки брался только съ 
комля, вершина же, хотя она была достаточ
но хороша, не заслуживала внимашя, т. е. 
оставалась гнить и вотъ въ результате кресть
яне испытываютъ нужду въ бревнахъ, а въ 
дальнейшемъ должны будутъ прибегать къ 
воровству. Поневоле ириходится останавливать
ся на такомъ печальномъ факте и сожалеть 
что опъ не единичный. Возьм«мъ хотя бы Ви- 
ницкую волость: леса очень быстро умень
шаются и строевого леса близко не найдешь. 
Приходится видеть толстыя сосны съ затеска

ми. Эти затески сделаны для того, чтобы лесъ 
высохъ, а когда высохнетъ, то сосна, изъ ко
торой вышло бы два хорошихъ строевыхъ брев
на, идетъ въ продажу на дрова около трехъ 
рублей кубикъ, а ель 1 р. 50 к. Крестьяне съ 
этимъ не считаются: они признаютъ это вы- 
годнымъ такъ какъ является работа, т. е. вы
возка дровъ, и затемъ деньги, следукнщя за 
дрова, идутъ въ подати. М. Е.

О возд^лыванм вини.
Недостатокъ питательнаго cf>Ha для скота 

издавна составляетъ больное место в ъ  хо
зяйстве Олонецкаго крестьянина. Редки та- 
К1я хозяйства, где скотъ получаетъ должную 
ικφυ,ίκ) сена. Особенно впроголодь содержит
ся рогатый скотъ, такъ какъ лучшШ кормъ 
всегда скармливается главнымъ тружени- 
кам ъ въ  хозяйстве—лошадямъ. Понятно, что 
голодныя коровы не даютъ достаточнаго ко
личества ни молока, ни мяса, а въ добавокъ 
съ каждымъ годомъ мельчаютъ и вырожда
ются. Все попытки земства улучшить мест
ную породу посредствомъ покупки «породи- 
стыхъ быковъ», до сихъ поръ ни къ чему 
не привели. И въ, самомъ деле, какую бы 
породу мы не заводили, ярославскую-ли, 
финскую-ли —при такомъ скудномъ кормле
нии оне дадутъ те же результаты. Такъсмо- 
тритъ на это и большая часть населенш, ибо 
къ земскимъ мер0пр!ят1ямъ, ведущимъ къ 
улучшент и увеличена кормовыхъ средствъ 
относится съ болынимъ интересомъ, чемъ къ 
другнмъ меройР1ЯТ1ЯМЪ.

Несмотря на все это, улучшеше кормовъ 
посредствомъ травосеян1я подвигается очень 
медленно. Иричинъ такого медленнаго 
распространешя травосешя очень много, 
только перечислять ихъ не есть цель на
стоящей заметки.

Изъ отчета губернскаго агронома видно, 
что больше всего травяныхъ семянъ за прош
лый годъ распродано въ Петрозаводском·!, 
уезде и главнымъ образомъ семянъ вики. 
Более быстрое распространеше среди кресть
янъ посевовъ вики, нежели клевера, объ
ясняется темъ, что вика даетъ укосъ уже въ
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первомъ году, причемъ ею можно занять безъ 
ущерба пустующая лйтомъ паровыя поля.

Хотя съ возделывашемъ вики населеше до 
некоторой степени знакомо., тЬмъ не менее 
■постоянны» обращешя крестьянъ за совета
ми по этому вопросу побуждаютъ меня дать 
некоторый указашя но возд'кшванш этого 
растен1я.

Вика встречается какъ растете дико-ра- 
стущее но всей Россш и известна среди 
крестьянъ подъ разными назвашями, какъ-то: 
дикдй горошекъ, птичШ горошекъ, мыипй го- 
рошекъ и т. д. На культуру этого дико-ра- 
стущаго горошка стали обращать внимание 
въ Германш уже въ 179G г. и съ развить 
емъ культуры вика прюбр^ла массу разно
видностей, отличающихся другъ отъ друга то 
более крупнымъ ростомъ, то толщиною сте
бля, листьевъ или же величиною и окраскою 
зеренъ и т. д. Въ  настоящее время вику 
можно делить на 3 группы, это вика 1) од
нолетняя (яровая), 2) двухлетняя (озимая),
3) многолетняя.

43ъ Олонецкой губернш многолетняя ди
корастущая вика встречается на межахъ, 
около заборовъ, а также какъ сорная трава 
среди овса, а однолетнюю (посевную) вику 
распространяем земская агроном1я.

Что представляютъ изъ себя семена вики—  
думаю, знаетъ большинство населешя. Это 
чернаго (темно-сераго) цвета крупныя горо
шины, несколько меньше обыкновенная) го
роха. Одннъ четверикъ семянъ вики веситъ 
около 50 фунтовъ. Возделываюсь вику для 
разныхъ целей, какъ то: получешя зеленаго 
корма, сена, получешя семянъ и, наконецъ, 
какъ зеленое удобреше полей. У  насъ въ 
Олонш преимущественно вика сеется для по- 
лучешя зеленаго корма и сена, хотя были 
случаи ирименешя вики какъ зеленаго удо- 
брешя для полей. Что касается возделыва- 
шя вики на семена, то таковое редко увен
чивается успехомъ, такъ каКъ для дозревашя 
вики требуется более продолжительное и не 
дождливое лето.

Высевать вику следуетъ по возможности 
раньше, дабы захватить въ почве больше 
влаги, такъ какъ почвенную влагу она не-

№ 18.

реноситъ лучше другихъ растешй, а также 
и заморозки 2— 3° переноситъ безъ замет- 
наго вреда. Температура проросташя вики 
колеблется ниже 4° R. Сеется вика хотя и 
въ чистомъ виде, но во избежаше полегашя 
и подгнивашя, на почвахъ богатыхъ и влаж- 
ныхъ следуетъ ее высевать въ смеси съов- 
сомъ, конскими бобами. При найшхъ кли- 
матическихъ услов1яхъ следуетъ высевать на 
одну десятину 10 пуд. вики и 6 пуд. овса 
или же на площадь, где высевается одна 
мерка ржи— 1 п. 5 ф. вики и 25 ф. овса.

Засевать семена следуетъ такъ же, какъ 
и овесъ— сохою или железной бороною, толь
ко надо обратить внимаше на глубину за
делки. При глубокой заделке вика вовсе не 
проростаетъ, а потому на тяжелой почве ви
ку следуетъ заделать не глубже 1 дюйма, на 
среднихъ почвахъ до 2 дюймовъ и только 
на сухихъ песчаныхъ почвахъ до 3 */г дюйм.

Для очень ранняго посева вики обработ
ка почвы должна быть произведена съ осени 
и на легкихъ рыхлыхъ почвахъ, при сухой 
погоде посевъ полезно производить по осен
ней вспашке; тяжелыя, сильно сплотнивипяся 
въ теченш зимы почвы лучше перепахать 
или разрыхлить пружинной бороной. Послед
нее бороноваше на почвахъ, склонныхъ обра
зовать корку, следуетъ делать не раньше 
проросташя вики, между темъ на почвахъ 
песчанныхъ после-заделки семянъ, ихъ по
лезно укатать деревяннымъ каткомъ. Ука- 
тываше можно производить даже тогда, ког
да вика достигла вышины 3 —4 дюймовъ. Въ 
первое время своего произросташя подзем - 
ныя части вики развиваются сравнительно 
медленно, такъ какъ предварительно долженъ 
образоваться корень, идущш въ почву сра
внительно глубоко. Но лишь только вика за
кончила этотъ медленный першдъ произро
сташя, она развиваетъ чрезвычайно большое 
количество листьевъ. Понятно, что листья ис
паряюсь много воды, а поэтому на почве съ 
слабой водоудерживающей силой и во время 
засухи, вика даеть незначительные урожаи, 
даже при всехъ другихъ благощиятныхъ 
услов1яхъ. Чрезвычайно важно то, что вика 
даетъ удовлетворительные урожаи даже на
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почвахъ неблагоприятных!, въ физическомъ 
отношенш, по крайней мере для другихъ ра- 
стешй. -Действительно, ее можно разводить 
на невозделанной почве, на содержащей же
лезо холодной и даже на нисколько кислой, 
сильно перегнойной ночггк Доказательствомъ 
этого могутъ служить заложенные Нетроза- 
водскимъ земствомъ въ разныхъ деревняхъ 
у'Ьзда показательные посЬвы вики, где она 
на только что вспаханной болотной почве 
дала хоронйе укосы.

Какъ растете съ глубоко идущимъ кор- 
немъ и довольно большой корневой системой, 
вика нуждается не столько въ превосходно 
обработанному удобренномъ пахотномъ слое, 
сколько въ богатой отъ природы почве. Ес- 
ли-же гшка разводится для получешя корма, 
и если она должна служить предшествую- 
щимъ растешемъ для озими, то внесете пе- 
редъ посЬвомъ навознаго удобрешя - чрезвы
чайно уместно. Но иногда, при большой не- 
управке въ работахъ, н’Ьтъ возможности за
пахать навозъ до посева. Въ такихъ случа
яхъ, дабы не запоздать съ посЬвомъ, лучше 
разбросать навозъ, разорять по немъ вику и 
заделать одновременно. Также хорошо вика 
переносите и поверхностное у добре Hie корот- 
кимъ соломястымъ навозомъ, который на лег- 
кихъ почвахъ и при сухой погоде можетъ 
существенно содействовать проростанш и 
поддерживать влажность почвы. Посевы вико
вой смеси въ паровомъ поле имеютъ ту вы
году, что обыкновенно пустуюпця въ теченш 
лета паровыя поля, въ состоя нш дать хоро
ший укосъ питательной травы. Кроме того, 
вика, какъ и все бобовыя растешя, имеетъ 
свойство собирать изъ воздуха и накоплять 
въ почве некоторый питательныя вещества, 
вследств1е чего вика истощаетъ почву въ не
большой степени. Своею массою лиетьевъ ви
ка прекрасно отеняетъ почву и заглушаетъ 
сорную растительность. Какъ этимъ, такъ и 
производимымъ корнями механическимъ раз- 
рыхлешемъ, она вызываете благопр1ятное из- 
менете физическихъ свойствъ почвы, осо
бенно же тяжелой. Если вика была посеяна 
надлежащей густоты, при которой развитее 
истощающей почву сорной растительности не

возможно и если вика во время убрана—то 
урожаи ржи после вики бываютъ хороши. 
Косить вику следуетъ когда она находится 
въ полномъ цвету или вернее когда начи- 
наютъ образоваться первые стручки. Надо 
заметить, что вика цвететъ очень неравно
мерно, особенно на богатыхъ, несколько 
влажныхъ почвахъ. такъ что нередко на од- 
номъ растенш попадаються и цветы и зре
лые стручки съ семенами. После сняпя ви
ки надо торопиться по возможности скорее за
пахать жнивье, дабы не запоздать съ посе- 
вомъ ржи и, кроме того, чтобы почва под
верглась брожешю. обусловливающему ея спе
лость.

Большею частью вику еЛштъ для получе
шя зеленаго корма и, скошенная до цветешя, 
вика быстро отростаетъ, такъ что можетъ 
дать въ лето два и даже три укоса.

Если же хозяйственный услов1я не дозво- 
ляютъ скормить всю вику въ зеленомъ виде, 
то превращаютъ ее и въ сено. Надо только 
заметить, что вика сушится весьма трудно и 
не вполне высохшая легко согревается и по
крывается плесенью. Кроме того, при приго- 
товленш сена осыпается масса лиетьевъ, от
чего уменьшается питательность сена, такъ 
какъ листья значительно богаче стеблей пи- 
татательными веществами. Следовательно, 
сено нужно приготовлять такими способами, 
при которыхъ не только значительно умень
шается потеря лиетьевъ, но и скорее можетъ 
быть предотвращено неблагопр1ятное вл1ян!е 
погоды на подверженный сушке очень водя
нистая растешя вики. Лучшими способами 
надо признать приготовлеше бураго сена и 
сушку вики на пйрамидахъ и жердяхъ. Ско
шенную и немного провяленную вику скла- 
дываютъ на ночь въ неболышя кучи. На 
другой день, если позволяете погода, ее сно
ва разбрасываютъ для просушки и на' ночь 
снова складываютъ вътаюя же кучи. Въ ку- 
чахъ вика хотя и* получите темный цветъ, 
но за-το, въ виду сильнаго нагревания, она на
столько испарите влаги, что уже после дву- 
кратнаго складыванш въ кучи ее можно уло
жить въ зароды, на лодоб1е техъ зародовъ, 
въ какихъ сушатся снопы хлеба. Въ такихъ
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зародахъ она оставляется до гЬхъ норъ, по
ка совершенно не высохнетъ, только тогда 
не надо упустить удобнаго времени и свезти 
въ сарай, иначе высохшее виковое сЬно при 
наступленш продолжительныхъ дождей впи- 
тываетъ много воды и можетъ совершенно 
испортиться. До питательности вика, какъ 
золеная, такъ и приготовленное только что 
указаннымъ способомъ сЬно, принадлежать 
къ чдолу лучшихъ кормовъ. Животнымъ бе- 
ременнымъ, сосущимъ, молодымъ, однако, не 
следуетъ задавать вику въ большомъ коли
честве, а лучше чередовать съ другими кор
мами, напримЪрь, съ яровой соломой, такъ 
какъ вика способствует!, полнокровно, «го
рячить», а иногда вызывастъ разстройство 
пищеварительныхъ органовъ. Особенно это 
надо помнить при кормленш зеленой викой. 
Урожаи вики колеблются отъ 1000— 1000 п. 
зеленаго корма и 200 — 300 пуд. с1;ча на од
ну десятину.

Нельзя не упомянуть о т1;хъ вредных! на- 
сЬкомыхт, которыя часто наиадаютъ на вику 
и которыхъ пишущему эти строки пришлось 
видеть на одной изъ показательныхъ полосъ, 
заложенныхъ Петрозаводским!, земствомъ въ 
Великогубской волости. Это очень ме.ш’е, мяг
котелые жучки, называемые виковою тлею. 

Тля иногда покрываетъ сплошною массою 
почти все растен!е и питается соками его. 
Особенно много ея бываетъ въ сухое л-1гго· 
Кроме того какъ вику, такъ и овесъ очень 
часто поражаетъ рж авчииа. При ноявленш 
тли или ржавчины самое лучшее поражен
ный места выкосить и превратить въ сено. 
Если же вика была поражена этими пара,- 
зитами въ весьма сильной степени, то тако
вую употреблять въ кормъ не следуетъ.

Изъ сорныхъ травъ, могущихъ вредить ви- 
iit главное место занимаютъ: суреница, не 
на слишкомъ влажныхъ почвахъ, и полевая 
горчица на влажныхъ и перегнойныхъ поч
вахъ. Оба эти растен1я цветутъ желтыми 
цветами и встречаются везде въ Олонецкой 
губернш среди хлебовъ какъ очень распро
страненная' сорная растительность. Отлича
ются эти растеши быстры мъ ростомъ и лег
ко заглушаготъ вику, растущую медленно въ
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первый перюдъ Если эти сорныя травы вы
росли достаточно въ вышину, то скашиванЬ 
емъ возвышающихся надъ викой частей мож_ 
но направить борьбу за существование въ 
пользу вики, которая вступая въ более бы
стрый перфдъ произрастания можетъ совер
шенно заглушить сорныя травы своимъ гу- 
стымъ листовымъ покровомъ,

Θ. И. 3|адынь.

О т з ы в ы  о к н и г а х ъ .
Лондонъ. Изд. Сытина. 185 стр. цена 35 к.
Возникновеше и ростъ Лондона тесно свя

заны съ историй Ληχμϊιι, а потому эта книга 
въ первой своей половине даетъ краткШ об- 
зоръ главнейших!, историческихъ οοόι.ιτϊίί ка,- 
сающихся судебъ Лнгл1и съ отдаленных!, вре
мен!. до нашихъ дней. Вместе съ темъ въ 
ней указана роль Лондона въ различные мо
менты борьбы за власть тё х ъ  или иныхъ обще- 
ственныхъ класовъ. Вторая половина посвяще
на описание современнаго Лондона. Прекрасно 
описаны Лондонше музеи, библютеки. Очень 
интересна глава, посвященная описашю.город
ского самоуправлешя, сохранившаго дрныне 
много оргинальныхъ и самобытныхъ чертъ. Jib 
общемъ книга прочтется съ пользой и удо- 
вольств1емъ и, вероятно, прюбрететъ себе боль
шой кругъ читателей. Издана опрятно и снаб
жена довольно болыпимъ количествомъ сним- 
ковъ съ различныхъ Лондонских* здашй.

0. Б.

Библютека для д/ъшей Горбунова- Посадо- 

ва. Любимчикъ. Кисъка-М урыська.

Маленьшя книжечки, предназначенныя для 
детей младшаго возраста. Матерьялъ для чтения 
небогатый, немного сантиментальный, но кое 
что можетъ поправиться малышамъ. Печать 
крупная. 0. Б.

Библютека Горбунова- Иосадова. С ■ А . Ко- 

ргьцшй. Друзья растенШ. Какъ животныя и 
растемя взаимно помогаютъ другъ другу. 
Издаше 3-е. Цена 50 к.

Очень интересная книга, повидимому уже 
оцененая читагелемъ, такъ какъ выходить 
третьимъ издан!емъ, Написана красиво* съ лю
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бовью и знаШемъ предмета и можетъ пробу 
дить въ ребенка серьезный интересъ къ окру
жающей его природа.

Къ сожаленно, авторъ предполагаем слиш
комъ много «сознательности» въ отношешяхъ 
растешй и жпвотныхъ и можетъ, поэтому, дать 
неопытному читателю ложное представлете о 
гармонш интересовъ въ животномъ и расти- 
тельномъ M i p t .  О. В.

И. И . ТрояновСКШ. Курсъ ПрИрОДОВедешЯ. 
Часть I-я Растете и его жизнь. Изд. Сыти
на. Цена 70 к. Для младшпхъ классовъ сред- 
нихъ школъ.

Хорошо составленный учебникъ ботаники, 
не страдающШ- недостатком!, книги г. КорЬц- 
каго, но увы! не обладагощШ и ея достоин
ствами въ смысла лсивости изложен]я и любви 
къ предмету.

Учебникъ, какъ учебникъ! Все на месте, 
но и ничего лишняго, ни поэзш, ни филоси 
фш. Самъ по себе ни любви къ природ!;, ни 
особеннаго интереса къ ботанике возбудить 
не .можетъ, но дастъ богатый, систематиче
ски изложенный матерьялъ д.чя знакомства 
съ этой наукой, остальное будетъ зависать 
отъ педагога.

Недурны рисунки и цветныя таблицы:
0. В.

«Семьи и школа·». Ежемесячный иллюстри
рованный журналъ для детей. VII годъ изда- 
шя. Ц1;на 3 руб. 50 коп. съ пересылкой. Ад- 
ресъ редакцш: Москва, Гончарная ул. д. Λ: 17.

Журналъ «Семья и школа» предназначается 
(по заявленпо редакцш) преимущественно для 
ретей средняго возраста (10-- -12 летъ), кото- 
дымъ еще мало доступны существующ]е у насъ 
журналы более' старшаго возраста.

«Семья и школа» состоитъ изъ 12 ежеме- 
сячныхъ книжекъ журнала и 6 отдёльныхъ 
книжекъ «Библиотеки семьи и школы».

Въ журнале помещаются повести и раз- 
сказы, известныхъ писателей, преимуществен
но изъ жизни детей, стихотворешя, очерки и 
разсказы по естествознание и географш, на
писаны живымъ и вполне понятнымъ детямъ 
языкомъ, онисашя путешествШ, истор!я и 6io-
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графш зам’Ьчательныхъ людей; особый отделъ, 
посвященный воздухоплавашю, знакомитъ де
тей съ устройствомъ аэроплановъ (какъ по
строить маленькШ летагощШ аэропланъ) и но
востями воздухоплавашя.

Въ отделе «Изъ жизни и науки» даются 
сведешя о выдающихся собьтяхъ и двле- 
Н1ЯХЪ природы.

Наконецъ, библшграфическШ указатель «что 
читать дегямъ» знакомитъ родителей и воспи
тателей съ детской литературой. Журналъ 
иллюстрирован! рисунками въ тексте и отдель
ными снимками съ йзвестныхъ картинъ (въ 
каждомъ Λ» помещается одна картинка на от- 
дельномъ листке).

Матер1алъ, какъ мы видимъ, довольно раз
нообразный, но не совсемъ полный.

Обрашаетъ на себя впимаше, нанримеръ, 
отсутствие историческихъ повестей и раз- 
сказовъ.

Предназначая журналъ для учащихся въ 
младшпхъ классахъ среднихъ учебныхъ заве- 
дешй и для учениковъ начальной народной 
школы, которые уже несколько знакомы съ 
историей родины, следовало бы при помощи 
живыхъ разсказовъ дать детямъ яркое пред
ставление о выдающихся историческихъ собы- 
шхъ и лицахъ.

Внешность издатя вполне соответствуетъ 
его назначение: печать достаточно крупна и 
отчетлива, рисунки исполнены хорошо.

Для детей указаннаго выше возраста жур
налъ (не смотря на некоторые дефекты), яв
ляется вполне подходящимъ и прочтется съ 
большимъ интересомъ.

Цена издашя несколько высока.
Н. М -въ.

М. И. Камскш. Подъ землей, м. 191]. 
Изд. А. Д. Ступина Стр, 48, Ц. 10 к.

Его-же. Какъ понлылъ первый пароходъ 
Стр. 48, Ц. 10 к.

Его-же. По воздушному океану Стр. 48 
Ц. 10 коп.

Три указанный книжки, изданиыя И. Д. 
Ступинымъ, очень доступно и популярно зна-
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комятъ мало освЬдомленнаго' читателя— пер
вая съ добыва!шмъ и обработкой. соли, ка- 
мениаго угля, нефти, железа и золота, вто
рая— съ жизнью трудами изобретателя паро
хода Фультова и третья съ воздухоплавашемъ. 
На продолжены! 48 страницъ читатель най- 
детъ довольно значительный матер1алъ, иллю 
стрированный кногочисленными рисунками, 
исполненными довольно аккуратно. Книжки 
отпечатаны очень крупнымъ 1прпфтомъ и какъ 
по внешнему виду, такъ и по изложенш 
предназначены главнымъ образомъ для детей. 
Но последуя двЬ книжки можно рекомендо
вать и для народныхъ библштекъ, такъ какъ 
онЬ по языку годятся и для взрослаго чита
теля. Изданы книжки очень хорошо и стоятъ 
не дорого.

Евг. Ш.

И. В. Булгаковъ. Народная школа но 
отзывамъ населешя. Александрия, 1010. Изд. 
уездной земской управы. Стр. B-f-87. Ц. 40 к.

Выяснившаяся малая практичность поста
новки дЬла народнаго образовашя побудила 
Ллександршскоо уездное земство предпринять 
среди мЬстнаго населения анкету о недостат
ках? народной школы. Рецензируемый трудъ 
И. В. Булгакова и даетъ сводку получен- 
ныхъ отвЬтовъ. Сводъ сдЬланъ на основанш 
786 отвЬтовъ, нолученныхъ отъ разныхъ 
лицъ, такъ или иначе соприкасающихся со 
школьньшъ дЬломъ. ОтмЬтимъ только сле
дующее итоги, такъ какъ подробно изла
гать содержаше, очень интересное, книги 
здесь не мЬсто. 9 5 %  отвЬтовъ говорятъ, 
что все крестьяне считаютъ необходимымъ 
отдавать своихъ дЬтей въ школу; 80°/о 
признаютъ одинаково полезнымъ образоваше 
какъ для девочекъ, такъ и для мальчиковъ; 
8 0 %  признаютъ, что не существуетъ мЬст-
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ныхъ услов18, которыя препятствуютъ дЬтямъ 
посещать занятая въ школе; только 29°/о 
отвЪтовъ говорятъ, что дЬти исправно учатся 
и успешно кончаюсь курсъ; 6 5 %  констати- 
руютъ положительное вл1яше крестьянъ, окон- 
чившихъ школу, на улучшеше своего хозяй
ства; 810/о признаютъ за окончившими шко
лу лучшее, сравнительно съ прочимъ населе- 
шемъ, нравственное вл1яше на окружаюшихъ, 
9 0 %  отвЬтовъ говорятъ, что крестьяне 
интересуются постановкой преподавашя и до
вольны зашшями; 6 8 %  замечаюсь въ 
шко.иномъ преподаваши недостатки; 9 6 %  
говорятъ, что крестьяне желаютъ, чтобы ихъ 
дети по окончанш народной .школы получали 
дальнейшее образоваше; 6 0 %  констатируютъ, 
что окончившее школы бросаютъ сельское 
хозяйство. Наконецъ, интересно отметить, 
что изъ общаго числа отввтовъ 6 8 %  гово
рятъ, ЧТО При ПрОЧИХЪ раВНЫХЪ }СЛОВ1ЯХЪ, 
крестьяне охотнее отдаютъ своихъ детей въ 
земскую (а не церковно-приходскую школу), 
3 0 %  устанавливают!) безразличное отноше- 
ηϊο крестьянъ къ типу школы и только 7 %  
говорятъ, что крестьяне благожелательнее къ 
церковной школЬ.

Обстоятельный и очень хорошо разработан
ный трудъ И. В. Булгакова несомненно 
очень своевременно вышелъ, такъ какъ во
просъ о внутренней реорганизащи народной 
школы стоитъ на очереди и мнЬшо по этому 
вопросу мЬстнаго населенья является особен
но желательнымъ. Поэтому можно пожелать, 
чтобы трудъ г. Булгакова нашелъ распростра
нено среди земскихъ деятелей и работниковъ 
народнаго образовашя.

Евг. Ш .

И. д. Редактора, 3. М. 
Председателя О. Г. 3. У. В. КенорЪцшй.

Омведмя Губернски Типографа. 1911.
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25 Чета. 59.9 5.4 СВ слаб.
!
| Полуясно. 59 9 -J- 8.6 Штиль'

1
Облачно. 60.9 —  6.5

!
СВ слаб. Нолуяй.

26 Пяти. 69 2 —  5.0 СВ слаб. Полуясно. 59 9 —  9.3 СВ ум’Ьр. Облачно. 59.9 —  7.6 Ш тиль Ясно.
27 Суб. 56.8 —  5.4 СВ слаб. Ясно. 55.2 — 10.6 ВСВ ум’Ьр. 1 Ясно. 50.3 — 11.1 СВ сильн. Облач.
28 Воскр. 43. 41—  9.9 ССВ оч. сил■ Облачно. 44 4 — 12.1 ССВ слаб. Облачно. 47.71—  9.4 ССВ ум'Ьр. Облач.
29 Пои. 54.9 —  8.4 ССВ сильн Облачно. 52.4 --10.4 ССВ ум’Ьр. Облачно 53.9 —  9.1 ССВ спльн. Полуас.
30 Вторн. 55.5 i —  7.4 ССВ ум’Ьр. Облачно. 56.6 -- 8.4 ССВ сигьн. Облачно. 57.7 -- 8.3 ССВ ум’Ьр. Полуяс.
31 Среда. 59.4! —  7.7 ССВ ум'Ьр. Огчачно. 61.3 —  9.4 ССВ сильн. Полуясно. 61.7, —  4.8 ССВ слаб. Ясно.

Сентябрь
1 Четв. 59.1 ί —  5.4 ССВ ум$р. Облачно. 56.5 +  7.3 СВ ум’Ьр. Облачно. 52.0 j - 9.1 ВСВ ум'Ьр. Полуяс.
2 Пяти. 48.8! — 11.1 СВ умЪр. Облачно. 51.0 —1—11.7 ЮЗ ум’Ьр. Облачно. 51.2 -f- 7.7 ЮЗ слаб. Ясно.
3 Суб. 53 9 -  6 4 ЮЗ ум’Ьр. Облачно. 55.2 - - 6  5 ЮЗ ум’Ьр. Облачно. 60.8 - 6.9 СЗ ум’Ьр- Облачн.
4 Воскр. 63,8 — 6.3 ССЗ ум’Ьр. Полуясно. 64.2 —  7.3 ССЗ слаб. Облачно. 63.9 -(-5.7 ССЗ слаб. Полуяс.
5 Пои. 60.2 -  6.3 СС.З слаб. Облачно. 58 1 —  9 3 ССЗ ум'Ьр. Облачно. 56.6, -|- 8.5 3103 ум'Ьр. Полуяс.
6 Вт. 55.4 4- 9 8 ЗЮЗ ум’Ьр. 

3103 слаб.
Полуясно. 56.4 — 10.3 ЗЮЗ слаб. Полуясно 57.9 4  7.0 ЗЮЗ слаб. Полуяс

7 Среда 61.51--L 6.1 Облачно. 63.9 4-10.413103 слаб. Полуясно. 66.8 —  5.7 ЗЮЗ ум!;р. Ясно.
8 Четв.. 68.7; -  2.9 3103 слаб. Ясно. 68.4 — 11.7 ВСВ ум'Ьр Полуясно. 68.7! —  8.9 Ш т и л ь . Ясно.
9 Пяти. 70.2 --  б.з; Штиль. Облачно. 70.8 — 10.1 НОВ слаб. Облачно. 70.2! —  6.9 Штиль. Полуяс.

10 Суб. 66.8 -μ 7.0! Штиль Ясно. 72.7 — 13.1 ВСВ ум’Ьр. Ясно. 73.11 — 11.9 Штиль. Ясно.
11 Воскр. 73.2 --- 10.4 ВСВ слаб. Облачно. 73.0 —11.7 Штиль. Облачно. I 72.7 — 11) 9 Штнль Облачн.
12 Пон. 71.4-1-J-10.4 Штиль Облачно. 71.2 -10.9 ВСВ слаб. Облачно. 70.8 — 11.6 ЗСВ слаб. Облачн.
13 Вторн. 69.8! -—10.7 ВЮВ ум’Ьр. Облачно. 70.0 -11.5 ВСВ ум1>р. Облачно. 69 8 — 11.3IBCB слаб. Облачн.
14 Среда 69.5! --11.2 ВСН ум'Ьр. Облачно. J 69.5 —12.5 ВСВ умЪр. Облачно. 7 -.7! — 10,9 ВСВ слаб. Облачн.
15 Четв. 70.2 -L 9.7 ВЮВ ум’Ьр. Облачно. J 70.5 -—11.8 ВСВ ум’Ьр. Облачно. 70.5! 11.1 ЮЗ ум’Ьр. Полуяс.
16 Пяти. 69.5 -- 7.7 3103 ум’Ьр. Ясно. I 68.7 -—13.8 DB ум’Ьр. Ясно. 68.4 - - 5 1 ВСВ ум'Ьр. Ясно.
17 Суб. 68.3 -- 2.1 В СВ ум'Ьр. Ясно. I 67.8 --10.0 ВСВ сильн. Ясно. 68.2 — 5.7 ЗСВ спльн. Ясно.
18 Воскр. 66.5 -- 3.1 СВ стильн. Полуясно. | 66.8 -- 7.3 IB  спльн. Облачно. 66.7 — 8.7 СВ спльн. Эблачн.
19 Поп. 65.8 +  7.9 СИ ум*р. Облачно. I 71.8 - - 8.7 СВ умйр. Облачно. 68.9 -- 8.31 ВСВ слабГ Облачн.
20 Вторн. 68.9 - - 6.0 ЗСЗ ум'Ьр. Облачно. I 68.7 -- 9.7 >СВ ум’Ьр. Облачно. 67.4 - 8.7 5СВ слаб. Зблачн.
21 Среда 64.2 - -11.1 СЗ слаб. Облачно. | 63.5 - -12.8 03 оч. снл.1 Ясно. 61.8 -10.4 03 оч. сил. Ясно.
22 Четв. 57.1! -- 5.8103 сильн. ; Облачно. 58 4 -- 7.3 о сильн. Ясно. 62.7! - 2.7 J 3  слаб. Ясно.
23 Пяти. 68.4- -- 2.7 СЗ ум’Ьр. Полуясно. 1 72.4 -- 3.9 ’3 ум'Ьр. ί Ясно. 72.0 -!- 1.1 jC3 слаб. Ясно.
24 Суб. 67.2 -- 4.3 ЮЗ оч. сил. Облачно. I 64.3 --17.7 03 оч. сил.! Облачно. 60 31- ' - 9.0:103 оч. сил )блачн.
25 Воскр.j “> 9.4 ^- 8.7 ЮЗ ум’Ьр. Облачно. ) 56 9 --10.7[ЮЗ ум’Ьр. I Полуясно. г>з 11-!- 7.71 ЮЗ сляб )б'1ЯЧН

Прим'Ьчаше. 26-го августа утромъ роса. 27-го дождь. Осадки 15. 28-го дождь. Осадки 170. 29-го вечеромъ
и ночью дождь. Осадки 150. 30-го малый дождь. Осадки 05. 1-го сентября утромъ дождь. Осадки 05. 2-го дождь.
Осадки Ш). 3-го малый дожаь. 4-го ночью дождь. Осадки 10. 7-го малый дождь. Осадки 10. 8-го утромъ иней. 
9-го утромъ т-уланъ. роса. 10-го утромъ роса. 11-го утромъ роса, дномъ дождь, вечеромъ дождь. Осадки 30. 
12-го ночью дождь. Осадки 30. Утромъ туманъ. 13-го дномъ тумапъ и временами малый доя;дь. Вечеромъ доя;дь. 
15-го утромъ роса. 16-го утромъ роса. 17-го ι π ι θ Γι .  18-го вечоромь дождь. 22-го утромъ дождь. Осадки 30. Въ 
41/2 час» но—полудни крупа. 23-го пней.
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(съ  октября 1911 года).

В Ъ С Т Ш  НАРОДНАГО ОБРАЗОВАНА
При ближайхххемъ участии В. И. Чернолускаго.

Еж ем есячное информащонное, справочное и деловое изДанхе по вопро
са ’,гь общеобразовательной и профессшнальний школы первыхт, двухъ ступе
ней, до школьи.аго и вн’Ьшкольнаго образования, образования учащ аго персона
ла, самообразования и библхографш.

Лостоянн. отделы: Законы, циркуляры, сен. разъясвеш я. Библюграф^я 
нар. образ., учебниковъ, учеба, nocooifi. Рефераты а сводъ рецензШ объ из- 
данхяхъ по нар. образов., указателяхъ и сочинеш яхъ по систелат. чтению, 
самообразоватю, д-Ьтек, чте'нхю, библшграфич. издахияхъ, учебникахъ, учеба, 
пособхяхъ, книгахъ по иедагогигЬ, методик^ и дидактик!. Библюграф!я на- 
учно-популярн.. изданШ. Списки: произвёденхй, донущ. въ  учебн. заведенхя я  
въ  нар. театры, изъятыхъ книгъ, просветит, обществъ и учрежденНЬ— КромЪ 
того будутъ помещаться: дгЬлов. статьи; хроника: постановления съ'Ьздовъ,
земекхе, городскхе: изъ д^ят. учит, и просвЬтит. обществъ; статистика; указа- 
ш я  выдающихся статей, проевтовъ, докладовъ, литературы; справки; ответы 
редакцш и пр.

Подписи.' цъна: за 3 1911 г. (окт.—·-дек.)— 25 к.; за 12 Л Ш  1912т.— 1 р.
Проб», номсръ (съ  окт.)— 10 к. (можно, 2 к. марк.).— Кнпж е. магазины 

скидкой не пользуются. Желающхе получить кви ттщ гю , оплачиваютъ гербов, 
сборъ (5 к.) и почтов. пересылку.— Подроби, проспекты  безилатно.

Адресъ редакцш и нонторы: Спб., Невскхй, д. 126, кв. 12.
(2 — 2) Ред.-Изд. Έ . Ф. Проскурякова.
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