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ОТЪ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

О npiewt» въ фельдшерсно акушерскую школу.
Пъ фс.тши-рско-йкушерскцю ш кол/ принимаются лица мужского пола 

не моложе 1<) п не старше '21 года, окончимте городское пли духов
ное училище пли 4 класса гпмназш и реалышхъ учплпщъ. Дли зем
ски хт» стипещйатовъ достаточно и окончашя 2-хъ класснаго Мнпнстеи- 
скаго училища.

Лица жеискаго пола— ж* моложе l S -ти н не старше 30 л1>тъ, окон- 
чиглшя прогпмназпо или 4 класса гимнами, или пмеюшдя зваше на
чальной учительницы.

Курсъ наукъ вт» школе о-хъ л'Ьийй. Для женщинъ съ донолнптель- 
нымъ 1’одомъ обучешя акушерству— 4-хъ легнш. Мужчины выпускаются 
со зоашемъ (фельдшера, женщины со звашемъ фельдшерицы-акушерки.

Прошешя о желанш поступить въ школу должны быть подаваемы 
не позже 15-го Августа. При прошенш представляются следукмще до
кументы:

1) удостовЬреше о получениомъ образоваши.
2) метрическое свидетельство.
о) медицинское свидетельство объ оспопрпвиванш и полномъ здоровьи.
4) для несовершеннолетнихь шклменное coiviac.ie родителей или 

опекунов!» на поступлеше въ школу.
Стппендш заменяются исключительно губернской и уездными зем

скими упраг.ами, куда и надлежитъ обращаться съ просьбами объ нихъ.
По окончаши школы каждый етипещйатъ обязат» прослужить въ 

томъ земств!^ отъ котораго от» получалъ стппендш, по 11 з года за 
годъ обучешя вт> школе, Своекоштные пзъ урожепцевъ Олонецкой гу- 
берн!п освобождаются отъ обязательной службы, уроженцы же другихъ 
губершй обязаны прослужить по 2 года за годъ обучешя.

Bet. учаицеся пользуются безплатнымъ обучешемъ и учебными по- 
счкиями.
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ВЫ ХО ДИТЬ ДВА РАЗА В Ъ  МЬСЯЦТ»;
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Подппсная ц*на съ доставкою на 

дохъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во всЬ и*ста губернш 1 рубль. 
На срокъ мен£е года подписка не 
принимается.

Подписныя деньги сл^дуетъ адресо
вать на имя редакши, при Губернской 
Зейское УнравЪ.

? II
Г. Петрозаводскъ.

Рукописд, присылаем. въредакцно, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозвачев'юиъ адреса. Въ случа* на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по уе- 
иотрЪшю редакщн.

П л а т а  за о б ъ я в л е ю я : за строчку 
въ одпнъ столб, позади текста 10 коп.

►Sh

Пе тр  о з а в о д скъ,
1}-го гюнл.

О положенж Три года тому назадъ 
оценочныхъ ра- въ завЬдываше оцЬноч- 

ботъ. ными работами губернскаго 
земетва вступило новое лицо. Предъ т1;мъ 
эти работы только что пережили кризисъ — 
временно онЬ были совершенно прекра- 
щен1>1 и не производились. Остановка въ 
этомъ д'Ьл’Ь случилась въ 1906 году и 
продолжалась до половины 1909 года. 
Посл'Ь экспертизы оц'Ьночныхъ работъ, 
произведенной специалистами л’Ьтомъ 1905 
г., произошла см-Ьна зав1;дующихъ — ушелъ 
г. Кузнецовъ и вступилъ въ должность 
г. Корсаковъ. Но послгЬдшй руководил*, 
работами очень не долго - менЬе года и 
затЬмъ таклсе ушелъ. Г. Корсаковъ забра- 
ковалъ основные матер!алы, собранные 
его предшественникомъ, и предложилъ 
свой плапъ работъ. Губернское земство 
должно было согласиться съ этимъ нла- 
номъ, хотя онъ и вызывалъ производство 
громадныхъ расходовъ на очень громозд
кую и дорогую операщю— новое по
дворное иеслЬдовашо губернш. За уходомъ 
г. Корсакова планъ этотъ такъ и остался 
неосуществленнымъ. СлЬдуюпцй завЬдую- 
щш, занявшш эту должность лЬтомъ

1909 г.,— А. В . Смирновъ, предложилъ 
свой нланъ работъ, который выгодно от
личался отъ плана г. Корсакова уже гЬыъ, 
что не требовалъ отъ земства новаго по- 
дворнаго изсл'Ьдовашя и, слЬдовательно, 
новыхъ большихъ ассигнован^ на онера- 
цш, уже разъ произведенную. Планъ 
г. Смирнова губернское земское собраше 
признало irbflecooepasHbiMb. Но такъ какъ 
за последнее время земству предложено 
было нисколько плановъ работъ *),то на 
этотъ разъ губернское собрате отнеслось къ 
вопросу съ некоторою осторожностью: 
планъ г. Смирнова оно приняло, но вмЬстЬ 
съ тЬмъ, чтобы им’Ьть полную уверенность 
въ пригодности этого плана, постановило 
передать его на разсмотрЬше спещали- 
стовъ, которые высказались бы какъ о 
целесообразности предложенныхъ работъ, 
такъ и о правильности принятыхъ г. Смир- 
новымъ чстодовъ разработки оц^ночно- 
статистическаго матер1ала.

Къ веснЬ текущаго года работы по
двинулись настолько, что мол;но уже бы
ло видеть результаты применявшихся но- 
вымъ завЬдующимъ методовъ разработки 
статистическаго матер1ала въ цЬляхъ вы-

*) Кром'Ь упомянутыхъ плановъ г.г. Корсакова 
и Смирнова имелся еще иланъ г, Чармака, кото
рый предполагался къ приглашена въ зав*ду*»ще.
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ведешя оцЬночцыхъ нормъ для разнаго 
рода имущсотвъ. Закончен!, былъ соста- 
влешемъ оценочный сборннкъ но Пудож
скому у’1>зду, пзъ котораго можно было 
усмотреть не только нрактпковавпйеся 
iipicMM и методы разработки, но и ко- 
нечш.10 результаты, къ гсоторыыъ завЬ- 
дующш ирпшелъ— оцЬночдыя нормы но 
Пудожскому уЬзду. Этотъ моментъ губерн
ская управа признала вполне подходя щи мъ 
и удобны мъ для созыва экспертной 
KOMiiccin, согласно имевшемуся уже по
становлен! ю губернскаго земскаго с-обрашя.

По приглашешю губернской управы, 
г.г. эксперты прибыли въ Петрозаводск’!, 
и 21 мая начали свою работу *). Крат
кая сводка ихъ заключешй печатается въ 
этомъ Д;-рЬ « Ш.етника», но для читате
лей п земскихъ плателыциковъ мы счи- 
таемъ нужнымъ привести еще некоторыя 
суждешя спендалистовъ о качестве ра
ботъ нашего статисгическаго бюро, под
тверждающая и аргументирующая те крат- 
iciя полол;ешя, который напечатаны ниже.

По словамъ г.г. экспертов!., новый заве
дующий въ основу представлен наго имъ 
земскому co6paHiio плана положил!, стре- 
млешо «удешевить и ускорить производ
ство оценочныхъ работъ». При тЬхъ ус- 
лот’яхъ, при которыхъ пришлось присту
пать къ работамъ г. Смирнову, этотъ 
планъ, ио ихъ мн'Ьтю, представляется 
вполне стройнымъ и ц’Ьлесообразнымъ. На
ряду съ бережнымъ отношешемъ къ преж- 
нимъ работамъ, нотребовавшимъ большихъ 
затратъ со стороны земства и правительства, 
въ немъ отводится особое внимаше оц’Г>нк’Ь 
Л’Ьсовъ —преобладающему въ Олонецкой 
губернш угодыо, нричемъ для этой ра
боты проектируется совершенно ориги
нальная и весьма удачная по замыслу 
органпзащя. Пе забывъ почвенныхъ из- 
сле допаши, значеше которыхъ въ освЬ- 
щен1и оценочныхъ выводов!, по пахот- 
нымъ угодьямъ отрицать нельзя даже для 
сЬверныхъ губернш, где нрпродныя усло-

*) См. „Зем, Хр.“ въ наегоящемъ №-pt.

isia могуть значительно стушевываться 
под!, влшшемъ экономических!, факторовь, 
новый заведукмшй работамъ по отнмъ 
изсл’Ьдовашямъ, однако, отводить подо
бающее имъ по усло!Ш1мъ Олонецкой гу
бернш скромное мЬс/го, стараясь поста
вить ихъ возможно проще и дешевле. 1»о- 
зобиовлеше же текущей статистики на 
началахъ приспособлеши ея ki, оценоч
ным! цЬлямъ вполне соответствует!, тому 
важному значешю, которое эта отрасль 
статистической работы все болЬе и бол’Ье 
нрюбретаотъ bi. оцЬночномъ дЬле.

Это относительно самаго плана работъ. 
Чтоже касается осущеотвлешя его, самыхъ 
работ!, нашего статистаческаго бюро.— 
то и въ этомъ случае выводъ экспертизы 
вполне благопр!ятенъ. Эксперты отме
чают!. крайнее своеобраз1е природных!, и 
экономических!. усло1ий Олонецкой гу
бернш, мало къ тому же изученных!, и 
даже, можно сказать, совсЬмъ почти не 
иисл'Ьдованныхъ. Нъ виду этого, для пра
вильной выработки оценочныхъ нормъ въ 
Олонеикой губернш необходимо особенно 
тщательное ознакомлено съ услотя ми 
губернш и особенное искусство и уменье 
применить къ ней тЬ правила оценки, 
который указываоть оценочная инструкции 
Достигнуть этого возможно только при 
наличности значительнаго опыта въ само
стоятельном!. ведеHiii оц'Ьночнаго дЬла въ 
д])угихъ усло!Йяхъ, при способности и 
ум’Ьньи основательно изучить и уяснить 
себЬ своеобразде мЬстныхъ условш и 
проникнуться значешемъ ихъ для правиль
ной постановки оценки. Помимо это
го. осуществлено всего этого немы
слимо безъ полной любви къ своему дЬлу 
и крайне добросов’Уютнаго отношешя къ 
нему. Ознакомлено съ евоеобраз!емъ ус- 
лов!й Олонецкой губернш и оценка зна- 
чешя этого cuoeo6pa3iH для строго опре
деленной задачи затруднялась въ данномъ 
случае еще отсутств1емъ изолЬдованш въ 
губершяхъ, который представляли бы 
достаточно мною услшнй, аналогпчныхъ 
c/ь усло1нямн Олонецкой ry6epHin. I I  та-
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кимъ образомъ остается но всемъ подхо
дить здЬсь совершенно самостоятельно, 
цровЬряя каждый- свой шагъ и проверяя 
его крайне тщательно и кропотливо, не 
останавливаясь передъ той массой труда 
п сосредоточенной энергш, которыя тре
буются для этого.

Эти работая качества и обнаружен и 
составомъ нашего статистическаго бюро. 
Обь этомъ категорически говорить эксперта 
въ свосмъ заключении Они так;ке кате 
горически утверждают!», что вся работа 
велась не только умЬло, но и вь высшей 
степени добросовестно, обнаруживая въ 
руководитель не только знашя, но и спо
собность творчества. Говоря о разработка 
матерьяловъ по Пудожскому уЬзду, экс
перты отмЬчаютъ весьма подробное изу- 
4eiiie его — во всЬхъ деталяхъ. «Доведен
ное до мсльчайпшхъ подробностей нзло- 
жеш’е процесса работы и разносторонняя 
критика матерьяла проведены чрезъ всЬ 
главы,— и это одна изъ весьма ноло- 
жительныхъ чертъ нынЬшняго направлешя 
оц'Ьночныхъ работъ въ Олонецкой губер- 
nin, выгодно отличающая яти работы отъ 
многихъдругихъземетвъ... Отой работой,— 
можно сказать это съ полной уверен
ностью,— создана и своя местная школа 
Олонецкихъ статистиковъ — оц'Ьнщиковъ».

Естественным'!» выводомъ изъ нриведен- 
ныхъ сул;дешй является указаше экспер- 
товъ на необходимость сохранить нынЬш- 
nift составь бюро, какъ уже виолнЬ 
освоивнпйся съ местными особенностями 
края и опытный въ разработка оценоч
ных!. матерьяловъ. Пторой выводъ, какой 
дЬлаюгь эксперты,— это о необходимости 
безъ перерыва продолжать оцЬночно-ста- 
тистичесюя работы. Пъ иротивномъ слу
чай вс’Ь матерьялы, имЬюшдеся сейчасъ 
въ бюро, собранные еще въ 1901 -—2 г.г., 
устарЬютъ и ихъ придется бросить. Со
вершенно безнлодно пропадутъ затрачен- 
ныя до сихъ поръ на это хЬло земею’я 
и казенныя средства— въ общей слож
ности до 300 тысячъ рублей.

Нужно, конечно, желать, чтобы этого

не случилось. Начинать черезъ нисколько 
лЬтъ все сызнова было бы слишкомъ тя
жело. А  уйти земству отъ этого дЬла 
нельзя— это его обязанность по закону.

Оценочное д'Ьло, но закону, возложено 
на земсюя учрелсдешя (ст. 56 Устава о 
зем. новин.). Это и понятно: вЬдь оцЬн- 
кп прелсде всего нужны самому земству— 
для облолсешя земскими сборами недви
жим ыхъ имуществъ. Но въ производств}; 
оцЬнки заинтересовано и Правительство, 
потому что и ему, въ цЬляхъ налоговыхъ 
и иныхъ, часто необходимо знать сто
имость и доходность т1»хъ или иныхъ ка- 
Teropift недвиленмыхъ имуществъ. Поэтому 
Правительство даже отпуекаетъ земствамъ 
noco6ie на производство оц'Ьночныхъ ра
ботъ (нашему земству— ежегодно 1 7 ты
сячъ рублей). Оно внимательно сл'Ьдитъ 
за ходомъ оц'Ьночныхъ работъ на м'Ьстахъ 
и далее принимаетъ мЬры къ ихъ уско
ренно. Прошлымъ лЬто.чъ Министерство 
Финансов!» издало особый циркуляръ (отъ
4 шли за .№> 7347), въ которомъ, отмЬ- 
чая медленность въ производств!; работъ 
но оцЬнкЬ недвижимых'!, имуществъ, ука
зывало на необходимость устранить столь 
ненормальное положеше дЬла и принять 
въ возмолшо скоромь времени надлежа- 
пия мЬры для ускорешя производства 
земствомъ этнхъ работъ. По сообщешямъ 
печати, Правительство пмЬетъ въ виду вы
работать и внести въ законодательный уч- 
реждешя соотв'Ьтствуюии'и законопроект1!».

Приведенная выше характеристика оцЬ- 
ночиыхь работъ, нроизводпмыхъ нашимь 
статистическимь бюро, уб'Ьждаетъ въ томъ, 
что у наеъ эти работы ведутся сейчасъ 
во всЬхъ отношен! яхъ хорошо и земство 
мол;етъ быть спокойно: затрачиваемый имъ 
на этогь предмет!, средства расходуются 
производительно. Поэтому слЬдуетъ по
желать, чтобы исключены были веяю'я 
услов1я, могуиця вызвать прекращеше 
ихъ— крайне убыточное для земства и 
совершенно нежелательное съ точки зрЬ- 
шя правительственной.
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З а ш ш  второй экспертизы ( 2 1 - 2 9  мая 
1912 г . )  оценочны й работъ Олонецкаго Губерн

скаго Земства-
Приводимъ облця заключешя, къ какимъ 

пришли эксперты, разсматривавппе работы, 
производимыя нашимъ статистическимъ бю
ро, въ тоыъ виде, какъ вти заключешя фор
мулированы самими г.г. экспертами.

«1) Выработанные г. Смирновымъ пданъ 
и программу работъ мы прианаемъ правиль
ными и целесообразными.

2) Количество работы, исполненной оцЬ- 
ночно-статистическимъ отдйлешемъ за тотт. 
перюдъ времени, о которомъ мы призваны 
дать свое заключеше, свидетельствуешь о 
поразительной работоспособности, громадной 
затрате энергт, умелой постановке работъ 
какъ со стороны организатора и руководи
теля работъ, такъ и со стороны, по крайней 
мере, большинства участниковъ въ произ
водстве ихъ.

3) Работы по учету земель производятся пра
вильной въ согласшсъ инструкщей по оценке.

4) Для оиределешя пространства пашни 
разнаго вида, посевовъ различныхъ произ- 
растанШ и покосовъ— применены, въ ихъ 
взаимвомъ сопоставлены и контрол*, не 
только все те npieMbi, которые рекоменду
ются инструкщей объ оценке, но и некото
рые друпе, вполне оригининальные и целе
сообразные, что и свидетельствуешь о вдум- 
чивомъ и тщательному изученш местныхъ 
условШ, въ соответствш съ особенностями 
которыхъ и применены меры для наиболее 
точнаго учета пространства угодШ и посевовъ.

5) IlpicMbi для вывода доходности пашни 
и сенокоса, что по местнымъ услов1ямъ 
требовало также весьма вдумчивой и само
стоятельной разработки матер1ала. также 
совершенно правильны и находятся въ со
ответствии съ требовашями инструкцш.

С) Производство упрощенныхъ почвенныхъ 
нзследованШ но типу произведенныхъ въ 
Пудожскомъ уезде было бы полезно, такъ 
какъ, не вызывая особенно зиачительныхъ 
расходовъ, оно служило бы однимъ изъ су- 
щественныхъ дополнительныхъ признаковъ 
для выяснешя усдов!й извлечешя дохода 
изъ земли и, кроме того, дало бы одно изъ 
средствъ контроля для оиределешя степени 
точности данныхъ вбъ урожае.

7) IlpieMbi для оиределешя доходности 
леса, будучи совершенно правильными и от
вечающими требовашямъ инструкцш, проник
нуты также самостоятельною творческою 
мыслш, обоснованною своеобразйшъ мест
ныхъ условШ, и въ то же время отличаются

дешевизною ихъ, что имеетъ особое значе- 
Hie въ виду того, что леса составляютъ 
здесь подавляющее, по своему преобладанш, 
угодье и поэтому дешевизна изучешя ихъ 
наиболее умаляетъ расходы но оцёнке.

8) Для правильнаго вывода оценочныхъ 
нормъ по отношенш къ владЬшямъ всехъ 
зодовъ и видовъ, необходимо применить къ 
обследованш площади частновладельскихъ 
лесовъ те же нр1емы, KaKie съ такимъ успе- 
хомъ примЬнены къ изученш крестьянскихъ 
лесовъ.

9) При исполнены выработаннаго плана 
оценочныхъ работъ, необходимо приступить 
къ окончательному выводу оценочныхъ нормъ 
лишь по окончанш местныхъ изследованШ 
и разработке матер!ала по всей губернш, 
такъ чтобы выработка и установлеше оце
ночныхъ нормъ были произведены для всей 
губернш по однимъ общимъ основашямъ и 
единовременно, что и гарантируетъ равно
мерность оценочныхъ нормъ.

10) Для вывода оценочныхъ нормъ по 
однороднымъ и достаточнымъ даннымъ для 
всей губернш, необходима планомерная ор- 
ганизащя текущей статистики, дающей свё- 
Ден1я за рядъ летъ объ урожаяхъ, ценахъ 
и другихъ изменяющихся услов!яхъ, какъ 
по отношенш къ пашне и сенокосамъ, такъ 
и по отношенш, къ лесамъ.

11) Для правильной и систематической 
постановки текущей статистики необходимо 
сосредоточеше всей относящейся къ ней 
организацш въ заведыванш одного иостоян- 
наго лица, ведущаго дело подъ общимъ ру- 
ководствомъ и контролемъ заведывающаго 
оценочно статистическимъ отделешемъ.

12) Для более тщательнаго учета некото- 
рыхъ элементовъ доходности и для более 
близкаго къ действительности установлешя 
отдельныхъ местностей, сходныхъ въ хозяй- 
ственномъ отношенш, весьма существенно 
было бы пополнить матер1алы предшество- 
вавшаго подворнаго изследовашя частнымъ 
подворнымъ изследоватемъ по выборочному 
методу каждаго пятаго или десятаго двора, 
что не вызоветъ ни значительной затраты 
времени, ни большихъ излишнихъ расходовъ,

13) Если бы оказалась невыполнимой и 
запоздавшей организащя местнаго изслгЬдоиа- 
шя въ этомъ году, то рабоч1я силы бюро должны 
быть обращены на разработку уже собраннагс 
матер!ала, что нисколько не увеличитъ вре
мени, потребнаго для выполнешя всехъ ра
ботъ, и не нарушить правильнаго хода ихъ 
Окончить же изследоваше Петрозаводскагс 
уезда во всякомъ случае необходимо въ те- 
кущемъ году.
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14) Правильное и своевременное выпол- 
неше намеченнаго плана работъ и надлежа
щее использован1е, какъ матер)аловъ нреж- 
няго изсл'Ьдовашя, такъ и разработка мате 
ртала, собранааго современнымъ составомъ 
эюро. возможны лишь при непрерывности въ 
ход̂  работъ и при производстве работъ ихъ 
отъ начала до конца силами одного и того 
же основного состава бюро».

Къ вопросу о борьба съ пьянствомъ.
( Продолж., см. Л° 10).

Пьянство нашихъ крестьянъ это какое то 
особенное, своеобразное пьянство и, хотя въ 
PocciH меньше душевое потреблеше спирт- 
ныхъ напитковъ сравнительно съ западной 
Европой, но оно у насъ носитъ гораздо бо
лее буйный и дикШ характеръ, нежели за 
границей.

Объясняется это гЬмъ, что тамъ народъ 
прежде всего культурнее и богаче, причемъ 
пьетъ по преимуществу виноградныя вина и 
пиво, менее одурманивающ'ш человека; у насъ 
же изъ за дешевизны самымъ распостранен 
нымъ сииртнымънаниткомъ считается простая 
водка. Стоитъ только посмотреть на наши 
ярмарки и престольные праздники въ дерев- 
няхъ, чтобы составить себе наглядное предста- 
влеше о томъ, какъ пьютъ наши мужики.

Въ Новгородской губ., напримеръ, не об
ходится буквально ни одно такое деревенское 
торжество, на которое сбираются люди со 
всехъ соседнихъ деревень, безъ самаго без- 
шабашнаго пьянства.

Пыотъ все: старики, молодые и даже под
ростки въ возрасте 13— 15 летъ, напивают
ся до потери сознашя, а затемъ разгораются 
старая злоба и страсти и начинаются жесто- 
шя побоища съ кольями, кастетами и желез
ными палками.

Бывали случаи, какъ напр, на одной изъ 
станщй Николаевской ж. д. въ Новгородской 
же губ., где пьяная драка приняла столь 
грандшзные размеры, что полищя не въ 
силахъ была остановить разбушевавшуюся 
толпу, и только благодаря местному духо 
венству, которое вышло въ толпу въ полномъ 
облаченш и съ крестнымъ ходомъ, побоище 
было кое-какъ остановлено.

«/о.

Не менее дик1е нравы обнаруживаются и 
въ иныхъ местностях'!. PocciH, въ томъ числе 
и въ Олонецкомъ крае. И зд'Ьсь крестьяне, 
мало чемъ отличаюпцеся отъ новгородскихъ, 
разве только менышй ироцентъ изъ нихъ 
вкусилъ плодовъ петербургской «трактирной 
цивилизащм», предаются въ огромной массе 
пьянству.

Есть, напр., здесь так1я деревушки, уединен
но стояния где либо на островке (характер
ный образецъ этого рода островитянъ предста- 
вляетъ дер. Нигостровъ— Нвтрозаводскаго у.) 
жители которыхъ все поголовно страшные 
пьяницы.

Въ подобныхъ деревушкахъ нетъ того днй, 
чтобы та либо иная компашя крестьянъ, 
продавъ ли удачный уловъ ры£ы, или просто 
продавъ за отсугств1емъ денегъ что либо изъ 
своего хозяйства, не учинила своеобразную 
пирушку съ огромнмиъ количествомъ водки, 
мизерной закуской и иодъ конецъ съ громадней- 
шимъ скандаломъ и дракой.

И это до того вошло въ плоть и кровь 
крестьянъ подобныхъ селенШ, которыхъ но 
Олонецкой губ. весьма много, что на трезвен
ника односельчанина смотрятъ какъ, то стран
но, а иодчасъ и съ недовер!емъ.

Пьянство въ нашей деревне- всему начало 
и всему конецъ: какое бы дело кресгьянинъ 
ни начиналъ или что бы онъ ни кончалъ, онъ 
всегда считаетъ своей священной обязан
ностью обильно смочить его водкой.

Много разъ уже отмечалось въ нашей прес
се, какъ столичной, такъ и провиншальной 
о томъ способе решетя делъ, какой наблю
дается на нашихъ сельскихъ и волостныхъ 
сходахъ.

Сами крестьяне откровенно признаются, что 
за водку «у насъ все могуть сделать»-

Этой народной слабостью поль*уются пред- 
иршмчивые кулаки въ своихъ интересахъ и 
стараются путемъ спаиващя народа содрать 
съ него шкуру. Если только мы вниматель
нее присмотримся къ нашей крестьянской 
«MipcKofl» жизни, то убедимся въ справедли
вости сказавныхъ словъ.

Наир., наши Олонещае крестьяне, живу- 
шде почти исключительно отъ лесиыхъ до-

В'Ьетникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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ходовъ, если вздумаютъ продать какой либо 
буреломъ изъ своих!, над'Ьловъ. то стоить 
какому либо пройдохе изъ местныхъ кулаковъ 
посулить нисколько ведеръ водки и л'Ьсъ 
будетъ снущенъ за безиД’.нокъ и иритомъ не 
только буреломъ, но мужики постараются 
ублаготворить шро'Ьда и сырорастущимъ ле
сом!,, который сходитъ иодъ видомъ бурелома.

Ве^мъ уже долженъ быть, конечно, извЪ 
стенъ тотъ фактъ, что на наши крестьянская 
MipcKiH должности, какъ напр, должность 
старшины, старосты и пр. ни въ коемъ случай 
не попасть тому, кто не поставить «угощешя» 
н непременно водкой т. е. но просту не дастт 
взятки своимъ избирателями «натурой».

После благополтчнаго решешя подобнаго 
рода «дпрскихъ» вопросовъ начинается безоб
разное пьянство съ Д'Ьлежомъ водки чуть ли 
не по каилямъ и, конечно, непременными 
спутником!, подобныхъ oprifi является ругаиь 
и жестокая драка.

Очень печально смотреть на нашего крестья
нина, который пропивая свое общественное 
богатство, пропивая свои прямые интересы, 
гуляет!, во всю, мало сознавая то, что кругомъ 
опутываютъ его темныя силы.

На человека, мало знакомаго съ нашей 
деревенской жизнью и знающаго ее только 
изъ книгь, подобный р1;шен!я MipcKiixb дйлъ 
и сопровождаются ихъ безобраз1я производят!, 
весьма тягостное впечатл1;ше.

Страшно становится, глядя на этихъ людей 
и воочт начинаешь убеждаться, какъ еще 
мало сделано для поднят умственнаго и 
нравственнаго кругозора нашего народа и ка
кое огромное количество работы предстоит!, 
еще в!, будущем!.. Народное пьянство усили
вается съ каждымъ годомъ, оно принимаешь 
все бол^е безобразныя формы, въ основе 
подтачиваюипя хозяйство нашихъ крестьянъ, 
и на это общественное б'1;дств1'е нужно обра
тить самое серьезное внимаше всемъ темъ, 
кому близки народныя нужды и интересы.

Поражаясь столь сильнымъ пьянствомъ 
русскаго народа и усматривая вт, немъ серьез
ный вредъ, мы должны обратить свое внима- 
Hie на причины этой губительной привычки

нашего населешя, такъ какъ только тогда мы 
будемъ въ состояHiii иметь более или менее 
правильное представлеше о способахъ искоре- 
ношя этого зла.

Причинъ этому злу, конечно, очень много, 
но мы должны взять именно те изъ НИХ!., 
который являются прежде всего более су
щественными и, во вторыхъ. именно те, 
искоренить или устранить которыя мы будемъ 
В!. СОСТОЯНШ.

Если мы ближе присмотримся къ деревен
ской жизни, имея желаше изследовать вопросъ 
о причинах!, развипя пьянства вг населен in, 
то мы должны придти къ тому заключешю, 
что наша деревня совершенно не знала и 
лишена до настоящаго времени разумных!. 
развлеченШ.

Наше крестьянское населеше развлекается 
по своему: почти все оно, за малыми исключе- 
шями, предается пьянству, игре въ карты 
(особенно популярна игравъ «21»), дракамъ 
и пр. и не знаетъ ничего такого, что могло 
бы отвлечь его on, этихъ дурныхъ привычек!,. 
До последняго времени въ ношихъ деревняхъ 
не было ни библютекъ, ни систематическихъ 
чтенШ, лекпдй и т. п., крестьянин!, жилъ 
такъ, какъ онъ жилъ тысячу летъ тому назадъ.

Духовной жизнью его интересовались очень 
мало, и не удивительно, поэтому, что онъ 
сталъ развлекаться именно темъ. что подска
зывал!. ему дикШ инстинктъ, обычай и, на- 
конецъ, примеръ окружающихъ.

Въ  праздничные дни и въ настоящее время 
въ деревняхъ самымъ оживленнымъ и бой- 
кимъ местомъ можно считать тайные шинки, 
где собираются люди, жаждупие напиться, 
поиграть въ карты и пр.

И вотъ въ этихъ то вертепахъ проводить 
время по нраздничнымъ днямъ весьма значи
тельная часть нашихъ крестьянъ.

Шинки, такимъ образомъ, являются за
местителями всехъ разумныхъ и полезныхъ 
развлеченШ, которыми такъ богаты наши 
города и такъ бедны наши деревни; они же 
представляютъ изъ себя очаги всехъ печаль
ных!, последствШ, сопровождающих!, пьянство 
нашихъ крестьянъ- «шумъ, ссору и кулач-
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ный бой», какъ картинно гласитъ 38 ст. 
Мирового Устава. Ф. 0.

(До слш). .V).

Алкоголизмъ и земство,
Алкоголизм!.— страшное, могучее трудно 

оборимое зло русской деревни. Оно въелось 
вт. плоть н кровь ея, стали ея бытомъ, ея 
культомъ и унп> почти ник'Ьмь пзъ обывате
лей не считается ни зломъ. ни гр1шшт>, ни 
несчаслемъ. «Руси есть Bece.iie инти!». Эта 
фраза стала оправдательным'!, документомъ 
пьянства и гордостью русскаго пьяницы. Еще- 
бы! Какой другой народ'ь изъ глубины бы- 
лыхъ тысячелетШ шгЬетъ подобный безраз- 
судйо залнхватскш завЬгь?

11осл-1’.дстн1я алкоголизма кому не известныу 
J !азруliieHie организма пьяницъ, отуплеме 
умственное и нравственное, увеличеше пре
ступлена!, разореше хозяйству моря слезъ, 
горн и страданш, гнилое потомство и т. д...

Страшно! Не правда-лп? Страшно за темную 
русскую деревню и мучительно тяжело ста
новится еще и потому, что деревня совс'Ьмъ 
заброшена, что въ ней борьба за лучшее бу
дущее, за оздоровлеш'е ея почти невозможна: 
н’Ьтъ для этого ни людей, ни средствъ. Те 
единицы пзъ деревенской интеллигенции, вы
ступающая иногда на борьбу съ великимъ 
богаты ре мъ,-^что они могутъ сделать, когда 
не иаходятъ, не чувствуютъ подъ собою ни 
единой точки опоры. Кто ихъ поддержитъ сла- 
быхъ, одинокихъ. не вооруженных!, ни знашемъ, 
ни опытностью, ничФ.мъ кро.ч1; «желашя спа
сать». Да, кто пхт. поддержитъ? Остальные 
интеллигенты?— но они въ огромномъ боль
шинства заражены гЬмъ*же всеобщим!, не
дугом!,; крестьяне?— но въ борце за трезвость 
они видятъ ни больше нн меньше, какъ сво
его брата. При подобныхъ услошяхъ нечего 
надеяться на возможную скорую победу надъ 
могучимъ народным!, недугомъ и врагомъ. По
мощь извне необходима нашимъ однночнымъ 
нодвнжникамъ, борцам!, на этой полной тер- 
нШ, колючихъ тернШ, ниве.

Кто же долженъ быть ЭТИМ!, ПОМОЩНИКОМ!.

- -руководителемъ борцовъ за трезвость? По 
моему глубокому уб'Ьждент, единственно—- 
земства. Лишь крф.нк1я. сильныя, близко сто
яния къ народу организацш могутъ надеяться 
на ycnl.xi, въ 6opi.6f. 'со всеобщим!, зломъ.

lie .чадо поработали и работаютъ земства 
для народа въ самых!, разнообразных!, обла
стях!, народной жизни и быта, но алкоголиз
ма они до сихъ порт, не касались. Даже они, 
эти чутк1я> къ народным!, нуждамт, органи
зации, сълегкимъ сердцем!, проходили и про- 
ходятъ предь ужасами алкогольнаго отра
влен in.

Не странно-лн, г.г. читатели! Неужели 
3eMt:Kie деятели не хбтятъ видеть, что алко
голизм!, русской деревни и есть самое глав
ное ея зло, ея храническая, изнуряющая бо
лезнь, что вместе алкоголизмъ есть и врагъ, 
самый могу4iii и онасн1,1й, самого земства, 
врагъ вс1’.хъ ого начинанШ. Кто разоряет!, 
платежную крестьянскую силу?— Алкоголь. 
Кто отунляетъ народ!, до того, что онъ до 
сихъ поръ не хочеп, признать пользы 
ученья, пользы книжнаго инан!я? Не въ ма
лой степени— алкоголь. Кто родитъ богЬзни 
обывателя, увеличивая тЪп. расходы на ме
дицину?— Въ большой степени алкоголь. 
Г.озьмите любую изъ отраслей земскаго стро
ительства на благо народа,, и вс'1; встречае
мые камни преткновешя не созданы-ли хотя 
косвенно алкоголизмомъ?

Да, алкоголизмъ врагъ всего народа, врагъ 
всякаго учреждешя, врагъ всякой работы, и 
это земсюе деятели должны сознавать. Сей- 
часъ-ли приступят!, земства k i, борьбе съ 
в1’>чно-бодрствующимъ могучимъ богагыремъ, 
или въ будущем!,, несомненно одно, что имъ 
придется вылупить in, роли активных!, бор
цовъ за трезвость: сама жизнь потребует!, 
этого. •

Въ иерюдической печати уже появлялись 
нзвtcTia о подготовительной работ!; вт. этомъ 
направлепш некоторых!, земств!,; были чи
таны на эту тему доклады, высказаны поже- 
лашя, но сдф.лано-лп что— читать этого не 
приходилось.

Въ чем!, же должна выразиться деятель
ность земствъ на новомъ поприще? Поста-
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раемся разобраться въ этомъ вопросе. Пред
видеть все детали будущей работы, конечно, 
трудно и почти невозможно, а поэтому и я 
удовольствуюсь указашемь только общаго 
плана, а мелочи разрешит'!, сама жизнь.

Я  уже говорилъ, что единичныхъ, одино- 
кихъ борцовъ за трезвость, терпящихъ не
удачи единственно ис.гЬдстше своего одино
чества и неподготовленности къ д1>лу, у насъ 
найдется не мало. Ихъ то, этихъ инищато- 
ровъ, мучениковъ идеи, и нужно ободрить, 
поддержать, научить. Какъ и ч!шъ? Устрой- 
ствомъ для нихъ- курсовъ антиалкогольной 
борьбы, средствами для организуемыхъ ими 
обществъ, антиалкогольной литературой, ру- 
ководствомъ ахъ д1;ятвльности... Болыиаго 
ничего не нужно.

Курсы антиалкогольной борьбы дело не но
вое даже и у насъ. Въ западной Европе эти 
курсы обыкновенное явлеше, у насъ-же пока 
таковые были устроены лишь въ январе с. г. 
въ Петербурге ири Александро-Невскомъ 
трезвенномъ обществе, да предполагается въ 
ближайшемъ будущемъ устройство ихъ въ 
Москве. Насколько необходимы они, говорить 
не приходится, достаточно констатировать 
тотъ фактъ, что огромное большинство на
шихъ трезвенныхъ обществъ въ деревне не 
уси'Ьвъ расцвести, хир1;ютъ и гибнуть, и 
гибнуть. благодаря неопытности ихъ руково
дителей... Программа деятельности руководи
телей обществъ трезвости крайне бедна, од
ностороння и заключается лишь въ пропове
ди съ амвона, что пьянство, моль, гр^хъ, и 
въ записи дающихъ обещате не пить до 
изв1;стнаго срока... (Такъ какъ у насъ еще 
не имеется трезвенныхъ обществъ, руково- 
димыхъ светскими людьми, то я имею въ 
виду одно духовенство). А научный курсъ 
трезвости и привлечете въ число членовъ 
абсолютныхъ трезвенниковъ-крестьянъ и жен- 
щинъ, а д1’.тск1я общества трезвости, а соз- 
дате изъ трезвенниковъ— д1;ятелышхъ себе 
помощниковъ? Ни одной изъ этихъ целей 
наши борцы не пробовали достигать, и чего 
удиьительнаго, что они терпели неудачи? Въ 
нашъ векъ «грехом'ъ» православныхъ не за
пугаешь»— они ответить: «грехъ, какъ орехъ

№ И .

раскусилъ, да ироглотилъ и все тутъ». Для 
всехъ, желающихъ научиться вести пропа
ганду трезвости во всеоружш настуиатель- 
ныхъ средствъ, и необходимы курсы. Необ
ходимы они не только для духовенства, но и 
для всей страдающей за народъ идейной 
интеллигенции а въ особенности для уча- 
щихъ начальныхъ школъ; ведь въ курсъ на
чальной школы вводится программа трезво
сти... Не одни мужчины желательны на кур- 
с»хъ слушателями, но чуть-ли не въ большей 
■степени и женщины... Какъ ни ничтожна до
ля ихъ вл1ятя на мужское население дерев
ни, одинако-же въ среде своихъ детей, въ 
среде темныхъ женщинъ деревни ихъ в.«я- 
Hie будетъ огромно.

Подготовивъ трезвенныхъ борцовъ, нужно 
и поддерживать ихъ въ многотрудной работе. 
На первое время эта помощь особенно не
обходима. Всякое новое трезвенное общество 
бедно, какъ родившШся ребенокъ. Надо кни
ги для распространенifl антиалкоголмыхъ 
знанШ въ массе, для лекцШ и бес1;дъ само
му организатору, для чтешя трезвенникамъ, 
а ихъ нетъ! Надо средства ничтожныя, пу- 
стяшныя на устройство праздника трезвости 
для членовъ, вечера для трезвенниковъ под- 
ростковъ, а где ихъ добудешь, пока члены 
общества не уверовали ни въ руководителя, 
ни въ святость дела, имъ проповедуемаго... 
Итакъ, необходима помощь молодому обще
ству и денежными средствами и книжнымъ 
инвентаремъ.

Необходимъ для молодого съорганизовав- 
шагося общества и его руководителей опыт
ный, понимающей дело помогцникъ, советникъ 
и наставникъ. Онъ слишкомъ «борзыхъ» 
увлекающихся осадить, лоникшпхъ головою 
при неудаче, ободрить и дело, великое 
дело оздоровлетя деревни пой деть впе- 
редъ твердыми размеренно— верными ша
гами. Иметь такое лицо— будетъ лежать на' 
обязанности земствъ.

Въ распоряжеше руководителя антиалко- 
гольнымъ движет'емъ на первое же время 
необходимо представить по возможности пол
ную передвижную антиалкогольную выставку. 
Демонстрируя ее, онъ долженъ объезжать

В’Ъстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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net селешя, всё общества трезвости. И.\гЬть 
так]я выставки необходимо при всякомъ об
ществ!; трезвости, и тамъ, гдЬ оно не будетъ 
inif.Tb возможности npiooptcTH ее само, дол
жно прШти на помощь земство.

Вотъ и все, что считаю необходимым!, для 
ведешя успешной настунательной борьбы съ 
непоб1>димымъ алкоголемъ. Кажется- этого 
слишкомъ немного и однако же, если-бъ 
только эти указашя воплотились въ практи
ку жизни, была бы полная возможность съ 
надеждой смотреть на светлое будущее тем
ной деревни.

Я заканчиваю свои строки воэевашемъ, 
хотя янаю, что всякимъ воззвашямъ ц!ша 
невелика. Деятели земства! не откладывайте 
въдолгШ ящикъ подобныхъ чаянШ идейныхъ 
страдальцевъ за народъ. Не сдни они скажутъ 
вамъ «спасибо». «Спасибо» нролепечутъ 
вамъ крестьянски дЬтишки, избавившись отъ 
немилосердныхъ побоевъ пьяницъ—тятееъ; 
поставить за васъ предъ иконою свЪчку 
страдаюпйя и р1;кой льклщя слезы матери и 
жены, спасибо скажутъ, принявъ образъ и 
подоЫе Вожде, и rfc, кто при вашей помощи 
ноборолъ въ се61; пагубную страсть и сталъ 
челов'Ькомъ. Знаю, мн’1; отв!;тятъ: средствъ 
и1;тъ! Ахъ эти средства, в1>чно юный, живо- 
трепещущШ, проклятый воиросъ! llo в!;дь 
коли у васъ н^тъ, такъ мы то гдё возьмемъ? 
Да и правда-ли, что ихъ у васъ такъ-таки 
и не найдется? *)

Учит. И. Забивкинъ.

Объ уетройствЪ е и е т е м а т и ч е с ш ъ  
народныхъ чтешй.

Самый важный врагъ народа-невЪжество. 
Онъ ставитъ преграды всбмъ культурнымъ 
MtponpiaTiaMb, иредиринииаемымъ обществен

*) Поднятый авторомъ вопросъ объ участш зем
ства въ антиалкогольной борьба наиъ кажется 
вполв^ своевреиеннымъ. Читатели знаютъ, конеч
но, что имеется проектъ передачи Земствамъ 
попечит. о народной трезвости. Вероятно, въ неда- 
лекомъ будущемъ вопросъэтотъполучить разр^ше- 
Hie въ ваконодательномъ порядке. Тогда у зем
ства будутъ и средства дли борьбы съ этимъ дей
ствительно ужаснымъ народныиъ зломъ. Быть мо- 
жетъ, удастся осуществить и кое-что изъ намеча
ема™ авторомъ. Ред.

ными учреждешями на пользу населешя. По
этому, борьба п. этимъ врагомъ должна за
нять первенствующее мЬсто.

Несмотря на доступность, въ настоящее 
время, начальной школы для населешя, нуж
но отметить, что еще весьма значительный 
проценть его остается за пределами ея. Такъ 
въ 1910— 11 году обучалось въ школахъ 
всЬхъ тииовъ 25075 человЪкъ изъ 31999 *)— 
д1;тей школьнаго возраста. ЗатЬмъ 70°/о, если 
не болЪе, выбываегъ изъ школы до оконча- 
iiia курса. Такимъ образомъ, не говоря уже
о взрослыхъ, довольно значительная часть под- 
ростающаго населешя остается почти въ пол- 
номъ нев!;жеств1;. Принимая же во внимаше, 
что нынешняя начальная школа очень мало 
сообщаешь учащимся знанШ, становится оче
видной необходимость вн'Ьшкольныхъ образо- 
вательныхъ учреждешй, въ видЬ библютекъ, 
чтенШ, воскресныхъ школъ, занятШ, курсовъ, 
музеевъ и т. п.

Земства ОлонецкоП губернш еще въ 1906— 7
г.г. признали необходимость всЬхъ вышеупо- 
мянутыхъ ВНЕШКОЛЬНЫХ!. Mtponpifl'rifl и при
ступили къ постепенному проведешю ихъ въ 
жизнь. Среди нпхъ, вм1;ст1; съ библютекой, 
одно изъ нервы хъ мГ.сгь занялъ вопросъ объ 
устройств  ̂систематическихъ народныхъ чтенШ.

Народныя чтен'ш въ Олонецкой губернш 
велись и ранЪе,. но они имЬли случайный ха
рактера о чемъ свидетельствуют!, сами уЬзд- 
ныя земства въ своихъ докладахъ. Читались 
на этихъ чтешяхъ преимущественно ироизве- 
ден1я беллетристичвскаго характера и р̂ дко, 
рЬдко научныя. При этомъ они не и Mi л и 
между собою никакой связи и носили въ луч- 
шемъ случай характеръ разумныхъ развлече
нШ. Въ настоящее же время земства пола- 
гаютъ использовать народныя чтешя съ ц'Ьлью 
распространешя среди населешя общаго об
разовали и необходимыхъ свЪдЬнШ по при- 
кладнымъ знашямъ.

Въ 1909 год̂  Олонецкое губернское земство, 
преследуя указанный ц’Ьли, высказалось за 
необходимость составлешя примЪрныхъ нро- 
граммъ систематическихъ народныхъ чтенШ

‘) Но учету грамотности, произведенному въ 
1909 году.
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но отд'Ьльнымъ предметами Въ 1910 году 
оно признало необходимымъ сделать ведеше 
чтенШ въ каждой школе обязательным^ ра
зумея подъ нимъ ведеше чтешй во всЬхъ 
школахъ еженедельно въ теченш учебнаго 
времени. Устанавливая въ годъ не менее 20 
чтенШ. губернское собраше высказало поже- 
лаше. чтобы весь сообщаемый курсъ по тому 
или другому предмету не превышалъ 20— ‘25 
и minimum 30 чтешй, т. е. была бы воз
можность закончить данный курсъ въ одинъ 
учебный годъ. Высказано также ножелаше, 
что при соблюдеши общей связи между от
дельными чтешями того или другого курса, 
въ то же время каждое отдельное чтеше име
ло вполне законченный характеръ.

Но постановлен iio того же губернскаго собра- 
шя чтешя должны вестись при школахъ всехъ 
вЬдомствъ. а трудъ по веденно чтешй предпо
лагается оплачивать изъ средствъ земства 
(каждое чтен1е въ 50 к.), при чемъ половина 
расхода относится на счетъ губерн. земства, 
а другая половина должна быть принята 
уезднымъ земствомъ. Для снабжешя лекто- 
ровъ матер1аломъ для чтешя, проекцтнными 
фонарями и световыми картинами предпола
гается устроить склады при уездныхъ уп- 
равахъ. Я позволю себе указать на то. что, 
пожал у I, более удобнымъ будетъ и эти по- 
следн'|я, въ свою очередь, разбить на несколь
ко отдельныхъ районныхъ складовъ, обслу- 
живающихъ каждый изъ нихъ отъ 4-хъ до 
10-ти училищъ. По окончанш учебнаго года, 
а можеп. быть и два раза въ годъ: на ро- 
ждественскихъ каникулахъ и въ конце года, 
использованныхъ полностью комплекты кар 
тинъ въ такомъ небольшомъ районе возвра
щаются въ склады при уездныхъ управахъ, 
а отсюда, но просьбе учащихъ, высылаются въ 
эти районы новые комплекты. Распределеше 
картинъ между районами можетъ быть сдела
но на совещашяхъ комиссш по народному 
образован)»), куда, въ такихъ случаяхъ, при
глашаются по представителю отъ каждаго 
района. Некоторыя чтешя, въ виду значи
тельна™ спроса на нихъ, придется, может?» 
быть, и дублировать.

При устройстве народныхъ чтешй на ме-

стахъ до 1907 года руководствовались В ысо
чайш е утвержденнымъ ‘i8  января 1901 г. 
иолвжешемъ комитета министровъ, которымъ 
установлены особыя правила. Этими правилами 
общее руководство чтешями возлагалось на 
министерство народнаго просвЬщешя. Произ
водились оне съ разрешения директора народ
ныхъ училищъ и только теми лицами, кото- 
рыя не встречали ирепятствШ на ведеше чте- 
nitt со стороны губернатора.

Обыкновенно это делалось такъ. Соответ
ствующее учреждеше представляло губернато
ру списокъ лекторовъ и по полученш отъ не
го cowacia на представленный списокъ, все 
лектора могли вести чтешя безпренятственно 
но дозволенным!» брошюрамъ. Такой разре
шительный порядокъ устройства народныхъ 
чтешй у насъ въ губернш. какъ мнТ, при
шлось слышать, применяется въ некоторых!» 
случаях!» и теперь, хотя въ пемъ и не яв
ляется необхоцимостн. Въ настоящее время 
имеется другой путь устройства народныхъ 
чтенШ, более легкШ и удобный, установленный 
особымъ журналом!» совета министровъ и 
В ысочайше утвержденный 31 января 1907 г. 
Совет!» министровъ, разсматривая народныя 
чтешя, какъ обычныя публмчныя собрашя, 
постановил!» установить для нихъ, какъ и для 
собран!й, явочный порядокъ, применительно 
къ временнымъ правиламъ о публичныхъ со- 
брашяхъ, утвержденнымъ 4 марта 190<> г. *).

При устройстве народнаго чтешя, на основ, 
упомянутыхъ правилъ, нЬть необходимости 
получать разрешенie на ведеше чтенШ отдель
ными лицами. Достаточно, чтобы лицо, уч
реждение или общество, желающее устроить 
чтеше, сделало только своевременно заявлеше 
местной полиц1и(полищймейстеру, исправнику) 
объ устройстве чтенШ съ указашемъ темы 
чтешя и краткаго конспекта или брошюры, 
по которой будетъ вестись чтеше. Вотъ об
разец!» такого заявлешя:

*) Правила помещены въ книгб „Каталога рай
онныхъ бибдютекъ читаленъ и практически св*- 
д^шя по устройству народныхь библютекъ-чита- 
ленъ“ , изд. Олон. губ. зем., и въ приложешяхъ 
„Сборника дЬйствующихъ постановленШ Олонец
каго губ. земства по народному образовашю“, 
сост. Т. Леонтьевъ. Изд. Олон. губ. земства.
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Его Иысокородт 
Г. И странник ц шакого-шо угьзОа.

Учителя такого-то зем- 
скаго училища, имя, от
чество, фаыи.ая

ЗАН ВЛЕН 1К.
Въ noM'iiiueuiu .NW земскаго училища въ тече- 

iiin августа и сентября ы^сяцевг им$ютъ бить 
устроены мною народныя чтешя съ теневыми 
картинами по слЪдующимъ программами

26 августа. Разсказъ о 1812 годе (noco6ie кни
га „Отечественная война". Изд. Ноет. Ком. Нар. 
чт.). Бородино. Стих. Лермонтова произн. уча- 
щШея „Славься Русь“ . Юбилейный хоръ. Сл. 
Кручинина. Муз. Чернявскаго. Исп. хор* и т. д.

30 августа. Толстой Ж. ГдЬ любовь тамъ и Богъ. 
Разсказъ. Учацдеся произнесутъ стихотвореше: 
Плещеевъ. Другу. Его-яее. Bet люди братья. Жу- 
ковыпй. Судъ БожШ надъ епискоиомъ. Хоръ ис
полнить: „Твори добро1*, „Былъ у Христа младен
ца садъ, муз Чайковекаго.

2 сентября. КрасногорскШ. Докторъ 0. П. Га- 
азъ. Очеркъ. Учапцеся произнесутъ стихотворе- 
шя: Кругловъ. Добрая память. Минсшй. Въ годи
ну пытокъ и клеймешья. „Закатъ солнца. Изъ 
хрест. „Вешн. всходы" JII и IV г.

Хоръ исполнить: „ Тихо ночь надъ землей",’ 
„Слезы людсмя" и т. д.

Каждое чтеше будетъ начинаться въ 6 часовъ 
вечера.

Объ изложенномъ имЬю честь довести до Ва
шего cuii/feHifl.

При семь прилагаются две 75-коп. марки.
1912 года Iti августа. Имя, фами.пя и место

жительство подателя.
Формы заявлешй, подаваемыхъ земскими 

управами и другими государственными уч
реждешями, определяются норядкомъ между
ведомствен ныхъ сношешй. но должны отве
чать всЪмъ требовашямъ закона относительно 
сроковъ и требуемыхъ сведешй. Заявлешя 
этихъ учрежденШ, только темъ и разнятся, 
что освобождаются отъ гербоваго сбора.

Такое заявлеше должно быть подано въ 
месте жительства начальника нолицш за трое 
суток?» до открьшя чтешя, а въ остальных!» 
случаяхъ срокъ удлиняется до семи сутокь.

Полифя отв1;чаетъ на такое заявлеше толь
ко въ томъ случай, если она находить чте- 
Hie недопустимымъ и не позже, какъ за сут
ки до начала чтешя, а въ остальныхъ слу- 
тяхъ она не обязана отвечать и, поэтому,

чтеше безъ всякаго нрепятств1я можетъ со
стояться.

Народныя чтешя въ Олонецкой губернш ве
дутся уже более 10 летч.. Но эти чтен!я въ 
большинстве случаевъ имели эшшдичесюй 
характеръ. На нихъ преимущественно чита
лись литературно-художественныя произве- 
дешя или отрывки изъ таковых?» и книжки 
популярно научныя. Тенерь-же выдвигается 
вопросъ, какъ уже сказано выше, о более 
правильной организацш какъ внешней, такъ 
и внутренней стороны народныхъ чтешй. Имь 
предполагается придать научный характеръ и 
сообщать на нихъ те или друпя знашя вь 
известной последовательности. Такой путь 
устройства чтешй, безусловно, более продук
тивный и въ будущемъ обещаетъ перейти вь 
организацш лекцШ по разнымь предметам!., 
что уже явится громаднымъ шагом?» впередь 
по пути просвещешя народа.

Число чтешй по тому или другому предме
ту можетъ быть ограниченно, что не дасть 
возможности лектору долго и подробно оста
навливаться на отдельных!» частях?» предмета, 
къ тому же и слушатель не всегда .может ь 
хорошо усвоить сообщенное, поэтому лектору 
необходимо после каждаго чтешя рекомендо
вать для самостоятельна™ прочтешя рядь 
книжевъ по затронутому вопросу, чтобы слу
шатель самостоятельнымъ чтеШемъ моп. до
полнить и закрепить полученныя знашя. Вь 
этомъ случае открываемый земствомъ пра 
школахъ школьно-народныя библштели явят
ся хорошимъ помощникомъ лектору но рас
пространен^ знашй среди населешя. Особен
но, если лекторъ будетъ указывать книги, 
именищяся въ бибютеке при школе и, затем!., 
уже— въ библютеке-читальне. Такимъ обра- 
зомъ, онъ будетъ отчасти и руководить само- 
стоятельнымъ чтешемъ населешя.

Народныя чтешя сопровождаются обыкно
венно ноказывашемъ световыхъ картин?», но- 
ясняющихъ текстъ. ПослЪдшя такъ вошли вь 
обиходъ, что многими считаются неотъемле
мою частью всехъ народныхъ чтешй. Мне не 
азъ приходилось слышать заявлешя, что чте- 

^ я  не устраиваются въ школе за неимешемь 
нроекцишнаго фонаря. Но врядъ ли это мо-
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жетъ служить препятств1емъ для ведется на 
родныхъ чтенШ. Признавая со своей сторо
ны громадное значеше за световыми кар
тинами, какъ хорошимъ нагляднымъ пособ1емъ 
при сообщенш многихь знанШ, я нахожу въ 
то же время, что очень много чтешй можетъ 
быть привезено чуть ли не съ большей поль
зой и безъ нихъ, или же съ другими посо- 
б1ями. Напримеръ, при чтеши художествен- 
наго произведешя. показываемыя во время 
чтешя картины, будутъ нарушать цельность 
впечатлешя, отвлекая вннмаше слушателя. 
ЗатЬмъ, мнопя чтешя по прнродовЪдШю 
лучше демонстрировать опытами и моделями, 
ч^мъ картинами. Въ крайнемъ случай, можно 
иллюстрировать чтенш и обыкновенными кар
тинами. Последняя возможность явится весь
ма скоро, такъ какъ земство начало снабжать 
все школы коллекщями наглядныхъ пособШ.

Въ эти коллекцш входятъ картины по ис- 
тор!и, географш, природоведенпо, портреты 
писателей, наборъ посуды для производства 
элементарвыхъ опытовъ и мн. др. II въ кон
це концевъ чтешя могутъ быть поставлены 
въ вид^, литературныхъ вечеровъ, какъ напр, 
историко-литературный, исторпчесшя., геогра- 
фичесшя и др., которыя всегда привлекутъ 
слушателей и будутъ интересными.

Т. В. Леонтьевъ.

4 5 -е  очередное Олонецкое губернское  
земекое еобраше.

(Продолжете, см. № 10).
Заседаже Х-е, 13 декабря 1911 года.

ГубернскШ агрономъК. К . Веберъ предста- 
вилъ къ губернскую управу докладъ «Объ 
агрономическомъ персонале въ уездахъ». 
В ъ  этомъ докладе онъ, между прочимъ, сооб- 
щаетъ, что вместо следуемыхъ по иоложе- 
шю 14 агрономовъ и 29 участковыхъ сел. хоз. 
старостъ въ губернш работало: въ 1910 году 
11 агрономовъ и 27 сел. хоз. старость и въ
1911 году— 9 агрономовъ и 26 участковыхъ 
сел. хоз. старостъ. Если къ тому добавить, 
что изъ техъ 9 агрономовъ лишь два агро
нома, прослуживийе уже 7 и 5 летъ, а
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остальные новички, причемъ трое изъ нихъ 
безъ всякаго практическая) опыта и что 
большинство с. х. старостъ также лишь недав
но поступивпйе, при томъ некоторые прямо 
со школьной скамьи, то будетъ понятно, что 
при такой постоянной смене чуть только 
успевшихъ ознакомиться съ деломъ агрономи
ческих!. силъ совершенно неопытными но
вичками, агрономическая помощь населенш 
не можетъ быть прочно поставлена и затрачи
ваемый на агрономичесыя меропр1япя сред
ства въ значительной стеиени идутъ ирахомъ.

Какъ на причину этого явлешя г. Веберъ 
указываетъ. что молодые агрономы, поступаю- 
ице зачастую со школьной скамьи, если они 
только дельны, то года черезъ два, только 
что напрактиковавшись настолько, что могли 
бы быть полезными и правильно руководить 
деломъ, уходять въ друпя губернш платя- 
пця на 300— 600 руб. больше жалованья и 
ставяпця агрономовъ въ более благопр1ятныя 
для работы услов1я. Тоже самое относится н 
къ сел. хоз. старостамъ, являющимся осно
вными исполнительными органами въ агрономи
ческой организации. Чуть с. х. староста 
окажется де.тьнымъ, ему въ соседней губер
нш предлагают!. 600, 700 и даже 900 вме
сто получаемых!. имъ здесь 480 руб. въ годъ, 
онъ и уходитъ.

Съ целью выяснения, какое содержаше 
получаетъ агрономическШ персоналъ въ уез
дахъ другихъ губернШ, а также образователь- 
наго ихъ ценза, губернскою управою разосла
ны были всЬмъ уезднымъ земствамъ вопрос
ные листы. Ответила 231 уездная управа. 
Изъ полученныхъ отвеговъ усматривается, 
что изъ 209 уездныхъ агрономовъ содержа- 
Hie до 1200 руб. иолучаютъ всего 35 агроно
мовъ, остальные получаютъ высппе оклады 
до 3000 руб. включительно. Изъ 288 инстру- 
кторовъ содержаще до 480 руб. иолучаютъ 
117 человекъ, остальные иолучаютъ выспйе 
оклады до 1500 руб.

Далее губернскШ агриномъ въ своемъ до
кладе, обращая внимаше на красноречивость 
цифръ, только что выше ириведенныхъ, ука- 
залъ на необходимость работающая здесь 
агрономичесеая силы матер1ально обставить

Ё-Ьстникь Олонецкаго Губернскаго Земства.
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наравне съ таковыми въ остальныхъ губер- 
шяхъ PocciH.

Стоя предъ этимъ неизбежным!. вопросомъ’
г. Веберъ внесъ предложеше, не выходя 
изъ сметы назначенной губернскимъ зем- 
скимъ собрашемъ 1909 года (26880 руб.) 
назначить на каждый уездъ по одному уезд
ному агроному съ первоначальнымъ основнымъ 
окладомъ въ 1500 руб. съ четырьмя першдиче- 
скими прибавками по J 80 руб. чрезъ каждые
5 летъ. съ перваго года службы въ данномъ 
уезде; но два младшихъ и по одному стар
шему агрономических!, инструкторовъ на 
уездъ. первые съ основнымъ окладомъ въ 
600 руб.. последнШ— съ окладомъ въ 900 руб. 
съ перюдическими прибавками чрезъ каждые 
пять летъ ио 120 руб.; кроме того должна быть 
учреждена должность запасного уезднаго 
агронома съ окладомъ въ 1680 руб.. сътЬми 
же пятилетними прибавками по 180 руб.,на 
обязанности котораго лежало бы временное 
иеправлеше обязанности уезднаго агронома 
въ томъ уезде, где таковой отсутствуетъ 
или должность вакантна, а при полномъ 
составе уезныхъ агрономомъ откомандировы
вается губернскою управою въ иомощь тому 
уезду, въ которомъ предстонтъ большая надоб
ность въ томъ, съ полнымъ нодчинен1«мъ 
его на это время уездному агроному дан- 
наго уезда.

Далее г. Веберъ указываетъ на то, что 
должность уезднаго агронома никоимъ об- 
разомъ, даже временно, не можетъ занимать 
лицо съ образовательнымъ цензомъ ниже 
средняго с. х. училища, такъ какъ даже 
самое кратковременное пребывание недоста
точно подготовленного лица, можетъ на са- 
момъ дплп принести больше вреда, чпмъ 
если должность временно останется не замгь- 
щенной. Для этой цели назначается запасный 
уездный агрономъ. Агрономическ1С инстру
ктора должны быть съ научной подготовкой 
не менее низшей с. х. школы нерваго разряда.

Этотъ дооадъ губернскаго агронома губерн
скою управою былъ представленъ на обсужде- 
Hie губернскаго агрономическаго совета, ко
торый, одобрилъ предложенный губернскимъ

агрономомъ проектъ организацш агрономи
ческаго персонала съ темъ, чтобы ассигно- 
вате  губернскаго земства по смете 1912 года 
на содержате втого персонала не превы
шало ассигновашя 1911 года.

Редакщонная комисия, на заключеме ко
торой былъ иереданъ собран 1емъ изложен
ный губернскою управою въ своемъ докладе 
за № 80 нроектъ губернскаго агронома, 
который,’въ свою очередь, поддерживала и 
управа, комбинируя его съ предположен1ямн 
агрономическаго совещашя,— нашла, что было 
бы целесообразно объединить всю агрономиче
скую организащю въ губернш, какъ прави
тельственную, такъ и земскую всецело подъ 
руководствомъ губернскаго земства по уста
новленному имъ плану и въ связи съ оказа- 
шемъ помощи всемъ единоличнымъ хутор- 
скимъ и отрубнымъ хозяйствам!..

Для ятой цели KOMiiccia нашла необходи
мымъ иметь въ губернш:

14 агрономовъ (по 2 въ каждомъ 
уезде, въ - определенных!, райо- 
нахъ) съ окладомъ жалованья но 
1800 руб. и прибавкою за выслугу 
перваго пятплега по 200 руб. каж
дому .............................................  25200 руб.

1 агронома при губернской зем
леустроительной комиссш съ окла
домъ .............................................  2400 руб.

7 старшихъ агрономическихъ 
инструкторов!, но одному на каж
дый уездъ съ окладомъ по 900 р. 6300 руб.

14 таковыхъ же младшихъ (по 
два на каждый уездъ) съ окла
домъ но 600 руб.........................  8400 руб.

Такимъ образомъ обшдй годич
ный расходъ на содержаше выше- 
указаннаго агрономическаго пер
сонала, имея при этомъ въ виду 
200 руб. добавочныхъ агроному 
Повенецкаго уезда г. Гагману и 
159 руб. агроному Каргонольскаго 
уезда г. Семенову (съ 17 марта 
1912 г.) выразится въ . . . .  42659 руб.

Имея въ виду, что губернскимъ 
земствомъ по смет! на 1911 г. на 
содержаше агрономическаго пер-
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синала въ губернш было ассигно
вано ...............................................  27240 руб.

является необходимымъ полу
чить отъ правительства на вы
шеуказанную агрономическую ор-
глнизащю ещ е................................15119 руб.,
объ отпуске которыхъ редакционная ко-
мисЫя предложила, возбудить соответствую
щее ходатайство чрезъ г. председателя губерн
ской землеустроительной комиссш, въ случай 
соглаЫя означенной комиссш съ проектиру
емой земствомъ организацией оказашя агро- 
номической помощи населент Олонецкой 
губернш но установленному земством!, плану 
и. въ связи съ таковой помощью всЪмъ едино- 
хичнымг хуторскимт, и отрубным!, хозяй- 
етвамъ.

На тотъ же случай, если бы губернская 
землеустроительная uowuccia, не согласилась 
ст. проектируемой выше орган изащей и 
а)Юсимое къ отпуску на этотъ предметъ 
правительственное nocooie въ сумме 15111 р. 
ао было отпущено, то редакщонная комнсыя 
вполне соглашаясь съ проектируемой губерн
скою управою орган изащей, одобренной губерн- 
скимъ земскимъ агрономическим!, советомъ, 
предложила внести въ смету 27217 руб.

Но заслушавш доклада II.  А. Ратьковъ, 
выяснивъ причины, вследств1е которыхъ 
пбернскимъ агрономомъ представлен!, до- 
кладь объ изменении агрономической орга- 
низацш, предлагает!, остановиться на пред
лагаемой землеустроительной комисс1ею сум- 
н Ь 13320 руб. опасаясь, что если комисмя не 
согласится на отпускъ всей недостающей 
суммы, т. е. 15419 руб., то земство лишится 
и этой помощи; объединеше же агрономи
ческой организацш является те.чъ более 
желательнымъ, что все средства даются въ 
руки земства и только единственным!, усло- 
Bie-мъ ставится, чтобы все лица, который 
переходятъ на хуторекчя и отрубныя хозяй
ства не остались бы безъ агрономической 
помощи и при такихъ услов1яхъ землеустрои
тельная KOMiiccifl въ деятельность земства 
вмешиваться не будетъ. Если же соглашеше 
съ комишею не состоится, то этимъ земство

заставить ее устроить собственную организа- 
ЦШ.

I I.  А. Пткинъ стоить за объединена 
организацш въ рукахъ земства, такъ каш. 
ири такихъ услов1яхъ работа нойдетъ более 
продуктивно и земство будетъ обладать боль
шими средствами. Что же касается того об
стоятельства, что землеустроительная комисая 
предлагаетъ земству 13320 руб., а редакщон
ная комичен находить необходимымъ на 
осуществлено намеченной организацш имЬть 
15419 руб.. то, по его мнешю, следует!, въ 
землеустроительную комисЫю представить 
планъ проектируемой агрономической орга
низацш, изъ котораго ясно видно, что hi. 
немъ ничего не изменяется, кроме содсржа- 
шя агрономовъ и сельско-хозяйственных!. 
старость, каковое увеличеше вызывается 
необходимостью привлечешя и удержашя 
ихъ на службе и вотъ, если все это предста
вить землеустроительной комиссш, тогда, 
можетъ быть, нашлись бы средства и мини
стерство землед1шя и землеустройства дало 
бы испрашиваемую сумму, принявъ во внима- 
Hie, что губернскимъ земствомъ вводятся для 
землеустроительной комиссш агрономъ съ 
окладомъ жалованья въ 2400 руб.

И. Г. Лазукъ находить, что назназче- 
Hie содержашя всемъ агрономамъ по 1800 руб.' 
не соотвегствует!. услов1ямъ ихъ жизни; въ 
городе жизнь дороже, а въ деревне дешевле, 
поэтому онъ предлагаетъ агроному, живущему 
въ городе, назначить содержаше 1Ы)0 руб. 
а живущему въ уезде 1500 руб.

После дальнейшаго всесторонняго обсужде- 
шя вопроса, собраше делаетъ следующее по- 
становлеше:

1) лредложеше И. Г. Лазу ка о назначены 
содержашя агрономамъ, живу щи.чъ в ъ городе 
1800 руб., аживущимъ въ уездахъ 1500 руб.— 
отклонить.

2) Оказаше агрономической помощи лицамъ, 
переходящим!, на хуторешя и отрубныя хозяй
ства, принять въ руки земства съ нособ[емъ 
отъ правительства въ сумме 15419 руб.

3) Въ  отношеши агрономической организа
цш -согласиться съ заключешемъ редакщон-
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ной комиссш н въ смету на 1912 годъ нне
сти 27217 руб.

I) Нъ случай ассигновашя иравительствомъ 
суммы меньше испрашиваемой--вонросъ объ 
агрономической организацш оставить откры
тым!, до созыва экстреннаго губернскаго зем- 
скаго собранiH.

'>) i  'Ьздные агрономы, состой miе на службе 
земства, должны иметь образовательный цензъ 
не ннже средняго сельско-хозяйственнаго 
училища.

И. Торшиловъ.

{До с л т ). А:).

Постановлен!» губернскаго земск. собра- 
т  по вопросамъ народнаго образован!я.

(См. 10).

Далее собраше заслушало докладъ за Л» 
203--О поеоп'ш на содержание жемкихъ 
у ч nni.cj ыкнхъ курсом,.

Дирскторъ народныхъ училищъ Олонецкой 
губернпг, въ представленномъ имъ отчете 
о состояши женскихъ учительскихъ курсовъ 
за 1У10/п учебный годъ, нишетъ, что Петро
заводске женсие учительсше курсы всту- 
иаюгь въ седьмой годъ своего существовашя и 
съ минувшаго учобнаго года, преобразованы 
изъ одногодичная), въ двухгодичный со
ставь По продолжительности образована они 
двухлптше, по курсу же и составу предметовъ 
обучешя— почти равнозначущн учительской 
семи Hapin, только лишь съ несколько 
сокращенными программами, какъ по предме
там!, общеобразовательным^ такъ и но пред
метам!. сиещальнымъ. Кроме этого, на 
курсах!, изучаются предметы, иыеклше при
кладное значеше, каковы: пшена и руко-
де.пе.

Далее директоръ указывастъ, что въ мае 
месяце прошлаго года былъ сделан!. трет!й 
выпуск!, курсистокъ, которыхъ окончило 28, 
но. къ сожалент, некоторый изъ нихъ еще, 
до момента представлешя доклада, не по
лучили назначешя на учительскую должность, 
что, но его шгЬнш, объясняется болыпииъ
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вынусколъ курсистокъ и ослаблешемъ обще- 
губернбкой потребности въ кандидатахъ на 
учительыпя должности, при заканчивающемся 
уже деле введешя всеобщего обучешя въ 
Олонецкой губернш.

Такъ какъ инспектора народныхъ училищъ 
и уездныя земства были осведомлены о 
более благонр1ятныхъ услов1яхъ существо
вала курсовъ, последовавшихъ съ отпускомъ 
изъ казны донолнительнаго ассигновашя на 
содержаше курсовъ, то это обстоятельство и 
привлекло на ир1емъ, бывний въ августе 
месяце, значительно большее количество 
желающих!, поступить на курсы, сравни
тельно съ прежними годами.

НсЬхъ желающихъ поступить и под
вергшихся n p i e M H b i M ! ,  испытан i n  m i .  было ( > 8 ,  

изъ нихъ принято лишь 20, а остальным!,
48 отказано въ iipieirl, за невыдержан 1емъ 
экзаменовъ, изъ— за тесноты помещен in и 
но нричине физическихъ недостатков!..

Теперь на курсахъ всЬхъ учащихся 30 
(въ 1 классt 21 и во 11— 9.), изъ нихъ 1!) 
получаютъ стинендш, а 11 содержатся на 
свой счетъ, съ некоторымъ пособ1емъ изъ 
общнхъ суммъ, отпускаемыхъ на содержаше 
курсовъ.

Средства курсовъ состоятъ изъ 4000 руб., 
отпускаемых!, казною, и 500 руб., от
пускаемых!. губернскимъ семствомъ.

Достаточное обезнечеше курсовъ въ матери
альном!, отношенш o.iaronpiHTHO отражается 
и на состояши учебно — воспитательная) 
дела, которое ндетъ съ болыиимъ успехом!..

По отзывамъ инспекторов!, народныхъ 
училищъ, мнопя изъ окончившихъ курсы 
работаютъ въ школахъ не хуже восшпан- 
никовъ учительской семннпрш. что ука
зываете, на достаточную подготовку курси
стокъ, не смотря на непродолжительность 
обучешя на курсахъ и сокращенность про
граммы преподавашя.

Выражая глубокую благодарность Олонец
кому губернскому земству за оказанное nocooie 
курсамъ въ 1911 году, директор!, ходагай- 
ствовалъ о назначенш такового же пособ1я и 
на 1912 годъ, для поддержашя лучшей 
организацш курсовъ, какъ временно заме-
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няющихъ собою женскую учительскую семи- 
нарно. Губернские собрав1е, заслушавъ 
изложенный докладъ, постановило: ассигно
вать въ noco6ie женскимъ учительскимъ 
курсамъ на 1912 годъ— 500 рублей. М.

До слпд. Л?-ра.

ЖУ Р НА ЛЪ
1-го за й д а ш я  шшиссш по народному образова

нно при Олонецкой уёздной земской управа
30 марта 1912 года.

Присутствовали: председатель комиссш— 
председатель земской управы А. А. Пико- 
лаевъ; членъ земской управы М. Я . Дени- 
совъ; члены но избранно земскаго собраи1я: 
П. 13. ЧеховскШ. Ю. О. ПилецкШ и II. Я. 
Осиповъ; инспекторъ народныхъ училищъ 
Л. А. ОльгскШ; зав!;дую1ще отделом!, народ- 
наго обрааовашя: губернскаго земства в. И. 
Сухановъ и уЬзднаго В. П. Прозоровъ; пред
ставители учительскаго и лекторскаго персо
нала: А. А. Васильевъ, К. И. Королевъ, С. 
И. Пантинъ, 11. К . УспенскШ, А. И. Рач- 
ковъ, Н. О. Машаринъ, Д. Е  Зотиковъ и
Н. А. МосаковскШ; зав'Ьдуюпие библютеками 
Т. В. Леонтьевъ ц А. И. Васильковъ.

По открыт»! засг1;д;иия председатель ком- 
Mucciu ознакомилъ участниковъ засЬдан1Я съ 
совреыеннымъ иоложен1емъ дела народнаго 
образовашя въ губернш и уезде, съ приня
той губернскимъ и уездными земствами ор
ганизацией по проведений въ жизнь меропр!я- 
тШ въ области школьнаго и внешкольнаго 
образовашя и съ возлагаемыми на комиссш 
по народному образованш задачами.

Затемъ, на первое зас!;даше комиссш былъ 
избранъ секретаремъ А. И. Васильковь.

I.
Заслушанъ докладъ заведующего отделомъ 

народнаго образовали В. II. Прозорова «О 
важномъ значенш комиссш по народному об
разован^ при уездной управе въ ходе зем. 
ской деятельности по просвещению народа, 
объ организацш ея и услов1яхъ ея правиль
наго функцюнировашя и работоспособности».

Докладъ разсыатривался но отдел ьныаъ

№ И .

пунктамъ, при чемъ KOMUcciefl приняты сле
дующая заключетя.

Но п. 1-му относительно пожелашя доклад
чика, чтобы KOMiiccia являлась органомъ не 
временнымъ, а постояннымъ, т. е. чтобы въ 
работе комиссш была установлена преем
ственность изъ года вт годъ, иризнали не
обходимым установдеше такой преемствен
ности въ работе комиссш.

По п. 2-му относительно необходимости 
приглашешя къ учаспю въ занятчяхъ ком- 
Miiccin сведущихъ лицъ по сиепдальнымъ во- 
просамъ— комиссия признала учаспе сведу
щихъ лицъ по вопросамъ, соприкасающимся 
съ ихъ спеДальностью, желательнымъ (ст.
10 п. 73 иолож. о земск. учрежд. указъ пра
вительств. сената 27— IV '— 1902, .Y: 3806).

По п. 3-му. Соглашаясь съ мнешемъ до
кладчика, что хорошо подготовленные учи- 
тельсые съезды представляютъ необходимое 
ycaoBie р а з в и т  и улучшен1я школьнаго дела 
■ признавая потребность въ созыве въ 1913 
году общаго но уезду съезда учителей для 
обсуждешя многихъ настоятельно требуюпщхъ 
разрешешя вопросовъ по народному образо
ванно, комисая постановила просить управу 
возбудить предъ училшцнымъ советомъ хо
датайство объ организацш уезднаго съезда 
учителей и предъ земскимъ собрашемъ оче
редной ceccin 1912 года объ ассигно'ванш 
необходимой на этотъ предметъ суммы.

Комисмя вполне согласилась съ докладчи- 
комъ о необходимости установлешя между 
KOMHCciefi и съездами учителей самой гЬсной 
связи въ разработке общихъ вопросовъ.

Но п. 4-му. KoMiiccia признала желатель
нымъ выработку устава комиссш, составле- 
Hie котораго къ будущему очередному засе
даний и возложено на докладчика В. П. 
Прозорова.

По 5-му п. Признано желательнымъ уча- 
CTie въ заняттяхъ комиссш учителей уезда, 
по одному отъ каждой волости, по выбору 
самихъ учащихъ— теми способами, какой въ 
каждомъ отдельномъ районе признаютъ бо
лее целесообразнымъ сами учаице. Сверхъ 
того, признано необходимыми чтобы въ за- 
няйяхъ комиссш предоставлялось принимать

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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учаспе каждому учащему, вносящему доклад!, 
но разрабатываемымъ комисаею вопросам!,.

По и. (i-му. Постановили просить уираву 
снабжать всЬхъ докладчпковъ необходимымъ 
для ихъ докладовъ сиравочнымъ матер1а- 
ломъ.

Пунктъ 7-й, относительно желательности 
самаго активнаго учасля въ деятельности 
комиссш лицъ педагогическаго персонала 
уезда, комишей нринятъ.

11.

Председатель предложилъ приступить къ 
обсужденш программы вопросов1!., ВНОСИМЫХ!, 
земскою управою на разсмотр1ше комиссш, 
устаяовивъ, предварительно, порядокъ раз- 
смотрен1я подлежащихъ разрешенiro KOMiiccin 
воиросовъ.

Комиссия пришла къ заключенно, что все 
более сложные вопросы, а также специаль
ный стороны, частности и детали должны 
поступать, предварительно, на разработку 
нодкомиссш, въ составь которой входятъ всЬ 
желавшие участники заседай in; затЬмъ, раз
работанный подкомисмею матер1алъ посту- 
иаетъ на разсмотрен1е общаго состава ком- 
Miicciu, равно какъ и вопросы нринцишаль- 
наго характера, не требуюпце предваритель
ной детальной разработки.

Порядокъ разсмотр1ша комисаею, нодле- 
жащихъ разрешенш воиросовъ, принягъ— 
но отд-Ьламъ программы. Первая очередь въ 
разсмотрЬнш отведена отделу «снабжеше 
зе м с к ихъ училищъ школьно-народными би- 
блютеками но каталогу губернскаго земства». 
Предварительно перехода къ разсмотрЬнш 
отдельных!, пунктовъ этого отдела, заведуют,, 
отд. народн. образ, губ. земства В. II. Су- 
хановъ охарактеризовали ц1;ли и задачи ус
тановленных!, типовъ земскихъ библштекъ. 
Эти библютеки прежде всего пресл'Ьдуютъ 
общеобразовательныя ut.in, но введены и не
которые специальные отделы, какъ сельско- 
хозяйств. отделъ и др., имеюшде въ виду по
дойти къ обслуживанш главнМшихъ ирак 
тическихъ нуждъ и потребностей крестьян
ства. Персднишнан библютека, это— «на
чальная школа въ книгахъ», т. е. книжный

въ себе, приблизительно, топ, запасъ знанш, 
какой даетъ начальная школа; школшо-на- 
родная б пол i ото ка, это приблизительно «иро- 
гимназ1'я (пли городское училище) въ кни
гах!,», т. е. составъ этой библютеки но объ
ему знанШ сл'Ьдуетъ приравнять къ курсу 
ирогимназш; наконец!,, центральная библю- 
тека должна дать пользующемуся ею запасы 
знанш соотвЬтствующихъ не мен’Ье, чЬмъ 
курсу средняго учебнаго заведешя. Таким!, 
образомъ, разематриваемый типъ школьно- 
народныхъ баблготскъ долженъ составлять 
звено въ намечепномъ общем!, плане всей 
постановки бпблштечной деятельности въ гу
бернш. Библиотека эта предназначена съ 
одной стороны удовлетворять потребностямъ 
школы, другой же своей стороной обслужи
вать и взрослое населеше даннаго школьна- 
го района.

Эти две цели п имелись въ виду отделом!, 
народнаго образовашя губ земства при ком
плектована! этого типа библютекъ.

Былъ заслушан!, затем!, докладъ II. А. 
Мосаковскаго. «Школьно-народныя библиоте
ки» -говорнлъ докладчикъ— послужатъ къ 
прочному закреплешюи раеншрешю нрюбре- 
таемыхъ въ школе знашй и къ более ши
рокому просвещешю и взрослаго населешя».

1’азсмотревъ пункты отдЬла 2-Й н 3-й, про
граммы, комисс1я признала необходимым!, 
передать ихъ на предварительную разработку 
подкомиссии

Въ связи съ обсуждешемъ 4-го пункта 
программы (о порндкЬ снабжен in школъ бн- 
блютекамн), заслушаны заянлежя разныхъ 
лицъ п докладъ 11. К . Усиснскаго, который, 
въ виду установлена у Ьзднымъ земскимъ со
бранием!, семилетняго срока для сстабжешя 
всехъ школъ этими библштеками, прнзнавалъ. 
наиболее целесообразным!, снабдить въ пер
вую очередь все школы отделомъ д1>тслоп 
литературы, именно, книгами «библютеки но
вой школы—Тулупова и Шестакова», а даль
нейшее снабжение особенно въ rii.vi. мест
ностях!., где существуетъ центральная би
блютека, которая легко и свободно можеть 
обслуживать школы своими книгами, нропз- 
(Одйтс ifoTHijjiH комплектами библиотеки, насоставъ этой бпблштекп должещ*3ajuw-4<ww
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чиная со тколъ более отдаденныхъ отъ цент
ральной библютеки. Такой же норядокъ по
степенности снабжешя находнлъ целесообраз- 
нымъ и Н. О. Машаринъ, съ той разницей, 
что предпочтете въ очереди онъ отдавалъ 
не бол ее отдаленным!., а более многолюд- 
нымъ школамъ.

Л. А. ОльгскШ рекомендовалъ такой по- 
рядокъ: въ первую очередь тоже снабдить
все школы датской литературой, а для даль
нейшая снабжен!я— разделить уезды на рай
оны, въ которыхъ, установивъ центральную 
среди нихъ школу, снабдить ее сразу пол- 
нымъ комплектомъ такой библютеки, съ темъ, 
чтобы входянця въ составь даннаго такого 
района школы могли пока пользоваться кни
гами изъ этой центральной школы. Если при 
этомъ отъ годичной ассигновки окажется оста- 
токъ, то— за счетъ его вести снабжение ра- 
зомъ всехъ шко.ть небольшими частями ком
плекта. В. II. Прозоровъ и С. И. Пантинъ 
возбудили вопросъ о томъ, не окажется ли 
для земства возможнымъ сократить срокъ 
снабжешя школъ библютеками до З-хъл’Ьтъ.

B c i  учителя заявили объ острой нужде въ 
библютекахъ при школахъ и горячо поддер
жали неотложность сокращешя срока снаб
жешя съ 7 .тЬтъ на 3 года. В. П. Прозоровъ 
указалъ, что въ земской работе особенно 
важно, чтобы нужда удовлетворялась именно 
въ тотъ моыентъ, когда она остро почувство
валась и удовлетворять ее необходимо, по 
возможности, сразу, иначе земство не вы- 
нолннтъ своего долга, своихъ обязанностей 
предъ населешемъ. ведь всякое учреждеше 
живо до техъ иоръ, пока оно развивается въ 
гармонш съ запросами, как!е ему выдвига- 
етъ современная жизнь. Остановиться, не от
вечая на эти запросы, значить быстрыми 
шагами пойти не впередъ, а назадъ.

Далее, В. П. Прозоровъ сообщилъ, что 
если земское собраше признаетъ возможнымъ 
снабдить все школы библютеками въ 3 года, 
то ему придется увеличить ежегодное ассиг
новало на гакольно-народныя библютеки до 
1000 рублей, а если снабжеше провести въ 
4 года, то потребуется ежегодное асснгнова- 
Hie въ сумме 800 рублей, при условш полу

чен!я отъ губернскаго земства соответствую- 
щихъ суымъ.

По обсужденш высказанныхъ мненШ ко- 
мисйя признала необходимымъ передать 4-й 
пунктъ на разработку подкомиссш, устано- 
вивъ лишь, что отделом!) детской литературы 
(«Библютегса Новой Школы») все школы од
новременно должны быть снабжены въ пер
вую очередь.

Вместе съ темъ комиссия признала необ
ходимымъ просить земство, не окажется ли 
возможнымъ сократить срокъ снабжешя всехъ 
школъ библютеками до 3— 1 летъ.

Пунктъ 5-й, 6-й и 7-й отдела переданы на 
разработку подкомиссии.

Далее былъ заслушаиъ докладъ А. И. 1’ач- 
кова: «Задачи внешкольнаго образовашя на
рода и ихъ разрешете (народныя чтешя, 
школьно-народныя библютеки, воскресныя 
школы)». Указавъ, что вопросы по внешколь
ному образован™ народа весьма важны и 
серьезны, авторъ доклада говорить, что въ 
настоящее время все это уже чувствуется съ 
самой напряженной интенсивностью и тре- 
буетъ наискорейшаго и серьезнейшаго отве
та, въ виде самаго энергичнаго проведешя 
въ жизнь всехъ факторовъ, всехъ выдвину- 
тыхъ жизнью меропр1ятШ по внешкольному 
образованш.

Остановимся на существенныхъ сторонахъ 
только общей части доклада, не касаясь въ 
немъ некоторыхъ спорныхъ месть (въ сво
ихъ главныхъ частяхъ. требующихъ самой 
серьезной проверки на местахъ местными 
же деятелями), вызвавшихъ горяч!я возра- 
жешя со стороны некоторыхъ изъ участнн- 
ковъ заседанШ и въ числе ихъ инспектора 
народныхъ училищъ Л. А. Ольгскаго, .швед, 
отд. народн. образ, губ. земства 0. И. Су
ханова, Т. В. Леонтьева и председателя ко- 
M u c c in  А. А. Николаева.

Высказавъ одно изъ такихъ— требующихъ 
самой серьезной проверки положенШ, что 
«наше крестьянство годъ отъ году начинаетъ 
поставлять все меньшее и меньшее количе
ство маденькихъ рядовыхъ въ армш дет- 
скаго лросвещешя» и утверждая, что фор
мула «за грамотнаго двухъ неграмотный,
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даютъ» не учитывается м1зстнымъ населеш- 
емъ (докладчикъ учительствует'], въ самой от
сталой, самой неграмотной изъ всЬхъ воло
стей Олонецкаго уезда, среди карелъ) и эту 
последнюю свою мысль онъ д^лаегь главной 
темой, ставя «прямой целью» своего доклада.

Пользу грамотности— говорить докладчикъ 
— крестьянинъ «учитываетъ постолько, что
бы иметь возможность, ПО выходе изъ шко
лы. варварскими каракулями «приложить свою 
руку», для чего, считаетъ годовое пребываше 
въ школе вполне достаточными, чтобы чув
ствовать себя сильнымъ на жизненной аре 
не». «Видите, каше птичьи горизонты у кресть
янства». «Вотъ и согласуйте после этого 
убежцешя нашего крестьянства съ идеаль
ными парешями современной педагогики» и 
слишкомъ узокъ утверждаетъ авторъ докла
да— у крестьянина духовный лпрокъ, неда
леко онъ, крестьянинъ, ушелъ. пожалуй, on. 
м!ропонимашя зверя». «Отсюда выводъ— го
ворится далее— въ задачу просвещешя вхо
дить расширеше духовнаго Mipa крестьянина, 
удлинеше окружности его умственнаго гори
зонта». «Надо крестьянину показать, что онъ 
слишкомъ узко мыслить по счету образовашя, 
что этого недостаточно», что польза образо
вашя 'шире, что куриные горизонты надо 
увеличить, что жизнь настойчиво этого тре- 
буетъ, что надо самому учиться, что надо 
серьезнее выучивать своихъ детишекъ, что 
нужно «векъ жить, векъ учась». Все это не
обходимо выяснить («вдолбить») не кому ни
будь иному, а только лишь отцу ребенка, 
такъ какъ «отецъ ученика слишкомъ важная 
единица въ просвещенш деревни, ‘ чтобы съ 
ней не считаться». «Тщетно— говорится да
лее- мы, учителя, будемъ вдалбливать въ го
ловы учениковъ всю необходимость ученья, 
всю его прелесть, все его культурное значе- 
ше»—-я уверенъ, что «семена, иосеваемые 
нами, будутъ падать на каменистую почву, 
ибо иридстъ «лукавый» въ виде некультур- 
наго отца и своей философ1ей темноты изсу- 
нштъ почву и заглушить посеянное семя, 
не давъ ему возможности выйти изъ началь
ной стадш своего р а зв и т  («изъ отадш 
бутона»).

19.

Поэтому «сначала нужно постараться уре
зонить «лукаваго», войти съ нимъ въ согла* 
шеше, заставить его не уничтожать нашихъ 
посевовъ, а наоборотъ, если можетъ, такъ 
поливать даже ихъ, только тогда наша школь
ная работа представить прелесть, только 
тогда учащ1й будетъ успокоенъ на счетъ про
дуктивности своей работы. А то теперь— ей- 
Богу, по временамъ охватываетъ меланхол1я, 
жалко становится разбрасываемыхъ семянъ 
при мысляхъ, что силенъ «лукавый», что 
«втуне трудишися человече», что «отчаянно—  
микроскопическими дозами» вносишь ты въ 
народъ блага просвещешя.

«Итакъ— резюмируетъ докладчикъ— нужно 
вразумить «лукаваго», нужно сначала вы
учить отца ученика, а все остальное прило
жится. Нужно произвести иную весовую рас
ценку вносимаго въ деревню просвещешя. 
Пусть та чашка весовъ, на которой легло 
просвещение взрослаго населения, перевесить 
чашку, на которой положено просвещеше 
детей.

Докладчикъ предлагаетъ не жалеть средствъ 
на предметы, имеющ1е отношеше къ обуче- 
шю взрослыхъ, которые въ неречисленш пред
ставляются ему «въ виде хорошаго волшеб- 
наго фонаря, въ виде громадяаго запаса къ 
нему богато иллюстрированныхъ чтенШ,’ въ 
виде хорошей школьной и народной библш- 
теки».

«Дайте непременно въ каждую школу фо
нарь, большую выборку чтенШ, хорошую би- 
блютеку» (пусть даже— говорить онъ— но- 
дождутъ съ организащей некоторыхъ— даже 
существенныхъ сторонъ школьнаго образова
шя) и «я уверенъ, что образовательный пер
спективы будутъ во много разъ отраднее 
техъ, что вырисовываются при предпочтенш 
школьнаго образовашя внешкольному.

Носле сделанныхъ указанным!, выше ли- 
цомъ воз раже Ri ft по докладу, председатель 
комиссш объявилъ перерывъ засЬдашя до 11 
часовъ утра следующаго дня.

(Продолжете будетъ).

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства



20. Шстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. Лй 11.

Земская хроника.
Чрезвычайное собранie. Губернская земская 

управа созывает!» 22 мня чрезвычайное гу
бернское земское собрате, для разс^отр’Ьмя 
вопросовъ:

1. О результахъ второй экспертизы (21-29 
мая 1912 года) оценочно-статнстическихъ ра
ботъ Олонецкаго губернскаго земства и о 
дальн^Ншемъ продолжены! ихъ.

2. О назначены! nocooia на отправку ио- 
гЬшныхъ на ВЫСОЧАЙШ ИЙ смотр!, въ 
С.-11етербуртъ.

3. Объ участш губернскаго земства въ 
торжеств!» открытая памятника И М IIКРАТО- 
Г У  А Л ЕКС АН Д РУ  II! .

4. О выбор!’» заместителя къ члену об- 
щаго присутспйя казенной палаты.

5. О выражены! Вытегорскою городекою 
думою благодарности губернскому земству 
за сложеше пени.

* *
*

Экспертиза оцЪночно-статистическихъ работъ. 
21-го мая по ириглашечпю губернской уп
равы, прибыли въ г. Петрозаводск!», для 
производства экспертизы оц1»ночно-статисти- 
ческих!. рабоп, губернскаго земства, сл1;ду- 
Ю1щя лица: ординарный профессор!. Москов 
скаго 'университета, докторъ политической 
эконоыш и статистики Н. А. Каблуковъ, 
заведунлщй статистическим!» бюро Нсковскнго 
губернскаго земства И. М.Кисляновъ и членъ 
снешальнаго ученаго комитета при .тЬсномъ 
департамент!; С. Д. Чумаковъ. Г.г. экспер
ты сразу же приступили къ ознакомление 
съ работами нашего статистнческаго бюро 
и закончили свою работу 29-го мая. Въ 
этой день они доложили свое заключен it; гу
бернской у прав!; и загЬмъ— особому смвФ,- 
щанш, въ которое Приглашены были г. и.
д. Губернатора., Вице.-Губернаторъ A. Ф. 
ШидловскШ, непременный членъ губернска
го по земскимъ и городским !» д1;ламъ ирнсут- 
стмя И. И. Я HOBCitift и все гласные и чле
ны губернскаго земскнго собратя. живушде 
въ г. Петрозаводск^.

Заключите экспертизы издано губернскою 
управою пъ виде особой брошюры, которая

разсылается 'вс1»мъ гласнымъ губернскаго 
земства и заинтересованным!, лицам!, и 
учрежден1ямъ.

* **
Награда за «ВЪстникъ». Губернскою упра

вою былъ экснонированъ на Казанской ме
ждународной выставке л Ьтомъ 1У09 г. «Вест- 
никъ Олонецкаго Губ. Земства». По полу
ченным!, св1»дешямъ, эксперты!! совЬт!. 
ирисудилъ за «В'Ьсхннкъ» Олонецкому гу
бернскому земству похвальный лн-гшъ.

* **
Указъ Сената. По жалобе горнаго на

чальника Олонецкихъ заводовъ на постано- 
влеше Олонецкаго Губернскаго но земскимъ 
и городским!» д1».тамъ Присутсыпя, отъ 1Г> 
января 1911 г., о привлечены! Александров- 
скаго. т .  гор. Петрозаводске, казеннаго за
вода кI» обложешю губернским!, земским!» 
сборомъ на 1912 годъ, иослЬдовалъ указъ 
Правит. Сената, отъ 28 апреля 1912, г.

PIuneHieu ь, изложенным!, въ означенномъ 
указе, Правит^ль^твующШ Се пап» иризпалъ:
1) что, но удостоверен1ю исиолняющаго 
обязанности горнаго начальника Олонец- 
кихъ заводовъ, АлександржскШ заиодъ ио- 
слЬ воспоследовали указа Иравигсльствую- 
щаго Сената, отъ 20 мая 1898 г. за .V 5591, 
коимъ признана правильностьобложешн сего, 
завода сборам.» въ пользу общественных!, 
учреждешй, подвергся капитальной пере
стройке и въ настоящее время кореннымъ 
юразомъ реформированъ въ цЬляхъ исклю- 
чительнаго исполneuiu заказовъ морского н 
военного ведомства, и 2) что изъ предста
вленных!» жалобщшшмъ отчетных!» данных!,
о деятельности названнаго завода действи
тельно усматривается, что принимаемые симъ 
заводом!» частные заказы, составляя не б i- 
лЬе (),5°/о правительственных!» заказовъ, но- 
сятъ характер!, случайный и исполняются 
знводоуиравлешомъ Атександровскаго завода» 
по удостоверент начальника Олонецкихъ 
залодовъ, лишь въ интересах!» удовлетвори- 
и in нуждь нестнаго иаселешя, всл1;дстше 
чего ПравительствующШ Сенатъ признаетъ. 
чти Александровой заводъ,. выполняя по
чти исключительно казенные заказы, не мо-
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жотъ быть отнесет, къ числу т'Ьх'ь заво- 
довъ, которые приносить действительный 
доход!. казн'Ь, и потому, на точном!. основа- 
iiin ст. 1 j  Уст. (*. зем. нов., не можеть под
лежать об.тoJKeniio зе.искичн уборами.

Въ ииду изложен наго. ПравитольстиующШ 
Сенатт, опрсделил'ь: состоявшими по делу
ностанов.тешя Олонецкаго губернскаго по. 
зе.мскнмъ н городскимъ Делам!, присутсгшя 
п Олонецкаго губернскаго земскаго собра- 
нш о привлечет!! Аликсандронскаго завода, in, 
обложенi»  земскими сборами на НИ1 г. от
менить.

С о о б ш в н i Я и з ъ  у Ь з д о в ъ .
Г. ПОВЪНЕЦЪ.

Очередное Повенецкое зрмское собрате.
Ниспдатн 8-е, 10 октябри Ю Л  г.

Пристуилено i'll,i;ш къ дальнейшему обсу- 
жд«'н]ю агрономических!. вопросовъ.

Содержате зав'Ьди ваттом у сельско-хозяй- 
ственнимъ столомь ирп управЬ оставить преж
нее— G00 рублей.

На наемь писца при этомъ столЬ собра
те  закрытой баллотировкой большинством!.
11 голос,овъ противь 6 ассигновало ISO  р.

Постановили: пособи? сельско-хозяй-
ственнымъ общеотвамъ на опытны» и нока- 
затольиыя ноля ассигновать 260 руб.

Постановили: жалованье сольско-хозяй-
ствепному старосте Колшювско.чу оставить 
прежнее, 360 рублен въ годъ.

По ходатайству Паданскаго сельгко-хо- 
зяйственнаго общества объ яссигноватн 500 
руб. на сельскохозяйственный с клад т. въ со
ле Паданахъ собрате, нъ виду заявлетя аг
ронома А. К. Гагмань о томъ, что этимъ 
обществонъ возбуждено ходатайство предь ми- 
нпстерствомъ 'земледелия и государственных'!, 
имущества обь ассигиован1и 1000 рублей 
на открьте -этого склада, постановило: хода
тайство Паданскаго сольско-хозяйственнаго 
общества отклонить.

Постановили: ходатайство Ребольскаго соль-

ско-хозяйственнаго общества о nocooiii на 
покупку сортировки отклонить.

По предложетю и 1;которых[. гласныхъ отъ 
крестьянски;.!. обшествъ земское собрате въ 
виду энергичной п полезной деятельности аг
ронома земства С. К. Гагманъ по закрытой 
баллотировке тарами, больтинствомъ 12 го- 
лосовъ противъ 4-, жалованье С. К. Гагманъ 
назначило 1800 руб. вт. годъ.

Также закрытой баллотировкой шарами 
земвкое собрате увеличило жалованье агро
ному земства А. К. Гагматп. болмнинствомъ
11 голоеовъ противъ 5 до 2000 руб. въ годъ.

Слушали: предложеше п|>одсЬдагпля собра
та  о выраженш благодарности г. г, агроно- 
мамъ,- еельско-хозяйствсннымъ старостам!, ин- 
структорамъ по маслоде.йю К. В. Чайкиной 
н Г. Д. Абрамову за ихъ полезную деятель
ность по сельскому хозяйству въ Повеноц- 
кчш. уезде. Единогласно постановили: выра
зить вс1.мъ перечисленным ь лнцамъ глубокую 
благодарность земскаго собратя.

Слушали: заявдете А. Д. Федотова объ 
ассигнован!!! кредита на командировку г. г. аг
рономовъ для осв!;жошя ихъ Познани!.

Постановили: ассигновать на сой нредметъ 
800 рублей, которыя и внести въ смету нч 
И) 1 2 годъ.

Постановили: поручить управе возбудить 
ходатайство обь ассигнована! предь губерн- 
скилъ земетвомъ 812 руб. 50 коп. на по
купку пяти быковъ въ уЬздъ, 50 руб. на 
ведете племенныхъ книгъ, 100 руб. на 
устройство выставки скота при Даниловскомь 
сельско-хозяйственномъ обществе, 100 руб.
при Падапскомъ обществе, 50 руб. па по
купку мппоралышхъ удобротй, 200 руб. на 
покупку травяпыхъ семянъ, 210 руб. на 
устройство ноказательныхъ полей при гель-
ско-хозяиственныхъ обществахъ, 1880 руб.
на содержате 1-го участковаго агронома, 
1200 руб. на содержаше ' 2-го участковаго 
агронома и 14Д0 руб. па содержате 8-хъ 
сельско хозяйственныхъ старостъ, ио 480 р. 
на каждаго, а всего 5042 р. 50 коп. Отъ 
Департамента е̂мледе.-пя 850 р. на устрой
ство курсовъ по мо.ючному хозяйству, 625 р. 
на покупку 5 быковъ въ уезде, 800 руб.
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на содержаше контролернаго ассистента, 60 р. 
на реактивы и книги, 300 руб. на опыты и 
изслЬдоваше надъ кормлешемъ скота на фермЬ, 
200 руб. на устройство опытныхъ и пока- 
зательныхъ полей и 450 руб. на покупку 
травяныхъ еЪмянъ, 150 руб. на ведете
племенныхъ книгь, 100 руб. на покуику 
миноральиыхъ удобренш, а всего 2535 руб.

Слушали: докладъ за № 107 объ ассигно
ваны! кредита на оплату мфскихъ нодводъ.

Постановили: согласно заключетя ревизшн- 
ной комиссш, ассигновать и внести въ смЬту 
на 1912 годъ на оплату >прскихъ подводъ 
за 1911 г. 6000 руб. и на 1912 годъ 
500 руб., а всего 6500 руб.

Слушали: докладъ за 3 о раскладк'Ь 
натуральной подводной повинностн на 1912 
годъ съ приложешемъ учета подводной по
винности за 1910 годъ и заключеше ревизюн- 
ной комисйи.

Постановили: раскладку утвердить.
Слушали: докладъ за № 18 по ходатай

ству крестьянъ о проложен in дорогь, построй кЬ 
мостовь и придорожныхъ избушекъ и объ 
обходЪ горъ.

Постановили: 1) по ходатайству крестьянъ 
дер. Гимолъ о продожеши дороги отъ ихъ 
деревни въ дер. Клюшину-гору вопросъ оста
вить открытымъ, а управЬ поручить произ
вести изслЬдоваше дороги по указанному 
направленш и составить техническую смЬту;
2) ходатайство крестьянъ дер. БабьеП-губы 
и Ледиозера о проложенш въ ихъ деревню 
дороги— отклонить; 3) п« ходатайству кре
стьянъ дер. Большого-озера о проложенш до
роги отъ ихъ деревни въ дер. Тикшезеро,—  
въ виду того, что дорога эта вошла въ 
иланъ дорожнаго строительства и отнесена на 
1919 годъ, вопросъ о постройкЬ ея оставить 
открытымъ, если же крестьяне дер. Большого 
озера ассигнуютъ часть денегъ изъ своего 
MipcKoro капитала, то тогда можно будетъ 
поставить на обсуждеше вопросъ о проложе
ши этой дороги и внЬ очереди; 4) по хо
датайству крестьянъ Кажемскаго общества о 
npieMb дороги отъ Плавни икаго моста до 
границы Петрозаводска^» уЬзда въ разрядъ 
земских ь — подтвердить постановлено очеред

ного собрашя 1910 года; 5) По ходатай
ству крестьянъ дер. Сулой-острова о проло
жен»! въ ихъ деревню дороги —таковоо вста
вили открытымъ; 6) по ходатайству кре
стьянъ дер. Лужмы о проложеши дороги въ 
ихъ деровню —  поручить управЬ предло
жить крестьянамъ этой деревни ассигновать 
изъ MipcKoro каиитала часть денегъ на про- 
ложеше дороги; 7) по ходатайству крестьянъ 
дер. Серпевой о проложенш дороги въ ихъ 
деревню— собрате признало необходимымъ 
построить эту дорогу въ первую очередь;
8) ходатайство крестьянъ деревни Иулозера
о проложенш дороги въ ихъ деревню— при
нять къ свёдЬнш  и устройство дороги про
извести своевременно по плану строительства 
дорогъ въ уЬздЬ; 9) по ходатайству кре
стьянъ дер. Кубасовой о проложенш дороги 
въ ихъ деревню— поручить управЬ составить 
смЬту на проложеше этой дороги; 10) хо
датайство крестьянъ дер. Божмозера о про
ложенш телйжной дороги въ ихъ деревню — 
•тклонить; П )  по ходатайству крестьянъ 
дер. Тиконицъ объ исправлен!» дороги въ 
ихъ деревню— поручить управЬ составить 
смЬту на исправлше таковой; 12) ходатай
ство крестьянъ дер. Фолинъ-оетрова о по
стройка моста черозъ Салму въ ихъ доревню—  
отклонить; 13) также отклонить ходатайство 
крестьянъ дер. Свпной-горы о проложеши 
дороги въ ихъ деревню; 14) по ходатайству 
крестьянъ дер. Лубосалмы о лостройкЬ моста 
черезъ Салму въ ихъ деревню ассигновать 
noco6ie въ размЬрЬ 3 руб. на сажень, а 
всего 108 руб.; 15) ходатайство крестьянъ 
дер. Кибашъ-наволока о постройка моста въ 
ихъ деревню — оставить открытымъ, 16) по 
ходатайству крестьянъ дер. Ондозера объ 
обходЬ горы у 14 верстового столба по до
рог Ь отъ Ондозера въ 1’угозеро, поручить 
управЬ составить смЬту на обходъ этой горы; 
17) но ходатайству крестьянъ д.д. Лумбушп 
и Чебины объ обход-!; горъ по дорогЬ между 
этими деревнями - ассигновать и внести въ 
смЬту на 1912 годъ 264 руб. 50 коп. па 
обходъ горы „ Герасимовой“ и поручить 
управЬ произвести изыскаше н составить смЬту 
на обходъ „Высокихъ горъ* на 8 верстЬ
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отъ Чебинъ къ Лумбуше и 18) по хода
тайству крестьянъ Койкиницкаго общества о 
постройке избушекъ по дорог!; изъ Выгозера 
въ Корел ьскШ островъ, изъ Койкиницъ въ 
Воренжу— ассигновать и внести въ смету на 
1912 годъ по 50 руб. на каждую, а всего
100 руб.

Слушали: прошеше ПовЬнецкой мещанки 
Александры Пимановой о приняли не имеющей 
никакихъ средствъ къ существован1ю больной 
крестьянской девицы Шунгской волостп Анны 
Шаториной на призр1иые въ богадельню.

Постановили: дать Шаториной noco6ie изъ 
капитала в:ш!шъ содержа Ня въ богадельне 
по 36 р. въ годъ, увеличивъ ежегоднымъ 
асспгновашемъ эту сумму, въ смету расхо- 
довъ на 1912 годъ внести 36 рублей.

Слушали: докладъ за № 13 о плане ра
ботъ по устройству дорогъ и дорожныхъ со
оружены! за счетъ пли съ учагпемъ дорсж- 
наго капитала и объ отклонен!и губернскимъ 
земствомъ ходатайства о распределен!и дорож
наго капитала между уездами, сообразно дол!; 
губернскаго земскаго сбора, поступающей на 
образоваше дорожнаго капитала и заключена 
редакщонной комиес!и.

Постановили: докладъ принять къ сведешю.
Слушали: докладъ за №  97 по вопросу

о про кеде ш и телефонной лиши во вс Ь во- 
лостныя правлеи1Я ПовЬнецкаго уезда изъ 
города Пов’Ьнда и заключено редакщонной 
комиееш.

Постановили: вопросъ о проведеши теле
фона оставить открытымъ.

Слушали: докладъ за JS« 2 о постановле- 
шяхъ Олонецкаго губернскаго земскаго собра- 
Н1Я по вопросу о подводной повинности и заклю
чеше редакщонной комиссш.

Постановили: 1) постановлено губернскаго 
земскаго собрашя объ оставлены! открытымъ 
вопроса о переложены! натуральной повинности 
въ денежную принять къ свЬдЬшю. 2) Кви- 
танщонный порядокъ оплаты м1рскихъ под
водъ заменить разсчетомъ по станщоннымъ 
кннгамъ и ввести его въ ПовЬнецкомъ уезде съ 
1912 года порядкомъ, указанным и въ заклю- 
4enin редакщонной комиссш, а именно: въ 
каждую станщю и выставочный пунктъ должны

выдаваться управой во две книги на выписку 
М1рскихъ подводъ, я на земскую станщю, кро
ме того, по две кпиги на запись земскихъ 
лошадей. Разсчетъ производить съ управой 
черезъ каждые два месяца, при чймъ для раз- 
счета предъявляются обе книги— для записи 
земскихъ лошадей и отпуска М1рскихъ подводъ.

На заготовку разсчетныхъ книгъ за м!рсш 
подводы ассигновать и внести въ смету на
1912 годъ 150 руб., въ каждой книrt при
ложить правила о содержанш станцш и от
пуске лошадей, вновь подтвердить къ испол- 
неню, что „будущимъ“  не можетъ быть ли
цо, получающее по службе разъЬздныя день
ги или едушее за прогоны.

3) Но вопросу о праве губернскаго земства 
иметь наблюдете за содержашемъ всЬхъ стан
щй въ уезде, собрате, вновь подтвердило 
свое постановлете о праве губернскаго зем
ства иметь наблюдете только за станщями, 
субсидируемыми губернскимъ земствомъ, поста- 
н:влете же губернскаго еобратя принять къ 
сведЬнш.

Слушали: докладъ за «№ 129, о сдач f; 
земскихъ станщй на шестилетии! срокъ съ
I января 1912 года и заключете ревизшн- 
ной комиссш.

Постановили: соглашаясь съ заключешемъ 
ревизшнной KOMiiccin въ отдельности по каж
дой станщй, въ смЬту расходовъ 1912 года 
на содержаще земскихъ станщй внести 
4 9 Н 6  руб. 42 коп.

Объявлеиъ перерывъ до 1 час. дня
I I  октября. NN.

(Продолж. будетъ).

Г. ПОВЪНЕЦЪ.
19 апреля 1912 года при Новенецкой 

уездной земской управе состоялось засе- 
даше уездной земской комиссш по на
родному образован™.

На обсуждеше комиссш были предложены 
следую!ще вопросы:

1) о снабженш училшцъ коллекщями на- 
глядныхъ iiocofiifi съ представлетемъ хозяй
ственно- финансоваго плана;

2) о заимствованы! изъ кредита въ 180 р.
49 к., , ассигнован наго ПовЬнецкимъ зем-
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ствомъ на понолнеше и улучшеше иогранич- 
ныхъ съ Финлян.'ией училищъ книгами и 
наглядными irocofiijiми, (51 рубля 30 к., при
ходящихся на долю у1щнаго земства, на 
приобретете для училищъ коллекцШ нагляд
ных!. нособШ;

3) объ оплат!; народныхъ чтений въ цер
ковно-приходски хъ школах'ь:

4) о школьно народных'!, бнблютекахъ;
5) объ открыпи библютеки-чнтальни въ

ce.it. Г’еболахъ;
fi) возбужденный Председателем!, управы

А. II. Николаевским!, вопросъ объ открьти 
въ г. IIoetHut, женской нрогимназш.

По первому вопросу комисшн постановила: 
согласиться съ докладом!, зав+.дывающаго 
отделом!, народнаго образования и составлен
ный пмъ планъ принять.

По второму: выделить из!, кредита въ 
180 р. 49 к.— 61 рубль 30 к. на выписку 
для училищ!, наглядных!. пособШ, а на 
остальную сумму въ 119 р. Г>9 к. выписать 
книги и наглядный nocouia для Поросъ-озер- 
скаго земскаго училища.

По третьему: вознаграждать за устройство 
народныхъ чтешй въ церковно-приходскихъ 
школахъ учащих!,, прН;зжающихъ въ дан
ный школы съ фонарем!,, о вознагражденш- 
же учащихъ церковно-приходскихъ школъ 
В!, установленном!, размере— возбудить хо
датайство предъ губернскимъ земством!,.

По четвертому: книги по каталогу губерн 
скаго земства, не одобренныя министерством!, 
или духовнымъ ведомством!, къ допущешю 
ихъ въ ученически библютеки, исключить, 
выдаливъ ихъ въ отдельный народныя 
библютеки, книги изъ которых!, просить 
заведываннцихъ этими библютеками вы
давать исключительно взрослому населенно.

Но пятому: открыть въ селе Реболахъ 
библютеку-чптальню, соединив!, ее съ име
ющейся тамъ библютевой имени И. Ф. 
Тергуева, для чего нанять соответствующее 
помЬщеше въ частном!, доме, о чемъ и 
возбудить ходатайство пред!, уездной зем
ской управой.

По шестому: признать открыт* въ г. 
Повенце женской ирогимназЫ желательнымъ

для чего и просить управу собрать и под
готовит!, соответствуют^ матер1алъ для 
доклада очередному уездному земскому 
еобрашю. А. Троицшй.

Д. СОПОХА, Петроз. у.
(Нл/яте народнаго чтет я).

18 декабря 1911 года въ Соиохскои ц.-нр. 
школе было народное чтеше. Прочитана была 
статья «Две доли», во время чтешя которой 
показывались и свЬтовыя картины. Въ  чи
таемой статье говорилось какъ одинъ бедный 
человек!,, ведя трезвый образъ жизни и быв!, 
трудолюбивымъ, изъ самаго беднаго делает
ся богачемъ. Говорится въ этой статье и о 
другомъ человеке, отце иерваго. который, 
предаваясь пьянству, живетъ въ продолжены 
всей своей жизни очень бедно, доведя свою 
семью до нищенства.

По ирочтенш статьи заведующим!, школою 
было сказано присутствующей, на чтешй 
крестьянам!, о вреде пьянства. Слова его и 
проведенное чтеше не пропади даром!,: не
которые изъ слушающихъ крестьянъ д. Сопохи 
дали слово не пить вина въ продолжен»!, 
нажется, года и, какъ я слышал!,, хотя вотъ 
уже после того прошло полгода, испол
няют!, данное ими слово. N

Ж У P H А Л Ъ
экономическаго совета при ПовЪнецкой уезд 

ной земской ynpaet.
Зиаъдате 18 мирта 1912 /oila.

(Продолж. см. Л: 10),
V.

Обсуждали вопросъ о служебномъ поло- 
женш мастера но культуре бол отъ въ уезде 
и о его связи съ земской агроном1ей.

По сему установили следующее:
1) Мастер!, работает, въ уезде согласно 

съ определешями экономическаго сов+.та 
при управе и инструкщк для мастеров!., 
выработанной спещалистомъ' по культуре 
болотъ И. Я. Варсбергомъ.

2) Организашя работъ, въ случае надоб
ности. происходит!, но указашямъ управы 
и уезд Him) агронома; въ более сложных!
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случаяхъ управа заручается нредварительво 
GOhtTOMi. сиещалистовъ но культуре болотъ

3) Переписка между мастером!. и спеща- 
листомъ по кул1.тур1; болотъ ведется чрезъ 
управу, за исключешемъ чисто технических!. 
указанШ.

4) Мастеръ ежегодно представляетъ въ 
управу къ 1 сентября подробный отчетъ о 
своей деятельности; къ 1 ноября мастеръ 
представляетъ отчетъ, согласно инструкции, 
спещалисту по культуре болотъ, к.оп1я съ 
этого отчета одновременно съ иредставленЬ 
емъ отчета спещалисту высылается въ уп
раву.

о) Районом!, деятельности мастера впредь 
до изменешя определить 1’ебольскую и По- 
росъ-озерскую волости съ м’Ьстожительствомъ 
въ одномъ изъ селенiй этихъ волостей, рас- 
положенномъ на 11 о в е н е ц к о-1 ’ е б о л ь с ко м ъ 
тракте.

Ограничеше деятельности мастера двумя 
волостями вызывается следующими сообра- 
жешями: а) при весьма большой площади 
ПовЪнецкаго у езда мастеръ не въ силахъ 
развить свою деятельность на весь у'Ьздъ, 
а естественно вынужденъ будетъ ограни
читься частью его, б) недостаток, кормо-
выхъ средствъ въ Поросъ-озерской и Ре-
больской волостяхъ, большое количество бо
лота и обладаше крестьянами весьча зна
чительными общественными капиталами 
создаютъ благопр1ятныя услов]'я для ра
ботъ мастера, что видно изъ деятельности 
земской агрономш, при помощи которой 
въ этихъ волостяхъ осушено не малое
количество болотныхъ участковъ, и в) рабо
та мастера въ Ребольской и Поросъ-озерской 
волостяхъ удобна и для спещалиста но куль
туре болотъ въ смысле наблюдешя, т. к. 
Поросъ-озеро отстоитъ отъ Петрозаводска въ 
1 GO верстахъ и соединено съ нимъ тележ
ной дорогой.

V I.
Агрономъ А. К . Гагманъ просилъ обсудить 

такой воиросъ: сельско-хозяйственныя обще
ства стремятся ежегодно устраивать выставки 
скотоводства, на. что и исирашиваютъ и ио- 
1учаютъ средства отъ Департамента Земле-

д1шя, между гЬмъ какъ такой иорядокъ 
устройства ежегодныхъ выставокъ не согла
суется съ установленнымъ Олонецкимъ гу- 
бернскимъ и Повенецкимъ уЬзднымъ зем
ствами нланомъ животноводства, о котором!, 
въ свое время было сообщено Департаменту 
Земледел1я.

Кроме того общества, назначая выставки 
не считаются съ темъ, приметъ-ли агроно- 
мическШ персоналъ земства учаспе въ ихч. 
устройстве,— безъ него же ни одна выстав
ка не можетъ состояться, т. к. у обществъ 
ней. сиещалистовъ для оценки скота. Точно 
также общества испрашиваютъ средства на 
устройство курсовъ, не заручившись согла- 
аемъ управы и ея агрономовъ, между те.чъ 
какъ ни одни курсы не могли состояться безъ 
местных!» агрономических!, силъ. Такой по- 
рядокъ г. Гагманъ считает!, ненормальнымъ 
хотя бы потому, что по распределение вре
мени агрономическШ персоналъ не всегда 
можетъ принять у ч aerie въ устройстве тех п. 
или иныхъ выставокъ или курсовъ, вслЬд- 
ci'Hie чего казенныя средства, отпущенный 
для нихъ, останутся не использованными, а 
в!, это время можетъ быть они крайне 
были нужны въ другихъ местахъ, и полага- 
етъ, что работа сельско-хозяйственныхъ 
обществ!., въ особенности по животноводству, 
должна быть строго согласована съ деятель
ностью земства, г этого можно достигнуть 
въ томъ только случае если по ходатайствамъ 
обществъ иредъ Департаментом!. Земледел1'н 
будетъ запрашиваться заключеше земской 
управы.

Председатель А. II.  Николаевский присое
динился къ мнешю А. К. Гагманъ и зая
вил!., что заключеше управы следовало бы 
запрашивать по всЬмъ ходатайствамъ об
ществъ, не ограничивая одной отраслью 
животноводства.

В. II.  Котовъ, отметивъ, что общества на. 
основанш своих!, уставов!, могутъ возбу
ждать ходатайство предъ Департаментомъ не
посредственно, высказалъ, что, давая заклю- 
чешя по этим!, ходатайствамъ, какъ прави
тельственный агрономъ, он!, считался един
ственно С!, целесообразностью м$ропр!ят1я.
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но разъ на месте возникаютъ указанный 
затруднетя, о которыхъ ему ранее не было 
известно, то оиъ на будущее время охотно 
будетъ по ходатайствам!, обществъ прежде 
представлешя ихъ въ Департамента. запра
шивать заключеше управы.

Постановили: заявлеше В. И. Котова при
нять къ сведешю.

V I.
А. К. Гагманъ доложилъ о постановлен!!) 

Шунгскаго сельско-хозяйствгннаго общества 
объ открытш въ Шунгскомъ пункта ар
тельнаго ыаслод'Ьльнаго завода и просилъ 
съ связи съ этимъ ходатайствомъ предъ 
управой объ отпуск^ въ расиоряжеше об
щества на подготовительный работы по уст
ройству артельнаго маслод’Ьльнаго завода
50 руб., ассигнованныхъ минувшпмъ Оче- 
реднымъ собрашемъ на обследован ie Шунг- 
«fKofi волости въ молочномъ OTHOineHin, при 
этомъ высказалъ, что означенной суммы, 
вероятно, будетъ недостаточно.

Постановили: просить управу объ отпуске 
на подготовительный работы по устройству 
въ Шуньгё артельнаго маслод^льнаго завода 
ста рублей.

Культура болотъ.
(О кот., см. №  9).

Снещалистъ по культуре болотъ и луго
водству Новгородской губернш къ расходамъ 
по закультнвировке причивляетъ и средшя 
затраты по реализацш урожая въ размере 
13 руб. 10 коп., а для удобствъ расчета вы
годности культуры беретъ вей расходы круг- 
лымъ чпеломь 150 руб. на одну десятину.

При вычислен»! доходности одной деся
тины культивированнаго травяного болота 
при средней степени его разложешя, вообще 
при среднихъ услов1яхъ, въ расчетт. прини 
маются минимальные изъурожаевъ, получен- 
ныхъ въ Новгородской губернш при опы- 
тахъ 1910 года. Расходы по приведзнт въ 
культурное состоите одной десятины болотъ. 
какъ уже выше указано, определены въ 150 р. 
Эта сумма можетъ быть взята владельцем'!.

въ ссуду съ погашешемъ капитала въ 10 л^тъ, 
въ какомъ случай владельцу приходится вы
платить ежегодно 18 руб. 35 коп. fnorauieHie 
ссуды + 4°/0 годовыхъ).

Нижеследующая таблица показыкаетъ по- 
годичный и общШ расчетъ за 10 летъ, т. е., 
за время возврата всей ссуды.

(Табл., см. стр. 27).
Изъ приведенной таблицы видно, что по 

прошествш 10 летъ не только выплачет, 
долп. по ссуде, но имеется, кроме р^сходовъ 
на 11 годъ, еще чистая прибыль 1G9 руб. 
85 коп. Черезъ 5 летъ остатокъ чистой при
были составляетъ большую сумму, чемъ 
оставшаяся къ уплате часть ссуды, и после 
реализацш урожая 3 года уже возмещены 
сделанныя затраты.

При этомъ надо заметить, что затраченная 
ссуда въ 150 руб. остается въ земле и при 
продолженш культуры отпадаютъ капиталь
ный затраты на осушку, расчистку и т.> п.

Изъ вышесказаннаго вытекает-!., что ме- 
люрацш травяныхъ болотъ должны быть от
несены къ категорш особенно шлгодныхъ и 
ироизводительныхъ.

Но могутъ возникнуть сомв'Ьтя о соответ- 
CTBiu Новгородскаго подсчета при услов1яхъ 
Олонецкой губернш. Конечно, въ виду об
ширности территории Олонецкой губернш при
дется въ некоторыхъ случаяхъ ввести по
правки, главнымъ образомъ въ стоимости 
удобрительвыхъ туковъ и посевного narepi- 
ала, такъ какъ доставка иоследнихъ повы- 
ситъ ихъ цену копеекъ на 25 на пудъ, что 
составить около 10 рублей на десятину и 
положешя дела существенно не изменить.

Сколько удалось наблюдать по произведен- 
нымъ уже въ Олонецкой губернш работамъ, 
то смета спещалиста по культуре болотъ и 
луговодству Новгородской губернш вполне 
соответствуетъ услов1ямъ Олонецкой губернш.

Еще несколько словъ относительно куль
туры моховыхъ болотъ.

Моховыя болота менее пригодны для куль
туры, и при ихъ разработке требуются боль
шая затраты. Не хочу утверждать, что она 
не выгодна (въ этомъ отношенш не достаетт. 
еще местнаго опыта), но могу сказать, что.
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; Стоимость урожая

Затраты на каждый иос-тЬдующШ годъ 

культуры.

Чистый
доходъ.

1 Руб.| К | Руб.!К Руб.|К.

108 п. овса но
70 к...................

150 п. соломы 
по 15 к. . . .

7S

22

60

50

Распашка..................................................
У д о б р еш я ..............................................
Разбрасываше удобрешй и заделка ихъ . 
СИшена овса G 1/г пуд. по 90 кои. . . .
ПосЬвъ и заделка овса .............................
Стоимость сймянъ многолетних!, травъ .
Ихъ посЪвъ и прикатываше...................
Расходъ по реализацш урожая . *. . . . 
IIoraineHie ссуды и уплата °/о °1о . . .  .

1C
1S
3
5

j 2 
! 22

4
! is
I

—
45
50
85
7(1

10
35

98 10 1 97 У5 — 15

2 77 п. овса по
70 к..................

123 п. соломы 
по 15 к. . . .

53

18

90

45

Поверхн. удобр.: 17 п. кол. соли . . . | 
» » 24 » том.-шлаку . . ;

Разбрасываяie удобренШ .........................
Прикатываше к а т к о м ъ .............................
Затраты но реашзацш урожая травъ . . 
Погашение ссуды и уплата °/о°/о . . . .

j 27
| 1
1 2 

12 
18

65

35

35
72 35 j 61 35 11 —

3 СЕна 300 п. по 
30 к................... 90 —

КалШной соли 18 пуд............................. |
17°/о том.-шл. 12 » .........................|
Бороньба, приват, луга и поддерж. канавъ 
Расходы по реализации урожая травъ . . 
11а пополнение посЬвного матер1ала (вс.тЬд- 

CTitie нымочекъ, никр1’.нин!я и пр.). . . 
IIoraineHie ссуды и уплата °/о °/о . . . .

21
4

12

2
18

90
50

50
35

90 — 59 25 30 75

4 СЪна 300 it. по 
30 к................... 90 —

КалШной соли 18 пуд............................. |
Томасъ-шлака 12 » ........................ }
Разбрасываше уд о б р еш й ........................
Бороньба п нрикат. луга, поддерж. канавъ 
Расходы но реализацш урожая травъ . . 
Погашеше ссуды и уплата °/о °1о . . .  .

21

5
12
18

90
80
50

35
90 58 55 31 45

5 300 п. сбна по 
30 к................... 90 — 1

КалШной соли 15 пуд............................. |
Тоиасъ-шлака......................................... ;
Разбрасываше уд обреш й .........................
Бороньба и ирикат. луга и поддерж. канавъ 
Расходы по реализацш урожая травъ . . 
IIoraineHie ссуды и уплата °/о°/о . . . .

19

6
12
18

35
80

35
' 1 90 56 50 33 50

6
7
8 
9

10

250п сЬна поЗОк. 
» » »
» » »

200 » ЗОк. 
» » »

75
75!
75;
60!
60

—:

Расходы на 7 r.-f погашеше ссуды и °/о°/о 
» » Я »-f- > » »
» » 9 » »  * *
» » ю  » Ь » » »
» » 11 »4~ » » *

56
56
56
56
56

50
50
50
50,
50

18
18
18
3
3

50
50
50
50
50

785j45j 616 к) 169 35
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при прочих* равныхъ услошяхъ культура 
травяных* болотъ бол’Ье выгодна, почему 
последнюю, как* более выгодную, следует* 
предпочесть. Со временем*, когда настанет* 
нужда увеличить культурную площадь, когда 
опытъ выяснить вопросъ о выгодности куль
туры моховых* болотъ, можно будетъ выска
заться бол’Ье определенно.

Даже в'ь Швецш, гд1; культура болотъ на- 
считывает'ь четверть столе™, въ виду вы
шеуказанной хозяйственной расчетливости 
покамест* не рекомендуют* приступать къ 
культур’!; моховыхъ болотъ. Тамъ моховыя 
болота нокам'Ьсп» доставляютъ лишь матерь 
алъ для приготовлен ia торфяной подстилки.

Нъ Германш культивируются всяшя бо
лота, и тамъ на моховыхъ болотахъ д1’.ло 
ведется сп, болынимъ успехом*. Тамъ, кроме 
обязательная известковашя в* размере 133—  
200 пудовъ на десятину, па моховыхъ, бо
лотах!, дается самое большее, и то лишь въ 
первые годы культуры, до 10 пудовъ кали и
10 пудовъ фосфорной кислоты на десятину, 
что соответствует!, приблизительно 30 пудамъ 
30°/о калШной соли и 48 пудамъ 20°/о то- 
масъ-шлака. На моховыхъ болотахъ выгодно 
дат]> и азотистое удобреше. Въ  Германш 
дается на 1 десятину Кб,» до 199,5 фунга 
азота, <Л'о соответствует!, количеству 10—  
30 пудовъ чилШской селитры.

Еще разъ повторяю, что если культура 
моховыхъ болотъ и оказалась бы у насъ 
абсолютно выгодной, то относительно— въ 
сравненш съ выгодностью культуры травя
ныхъ болотъ— она вышла бы покамест* не
выгодной.

Что касается разныхь стадШ нереходныхъ 
болотъ, то выгодность культивировашя по
следних!, зависитъ отъ типа того болота, къ 
которому они ближе подходят*. Культивиро- 
ван1е близкаго по свойствам* къ травяному 
переходваго болота выгоднее, чемъ разработ
ка переходнаго болота, близкаго къ моховому.

Культивировашем* болотъ (особенно тра
вяныхъ) мы не только выгодно увеличиваем!, 
культурную площадь, но косвенно улучшаем* 
и друпя отрасли хозяйства и услов1я жизни. 
Так*, получаемые, ci, культивированных*

площадей корма улучшаютъ содержание скот; 
и повышают!, его производительность; кром' 
того получается лучнпй и въ оолыпемъ ко 
личестве навозъ, что особенно цънн 
для нашихъ б'Ьдвых* ПОДЗОЛИСТЫХ!, иочвь 
Осушкой болота устраняется вредное в.шпш 
поздних* осенних* и ранних* весенних-] 
заморозков* на соседних* нолях* и улуч 
шаются санитарныя услов1я жизни.

Все говорит* В!, пользу культуры болот*, 
и желательно, чтобы это хЬло имело бы 
больше последователей.

Не будем* писать заочные, часто несоот- 
ветствукнще, рецепты, а придем* на помощь 
сельскому хозяину совЬтом* и указашями на 
местах*! И. Я. Варсбергъ.

Навозъ и оОращеше съ нимъ.
( Продолжение, см. Л? J0).

Для примера приведу здесь, на рисунке 
3, план* коровника . крестьянина I I . Л. 
Хотгьсва, в* дер. Федотова, ПГунгскои волос
ти, передЬланный из* стараго х.гЬва в* два 
сруба, из* котораго выпилена поперечная 
стена. Так!, что теперешни} коровник* Грис.
3) име-.'т* внутри длину 14 аршин* и шири
ну в* в1;* аршин*. Масштаб* -12 мм.= 1 ар.

После того, как* поперечная стена выну
та, для коров* сделаны прочные помосты и, 
между которыми устроен* кормовой стол* а. 
для задачи сухого корма, по обоим* бокам* 
котораго идут* «желоба и и для пойла. От- 
д’Ьлешя Bi ви вш,'для телят*. Помосты ii. 
на которых* стоят* коровы, обведены от
водными желобами п. п., которыми жижа от
водится въ назначенную для нея бочку а. 
вкопанную на скотномъ дворе, изъ которой 
жижа вычерпывается по мЬре надобности. 
Кругом!, наслан* пол* ддд, облегчающей уход* 
за скотомъ и содержаше его въ чистоте.

Навозъ с* помоста ii выгребается ежеднев
но и выбрасывается чрезъ двери с с, на скот
ный дворъ (под* крышей), где он* надлежаще 
утаптывается скотиной, когда ее выпускают* 
для вольных* движенШ.

По точным* записям* все внутреннее пер(
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устройство .этого хлйвл въ более ц-Ьлосообраз • 
иый скотный дворъ. вмЬщающШ 5 дойныхь 
коровъ, 1 быка, 1-хь нетелой -отъ ‘,'а до 2-хъ 
.it,Tb, 3-хъ маленькихъ толитъ и гнездо овецъ, 
считан решительно все работы и стоимость 
ясе.го jiarepiu.ia (исключая стоимости самаго

леса на корне) обошлось П. Л . Xоииыъу въ 
Г>1 руб. 32 коп., а именно:

Вывозка навоза изъ двора . . 1р . 20 к.
Распиловка стены .................... 1 » 20 »
Прорубка двухъ оконч...............1 » 20 »
4 оконныхъ ралъ .....................3 » —  »
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С т е к л а .....................................*1 р. 20 к.
Вывозка 22 бревенъ.................5 » 50 »
Распиловка и х ъ .....................9 » 20 »
Канавы (желоба) для сопока жиж. 2 » —  »
Помостъ для с к о т а ................ 1 » 80 »
За и р б ы .....................................1 » 50 »
Столъ кормовой и желоба . . 3 » —  >
Решетки для я с е л ь ................ 1 » 80 »
Кольца для привязи................ 2 » 40 »
Крючки и п е т л и .....................2 » 20 »
Гвоздев проволвчныхъ . . . .  1 » 12 »
Стойло для т е л я г ь ................ 5 » 20 »
Полъ для прохода.................... —  » 60 »
Вытяжныя трубы (вентиляторы) —  » 60 » 
Содержаше плотни ковъ . . . .  4 » 80 » 
Ц/Ьпи для привязи.....................1 » 80 »

Итого . . 51 р. 32 к.
Самъ П. А. Хотгьевъ ув^ряетъ, что за

траченная на это переустройство сумма впол
не вернулась въ первые же l ' /г года на 
экономш въ корме и на томъ, что коровы 
отъ содержашя ихъ въ более свЪтломъ по- 
мЪщеши и чистомъ воздухе стали более мо- 
лочны по отношенш къ расходуемому на нихъ 
корму, что онъ доказалъ намъ своими запися
ми по расходу кормовъ и удоямъ коровъ.

При разсчет4 объема пом'ЬщенШ для навоза 
принимаютъ, что кубическая сажень.

Св^жаго................ нав. вес. 180— 240 п.
Уплотненнаго . . » * 415 »
Полуразложившагося » » 475 »
Влажнаго разложив. » » 535 »
Такъ какъ разложеше навоза идетъ наи- 

выгоднейшимъ для хозяина образомъ кэкъ 
разъ въ томъ случай, когда навэзъ умерен
но влаженъ, и воздухъ къ нему притекаетъ 
лишь въумеренномъ количестве, то и укладка 
навоза въ навозохранилище должна быть вы
полнена соответственно этимъ условгямъ, а 
именно: укладываемый въ навозохранилище 
навозъ раскладывается ровнымъ слоемъ. плот
но утаптывается -иначе навозъ будетъ пере
горать очень скоро— и черезъ каждые 3/< или
1 аршинъ высоты переслаивается торфомъ 
или перегнойной землею слоемъ вершка въ 
2— 3 толщиною. Куча не должна быть выше 
2!/з аршинъ, иначе навозъ нижняго ряда

слишкомъ сдавливается. Кучу закладывают!., 
отступая вершка по 4— 5 отъ ст1;ни. Когда 
куча готова, ее со всехъ сторонъ и сверху 
обкладывают!, слоемъ торфа или земли толщи
ною въ 4 5 вершковъ, чтобы задерживать
ценный летуч1я вещества и содержать навозъ 
въ достаточно влажномъ состоянш.

Какъ относительно самаго скота, такъ и 
относительно навоза, при самой постройке 
хлева или коровника, следуетъ иметь въ виду, 
что онъ ни въ какомъ случае не долженъ 
устраиваться въ низких!, местахъ. Въ  мизко 
расположенный хлевъ будетъ стекать много 
дождевой и проч. воды, при плеши же навоза 
въ присутствш большого количества воды 
выделяется много свободнаго азота— вещества 
очень ценнаго. По »той же причине и на
возохранилище (гноевище) и яма для жижи 
должны быть устроены такъ, чтобы ихъ не 
мочило дождемъ и чтобы дождевая вода съ 
крыши хлева не стекала въ нихъ, а отводи
лась трубами въ сторону отъ нихъ.

Все сказанное здесь относится и къ конско
му, овечьему и свиному навозу, съ той лишь 
разницей, что конскШ и овечШ навозъ еще 
скорее перегораютъ, а потому требуютъ и 
соответственно болыпаго внимашя въ обраще- 
нш съ ними. К. Веберъ.

(До слгьд. Л?).

О Г О Р О Д Н И Ч Е С Т В О .
(Продолж., см. № 10).

Осенняя уборка овощей, солеше огурцовъ и 
борьба съ вредными насекомыми сада и ого

рода.
Осенью, какъ только начнутся утренше 

заморозки, приступаютъ къ уборке съ огоро
да овощей и корнеплодовъ; картофеля, морко
ви, свеклы, брюквы, репы, редьки и другихъ. 
Корнеплоды съ короткими корнями выры- 
ваютъ изъ земли руками, а длинные, какъ 
то морковь и редысу вьиапываюгь изъ аем- 
ли лопатой, затемъ землю отряхиваютъ и 
у выкопанныхъ различныхъ корней обрезы- 
ваютъ ботву у самаго корня. Обр4зываютъ 
также и мелше корешк* , расту miе кругомъ 
большого корня. Обрезанные корни просу-
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шиваютъ на солнце, затемъ переносят!, ихъ 
въ иодвалъ для хранешя. О сохранены овощей 
въ подвал^ было сказано въВестникесего года.

Огурцы употребляются въ пищу въ сы- 
ромъ, свежемъ виде, или соленые. Солете 
QtypuoBi,, нростейтимъ и наиболее достун- 
вымъ способоМъ производится следующимъ 
обраюмъ: после сбора огурцовъ, немедленно 
приступают!, къ соленш. Сначала выби- 
раютъ небольшую крепкую бочку, выпари- 
ваютъ ее горячей водой и тщательно вымы- 
заютъ. ЗатемЪ дно внутри бочки высти* 
лаютъ не толстымъ слоемъ. примерно въ 
одинъ вершокъ толщиною, следующей смесью 
зелены: берутъ для смеси по равиымъ ча- 
стямъ дубовые, или черной смородины лкстья, 
листья со стеблями укропа, резанные куски 
корня сельдерея или хрена и все вместе 
смешиваЮтъ. Предназначенные огурцы для 
солешя сначала вымываютъ ъъ Холодной во
де, а затемъ, на высланное дно внутри 
бочки вышеуказанной смесью зелени кла- 
дутъ огурцы плотно одинъ возле другого въ 
Два ряда, т. е. сначала кладутъ одинъ рядъ, 
а затемъ на верхъ его другой такой же 
рядъ, а сверху уложенныхъ огурцовъ засы- 
наютъ вышеуказанной смесью зелени и та- 
кимъ порядкомъ наполняют!, бочку огурцами, 
пересыпая смесью зелени между каждыми 
уложенными двумя рядами. Въ  наполненной 
бочке сверху огурцы засыпаютъ указанной 
смесью зелени, а внутрь бочки сверху на 
огурцы кладутъ еплошной досчатцй кружокъ, 
а на кружокъ кладутъ обмытые камни такъ, 
чтобы кружокъ плотно лежалъ бы на огур- 
цахъ, затемъ огурцы въ бочке заливаютъ 
соленой водою такъ, чтобы вода сверху по
крывала огурцы. Для заливки огурцовь воду 
солятъ следующимъ образомъ: на одно вед
ро воды сыплютъ одинъ фунтъ обыкновен
ной столовой соли и йогца соль растворит
ся размешавши заливаютъ огурцы въ бочке. 
Бочка съ солеными огурцами должна стоять 
въ холодномъ, но не морозномъ помещенш. 
Соленые огурцы въ бочке могутъ отлично 
сохраняться въ теченш всей зимы; если поя
вится сверху на кружке плесень, то ее 
немедленно следуетъ удалить.

Вредный нааъкомыя сада и огорода. Къ  
числу вредныхъ насекомыхъ принадлежать 
майскШ жукъ (хрущъ), медведка и костяной 
червь.

М а йе т с  ж уки  появляются въ мае месяце. 
Они летаютъ по воздуху садятся на деревья 
и на различный растешя, жадно поедаютъ 
листья и цветы. Maficuie жуки размножают
ся изъ яичекъ. Жуки весною выходятъ изъ 
земли, самки спариваются, затемъ обратно 
забираются въ землю, въ земле кладутъ 
яички кучками, изъ яичекъ скоро вылупли
ваются черви, которые живутъ въ земле два 
года, питаются корнями растенin подъедая 
корни растенШ и темъ наносятъ огромный 
вредъ особенно воздедываемымъ расте шямъ. 
Растешя съ подъеденными корнями вянутъ 
и долго болеютъ, ростъ ихъ въ это время 
останавливается и растешя он этого очень 
часто погибаютъ. На третШ годъ своей жиз
ни черви въ земле превращаются въ жу- 
ковъ, а весною жуки, какъ было сказано, 
выходятъ изъ земли.

Способъ уничтожен)п жуковъ. Жуки обык
новенно садятся вечеромъ на деревьяхъ, и 
отъ ночного холода приходятъ въ оцепенеше. 
Подъ деревьями выкашиваютъ траву, или 
же перекапываютъ землю такъ, чтобы упав- 
niie съ дерева на землю жуки были видны. 
Рано утромъ деревья встряхиваютъ. Оцепе- 
невийе отъ холода жуки падаютъ на землю 
упавшихъ на земле жуковъ собираютъ въ 
какую либо посулу; собранных!, жуковъ уни- 
чтожаютъ сжигашемъ на костре. Если жу
ковъ закопать живыми въ землю, то они 
опять изъ земли выберутся.

Другой способъ уничтоженья жуковъ. Ли
стья техъ деревьевъ, на которыхъ жуки 
наиболее садятся, спрыскиваютъ приготов
ленной жидкостью изъ парижской зелени и 
извести изъ опрыскивателя Вельморена (см. 
рис. въ Вестнике сего года). Жидкость для 
опрыскивашя приготовляется следующимъ 
образомъ: на ведро воды сыплютъ париж
ской зелени (народное назваше парижской 
зелени зеленый порош >къ, которымъ морятъ 
таракановъ) 2 золотника и 4 золотника не- 
гашенной извести. Сначала известь раетво-
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ряютъ въ небольшой посуд'!;, а когда известь 
растворится, ее ироц!;живаютъ черезъ сито 
и вливаютъ въ ту посуду, гд1; раньше всы
пана парижская зелень; все вмЬст!; см'Ьшн- 
ваюгь и ириступаютъ къ опрыскиканш. Па
рижскую зелень можно купить въ аптекар 
скихъ магазинах!. или въ сельско-хозяй- 
ственныхъ складахъ— одинъ фунтъ парижской 
зелени стоитъ 30 кон. Жуки, по'Ьдая опры
снутые листья, отравляются и ногибаютъ.

Медвш)ка есть жукъ бураго цв!;та немно
го иохожт. на рака; живетъ въ зем.тЬ, питает
ся червями, находящимися въ земле, и кор
нями растенШ. По’Ьдая или перегрызая кор
ни растенШ, наносит!. огромный вредъ, осо
бенно капустнымъ растешимъ. Растете съ 
подъеденными медведкой корнями погибаетъ. 
Медведка размножается изъ яичекъ, она кла
дет!» въ земле яички кучками, а изъ яичекъ 
вылупливаются черви, которые ио’кдаютъ 
массу корней различвыхъ растенШ. Лучшимъ 
средствомъ прогивъ медв!;докъ— отравленная 
мышьякомъ ячменная или овеянная крупа- 
Для этой ц’Ьлл берутъ одинъ иудъ ячмен
ной или овеянной крупы, насьшаютт. въ ко- 
телъ заливаютъ ее водою, зат^мъ въ котелъ 
сьшлютъ два фунта б!;лаго мышьяку. Въ кот
ле мышьякъ см'Ьшиваютъ съ раньше всы
панной крупою и водою и варятъ до т!;хъ 
иоръ, пока крупа разварится и образуется 
густая каша.

Весною на огород!; за нед1;лю до посадки 
капусты разо1;ваютъ отравленную мышья
комъ вареную крулу съ такимъ разечетомъ, 
чтобы разорять не мен1;е одного фунта сва
ренной крупы на одну квадр. сажень и сей- 
чаеъ же разсЬянную крупу смЬшиваюгъ съ 
землею бироновашемъ бороной пли граблями. 
Медведки охотно поЬдаюгъ крупу, попада
ющуюся въ земле, отравляются п ногибаютъ.

Другой спосойь цначтожсиш медвкдокъ. 
Въ начал!; осени на огород!;, гд!; встре
чаются медв'Ьдки выкапываютъ неболышн 
ямы глубиною въ нолъ аршина и шириною 
въ д1аметр!; одинъ аршинъ; ямы копаюгъ на 
разстоянш одна отъ другой на 10 или l,j 
саженей. Выкоианныя ямы наиолняютъ пе- 
ренр’Ьвшимъ навозомъ. Въ наиолненныя на-
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возомъ ямы медведки осенью, охотно заби
раются на зимовку. Поздно осенью когда 
выпадет!. сн'Ьгъ изъ ямъ на огород!; выбра- 
сываютъ навозъ и разбрасывают!. его, а 
понадаюицяся медв!;дки въ навоз!; соби
рают!. и уничтожаютъ.

Костяной червь. Небольшой полосатый 
червякъ живетъ въ земл!>; наносигь огром
ный вредъ разлпчнымъ корнеилодамъ и кор
ням!, капусты. Онъ въ!;дается въ корень, 
углубляясь во внутрь. Попорченные червя- 
комъ корни не развиваются и ногибаютъ. 
Лучшимъ средствомъ ирогивъ костяного и 
другихъ червей, живущихъ вь земле и нано
сящих!. вредъ корняыъ pacreHifi, есть удо- 
бреше почвы на огород!;, рано весною мел
кой сухой известью. Известь разсЬваюгъ 
отъ 3 до 5 фунтовъ на одну квадр. сажень. 
Разсеянную известь смЬшиваютъ съ землею 
бороновашемъ. Известь своею Едкостью но- 
ражаегь живущпхъ въ землЬ червей, кото
рые ногибаютъ.

Въ этомъ номер!; «Вестника» заканчиваю 
такъ называемый огородный годъ н присту
паю къ оинсашю. какую пользу нриносятъ 
намъ плодовые и ягодные сады, буду зна
комить читателей съ устройствомъ плодо
вых!. н ягодныхъ садовъ и съ уходом!, за 
ними. В. Волейко.

Въ ^д1;шнихъ хозяйствах!, принято косить 
траву когда большинство, а подчас!, п все 
травы отцвели. Это делается потому, что въ 
этомъ состоянш трава не такъ сильно усы
хает!. и сЬна получается больше. Въ действи
тельности, при косьбе noc.it> цветешя, трава до 
некоторой степени одеревенела и при высы- 
xaHiii не такъ сильно уменьшается въ объем!;, 
какъ если косить молодую, до или въ начале 
цветешя, когда трава еще очень сочная и 
при высушлваши сильно уменьшается вь 
объеме. Однако, опыты показали, что всегда 
выгоднее косить траву на сено въ начале или 
во время цветешя, пока она еще сочная, по
тому что наибольшее содержаше питатель-
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ныхъ веществъ какъ разъ совпадаете со вре- 
менемъ цветешя. Кроме того, питательныя 
вещества тогда удобопереваримы и отличают
ся большимъ содержашемъ протеиновыхъ ве
ществъ (растворимыя белковыя вещества).
II ос л t, цветешя въ растешяхт. въ содержа» in 
питательныхъ веществъ происходить сильная 
перем’Ьна. Увеличивается содержаше древеси
ны и удобоваримость ея самой и протеино
выхъ веществъ постоянно уменьшается. Каж
дый наверное наблюдалъ, что сено, убранное 
въ такое время, когда всё травы уже отцве
ли, скотъ есть съ неохотой, а сено убран
ное въ начала цветешя, поддается съ ап не- 
титомъ.

Наиболее благопр1ятное время для уборки 
сена будетъ не такое время, когда трава 
даетъ наибольшую массу etna, а такое, когда 
она въ сЬнЪ даетъ наибольшее количество 
удобопереваримыхъ питательныхъ веществъ. 
Такимъ временемъ надо признать именно вре
мя цв’Ьтешя. Уборка травы въ это время 
вл1яетъ не только на содержаше удобоперева
римыхъ питательныхъ веществъ въ etui;, 
но и на бол’Ье скорый отростъ атавы. Подроста- 
Hie атавы идетъ, отчасти, на счетъ запасныхъ 
питательныхъ веществъ, заключенных!. въ 
корняхъ и корневищахъ. Если трава после 
цв’Ьтешя остается на корню, то эти питатель
ный вещества начинаютъ израсходовываться на 
образоваше семени и подрост anie атавы на
чинается позднее и пойдетъ не такъ энергично.

Кроме времени уборки, на качество сЪна 
сильно вл^яетъ и погода. Если трава скошен
ная долго лежитъ подъ дождемъ, то большая 
часть растворимыхъ питательныхъ веществъ 
вымывается дождевой водой и с’Ьно получается 
крайне скудное, кроме того оно сильно изме- 
няетъ свой нормальный зеленый цв’Ьтъ, 
становится чернымъ, и пахнетъ затхлостью. 
Скотъ такое сено есть очень плохо.

Вд’Ьсь почти повсюду придерживаются одно
го способа уборки сЬна. Скошенную траву 
оставляютъ на месте, пока она не высохнетъ 
съ одной стороны, тогда ее ворошатъ, т. е. 
перевертываютъ высохшую сторону внизъ и 
ждутъ пока высохнегь другая, обращенная 
вверхъ, сторона. При хорошей и постоянной

погода, такой способъ уборки с1ша довольно 
хорошъ и дешев ,̂ хотя им’Ъетъ свои недо
статки. На естественныхъ лугахъ, съ все
возможными видами разнотрав1я, онъ имеетъ 
то неудобство, что травы съ толстыми и 
сочными стеблями сохнутъ дольше травъ съ 
тонкими стеблями. Если ждать нолнаго высы- 
хаш'я первыхъ последи'!я иересыхаютъ и при 
сгребанш ломаются листочки (а листочки со
держать больше всего питательныхъ веществъ); 
происходить потеря питательныхъ веществъ. 
Убирать сено, когда высохнуть только мел гая 
травы—крупныя еще не досохли и могутъ 
повредить все сено. Следовательно, здесь на
до выбирать уже среднее между теми и дру
гими.

Такъ дело обстоитъ въ благопр1ятную по
году. Но последняя въ нашихъ краяхъ очень 
обманчива, а при продолжительном!, дожде 
с'Ьно сильно портится и можно даже риско
вать потерять его совсемъ. По изеледованно 
Фелькера, дождь не вредить скошенной траве 
пока та еще свежа, такъ какъ подкожица до 
некоторой степени защииаетъ траву отъ про- 
никновешя во внутрь воды. Только что ско
шенная трава, конечно разбросанная, можетъ 
нисколько дней находиться подъ дождемъ безъ 
всякаго вреда. Ее не надо только шевелить, 
потому что при поворачиванш растет я могутъ 
ломаться, или какъ нибудь подкожица по
вреждаться и этимъ можетъ быть открыть 
доступъ воды во внутрь растешя. Разъ туда 
попала вода— содержимое изменяется и начи
нается брожеше.

Чтобы избегнуть вышеуказанныхъ неу- 
добствъ, самое лучшее косить траву только по 
утрамъ, пока еще роса и скошенную траву 
оставлять въ свалахъ неразбросанную, чтобы 
она подвяла. Когда роса между рядами сва- 
ловъ совершенно исчезнетъ— свалы разбрасы
вают!, по возможности ровномерно. Подви
нувшая въ свалахъ трава, будучи разбросана, 
лежитъ очень рыхло на лугу, подвергается 
дЪйствш ветра и солнца со всехъ сторонъ и 
еохнетъ очень скоро. Обыкновенно бываетъ, 
что при мало-мальски подходящей къ сенокосу 
погоде, утромъ скошенную траву можно подъ 
вечерь уже сгребать и складывать въ иеболь-
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mia копны. Въ копнахъ трава продолжаетъ 
сохнуть отъ собственной теплоты. На c.it- 
дующШ день въ полдень, если погода хоро
шая, копну роспускаютъ на солнце часа 2 — 3 
проветриться. После этого ef.no окончательно 
высыхаетъ и делается вполне готовглмъ къ ук
ладка въ зароды или въ сараи. Нтотъ способъ 
уборки сена имеетъ то преимущество, что d i- 
но всегда получается хорошее, зеленое, паху
чее. а главное— не выщелоченное. Если и пого
да изменить,— то все таки иодъ дождемъ 
пропадетъ только небольшая часть скошенной 
травы. Ори этомъ способе уборки1 устраняет
ся и неравномерное высыхаше разнотрав1я 
описанное выше.

Все таки погода иногда бываетъ такъ 
капризна, что н'Ьтъ возможности приготовлять 
хорошаго зеленаго сена. 9то бываетъ при 
продолжительныхъ дождяхъ. Тогда рекомен
дуется, во избежаше окончательной порчи e t
na, приготовлять такъ называемое бурое се- 
но. Разница въ приготовленш бураго сена 
отъ зеленаго, главнымъ образомъ заключает
ся въ томъ, что при приготовленш зеленаго
cf.ua пользуются в'Г.тромъ и солнечиымъ те- 
пломъ, тогда какъ при приготовлен!!! бураго 
сена эти два фактора но возможности устра
няются. Необходимую теплоту для удалешя 
излишка воды иолучаютъ отъ разложения ве- 
ществъ, заключении хъ въ самый. растен)яхъ

Существуютъ два способа приготовления бу
раго cf.ua.

Первый способъ заключается въ томъ, что 
свежую, только что скошенную траву сгре
бают»— складываютъ въ копны, которыя 
плотно утаптываютъ, вследств'ю чего трава 
скорее согревается и начинается, подъ в.ш- 
шемъ заключающихся въ растешяхъ прот«и- 
новыхъ веществъ, брожеше. Отъ развиваю 
щейся при этомъ теплоты, иногда очень вы
сокой, часть лишней воды улетучивается въ 
виде пара. Но протествш несколькихъ дней 
сено уже можно возить и укладывать въ 
сарай для сохранешя.

Второй способъ отличается отъ перваго 
темъ, что траву оставляютъ въ кучахъ преть 
до 2— 2 V3 сутокъ. Потомъ. конечно, если есть 
солнце, распускаютъ ее проветриваться. Та-
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кой сопревшей траве достаточно 11 /г— 2 ча
са простоять на солнце, чтобы просохнуть 
окончательно. После этого сено убираютъ 
для сохранен!я.

Приготовленное cf.no двумя последними 
способами и uteri, бурый, почти черный щгЬтъ, 
почему и названо бурымъ сеномъ. Такъ какъ 
corptBaHie и брожеше въ копнахъ идетъ за 
счетъ питательныхъ веществъ сена, то бурое 
сено по питательности не можетъ равняться 
зеленому сгЬну и къ приготовлен^ его необ
ходимо прибегнуть въ исключительныхъ слу
чаях?., когда нетъ надежды приготовлять 
зеленаго сена. К. Вигантъ.

Изъ жизни и деятельности земетвъ.
—  Тверское губернское земское coopaHie 

постановило обратиться въ Департамента 
Земледе.™ съ просьбой принять на себя вы
работку и изготовлеше кинематографиче
ских!. лентъ на с.-х. темы, применительно къ 
русской действительности; съ 1912 г. поста
новлено издавать «Сельско-хозяйственный 
листокъ тверского губернскаго земства».

—  Смитовское губ. земск. собран, въ 
ознамеаоваше 50-л1)Тняго юбилея земскихъ 
учреждены постановило устроить въ г. Са
ратове въ 1914 году областную с.-х. и про
мышленную выставку.

—  Мошлевское губ. земское coopaHie об- 
судивъ вонросъ о передаче землеустроитель
ной агрономической организацш въ вйдеше 
земства, постановило передать этотъ вопросъ 
на предварительное обсуждеше уЬздныхъ 
земетвъ.

—  Черитовскш  губернскШ училищный 
совета одобрилъ предположенie черниговской 
губернской земской управы о способе увй- 
ковечешя памяти великаго писателя графа 
Льва Николаевича Толстого раздачею окан
чивают^ мъ сельсйя двухклассный училища, 
министерски и земшя, а также оканчиваю- 
щимъ 4-хъ классныя училища, по положен^ 
1872 г., его сочинешя «Войяа и Mip-ь».

—  Изъ Казани: Казанское губернское 
земство организуетъ у себя чуть ли не пер
вое въ IlMiiepin сельско-хозяйственное енра
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вочное бюро. Задачи бюро вь общихъ чер- 
тахъ сводятся къ следующему: 1) организа- 
Д1я сбыта сельско-хозяйствевныхъ продук- 
товъ, npiucKaHie новыхъ рынювъ и т. п.,
2) дача справочныхъ сведенШ но разнаго 
рода сельско - хозяйственнымъ вопросамъ,
3) coA'IiiicTBie частновладельческим!» хозяй- 
ствамъ путемъ составления соответствующих!, 
организащонпыхъ плановъ, постановки пра- 
вильнаго счетоводства и т. д., 4) содейств1е 
сельско-хозяйственнымт» коонератнвамъ, 5) из- 
даи1е сельско-хозяйственныхъ брошюръ, пла
катов!» и проч. Пъ состав!» бюро, кромЬ за- 
ведующаго, входятъ разнаго рода спещалисты.

—  7— 12 ноября 1911 года въ Петербурге 
ири главномъ управлеши землеустройства и 
земледел1я состоялся первый всероссШскШ 
еыьздъ те.тиковъ по сельскому огнестойкому 
строительству.

На съезде былъ разсмотрЬнъ целый рядъ 
воиросовъ посольскому огнестойкому строитель
ству, по которымъ вынесены следуюппя поста- 
новлешя:

Сельскому огнестойкому строительству не
обходимо со стороны земствъ и правительства 
уделять внимашя и средствъ не меньше, че.чъ 
уделяется агрономш, народному здравйо, школь
ному образованш и другимъ отраслямъ зем
скаго хозяйства.

Для заведывашя деломъ сельскаго огне- 
стойкаго строительства желательно образоваше 
при губернскихъ земскихъ управахъ спещаль- 
ныхъ отделовъ, въ составе коихъ заключались 
бы также справочныя бюро но огнестойкому 
строительству и иснытательныя лаборатории 
Весьма полезнымъ при этомъ являлось бы ео- 
3 Ba nie  губернскими земскими управами n e p io - 
дическихъ губернскихъ съездовъ техниковъ 
по сельскому огнестойкому строительству,

Для взаимнаго осведомлен1я вс/Г.хъ учреж- 
денШ, интересующихся работами но сельскому 
огнестойкому строительству, желательно обра
зоваше ири главномъ управлеши землеустрой
ства и земледел!я центральнаго бюро, въ ко
торое все губерншя и уездныя земшя упра
вы, землеустроительныя комиссии, сельско-хе- 
зяйственныя и црупя общества, а также от
дельные деятели (корреспонденты; доставляли

бы по истеченш года все печатные матер1алы 
и вообще сведения о работахъ въ этой облас
ти, и откуда, по сводке подученныхъ данныхъ, 
издашя бюро разсылались бы всемъ земствамъ, 
другимъ заинтересованнымъ учреждешямъ, чле- 
намъ съездовъ по сельскому огнестойкому 
строительству и корреспондентами

—  Нижегородское губернское собраше об
судило обострившШся въ этой губернии вопросъ 
о взаимны.™ отношешпхъ у>ьзднылъ и губерп- 
скаго земствъ. Управа внесла докладъ со сле
дующими основными положешями: губернское 
земство брало въ свое ведеше уездныя меро- 
ир1ят1я, когда надо было, въ области, пред
ставляющей непосредственный интересь для 
губернш, восиолнить слабую деятельность уез- 
довъ. Вмешательство это носило временпый 
характеръ, и по мере р азвит уездной само
деятельности меропр'шт1я эти передавались 
уездамъ съ губернской денежной помощью.

Земская практика знаете два вида такого 
«заимодейсгая: 1) уравнеше тяготы обложешя 
путемъ привлечешя состоятельныхъ уездовъ къ 
материальному участие въ меропр1ЯТ1яхъ бед- 
наго уезда и 2) поощреше уездныхъ земствъ, 
безотносительно къ ихъ средствамъ, къ раз
витие своихъ MtponpiflTiit. Въ первомъ случае 
право на нособ1е обусловливается отсталостью, 
недостаткомъ средствъ; во второмъ— поощряется 
энерпя, развито дела. И въ томъ и въдру- 
гомъ случае за губернскимъ земствомъ должно 
быть признано право предъявлять къ уезд- 
нымъ мерощштямъ пекоторыя обязательныя 
требовашя. Но губернское земство должно опре
делять лишь обпця услов1я организацюннаго 
значешя, предоставляя исполнеше и распоряже
ние делами всецело уездныхъ земствамъ. Какъ 
образчикъ осущсствлешя этихъ началъ на 
практике, нижегородская управа представила 
планъ ощ’аннзацш ветеринарнаго дела. Оно 
признается деломъ уездныхъ земствъ, которыя 
увольняютъ и нриглашаютъелужащихъ и вра
чей. Для каждаго уезда определяется необ
ходимое число ветеринарныхъ врачей и фельд- 
шеровъ. Губернское земство оилачнваетъ въ 
каждомъ уезде одного врача и одного фельд
шера, а въ оплате остальныхъ до нормы уча
ствуете субсидией въ иоловинномъ размере
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установленнаго оклада. Губернское земство 
даегь также субсидш для постройки зданШ 
амбулаторш искотолЬчебницъ не свыше, однако, 
1500 руб.

Co6panie приняло докладъ.
—  Московская губернская земская управа 

внесла на обсужцеше очередного земскаго со
бран 1Я доклад!, о подводно-постойной повин
ности.

Въ докладе предлагается собранно возбудить 
ходатайство о принят»! расходовъ по подво
дно-постойной повинности всецело на счетъ 
казни, съ темъ, чтобы вознагражден1е за от- 
быт1е этой повннностп, пока она остается 
обязательной натуральной повинностью, произ
водилось въ томъ размере, при которомъ воз
можно было бы добровольное выполнеше ея, 
нричемъ установить размЬръ такого вознагра- 
жден!я поручено было бы губернской управ!,, 
по соглашении съ уездными управами.

—  Зеиъковское земство въ ряду прочихъ 
земствъ Полтавской губернш первое обратило 
внимаше на юридическую безпомощностъ 
крестытекаю населешя. Земство постановило 
пригласить лицо съ высшимъ юридическимъ 
образовашемъ. назначивъ ему содержаше и 
вменивъ въ обязанность вести крестьянскш 
дела по суду, давая советы безплатно, при- 
чемъ на тяжбы, имеюпия характеръ мелочной, 
не давать никакихъ объясненШ, отсоветовать 
отъ возбужден!й делъ, примирять тяжущихся.

— Екатерипославское губернское земское 
собрате ассигновало 10,000 рублей на изда- 
нге обще-губернской сельско-хозяйственной 
газеты.

Р А З Й Ь Ш  И З В Ъ С Т Ш .
Промышленно-показательные земств заво

ды въ Нижегородской губ. Земства Нижего
родской губ., организуя различныя MtponpiH- 
Т1Я экономическаго характера, между прочимъ, 
создавали таюя предпр1ят!я. которыя имели 
целью обезпечить населен1ю сбыть гЬхъ или 
иныхъ хозяйственныхъ продуктовъ, показать 
более усовершенствованные техничесше npie- 
мы какого-либо производства и вызвать къ 
жизпи как'ш либо новыя отрасли хозяйства,
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которыя упрочились бы среди сельскихъ на- 
юдныхъ массъ. Къ числу подобныхъ пред- 
npiHTitt въ Нижегородской губ. относятся зем- 
CKie заводы, утилизируюние местные с.-х. ма- 
тер'ши для производства изъ нихъ различ- 
ныхъ техническихъ продуктовъ.

Починъ въ этомъ деле былъ сдЕланъ гу- 
бернскимъ земствомъ, притомъ въ области 
местнаго лесного хозяйства, играющаго въ гу- 
берн!и крупную роль въ деле разви™ ку- 
старныхъ промысловъ. Въ 1898 г. въ север
ной, ветлужской части, Ыакарьевскагго у1,зда, 
губернское земство построило образцовый за- 
водъ сухой перегонки дерева съ целью раз
в и т  кустарнаго смолокурешя и скипидарна- 
го производства. Значеше »того преднр1ят1я 
сказалось уже въ слЬдующемъ году; кустари 
сами въ 1899 году открыли четыре неболь- 
шихъ завода для перегонки березы, которою 
земство ссужало на льготныхъ услов1яхъ. Въ 
настоящее время работаютъ уже 200 кустар- 
ныхъ заводовъ. Па этихъ заводахъ кустари ыв- 
рабатываютъ неочищенный древесный спиртъ, 
черный порошокъ уксусно-кислой извести дре
весный уголь и березовую смолу. Изъ этихъ 
продуктовъ на земсшй заводъ кустари доста- 
вляютъ неочищенный древесный спиртъ, кре
постью отъ 45 до 50 градусовъ по Траялессу 
и древесно-уксусный порошокъ. Древесный 
спиртъ на земскомъ завод!; подвергается очист
ке и выпускается изъ завода въ продажу въ 
виде переработанныхъ продуктовъ.

Въ 1911 г. по 1-е октябре переработано 
было спирта 14.615 и. 10 ф. Что касается 
древесно-уксуснаго порошка, то онъ дальней
шей переработке не подвергается и доста
вляется кустарями непосредственно въ земсюе 
склады. Всего было доставлено кустарями 
46.364 н. порошка.

Въ тоиъ же направлеши решило действо
вать Балахнинское у!;здное земство, но только 
въ сфере с.-х. производства. Еще восемь летъ 
тому назадъ это земство решило направить 
свою агрономическую деятельность на изме- 
неше существующей формы хозяйств» въ за
висимости отъ месныхъ экономическихъ н 
естественно-историческихъ условШ. Земство 
решило связять разви™ травосеяшя съ про-
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мышленнымъ общественным!. маслодел'шмъ. 
Возникъ вопросъ о земской маслодельне, осу
ществилась постройка и организащя IlypexoR- 
скаго маслодЪлънаго завода. Правильное функ- 
цшнирован1е земской маслодельни въ Пурехе 
идетъ уже три года. Черезъ годъ после от
крыла завода населеше доставила на заводъ 
12.000 п. молока, а въ 1910 г.— 19.000 пуд. 
Значеше Пуреховскаго маслодельнаго завода 
для местнаго крестьянскаго хозяйства выра
зилось. между прочимъ, въ томъ, что у насе- 
лен!я увеличилось общее количество рогатаго 
скота, сократилось число безкоровныхъ и уве
личился процентъ дворовъ съ двумя коровами. 
Съ конца 1911 года земство открыло второй 
маслодельный заводъ въ Полянской волости.

Сходный путь наметило и Макарьевское 
уездное земство въ развит!и местнаго садо
водства; въ южной части этого уезда имеется 
не мало крестьянскихъ садовъ съ фруктовыми 
деревьями и ягодными кустами, среди кото
рыхъ распространены вишня, крыжевникъ и 
смородина. Стремясь къ правильному обезне- 
чешю садовыхъ продувтовъ местнаго населв- 
н1я, Макарьевское уездно* земство построило 
въ с. Бармин'Ь показательный заводъ изгото
влен ia фрукговыхъ и ягодныхъ випъ и огне
вую плодосушильню. Въ прошломъ году заво- 
домъ было выработано 550 ведеръ вина изъ 
ягодъ, доставленныхъ местными садоводами; 
некоторые изъ нихъ уже сами стали выде
лывать этотъ продукта, сбывая его намесгЬ, 
и въ Нижнемъ-Новгороде; такихъ лицъ въ 
1911 г. было зарегистрировано 12.

Уравнеше мужчинъ и женщинъ въ правахъ 
наследства. Въ Гос. Совете разсматривался 
законопроект!, о нраве женщинъ на насле- 
доваше. Изъ всЪхъ законопроектовъ, прошед 
шихъ черезъ наши законодательныя учре- 
ждешя въ эту ceccifo, разсматривасмый во- 
просъ является самымъ значительным!, въоб- 
щественномъ его значснш. Правами на на
следовало въ значительной степени опреде
ляются п все друпя стороны женскаго быта. 
Въ речахъ членовъ Совета Кони и Ковалев- 
скаго вопросъ былъ освещенъ ярко и опре
деленно, казалось, что Гос. СовЪтъ пойдетъ 
по пути уравпешя правъ женщины и муж

чины, но тЪмъ не менее болыпинствомъ 74 
противъ 64 Советь отклонилъ равномерное
д,Ьлен1е наследства и установилъ долю сестры 
въ наследственномъ недвижимомъ имуществе 
)авной седьмой доле брата. Изъято сделано 
для городскихъ имуществу но отклонено пред
ложенное Манухинымъ изъяне для имуществъ 
благопрюбретенныхъ. Такимъ образомъ, седь
мая доля признана относящейся къ сельекимъ 
недвижимосгямъ, какъ родовымт, такъ и 
благопр'юбретеннымъ. По предложена Мей- 
штовича, это правило распространено и на 
сельско-хозяйственный инвентарь.

Новинка крестьянской жизни. О кресть
янскихъ жен;цинахъ до последняго времени 
какъ-то совсЬмъ мало думали. Не интересенъ 
ихъ повседневный трудъ—постоянное воро
чанье около дому и печи... Но образовались 
кружки пом1;щнцъ, появились земсшя инстру
кторши, и вспомнили о деревенской женщине 
и бабьемъ деле. Явилась мысль о возможных!, 
улучшешяхъ въ кругу женскнхъ работъ. Отъ 
мысли перешли къ делу.

Въ Люблине,— какъ собощаетъ «СельскШ 
Вестн»..— были устроены беседы для деревен- 
скихъ женщинъ. Это былъ первый опыты 
опасались, что зала будетъ пуста. Однако, 
явилось 230 слушательницъ. Беседы были: объ 
обделке льна н приготовленш пряжи; о домаш
ней птице: молочномъ хозяйстве. Въ после
обеденное время былъ устроевъ для незау- 
рядныхъ слушательницъ спектакль.

На другой день беседовали о выращиван'ш 
огородныхъ овощей и о сохранены здоровья.

Въ первый разъ подобные же курсы уст- 
роилъ Петроковсшй земледельчесшй кружокъ 
въ двухъ пунктахъ—Сроцке п Петрокове. Въ 
Сроцке первый день шли чтешя для мужчинъ, 
а второй— при содЪйствш кружка иомЪщицъ 
—для крестьянокъ. Всяк'ш ожидашя были 
превзойдены: крестьянокъ явилось свыше 300- 
Песеты были— о домашиемъ хозяйстве, со- 
xpaneHin здоровья после родовъ; правильном!, 
кормлен!» грудныхъ детей. Вечеромъ—спек
такль для деревенскихъ бабъ.

Сколько яркихъ впечатлешй вынесли эти 
работницы и сколько разсказовъ принесли оне 
въ свои деревни!
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• Предстоятъ курсы въ Петроков1;, а зат'Г.мъ 
уже 3-дневные въ Варшава, устраиваемые 
обществомъ объединенныхъ помЪщицъ.

Тбмъ же обществомъ въ селеши Воля-Гряш- 
бовская съ 1 декабря устроены курсы для 
инструкторшъ сельскихъ ремеслъ и для кан- 
дидатокъ въ руководительницы дЬтскихъ «ох- 
ранокъ» (дневныхъ прштовъ).

Кроме краткихъ курсовъ для крестьянокъ, 
для крестьянскихъ девушекъ устраиваются 
одногодичяыя школы, куда принимаютъ знаю- 
щихъ читать и писать и не моложе 16 летъ. 
Задача— приготовить просвещенныхъ и ум1;- 
лыхъ деревенскпхъ хозяекъ. Такая школа от
крывается въ селенш Кенчине, Калишской 
губерннг. м'Ьстнымъ кружкомъ пом1;щицъ.

Д'Ёвушекъ будутъ обучать, какъ обращаться 
съ молокомъ и чисто приготовлять продукты 
изъ него; знакомить съ последними новостями 
молочнаго дела и уст])ойствочъ маслод’бленъ; 
ведешемъ образцовыхъ молочныхъ стадъ; пра- 
вильнымъ кормлешеаъ свиней и домашней 
птицы; садоводствомъ и огородничеством’!.; ири- 
готовлешемъ кушашй и печешемъ хлеба; съ 
рукоде.шми и изготовлешемъ пуговицъ. Школа 
— платная, 60 рублей въ годъ, съ полнымъ 
содержашемъ Въ другихъ местностях! края 
такихъ школъ открыто 3.

Дело практической передачи самыхъ необ- 
ходимыхъ, въ обыденномъ труд! крестьянокъ, 
знанШ получило планомерность. Взятое въ 
свои руки сЬтыо уже сорганизованных'!, зсмле- 
д’Ьльческихъ кружковъ и помещицг, оно быст
ро распространится по всему западному краю.

(«Перм. Зем. Нед.»).

Отзывы о книгахъ.
П. 0. Богомолова ПрактическШ курсъ русска- 

го правописашя. Hocooie для начальныхъ учи
лищъ, вып. 1-й, цена 20 к.

А. А. Морозовъ. Первые шаги въ русскомъ 
пр^вописанш. Элементарный свгЬд11н1я изъ 
русской грамматики. Выпускъ 1-й, uf.Ha
8 коп. *•

Первая ступень правопиеатя въ связи съ 
обучешемъ чистописанш. 1 ч., первый вы
пускъ. Для дЬтей 1-го масса начальн. город- 
скигь. земскихъ, церковно-прих. школъ и

№ 1 1 .

т. п. Составлено группой город, и земскихъ 
нар. учителей подъ ред. Ив. П. Сахарова.

Все три книжки изданы т-вомъ Сытина. 
Москва 1912 г.

Авторъ перовй книжки въ предисловш ука 
зываетъ, что его курсъ правописашя соста- 
вленъ применительно къ требовашямъ иини- 
стерскихъ правилъ 1907 года объ испыта- 
шяхъ по русскому языку въ начальныхъ шко- 
лахъ. Весь грамматическШ матер!алъ, поме
щенный въ книжке расположенъ имъ въ по
рядке, указанномъ въ программах!, а для 
первыхъ уроковъ принять тотъ порядокъ, въ 
какомъ ведется обучеше грамоте по звуково
му методу.

Такимъ образомъ, для автора былъ готовый 
уже иланъ. Не желая отступать отъ него 
нисколько, онъ даже самые первые отделы 
располагаетъ въ порядке подготовительных! 
унражненШ при обученш грамоте по звуково 
му методу: речь, слово, слогъ, звукъ и буква- 
Гакое расноложеше латер1ала врядъ ли вы
зывается необходимостью. Ведь поште о ре
чи, и что он;., состонтъ изъ словъ, слово раз
деляется на слоги, слоги на звуки «ожидает
ся на самыхъ первыхъ урокахъ и повторяет
ся во время прохождения букваря, а къ этой 
книжке учащШся можетъ перейти только 
после прохождения его. Поэтому все это могло 
быть кратко повторено въ одной главе. Но 
следуя пословице: «повторенье— мать ученья», 
конечно, большой беды нетъ отъ зтихъ 
лишнихъ главъ и отделовъ. Можно было бы 
только уменьшить количество материала, да- 
ваемаго въ этихъ отделах!, для упражнешя 
учащимся, какъ напр, упражнение перваго 
отдела § 4 можно было бы совсемъ исклю
чить въ виду того, что аналогичный упражне- 
Н1Я имеются почти въ всехъ букваряхъ и въ 
достаточномъ количестве.

Въ некоторыхъ отделахъ авторъ сообща
ет! знашя въ виде краткаго разсказа, что, 
намъ кажется, сделано весьма удачно и по- 
можетъ учащимся скорее и яснее усвоить 
сообщаемое.

Все отделы курса начинаются образцами, 
которые, какъ видно изъ предислов1я, пред
назначаются для разбора подъ руководствомъ 
учителя, затемъ идетъ рядъ упражнсшй для 
самост.штельныхъ ученическихъ работъ и въ 
закличете каждаго отдела приводится мате- 
р1алъ для диктовокъ. Въ данномъ случае при
ходится высказаться противъ введешя въ та
кую книжку матер'ша для диктовокъ. Если 
бы у учителя явилась необходимость въ дик
товке на то или другое правило, то онъ.,

В’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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всегда бы могъ самъ составить ее или найти 
въ другихъ соответствующих!. ПОСОб1ЯХЪ.

Исключеше же изъ книжки этого лжшняго 
матер1ала дало бы возможность понизить це
ну ея и темъ сделать ее доступнее для не
богатых!. народныхт. училищъ, для учащихся 
которыхъ она, по нашему крайнему разуме- 
H iio . является хорошимъ n o c o o ie v i..

Вторая книжка «Первые шаги въ русскомь 
правонисанш» не представляет!. чего-либо, 
оригинальнаго и не отличается чемъ либо отъ 
обыкновенныхъ такого рода nocooifi. Авторъ 
ея въ щ'едисловт дЬлаетъ указаше, что 
«имея въ виду избежаше привычки меха
низма въ упражнешяхъ подобнаго рода, сле
ду ечъ при каждомъ унражнешн обращать 
ввиман1е детей не на одно только вновь 
сообщаемое правило, а х на все ранее прой- 
денныя.» Съ этой целью онъ оттеняетъ жир- 
нымъ шрифтомъ въ словахъ те Оуквы, о ко
торыхъ было уже сообщено прежде. По такие 
злоунотреблеше нодчеркивашемъ, врядъ ли 
номожетъ избежать того механизма, о кото- 
ромъ говорить составитель iiocooih; не полу
чилось бы, наоборотъ, что ученикъ, встречаясь 
постоянно съ жирнымъ шрифтомъ, прнвы- 
каетъ къ нему и не обращаетъ на него уже 
внимашя. Ведь, следуя манере составителя— 
подчеркивать все пройденныя ранее правила 
— придется, пожалуй, мнопя слова полностью 
писать жирнымъ шрифтомъ.

Обращаясь къ разсмотрешю третьей книжки, 
намъ приходится констатировать, что изъ 
всЬхъ трехъ она заслуживаешь самаго боль- 
шаго внимания. Авторы ея, основываясь на 
опытахъ немецкаго ученаго Лайя, которые 
доказали, что списывание фразъсъ иисьменна- 
го текста имеетъ преимущественное значеше 
предъ всеми остальными способами граммати- 
ческихъ упражнешй, въ своемъ пособш даготъ 
упражнешя по обученно правописание съ пись- 
меннымъ текстомъ. Въ то же время они да- 
ютъ отдельно еще рядъ упражненШ и съ 
иечатнымъ текстомъ, принимая во внимаше, 
что съ нимъ ученику приходится часто стал
киваться въ жизни.

Вместе съ курсомъ правописашя состави
тели соединяютъ и курсъ чистописашя и темъ, 
конечно, даютъ возможность учащему началь
ной школы осмыслить скучные уроки послед- 
няго предмета и более продуктивно исполь
зовать часы, назначенные на прохождеме его.

Хотя настоящая книжка приспособлена со
ставителями къ букварю Сахарова «Родной 
м1ръ», но я думаю, что она съ пользою мо 
жетъ быть применена и при занят1яхъ по 
другимъ букварямъ. Особенное значеше эта

книжка можетъ пршбрести въ школахъ, где 
съ двумя или тремя отделешями занимается 
одинъ учитель, такъ какъ оцд дастъ во*мож- 
ность ему безъ лишней траты времени давать 
нервогодникамъ более продуктивный само
стоятельный работы. /Каль только, что цена 
ея сравнительно высока, темъ более, что въ 
нее вошли только самыя первыя правила 
курса правописашя, тогда какъ въ разсмотр1.н- 
ныхъ нами выше пособ1яхъ и другихъ по- 
добныхъ, имеющихся на книжномъ рынке, 
при бол'Ье низкой цене входитъ все необхо
димое для нерваго и второго курса.

Тевель.
А. П. Тютчевъ. Опека у крестьянъ. Спб. 

1912. Изд. книжнаго Магазина В. II. Аниси
мова (Нетерб. сторона, Большой прос., 90). 
Стр. 88. ц. 40 к.

Законъ установилъ недавно опеку надъ 
крестьянами-расточителями. Въ книжке А. Тют
чева изложены все законы, касающшся опе
ки у крестьянъ надъ малолетними, безумными, 
сумагшедшимн, глухонемыми, надъ имуще- 
ствомъ должниковъ и безвестно отсутствую- 
щихъ и надъ расточителями. Приведены за
коны, а также и разъяснешя правительства. 
Въ конце книги въ виде нриложешя приве
дены образцы прошенШ, подаваемыхъ по де- 
ламъ объ опекахъ надъ крестьянами. Для 
крестьянъ, имеюшихъ дело съ опекой, и для 
лицъ, работающих!, въ крестьянскомъ само- 
управлеши, настоящее издаше можно реко
мендовать, какъ полное руководство но раз- 
смагрнваечому вопросу.

Евг. Ш.

О т в ё т ы  р е д а к ц ш .
Одинъ изъ нашихъ согрудниковъ спра

шивает!.: не можегь-ли взять на себя
редакщя, по указашямъ сотрудниковъ, вы
писывать на ихъ имя, въ счетъ гонорара 
за статьи, желаемый для нихъ книги и 
журналы.

Отпчаемъ-. Если сотруднику причитается 
съ редакцш гонораръ, то она съ удовольств!- 
емъ возьметъ на себя трудъ выписать для 
него указанный имъ книги или журналы, 
конечно— на сумму въ предЬлахъ иричи- 
тающагося гонорара.

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



О б ъ  я в л е н i я.
Отъ Общества взаимопомощи учащихъ.

1) Правлеше Общества взаимопомощи учащихт, желай помочь своимъ дтк-теи- 
телъпымъ членамъ. прНжкаюпшмъ на короткое время въ г. Петрозаводск!, по д’Ьламъ 
службы и для опре^Ьлешя детей въ учебныя заведенia и неим^ющимъ въ городе род- 
ственниковъ и чнакомыхъ, где бы можно было на время остановиться,— устроило для 
нихъ временным квартиры: для учителей- -при П-мъ приходскомъ училище, Соборная 
площадь, а для учнтельницъ— въ женскомъ общежитии общества, домъ Малининой, Ека
терининская улица. О чемъ доводится до свЪд'Ьшя учащихъ, членовъ общества.

2) Правлен1е Общества взаимопомощи учащихъ просить своихъ действительных!, 
членовъ, желающих!, определить своихъ детей въ общежите Общества, озаботиться 
заблаговременно, не позже 20-го шля. заявлешемъ объ этомъ, согласно указашямъ, изло- 
женнымъ въ I  приложены отчета Общества за 1909— 10 годъ.

3) Правлеше Общества взаимопомощи приносить глубочайшую благодарность уча- 
щимъ: А. А. Тшцовскому, М. 0. Молчановой, П. В. Ржановской, 0. 0. Кошелевой, К. Г. 
Друговой, Н. И. Енохову, свящ. В. С. Надсжину, II. А. Талицкому, Г. П. Миндлину, 
Г. II. Корнееву, В. II. Зайцеву, В. А. Трошину, К. Г. Лигусовой, А. П. Тихомирову,
В. Д. Рудометову, Ю. И. Прозоровой. Г. Д. Сергееву, К. Богдановой, К. II. Лебедевой, 
И. К. Хлопотину, О. Т. Матросову, М. II. и А. Ы. Карповымъ, И. П. и М. А. Гри
горьевым^ А. М. Березиной, о. ирот. А. I. Сретенскому, А. П. Стефановскому, С. II. 
Пантину, Д. И. Рыбакову, М. Г. Ивановой. М. П. Иянтину, Е. В. Харитоновой, М. II. 
Волковой, И. А. Коршуновой, It. С. Надежиной, А. II. Русановой, Т. Д. Яковлевой, 
А. 0. Матвееву, М. М. Подосенову, А. А. Кокушпной, Н. М. Гостинчиковой, Г. А. Кли
мовой, Е . А. Знаменской, М. II. Скворцовой. Н. В. Акуратовой, Е . В. Макарьевской, 
К. А. Пантиной, К. II. Николаеву и А. А. Тычинкину, г. инспектору I го района— за 
ихъ сочувств1е и ложертвовашя вещам* и деньгами для Благотворительна^) Базара, 
устраиваемаго настоящим!, лФ,томъ Обществом!, взаимопомощи учащихъ.

Председатель Правлешя Общества К. Дмитр!ввъ.

40. В'Ьстникъ Олонецкаго Губернска^о^емств^________ Ла 11-

11равлен1емъ Общества взаимопомощи учащихт, получено отъ г. учителя Важин- 
скаго Минпстерскаго двухкласснаго училища М. И. Павловичъ 95 р., изъ нихъ 01 руб. 
66 к.— сборъ со спектакля устроеннаго имг;. въ пользу Общества 6 мая въ с. Важи- 
нахъ при участы гг., Е . А. Васильевой, А. К. и Е . С. Герасимовых!., П. Я. Мирохн- 
на, А. М. Никольскаго. Н. А. Сретенскаго, К. М. и А. М. Аристаровыхъ, а 33 рубля 
34 к. пожертвованы самими участниками спектакля и гг. бр. Я. и А. Мирохиными, В. II.  
Румянцевым!,, И. В. Филимоновымъ, А. Вирро, А. А. Ершонымъ, М. В. Дьяконовымь, 
семьею о. прото1ерея Сретенскаго, А. А. Рачковымъ, II. А. Маклшновымъ, I I.  Смоли- 
нымъ, свящ. Громовымъ, II.  А. Стефановской, Н. М. Кирьяновымь, Я. Г. Аристаро- 
вымъ, И. И. Селиверетовымъ и др. друзьями Олонецкаго народнаго учителя.

Все деньги предназначены на усиление фонда Общества но постройке въ г. Петро
заводске дома для помещетя мужского и женскаго общежитШ учительских!, детей—  
учащихся. Кроме денегъ, М. И. Павловичъ доставил!, въ Правлеше весьма ценный ве
щи, пожертвованный гг.: I I .  I I .  Васильевымъ, Е . С. Герасимовой, II.  Я. и М. В. Ми
рохиными, М. С. Румянцевой и др. для предстоящаго Благотворительнаго Базара Об
щества.

Сообщая объ этомъ, Правлеше Общества считаетъ пр]‘ятнымъ долгомъ выразить 
какъ иннщатору, такъ равно и всемъ участннвамъ спектакля, устроеннаго 6-го мая въ 
с. Важинахъ, а также лицамъ, нриславшимъ денежное пожертвоваше и приношен1е ве
щами, глубочайшую благодарность за сочувствие и доброе содейспие целямъ и меро- 
upiflTiflM!, Общества.

Председатель Правлеш'я Общества К. Дмитр1евъ.

Желаю продать л-Ьсную и поземельную дачу. Объ УШ}щахъ, справиться у 
крестьянина ПовЪнецкаго у., Даниловской .вел-, дедеади viWiV-ptKfc, по 8е- 
дора Максимова Богданова.



Отъ Учснаго Комитета Глзвнаго Управлешя Землеустройства и Земле-
Д 'У В .

О десятомъ конкурсЪ на npewiro книгоиздателя А. Ф. Девр!ена.
В ъ  ознаменоваше псполнившагосн in. НЮ2 г. трпди.атп.1'1;i in книгоиздательской фир

ма «А. Ф. Дев^ена». основатель этой фирмы выразплъ желаше учредить ири Ученомъ 
Комитете б. Министерства • -Землеj 1,лin н Государственных!, Имуществъ особыя премии 
за сочи нон iu по сельскому хозяйству во вс1;хт. его отраслях'!, и ;пи этой цели вносить, 
начиная сь J '.ЮЗ года, въ течеше Н> л+>тъ, но 500 рублен ежегодно. Въ виду этого Уче
ный Комитетъ сего Министерства. bxoui.ti, въ разсиотр1ипе вопроса объ услив'шхъ, на 
коихъ могло бы состояться приняпе вышеприведенного предложешя А. Ф. г1.евр1ена, и 
о ближайших!, основашяхъ присуждения этой премш, нрнчемъ выработанный пмъ, по 
соглашенио съ А. Ф. Девр^еномъ, правила объ означенной премш были, утверждены Г. 
Министромъ 8 февраля ЮиЗгола.

В ъ  настоящее время, на основаши утвержденнаго Г. и. об. Товарища Главноуправ- 
ляющаго 28 минувшаго февраля журнал!,наго ностановлешя своего on, 18-го того же 
февраля за ,V- 67. Ученый Комитеп. Главнаго Управлеши Землеустройства н Землед1;л1я, 
пользуясь правом1!,, предоставленным!. ему н. (> мъ ст. ( i l -ой Высочайше утвержденная 
21 марта is d i г. Учреждешя Министерства Зомледелш и Государственных’!, Имуществъ, 
приглашает!, желающих’], къ соискании сказанной премии, на основами нижеследующпхъ 
прави.п.:

1. 11 рем in А. Ф. Деврк'На ( нь сумм!; 500 рублей ci, наросшими процентами) вы
дается, по присуждепш Ученаго Комната Управлеши Землеустройства и Землед1з.ш, съ 
утверждешн Главноуправляющаго, ежегодно вь течеше К ) -i1iгь. начиная съ 1905 года. 
При отсутствш сочиненш. вполне удовлетворяющих’!, требовашямъ конкурса, двумъ луч- 
шимъ трудам-!, моi утъ быть присуждаемы премш въ размер’!; 250 рубл.й каждая.

2. К ъ  сопскашю iipeMiii допускаются представляемый въ Ученый Комитетъ самими 
авторами, за нхъ подписью н съ точным!, обозначешемъ имени, отчества и фамилш, а 
также почтоваго адреса, сочинешя, какъ печатный, тагп. и рукописный, оригинальный к 
компилятивный, но лишь на русскомъ язык’!;; переводы сь иностр .нныхъ языковъ пре 
мируютсн только при отсутствш вполне удовлетворительных’!, оригинальных’!, трудовъ, и 
если притомъ предметъ разработана, и нзложенъ переводчиком!, применительно къ по
требностям!, русской 'сельскохозяйственной практики. Рукописный сочинешя могут!,быть 
представляемы и подъ каким!-либо девнзомъ, но при этом!., въ запечатанном!, конверт-!;, 
съ темъ же девизом!,, должна быть вложена записка съ точным!, обозначешемъ имени, 
отчества и фамилш автора и его почтоваго адреса.

3. Изъ числа печатных!, сочпненш къ соискашю премш принимаются только ио- 
явиннпяся В!, печати после опубликован!}! тем!, для конкурса. изъ рукописных!, же—  
лишь четко написанный. К акъ  печатный, такт, и рукописный сочинешя должны быть 
объемом!, не менЬе трехъ печатных!, лнстовъ, счтиая лисп. В!. 35.000 буквъ.

4 Авторское право на удостоенный премш трудъ.остается за автором!,, которому 
предоставляется право печатагь'пДшавать свой трудъ по собственному усмотр1;шю.

5. Сочинешя для сопскашя премш представляются tn. Ученый Комитетъ не позд
нее, как!, по истеченш двух!, сь половиною л1;тъ со дня иастоящаго объявлешн о кон
курсе. т. е. не позже 1(>-го сентября 1011 года.

Темами для дссятаги конкурса назначаются: I ) « Ilp it-мы п способы улучшешя ме
стных!. породъ русских!, животных!.» и 2) «Разновидности главнейших!.х.тЬбовъ въ Рос- 
cin» (работа должна ев днтьси къ ботаническому оппеашю н ныне не н in > распространена 
важнейших!, формъ хлебов!,, прежде всего разновидностей, а по возможности и отдель
ных!, расъ их!,. /Келтельны соответсвуюнйя иллюстрации.



Ш _ г г  ВЪСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ежемесячный м т е д о т ш о - и с т о д е т а й  жуцналъ

I ![,1 ш ла .М А Й С К А Я . книга.
Coih'pMiiHU': З А Г Р А Н И Ч Н А Я  Х Р О Н И К А .  I  О бщ ественная ж и зн ь .— Тита

ническая ;;ата«-тро'||а. 1>о.мба])Дпpouî a итальянскимь флотомъ Дарданеллы'каго пролива. Ан
ри Приссонъ. I I .  Историческ1Я новости. —  „ ПоцобГ.дпмая армада11. Мать Наполеона. 
БЬгетво Гшэна. I I I .  И зъ  области науки .— Солнечное затмоше -I апрели 191*2 года. 
Причудливый формы жнвотнат царства.

Этрусская любовь. Романь Рони Старшат. Съ фрашпмскаго.
Вечные странники. Романъ Карла Голльруп-i. Сь голландского. 

ОЛОТОе з е р к а л о .  Лкооа Вассермана. Г), иЬмсцкаго. 
Золотое безМ0ЛВ1е. К. п А. Пильти-очь. Сь ;|ИГЛi <-i;ai'->.
Старая земля. Юр. Жулавскаго. Съ польскаго.
Шгпонка императора. Гектора Флейшмана. Г’ь французского.
М П П Г А Т Ю Р А  и Ю М О Р И С Т И К А : Красота. -Мари Мад.шъ. Вечеръ. Хоннннга 

Бергера. Типъ. Луиджи Качуано. Кто укралъ шелкъ? Монтано Г .ш а . Англо-амери- 
канскж кшоръ.

О  с о о ы я п р и л о ж  е ni я:
Собрате сочиncniri ОКТАВА М11РБО. Томъ 1-li. Книга 5-ая.
Собраш'е сочнненШ НДГАРА ПО, Томъ 1-ii. Книга 5-ая.

Контора родакщи: С.-Петербурга Разъезжая. 11. 
П О Д П И С Н А Я  II. I А Т А  на Ж У Р Н А Л Ъ :

съ однимъ ирнложешемъ въ годъ съ пересылкой п доставкой 6 рублен 50 коп. 
съ двумя нриложешями въ годъ съ пересылкой и- доставкой 9 рублей. (п

ОТКРЫТА ПОДПИСКА нп 1912 годъ (съ I 1ЮНй) 
на еженедельную газет

„ И З В Ш Ш  ВОЛЫНСКАГО ГУБЕРНСКАГО з е м с т в а ",
издаваем ую  иъ  город!’. Ж итом  ip !’. Волы н скп м ъ  Губерпскпм ъ Земством!»

С№ 1 В Ы Х О Д И Т Ь  1-ГО 1ЮМЯ 1912 ГОДА).
Газета ставить своею задачею изучеше и разработку земскихъ вопросовъ и ознакомлеже 

населешя Волынской губернш съ деятельностью земства.
П Р О Г Р А М М А  Г А З К Т Ы : I .  Новые законы; |апюрлжешя правительства, касаю-

нйяся земства. 2. Статьи и ла.м!/iiiii но аемскнмъ вопросам!.. Сшчцальныа статьи но 
сельскому хозяйству медицин!,, ветеринары!, кугтарным ь иромысламъ, (.р**диту н т. д. Т. 
Земная изг.еспя но Волынской губершн. о. Зем сш  |!ж];пчя по Poccin. fi. Корреспон- 
денщи. <• Понрогм и OTBt.Tbl по ЗеМскИМЬ. экономический!- И Юридическим 1, йоцросамъ. 
S. DnO.iioi paijiia —  ot:ii,i ::w о новым, л.чпгахъ. обзоры печати. 0. Справочн.мя и:!!;!,спя. 
10. Почтовый ящпкъ. 11. Объявлешя.

Подписная плата на «И ЗВЪСТШ »: на годъ сь пересылкой и доставкой 11/-> р., 
съ 1 iioiui 1912 года до конца года 90 к.; на цолгода 75 к. и на 3 месяца ТО к.

ВсГ.мъ зеж-кнмъ учреждешямъ н зе.чскнмъ должностным!, лнцямъ Волынской губер
нш: уЬзднымъ земекпмъ управамъ, больнндамъ, врачебнымъ п фельдшерским!, амбулато- 
])1ямъ — медпцинскимъ п ветерннарнымъ, составу губернскаго н уЬздныхъ земскихъ собра- 
Hiii., учптелямъ земскнхъ и мннистерскнхъ народныхъ училищъ’, земски.иъ агрономамъ, 
страховыиь агентам*. дорожнымъ техникамь, корреспондентам!, статпстнческаго бюро, а 
также городокимъ управамъ, волостнымъ нравлен1ямъ и кооператнвнымъ учреждешямъ гу
бернш— газета бу.тстъ высылаться безплатно.

Подписна и объявлешя принимаются въ г. Житом1ре, въ редакцш «И звеспй» (по- 
мещеше Волынской Губернской Земской Управы).

Ответственный редактор'!,. Председатель Волынской Губернской


