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Рукописи, присылаем. въввдакцш, 
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обозвачешбнъ адреса. Въ  случай на- 
добн. статьи исправляются п совра
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sHfrpfrHTio редажцш.

П л а та  за о б ъ я вл е ш я : se стропсу 
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.

Изъ моего дневника.
{См. Л? 19).

6'-с и 9-е /имя 1911 w<)a.

Нравственное воспшпате 'въ ш коль  
должно захватывать, между проЧимъ, отно- 
ипчпя учащихся между собою и къ старшнмъ 
Отнотошя нашихъ учащихся между собою 
часто бываютъ очень ,1‘рубы; отношешя ихъ 
къ сгарнгпмъ грубы и даже дерзки, между 
г1;гь ути отношешя должны быть всегда благо
родно-сдержанны, справедливы, любгжиь.. въ 
сношешяхъ яге съ старший» носить выраже
на! почтительности и уважешя.

Для воспит;шя въ учащихся хорошихъ, 
дружественно-спг̂ 'ведливыхъ отношенШ- въ на
шей школ!, сродствъ мало: прим Ьръ и слово 
учителя, награда и наказашс-- вотъ и все. 
Самодеятельности иъ воспиташи добрыхь отно- 
meHiii аожду учащялпся не видно. При отсут- 
ггми же сашдЪятельиости. все, навЪяннос со 
пиропы елпвомъ и страхомъ наказания, когда 
!|к»вдегь школьная пора, отлетптъ оть мно- 
гихъ, какъ шолуха и не малое число на
шихъ учениковъ въ отпошешяхъ другъ къ 
другу обратится къ первобытному состояшю. 
Ооучптеленъ и достоинъ въ этой области по- 
]18Докъ, ставнйй обычаемъ въ жизни фин
ляндской шкоды. Ученики финляндской шко- 
jij соетавляютъ дружную семью, живущую

■общими интересами и крепко спаянную уаит 
'товяршестеа.

Что товарищеская среда воснитыйаотъ въ 
учащихся хбршшя качества ихъ характера—  
въ этомъ давно- уже убедились учителя ф'(ш1 
екихъ школь. Они. поэтому, не только не 
препятствуют!, товарищескому общенью евоихъ 
питомцевъ, но сами вгЬми средствами c'fftpa- 
ются расширить его среди ихъ. Они cArtnpn1 
нимаютъ участие въ различныхъ ученич/теихъ 
обществах ,̂ одни изъ котбрыхъ пресл'Ьд'уюТТ, 
И}юбуя;де1пе среди учениковъ любознательно
сти, друпс же стремятся [извивать, въ юогь 
толы;о возможно, способности и дарованья.

Члены нерваго рода обществъ большею 
частью стремятся серьезно познакомиться съ 
HCTOpiefi и бытйм’6 своей страны. Любвяь къ 
родннЬ ■■ Финлянлш оттого такъ и сильна въ 
этой угрюмой стртн!;, что д1;ти проникаются 
ею еще на школьной скаяь!;.

Вь этихъ кружкахъ дЬти знакомятся съ 
народным’и п киями и сказаия-ми, въ кото
рый фантаыя народа облекла различия от
б ы т  его ncTopiii. Благодаря этому, суровая, 
холодная, полная лишенШ страна является для 
нихъ какъ бы живымъ существвиъ, родною 
матерыо, и каждый уголокъ ея становится 
дорогъ какимъ нибудь восяоминашемъ о да
лекой с Ьдой старин-]?.

Въ общсствахъ второго рода воспитанники-
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пробуютъ свои силы по литератур!;, разбира- 
ютъ произведешя лучщихъ писателей, пишуть 
сами стихи и разсказы и издаютъ различные 
журналы и сборники своихъ произведена. Изъ 
этихъ кружковъ впослЬдсши нередко выхо- 
дятъ писатели и поэты Финляндш.

Все это сближаетъ учащихся и облагора- 
живаетъ ихъ отношешя. Но, помимо отме- 
ченныхъ обществъ, въ каждой школе имеет
ся еще и общш товарищесюй союзъ, въ со
ставь котораго входятъ все взрослые учени
ки и ученицы. Такой школьный союзъ игра- 
етъ очень важную роль, такъ какъ онъ въ 
сущности руководить всЬмъ поведешемъ сво
ихъ сочленовъ и въ то же время пр!учаетъ 
ихъ сообща разрешать различные вопросы.

Ни одно собыпе гакольнаго MipKa не про
ходить безследно для его молодыхъ членовъ, 
но вызываетъ самое серьезное отношеше къ 
себе и его обсуждаютъ со всехъ сторонъ. 
Главнымъ образомъ внимате союза привле- 
каютъ поступки собственныхъ же членовъ. 
Случилась какая нибудь драка,— что, къ сло
ву сказать, бываетъ довольно редко,— това- 
рищескШ судъ разбираетъ происшествие и вы
носите свой приговоръ. ОбидЬль ли кто изъ 
старшихъ учениковъ малыша, пользуясь своей 
силой, или позволилъ себе издеваться надъ 
чьимъ нибудь уродствомъ, нагрубилъ-ли учи
телю— и сотни других  ̂ происшествш требу- 
ютъ вмешательства товарищескаго суда.

Сознаше важности выносимыхъ судомъ рЬ- 
шетй, которыя тутъ же и исполняются, за- 
ставляютъ участниковъ суда относиться очень 
серьезно къ своимъ обязанностями Они, по
этому, самымъ подробнымъ образомъ старают
ся разобраться въ каждомъ обсуждаемомъ во
просе. Обвиняемому предоставляется всегда 
широкая возможность оправдать свой образъ 
действш, но, если онъ действительно вино- 
венъ,— нЬтъ ему снисхождешя отъ юныхъ 
судей. Приговоръ товарищескаго суда въ та- 
кихъ случаяхъ бываетъ суровъ и строГъ, но— 
что еще важнЬе— уакон приговоръ никогда 
не ожесточить душу карасмаго, такъ какъ 
онъ выноссиь его шо собственными товарища
ми, которые думають я чувствуютъ такъ же, 
какъ и онъ. Такой приговоръ является для

него, въ виду этого, приговоромъ собствен
ной совести и оказываетъ самое благотвор
ное вл!яше. Уже одно осуждена товарищами 
какого-либо неблаговиднаго поступка часто 
служить серьезнымъ наказамемъ и является 
залогом ,̂ что подобнаго рода поступки по
вторяться не будутъ. Самымъ же суровымъ 
наказатемъ считается лишить виновнаго то
варищескаго общешя. На первый взглядъ та
кая кара кажется ничтожпой, но она дей- 
ствуетъ сильнее всякихъ кардеровъ и штра- 
фовъ на чуткую юношескую душу. Какъ за- 
чумленнаго станутъ сторониться все такого 
отверженнаго. Не даромъ ведь у древнихъ 
народовъ изгнаше изъ своей среды считалось 
самымъ тяжелымъ возмезд!емъ.

Вл1яте товарищескаго суда не ограничи
вается пределами одной школы, но охваты- 
ваетъ почти всю жизнь учащихся. Сами учи
теля давно уже убедились, какимъ прекрас- 
нымъ воспитательнымъ средствомъ является 
такой судъ, и нередко они сами передаютъ 
на обсуждеше ученическихъ союзовъ более 
важные поступки отдельныхъ воспитанниковъ.

Школьный союзъ развиваетъ въ своихъ 
участникахъ навыкъ къ общественной жизни, 
привычку обсуждать и решать сообща вопро
сы и сообща заботиться объ ихъ выполпенш. 
Кроме того, онъ пр1учаетъ ихъ къ выдержке 
и дисциплине, а также къ спокойному и со
средоточенному размышление, прежде чЬмъ 
браться за какое нибудь дело. Да такъ оно 
и должно быть повсюду, где люди съ юно- 
шескихь лЬтъ улучаются подчинять свои соб
ственные порывы и поступки контролю своихъ 
товарищей.

Въ нашей деревне виситъ въ воздух]; 
скверношше и жестокое обращено съ жи
вотными. Школьные союзы учащихся могутъ 
поставить своею задачею вести борьбу и съ 
этими мрачными явлешями окружающей ихъ 
жизни.

Те же школьные союзы могутъ сыграть 
большую роль, требуя отъ своихъ членовъ 
почтительная отношения къ старшимъ. Въ 
этомъ oTiioniciiiii учителомъ нашимъ можетъ 
быть Спарта. Спартанскихъ детей обучали 
безусловному повиновенш старшимъ. Каждый
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взрослый гражданинъ почитался наставникомъ 
и мальчика и юноши и, видя какое-либо бес
чинство, допущенное ими, былъ въ праве сде
лать ьнушето и даже наказать. У насъ, къ 
сожаленда, этого не наблюдается. Для на- 
ншхъ дней приходится отметить въ высшей 
степени печальное я мете: старцы боятся сде
лать внушеше дЬтямъ и юношамъ, зная, что 
это вызоветъ со стороны малышей такую 
дерзость, такую грубую отповедь и жестокое 
оскорблеме, что лучше ужъ молчать, при ви
де ихъ безобраз1й. Некоторые склонны ви- 
д1;ть въ такомъ поведенш д1;тей и юношей 
признаки пробуждейя въ нихъ самостоятель
ности независимой личности, но, по правде 
сказать,— это просто разнузданность, хулиган
ское направлеше и его нужно вырвать съ 
корнемъ. Въ этомъ много помогутъ школь
ные союзы, объявивъ жестокую войну хули- 
ганствующимъ товарпщамъ и высоко поднявъ 
знамя съ призывомъ: „предъ лидомъ седого
возстани".

Школьный союзъ и каждый учащшся дол- 
жонъ выяснить себе и усвоить разъ навсег
да, что старпйе более пожили и потрудились, 
я у нихъ бол'Ье опыта и знанш, Ч 'Ьмъ у де- 
тей и юношей, что въ жизни человека боль
ше горя, скорбей и печалой, ч’Ьяъ радостей; 
необходимо, поэтому, стремиться къ уменыпе- 
нш этихъ скорбей и печалей и къ увеличе
ние радостей; почтительное деликатное отно- 
monie къ старшимъ выражаетъ сознательное 
уважеше къ ихъ опыту и знанш, преклоне 
Hie предь мужествомъ въ жизни, обнаружив
шемся въ перенесены! жизненныхъ трудовъ и 
скорбей. Недостатки и пороки старшихъ не 
должны вызывать ни смеха, ни насмешливой 
улыбки,— въ недостаткахъ своихъ люди часто 
но виноваты, а пороки ихъ— это болезнь, къ 
такпмъ людямъ следуотъ относиться съ собо- 
л'Ьзнован̂ емъ, сожалЬшемъ, съ жолашомъ и 
готовностью, ПО СИЛЬ возможности, придти къ 
нимъ на помощь. Таково должно быть созна- 
iiio нашихъ учащихся въ ихъ отношенш къ 
старшимъ. Основанные на этомъ сознанш по
ступки увеличатъ радость жизни старшихъ 
и вызовутъ со стороны ихъ любовь къ млад
шим ь и особую заботу о ихъ преусиЬянш.

Известный педагога Кершенштейнеръ въ 
своемъ труд'Ь: „Основные вопросы школьной 
организаций спрашивает*: „въ чемъ силь
нейшее воспитательное значен1е товариществъ", 
и даетъ такой отв1;тъ: „забота о другихъ*. 
Она дастъ содержаше жизни, она дастъ твор
ческую работу. Наша школьная система зна- 
етъ этотъ принципъ только на словахъ. Въ 
ея учреждешхъ, даже въ тЬхъ весьма ред
ки хъ, где воспитывают* систематически къ 
действю, она основана цЬликомъ на эгоизме 
учениковъ. Развиие интеллекта составляетъ 
главную движущую пружину въ нашихъ шко- 
лахъ. Где позаботились мы о созданш та- 
кихъ школьныхъ организацш, въ которыхъ 
ученикъ учился бы на деле способствовать 
нравственному и интеллектуальному развитш 
и, наконепъ, матер1альному благополучие сво
ихъ товарищей? Когда-то, более чЬмъ сто 
лЬтъ тому назадъ, имелась въ ЕПнснфентале 
школа съ воспитательной системой, безсозна- 
тельно исходящей изъ этого принципа, да 
несколько лЬгъ тому назадъ снова образова
лись двЬ школы въ ТюрингенЬ, две на всю 
Германш, которыя, однако, сознательно оце
нили эту систему.

Въ парижскихъ школахъ находимъ мы 
учреждеше, которое имеетъ въ виду воспи
тало въ такомъ духЬ. Это кассы взаимопо
мощи, куда ученики вародныхъ школъ еже
недельно вкладываютъ по парЬ. сантимовъ съ 
темъ, чтобы поддерживать бЬднейшихъ това
рищей въ случае болезни, а въ случае смер
ти облегчать родителямъ расходы на погре
бете.

Въ Дрездене молодыя девушки вс.ехъ сло- 
овъ населешя принимаютъ учасаче въ томъ, 
чтобы заботиться, наблюдать и руководить 
играми тысячъ школьниковъ, которые въ хо
рошее время года каждую среду и субботу 
отравляются въ паркъ. Воспитательная си
стема Тойнби-Голла въ Англм построена въ 
существенной части на добровольной взаимо
помощи и нечего говорить, какой свЬтъ вно
сится въ тьму беднейшихъ частей города ги
ганта. Вообще въ Анши во многихъ интер- 
натахъ забота однихъ учениковъ о другихъ 
есть ясно выраженный воспитательный принципъ,



Ike это отдЬлтыя явлеша, которыя только 
показывают^, что можстъ быть найдена новая 
дорога къ действительному развитию потреб
ности въ д!жш1Т(‘льшш забот!; о другихъ 
и прежде всего дорога къ развитие нравствен
ной личиости.

Бри нЬкоторыхъ изъ нашихъ начальныхъ 
школъ действовали, а при нЬкоторыхъ и те
перь действують, учешие^кгя соэдегательныя 
кассы.. Цель этихъ касс-ъ выработать у уча
щихся певичку бережливо относиться, къ ко
пейке, сберегать гшпЬлку на черный день. 
Д-Ьль, конечно, хорошая, но въ коночномъ 
счете эгоистичная и, какъ таковая, должна 
считаться въ школе прикладною.

Въ городахъ и большихъ значитсльныхъ 
селахъ эти васш хотя и слабо, вое же дей
ствовали. Въ менЬе зажиточныхъ И' (уЬдныхъ 
селешяхъ оне на могли открыть своей дея
тельности но Toii прюстой причин!;, что по 
находилось копейки, которая бы связала уча? 
щагося съ сберегательной кассой.

Въ ученическнхъ кпсеахъ гороаовъ и за- 
житочныхг селъ участвовали главным!» обра
зомъ н, пожалуй, исключительно д1>ти бо.г1ю 
или .менее зажиточныхъ родителей. Тайну 
у чатя , учащихся въ кассЬ сохранить нельзя. 
И |шнь между деашн состоятельныхъ и 
бедныхъ родителей,. заметная въ домашней 
жшни и на улице., переносилась въ школу, 
восвитыная кичливость и нустоо Tiaec.uBie въ 
детяхъ изъ сезиействъ состонтельныхъ, и за
висть, злобу и дерзость въ дЬтяхь нзт, се- 
мействъ бедныхъ.

BociumHie такихъ чувствъ и основанных'!, 
на нихъ отношемй соксГ.мъ не входить въ 
задачи школы. Кя въ этомъ отношен in зада
ча— воспитать въ учащихся чувство взаим
ной любви и взаимопомощи*

Въ высшей степени было бы хорошо и 
красиво, если бы, имЬющш возможность при
нести въ школу копейку ученикъ, принесъ. 
ее въ пользу бедныхъ своихъ товарищей—  
на одежду, пищу, книги, лекарства и пр. и 
принесъ бы втайне, на подоб1е евангельской 
вдовы, вложившей свою лепту въ сокровищ
ницу;. Нравственную красоту такого поступка)
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и такой деятельности законоучитель и учи
тель объяснятъ безъ особого труда.

Теперь при многихъ нашихъ начальныхъ 
училшцахъ сушсству.ютъ ночлежные npiюты. 
Местныя самоуц|««лешя нередка даютъ здесь 
учащимся пищу и одежду. Эта деятельность 
земства безусловно большое, хорошее дело и 
оно, съ рагширешемъ школьной «.ель когда 
каждый б1.днякъ будетъ ийЬть возможность 
•учиться въ школе* должно расшириться. Но 
вме&те съ этимь мы должны задуматься вадъ 
тЬмь, какъ бы питаше за задскш счоть т  
породило въ нашихъ школышвахъ мысль о 
.возможности и всегда кормиться и жить за 
.счетъ другихъ, Съ сшой стороны мы долж
ны изыскать нутд къ тому, чтобы этотъ видъ 
помощи учащимся былъ средствоиъ къ васни- 
ташю въ учащихся чувствъ самодеятельной 
любви, братгтва и взаимопомощи. Я зналь 
школу, где это достигалось такъ:

Каждый учащшея, пользовавшшея ночлвж- 
нымъ прйотсмъ, прпносилъ сюда, что МОРЪ, 
изъ с'ъЬстных'Ъ нриласовь: муку, картофель,
крупу, рыбу, солц грибы п т. д. Все это 
поступало въ ихъ общую „казну". Ученики 
заготовляли общими силами дррва. Около 
школы подъ ((у^нодствомъ учителя они за
пели огородь, на. которомъ садили и со<5и{«- 
л.и картофел!., гороху редьку репу. Весь 
сборъ съ огорода опять постуиалъ въ ихъ 
,,казну". И они питались илодаии рукъ сво
ихъ, какъ б[шъя одной м тн . ХлЬбъ имь 
не давался даромь и онъ, конечно, былъ 
вкусн Ье, ч1;.мъ хлебъ, получаемый бозъ труда. 
Л въ це»1яхъ восиитательныхъ и для жизни —  
это великое дело.

Помощь upiioTу, оказывавшаяся • зометвомъ, 
была какъ бы прикладною, для учениковъ 
нравственно не обременительно».

С. Лосевъ.
Туанов, Черноморской губ.

(До елш). №).

У^ерцскаго Земства.______Jf o jO.



№ 20. ШсТникъ Олонецкаго Губернекаго Земства. 5.

Кое-что объ учительснип нурсахъ.
Вт, 10-омъ №  „Вестника Олонецкаго 

Губернекаго Земства® мною была помещена 
иатья подъ назвашемъ „Полезное съ npi- 
ятнымъ", въ которой я прнзывалъ народ
ны хъ учителей провести каникулярное время 
съ пользою для народа и громаднымь удо- 
вольс'шемъ для себя— совместить полезное: 
съ npiflTBMM'b. Эту^пользу и удоволt.CTBie 
я находилъ въ поЬздкЬ учителей на обще
образовательные учительше курсы въ Пе- 
гербургъ, что ежегодно организуется при' 
Петербургскомъ Императорскомъ университетЬ, 
гд-Ь путемъ слуташя лекцш и экскурсш тру
жен и ки-у чителя могутъ расширить свой ум
ственный кругозоръ, благодаря чему, потомъ, 
п принести пользу народу въ смысл!; переда
чи знанш подростаютему поколению.

Состоя еще первый годъ на служб!» въ 
Петербургскомъ округ!;, я совершенно не 
зналъ о cymecTBOBaHin въ Петербург!» учи- 
гельскихъ курсовъ естестворЛ;д1;н1я, органп • 
зуемыхъ на министерски средства., н потому 
не им!;лъ ихъ въ виду при нанисаши выше
сказанной статьи. Персдъ концомъ заняпй, 
неожиданно я получаю предложено быть ко- 
мандиройаннымъ на Нетсрбургше учительше 
курсы есте<твовЬд!»шя. Конечно, предложете 
мною съ радостью принимается (ибо в!;дь 
почти каждый учитель не !;дотъ на курсы 
нпиг» только потому, что кярманъ его пусть).

Въ моей записной книжке появились за- 
м’Ьтки относителi.ho организации курсовъ и 
цЬли, преследуемой ими. Теперь же, обоб
щись1 эти заметки, я хочу поделиться вы
водами изъ нихъ съ товарищами-учителями и 
.ищами, заинтересованными д!»ло1П> народна- 
П) образован .̂

Итакъ, я въ Петербург!;, на учительских!» 
курсахъ естестнов!-:дешя, которые были орга
низованы въ этомъ году при I -ой гимнази!.

Вотъ кончился молебенч, къ гимназиче- 
:'i;oii церкви и нотъ сейчасъ мы, учителя, 
чожемъ услышать первое живое слово, во

одушевляющее человека и дёлающаго изъ 
пессимиста работника, готоваго идти по самой 
тернистой дорог!» и проповЬдывать его. По 
моему, это вотъ и ость первая цЬль всякихъ 
;курсовъ, устраиваемыхъ для учителей.

Второю же целью учительских!» курсовъ 
должно быть .сообщенш суммы знашй, пеоб- 
!ходимыхъ для того, чтобъ по пути, пройден- 
ihomv воодушевившимся работникомъ-учителемъ, 
:загорались ярко неугасаемые светильники.

Т(!Порь посмотримъ, достигаютъ ли вполн!; 
|этихъ двухъ целей наши курсы еетествовЬ- 
!деша?

Во вступительной рЬчи руководитель кур- 
.совъ— членъ ученаго комитета при М. Н. II. 
И. П. Поллнскш — познакомит» учителей съ 
историей естество;: пан in въ средней и низшей 
школахъ, сказалъ, что методика но этому 
предмету наименее разработана т. к. этнмъ 
нредметом'ь мало или совершено, но интере
совалась русская школа. Теперь же, говорит'!» 
лекторъ, зарождается насущная потребность 
введешя естественных!» наукъ даже въ низ
шую школу. Оъ этой |\1;льв1 ми'пистерстномъ 
и организованы настояние курсы.

1)тн нисколько сухая pi;чь И. И. Поля не ка го 
на меня, напримеръ, произвела невыгодное 
впечатлЬше. Въ пей вотъ именно и не было 
того, подымающего духъ слушателей, элемен
та, необходимость котораго я сейчас» и укажу.

Живя къ доренн I; и наблюдая за действи
тельной жизнью съ ея сголь выпуклыми от
рицательными сторонами, заслоняющими собой 
все положительное, учитель, вн!; нсякаго со- 
йне.шя, разоча|«аывается и отъ учитёля- 
ндеалпста приближается кь типу учителя-ре
месленника. А мы знаемъ, что педагогика 
скорей искусство, но никакъ не ремесло.

Вотъ и нужно пробудить нь немъ, учи
тель, эти утаение- блапе порывы: воскресить 
въ немъ жажду знашя и стрёмлешя пере
дать ихъ родному пароду, веру въ котораго 
опять-таки нужно поддержать въ народном!. 
учитслЬ.

Ппчелу) этого не было ко вступительной 
речи организатора и руководителя курсовъ.
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И noc.it дальнейшихъ лекцш его слушатели 
расходились съ лекщй вялыми, т. к. не было 
ничего такого, что хоть разъ приподняло бы 
ихъ духъ и заставило поговорить оживленно 
между собой.

Вотъ это первый недостатокъ курсовъ 
естествовЪд'Ьшя— недостатокъ организацш ихъ.

Теперь позвольто сказать нисколько словъ 
о самомъ существенномъ, а именно: не яв
ляется ли предпочтете, отданное курсамъ 
спещальнымъ, а не общеобразовательнымъ, 
дЬломъ увлечешя, какъ всякой новинкой.

Естествознате— нредметъ новый въ низ
шей школе, который долгое время изгонялся 
изъ нея, какъ большое зло. Все же новое 
заставляетъ, какъ я сказалъ, увлекаться и
упускать изъ вида важность стараго,— а въ 
данномъ случай иредметовъ общеобразователь
ны хъ. Последними предметами приходится 
больше заниматься учителю и вниматя по
тому они заслуживаютъ болыпаго.

Олонецкая губершя поставила самое боль
шее число учащихъ (20 —  25) на курсы, срав
нительно съ другими.

Фактъ, конечно, весьма и весьма п[Мят
ный, т. к. курсы, съ какими бы пробелами 
не были, дадутъ много полезныхъ знанш. 
Такъ что учителя олончане составили даже 
особую группу на практическихъ заняпяхъ.

Мнопе изъ этой группы имели боль
шой интересъ къ общеобразовательнымъ учи- 
тельскимъ курсамъ, организуемыяъ ежегодно 
при университет!;. Въ свободное отъ заняли 
время на своихъ курсахъ часто можно было 
видеть физюномш земляковъ въ полутораты
сячной ауДиторш университета, внимательно 
слушакнщя интересную лекцпо кого-нибудь 
изъ профессоровъ.

Въ этой аудитор!и было больше интерес - 
наго и полезнаго для народныхъ учителей и 
потому они старались попасть сюда всЬми 
возможными и невозможными способами.

Жаль, что Олонецкое земство но обрати
ло должнаго внимашя на этотъ храмъ науки

для учителей (на университетскихъ курсахъ, 
командированныхъ отъ Олонецкаго края, на
сколько мне известно, не было *).

На университетскихъ курсахъ изъ Олонец- 
кихъ учителей были только счастливцы, су- 
мевппе скопить на эту роскошь изъ своихъ 
грошой. А  какъ бы хорошо было послушать 
многимъ учителямъ эти столь образователь
ный и военптательныя лекцш!

Я  того мнЬшя, что начальная школа н 
даже двухклассная министерская прежде все
го ость школа воспитательная. Следовательно, 
гуманитарныя науки должны быть краеуголь- 
нымъ камнемъ въ познамяхъ учителя. Поэтому 
науки, даюпйя много работы уму, но мало 
сердцу, отводятъ народную школу въ сторо
ну отъ ея истинной цели. „Сначала чело
века нужно сделать челов&комъ, а уже по- 
томъ снещалистомъ", говорятъ мнопе вели- 
Kie люди.

Итакъ, учителю нужны сначала знашя об- 
пйя, а потомъ спец1альныя, если на то бу- 
дутъ: потребность, время и средства.

То же самое свидетольствуетъ громадное 
количество (свыше 20) общеобразователь- 
ныхъ учительскихъ курсовъ, организованныхъ 
за истекшее лето во вс4хъ концахъ Poccin. 
Курсы же по естествоведЬнш для учителей 
состоялись только въ трехъ местахъ: Уетер- 
бургЬ, Пскове и Владикавказе.

Учитель Велновъ.

Обзоръ деятельности Олонецкаго Губернскаго 
Земства по народному образованно съ 1867 по 

1910 годъ-
( Продолж., см. № 19).

Въ 1910 году Петрозаводское земство обрати
лось съ просьбою о выдаче ему заимообразно 
3000 руб., съ уплатою въ течеше 10 летъ,

*) Очень жаль, что побывавппе въ этомъ „хра- 
м'Ь науки“ не нашли нужнымъ ознакомить зем
ство съ постановкой д'Ьла въ немъ. Быть можетъ, 
тогда и земства отнеслись бы къ вопросу о 
командировкахъ на эти курсы иначе. Ред.
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на предметъ выдачи ссудъ врестьянамъ при 
постройка ими домовъ, предвазначаемыхъ подъ 
училища и возводимыхъ по алану уезднаго 
земства.

Губернская, управа представляя это хода
тайство собраШю, указывала, что къ такому 
разрешеШю вопроса школьнаго строительства 
губернское земство относилось до сего времени 
отрицательно, полагая, что это способъ 
улучшешя крестьянскихъ построекъ, а не раз- 
р'Ьшеше вопроса о школьномъ строительстве 
Крестьянинъ, уплативъ взятую имъ ссуду( 
становится полнымъ хозяиномъ дома и во 
всякое время, по гбмъ или другимъ причинамъ, 
можетъ отказать или запросить такую аренд
ную плату, которая будетъ слишкомъ обремени
тельна для земства. Поэтому она и въ настоя- 
щемъ случай полагала ходатайство Петроза- 
водскаго земства отклонить.

Губернское c o 6 p a H ie  передало весь докладъ 
о школьномъ строительстве на заключеше 
редакщонной комиссш. Последняя же высказа
лась принцишалыю за выдачу такого рода 
ссудъ при непрем1шномъ услоши заключешя 
контрактовъ на наемъ помещенШ на срокъ
12 л'Ьтъ. «ссуды эти могутъ быть выдаваемы 
уЬзднымъ земствомъ на срокъ не было 10 л’Ьтъ, 
безъ процентовъ, изъ спещально образованна- 
го для сего фонда, въ размере одной трети 
собственныхъ произведенныхъ расходовъ на 
этотъ предметъ уездными земствами, но не 
свыше одной трети ихъ ассигновашя; на обра- 
зоваше вышеуказаннаго фонда внести въ сме
ту расходовъ губернскаго земства на 1911 годъ 
1000 руб.; ходатайство Петрозаводская зем
ства удовлетворить въ зависимости отъ на
личности образуемаго фонда и представлен!я 
имъ всехъ данныхъ на право получешя 
ссуды, согзасно указаннымъ выше условшмъ».

При обсужденш этого заключешя комиссии 
въ собранш, председатель Петрозаводской уезд
ной управы И. Гр. Лазукъ просилъ удовлетво
рить просьбу Петрозаводскаго уезднаго земства 
полностью, выдавъ ему ссуду подъ проценты.

Губернское собраше, принимая во внимаше

заявление председателя Петрозаводской управы 
и что Петрозаводское земство возбуждаетъ 
ходатайство только о ссуде, постановило: *1) 
выдать Петрозаводскому земству въ ссуду 
3000 руд. изъ капитала обязательнаю 
страхования срокомъ на одинъ годъ, изъ 4°/о, 
при чемъ возбудить соответствующее хода
тайство’ о разргьшети разерочить уплату 
ссуды на 10 Л1ьтъ, и 2 ) соглашаясь съзаклю- 
четемъ редакщонной комиссш, внести въ 
см ету расходовъ на 1911 годъ на образова- 
т е  фонда для выдачи ссудъ на постройку 
школъныхъ здант 1000 руб.».

Это же собраше при раземотренш отдель- 
ныхъ ходатайствъ уездныхъ земствъ о посо- 
б1яхъ на школьное строительство, разрешивъ 
губернской управе удовлетворить ходатайства 
уездныхъ земствъ и полагая, что сумма проси- 
маго noco6ifl, въ виду развиш школьнаго 
строительства, можетъ превысить имеющуюся 
въ фонде, постановило: установить такой 
порядокъ, чтобы, губернское собрате, на осно- 
ваши заключеньи губернской уиравы и школь
ной комиссш, удовлетворены тькоторыхъ 
ходатайствъ относило тогда къ следующему 
году, при чемъ пвслгъдн1я въ елпдующемъ году 
имеют* преимущество предъ вновь возбуждае
мыми и удовлятворяются въ первую очередь.

Но несмотря на принятое peineeie земскаго 
собрашя въ 1906 году о прекращенш пособш 
на школьное дело, исключая только школьна
го строительства, все таки губернскому земству 
пришлось вновь выступить и даже съ более 
широкой и планомерной работой въ области 
школьнаго образовашя. Грозчыя собьшя, имев- 
нпя место въ жизни страны въ 1904— бг.г., 
показали, низкШ уровень экономическаго благо- 
cocTOHHifl населешя и что однимъ изъ могу- 
щественныхъ факторовъ, служащихъ къ подъе
му его, является просвещен!е населешя. По
этому, правительство и обществеяныя учрежде- 
шя, желая поднять благосостояше народа, въ 
числе прочихъ мерощиятШ, стали принимать 
болЬе энергичныя меры, какъ об'ь этомъ уже 
сообщалось нами раныпе, и въ распростране
нии просвещешя среди его.
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Олонецкая губернская управа въ своемъ 
докладе «Грамотность и образована въ 
Олонецкой губ. и блш саш тя задачи дея
тельности земства по народному образ jea- 
нгю», представленномъ собранно, очередной1 
ceccin 1908 г., приведя св'Ьд’Ьшя о количестве 
населешя въ губерн1и и объ образован»! его, 
также приходить къ заключенно о необходи
мости самой интенсивной деятельности земства 
въ области какъ внЪшкольнаго, такъ и шволь- 
наго опразовашя и потому, Выдвинутыя г. 
Чарнолусскимъ ближайппя задачи деятельности 
по народному образованно для Poccin, ") счи- 
таелъ вполне отвечающими и потребностямъ 
населешя Олонецкой губернш. Такъ же какъ и 
г. ЧарнолусскШ, она намЬчаетъ следуюпия 
тря вадравлещя деятельности по йародному 
образовашю въ зависимости отъ возрасти ихъ 
группъ населешя: «1) для детей допшмькаго 
возрасте т, е. для 1 /ю части населенш. должны 
быть организованы и открыты правильно 
устроенные детсйе сады». «Правильно доста
вленное воспитание детей въ возрасте 3 —6 летъ, 
говорить управа въ своемъ докладе, предопре- 
дедяетъ судьбу ребенка: а также применеше 
разумно— обшественнаго воспиташя къ нимъ 
раскрепостило бы женщину, дало бы ей не
который досугъ, возможность приподняться, 
огляну.ться и получить не только грамотность, 
но быть можетъ и посильное каждой образова- 
nie. Въ местностяхъ съ нерусскимъ наседе 
жемъ, это дало бы возможность, не -сходя съ 
почвы полнаго уважен'ш и самаго вниматель- 
иаго отношешя къ языку местнаго населешя  ̂
нр1учить детей этого возраста и къ понима
нию русской речи, внеся впоследствш облегче- 
nie и въ тяжелую работу народнаго учителя, 
особенно становящуюся тяжелой съ детьми, 
не понимающими и никогда не слыхавшими 
русской речи.

2) Ддя следующей группы детей школьна- 
го возраста отъ 7 до 14 летъ необходима дать 
достаточное количество правильно организо
ванных!) школъ съ правильно поставленными’

•*) См. ЧарнолускШ. Ежегодникъ внешкольнаго 
образовашя, вып. 1-й.

въ нихъ естественно - научными методами обу
чения, съ самымъ шврокимъ применешемъ 
практикуемаго американскими школами на- 
глядно-предметнаго метода обучешя. Самый же 
курс.!. народной школы необходимо удлинить, 
ноставивъ необходимейшей задачей ея не толь
ко давать элементарную грамотность, но и 
известный minimum реальныхъ, осязатель- 
ны-хъ з на Hi si и развит. Правильно и компе
тентно- подобранный школьныя библиотеки, 
съ выдержанной системой подбора книгъ въ 
нихъ, нолдекцШ наглядныхъ нособШ должны 
стать неотложной необходимостью всякой нор
мальной благоустроенной школы.

3) Для самой многочисленной группы насе- 
яен!я, свыше 15 летъ, необходимо: а) для 
техъ изъ предствителей этой группы, которые 
не сумели или не успели, по темъ или инцмъ 
естественнымъ и понятнымъ, большею частью, 
иричинам.ъ, заручиться рычагомъ добывашя 
знанШ-грамотностыо, создать рядъ общедо- 
ступнмхъ безнлатныхъ целесообразно нриспо- 
собленныхъ къ этой категорш населешя школъ, 
вечернвхъ и воскреспыхъ зашгпй, приспособ
ленную къ ней систему народныхъ чтенШ; для 
грамотной части населешя и для представите
лей более высшихъ по подготовке и по сво
ему развитио категорШ этой группы, выяс- 
нивъ характеръ в объемъ требуемыхъ ими 
знашй, сорганизовать целесообразно— рацио
нальное удовлетворенie ихъ при посредстве 
народныхъ библштекъ, читалепъ, въ виде си
стематически хъ и эпизодическаго характера 
чтенШ. лекцШ. курсовъ, вплоть до создашя 
высшихъ народныхъ школъ. стоящ ихъ па уро
вне современной пауки и приспособленных!, 
къ вскрытымъ и ясно выраженнымъ реаль- 
нымъ потребностямъ населешя.

Въ выполнение этихъ очередныхъ общихъ 
задачъ деятельности губернская управа уста
навливает!), какъ ближайшую деятельность: 1) 
подготовку матер i ал а для правильной постанов
ки вопроса о до-школьномъ образована детей. 
1!ъ достиженш такой постановки школьнаго 
дела, чтобы оказалась возможность давать де- 
тямъ отъ 7 до 14 ти летнйго возраста необхо
димое школьное образованie; если же этой це-
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ли въ ближайшемъ времени нельзя достигнуть 
путемъ школьнаго образовашя, разрешить 
этотъ вопросъ предоставлешемъ д'Ьтямъ этого, 
возраота. въ широкой мЬр’Ь, внешкольнаго 
образовашя. Для большей продуктивности ре- 
зультатовъ деятельности по школьному обра
зованно снабдить все школы правильно и ком 
петентно подобранными, систематизированны
ми школьно— ученическими и школьно— учи
тельскими библттеками, а также интенсифи
цирующими деятельность школы коллекц'шми 
наглядных!, и учебныхъ пособШ, подчеркнувъ 
задачу школы не только давать элементарную 
грамотность, но и известный, определенный 
minimum реальныхъ осязаемыхъ знашй и раз
вит.

4) Для неграмотной части взрослаго насе- 
лен!я создать общедоступный безплатныя, жиз
ненно—приспособленныя къ этой категорш 
населешя школы, вечерняя и воскресныя за 
няш и приспособленную къ ней систему на- 
родныхъ чтенШ; для грамотной части взросла
го населешя организовать удовлетворен'  ̂ ин- 
теллектуальныхъ потребностей ея пока путемъ 
ращональнаго устройства народныхъ библш- 
текъ (съ превращен'1емъ ихъ въ публично— 
общественный библтхеки) и въ виде система- 
типескихъ и эпизодическаго характера народ
ныхъ чтешй, лекцШ и курсовъ.

Губернское собранхе, въ заседанш 19 января 
1909 г.. утвердило этотъ выдвинутый губерн
скою управою общШ планъ деятельности по 
народному образовашю. Поэтому губернская 
управа въ испояпен5е его въ сл1;дующемъ го- 
;iy выступила съ рядомъ предложенШ. изло- 
шшыхъ въ двухъ большихъ сборнивахъ до- 
иадовъ.
Въ 1-й главе доклада, по вопросамъ 

школьнаго образовашя, губернская управа 
указывала, что успешное течемie школь
ной жизни находится въ зависимости отъ двухъ 
факторовъ 1) внешнихъ благоггр1ятпыхъ уело- 
Bifi и 2) творца школьной деятельности--на- 
рчднаго учителя, ведущаго обучоше и воспи- 
тан'ш молодыхъ поколенШ.

Для создашя внешнихъ условШ необходимо 
благоустроенное гипеничное помещение nirie- 
н|'тая мебель и достаточное количество учеб

ныхъ и наглядиыхъ пособШ. Относительно же 
второго фактора— учителя школы, губернская 
управа говорить, что онъ является дутою 
школы, онъ даетъ ей жизнь. Какъ бы школа 
ни была хорошо обставлена съ внешней сто
роны, как!я бы правила и программы не рег
ламентировали ея деятельности, школа не мо
жетъ стоять на высоте своего прйзван1я,.если 
учитель не удовлетворяетъ темъ требовашямъ, 
к аш  къ нему должны быть предъявлены. 
Потому первымъ наиболее важнымъ требова- 
шемъ не можетъ не быть, прежде всадо—тще- 
боваше минимума общеобразовательной и cire- 
щальной педагогической подготовки. Но свЬ- 
дешямъ же директора народныхъ училищъ за 
1908 г., учащихъ съ образованГемъ, которое 
не можетъ считаться достаточнымъ, но мне- 
шю управы, оказывается почти 30°/о (29,55°/о) 
этой категорш учащихъ, въ особенности, по 
мненио ея, должны были бы быть предоста
влены все средства, которыя повысили бы какъ 
образовательную, тайъ и спещально педагоги
ческую подготовку къ ответственному и серьез
ному делу.

Съ другой стороны, и остальныя категорш 
учительскаго персонала, по мненио управы, 
попадая въ глухую, сравнительно мало—куль
турную, а иногда даже и совершенно некуль
турную обстановку, местность и среду, иногда 
незаметно для самихъ себя опускаются, въ 
некоторыхъ случаяхъ—до полной невозможно
сти работать целесообразно и продуктивно.

Для всесторонняя) же освещешя и правиль 
наго разрешешя этого вопроса, губернская 
управа нашла необходимымъ собрать иодрОб- 
ныя сведешя о томъ, что представляетъ изъ 
еебя работают'! й на местахъ учительскШ пер- 
соналъ губернш, каковы бытовыя, матерталь- 
ныя и интеллектуальным услов1я, въ которыхъ 
протекаетъ его работа.

Собранный матертлъ за недостаткомъ вре
мени не могь быть доведенъ до конца разра
боткою, но губернская управа- отмечаетъ, что 
уже изъ сведенныхъ таблицъ видно, что са
мими учащими выдвигаются те меры, каш я 
должны быть приняты прежде всего для по
полнена ихъ образовала. Меры эти: 1) орга- 
пизац!я учительскихъ бйблЮтекъ и 2) устрой-
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ство общеобразовательныхъ и педагогических* 
курсовъ.

Сознавая глубокое значеше этихъ Mtponpifl- 
тШ, губернская управа и выдвинула ихъ въ 
первую очередь, гЬмъ более, что вопросъ о 
курсах* затрагивался и выдвигался еще преж
ними губернскими собрашями, и на учитель
ш е курсы уже было внесено и ассигноваше 
в* 1906 году, которое и не использовано до 
настоящаго времени. Т. Леонтьев*.

(До слпд. Л?)

Яоопакобдешя общеземскаго СъЪзда 
по народному образо6ан!ю. *)

По основным* вопросам*, выдвинутым* на 
разсмотр-feHie въ первую очередь, Съезд* 

постановил*:
1. Народная ши,ила--кавъ начальная, 

так* и повышеннаго типа— должна пресле
довать свои самостоятельный учебно-воспи
тательны» задачи,, которыми всецело. опреде
ляется ея программа и организация, и не 
должна изменять своим* целям* ради прис- 
пособлешя иъ курсу средне-учебныхъ заве. 
денШ. (ЗасЬдаше 19— V II I ) .

2. Организация и программы средней 
Атолы должны быть таковы, чтобы ученики, 
окончивпие начальную школу съ 3— 4 годич
ным* курсом*, могли безпрепятственно посту-, 
пать въ среднюю школу. (19—V II I ) .

3. Вследствие возможнаго разнообразгя 
народных* общеобразовательных* школъ но- 
вышеннаго типа и самостоятельности ихъ 
программъ, существующая ныне средняя 
школа не может* быть съ яими согласована, 
но желательно, чтобы при ожидаемой рефорт 
Mt средней общеобразовательной школы 
была предусмотрена такая программа млад
ших* классов* последней, которая облегчала 
бы возможность поступления въ нихъ изъ 
народныхъ школъ повышеннаго тина.

До реформы же средней школы желатель
ны пока различныя меры со стороны орга
нов* самоуправдешя и Министерства Народ, 
наго Просвятцешя для облегченья такого не. 
рехода. (19— V III) .

*ГОбъ открыли съезда см. № 17 „Вестника11.

4. Профессюнальное обучеше яе должно 
входить въ число задач* народной школы 
как* начальной, такъ и повышеннаго типа 
(19— V III) .

5. Професскжальныя школы и мастерс- 
смя должны быть предназначены для лиц*, 
уже прошедшихъ курсъ народной школы—  
или начальной, или повышеннаго типа в* 
зависимости от* характера профессш и мест
ных* условШ. (19— V III) .

6. Признать введеше общедоступности 
начальной школы неотложным*. (21— V III).

7. Признать желательнымъ принципъ обя
зательности начальнаго обучешя (21— V III).

8. Применеше закона объ обязательности 
начальнаго обучешя должно быть для земств* 
и городов* факультативнымъ. (21— VIH ).

9. З-летшя школы, какъ имЪюния слиш- 
комъ краткШ курсъ, должны быть преобра
зованы въ 4 годичныя. (22— VIH ).

10. Основной начальной школой въ насто
ящее время признается школа съ 4-.гкгнимъ 
курсом*. Расчеты при введенш всеобщаго 
обучешя основываются на этомъ типе школъ. 
(22— V III) .

11. На ряду съ начальными 4-летними 
школами, для нродлешя срока начальнаго 
образовашя еще на 2 года, признать жела
тельнымъ учреждеше начальных* школъ съ 
6-ти-летнимъ курсом*. (22— V III).

12. Полное низшее образовав1е заверша
ется в* высших* начальных* училищах* съ 
4-хъ-летнимъ курсом*, распространение кото- 
рыхъ признать необходимыми (22—-VII]).
По вопросу о финансовом* плане введешя 
всеобщаго обучешя и объ услов1яхъ отпусна 
ссуд* и пособ!й на школьное строительство

Съезд* постановил*:
13. Въ  целях* дальнейшей планомерной 

работы земств* и городов* въ деле дости- 
жешя всеобщаго обучешя. признать необхо- 
димымъ проведете в* первую очередь фи- 
нансоваго закона ио всеобщему обученто съ 
тем*, чтобы этот* закон* вошел* въ действ1е 
съ 1 января 1912 г. (25— V III) .

14. Принимая во внимание неотложность 
удовлетворена ходатайств* земств:, и горо- 
довъ по введенш всеобщаго обучешя, въ со-



ответствш съ действительными цотребностя- 
ми на его осуществление и крайнюю недоста
точность отиускаемыхъ средствъ, вызываю
щую oTcyrcTBie онредЬленной планомерности 
въ,отпуске и распределены этихъ пособШ 
между земствами и городами— признать не
обходимымъ увеличение въ течете десяти 
летъ, начиная съ 1912 г., ассигнуема™ по 
Министерству Народнаго Просвещешя на 
нужды начальнаго образовашя кредита, въ 
iffcpi действительной надобности, но не ме
нее, чемъ на 10000000 р. годъ. (25— У Ш ).

15. Признать необходимымъ въ заеонода- 
тельномъ порядке установить, чтобы мини
мальный размерь ежегоднаго въ течение 15 
летъ увеличения отпуска на школьное стро
ительство устанавливался по irl;pb действа 
тельной надобности съ прогрессивнымъ уве- 
личешемъ ежегодной суммы не менЬе, какъ, 
на 2 милшна руб. (25— УШ ).

16. Признать необходимымъ установдеше 
более продолжительна™ срока для погашешя 
выдаваемых^ по закону 22 шля 1909 г. 
ссудъ на школьное строительство, а именно 
въ 40 летъ. Уплата °/оо/о и возвратъ ссудъ 
должны начинаться лишь черезъ два года 
после получения ссуды на месте, т.-е. после 
окончашя строительнаго срока. Пеню за не
своевременный взяосъ о/о°/о и погашешя уста
новить вместо 12oi0— Со/0. (25— V III) .

17. Въ виду того, что нормы чосибШ вы
работанный Министерствомъ Народнаго Про
свещешя на постройки школьныхъ здашй, 
оказались въ некоторыхъ местностяхъ не
достаточными. иризнать необходимымъ пере- 
смотръ таковыхъ нормъ въ 1912 г. и ихъ увеле- 
чеше, а также пересмотръ нормъ лершдически 
черезъ каждые 3 года и установдеше таковыхъ 
въ соответствии съ существующими строитель
ными ценами на местахъ. При развертыванш 
существующихъ школь, имЬющих-ь собствен- 
ныя старыя здан!я, не удовлетворяюипя уста- 
новленнымъ нормамъ, на большее число ком- 
мектовъ, noco6ie и ссуда изъ строитель
наго фонда должны выдаваться на старые 
комплекты въ половинномъ размере, а на 
остальные полностью по установленнымъ 
нормамъ. (25— У Ш ).

№ 20. ВЬстникъ Олонецка:

18. Признать необходимымъ выдачу посо
бШ на оборудование начальныхъ училищъ 
(считая въ томъ числе и библютеки для уча
щихся) изъ суммъ Министерства Народнаго 
Просвещения въ размере не свыше 300 р. 
•на комплекта по представленной земствомъ 
иди городомъ смете. (25—У Ш ).

19. Высказать пожелаше, чтобы нормы 
пособШ на постройку школьныхъ зданШ были 
пересмотрены уездными земскими собраниями 
и городскими думами и сот^тстиемныя поста- 
яовлешя представлены въ Министерство На
роднаго. Просвещешя.

20. Признать необходимымъ, чтобы по 
утверждении финансоваго закона, отпускъ ка- 
зенныхъ пособШ на строительный надобности 
не опаздывалъ настолько, что теряется весь 
строительный сезонъ. Было бы желательно, 
чтобы во всякойъ случае земства уведом
лялись о размере назначеннаго имъ пособгя 
на строительныя нужды въ данномъ году въ 
начале этого же года. (25— У Ш ).

21. Въ  виду того, что въ настоящее вре
мя м ног in земства нолучаюгь отъ Министер
ства Народнаго Просвещешя на содержаше 
училищъ пособ/я, не соответствуюпия иног
да выработанному ими финансовому плану 
и школьной сети, утвержденнымъ Министер
ствомъ— признать обязательной для Мини
стерства, при условии исполнеия земствомъ 
всехъ устнновленныхъ закономъ требованШ, 
выдачу пособШ какъ на постройку школъ, 
такъ и на содержаше училищъ въ полномъ 
соответствш съ утвержденной Министерствомъ 
школьной сетью и финапсовымъ планомъ ея 
осуществлешя. (25— УШ .).

22. Признать необходимымъ безплатный 
или на льготныхъ услов1яхъ отпускъ казен- 
наго леса на постройку и ремонтъ школьныхъ 
здашй и надворныхъ при нихъ иостроекъ, 
причемъ необходим!- пересмотръ нормъ отпу
ска казенныхъ матерьяловъ на школьное 
строительство согласно местным!, потребно- 
стямъ. (25— У Ш ).

23. Выразить пожелаше, чтобы Крестьян
ский поземельный банкъ, при ликвидации 
принацлежащихъ ему именШ, выделядъ, по

о Губернскаго Земства. 11.
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согЛашеяйо съ местными земскими управами, 
участки- для школьныхъ усадебъ. (25— V III) .

24. Признать за земствами йраво совер- 
Щать покупку надельной, казачьей и у ху- 
торянъ земли, когда таковая пр1обретается 
для школьныхъ усадибъ. (25— V III) .

25. По вопросу объ обязательности для 
земство, страховашя школьныхъ здавШ, 
построенных!. съ пособ!емъ или ео ссудою 
отъ казны, признать необходимымъ иредоста- 
вдеше земствамъ права определять самими 
усакшя обевпечешя возстановлетя сгорав- 
шихъ школьныхъ зданШ безъ новаго пособ1я 
со стороны кадры. (25— V III) .

26. Признать, что при выдачЬ пособШ зем
ствам!. на начальное образование, министер
ство народнаго просвещешя, вопреки при
нятой имъ въ настоящее время практике, не 
должно ставить земствамъ требованШ. не 
предусмотр'Ьнныхъ существующими законами, 
правилами и первоначальными соглашешями 
министерства са> земствами относительно вы
дачи нособШ отъ казны; въ частности при- 
зйаТь необходимой отмену вновь возлагае- 
ммхъ на земстйа и не основанныхъ на со- 
глашенш обязательств!. по отношенш къ ми
нистерски мъ у^илтцамъ. (25— V II I ) .

27. Въ  виду встречающейся невозможно
сти земствамъ Использовать отпускаемый кре- 
дип. къ сроку его Действ1я— признать жела
тельны мъ, чтобы земствамъ было предоста
влено право остатки отъ содержав 1я учаща- 
го персонала земскихъ училищъ расходовать 
на нужды шкояыгаго образовашя по истече-! 
нш срока кредита, въ нродолжеше следу<оща- 
го гоДа. (25— V III) .

2?. Въ  виду быстраго роста з^мскаго бюд
жета на народное (образован ie— въ связи съ 
введешемъ всеобщаго обучешя— и на друПя 
насущныя потребности, для земств!. въ бли- 
жайшемъ же будущем ь возникает!. неизбеж
ный -вопрос!. о новыхъ источникахъ для по
крытая этих!, непосилЫшхъ расходовъ; по
этому призвать нео&ходимымъ предоставле- 
н!е земствамъ новыхъ источников!, обложе
на, йсвобожденйз ихъ отъ обязательных!. рас
ходовъ, и«*ющихъ общегосударственное зна
чение, отчислен ie имъ какой-либо доли изъ

обще-государственныхъ доходовъ и улучше- 
Hie пользовашя кредитомъ. (2*5— У Ш ).

29. Признать необходимой въ п,еляхъ без- 
препятственнаго осуществлетя всеобщаго 
обучения отмену закона о предельности зем- 
скаго обложешя. (25— V III) .

30. Выразить пожелание, чтобы существу- 
ющ!е законы, соответственно 28 и 29 носта- 
новлен!ямъ съезда, были пересмотрены въ 
ближайшее время. (25— V II I ) .

31. Признать необходимымъ освобожденi(> 
земствъ отъ расходовъ на содержаше средне- 
учебныхъ заведенШ съ принят1емъ эти?съ 
расходоет. на средства казны. (25— V II I ) .

32. По вопросу о двухклассных!, учили
щах!. признать необходимымъ, чтобы требу- 
ющ1яся на содержаше двухклассных!, началь- 
ныхъ училищ!., существовавших!, и откры- 
тыхъ вг земскихъ губермяхъ до 1909 г., 
суммы, которыя прежде выплачивались во
лостными и сельскими обществами, a lenepi. 
относятся на счетъ земства, были ассигнуе
мы казною; кроме тою, необходимо дополни- 
ч’ельное uocoOie отъ казны въ размере 5б0 р. 
на двухклассное училище или второй класс!,: 
на возмещено расходовъ по хозяйственному 
содержашю училищъ, на дополнительное воз- 
награждеш'е за заведыван-ie училищем!, и 
Преподавание въ немъ iiliHiji, рукодел иг и 
т. п. (25— V III ) .

88. Признать необходимом!.: а) отнесете 
на кредип., отпускаемый на содержаше на
чальных!. училищъ, содержат я уча-щихъ въ 
двухклассных!, училищах!. -нАи во вторймъ 
классе; б) отпускъ, св&рхъ того. в-г. -пособге 
земствамъ по 500 руб. на каждое открыва
емое земством!, двухклассное училище или 
второй классъ такового яри услсши аесигно- 
ван-н1 со стороны земства такой же суммы 
на содержите училища (на хозяйственные 
расходы, иреиодаваше дополнительных!, п-реД- 
метовъ, учебныя пособия и т. п.). (25— V III).

34. Двухклассныя училища, какъ основан
ный ран'Ъе, такъ и вновь учрежденный, долж
ны быть у равной ы въ отнопгенш зануды па
ям съ другими земскими начальными учи
ли щами. (25— V'i II).

35. Нормы отпуска noooGifi на постройку
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зданШ для двухклассныхъ училящъ должны 
быть повышены съ такимъ расчетомъ, чтобы 
можно было при ннхъ устраивать общежиия. 
35— V III) .

36. Двухклассная училища должвы вносить
ся въ общую школьную сЬть, Желательно, 
составление дополнительной сЬти двухклас- 
сныхъ училшцъ, если въ утвержденную уже 
сЬть они не были внесены. (25— V III).

37. Въ виду значительна™ роста числа 
учащихъ съ введен1емъ всеобщности обуче- 
шя и въ связи съ этимъ увеличешя числа 
запасныхъ учителей для зам^щетя заболе- 
вающихъ преподавателей и временно вакант- 
иыхъ ы^стъ, признать необходимыми а) 
учреждение должностей запасныхъ учителей 
земскихъ учидищъ съ включешемъ ихъ въ> 
финансовый планъ и школьную сеть; б) ассиг- 
новаше особаго кредита для оплаты жало
ванья по нормальному окладу запасныхъ учи
телей, ириглашенныхъ земствомъ, съ тЬмъ, 
чтобы число запасныхъ учителей составляло 
3 %  штатныхъ учителей. (25— V II I ) .

38. Признать, что фиаансоВый планъ ми
нистерства народнаго нросвещсшя гго введе- 
шю всеобщности обучешя, теоретически по
строенный правильно, практически— ниже 
действительных!) требованШ на мйстахъ. Ми
нистерство отпускаем. пособ!е на каждый ком
плект, въ 50 учащихся, фактически же въ 
большинства случаевъ распределите школь- 
ныхъ копмплектовъ ниже 50 челов’Ькъ на 
одного учителя, достигая въ среднем!, въ ма- 
лонаселеяныхъ у1йдахъ даже до 30— 35 че
ловек!.. Это вызываетъ крупные со стороны 
земства добавочные расходы на содержание 
у'гащаго персонала сверху комплекта и на 
открыт1е училищъ въ иунктахъ, где детей! 
школьного возраста мене!; 50 человекъ. По
этому желательно исчислять въ среднемъ ко
личество комплектов! на у'Ьзд'ь и городъ по 
расчету на 40 детей школьнаго возраста, 
число же учащихъ въ каждой данной школе 
должно определяться самимъ земствомъ или 
городомъ но принадлежности. (25— V III) .

39. Признать необходимым^ въ целяхъ 
действительного и планом'Ьрнаго осуществле
на всеобщаго обучешя, объединеше всехъ-

начальаыхъ школъ, включенныхъ въ сеть, 
въ томч. числе и церкошшгри ходскихъ, въ 
вед^ши и подъ надзоромъ уЬзднаго училищ- 
наго совета и перенесение сумшь, ассигну- 
емыхъ казною на содержанш учащихъ- въ 
зтихъ школахъ. изъ см’1;ад святей шаго си
нода въ смету министерства народнаго ирц- 
оиещешя. (26— V III) .

40. Въ целяхъ уравнения- обязанностей 
содержателей всехъ категорШ школъ, вот- 
ченныхъ въ сеть, признать необходимым!, 
освобождении сельскихъ общестаъ- отъ хозяй- 
ственнаго содержашя церковво*прцходскйхг 
школъ, по примеру техъ сельскихъ обществъ, 
который имеютъ земсмя школы. (26^-VIII).

41. Желательно, чтобы сельскимъ общ&- 
ствамъ было разрешено ир^краицть выдачу 
nocooia на хозяйственное содержаыЦ! цер,- 
ковно-приходскихъ ]НКОЛЪ, ВХОДЯЩЦХЪ въ 
школьную сеть, въ техъ случаяхь, когда 
земство приметь на себя обязательство устро
ить въ данномъ селеши земскудо школу. 
(2 6- V I I I ) .

42. Если духовное ведомство не приметь 
хозяйственнаго содержат'» школъ ва свой 
счетъ или не исполнить прннятаго имъ на 
себя обязательства по открытш новыхъ 
школъ, а также по разширенш существую - 
щихъ, то земству должно предоставляться 
право, съ соглашя У чилищнаго Совета, внести 
въ сЬть по данному району вместо церковно
приходской школы—школу земскую (26-VIII).

43. Согласно съ числомъ добавляемых*, 
школъ долженъ изменяться фийансовый плавь 
введен in всеобщато обучетя и представлять
ся въ Министерство Народяаго Просвеще- 
шя ва утверждете. (26 —V III) .

(Продолж. будетъ).

Р Ш Р Ш Р Ш Б Ш Ш Ш Я В С Т В Ш Ш
зш ш в въ воши-

Вопросы улучшения крестьянека*о хозяйства 
живо занимаютъ теперь и земство., и прав* 
тельство, и общественные учреждай*-. Въ 
деле содМспия улучшешю крестьянскаго хо
зяйства одной изъ наиболее целесообразных1!, 
меръ является распростравеше сельскоххшй.-
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ственныхъ знанШ. Имеющаяся при Импера- 
торскомъ Вольномъ Экоромическомъ Обществе 
постоянная комисия по распространенно 
сельскохозяйственныхъ знаний въ 1909 году 
предприняла среди земствъ анкету съ целью 
выяснить, что сделано у насъ въ этомъ от- 
ношен1и. Результаты анкеты недавно опубли
кованы въ виде работы С. Л. Маслова («Къ  
вопросу о распространенш сельскохозяйствен- 
ныхъ знанШ вн-Ьшкольнымь путемъ»), кото
рая и позволяешь намъ познакомить читате
лей въ общихъ чертахъ съ положетемъ дела 
распространен]^ сельскохозяйственныхъ зна
нШ въ Россш.

Прежде всего, значительная часть земствъ, 
(16 губернскихъ и 48 уездныхъ), занимались 
издательствомъ книгъ и листковъ по сель
скому хозяйству. Надо сказать, что въ боль
шинства случаевъ издательство земствами 
сельскохозяйственной литературы ограничи
валось выпускомъ въ свйтъ на протяжети 
10— 20 л'Ьтъ одного листка или небольшой 
брошюры.Только незначительное число земствъ 
развило эту Отрасль своей деятельности и 
сделало ее планомерной. Такъ, изъ 54 земствъ, 
о которыхъ имеются данныя, только 9,2°/о 
за послфдтя 20 л'Ьтъ выпустили свыше 
10 названШ, 11,1°/о издали 6— 10 названШ, 
42,5°/о— 3- -5 названШ и 37,2°/о одно или 
два назватя. Наибольшее число издатй вы
пустили следуюпця земства: 1) Тихвинское 
уЬздвое (12), 2) Вятское губернское (13), 
Харьковское губернское (13), 4) Херсонское 
губернское (17) и 5') Пермское губернское 
(54). Особенно энергично проявило въ этомъ 
отногаенш себя Пермское губернское земство. 
Это земство, начиная съ 1900 года, ассиг- 
нуетъ ежегодно по 100— 200 руб. на издаше 
популярныхъ листковь по разнымъ вопросами 
сельскаго хозяйства, составляемыхъ агроно
мами. Съ 1906 года Пермское земство уве
личило эту ассигновку до 500 руб. Мнопя 
издашя Пермскаго земства вышли уже 4-мъ 
издатемъ, при чемъ каждое печатается въ 
числ* 2— 5 тыс. экземпляровъ.

Необходимо отметить, что выпущенный 
земствам;! издатя по сельскому хозяйству 
чаще всего печатались въ 1— 2 тисячахъ
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экземплярахъ (83°/о) и только 17°/о вс^хъ
и.цанШ печаталось въ 3 и выше тыс. экзем
плярахъ. По содержанш изъ изданныхъ зем
ствами книгъ и листковъ большая часть каса
лась вопросовъ полеводства и сел.-хоз. тех
ники (47°/о), о вредителяхъ и борьбе съ ни
ми (20°/о). Остальнымъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства были посвящены 33°/о земскихъ 
изданШ. Издатя эти выпускаются въ виде 
брошюръ (40°/о), листковъ (34°/о) и плака- 
товъ (26°/о). Издаваемая земствами популяр
ная сельскохозяйственная литература распро
странялась чаще всего путемъ безплатной 
раздачи во время чтешй и объездовъ агроно
мами своихъ участковъ. Въ  Пермской гу- 
бернш листки раздаются агрономами не всемъ 
подъ рядъ, а лишь темъ, кто интересуется 
и проситъ таюе листки.

Херсонское, Пермское, Черниговское и 
Харьковское земства занимаются кроме того 
издан!емъ картинъ и таблицъ по сельскому 
хозяйству, которыя являются главнымъ обра- 
зомъ пособ1ями при сельскохозяйственныхъ 
чтетяхъ.

Наконецъ 10 губернскихъ и 12 уездныхъ 
земствъ издаютъ перюдичесые органы, въ 
которыхъ значительное место уделяется во- 
просамъ сельскаго хозяйства. Кроме того 
нЁкоторыя земства субсидируютъ перюдиче- 
CKifl издатя местныхъ сельскохозяйственныхъ 
обществъ.

Второй способъ— pacnpocTpaHeHie сел.-хоз. 
знанШ путемъ пр1обр.ететя и распростране- 
т я  сел.-хоз. литературы— практикуютъ также 
значительное число земствъ (17 губернскихъ 
и 76 уездныхъ, что даетъ 65°/о общаго ихъ 
числа). Приобретаются главнымъ образомъ 
издатя А. Ф. Девр1ена и И. И. Горбунова* 
Посадова по вопросамъ полеводства и жи
вотноводства. Количество прюбр'Ьтаемыхъ 
экземпляровъ самое разнробразное, отъ 50 
до 1000. Въ среднемъ каждое издаше пршб- 
реталось въ 182 экземплярахъ. Расходы зем
ства на приобретете сел.-хоз. литературы въ 
общемъ не велики; чаше всего они равняют
ся 25— 100 руб. (ежегодно). Изъ общаго 
числа земствъ, о которых!, имеются данныя, 
9,8°/о тратятъ менее 25 р. ежегодно на это дело,
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42,4°/о отъ 25 до 50 руб., 25°/о отъ 50 до 
100 руб.;, 15,8% отъ 100 до 300 руб. и 7°/о 
свыше 300 руб. Такимъ образомъ 92 губерн- 
скихъ и уЬздныхъ земства тратятъ ежегодно 
около 12000 руб. на прюбретеше популярной 
сельскохозяйственной литературы. Распро
страняется пршбр'Ьтаемая земствами литера
тура чаще всего безплатно раздачей на 
чтешяхъ и пр. 46 земствъ кроме того орга
низовали продажу такой литературы, при 
чемъ таковая продается 6 губернскими и 
29 уездными земскими книжными складами 
и 11 сел.-хоз. складами и агрономическими 
бюро, имеющимися при земскихъ управахъ 
Наибольшее количество сел.-хоз. литературы 
продаетъ книжный складъ Тульскаго губерн
скаго земства (на 2000 руб. ежегодно) и 
сел.-хоз. складъ Калужскаго земства (на 
600 руб. ежегодно), остальные склады въ 
среднемъ продаютъ сел.-хоз. книгъ на 50— 
100 руб. ежегодно.

Значительное число земствъ не удовле
творяется существующей популярной сел.-хоз • 
литературой. Вятское губернское зе*мств° 
такъ отзывается о ней: «Слигакомъ дешевыя 
издашя ровно ничего не даютъ для крестьянъ, 
более подробный и дороги, и слйшкомъ серьез
ны для простого населешя. Такъ сказать, 
среднихъ, достаточныхъ по содержанш и до 
ступныхъ по цене для крестьянъ, по боль
шинству отраслей сельскаго хозяйства недо
статочно». Среди другихъ недостатковъ от
мечаются - «поверхностность изложошя трак- 
туемыхъ вопросовъ и отсутств[е цифровыхъ 
разсчетовъ» (Пермское г. з.), болмиая или 
меньшая теоретичность трактуемыхъ вопро
совъ, OTcyTCTBie иллюстращй, неприспособ
ленность къ мйстнымъ услов1ямъ, недостугг- 
ность языка.

Воиросъ, насколько великъ среди мЪстнаго 
населешя спросъ на сел. -хоз. литературу, 
большинство земствъ иризнаетъ недостаточно 
выясненнымъ, 48 земствъ уклонились отве
тить категорически на этотъ воиросъ, 36 со
общений констатируютъ или полное отсутств1е 
спроса или небольшой спросъ, 26 земствъ 
отм'1;чаютъ значительный снрось на сел.-хоз. 
литературу и 10 земствъ отм^чають просто

спросъ. Вообще лее можно по отвгЬтамъ зна
чите иьнаго числа земствъ сказать, что въ 
последнее время спросъ на популярную сел.- 
хоз. литературу возросъ, (особенно на юге) 
и что онъ не можетъ особенно ясно про
явиться въ виду того, что продажа с.-х. книгъ 
организована не широко. Интересуютъ насе- 
леше самые разнообразные вопросы, глав- 
аымъ образомъ вопросы полеводства и жи
вотноводства. Выписываются населешемъ 
популярные сел.-хоз. журналы очень редко. 
Среди нихъ чаще всего указываются «Сель- 
скШ Вестникъ» (40 разъ), «Хлеборобъ» (24), 
«Хуторянинъ» (20), «Нужды деревни» (12), 
«Хуторъ» (12). «Крестьянское Земледел1е» 
(10). Наиболее удовлетворяютъ нуждамъ насе
лешя «Хлеборобъ», «Хуторянинъ» и «Кресть
янское Земледел1е».

Изъ 143 земствъ 109, практикуютъ рас- 
пространеше сел.-хоз. знанШ устнымъ путемъ 
въ форме чтешй, беседъ, лекцШ. Количество 
чтенШ, устраиваемое агрономами ежегодно, 
очень разнообразно, но чаще всего встре
чаются указашя на 7— 10 чтешй. Наиболь
шее число чтенШ устроили следующая зем
ства: Екатеринославское уездное (въ 1909 го
ду— 60), Купянское (56 чтешй съ 6400 слу- 
шателяли). Положительное значеше сел.-хоз. 
чтешй и возрастающШ среди населешя инте- 
ресъ къ нимъ указывает!» целый рядъ земствъ 
(Уфимское губ., Симбирское губ., Михайлов
ское уЬздн.). Сельскохозяйственные курсы 
устраиваются земствами сравнительно редко. 
Такую деятельность въ области распростра- 
нешя сел.-хоз., знанШ проявили 6 губерн- 
скихъ и 6 уЬздныхъ земствъ. Музеи сел.- 
хоз. нособШ имеются при Уфимской, Чер
ниговской, Пермской и Екатеринославской 
губернскихъ и Симбирской уездной земской 
управахъ.

Но мненш земствъ, для распространешя 
сел.-хоз. знанШ необходимы следуюшдя ме- 
ponpiam: 1) расширена; издательской де
ятельности земствъ. 2) нздаше районныхъ 
понулярныхъ дешевыхъ сел. хоз. газетъ,
3) въ видахъ поднят качества сел.-хоз. 
литературы устройстройство конкурсом и при- 
суждеше прем1й, 4) устройство цент'ральнаго
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всномогательнаго учреждешя по распростра
ненш сел.-хоз. знанШ, 5) увеличен1е числа 
и улучшеИе лекцШ и курсовъ, 6) облегчение 
устройства чтеиШ и приглашенгя лекторовъ.
7) поднят!е общаго и школьнаго сельскохо
зяйствен наго образовашя, 8) латеральная 
помощь правительства и 9) организац1я; 
съ'Ьздовъ но. вопросам!, распространешя сел.- 
хоз. знашй". Е. П. Шевченко.

Хулиганство.
Изъ ()?ршнскихъ наблюдений-

Въ деревн'1; праздникъ. Народная тал и а 
сешккхъ обывателей расхаживать ио \ли- 
цЬ изъ конца въ  конецъ. Иарнп и д Ь вуш ки  
грызутъ орЬхи, Ь д ятъ  пряники, лущзтъ под
солнухи, весело перекидываясь шутками .ме
жду собою-. Пожилые ir старики си д ягь  на 
заваленкахт, подъ окнами избы и миртгй раз- 
суждшотъ между собою о погт>д1?, о покогЬ, 
о видах!, на урожай, о заработкахъ и до
роговизн!, ггродуктонъ иродовольгшя; всио- 
минаюп старину, когда они жили просто и 
безъ болыпп'хь затЬй: Изъ открытыхъ оконь 
избъ слышатся веселые, гремтпо- голоса до- 
вол Lift! хь угощЬшемь гостей; кое— гд!> вы 
менам!! высовываются женсктя головы, по
крытый узорчатыми влатгаяи. Взгляды обла
дательница, этихт» головъ съ безтгрежтиым!, 
любопнтствоит, уставляются на и|шодятп>йХЪ 
мплв парной и Attiivu'b,— знать м'-аяати вы
сматривают, невесть для своихъ сыновей, 
пли ж*шховъ для доюкъ. М с л hie торгаш и  
съ пряникам, орехами и другим еластами, 
ситцами, ленточками, пупшцами, гребенками, 
съ дешевыми духами п мылами, грошевыми 
кольцами и сережками, задайте раскинули 
свои товары въ наскоро устроенныхъ подлЬ 
избъ лабазикахъ. Продавцы хозяиетве&ныхъ 
товаровъ— KOfbj серповь, топоровъ, ножей, 
кожъ и т. п.— расположились отделы», на 
небольшой лужайк'Ь, посреди деревни.

Обшди молебенъ празднику только что окон- 
чонъ. Священникъ съ причетникомъ ходить 
по избамъ „со святиной®, т. е., служитъ 
въ каждомъ дом'Ь краше молебствхя о здра-

Bin семьи домохозяина. Праздникъ — въ пол- 
номъ разгар!;, проходитъ мирно и весело.

Отягченния заботами и тяжелыми думами, 
измученныя безъисходною нуждою и горемъ, 
крестьянская души теперь отдыхають, забыв
ши на нисколько часовь гнетущее бремя. 
По вотъ вь Konn.fi деревни, гд’Ь-то на за
дворках ь, труп» раздались дикт крики пья- 
выхь людей. Толпа пьяныхъ гулякъ съ и с 
ками, гармонями и недопитыми бутылками 
въ рукахъ, шатаясь, сквернословя и распЬвая 
гадш позорныя икни, выходить на средину 
деревни и сразу овладЬваетъ всей террито
рии! праздничной гулянки. Вуяны кричать, 
лоют.ь. ругаютсн, топчутся, свистять, разомъ 
играють на н'Ьсколькихъ гар.чошячъ разныя 
рулады и сжатыми кулаками расталки
ваюсь и разгоняють толпы мирно гуляю- 
щпхъ. Старики махнули рукой и разошлись 
по домамъ. Окна во многихъ ичбахъ закры
лись. Торговцы сп’Ьшно начали убирать свои 
товары съ импровизованныхъ ларьковъ. Мир
ная веселая картина дсревенсваго праздника 
/шетро сменилась пьянымъ безобразнымъ раз- 
д'уломъ молодыхъ хулигановъ. Вотъ въ кон- 
ц1; улицы хулшаны набросилась на какого- 
то молодца; замелькали въ воздух!, кулаки, 
палки и нодонитыя бутылки и плко начали 
опекаться на спину неосторожна го бЪдникн. 
На выручку иосл1;дняго подскочило п!;сколь- 
ко его товарищей односельцевъ и —завяза
лась дикая, зиЬрская свалка. Оъ дикимъ, 
ночелов-Ьческимъ крикомъ набрасывались ху
лиганы на неожиданных!, иротнвниковъ, ко
торые въ свою очередь но щадили безобраз
ников!,. Результатомъ сражошя было lit,сколь
ко окровавлеиныхъ избитыхъ людей, валяю
щихся на земл!;. Наконец!» нЬсколько трез- 
выхъ и болЬо благоразумиыхъ людей броси
лись расталкивать дерущихся. Съ большим!. 
усил1емъ удалюсь прекратить эту дикую свал
ку и то благодаря тому, что перев'Ьсъ въ чи
сленности оказался на сторопЪ бол1;о трез
вы хъ. Иоругавъ еще некоторое время озор- 
нпковъ, мирные и трезвые разошлись въ раз
ный стороны, а хулиганы съ еще болынимъ 
озвЬретемъ продолжали свои крикм, п!ени 
и брань, расхаживая по деровнЪ изъ конца
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въ конецъ, размахивая палками п сжатыми 
кулаками. Такимъ образомъ, вначал'Ь веселым 
и мирный, деревенски) праздннкъ, благодаря 
пош1ЛСИ1Ю хулигановъ, закончился звърской,
бойней, въ которой люди съ озлоблемемъ
дикихъ животныхъ били и терзали другъ дру
га и, Вогъ вкть, чЬп, бы закончилась эта 
расправа, если бы въ дйло не вмешались 
благоразумные люди. Частенько подобный
свалки заканчиваются нзувЬчиватемъ irh- 
сколькихъ челов’Ькъ, а иногда и убшствами.
i)ro подтверждается тысячами фактовъ; сто
ить только заглянуть въ наши еудсбныя 
учреждешя и тамъ мы иайдемъ подтверждеше 
атому. Все это плоды нашего хулиганства 
по. можетъ быть, читающей эти строки не
вольно спроситъ: что такое хулиганство?
Откуда оно появилось? Въ чсмъ оно проя
вляется и какой вредъ наноситъ мирному 
обывателю? Хулиганство— это необузданный 
безшабашный пьяный разгуль озв1;р1;лыхъ
кодонковъ общества, вполИ; потерявшихъ
образъ челов'Ьческш въ постоянныхь попои ■ 
кахъ и опустившихся до скота. Хулигап- 
стио— это безсмысленное поль:{овап!е грубою 
силою для удовлетворен!  ̂ низменныхъ ироя- 
iui'nif'i, б1шоиство дикихъ животныхъ, это—  
жЬрская бойня мирныхъ, ни въ чсмъ нено- 
вииныхъ люлон, это потеря всякаго сознашя
ЧРЛОВ’ЬЧНОСТИ.

Хулиганство —рто продукт!, разнузданности, 
доходящей до безобразнаго безстыдства и
потерн разума, это — исчадие темпыхъ прп- 
тоноръ, тайпыхъ шши.чжъ и тайныхъ каба- 
ковъ, это — язва всякаго благоустроенная 
общества Родилось это хулиганство въ боль- 
шихъ городахч» и фабркчпыхъ м'Ьстечкахъ, 
въ темныхъ иодвалахъ— нритонахъ, фабрич
ных ь трактирахъ. иг, воровскихъ шцнкахъ 
и харчевняхъ, въ тайныхъ ночлежныхъ 
щнютахъ, ш орныхъ домахъ,— между людьми, 
потерявшими всякое желаше честнаго труда 
и ненавидящими мирное нроявлеше этого по- 
с.]|;дня1'о. Случайно .занесено это Н(’чад1о злач- 
нмхъ мЬстъ въ деревню, зат1;мъ въ другую, 
третью,— къ темным I, людямъ, и— съ ужа
сающей быстротой расползлось безобразным, 
чудовищем'!, по всей Гуси— матушкк, отрав

ляя своимъ тлетворнымъ дыхашемъ дотолЪ 
мирные уголки, превращая мнопе изъ нихъ 
въ нЬдра отвратительнаго безпробуднаго пьян
ства, буйства и разврата. Захватывая вес 
болЬе и бол’Ье нашу темную деревню, хули
ганство сказывается въ ней всевозможными 
безобра:йями до преступления. включительно: 
оно разрушаетъ въ ней семейныя и обще- 
ственныя начала и, нарушая общественную 
тишину, оказываетъ неуважение къ порядку, 
мЬшаетъ мирнымъ жителямъ заниматься тру
дом!-, посягая частенько на ихъ собствен
ность. а при противодЬйствш ихъ устраивая 
бойни, результатомъ которыхъ бываютъ тя
жело раненые и даже убитые. Это но ново, 
это подтверждается безчисленнымн судебными 
дИлами деревни. Хулиганство, увеличиваясь 
все болЬе и болЬе, увлекаем, прежде всего 
подростков?, деревни, постепенно д'Ьлая изъ 
нихъ еще худшее и горшее зло деровни и 
такимъ образомъ окончательно развращая ее 
въ будущемъ. Вотъ чЬмъ страшно и губи
тельно для деревни хулиганство и —бЬда, 
если деревня примирится съ этимъ нломъ! 
Тогда ужъ немыслимы въ деревне ни обще
ственный порядокъ, ни мирны я занят тру- 
домъ, ни матер1альное благосостояше. Необ
ходимо всЬмъ п всЬми силами бороться съ 
этимъ страшнымъ зломъ, пока еще не поздно, 
пока еще деревня но примирилась съ хули- 
ганствомъ, какъ неизбЬжнымъ бытовымъ явле- 
ш'емъ жизни. Хулиганство въ настоящее 
время настолько сильно внедрилось въ де
ревню, что во время праздника мирному обы
вателю небезопасно проходить по улпц1;, осо
бенно впотьмахъ: тутъ грозитъ опасность
быть избитымъ или убитымъ нановалъ. Въ 
нЬкоторыхъ волостяхъ хулиганство даже куль
тивируется: при дракахь употребляются на
рочито приготовлопныя оруд'|Я для зв1;рскихъ 
из(нешй, какъ то: гирьки на резинахь, же- 
л'Ьзшля перчатки, наперстки, ножи и т. и. 
Деревня все болГ.е и болЬе заражается ху- 
лпганствомъ и борьба съ нимъ необходима,—  
необходима борьба немедленная, решительная 
и въ борьб!, съ этимъ зломъ должны при
нять дружное учас-Tio всЬ слои общества, 
особенно духовенство и школа: первое долж-
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но решительно и резко обличать съ цер
ковной кафедры беспокойный и буйный эле- 
ментъ населешя и убеждать отцовъ сдержи
вать своихъ детей отъ разгула п пьянства,
а школа должна всеми мерами воспитывать
въ дЬтяхъ любовь къ труду и норядку, вну
шать здравыя понятая объ отнонюшяхъ другъ 
къ другу и всячески искоренять въ нихъ
проявлена жестокости и мстительности.

_________ __ 3.

С о о б щ е н а  и з ъ  у ^ з д о в ъ .
ГОРОДЪ ПОВЪНЕЦЪ.

Очередное земское собраше, заспдшпе 30 
сентября.

По открытш заседашя, по предложешю г. 
председателя собрашя, последнее вставашемъ 
иочтило память доблестно павшаго на своемъ 
посту и мученически скончавшагося предсе
дателя совета мшшстровъ статсъ-секретаря 
Петра Аркадьевича Столыпина, после чего бы
ла отслужена панихида.

Была оглашена телеграмма отъ имени со
брашя следующаго содержашя:

«Бейданы. Ея Высокопревосходительству, 
Ольге Борисовне Столыпиной. Повенецкое 
уездное земское собраше, вознеся горяч1я мо
литвы о душе незабвеннаго -и незаменнмаго 
Петра Аркадьевича и выражая свое крайнее 
прискорб1е о его безвременной кончине, про
сить принять глубокое сочувств'ю въ постиг- 
шемъ Васъ тяжеломъ горе».

После сего постановили: на сооружеше па- 
мятниковъ въ KieBe и Петербурге павшему 
на своемъ посту отъ руки злодея, председа
телю совета министровъ, статсъ-секретарю П. 
А. Столыпину ассигновать по 100 руб. и не 
внося ихъ въ смету 1912 г., уполномочить 
управу перевести ассигнованныя деньги изъ 
запасной суммы сметы сего года въ Нетер- 
бургъ на имя нащональнаго клуба и въ 1йевъ 
— на имя комитета по сооружение памятника.

Принятъ къ сведешю докладъ управы о со
держали въ д. Омельяновской земской станцш 
и постановлено внести въ доходную смету 
земства за 1912 г.— 50 р. полученные зало- 
гомъ отъ бывшаго содержателя этой станцш 
Понтяева.

№ 2 0 ^

Выслушавъ докладъ управы о расходахъ на 
содержаше при управе техническаго надзора, 
собраше постановило: соглашаясь съ докла- 
домъ управы: 1) ассигновать на содержаше 
стараго техника при убздномъ земстве 1200 р.
2) на содержаше делопроизводителя дорожно- 
техничеекаго стола 500 руб. и 3) на, покупку 
инструментовъ, матер'шловъ для выполнешя 
сметь и плановъ 200 руб., а также на наемъ 
рабочихъ при изследоваши техниками новыхъ 
дорогъ въ уезде 100 руб., а всего 2000 р., 
каковую сумму отнести на дорожный капи- 
талъ, о чемъ возбудить ходатайство предъ 
Олонецтшмъ губернскимъ земскимъ ообрашемъ.

Согласно доклада управы собрате постано
вило: внести въ расходную смету 1912 г.— 
1495 руб. 83 коп. за пользоваше въ терапев- 
тическоадъ и родильномъ отделешяхъ Олонец
кой губернской земской больницы крестьянъ 
ПовЬнецкаго уезда и мещанъ г. Повенца въ
1910 году.

Принятъ къ сведешю докладъ управы объ 
отмене Олонецкимъ губ. по зем. и городскичъ 
дЬламъ присутств!емъ постановлешя Повенец- 
каго земскаго собрашя объ избранш фельд
шерами и акушерками представителей въ ме
дицинскую комисшо.

Выслушавъ докладъ управы объ увеличенш 
содержашя инженеръ-технологу Гриневичъ и 
заключеше по нему ревизшнной комиссш, ко 
торая соглашаясь съ доводами, приведенными 
въ докладе управы, и признавая, что пригла
шено на службу въ земство техника съ выс- 
шимъ спещальнымъ образовашемъ необходи
мо, полагала-бы размерь оклада содержашя 
но означенной должности исключительно для 
лицъ съ высшимъ образовашемъ увеличить и 
внести въ смету расходовъ въ 1912 г. на сей 
предмета 1800 руб., — собраше постановило: 
первому технику Повенецкаго земства изъ 
лицъ съ высшимъ образовашемъ определить 
основной окладъ содержашя въ 2000 р.; въ 
отношенш же увеличешя жалованья сосгоя- 
щему на службе технику инженеръ технологу 
Гриневичъ, воиросъ этотъ разрешить такимъ 
способомъ: на 1912 г. окладъ жалованья опре
делить въ 1800 руб., а на 1913 годъ—въ 
2000 рублей.
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По докладу управы съ представлешемъ от
чета по открытш пршта-ясли въ с. Святна- 
волок'Ё, Пов’Ьнедваго уезда, собран!е согла
шаясь съ заключешемъ по сему ревизюнной 
комиссш—постановило: 1) отчетъ въ израсхо- 
дованш 149 р. 43 к. на содержаше пршта- 
ясли въ с. Святнаволоке, какъ оправданный 
надлежащими документами, утвердить; 2) вы
разить благодарность учителю Харитонову за 
безвозмездное заведываше прйотомъ лЪтомъ 
текугцаго года и просить его не оставить въ 
принятш на себя завелывашя и въ лето бу- 
дущаго года; 3) будущимъ летомъ пршты- 
ясли открыть въ с. с. Святнаволоке, Пада- 
нахъ и Пудожской-горе, на что и внести въ 
расходную смету 1912 г.— 225 р. и 4) про
сить Олонецкое губернское земство объ ассиг
новали nocooifl на открытие пр1ютовъ-ясли 
въ названныхъ пунктахъ такой нее суммы.

По вопросу о содержанш перевоза черезъ 
р. НФмину близъ д. Челмужъ— собраше поста
новило: 1) распоряжеше управы но содержа
нт перевоза утвердить; 2) поручить управе 
составить смету на постройку наплавнаго мо
ста простейшей конструкцш черезъ р. Н1;ми- 
ну; на постройку этого моста внести въ сме
ту расходовъ 1912 г.— 500 руб., исключить 
изъ сметы кредитъ но содержание черезъ He- 
мину перевоза и внести въ раскладку лес- 
ныхъ матер1аловъ потребные на постройку 
моста лесные матер1алы.

Выслушавъ докладъ управы о выдаче уп
равою ссудъ на приспособлеше школьныхъ 
здашй и заключеше по нему ревизюнной ко-; 
миссш. собран1е постановило: расходъ въ сум
ме 1700 р. признать произведеннымъ въ ин- 
тересахъ земства и правильнымъ и таковой 
утвердить, внеся въ смету расходовъ земства 
1912 г.— 1700 руб.

Согласно доклада управы постановлено вне
сти въ расходную смету на 1912 г.—-1740 р. 
на выдачу nocooifl изъ суммъ уезднаго зем- 
скад» сбора лицамъ, служившимъ въ уезд- 
номъ земстве и ихъ семьямъ.

и городскимъ деламъ присутств1емъ постано
вления Повенецкаго земскаго собрашя объ 
отклоненш вопроса объ учрежденш фельдшер- 
скаго медицинскаго пункта въ с. Лендерахъ.

По ходатайству врача М. А. Меньшикова о 
продлен»! стипенд!и, назначенной его сыну 
Евгенпо еще на одинъ годъ— постановили: въ 
виду того, что стипенд1я Евген1ю Меньшикову 
первоначальнымъ постановлеШеиъ собрашя 
назначена на все время учешя стипендГата въ 
высшемъ учебномъ заведенш безъ ограниче- 
сюя срока, npomeHie М. А. Меньшикова счи
тать разрЬшеннымъ означеннымъ постановле- 
шемъ собрашя.

Согласно доклада управы, закрытой балло
тировкой шарами болылинствомъ И  противъ
6, заведующему Повенецкимъ зуболечебнымъ 
кабинетомъ Панину назначена стипенд1я по 
120 р. въ годъ для обучешя его дочери Пав
лы въ женской гимназ.1и.

Согласно доклада управы, собраше поста
новило: ассигновать noco6ie. на содержаше 
Повенедкой общественно-земской библштеки 
въ 1912 г.— 461 р. 45 к., каковую сумму 
внести въ смету расходовъ земства на 1912 г.

Принятъ къ сведению докладъ управы объ 
избранш управою, совместно съ училищнымъ 
советомъ, новаго лица на стиде«дно Импера
тора Александра III въ Олонецкую мужскую 
гимназно.

Принятъ K'v сведен1ю докладъ управы по 
протесту начальника губернш на постановле- 
Hie собран!я о выдаче пособ]я обществу взаимо
помощи при Московсвомъ учительскомъ ин
ституте.

Произведены выборы попечителей и членовъ 
библютечныхъ составовъ въ Выгозерскую и 
Поросъ-озерскую земшя библштеки-читальни 
и дополнительно—Святнаволоцвой, Паданской 
и Ругозерской библютеки-читалыш.

NN.

Принятъ къ сведение докладъ управы объ 
отмене Олонецкимъ губернскимъ по земскимъ



ЛЫЧНЫЙ ОСТРОВЪ, Петрозаводская уезда.
Поистине, это забытый уголокъ Петроз. у. 

Расположенъ Лычный въ северномъ конце озера 
Сандзлъ. Въ длину озеро имЬетъ 50 съ 
лишнимъ верстъ, а ширина въ нЬкоторыхъ 
м'ктахъ доходитъ до 12 вер. На восточномъ 
берегу озера разбросаны проч!я деревни при
хода. Къ западу отъ озера расположено соло 
Уссуна, а въ сёверномъ конце его, въ 7 вер 
отъ Лычнаго, находится село Тивдиг. Бли
жайше почтовый иунктъ отъ острова имеется 
въ с. Тивдш. Всякаго рода почтовая корре- 
спонденщя получается отсюда въ Лычный 
чрезъ попутчиковъ, вследствю этого случается, 
что казенные пакеты, а также и ведомо
сти съ места отправлена добредутъ до Лыч
наго -иногда чрезъ мк-яцъ, а что касается 
простыхъ писомъ, то последуя нередко и во
все не доходятъ къ месту своего назначешя. 
Кяппесельгское почтовое отделен io отстоитъ 
отъ Лычнаго о. въ 25 вер., ПовЬнецкаго 
уЬзда. Изъ местныхъ Лычноостровскихъ обы
вателей посетить это отделение только, случай
но попавшШся туда маркитантъ и то самое 
большее три раза въ годъ. Корреспонденцию 
язъ этого отдЬлетя можно получить только 
чрезъ попутчиковъ, кр. Тивдшскаго прихода, 
которые, живя отъ Кяпиесельгн въ 18 вер., 
хотя редко, но все таки заглядываютъ туда, 
когда по делу, а когда ходятъ повидаться 
сч« родственниками, но ведь ди этого требуется 
сначала ото узнать, кто и когда пойдетъ, а 
узнать, живя отъ Тивдш за 7 вер., не такъ 
легко возможно, такъ что случайно только и 
получается что-либо съ почты, п конечно, не 
своевременно. Кондопожское почтовое отделе
но находится отъ острова Лычнаго, если 
считать воднымъ путемъ въ 45 вер., а по 
сухому пути въ 60 вер. Получаются почто- 
выя отправления оттуда большею часто 
чрезъ Копдопожское волостное правлеше, по
тому что все письма и пакеты передаются 
почтовыми отделетями въ правление, для 
лычнаго острова. Кондопога Л ычно-островами 
посещается тоже весьма редко. Съ другихъ 
деревень прихода, рас-положенныхъ на мате
рик!., хотя я бываютъ ездоки, но чтобы 
узнать ихъ и сделать иоследнимъ какое-либо
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поручение въ правлеше, то для этого раньше 
нужно выбрать хорошую, тихую погоду, что
бы перебраться съ острова на материкъ, а 
затЬмъ уже пуститься въ розыски едущих г» 
въ Кондопогу.

Посещая дома прихожанъ по требопспра- 
влетямъ, нередко приходится видеть еиар- 
х)алышя ведомости или друпе как1е пакеты 
лежащими ка полкЬ или на воронце, въ 
кр. избе. Спрашиваешь, откуда у тебя эти 
бумаги и подучаешь ответь, что привезены 
они у меня изъ Кондопожскаго вол. пра пле
т я  и вотъ долгое время южатъ здесь. Ъзды 
въ Лычный островъ у этого услужливаго че
ловека до сего времени не случилось. По по- 
путчикамъ отправить онъ забылъ, да и дела 
до этого ому мало, а пргЬдотъ, молъ, батюшка 
на требу, да и самъ возьметъ. Шляюпййея 
же пакетъ лежитъ себе на воронце и лежитъ 
вотъ уже почти мЬсяцъ, Посланъ на чаль- 
ствомъ 8 окт., а полученъ причтомъ чрезъ 
третьихъ лицъ, для немедленная исполнешя, 
29 оцт. Не обходится, конечно, при такпхъ 
услов1яхъ иедленнаго доставлотя къ мЬсту 
назначешя бумагъ и безъ курьезовъ. Началь
ство предписываетъ немедленно исполнить, а 
прпчтъ не знаеть, какое требовайе и отно
сительно чего начальство требуетъ экстреннаго 
иеполнемя, ибо экстренный пакетъ приходить 
на место чрезъ 21 день. Было бы весьма 
отрадно и желательно, къ устранению этихъ 
недоразуменШ, чтобы хотя изъ ближайшаго 
Тивд1Яскаго почтоваго пункта все бумаги 
и письма, адресуемыя въ Личный островъ, 
доставлялись своевременно. Нельзя ли вменить 
въ обязанность т!мъ же содержателямъ Тив- 
дтйской MipcBoii стаицш. чтобы они за извЬст- 
ные поверстные прогоны привозили каждый 
разъ почту въ Лычный въ лЬтнее время, а 
въ зимнее, когда земская почта проходить 
изъ Уссумы въ Тивдш чрезъ Лычный, то 
адресуемая корреспонденция для Иычнаго 
острова оставлялась бы почталюиомъ на ме
сте, вт Лычномъ, я отъ кого это распоряже- 
Hie зависитъ.

Местный.
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Забытые краб.
С. Кривозеро, Лодейноп. уЪзда.

Въ Кривозерекомъ общества, Шимозерской 
полости, Лодопнопольскаго уезда, есть три 
школы, въ которнхъ обучаются д'Ьтн кресть
янъ. Весь т-рсоналъ этихъ школъ въ весен - 
нее, летнее и осеннее время отрезанъ отъ 
иол he просв'Ьщениаго, культурнаго Mipa и да
же лишенъ какой-либо медицинской помощи. 
Да нетолько тЬ, бедные труженнпки на ниве 
народнаго просвещенья, а и мы, платель
щики земства, которыхъ насчитывается около 
200 домохозясвъ. Глубокую благодарность 
ириносимъ церковнымъ школамъ, хоть out 
заботятся о просвЬщеми насъ, мужнчковь, и 
нашихъ д'Ьток'ь. Земство же irnitle позабыло 
нашъ край. Есть ли бЬднЬе нашего земства 
ВЪ ЭТОМЪ 0TH01H011LU? Въ упомянутый выше 
времена года, мы не нм'Ьсмъ возможности 
сообщаться и съ торговыми местами нашего 
края: с. Вознес,оньемъ и с. Оштою, где жиз
ненные продукты гораздо дешевле. Только и 
виднмъ отрады зимою, когда дедушка морозъ 
закуси. реки и озера, а земля покроется 
б'Ьлой пеленой. Радуешься и вспоминаешь 
слова поэта A. G. Пушкина: „Зима, крость- 
яи;шъ тиржоствуетъ!. . 11 а дровняхъ обно- 
(гяетъ путь! Его лошадка, снЬгъ ночуя, пле
тется рысью, какъ нибудь!"... Какъ же жить 
въ то время, когда nt-ть проезда. Не уми
рать же съ голоду? Нужно жить! Неужели 
на о нудами муки ехать за 50 верстъ? (Воль
те верхомъ на лошади, но нашимъ доро- 
гаяъ, не привезти). Некоторые скажутъ: „К у 
пите больше*. И рады бы, да такая достав
ка станетъ дороже товара. Привезеть мужи- 
чекъ 8, много 4 иуда муки, а у него семья
8 челов!;къ, да скотинка. Па долго ли хва
тить? Опять поезжай. Онъ одинь работникъ. 
Luo же за него оудгтъ исполнять крестьян- 
шя работы? НЬтъ возможности привезти 
пуль или два, потому— что путь узюй и 
прискорбный въ наши края. Какъ то обидно. 
Ведь мы таки! же плательщики, а земство 
не хочетъ намъ помочь. Ведь, въ каждомъ 
у1;зд1; есть земство. Изредка мы слышимъ, 
такъ какъ мало читаоиъ: „такое то земство

устроило дорогу; столько то открыло школъ; 
увеличило медицинсше пункты“ и т. п., а у 
насъ? ничего подобнаго. Ни дорогъ, ни школъ, 
ни фельдшеровъ. Есть дорога, проведенная 
земствомъ отъ с. Ошты до с. Шимозера. Это 
не дорога, а убшство. Представьте себЬ, до- 
porie читатели, вы спускаетесь съ крутой го
ры. Предь вами речка, а чрезъ речку зем- 
cKifi мостъ, на полъаршина выше дороги. 
Лошади бежатъ. Экинажъ ударяется о мостъ 
и вы подбрасываетесь, какъ мячъ. Къ намъ 
то бы и такая дорога справила, а то ни
какой. ЗатЬмъ, у насъ одинь фельдшеръ на 
волость. По непроЬзжимъ дорогамъ онъ но 
едотъ. Тоже дожидается зимы. Случись беда, 
нЬтъ (фельдшера, а о доктор!; забудемъ ду
мать. Вылъ ли хотя разъ когда? Кто ока- 
жетъ помощь? Поневоле приходится намъ 
обращаться еще къ знахарямъ, да бабкамъ.

Пора бы кажется нашему земству загля
нуть и сюда, окинуть взоромъ нашъ край и 
обозреть нужды. Дастъ Вогъ, можетъ до
ждемся и IIы, когда и у насъ будеть сообще- 
nie не верхомъ, а на телеге, по земской до- 
porli. Но когда?...

Кр— нъ Николай Лачаковъ.

Виллицкая волоеть.
(Опытъ статистическом  описанья).

( Окончите, см. № 19).
Въ противоположность землед'Ыю, лесное 

хозяйство въ волости ведется въ ф фме круп- 
наго хозяйства. Наибольшая площадь л'Ьсовъ 
принадлежите казне, зат^мъ уже идетъ на- 
д+.лъ. Въ л'Ьсахъ преобладают ь хвойныя по
роды: ель, сосна, береза встречается редко. 
Л1;съ, какъ и поле, даетъ урожай, который 
снимается не ежегодно, а въ 50-80 и 100летъ. 
Л1»съ созревает!, медленно, поэтому на его 
росте не отражаются pt3Kia ежегодныя пе
ремены погоды. Co3pteaHie леса зависитъ 
отъ почвы, породы, отъ возраста. Отме
чается еще полнота насаждена, но она 
зависитъ отъ указанныхъ трехъ основныхъ 
условШ. Урожай л'Ьса выражается въ запасе 
древесной массы, которая накопляется на 1 де
сятине леса за известный перюдъ времени*
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Запасъ зависитъ отъ почвы, отъ породы на
саждена и отъ возраста. Вей три породы 
даютъ наиболынШ запасъ на суглиниствй поч
ве; сосна ycntinHie растетъ на песчаной почве.

При продаже лйеа на корню, ц^на зави
ситъ отъ условШ сплава и сбыта. Въ  об- 
щемъ, цены крайне изменчивы. Сбытъ 
существуетъ главнымъ образомъ строевого 
л*Йса, преимущественно въ Петербургъ и со
седнюю Финляядш— въ Салму, где располо
жены огромные'лесопильные заводы. Средняя 
цена за последшя 5— 10 летъ сосноваго 
бревна— 12 ар.уб вер. отъ 60— 80 коп.

Описаше хозяйственнаго строя въ волости 
будетъ неполнымъ, если не будетъ дано хотя 
бы самаго общаго представления о государ- 
ственныхъ и мйстныхъ яалогахъ и повинно- 
стяхъ, которыя несетъ волость.

Видлицкая волость, какъ часть РоссШской 
Имперш, несетъ вс’Ь те обязанности, каия 
установлены государствомъ для охраны внеш
ней безопасности, внутренняго порядка и раз
вития народнаго благосостояшя.

Одна изъ важвМшихъ государственныхъ 
повинностей, которую отбываютъ всЬ гражда
не государства,--это воинская повинность. По 
волости для отбывашя воинской повинности 
назначено въ 1911 г. 50 человйиъ.

Друпя казенныя натуральный повинности 
населенхя очень незначительны и постепенно 
заменяются денежными.

Денежный государственный повинности 
очень разнообразии:—прямые налоги, пошли
ны, косвенные налоги и пр.

Казенныхъ платежей прямыхъ налоговъпо 
Вицлицкой волости исчислено на 1911 г.—- 
144 р. 9 к. или 1,40°/о общаго числа.

Местные налоги волости состоятъ изъ зем- 
скихъ, волостныхъ и сельскихъ сборовъ. Зем
скими налогами заведуютъ местные обществен
ные органы самоунравлешя— уездныя и гу
бернски земсия собрашя. Потребности на
селешя въ просвещенш, въ улучшенш хо
зяйства, въ мерахъ охраны народнаго здра- 
Bia п вообще культурный потребности удо
влетворяются местными выборными учре-

|ждетями. Средства дая удовлетворешя мест- 
ныхъ культурныхъ потребностей земства 
получаютъ путемъ прямого обложешя не- 
движимыхъ имуществъ. Земсйе сборы по во
лости исчислены на 1911 годъ— въ 5.278 р, 
36 коп. или 47.40°/о руб. общаго числа 
Воюстные и сельск1е сборы принадлежать 
къ сословныхъ налогамъ, такъ какъ собирают
ся только съ крестьянъ и для нуждъ крестьян- 
скаго управлешя. Волостные и сельсие сбо
ры распределены по тягламъ и душамъ, а. 
не по имуществу и доходу плательщиковъ. 
Поэтому воюстные сборы уплачиваются въ 
одинаковой сумме и бедными и богатыми 
крестьянами, если у нихъ одинаковое тягло.

Волостныхъ М1рскихъ сборовъ исчислено 
по волости на 1911 г. 4.468 р. 88 к. или 
40,10°/о общаго числа; сельскихъ ипрскихъ—  
780 руб. 97 коп. или 7°/о общаго числа.

Въ  ряду MeponpiflTifi по общественному 
благоустройству важное место занимаетъ про
довольственное дело. Частые недороды хле- 
бовъ и отсутств]е въ хозяйстве запаса на 
черный день обрекаютъ сельское населете 
въ жертву самаго жестокаго бедств|‘я народ
наго голода. Для борьбы съ голодомъ обра
зованы продовольственные капитала и обще
ственные запасы хлеба, изъ которыхъ насе- 
леше, въ случае неурожая, пользуется ссудой 
на продовольеше и обсЕменете полей.

Платежъ Видлицкой волости въ продоволь
ственный капиталъ на 1911 г. исчисленъ въ 
сумме— 457 р. 20 к., или 4,10% общаго числа.

Всехъ перечисленныхъ налоговъ назначе
но къ взиманш съ волости яъ 1911 г.—
11.129 р. 50 к., что при наличности въ воло
сти 1942.50 платежныхъ душе даетъ на каж
дую изъ нихъ 5 руб. 72 коп. въ годъ.

Въ  заключете несколько своихъ беглыхъ 
впечатленШ.

Я  хочу сказать о повальномъ буйстве мо
лодежи.

Буйство это (другого названия положитель
но не могу подобрать), принимая самыя раз
нообразный формы, всегда, въ сущности, от
личается однеми и тгЬми же чертами: «разбить», 
«искровенить», «пырнуть», «съездить», «раз
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нести» и. т. д.— чуть не всЬ буквы алфавита но 
нискольку терминовъ, такова задача буянивъ. 
Пока эго носитъ полуребяческШ характеръ, 
это только некультурно, нопокрайней мЬр'Ь но 
опасно. Но та же буйная терминолопя, въ 
приложены къ иостояннымъ явлетямъ, зна- 
менуеть уже на коротк1й конецъ— ув’Ьчье, а 
иногда влечетъ за собою и смерть, ни въ 
чемъ, кром1> наличности «широкой натуры» 
неповинныхъ людей. Примеровъ такого но- 
вседневнаго буйства въ жизни нашихъ захо- 
лустШ буквально не оберешься; мелкихь фак- 
товъ, вроде дракъ, причеыъ пускаются въ 
ходъ гири и даже ножи, а чаще всего дуби
ны и нолЗшья, буквально не перечесть.

Очевидно, мы имйемъ дйло съ ч1;мъ то по
стоянным!,, даже законом1;рнымъ, если можно 
такъ выразиться. Разумеется, можно буяновъ 
«сократить» чисто репрессивными мерами, 
хотя и это не такъ ужъ легко. Но едва ли 
такими мерами искоренить то, что вошло въ 
нравъ, что сделалось обычнымъ явлешемъ.

Помочь горю можетъ только ра:шгпе въ 
народ1> грамотности; необходимо поднять 
уровень культуры деревенской жизни. Конеч
но, это потребуешь, быть-можеТъ, и большихъ 
затратъ средствъ и силъ, но зато будетъ в^р- 
нымъ лекарствомъ отъ тйхъ недуговъ, кото
рыми страдаетъ наша деревня.

Н. ЗвЪревъ.

йь вопросу о взаимоотношенш ка- 
зенной и земской агрономж.

Въ главное унравлеше землеустройства и 
землед1шя поступили заключешя областного 
сельскохозяйетвеннаго совещашя, происходив- 
шаго съ 9 по 15 сентября, въ Саратове, 
подъ предсЬдательствомъ члена Государствен- 
наго Сов’Ьта, Херсонскаго губернскаго пред
водителя дворянства Н. Ф. Сухомлинова.

ГлавнМппя заключешя совещашя сводятся 
къ следующему:

1) Наличность двухъ параллельныхъ агро- 
номическихъ организадШ, земской и прави
тельственной. представляется нецелесообраз
ной по соображешямъ эшюмическимъ и прак- 
гаческймъ.

2) Обособлеше агрономической помощи еди- 
иоличнымъ влад'Ьльцамъ отъ общей агроно 
мической организацш представляется также 
нец'Ьлесообразнымъ и на практике невозмож
ным!..

3) Агрономическая помощь должна быть 
едина и можетъ быть оказываема каждому 
обращающемуся за ней земледельцу, незави
симо отъ формы его землепользовашя.

4) Для умгбшнаго выполнешя земствомъ 
задачъ агрономической помощи населенно не
обходимо существоваше земской агрономиче
ской организации.

5) Признается своевременнымъ и необходи
мымъ приближен!е агрономической помощи къ 
самому населешю въ форме участковой агро
номической организации, какъ наиболее совер
шенной и вытекающей изъ всей предшествую
щей обществепно-агрономической практики.

6) На обязанности участковой агрономш 
лежитъ проведете меропр1ятШ просветитель
ная практически— показательнаго и экономи- 
ческаго характера.

7) ТехническШ персоналъ участка дплженъ 
состоять изъ участковаго агронома, съ обра- 
зовательнымъ цензомъ не ниже средняго, и 
его помощниковъ.

8) Участковая агрошшя пользуется: а) въ
области просветительной деятельности— все
ми способами внешкольнаго распроетранешя 
знанШ среди взрослаго населен!я и пр.; б) въ 
области практическо-показательной— наглядно- 
доказательнымъ методомъ, осуществленнымъ 
въ реалышхъ хозяйствахъ участка путемъ 
проведешя въ немъ техническихъ пр!емовъ, 
рацюнальность которыхъ установлена для 
даннаго района (показательные участки, по
ля и хозяйства); в) въ области экономиче
ской— путемъ пробужденiH самодеятельности 
и самопомощи населешя для удовлетворешя 
его экономически хъ потребностей (содейслтае 
возникновешя и развиш деятельности коопе- 
ративныхъ учрежденШ: кредитныя товари-
uiecTBa, сельско-хозяйственныя общества, про- 
изводительныя и потребительныя товарищества, 
молочныя артели и пр.)

9) Средства, отпускаемый государствомъ на 
агрономпчесюя меропр!яйя, должны быть
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сосредоточиваемы въ рукахъ земствъ при ус- 
лов1и наличности земской агрономической ор- 
ганизацш.

10) Передача въ распоряжеше земствъ 
ередствъ, для оказашя агрономической помо
щи, не должна быть обусловлена епещаль- 
нымъ ассигновашемъ земствомъ спбственныхъ 
ередствъ для той же ц'Ьли.

И )  Въ гЪхъ у!.здахъ, гдЪ земство не имЬетъ 
определенной агрономической организацш, ока- 
заше агрономической помощи можетъ быть 
осуществляемо временно органами Прави
тельства. По ходатайствамъ земствъ, при не
достатка у нихъ матер1альныхъ средствъ или 
подготовленнаго личнаго персонала, Прави
тельство принимаетъ на себя обслуживан1е 
той или другой отрасли сельско-хозяиственной 
промышленности.

12) Объединено и согласоваше съ задача
ми землеустройства земскихъ агрономических'!, 
мЪрощнятШ, а равно надзоръ за правильнымъ 
и соответствующим!. назначешемъ и расходо- 
ватемъ средствъ казны, ассигнуемых!, на 
зти Mtponpiam, обезпечивается включешемъ 
в ь составъ состоящих!, при земскихъ уцра- 
вахъ губернскихъ и убздныхъ сов'ЬщанШ по 
акономическимъ и сельско-хозяйственным!, 
вопросамъ представителей в’Ьдомствъ земле
устройства и зед*лед’Ьл1я и, въ числЪ ихъ. 
непременных!. членовъ подлежащнхъ землс- 
устроительныхъ КОМИССШ.

(«Прав. Мет.» № 217— 1911 года.)

Объ агрономическихъ м& рорятчяхъ  
Олонецкаго у щ н а г о  земетва. *)
Опыты съ минеральными удобрет - 

ями подъ озимовую рожь.  Съ Ц'ЬЛЫО 03- 
накоялеша мктнаго насслошя съ дЬйсгшемъ 
миноральныхъ удобрен ui въ Олонецкомъ у!.здЬ 
уже съ 1904 г., когда по постановление 
экономческаго совЬта, впервые решено было 
нршбр'Ьстп для безплатной выдачи минераль
ных!. удобренш для опытовъ улучшетя ио- 
жень — 6 нуд. томас ь-шлаку, И пуда каини
та н 2 7 '2 пуд. чшпйской селитры, ставятся 
опыты минеральнымь удобрешямь засчетъ уЬзд-

*J Изъ отчета убзднаго агронома.

наго земства. Заложенные прошлой осенью 
предшественником!, мопмъ, агропомомъ Пото
ку ровымъ простые демонстративные опыты, 
съ полпымъ минералькммъ удобрен1емъ подъ 
озимую рожь, въ количеств!» десяти, у раз
ных!. лпцъ и сельско-хоз. общоствъ, всл!;д- 
cTiiie ниблагощиятной зимовки озимой ржи, 
вышедшей изъ подъ сн1;га почти по всему 
уЬзду мало-удовлетворительной, нын'Ьшшшъ 
лётомъ не представлялось никакой возможно
сти учесть. Tf.M’b немеиЬе, придавая рас-иро- 
CTpaiiehiio миноральныхъ удобренш среди м1и'Т- 
наго наеелешя громадное :шачен!е, мною пы- 
н!>шнимъ л&томъ, при посродствЬ селш;о-хоз. 
старость Кузнецова и Шишуиова, въ ц!ляхъ 
выяснешя, въ какихъ элементахъ шици бол!.е 
всего нуждаются различный почвы Олоненка- 
го уЬзда, вновь заложены опыты подъ ози
мую рожь но восьмерной схем!. Жоржъ-Иили, 
принятой ua I'oiit.iuanin 21— 2В февраля 
1908 г. при обществ!; взаимопомощи русскихт. 
агрономовъ въ Москв!,. Опыты заложены у 
слЬдующихь лицъ но волостям ь yf-.зда: въ
Важинской волости:  у кр. дер. Усть-
Боярской Я. Г. Арпстарова на полос'Ь вь 
780 кв. саж.; в1> М ят усовской вол.: у 
кр. дер. Бухова Гора С. Д. Палотова на 
полосЬ илощадыо Я68 кв. саж., у кр. топ 
же дер. В. А. Пазукова на полосI; площадью 
411 кв. саж., у кр. с. Мятусова В. Я. Ка
чалова на полок!, площадью 510 кв. с., у 
кр. дор. Вавшуковскоп (Сидозеро) И. И. 
Болоткова на площади 442 кв. саж.; въ 
Видлицкой вол.: у кр. с. Видлицъ М. В. 
Семеиова на площади въ 180 к. с., у кр. 
той же дер. Е. Сукина на полос!, площадью 
ЯОЗУг кв. саж., у кр. той же дор. II. То- 
голина на площади 212 кв. саж., у кр. И. 
Мануйлова на площади въ 160 кв. с., у кр. 
дер. Алангн И. Богданова на плошадн 100 
кв саж., И. Константинова на площади въ 
110 к. с., у кр. дер. Погранпчныхъ-Кон- 
душъ М. Мпхюева на полос!) въ 285 к. с., 
у кр. дер. Симоновъ-Наволокъ И. Корнило
ва на площ. въ 120 к. с., у кр. дер. Га
вриловой Е. Гаврилова на площ. въ 146 к. с., 
у кр. дер. Кинелахты В. Устинова на пло
щади въ 120 к. с., у кр. дер. Мутовки
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Н. Каноева на полос!; въ 160 к. с., у кр. 
дор. Нильгиной-горы А. Прокофьева на площ. 
въ 246 к. с., у кр. той же дер. М. Фоду- 
лова на полосе въ 150 кв. с., въ Туло- 
мозерской вол.: у кр. дор. Палалахты С. 
MyoicBa на полос!; площ. въ 235 к. саж.; 
въ Ведлозерской вол.: на поле Крошно- 
зерскаго сельско-хоз. общества, на площ. въ 
390 к. с., у кр, дер. Сппрндонъ-Наволокъ 
А. Законова, въ двухъ мктахъ на площади 
въ 484 кв. саж., у кр. дер. При-Мельнице 
И. Никитина на полосе въ 750 кв. саж.; 
въ Алексгьевской вол.: у кр. дер. Андре- 
свщины И. Трошкова на площ. въ 272 к. с.; 
в7, предгьлахъ Рыпушкальской вол.: на 
ноль Илышскаго сельско-хоз. общества, на 
Олонецкомъ зомскомъ опытномъ иол I», на двухъ 
полосахъ площ. въ 473 к. с. Кроме того 
на этомъ посл’Ьднемъ мною нынЬшней весной 
были заложены опыты по тон же восьмерной 
схем'!; н подъ шведсгай овесъ, хотя урожай 
ого учесть пока еще не удалось. На веЬхъ 
игахъ участкахъ удобрсн1е (по разечоту на 
деелтину) вносились вь следу ющихъ колпче- 
ствахъ: чилШской селитры— 6 пуд., 3 0 %  
калшнон соли — 9 пуд., суперфосфату, по 
разечоту фосфорной кислоты— 3 пуда, тоиасъ- 
шлаку (на легкихъ услов1яхъ) по разечету 
фосфорной кислоты — 4 пуда. Всего на опы
ты съ минеральным!» удобрешемъ израсходо
вано: каиниту — 2 н. 08 ф., томасъ-шлаку— 
31 п. 2 ф., суперфосфату — 6 п. 35 ф., 
30°/о калиной соли — 14 п. 26 ф., чилш- 
ской селитры — 8 п. 3 ф., на сумму 50 р. 
36 к. Въ заключеше сего прошу уездную 
земскую управу ходатайствовать передъ зем- 
скнмъ собрашемъ объ ассигнована! на опыты 
съ минеральными удобрешями въ сл'Ьдующемъ 
1912 г. 100 руб.

Полевое травоегьят е, улучшение л у- 
ювъ и культ ура балотъ. Цивильное 
развитие полевого травоееяшя кореннымъ об
разомъ и преобразуетъ весь устарелый строй 
нашего креетьянскаго хозяйства. Оно прямо 
и косвенно способствуетъ увеличение плодоро- 
д!я почвы: 1) сильно развитые, длинные кор
ки клевера нроиизиваютъ почву гораздо глуб
же, ч'Ёмъ корни хлебных!. злаковъ. Они раз-

рыхлиютъ подпочву, высасываютъ изъ нее тон
кой махрой корневыхъ почекъ питательные 
соки и переносятъ ихъ при помощи спарже- 
выхъ корней изъ подпочвы въ верхнш слой 
почвы, черезъ что она становится богаче, 
плодороднее, ЗатЬмъ, корни клевера могутъ 
пользоваться и атмосфернымъ азотомъ, обо
гащая такимъ образомъ почву за счетъ атмо- 
сфернаго воздуха, темъ необходимымъ для 
жизни pacTCHifi пптательнымъ веществомъ,—  
азотомъ, которое составляетъ самую важную, 
самую ценную составную часть навознаго удо- 
бретя. Далее, по снями урожая отъ клеве
ра остается масса корневыхъ остатковъ, по 
егтенш обогащающихъ почву пптательнымъ 
веществом ;, и улучшающихъ фнзпчеекчя свой
ства оя. Многолетняя культура травъ, гово
рить проф. Вильямсъ— „есть могучее сред
ство для возстановлешя плодород!я почвы, 
т. е. для цридашя ей надлежащей структуры, 
посредством!. накоплешя органическаго веще
ства"; 2) собранное cf.no, характеризующееся 
большой питательной силой, позволяетъ дер
жать больше скота, а следовательно, уволи- 
чнваетъ количество и качество навоза; 3) 
переходом! къ травосеяние решается обыкно
венно вопросъ о замене сохи нлугомъ и де
ревянной бороны — железной. Отсюда вполне 
понятно то внимаше, которымъ нользуется 
полевое тр;>носеян!е въ глазахъ какъ прави
тельства, такъ и общественныхъ организацш. 
Въ целяхь ознакомлешя мЬстнаго населешя 
съ посЬвоиъ кормовыхъ травъ Олоноцкимъ 
уЁвднымъ ;;емствомъ уже съ 190'2 г. прак
тиковалась бозплатная раздача ебманъ травъ, 
лишь только въ нынЬшнемъ году замененная, 
по предложению агронома Белокурова; прода
жей ихъ за половинную стоимость тЬмъ изъ 
крестьянъ, которые приступаютъ къ посеву 
травы въ первый разъ. Благодаря этому, по
севы травъ. правда, постепенно но и неуклон
но съ каждымъ годомъ продолжаюсь зани
мать все большую и большую площадь кресть- 
янскихъ полей, выливаясь главнымъ образомъ 
въ форму такъ называемая углового траво- 
г/Ьяшя. Особенно болbinie успехи половое тра- 
восЬян1е въ отчетномь году сдклало на югЬ 
Олонецкаго уезда, въ Важинской и Мятусов-



26. ВЬстникъ^Олонецкаго Губернскаго Земства. № 20.

ской вол., где въ настоящее время подъ тра
вой находится около 14— 15 дееят. пахот
ной земли, хотя и здесь еще есть цЬлыя 
общества; совершенно незнакомыя съ посЬвомъ 
травъ; ассигнованныхъ прошлогоднимъ зем- 
скимъ собрашемъ ва льготную продажу cb- 
мянъ травъ— 50 руб. оказалось далеко не
достаточно. Желающихъ купить семена за 
половинную стоимость, оказалось такъ много, 
что въ одномъ только Важинскомъ уч. былъ 
сдЬланъ перерас-ходъ больше, ч !>мъ на 6 руб. 
Значительно увеличилось здесь въ отчетномъ 
году и количество сЬмянъ травъ, преданныхъ 
за полную стоимость, по сравнешю съ прош- 
лымъ годомъ, именно, въ ирошммъ году 
здесь бглло продано сЬяянъ травъ лишь на
13 р. 79 к., тогда какъ нынешней весной 
ихъ разошлось на 41 р. 88 к., т. о. боль
ше чЬмъ въ три раза. Эти цифры красноре
чивее словъ говорить намъ, какииъ усиден- 
нымъ темпомъ начинаетъ развиваться въ этой 
части Олонецкаго yt-зда полевое травосЬяк!с. 
Всего въ Важинскомъ уч. въ отчетномъ го
ду было продано разныхъ сЬмянъ травъ 14 
пуд. 3 4 7 2  Ф-, на 160 р. 78 коп. Менее 
охотно покупались семена травъ въ сЬвер- 
ныхъ вол. уезда, особенно въ волостяхъ—  
Туломозерской и Ведлозерской. .Здесь, вклю
чая и Видлицкую вол., всего продано за 
полную стоимость сЬмянъ разныхъ травъ —
9 п. 7 ф., а за половинную—лишь 4 п. 
24 ф. Въ Коткозерской же вол. въ току- 
щемъ году не было произведено ни одного 
пробнаго посева травъ. Объясняется это без
условно съ одной стороны обилшмъ здЬсь 
поженъ, а следовательно и оттт/шечъ не- 
обходпмостк въ половомъ травосЬянш, а съ 
другой и кажущейся дороговизной сЬмянъ 
травъ, что мне лично, но редко, и приходи
лось слышать отъ салихъ крестьянъ но толь
ко здесь, но н въ другихъ волостяхъ уезда. 
Въ виду этого послЬдняго обстоятельства я 
полагаль бы вь будущемъ семена травъ про
давать покупающимъ ихъ въ первый разъ, 
не за половинную стоимость, а лишь за одну 
треть ея; покупающимъ же во второй разъ— 
за 2/з стоимости, а всЬмъ осталышмъ за 
полную стоимость. МнЬ думается, что такая

последовательность въ повышенш цЬнъ на 
сЬмена травъ, давши возможность крестьянину 
испробовать посЬвъ ихъ раза два на льгот- 
ныхъ услов!яхт, незаметно для него самого, 
убедить его въ пользе и необходимости тра- 
-восЬяшя; а тогда онъ но пожалЬетъ ужъ де- 
негъ на покупку сЬмянъ и за полную стои
мость. У крестьянъ, получившихъ сЬмена 
травъ за половинную стоимость, полосы, яред- 
назначенныя для посЬва, предварительно осма
тривались мною, или же старостами. Здесь 
же на мЬстЬ давались имъ и указашя по по
севу травъ, по уходу за ними, равно какъ и по 
уборке ихъ. Клеверо-злаковая смесь, обыкно
венно выс/Ьвалась въ количестве 7 5 — 80 ф. 
на дес., причемъ отношоше клевера къ ти
мофеевке въ ней было какъ 3 : 2. Неблаго- 
шиятныя уело Bin зимовки, местами тяжело 
отразились и на травахъ. Такъ, напримЬръ, 
высЬянная въ прогаломъ году у кр. Ники
тина клевера-смЬсь, въ колич. 21/з пуд. на 
1х/2 дес., прошлой зимой местами, настолько 
выпрела, что нынешней весной ее кое где 
пришлось перепахать и занять другими рас- 
теиями. Но въ общемъ, травы хороши, или 
вполнЬ удовлетворительны, равно какъ и ны- 
нЬшшй посЬвъ клеверо-злаковой смеси, осмо
тренной мною во время разъездовъ по уезду. 
Переходя дальше къ улучшенш луговъ и 
закультивированш болотъ, я прежде всего 
останавливаюсь на выяснеши этихъ двухъ ме- 
.поращи въ услов1яхъ Олонецкаго края. Дав- 
нымъ давно уже установлено, что зерновая 
культура въ предЬлахъ Олонецкой губ., при
нимая во внимаше почвенныя и клпматиче- 
ш я  услов1я этой последней, не можотъ слу
жить основой сельскаго хозяйства, центромъ 
котораго должно быть скотоводство и молоч
ное хозяйство. А если это такъ, если дЬй- 
етвительно скотоводству и молочному хозяй
ству суждено сыграть главенствующую роль 
въ поднятш производитсльныхъ силь страны, 
то естественно, что на эти отрасли сельскаго 
хозяйства необходимо обратить самое серьезное 
внимаше. Необходимо обратить внимаше на 
увеличеме количества скота и на улучшеше 
ei'O качества, на повышешо ого молочной 
производительности. А это возможно лишь
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тогда, когда въ распоряженш хозяина будетъ 
достаточное количество п, притомъ, хорошаго 
качества питательнаго корма; а для- этого, въ 
свою очередь, необходимо ввести пос*въ кле
вера, культуру корнеплодовъ, заняться улуч- 
цнчпемъ луговъ и закультивировашемъ болотъ 
занимающихъ зд*сь у насъ громадный пло
щади, не приносящая почти никакого дохода. 
Признавая громадное значете за половымъ 
травос*ятемъ, есть, однако, довольно осно
вательный дапныя за то, что улучшеше есте- 
ственныхъ покосовъ является бол1?е выгод- 
иымъ разр1;тен1емъ кормового вопроса. Въ 
число доводовъ, говорящих ь въ пользу этого 
положешя я приведу сл*дуюшде: 1) дорого-,
ввзну пахатной земли по сравненш съ луго
вой; 2) оби-iie сЬнокосныхъ угод!й, и ц*н- 
ныхъ травяныхъ болотъ, могущихъ при ра- 
цшнальной культурЬ давать въ 3— 4 раза 
больной урожай; В большую устойчивость 
урожая луговъ, вслЬдств!е разпообразш тра
вяного состава; 4) меньшую требовательность 
къ почв* со стороны луговой растительности 
(клевера требуютъ старой пахатной земли), 
5) значительно монышя затраты на обработку 
почвы: при полевомь травос*янш луга
поднимаются чрезъ каждые 2— 4 года, при 
луговомъ — чрезъ 10— 20 л*тъ; 6) отсюда 
и менышя затраты на покупку травяныхъ 
см'Ьсей. Поэтому на улучшеше луговъ и за
культивировало болотъ должны быть направ
лены вс* силы м'Ьстнаго населен1я, ибо эти 
мелшрацш суть базисъ, ocuorsaiiie, на кото- 
ромъ будетъ покоиться все здаше экономи
ческая благополучия Олонецкаго края. Прек
расно учитывая значеше усп*шнаго выполне
на no,iiopaii,i[i луговъ и болотъ для м*стна- 
го населешя, Департаменте Зомлед'Ьпя съ 
1-го Янв. с.г. откомандировалъ въ распоря- 
жоше Олонецкаго уиравлешя земледки'я и 
государственныхъ имуществъ, младшаго спе - 
И1алнста по культур* болотъ и луговодству, 
на обязанности котораго лежитъ, между про
чить ознакомлено населешя съ пркмами 
культивирован1я болотъ и улучшения луговъ. 
Въ помощь ему губернскимъ земсткомъ, въ 
половин!; Мая откомандированы числя шдеся на 
земской служба, мастера по культур* болотъ и
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луговодству, по одному на каждый у*здъ. 
Деятельность ихъ сводится, помимо исполне- 
шя поручен!й спещалиста также въ озна
комлен^ населешя съ ращональными спосо
бами культивировала болотъ и улучшешя 
луговъ: а) устройство показательныхъ учас- 
ковъ, в) устройство чтен!й и бес'Ьдъ; д) рас- 
npocTpaHenio популярной литературы и т. п. 
На зас*дати экономическаго СовЬта, при 
уездной управЬ, по вопросу объ осушк* и 
разработка болотъ, было постановлено обра
титься съ просьбой въ управлеше землед*.ш 
и государственныхъ имуществъ о заложенш 
показательныхъ участковъ по осушк* и за
культивирован]' ю болотъ въ количеств!; двухъ 
на уЬздъ одинъ въ Ведлозерской вол. у 
Никитина, другой въ Важпнской, на болот* 
крестьянъ дер. Юрьовщнны. Вм*ст* съ симъ, 
Сов*тъ постановить просить Управлеше по
ручить снещалисту принять руководство ра
ботами, производимыми на счетъ земства въ 
Ведлозерской вол. у Законова на V 2 Дес- и 
въ Алексеевской вол. на болот!; крестьянъ 
кондушскаго общества на участк* въ дес. 
Кром* того, Сов*тъ, по предложен  ̂ глас- 
наго Громова, просилъ г. Варсберга осмот- 
г!,ть озеро Шогозеро, находящееся около 
деревни Сииридонъ-Наволокъ, Ведлозерской 
вол. и дать свое заключено о возможности 
обращен1и дна его въ с*нокосное угодье. 
Мною въ текущемъ году предлагается за 
счетъ им*ющагося на этотъ предметъ креди
та золожить въ каждой вол. у*зда, преиму
щественно на осоковомъ болот*, по одному 
опытно-показательному участку, площадью въ 
1/ъ дес., причемъ съ ц*лью выяснешя рен
табельности npicwoвъ закультивнровашя болотъ 
по финскому способу, на !/а означенныхъ 
участковъ будетъ прии*нона черная культура, 
а на другой смешанная с/г, павозкой земли, 
по возможности съ точнымъ учетомъ вс*хъ 
производимыхъ работъ, какъ но осушк*, 
такъ и по закультивирован!ю опытно показа- 
тельныхъ участковъ. При безнлатной выдач* 
на эти участки с*мянъ и удобрешй, придет
ся израсходовать около ста руб. Таые участки 
нын*пшеи осенью предположено заложить въ 
Ведлозерской вол. у А. Законова, въ Туломо-

__ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



2fc>. ^ВЬстникъ Олонецкаго Губернекаго Земства. № 20.

зерской вол. у Карпова, въ Видлицкой на 
болотЬ крест.,янь дор. Ассипалы. въ Котки- 
зерекой вол., у Кошелева, въ Важипскоп у 
Вакулнна, въ Неккульской у кр. дор. Га,ча
лы, въ Мятусовскоп у Назукова. Не подыс
кано пока лишь участковъ въ Рыпушкальскоп 
и Алексеевской вол. Докладывая о культу
ре болотъ, но могу здесь обойти молчатемъ 
печальный случай неудачи заложешя опы- 
та на болот!; Н. Громова, къ деровне 
Спиридон ь-Наволик!;, Ведлозерской вол., про- 
изошедшаго, однако, по вине самаго жо Гро
мова, недостаточно точно выполншяпаго мои 
указашя. Весьма xopomie результаты получи
лись на показательном'!. участке, заложенном 
нынешней весной с.-х. старостой Кузнецо
вым! на болигЬ А. Никитина, кр дер. 
Средн.-Мавдроги, Важипской вол. Высеянная 
здfeeь по минеральному удобренш, весной то- 
кущаго года, пиковая см!;сь ко 2-му авг. 
достигала высоты 27 верш., хотя отдельные 
экземпляры ея были и около 2 арш., а еродн- 
няя вышина клевера, подсЬяннаго подъ ату 
смесь, были около 6 вершк. Окна съ этой 
полосы, площ. въ 23873 к. с. наносится, 
по мненш Кузнецова, больше 40 пуд,, что 
по разечету на дес. составить около 400 пуд, 
^асимъ нын1;шнимъ лктомъ. въ район!; ирп- 
городнаго участка, мною, были заложены 
опыты по улучшешю луговъ: 1) путомъ осв!>- 
жсн1я дерна вновь npioopЪтенным ь лущилы-ш- 
комъ Гросса и луговой бороной А у раса
2) путемъ оев!;жеши же дерна, но п. после
дующим! затемь подсЬвомъ травь; '■>) съ 
внесемемъ сверхъ того минеральных!, удобре- 
Hiii. Эти оиыты по причин!; поздняго npioo- 
рЬтены лущильника Гросса были заложены 
лишь въ Коткозер'Ь у Кошелева и въ Нур- 
малицахъ у кр. Жербина. Кроме того, иод- 
готовленъ участокъ для носЬва клеверо-злако- 
вой смеси у кр. дор. Кондушъ— И. Я. Оси
пова. Въ будущемь году опыты по улучше
ние суходольныхъ луговъ предполагаю, по 
возможности, произвести во всЬхъ волостяхъ 
уезда, на что потребуется около 75 р., объ 
ассигновали. каковой суммы и прошу уездную 
управу ходатайствовать предъ Зомскимъ Соб- 
рашемъ, равпо какъ объ ассигновали 150 р.

на льготную продажу с’Ьмянъ травъ на пред
лагаемых!. мною yc.ioeiaxb и 50 р. на за
ложена показательныхъ участковъ по куль- 
турЬ болотъ.

(Да слпд. №).

Да выгодно ли разрабатывать болото?
(Окончите, ем, № 19).

Овесъ уродился не выше ербдняго, дань 
по 0 четвертой зерно—300 пуд. овсяной со
ломы съ десятины.

Для .тучшаго пров'Ьтрцваш'я почвы и очист
ки он on, оорныхт. травь было бы целесо
образнее на второй годъ занять разрабаты
ваемую площадь картофелемъ или корнепло
дом!., и лишь на треп'й годъ произвесть ио- 
севъ трат, с/ь нокровнымъ растен1емт, на 
скосъ, in: золеномт. виде, чтобы не держать 
молоды» травы елпшкомъ долго подъ осень 
подь покровным!, растешемъ.

Осенью 1903 года по молодымъ всходам!, 
травъ было задано по 18 пуд. каинита и 
18 пуд. томасшлака на десятину. Было бы 
целесообразнее задать по 36 пуд. каинита и 
лини, по О пуд. томасшлака на десятину *).

Но смотря на то. что посл!;днн; 3 года это
го пергода были очень неблагопр1ятны для 
ироизросташя травъ, изъ них!, особенно 
1905 годъ выдавался сильной и продолжи
тельной засухой, получился следующий де
нежный результат],, показывяющШ прибыль
ность этого пред[]р!'япя.

Въ 1900 году затрачено.
Осушка открытыми канавами, но 

221 /г руб. на десятин у.................... 1Г>0р.
Карчевка иней, поЗОр. на десятину 200 »

Всего . . 850 р- 
Въ 1901 году затрачено:

G9 цароконвыхъ дней для вспаш
ки нлугомъ и бороньбы, по 2 р. . 138 р. —  к.

52 пешихъ дней для выдерги- 
Banifl оставшихся корней де- 
ревьевъ и кустарника по 80 к. . 41 » 60 *

*) Эти несообразности появлялись вслЬдеше 
того, что сиец1алисту по культур-fe болотъ Бюро 
пришлось уступить требовашямъ экономш.



120 пуд. каинита, включая до
ставки по 40 к. пудъ.................48 » —- »

120 пуд. томасшлака, включая 
доставки по 50 к. пудъ . . . .  60 » —  »

10 дней для разсыпки туковъ 
но 80 когт......................................  8 » —  »

Всего . . 295 р. (Ю к.
Следовательно кч. осени 1901 года па ра

№ 19. Ё ’Ьстникъ Олонецкаг

зработку 62/я десят. было израсходовано: 
350 р.+  295 р. 60 к., въ круглыхъ цифрах!,
всего 650 руб.

Въ 1902 году израсходовано'.
12 четвертей виковой смеси (съ

овсомъ) но 6 руб........................  72 р.
Заделка виковой смеси: 15 паро-

сонныхъ дней но 2 руб.............  30 »
Уборка виковой смеси 40 дней но

80 кон..........................................  32 »
Вспашка осенью 18 дней но 2 p. 3G »
00 иуд. каинита но 40 коп. . . .  24 »
GO пуд. томасшлака по 50 коп. . 30 »
Разбрасывате туковъ: 5 дней по

80 коп.......................................... 4 »
4°/о съ затраченных!, до 1902 года

650 руб........................................  26 »
Прежнш доходъ съ этой площади, 

но 3 р. 75 к. съ десятины . . . .  25 »

Всего . . 279 р.
Урожай 1902 года, далъ:

1300 пудовъ викового сЬна по 30 
кон. пудъ...................................  390 »

Получилась чиста я прибыль . . . 111»
Следовательно осенью 1902 года на этихъ 

0-"з десяти пахт, лежала задолженность нъ 
(G50---111) 539 рублей.

Въ 1903 году израсходовано:
12 четвертей овса по 6 р. чети. 72 р. к.
13 пудовъ травяныхъ семянъ.

по 13 руб. п у д ъ ......................169 * ■■ - »
Заделка семянъ и проч. 21 на 

роконныхъ дней по 2 руб. . . 42 » — »
Уборка урожая 63 н1ннихъ дней

но 80 коп.................................... 50 » 40 >>
Обмолотъ и перевозка овса и

соломы........................................25 » ■— »
120 пуд. каинита но 40 к. пудъ 48 » —  »
120 » томасшлака по 50 к. и. 60 » ...........  »

Разброска удобрительныхъ ту
ковъ, 10 дней по 80 коп. . . .  8 » —  »

4°/о съ задолженности до 1903
года: 539 руб...............................21 » 56 »

ПрожнШ доходъ съ этой пло
щади, по 3 р. 75 к. съ десятины 25 » —  »

Всего . . 520 р. 96 к.
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Урожай 1903 юда далъ:
60 четвертей овса но 6 руб. четв. 360 р. 
2000 пуд. овсяной соломы по 20 к. п. 400 »

Всего . . 760 р. 
Получилась чистая прибыль (760 р.—  

520 р.)—,240 руб.
Ол^довательно осенью 1903 года на этихъ 

62/а десятин;!хъ лежала, въ круглыхъ циф
рах!,, задолженность въ (539-—240)—300 руб. 

Нъ 1904 году израсходовано'.
Укосъ т р а в ы .......................  5 р. 60 к..
Сушка и свозка сена . . . . 14 » —  »
4°/о съ задолженности до 1904

г.—300 руб...................................12 * —  »
ПрежнШ доходъ съ этой площа

ди, по 3 р. 75 к. съ десят. . . 25 » —  »

Всего . . 56 р. 60 к.
Урожаи 1904 года далъ:

1200 пуд. сена по 30 к. пудъ. . 360р. 
Получились чистая прибыль (360 р. - 

57 р.) -303 руб.
Темъ самымъ вполне покрываются все ме

лиоративные расходы по разработке этой пло
щади и хозяйство получаетъ уже через!, :! 
года по разработке ея эти б2/з десятинъ хо- 
рошаго покоснаго луга какъ бы безвозмездно.

Ни осенью 1904 года, ни весною 1905 го
да, BC-rfeflCTBie чрезмерной экономности, око- 
iioMin, никакихъ туковъ задано не было, что, 
вследств)'е хорошаго состава почвы, какъ
видно изъ выше приведенных!, результатов!, 
химическаго изследчватя ея, лишь незначи
тельно отозвалось на урожае сена въ 1905 г.

Въ 190$ гоОу израсходовано:
Укосъ т р а в ы ................................  1р.
Сушка и уборка сена .............  15 »
Прежнш доходъ съ этой площади, 

по 3 р. 75 к. съ. десят................... 25 »

Всего . . 44 р.
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Урожай 1905 года далъ:
1075 пуд. с*на по 30 к. пуд. . 325 р. 50 к. 
Получилась чистая прибыль (322 р. 50 к. 

— 44 р.)—278 р. 50 к., или почти 42 руб. 
съ казенной десятины, поступимте всец*ло 
въ пользу хозяина, такъ какъ вс* меллюра- 
тивные расходы въ 1904 году погашены.

Видя, что урожай травъ всетаки значитель
но понизился отъ того, что ни осенью 1904 
года ни весною 1905 года никакого удобре- 
т я  задано не было, весною 1906 года было 
задано по 18 пудовъ каинита и 18 пуд. то- 
масшлака на десятину, что настолько повы
сило урожай травъ 1906 года. бывшШ и по 
атмосфернымъ услов1ямъ бол*е благопр1ят- 
нымъ для произрастания травъ, ч*мъ 1905 
годъ, что въ 1906 году пришлось снять и 
хорошо убрать 2 укоса, чему также благо- 
нр1ятствовало то, что въ этомъ году было уже 
значительно меньше клевера въ травосто*.

Въ 1906 году израсходовано'.
Первый укосъ и уборка его . . .  30 р.
Второй укосъ и уборка его . . . 20 »
ПрежнШ доходъ съ это# площади, 

по 3 р. 75 к. съ десятины . . . .  25 »

Всего . . 75 р.
Урожай 1906 года далъ:

3000 пуд. etna по 25 коп. пудъ . 750 р. 
Получилась на шестомъ tody чистая при

быль (750— 75);=6'/у5 руб., или 101 р. 25 к. 
съ десятины, постушшше всец'Ьло въ пользу 
хозяина.

Но въ 1906 году было уже ясно заметно, 
что въ этотъгодъ заложенный иокосъ достигъ 
своей кульминацюнной точка, т. е. того край 
няго предала урожайности, поел* котораго 
должно наступить пояижеш'е урожаевъ и ухуд- 
шеше качества с*на, если не будетъ при- 
ступлено къ обновлению покоса посредствомъ 
или надлежащего пров*триватя дернины 
культиваторами (ауросовской бороной и дру
гими), или инымъ путемъ, и под^вомъ бо
лее питательныхъ ц*нныхъ травъ, постепен
но исчезнувших!, съ покоса. Такъ какъ въ 
этомъ году уже ясно было заметно, что лугъ 
вачадъ вновь слегка затягиваться мхомъ и 
начали появляться въ значитедьномъ коли

честв* безц*нныя какъ кормовое растете 
травы (какъ то Aira caespitoso и др.) и раз
ный лиственныя растешя, являюпцеся на хо- 
рошемъ покос* сорными травами, уменьша
ющая качество и ц*нность с*на. Изъ куль- 
турныхъ трайъ и зд*сь бол*е стойкими и 
долгов*чными оказались: овсяница луговая,
тимофеевка и ежа сборная.

К. Веберъ.

Нисколько словъ о пятнадцатн-лкней 
деятельности агрономш въ Петрозавод- 

сномъ у Ь д !
Въ октябр* текущаго года исполняется 

ровно 15 л*тъ, съ т*хъ поръ, какъ на Пет- 
розаводгкомъ у*здномъ земскомъ собраши 
впервые бьтлъ р*пгенъ вопросъ о вводсн!и зем
ской агроном!», а потому, раньше ч*мъ гово
рить о положен in агрономическаго д*ла въ 
настоящее время, не излишне коснуться хотя 
вкратц* деятельности земства на пользу сель
скаго хозяйства за эти 15 л*тъ. Земская 
arpoiioMifl въ Россхн вообще не можетъ ло- 
хнастать долгимъ существовашемъ, а лишь съ 
немногим). 40 г., а агроиоийя Олонецкой гу- 
6epHin и того меньше. Первую попытку стать 
па путь экономическая сод*йств!я местному 
сельскому хозяйству д*лало Петрозаводское 
уЬздное земство, пригласившее на службу 
земства вь 1897 г.— агронома, а потомъ 
уже эта идея перешла въ друпя у*здпыя 
земства,

Если тяжелыми считаютъ задачи arponoiiiii 
въ настоящее время, то много разъ тяжел*е 
были он* въ первые годы существовала зем
ской агрономш; въ т* времена ,когда зем
ская агронозмя являлась новинкой не только 
для деревни, но и для земской организащи. 
При этомъ на агрономш возлагались очень 
болышя надежды: улучшить сельскоо хозяйство, 
поднять благосостояше населешя и т*мъ са
ми мъ увеличить платожныя силы населешя — 
вотъ собственно т* задачи, къ ръшешю ко
торыхъ и введена земская агрономическая 
организащя. Для достижешя этого, понятно, 
нужно было точно онродЬлить каш  м*роп[ля-
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Т1Я ставить на первую, катя— на вторую 
очередь; другими словами, нуженъ быль планъ 
или программа агрономичебкихъ меропр1ятШ. 
Хотя составлеше программы не такъ важно 
и тяжело, сколько выполнеше программы, 
тЬмъ но менЬе въ данномъ случае оно пред
ставляло серьезную задачу. Какъ но можотъ 
врачъ, до опроделешя болезни подписать ле
карство, такъ н агроиомъ не зная нуждъ 
местная населешя, положешя сельская хо
зяйства, почвенныхъ и климатических!, уело 
sifl,— наметить планъ своей дальнейтой дея
тельности. Въ виду этого и работа перваго 
агронома Петрозаводская земства заключалась 
въ обследоваши почвенныхъ и климатическихъ 
услов!й уезда, а равно выясношя нуждъ м!>- 
стнаго населешя — и только следуюшде агро
номы, имея кое-камя данныя, могли присту
пить къ бол be активной работЬ. Но трудность 
агрономическая дЬла не сразу уменьшились, 
она чувствовалась сравнительно долго благо
даря косности населешя, а также скудности, 
ио сравненда съ другими статьями земская 
хозяйства, ассигнований на агрономическая ме- 
ронр1ят!я и лишь въ носл'Ьдше годы, когда 
и правительство стало приходить на помощь 
солидными асснгновашями— земская агрономия 
вздохнула болЬе свободно.

Такъ на 1897 годъ земскимъ собрашемъ 
на агрономическая мЬропр1ят!я было ассигно
вано 1400 рублей, что съ общей сметы 
80583 руб. составляло 1,7°/о. Подобными 
асснгновашями агроном]я должна была доволь
ствоваться до 1901 г. На 1901 г. уже 
было па ведете агрономичеекпхъ MfeponpiaTiii 

ассигновано 5880 руб., что съ общей сметы 
118051 р. составляло 5°/о, а на нынЬшни! 
191.1 г. уирава располагала на агрономш 
суммой 15161 руб., (считая въ томъ числе 
noco6ia отъ Департамента Земледелия и гу
бернскаго земства).

Такая, сравнительно, крупная разница въ 
ассигновашяхъ можетъ натолкнуть на мысль, 
что ассигновашя эти взвинчены искусственно. 
Но думать такъ, было бы больше чЬмъ оши
бочно. Все агрономическая меронр1ятая, на 
что расходуются земешя деньги, не случайно 
выдуманы, а выдвинуты необходимостью, са

мой жизнью. Пронин ужъ тЬ времена, когда 
крестьянин!, себя утЬшалъ фразой „Вогъ 
дастъ“ , теперь приходится припоминать и дру
гую поговорку «на Бога надейся, а самъ не 
плошай “ . Съ приростом!, населешя жизнь ста
новится все труднее и труднее: распаханы 
все сколько-нибудь удобныя места, вырублены 
и распроданы леса, рыбы стало меньше и 
даже раки, давиле въ позледше годы значи
тельный заработокъ населошю, исчезли изъ 
Онежская озера. Словомъ, изсякаютъ всЬ 
источники, поддерживаиш1о до спхъ поръ 
жпзнь местная населешя. А между т!.мъ по
требности крестьянъ но уменьшаются, а на- 
оборотъ— увеличиваются. Является желаше 
почитать газету, лучше одеться, посолиднео 
устроить домъ и проч.

Чтобы свести концы съ концами, сбалан
сировать приходъ съ расходом!., долгь каж- 
даго позаботиться и объ источникахъ дохода. 
Для кростьянъ главнымъ источникомъ дохо- 
довъ является ОГО ХОЗЯЙСТВО, но хозяйство 
такого рода, какъ велось дЬдами нашими не 
можетъ прокормить своихъ хозяевъ. Огневая 
система, система иодсекъ, а также обработка 
несовершенными орудгями стала невыгодной 
и потому приходится перейти не только къ 
более совершенной обработке почвы, но и къ 
болЬв прибыльной, при ы'Ьстныхъ почвенныхъ и 
климатических!. услов1яхъ. системе хозяйства, 
какой напрпмеръ, является молочпое скотовод
ство. По прежде, че.мъ перейти къ молочному ско
товодству, надо было подумать и о другомъ: 
объ улучшенш покосовъ, о тракосЬнпш, о 
подборе более продуктивная скота и пр. пр. 
Конечно, MHorie, болЬе передовые крестьяне, 
сознавали необходимость нЬкоторыхъ улуч- 
шенш въ своемъ хозяйстве, но приступить къ 
введошю ихъ однако но решались; одни боясь 
быть новаторами, объектами насмешекъ со 
стороны консервативной части населешя, друпо 
просто по незнание. Въ данноиъ случае на 
помощь нужна была земская агрошшя; она 
должна была разбудить местную инищативу, 
дать толчекъ къ лучшему пероустрой.'тву 
крестьянскихъ хозяйствъ. Ио достигнуть это 
не такъ легко, какъ на первый взглядъ, быть 
можетъ, казалось. Для этого нужно было пу
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стить въ ходъ всевозможные п pi сны. Недо
статочно было одной пропаганды — уб'Ьждешя 
словами— нужны были меры и показательнаго 
характера: опытныя ноля, показательные по
севы травъ, искусствонныхъ удобрснШ, демон- 
страцЁи машинъ и орудШ и проч. Приходи
лось въ первое время даромъ навязывать плуги, 
бороны, травяныя семена, удобрешя, назначать 
премш и т. д. Все это влекло за собой из
вестный расходъ.

Не такъ еще далеко время (1904 года), 
когда съ целью распространена травосЬяшя 
раздавалось населенш (267 отдельным?. лк- 
памъ) безплатно травяиыхъ сЬмянъ на сумму 
свыше 800 руб. Ошибочно было бы думать, 
что все получиBinie безнлатно травяныя с/1>- 
мепа ввели у себя въ хозяйстве травосЬян!е. 
MHorio изъ нихъ даже не посеяли и т1,хъ 
безплатныхъ с/Ьминъ: они ихъ или продали
или сохраняютъ до сихъ поръ (Левкинъ, 
Спасская Губа). Главныя причины этого: не
доверчивое OTHomenie большинства крестьянъ 
ко вс1.мъ нововведешимъ и ноаонiiuaHio для 
чего, гд'Ь и какъ с1>ять. Ясно, что для устра- 
нешя этихъ причинъ нужно было живое ру
ководство на места хъ— въ деревне, а это не 
по с к л h одному агроному. Деятельность его, 
распыляясь по векмъ крестьянскимъ хозяй- 
ствамъ становилась совершенно незаметной не 
только для населешя, но и для него самого. 
Чтобы равномерно обслуживать вс;[. участки 
уезда, достичь бол!’>е осязательную пользу, не
обходимо быю увеличить штатъ агрономиче
ским служащихъ: пригласить нисколько сель- 
ско-хозяйственныхъ старость, маслодела, ввести 
участковую агрономио и т. д. Па это потре
бовался опять значительный расходъ и такъ 
это шло дальше и дальше.

Теперь возникает'!, вопросъ, достигла-лп 
земская агроном1я какую-либо цель? На эго 
можно ответить, что, если не полностью, 
частью ц1;ль достигнута. Где раньше прихо
дилось безплатно навязывать травяныя с Ьмена, 
тамг теперь крестьяне кокунаютъ таковыя но 
заготовительной стоимости и въ теку щемъ году 
ихъ продано на сумму 742 руб. 50 коп. 
Раньше никто но хотЬлъ работать набезплат- 
И1.1хъ плугахъ, а тспорь ихъ ежегодно про

дается отъ 30— 50 штукъ п большинство 
жителей нЬкоторыхъ ce.ioniii перешли къ плуж
ной обработке, почвы (с. Ивино, Б1,совецъ). 
Тоже самое можно сказать про веялки-сор
тировки, которыхъ ежегодно продается около 
20 штукъ. Особенно крупный шагъ внеродъ 
можно .отмЬтить въ отрасли ласлодЬлп!. С) 
времени учрождешя должности разъездного ин
структора-маслодела число крестьяисклхъ мас- 
лоделонъ (если такъ можно назвать) быстро 
возрастало и въ настоящее время вь уЬздГ, 
работаютъ 70 сепараторовъ, принося хозяе- 
вамъ весьма осязаемый доходъ. Но не этимъ 
только важно маслод'1ше, оно еще вселяешь 
въ крестьянина какое-то особенное стремлошо 
къ улучшешю всего хозяйства, какь-то: къ 
травосеяние, улучшешю и лучшему кормлении 
скота и проч. Если кто-либо внимательно сле
дил]. за разви'йемъ деревин и сравнилъ бы 
теперешнюю деревню съ деревней л1>ть 15 
тому назадъ, то, думаю, во многомъ шинель 
бы крупныя перемЬны. Конечно, можетъ быть 
и не все достигнуто, что можно было достичь 
за эти 15 л1>тъ, но къ этому есть и свои 
причины. Одной изъ такпхь можно признать 
частую смену агрономическаго персонала. За 
эти J 5 л’Ьтъ въ Петрозаводском ь у Ьзд Г. сме
нилось 8 агрономовъ, 18 сельско-хозяйствен* 
ныхъ старость, б маслод1.ловъ и 2 инструк
тора по огородничеству. Понятно, что у каждой 
личности есть свои взгляды какъ на жизнь 
вообще, такь и на агрономш въ частности, 
а потому каждый агрономъ ечнталъ свой ме- 
тодъ болЬс целесообразным], и вернымъ къ 
быстрому улучшешю мЬстнаго сельскаго хозяй
ства. Одипт. агрономъ сче.гь нужнымъ начать 
улучшенье сельскаго хозяйства съ распростра
нения машинъ и оруд1и травосЬятя, другой 
съ применеши искусственныхъ удобрений, третш 
съ улучшены скота, маслоделifl п такъ далее. 
Вотъ ташя всевозможныя нанравлешя дея
тельности земской агроном]и и парализовали 
у(П'Ьхъ ея. Если бы агрономически! персонал], 
часто не сменялся, если бы вс1> работа.]и по 
одному заранее выработанному плану — польза 
отъ земской arponoMiii была бы более очевидна.

Некоторый неудобства, тормозяния агроно
мическое дело, можно отметить и въ орга-
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низацш земскагосольско-хозяйственнаго склада. 
Рааногласчй о необходимости земсваго с.-чоз. 
склада быть не должно, такъ какъ сел.-хоз. 
склада касаются мнопя агрономичесш мЬро- 
npiHTia и подобные склады функщонпруютъ 
при многихъ земствахъ. Для Петрозаводская 
уезда такой складъ еще нужи'Ьо тЬгь болЬе, 
что въ у езде нЬтъ частныхъ фирмъ, торгую
щих!. с.-х. орудьями и гЬменами, а отдален
ность города отъ железной дороги не дастъ 
возможности полу четь с ймена раньше открыш 
иавигацш. Исходя изъ этого, земскш с.-хоз. 
складъ въ г. Петрозаводск!, оперируетъ уже 
нисколько лЬтъ, снабжая населеше, сколько 
возможно на тЬ скудныя оборотный средства, 
разными семенами, с.-хоз. машинами, орудгя- 
ми н косами.

Все это было бы весьма отрадно, если бы 
складъ имЬлъ свое постоянное помliuienie и 
не кочевалъ, какъ бы ища покупателя, съ 
мкта на место. Зимою складъ помещается 
въ наемномъ балаган* на сЬнной площади, а 
лЬтомъ въ торговыхъ рядахъ около пристани, 
между тЬмъ, какъ главный складочный no
li Ьщшя и зерновой амбарь помещаются во 
двор!, управы. Для жителей городскпхъ или 
иригородныхъ обстоятельство это, пожалуй, не 
покажется страннымъ, но возьмемъ мы кресть
янина ихъ глухого угла уЬзда, р'Ьшившаго<'я 
внести какое нибудь улучшено въ своемъ 
xosaiicTB'h: купить ли плугъ, борону или ка- 
к1я .либо сЬмена. Онъ знаетъ одно, что агро
номическими д1;лами вЬдаотъ земство и пото
му непременно явится въ управу. Талъ его 
пошлють въ с.-хо;. складъ и нашъ кресть
янин!. отправляется разыскивать его. Нако
нец,!. нашел!,, по на горе склад!, закрытъ - 
приказчикъ в!, то время ушелъ съ другнмъ 
покупателем!, отпустить изъ амбара рожь или 
друпя сЬмена. Вернувшись обратно въ управу, 
крестьянин!, находить ее закрытой (если после 
2 час.) и ему приходится или оставаться въ 
город!; до следующего дня или же отказаться 
оть своихъ нам f;poiiiii и у !■ хать. ни съ чЬмъ 
домой. И вотъ таких!, случаен  ̂ бываечъ 
очень и очень много. Гораздо целесообразнее 
было бы земству выстроить по близости -уп
равы специальное пом 1;ш.он1е. Обошлось бы

это 11 /2 -2 тысячи руб., при чемъ сумма 
эта могла бы быть погашена въ теченш 
12 лЬтъ одной лишь арендной платой, упла
чиваемой ежегодно городу въ сумме 125 р. 
за тЬ ничтожные балаганы. Не нужно было 
бы тогда портить товаровъ, перевозя 2 раза 
въ годъ съ мг1?ста на место, а сделано было 
облегчеше населешю и земсш служапие из
бавлены отъ незаслуженных!, нарЬкашй со 
стороны покупателей.

Въ общемъ, какъ бы ни было, но земская 
агроном1я добилась пЬли. она расшевелила 
деревню, разбудила спящую ишпцатнву и есть 
основан1е думать, что аЬстное сельское хо
зяйство, постепенно прогрессируя, пойдетъ по 
сгопамъ соседней съ нами Финляндии.

Агр. Ф. И. 31адынь.

Ж е р т в ы  л у ч и н ы .
Въ дер. Кончезеро Восточномъ. Спасопре- 

ображенской волости и въ дер. Окуловской, 
ЛлгубскоЙ волости, Петрозаводского уезда, 
23 сентября и 8 октября произошли пожары, 
при чемъ въ дер. Кончезеро-Восточномъ но
жа ръ закончился человеческими жертвами: 
у крестьянина Григор1я Мишкина, котораго 
къ несчастью во время пожара не было до
ма сгор*ло две девочки 4-хъ и 7 л1уп ..

По акту дознашя--причина пожара «не
осторожное обращено съ огнемъ». Однако, 
кто неосторожно обращался съ огн^Мъ— этотъ 
вопросъ вь действительности остался не
выясненным!,. Освещался домъ лучиной, по
жарь же начался сг того, что загорелась 
пакля, находившаяся— но одной керсш близь 
зажженной лучины, по другой— сохла на печке.

По как!,-бы тамъ ни было, а въ 7 часпвъ 
вечера (2Н сентября), въ тотъ момент!,, когда 
въ половине дома Fpuropin Мишкина заго
релась пакля, въ избе находились одни 
дети, 4-хъ, 7. летъ й одногодовый ребенок!,, 
последшй былъ въ люльке, висевшей близь 
печки. Средняя девочка (4-хъ летъ) спала 
на лавк* въ противоположном!, углу, бодр
ствовала одна лишь старшая девочка; которая, 
якобы, в!, тотъ моменть, когДа загорелась 
пакля, стала звать мать, находиншуюся по
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своим!) хозяйственным!, д'Ьламъ на и,норгЬ или 
въ capat, черезъ ct.Hn, но звала, видимо, безъ 
особенной въ подобныхъ случаях!, тревоги. 
Говорятъ, что мать слышала зовъ дочери, 
но, не подозревая несчаспя, не торопилась, 
а зат'Ьмъ, когда вернулась и открыла дверь 
въ избу, то пламя и дымъ загородили ей 
вход!,. Увидг1>въ огонь, несчастная мать отъ 
ужаса растерялась и замерла, однако нена
долго: материнское чувство взяло верхъ и 
она бросилась въ огонь. ВбЬжавъ въ избу, 
мать прежде всего кинулась къ люльке съ 
ребенкомъ, которую и понесла къ выходу. 
Одновременно и старшая девочка, ухватив
шись за платье матери, направилась вм'ЬсгЬ 
съ нею къ дверям!,, ио въ это время на ма
тери загоралось платье, вследспйе чего (такъ 
нужно предполагать) д'Ьв чка вынуждена была 
отскочить отъ матери и бежать за матерью 
отдельно, однако ^дкШ дымг, нанолнявипй 
избу, видимо действовал!, на зр1ипе девочки, 
отчего она на пороге споткнулась, упала и 
осталась, на свое несчастче, въ избе.

Мать с!, ребенком!,, хотя и успела выско
чить на дворъ, но получивъ, сильные ожоги 
на голове, лиц+> и всемъ гЬлФ., бросилась 
въ близъ скопившуюся лужу тушить на себе 
огонь, после чего у нея видимо нехватило 
больше силъ броситься еще р;ш, въ горев
шую избу для спасешя оставшихся тамъ 
двухъ ея девочекъ. Помощь-же соседей и по
жарной трубы подоспела СЛИШ КОМ!, поздно, 
когда домь былт уже весь въ пламени и 
спасти детей «(‘представлялось никакой воз
можности.

Ближайшим!, свидетелем!, этого несчаатя 
былъ совладелец!, дома С-еменъ Мишкинъ, 
ЖИВ1ШЙ ВО второй половине, НО ОН!,, увидавъ 
огонь и не зная, вероятно, объ участи детей, 
носпешилъ въ свою половину спасать иму
щество.

Такимъ образомъ две девочки Григор)я 
Мишкина пали жертвою огня, ироисшедшаго, 
безъ сомнешя, отъ лучины.

Упускаемъ душевный потрисевЬг, пережи
тия вернувшимся съ работы итцомъ этой не
счастной семьи. Скажемтолько, что несчаст
ную жену Fpuropin Мишкина, получившую

сильные ожоги но всему телу, пришлось от
править въ больницу.

Перехожу теперь in, другому пожару, про
исшедшему тоже огп, лучит,I въ дер. Оку- 
ловской, въ доме Матвея Мугандина, жеш1 
[.'отораго 8 октября, въ 4 ч. вечера, зажгла 
лучину и отправилась съ нею въ сарай ноитн 
телятъ. ПОКОНЧИВ!, съ ЭТИМ!, деломъ, ХОЗЯЙКИ 
вернулась въ избу и занялась другой рабо
той темъ временем!, отъ зароненнаго ни 
сарае огня горевшей лучины произошел'!, 
пожаръ, охвативпп'й вскоре не только весь 
сарай, но и домъ Мугандина. К ъ  несчастью, 
на дворе было в^тренно, почему огонь быстра 
перекинуло па стросв1Я других!. домохозяев 
и таким!, образомъ —изъ за лучины постра
дало 8 домохозяев!,.

Конечно, сумма убытков!, отъ атихъдвухг 
пожаров!, своевременно приведена была вг 
известность и заботливое земств1'! безъ за 
медленен выдало погорЦльцамъ все сполна, 
сколько кому причиталось по нормальной и 
дополнительной оценке за все сгоревшж ill 
поврежденный строешя, но гак/ь какъ дви
жимое домашнее имущество и жизнь чело
века у насъ пока не. страхую тся, t j  счи
таем!, излишпимъ определять сумму действи 
тельяыхъ убытков!,.

Вместо суммы убытков!, приведем!, лучик, 
сравнительную стоимость дешевыхъ ламиъ и 
керосина к!> ним'ь, потом!, судимость руч- 
ныхъ фонарей и свечей, отеутстте которыхъ 
по деревнямъ свидетельствует!, о томь, на
сколько большинство нашихъ деревень еще. не
культурны и не могутъ отрешиться отъ употре
бления лучины, несмотря на то, что ни одна пл 
нихъ жестоко уже поплатилась. Эта мелоч
ная крестьянская экпшшя, унаследованнаа 
отъ предков!,, должна-же когда нибудь вы
вестись. Св'Ьтъ лучины, которым!, лет!, ст 
тому наза:п, пользовались наши предки, при
менялся ИЗ!, крайности, ПОТОМу ЧТО ВЪ Т(; 
далекое время ламповое освищете составлял.1 
как!, бы приииллепю только состоятельных!, 
классовъ. какъ въ наше время электричество; 
за то лампа въ наше время настолько под’Ь- 
Онен'Ьла, что ее— силою въ г»— 7 свечей 
можно купить за ?>Ъ— 60 коп. Фунтъ керо
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сина, даже въ самыхъ отдаленных?, дерев
нях?,. стоит?, не дороже 8 кои. В?, таких?, 
же лампахъ сгорает'!, керосина в?, течеше 
(>-- 7 часов?, не бол-fee >/з фунта, следова
тельно, приблизительно на 2>/2 к. в?, вечер?,, 
а там?», где керосин?, дешевле 8 пои.--всего 
на 1 Ч-г к. Фонарь ручной, довольно хорошей 
I! прочной работы, которыми располагает?. 
Петрозаводское уЬздное земство и старается 
распространить их?, среди населенш своего 
уЬда,— стоить 40 коп., фунт?, свйчей паль
мовых?, покупных?! 18 кои., стеариновых?) 
ЯО- И2 коп. При экономном?, расходовали! 
фунта свЪчей для нуждъ крестьявсваго хо
зяйства свободно хватить на эгЬсицъ Такимъ 
образомъ ламп л»ое осв-Ьшонш избы, въ тече
ние 7 зимнихъ месяцев?., должно обойтись въ 
среднем?, не дороже 3 руб., a ocBimeHie 
фонарное в?, службах?, въ общем?, не дороже 
одного рубля, вместе около четырех?, руб.

Къ приведенному нужно добавить и то, 
что ламповое оев'Ьщеше крестьянских?, избъ 
и фонарями службъ дадут?, св1,п> но срав
нимо с?, лучиной в?, десять роз?, чище, ров- 
Ite. сильнее и безопаснее. (Зудя по расхо
ти , крестьян?, на водку, мы знаемъ, что 
ш иогутт, обзавестись таким?, осв'Ьщен1ем!. 

_ц:а npiiirlipa, между прочим?,, окажем?,, что

[ригп.япин?, Павлов?,, нроживаюийй и?, дер 
ав'.нгора, Кондопожской волосги, самъ про- 

квиднт?, Д1Я своих?, нуждъ сальныя св'Ьчи 
■оторымы освещает?, весь дом?, и службы,

[pit чем?, такое ocBtmenie, ио его словам?,, 
iX'j.uiTCH ему до 1-хъ рублей в?, год?,. В п 

или, что в?, данном?  ̂ случа'Ь больше всего 
П о те ть  на то или друг е освещенie тот?, 
■и иной пример?,, а так?, как?, веяюй при 
1|гь дают?, старице, то безеиорно, что лу- 
1ну можно выжить изъ уиотреблешя ио де- 
рнимъ только хорошими, примером?,. Одна- 
1 съ другой стороны, мы видимъ, что насе- 
же старшаго возраста июхо воспринимает?, 
Вкую новейшую культуру, поэтому остается 
МШствовать через?, школу яа молодое оо- 
IrliHie, которому можно и доказать, и вну- 
1п> поняпе о том?., сколько бйдъ иричи- 
in, населенно лучина, какъ она его разо- 
in. и т. д. Только такимъ нутемъ можно

выжить лучину, такъ сказать изгнать ее изъ 
употребления по деревнямъ.

Въ заключенье скажемъ еще несколько 
словъ о иожарныхъ трубахъ. Послед Hie два 
пожара убедили крестьянъ названныхъ двухъ 
деревень, что если бы не пожарный трубы, 
то огонь уничтожилъ-бы обе деревни до осно- 
вашя, но трубы многихъ спасли. За такую 
услугу пожарных?, трубъ, крестьяне, какъ 
только пожарь окончился, немедленно при
вели ихъ въ надлежащей порядок?,, что до
казывает?, и оценку и oiiaceHie ихъ, какь- 
бы пожарзая труба не понадобилась вновь

Да! Береженаго и Богь бережетъ. Горе 
учить человека многому, но добытый такимъ 
нутемъ опытъ дорого обходится человеку. 
Было бы не в?, иримеръ лучше, если б у 
всякШ жизненный опыт?, человекъ npioup’b- 
тпль не горемъ, а своим?, вниман1ем ь, сооб- 
ражеш'емъ и наблюдешемъ, тогда нав’Ьрное- 
лучина не била бы светом?, для его дома, а 
только растопкою для печи. Б. Г.

ПО РОССШ.

Изъ деятельности земствъ.
Симбирское губернское зем'-кое co6panie 

январской текущаго года сети ассигновало 
на 1911 годъ на расходы ио введение участко 
вой* агрономш 21.824 рубля (въ т. ч. 
2.400. руб. содержаще губернск. агроному) » 
постановило возбудить ходатайство аередъ 
Главным?, ynpaii.ienie.Mb Землеустройства и 
"3i.'3i.ie:ri',.iiii об?, отпуск!’, на этот?, же пред
мет?, nocooin въ :>8.848 рублен. Въ на
стоящее время, какь видно изъ доклада губерн
ской управы, въ -губерши уже вступило въ 
отправлена своихъ обязанностей 19 участ- 
козыхъ агрономовъ, вь текущомъ жо году 
гЫпено пригласить еще 8 участковых!, агроно - 
мовъ въ уезды— сенгплеевсш, алатырскш, и 
сызраншй, доведя, такимъ образомъ, общее 
ихъ число до 27. По вопросу объ организа- 
uin опытной сольсхо-хозяйственпой станц'ш
co6panie постановило; 1) внести въ смету на
1911 годъ на содержало опытной станцш
15.388 рублей, 2) ходатайствовать перодъ



Департаментом!» ЗемледМя объ отпуск!; въ 
nocooie на содержаше станцш 7.690 рублей 
и 3) израсходовать изъ остатков!» но см1»т1> 
на 1910 годъ 2.221 руб. на покупку до
полнительней) живого и мортваго инвентаря и 
восЬвного материала. Зат'Ьмъ собраше ассигно
вало 3.778 рублей на оборудован!© химиче
ской лабораторш при сельскохозяйственной 
оиытной станц1и близъ с. Анненково. По до
кладу управы о ноказательныхъ хуторах!, собра
ние ассигновало на организацш ихъ 4.000 р., 
помимо оставшихся неизрасходованными отъ 
ассигновки прошлаго года 2.200 рублей и 
постановило возбудить ходатайство передъ 
Главнымъ Упрзвлешемъ Землеустройства и 
Зечлод1»л1Я об!» ассигнован»! помимо остатка 
отъ 1910 года въ 3.310 рублей, еще 
15.000 рублей. При ;>томъ собрашемъ было 
рЬшено совершенно прекратить выдачу ссудъ 
хуторянамъ деньгами, замкнивъ последнюю 
выдачею предметом» (орудн), машинъ и т д.) 
но спискам’!», доставленнымI. участковыми агро
номами и за ихъ ответственностью, чтобы 
избегать ошпбокъ, подобно пмквшимъ м’Ьсто 
въ 1910 году, когда въ двухъ случаях!» 
выданным ссуды были израсходованы получив
шими ихъ но‘согласно заключенному контрак
ту. Зат1»мъ собрашемъ было отпущено 4.104 р..  
въ донолнеше къ 3.000 руб., отпутепнымъ 
отъ казны на содержаше состоятихъ при 
земской сельскохозяйственной ферм!; сельско- 
хозяАственныхъ годичных!» курсов!», откры
тых!» взам’Ьнъ существовавшей до 1908 года 
низшей сельско-хоз. школы 1-го разряда, съ 
нреобразовашемъ утпхъ курсовъ въ полутора
годичные, 750 руб. на учреждение курсовъ 
для крестьянъ и сельскихъ учителей при 
ферм'Ь Симбирска го общества сельскаго хо
зяйства, i 600 рублей на осуществлено Mf»po- 
iipij/riii и о у луч шешю пчеловодства, поста
новлено ходатайствовать передь Департамен
том!» Зомлед-1;.ш о назначен»! въ губернщ 
еще 2-хъ инструкторовъ по садоводству, въ 
виду недостаточности наличпаго ихъ штата 
для края, ходатайствовать объ отпуск!; ала- 
тырскому земству 5.000 рублей на производ
ство операцш эемскаго сельско-хозяйственнаго 
склада по выдач'Ь нродметныхъ ссудъ и т. д.

36. В'Ьстникъ Олонецкаго 1

Наконецъ, но вопросу объ улучшены! живот
новодства въ губернш собраше постановило:
1) ассигновать на 1911 годъ на расходы по 
устройству и содержанию случныхъ пунктовъ 
9.440 рублей съ т-Ьмъ, чтобы половину изъ 
нихъ выдавать уЬзднымъ земствамъ, при
соединившимся къ организацп! сктп случныхъ 
пунктовъ, какъ въ безвозвратное noco6ie, а 
вторую половину въ вид!’, займа, который 
долженъ быть погашенъ въ 1912 году изъ 
у!;здныхъ сборовъ; 2) ходатайствовать пе
редъ Главнымъ Управлешомъ Землеустройства 
и ЗемледЬ.ш объ ассигнован»! на 1911 годъ 
на покупку производителей 11.520 рублей 
и на устройство и содержаше случныхъ пунк
товъ 9.440 рублен, а всего 20.960 рублей 
и 3) ходатайствовать передъ Главнымъ Уицав- 
лсн1ем’ь Землеустройства и Землед'!;.кя обь 
ассигнован»! на увеличеше разсадниковь: свиней 
шркшнрекой породы 5 шт. по 100 рублей — 
500 руб., овецъ каракульской породы 25 шт. 
ио 40 рублей— 1.000 руб. н овецъ волош- 
скок породы 60 шт. но 15 рублей — 900 р., 
и на расходы ио иокупк!; ихъ 300 рублен, 
а всего 2.700 рублей.

Воронеж ское  губернское земское coopanie 
утвердило программу деятельности Воронеж
ская опытнаго поля съ следующими ея основ
ными отделами: а) нолевые опыты, б) ме- 
теорологпчешя наблюдошя, в) химичесши 
нзглЬдованГя, г) музей и д) издательская 
деятельность ноля, и ассигновало на 1911 годъ 
2.710 руб. на оборудован!© поля 3760 р.. и 
на его содержаше. ЗатЬмъ собраше постанови
ло: 1) удовлетворить ходатайство Бобровскаго 
уЬзднаго земства объ ассигнован»! (5.(500 руб. 
единовременнаго пособгя на оборудован  ̂опыт
наго ноля въ Каменной степи, независимо отъ 
состоявшегося В!» прошломъ году ностановле- 
шя объ ежегодномъ ассгцноваши на это поле 
но 1.000 рублей на теку mie расходы; 2) 
учреди ь постоянную коммпош по опытному 
дЬлу, ассигновав!» по 150 рублей ежегодно 
на созывъ ея, и избрать 3-хъ членовъ въ 
составь ея и 3) установить въ качеств!;, об- 
щаго принципа непременное требоваше, чтобы 
убздныя земства, иолхчающш субслд1ю отъ 
губернскаго земства на содержан1е опытных-!»
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нолей, программы деятельности и организа
ционные планы, а также отчеты представляли 
чрезъ губернское агрономическое сов1зщашо на 
утве|»кден!о губернскаго собран!я. Uo вопросу 
объ организащи контрольной семенной станц1и 
co6panie постановило: 1) признать необходи- 
мымъ учреждеше при Воронежской губернской 
земской управе контрольной семенной станщи, 
поставить основной задачей ея длительности 
развито сЬменнаго дЬла въ губерши, контроль 
надъ обращающимся въ торговле семеннымъ 
мате|йалояъ, научный ислЬдовашя въ данной 
области и анализъ минеральных!, удоброши;
2) ассигновать на устройство станцш 1.200 р. 
единовременно и по 1.572 руб ежегодно на 
ея содержаще; 3) 'ходатайствовать нередъ 
Департаментомь Землед!щя объ ассигнован») 
половинной части расходовъ на оборудоваше 
станц1и въ размер* 1.200 рублей и въ такой 
же части на содержаще станщи ежегодно но
1.572 руб. и 4) просить уЬздныя земства 
распространяемый ими семенной мarrepiaль по 
возможности представлять для опредЬлешя ого 
доброкачественности на контрольную станцш 
губернскаго земства. Г1о вопросу о показа
тельны.\ъ иоляхъ и участкахъ собраше поста
новило ассигновать 2.400 рублей на расходы 
по организащи показательныхъ нолей и столько 
же на участие губернскаго земства въ половин
ном ъ размер ь въ расходах ), уездныхъ земствъ 
на организацш сети показательныхъ участ 
ковъ, и постановило ходатайствовать нередъ 
Главнымъ Управлешемъ Землеустройства и 
Землед1шя объ отпуск!; носоГяя в'ь размер!;
2.400 рублей на показательный поля и
2.400 же рублей на показательные участки.- 
По вопросу объ естестненно-историческомъ 
изслГ.дован!,и губерши собраше постановило: 1) 
признать изсл1>довашо губеpHin вь отношеши 
рельефа почвъ и климата неотложнымъ въ 
интерссахъ правильной постановки землеустрой
ства н развивающихся экономичеекихъ мЬро- 
upiai'hi губернскаго земства; 2) возбудить 
ходатайство нередъ нравительствомъ о приняли 
За счогь казны половины вс’ехъ расходовъ ко 
изсл'Ьдованпо Воронежской губерши въ есте- 
Сгвенно-ислорическомъ отношешп, но начало 
рабогь но этому изслЬдовашю не ставить въ

5 L .
зависимость отъ разрЬшонЕя правительствомъ 
указаннаго ходатайства; 3) поручить управ!; 
приступить въ 1911 году къ осуществлена 
изучешя рельефа губерши и продолжать органи
зацш метеорологической сЬт1> вн1; зависимости 
отъ удовлетворен!я вышеупомянутаго ходатай
ства; 4) ассигновать на расходы по изслЬдо- 
ванпо въ 1У11 году 13.532 рубля и раз
решить управ!; использовать для той же цели 
и оставипеся неиспользованными по смГ.тЬ 
1910 года 9.142 рубля; 5) произвести кроме 
того изслЬдоваше Воронежской ryCepiiin вь
геоботаническомъ отиошеши, на что ассиг
новать-750 рублей и 6) возбудить ходатайство 
нередъ правительствомъ о «ринят!и половины 
расходовъ по геоботаническому н:и*лЬдован!ю 
губерши за счетъ казны. Зат1;мъ co6panie 
поручило губернской управе разработать вопросъ 
объ учрежден!и въ казенномъ помологическом!, 
разсадникЬ школы садовы хъ рабочпхъ низшаго 
типа и представить проектъ на раземотреше 
будушаго собрашя, ассигновало на м!;ропрЬпчи 
по пчеловодству 1.275 рублей, на организа- 
цш курсог.ъ по садоводству 600 руб., на
Hpio6ptTeHie сельскохозяйственной литературы 
и различных!, пособи! для сельско-хозяйствен- 
ныхъ чтенШ— 2.000 рублей, на показатель- 
ныя поездки крестьянъ — 500 руб., на со
держаще ремесленныхъ учебныхъ заведешь— 
6.300 руб. и т. д.

Владимирское губернское земское собраше 
по вопросу объ участковой агроном»! поста
новило ассигновать насодоржаше въ 1911 году 
участковой организацш 37.550 рублей и 
возбудить ходатайство передъ Главнымъ Управ* 
лешемъ Землеустройства и ЗемледЬ.ш о субси
дии на этотъ предметъ въ такомъ же размере. 
Всю губернио предположено разбить на 61 
агрономически! участокъ. По вопросу объ
опытннхъ поляхъ собран!е постановило ассиг
новать на покупку земли для 2-го опытнаго 
поля 1.500 руб., и на организацш поля
7.500 рублей; а всего — 9.000 рублей и 
такую же сумму испросить отъ Департамента 
ЗемледУш въ виде пособ!я. Г1о вопросу о 
маслодЬльныхъ артеляхъ постановлено воз
будить ходатайство нередъ Главнымъ Управ
лешемъ Землеустройства и Зомлед!;.ця объ
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отпуf к'1» 1 0 .0 0 0  рублей изъ иелюративнагц 
кредита- нъ рапюрижгнш губернекаго земства 
на о ш а н ш  сод'Ьйств1я маслод'Ьльпымъ артелямъ. 
ЗатЬм ъ  собрате постановило: признать подлож
им згь выдачу сЬмянъ травъ сельским!) об- 
щоствамъ на устройство правильнаго траво- 
г 1'.я1Йя, при уоловп! представлотя приговора, 
поднисаннаго 2/у членовъ общества и плана, 
составленнаго агрономомъ; 2 ) -командировать 
одного представителя отъ Владпмфскаго земства 
на съ'кздъ въ Ярославле по культур!, кормо- 
выхъ pac-TOHii?— (въ  январ'Ь текущаго года); 
о ) разрешить губернской управ!; передать всI; 
машины, отпускаемы.'! въ у1щы для демонстра
н т ,  въ собственность- у !щ н ы х ъ  земствъ, при 
условш, чтобы машины эти служили исключи
тельно для домонстративныхъ ц-Ьлей и ре
монтировались за счетъ уЬздныхъ земствъ;
4) разрешить устройство въ 1911 ..году 
сельскохозяйствениыхъ курсовъ въг. Пладоир!; 
на тЬхъ же основашяхъ, к а к ъ  if въ 1910 году; 
на устройство'- курсовъ -ассигновать 1 ООО руб. 
изъ средствъ губернекаго земства и ходатай
ствовать иередъ Департаментом!- Земледъ.ш 
о субсидш на курсы въ томъ ию разм Ьр 'Ь . Н а  
будущее время решено установить пт-авило, 
что губернское зржтво должно давать мате- 
|)1альное noco6ie и уйзднымъ земствам!, на 
устройство сельско хозяйственных!, !,\рсовъвъ 
у 1;:{дахъ въ то м ъ  же разм!;р|., in. како м ъ  
десигнуютъ средства и сами у1;здныи земства, 
но не, свыше 500- рублей на каждый у!;здъ;
5) По вопросу объ услошхъ продпетавлешя 
нлеменныхъ быковъ иосгёшовлоно: а,) обязать 
общества, въ ц-Ьляхъ обезпочеша надлежаща - 
лго кормешя п ухода за быками, вносить въ 
кассу уЬздней управы при получен1н быка и 
черезъ годъ его службы по 75 рубле!!, како- 
выя деньги выдавать содержателю быка лишь 
въ томъ случа!;, если быкъ будеть содержать
ся исправно, б) премировать сельшя общества 
и о тд ельн ы й  лица за хорошее -содержант 
племенных!, производителей л в) отпускать 
земскихъ быковъ- не только обществамъ, но 
и отдЬльнымъ лццамъ. На снабжена) сель
скихъ стадь племенными быками собрашемъ 
ассигновано на 1911 годъ 10.000 рублей, 
на устройство выставокъ животноводства—

4.(>00 рублен и на содержаш’е инструкторов'!, 
но скотоводству и молочному хозяйству —  
2.340 рублей.

Отзывы о книгахъ.
Скотный дворъ въ крестьянскихъ хозяй- 

ствахъ. Состав стар, инструк. молочняго хо
зяйства при С'Ьверноп. сельско-хозяйствен- 
ном и обществ!’,, Л. II. Юрмалгатъ, сь 2В рис. 
въ текст*. Изд. Л, Девр;ена, СИВ. 1911 г. 
Ц. 3!) коп.

Брошюра предназначена для мелкихъ 
крестьянскихъ хозяйств!.. Ц1;ль брошюры 
предупредит!, сельских-ь хизяевъ отъ грубыхт. 
ошибокт, при устройств* ско тн ы х ъ  ."воров-;, 1! 
дать некоторый ука iania по переустройству 
уже существующих!, дноровъ, Авгоръ о гой 
бропщ рки лично работалъ въ крестьянских!, 
хозяйствахъ н поэтому изучил!, подобное 
стр штельстви практически и подробно озна
комился со всЬмн достоинствами и недостат
ками- крестьянских!, скотныхъ дноровъ. Во 
нросы о скотных!. дво|)ахь рассматриваются 
автором!, не ст. технический стороны, а съ 
точки зр'Ьшя скотоводства, почему названная 
брошюрка заслуживает!, внимашя сельских!, 
хозяев!, интересующихся скотоводством!..

Какъ надо доить коровъ и обращаться съ 
молохомъ. Составилъ тогь-же .инструктор'!., 
А. 11. Юрмал1атъ, съ 25-ю рис. въ текст!;. 
Ц. 20 коп. Изд. Л. Девр1ена.

Ц1;ль брошюрки ознакомить сельскихъ хозя
ев!. и хозяекъсъ правильными доен[ем ч, коровъ 
автор!, справедливо замечает!,, что неумелое 
и небрежное доеше приводить къ порч* наи- 
л учш н х ъ  коровъ, да и самое .молоко въ зна
чительной степени лишается ж и ровы ^ ъ час
тиц!., вкуса и скоро портится, между гЬмъ, 
не не* хозяйки знаютъ, отчего это происхо
дит!, Вотъ съ этой-то стороны названная 
брошюрка и заслуживаетъ серьезнаго внимашя 
сельскихь и городскихъ хозяевъ, содержащихъ 
коровъ. Съ другой стороны брошюрка цйина 
еще и гЬмъ, что она даегь указания- но улуч- 
ш е н ш  качества молока.

Корзиночное производство и культура, 
корзиночной ивы. Практическое руководство



Х° 20.

составил!. К. К. Веберг. Изд. 2-е, А, Дев- 
piemi, переработанное и дополненное, 155 стр. 
съ 94 рисунками. П/Ьна 1 руб.

Hi. преднсловш этой книги авторъ гово
рить, что нзм'Ьнивнйися за посл^дме годы 
условия к'рестьянскаго землевлаа+,н1я, особенно 
съ издан1имъ закона 14 поня 1910 г., т. е. 
съ введенieM'i. хуторских!, хозяйств-!,, могугь. 
появиться' новые иланта+оры корзиночной ивы 
изъ среды крестьянъ. заинтересованныхъдо
ходностью своихъ хуторовъ, такъ какъ кор
зиночная ива составляет!, целесообразное 
средство къ заработку- на jrtcrb для всей 
крестьянской семьи. Авт>рн книги даетъ въ 
св-1емъ описан in этого промысла довольно-со
стоятельно изложенный матераалъ о корзи 
ночной промышленности, съ массою рисун- 
ковъ. наглядно показывающих-!., что можно 
сделать изъ ивовых'ь прутьев!, и какъ къ 
этому дЬлу приступить. Изложеше этого ру
ководства довольно пойятное и читается легко, 
почему и является ц'Ьннымъ вкладом!, въ ли
тературу о кустарной промышленности изъ 
ивовыхч. прутьевъ.

Краткое руководство по лесной техн: лопи- 
Составилч, А. Манушкниъ преподаватель Чер- 
нол1;сской лесной школы, съ 70-ю рисун. въ 
тексте. Изд. А. Девр1ена, СП В. 1911 года 
Ц. 1 руб. 20 коп.

Настоящая книга (124 стр.) самимъ авто
ром!, предназначена, как!, краткое руповод-’ 
ство для преподавателей и особенно уча
щихся по лесной технолопи, однако по сво
ему 'содержант можетъ заинтересовать также 
многим, лесопромышленников!,, такъ какъ 
даетъ не мало указанШ по разной обработке 
дерева, по- производству скипидара и дру
гих!. эфирных-!, маслъ, смолы, дегтя и т. д.

Культура болотъ, ихъ осушеже, луговод
ство и полевое хозяйство ва нихъ. Соста 
нилъ В. I!. Усовт:? состоявшШ при корпусе 
Л liCH и ч ихъ вч, северЦоЙ эксиедиц|’и по осуш- 
idi бо.ютъ. Изд. 2 о, А. , 1,енр1ена исправ
ленное и дополненное, съ 20 рис. въ тек
ст!',. Цена 1 р. 80 к.

Книга научная, касается етроешй мохо
вых!, болота,- методов!, осушки', -интенсив
ности осушки,-- орудГп ио исиолнетю ра-

39.

-opoineHia болотъ, способовъ удобре- 
внесешя азота и фосф )рной кисло

ты,— калШиыхъ солей,— результатов!, удобра- 
Н1Я,— выбора травъ для посева, -устройства 
наетбищъ,— производства посева и ухода,—  
происхожденш огневой культуры, - выполне
ния вырезашя,--ме.поращи въ Пруссш, Ба- 
Bapiu,— феновой культуры вч, Гёрманш и 
т. д. съ общим!, вьгводомъ о необходимости 
учрежден1я опытной торфяной станщй. съ 
помощью которой можно было-бы осуществить 
вполне эксплоатащю торфяныхъ болотъ вч. 
Poccin. -

Плодовое сортов ЬдЬте или по м о ло пя  на 
новыхъ началахъ. Состав. В. В. [1»шкевичч>, 
атиршШ специалист!, по еадон-детву при 
главном!, управленш землеустройства и зем- 
ледел1я, съ 13 рисунками къ тексте и 2-мя 
таблицам!1. Изд. А. Дев}пена СПБ. 1911 г. 
Ц,ейа 00 коп.

Книга более научная, но изложеше. 
ея настолько популярное и понятное, 
что она съ полрымъ удоволыгшемъ и поль
зою легко можетъ быть и использована каж
дым-!, любителемч. и спещалистомъ фрукт >- 
ваго садоводства.

Авторъ книги давно уже известен!,, осо
бенно по школамъ садоводства, по своему 
популярному учебнику садоводства. По
следняя сто книга даетъ много разных!, 
научныхъ и практических!» р,т.ясиенШ вь 
той же области, почему и заслуживает!, 
вн и Mania -кч. ней не только со стороны спе- 
nia.jiicTOBb. но и любителей фруктолаго са
доводства. 5. Г.

3. Е. Романовсши. Отечественная воина 
1812 года. М. 1912. Изд. К. И Тихоми
ров!. Сь 70 ршпнкамн въ текстI-,. Стр. 144. 
Д. 10 к.

Его же Мапол(Ч)нъ I и Александрь I. М. 
1912. Съ ;-10 рисунками въ текст-!1,. Стр. 
106. Ц. 40 к.

Две рнзелптринаемыя книжки, соетавлен- 
ныя къ предстоящему юбилею Отечественной 
воины В. К. Рома'новскпмъ, заслуживают ь 
большого внимания. Вь и°рвои книжке авторь 
останавливается на nciopiii самой Отечествен
но!! войны, на нричинахъ ея, ход!', войны и
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ея значеши для Pocciii и других ь госудн]>ствъ. 
Особенно подробно останавливается авторъ на 
Породинскомъ еражеши, B.urrin Москвы и пар
тизанской войн 1:. Во второй книжке, авторъ 
разсказываетъ исторпо жизни двухъ героевъ 
иойнй — Императора Александра I и Наполео
на 1, а также и характеризует! эпоху Оте
чественной войны. Книжки В. Е . Романов- 
скаго можно рекомендовать для раздачи уче- 
никамъ старшихь классовъ народныхъ школъ 
и народныхъ библштекъ. Ев г. Ш.

Библютека новой народной школы. Вып.
I. Народныя сказки и былины. Стр. 48. Д.
12 к. Вып. I I .  Ив. Анд. Крыловъ. Стр. 24. 
Ц, 6 к. Вып. Ш . Денисъ Ив. Фонвизинъ. 
Стр. 24. Д . 6 к. Вып. IV . Вас. Андр. 
Жуковскщ. Стр. 32. Ц. 8 к. Вып. V'. 
Александръ Серг’Ьевичъ Пушкинъ. Стр. 112 
Ц. 28 к. Подъ ред. О. 11. Борисова, II. 
П.. Лаврова и А. А. Сольдина. Изд. К. И. 
Тихомирова.

Ц(;ль настоящего издатя— дать народной 
школе рядъ книжекъ, могущихъ быть посо- 
б1енъ при прохождеши основного курса и 
ознакомить дИтен съ тем ь, что въ школе не про
ходится, но что желательно знать учащемуся. 
Разсматриваемыя кнпжки имЬютъ целью озна
комить детей с/ь лучшими произнедешями на
родной словесности и классиковъ иоэз!н и 
литературы. Каждая книжка снабжена преди- 
елотемъ, заключающим!, бюграфш пистоля. 
Зат1;мъ находпмъ важнейнп'я сочииешя ихъ, 
снабженныя примечашями и ироч. Каждая 
книжка снабжена портретом!, и рисунками, что 
значительно оживляетъ весь матер1ал'ь. Охот
но рекомендуем'!, настояния к н и ж к и  внимание 
учащихъ. Евг. Ш.

О т в е т ы  р е д  а и ц i и.
Не будутъ напечатаны слг1>дуюпия статьи 

л заметки, присланный въ редакщю: «Жал
кая семья» М. 11— ва; «А озеро все шумитъ» 
--11. К.; О деревенскихъ беседах4!,—изъ 
Тнвдш и о службах'!, въ часовняхъ— учит. 
Т. У.; Протоколъ 2-го общаго собран1я Оло
нецкаго филш.тьндго отделен1я Об— ка рос- 
сШскнхъ фельдшеров'!,; О посадке деревьевъ —

А. М -ва; Мысли и факты- -Р— на; Кор. 
изъ В. Мандрогь (нетъ подписи автора и 
адреса); Кор. изъ Важинъ А. М--ва; Пс- 
треблеше лЬсовъ въ нашей местности— А. 
Б — ва: Наша школа, кор. изъ Паданъ; Изъ 
жизни, CTHX0TB0peHie: Кор. изъ д. Княжъ- 
боръ, А. С. С— ва; Еще объ Обществе 
взаимопомощи— В. Р— ва; Кор. изъ Ругозера, 
о 19 февраля; Ответъ на открытое письмо 
Об— вуучительской взаимопомощи— II. II  — ва; 
Лето въ деревне, И. Г— ва; Кор. изъ Ош- 
ты— Р.; Кор. изъ Челмужъ, К. I I — ва; Кор. 
изъ д. Серго-ручей, Н. П — ва: Наша жизнь 
въ деревне. А Б —на; Скромная труженица. 
А. I I  -ва; По поводу сочиненШ учащихся 
иодъ-назваиемъ «Юные писатели», Н. А -  ва; 
Копосовская пещера, И. М— хъ; Некрологъ 
Я. Е . Савина; Община и выходъ изъ нея 
по закону 14 ноня 1910 г.— А. М —ва;Кще 
о коонеративахъ, К. А —ва; Изъ фельдшер- 
скихъ переживашй, II. М— ва; Къ  вопросу 
о перестройке Общества взаимопомощи,

,А. Р  ва; Заметка объ одной изъ нричннъ 
вздорожашя у насъ леса, II.  Горина; Вод- 
лозерская волость, Пуд. у,, В. А. Е — ва: 
Земство и фельдшера, И. Г— ва; Забытые 
труженики, И. Г —-ва; Животные экспроприа
торы; Любимецъ отца; Кор. изъ Тивд1и -о 
неудобстве новаго порядка полученш лоша
дей со станщ'й и о потребнтельскихъ обще
ствах'!.; Учаице иерваго разряда. А. Р— ва; 
Кор. изъ Шалы, М. С--ва; Кое-что о по
требит. обществах'!., И. Р — ва: По поводу
вводимой гимнастики въ начальных'!, учили
щах):, М. Р- -на; Изъ школьной жшни, 
М. Р  -на.

О П Е Ч А Т К А .
Въ заметке «Опып. л’Ьченш скота оп. 

кровавой мочи пчелинымъ медомт.» напеча
танной въ «В'Ьстнике» ЛЬ 18, вкрались опе
чатки. Напечатано (Л"» 18, стр. 34, строч. 30): 
«Изъ домапшихъ средстмт. употребляют!, 
пчеягшнын медъ». Надо: шмелиный медъ. Л 
далее везде, где стоит’!, слово «пчелиный», 
нужно читать «шмелиный».

ОаЯП'.&лУ. Н. Ратьковъ.


