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конкурса за лучине наборы наглядныхъ иособш для 
кабпнеговъ ■ участковыми» агроиомовъ. представлен- 
ныхъ на выставку «Устройство и оборудована шко
лы» но VI отделу (оборудоваше сельско-хозяйствен- 

ныхъ и землемйрныхъ школь и курсовъ).

Выставка сосстоится въ С.-Петербург! сг 
15 Аир.— 15 1912 г.

( Адрвсъ распорядпт. комитата: СП В . Пантелоймоповсзая 2 ) .

Ц е ль -конкурса способствовать составление 

го то вы хъ  наборовъ наглядных';, iiocooiii, при
способ те нны хъ к ъ  услошямъ работы участ

ко вы х!. агроиомовъ, м Ьстныхъ спещалисговъ 

л инструкторов'ь.
Темы конкурса:
1. Кабинет!. и наборъ н а гляд н ы х!, ii-«5  ■ 

oin участконаго агронома; а) сЬинрн-Л! 1’ос-  

cin; б) средней и нечерноземной полосы; в) 
С/Ьверо-восгочнаго района; г )  Стенного по
стом наго— среднее и южное Поволожье: д) 
Ю жной’ н средней черноземной полосы: е) 
Юго-западнаго района, н для д р уги хъ  б >л1;е 
или менее определенно выраж ,,н и ы х ъ  уел i- 

в1Й того или другого района, о хва ты ва ю щ а я 

'reppiiTepiio не менее одной губернии
I I .  Наборъ н а глядны м , iiocooiii для каби

нета у ча с тко ва я  агронома долженъ заклю
ча ть в ъ  себе все представляющее обпцй 
интересъ н иметь значение основного набора

1?ь составъ наборовъ н а гл яд н ы хъ  поообШ 
м огутъ входить сл-ъдуюийе. ■ виды iiocooiii:

Г) .Тдапозитпвы, подобранные по отдельным!, 
темамъ. <-п. прил окещемъ. по позм -жцо.сгн 
программы беседы или чтения; ::р .граммы 
желательп. -сбъясгштелыш;:,.i: :.i-‘Vicen:iыл ирн 
томъ -вполне популярно.

2, Таблицы, плакаты, дin граммы и карто
граммы.; какъ печатный такт, и ручной ра
боты. Дцц’ра>шы должны быть, по простоте 
расчленешя темы . (выде.юше простых!. и

ложешй) и наглядности изображена, н ш н т- 

ны мало подготовленным’!) слушателям!, преи
мущественно сельской аудиторш, составляю
щим!. ко нтингетентъ кл1ентовъ агронома.

3) Разного рода кол.текщи и наборы об
разцов!, ио чвъ, cliMflni., удобренif l, кормовыхъ 
средствь, а также культур ны х!, н сорных!, 
расгепш, в ъ  вид!; repoapiem. и картонныхъ 
илакатовь съ засушенными растешями. К ъ  

эт :й же категорш относятся предметный Д1аг- 
р п 'м ы , иредегавляюпия составь уномяну- 
т и х ъ  выше вещеепп,. ознакомлеше съ кото
рыми необходимо земледельцу

‘1) Разнаго р да приборы, орудия и маши

ны  в ъ  виде моделей, рисунковъ или сиис- 
ко въ съ указашемь цент, и точной марки.

Кроме того и всякаго рода друпе виды 
н а гляд н ы х!, иособШ, относящееся in , кругу 
сообщаемых!, земледельцам!, знанш в ъ  пре
делах!. агрономических!, программ!,.

За лучшее н зъ  представленных!, наборовъ 
устанавливаются 3 разряда премш: высшая 
5 00  руб., средняя 300 р. и низшая. 200 руб. 

Премирована подлежать только полные на-
б )[)Ы.

П р и с у ж д е н о  iipeMiii должно состояться въ  

с[|чп!, назначенные для аиснертпзы экспо
н а та ! ' ! ,  п з 1 . числа представленных!,  на вы 

п а в ; ) '  п удов.ь-тдорнющллъ ц!;лн к пг.ур.а  

н а п я д н ы х ч .  iiocooiii зконолаговъ, независимо 

чотъ того, будуш, ли они предогавтены агро

номами. спецгалпстамн или же фирмами» 

изг-> г->u.i л ю :ц ;i и и и )o.)6i«.



15 апреля 1912. YI годъ издан!я.

S & r ъ

Оо  
<т>

Z -Ф-

с т н и к ъ

0Л 0Н Е Д К А Г 0 Ш Е Р Н С К Ш  ' З Е
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ  МЪСЯЦЪ.

Ы '

Подписная ц*на еъ доставкою на 
донг въ г . Петрозаводск* н пересыл
кою во всЬ м*ста ryCepHie 1 р у б ль .
На срок! Мен4е года подписка не 
принимается.

Нодписвыя деньги С14дуетъ адресо
вать на имя редакщн, при Губернской 
Зенекой Управ*.
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Г . П е т р о з а в о д с к а

Рукописи, присылаем, върадакщю, 
должны быть подписааы автором!, еъ 
обозначешемъ адреса. В ъ  м у ч а !  аа- 
добн. статьи исправ1яют«я и сокра
щаются. Гонорар! н а м е ч а л с я  но у«- 
мотрЪнш редакцш.

П л а т а м  объя«ле*1я: за «рочку 
въ одннъ*то!б. погадя текста 10 ком.
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Кредип," для Въ  Государственной Дум'Ь 
земствъ и закончен!! разсмотрЪтемъ
городов*. внесенный министерствомъ

финансовъ законопроектъ объ устройств1!  
кредита для земствъ и городовъ.

Hacтoящiй законопроекта находится въ 
тЬсной и неразрывной связи съ общимъ 
вопросомъ объ улучшеши финансоваго 
положешя мЪстныхъ самоуправленш, во
просомъ, по которому Государственная 
Дума, въ цЬломъ ряд-Ь приняты хъ ею по- 
желашн, высказалась въ смысл'Ь неотлож
ности скорейшего его разрИллешн. И з
вестно, что наши и земсюя, и городешя 
учреждешя далеко не въ состоянш удо
влетворить гЬ мЪстныя нужды, кашя имъ 
предъявляются развивающеюся жизнью. 
Главная причина— недостатокъ средствъ. 
Настояпцй законопроектъ и является ша- 
гомъ по направлешю къ разр^шетю это
го вопроса. Какъ справедливо зам-Ьтилъ 
докладчпкъ финансовой комиссш, за этимъ 
законопроектомъ должны следовать дру- 
rie, им^юние ц-Ьлью увеличеше средствъ 
городовъ и земствъ путемъ предоставле- 
Hifl имъ части гЬхъ налоговъ, которые

теперь поступаюгь въ государственное 
казначейство, а также выдачей пособй 
изъ казны на ташя отрасли, которыя не
возможно осуществить на одни м^стныл 
средства. Правительство встало уже на 
этотъ путь,— оно выдаетъ крупныя посо- 
6ifl, наприм^ръ, на осуществление всеоб- 
щаго обучешя, оно стремится освободить 
местный самоуправлеша отъ такихъ рас- 
ходовъ, которые носятъ характера обще
государственный. Лишь прщ осуществле- 
нщ подобныхъ мЪръ получить все свое 
полезное значешв и организацш кредита 
для городовъ и земствъ. И слЪдуетъ, ко
нечно, желать, чтобы возможно скорее 
осуществились указанныя выше м^ры, 
чтобы разематриваемый законопроектъ 
явился частью общаго вопроса объ 
улучшеши мйстныхъ финансовъ. Только 
при этомъ условш новый законопроектъ 
получить то крупное значеше, какое 
за нимъ признаетъ наша печать, въ ко
торой мы встречали даже утверждеше, 
что учреждеше земскаго банка составить 
эпоху въ жизни нашего самоуправлетя. 
(«Нов. Вр.>).

Какъ уже сказано выше, бюджетныхъ 
средствъ земствъ часто не хватаетъ не толь
ко на капитальныя затраты, но и на удовле
творение самыхъ неотложныхъ ротребностей.
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Что касается капитал ыш хъ затрать, ко
торые не могутъ быть исполнены за счетъ 
обычныхъ средствъ м’Ьстныхъ бюджетовъ, 
то эти затраты являются весьма часто 
совершенно неосуществимыми за недо- 
статкомъ средствъ. Такъ какъ польза отъ 
подобнаго рода затрать можетъ оказаться 
только въ будущемъ, потому что школы, 
больницы и вообще капитальный соору- 
жешя строятся въ томъ равчетЬ, что 
пользоваться ими будетъ не только одно 
ныне живущее покол’Ьше, но и будущая 
поко.тЬшя, то является справедливымъ 
возложить часть расходовъ подобнаго ро
да на эти будугщя иоколешя. Это дости
гается долгосрочнымъ займомъ, т. е. кре- 
дитовашемъ земствъ ссудами, которыя 
погашаются не единовременнымъ возвра- 
томъ всего капитала, а ежегодными взноса
ми, распределяемыми на цЬлый рядъ л^гь.

Сущность законопроекта заключает
ся' въ томъ, что учреждается правитель
ственная касса городского и земскаго 
кредита для выдачи краткосрочныхъ и дол- 
госрочныхъ ссудъ городамъ и земствамь, 
съ основнымъ капнталомъ въ размере
10 мнллюновъ рублей и съ правомъ вы
пуска облигащй на сумму 100 мил. руб. 
Долгосрочный ссуды выдаются на срокъ 
яе свыше 66 лйтъ и двухъ ыйсяцевь и 
не менЬе 10 л^тъ. По долгосрочнымъ 
ссудамъ казна взимаетъ за каждое полу- 
roflie впередъ, а) установляемый мини
стерствомъ финансовъ процентъ по ссуде, 

' б) погашеше ссуды въ зависимости отъ 
срока ея и в) единовременно, при вы- 
выдаче ссуды, гербовый сборъ и не свы- 
же ■ V*°/o въ полупще на составлеше 
запаснаго капитала и на управлеше кас
сой. Кратьосрочныя ссуды выдаются на 
сроки отъ 6 м4сяцевъ до 5-ти л1>тъ. Ис
правная уплата ссуды обезпечивается до
ходами самоуправлений.

Кром Ь этого, законопроектъ предоста- 
вляетъ земскимъ учреждешямъправо кре
дитоваться въ частныхъ акцюнерныхъ 
банкахъ.

Несомненно, это новое кредитное уч-
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реждеше, несмотря на скромность его 
денежнаго фонда, облегчить положеше 
земствъ, часто принужденныхъ отыски
вать кредитъ у частныхъ лицъ и, найдя, 
оплачивать-его громадными процентами. 
Въ  отношеши кредита земства были до 
сихъ поръ въ положенш худшемъ, чемъ 
города. Последше могли выпускать обли- 
гащонные займы, реализовать свое недви
жимое имущество. Въ  громадномъ же боль
шинстве у земствъ него такого имущества, 
которое молено бы было продать, напри- 
меръ земель, лесныхъ дачъ, и отъ про
дажи ихъ выручить деньги. Больницу 
или школу не заложишь и не продашь.

Поэтому земства особенно должны 
приветствовать новый законопроектъ и 
желать скорей шаго его осуществлешя въ 
жизни..

Туда, туда.» на ciaepv
Железная дорога Петербург— Нетроза- 

водскь, какъ головной участокъ Новой гигант
ской магистралй, долженствующей соеди
нить 1>елое море съ БалтЮсвимъ, кагь я  
узналъ, получило окончательное утверждена 
высшей власти.

Невская' столица не можетъ не привет
ствовать нарождающейся магистрали, соста
вляющей путь К7> ея богатству и Олагополучм.

Родной ей Северъ таитъ въ  себе неизся- 
каемыя сокровища, обладан1е которыми бы
ло малодоступно населен!ю только потому, 
что пли мать суровъ, селен1я редки, сообщен!# 
возможно только въ зимнее время, а осталь
ное время года господствуетъ бездорожье..

Разрешенная кь постройке правительствомъ 
дорога спрыснетъ живой водой производитедь- 
ныя силы Олонецкаго края, и онъ дастъ намъ 
все то, въ чемъ мы такъ нуждаемся.

Предварительныя изеледоватя Олонвцкаге 
края показали, что въ немъ скрыты огром- 
ныя минеральныя богатства, значительная 
часть которыхъ выходить на поверхность, 
что уже въ значительной степени облегчаетъ 
ихъ разработку.

ВЪстнюкъJ 0 £  он едка г© Губернскаго Земства.
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Такъ,. наприм'Ьръ, Же.тЬзная руда имеется 
почти повсюду.

Бксплоатируютея пока, главныиъ образомъ, 
озерныя руды, отличающаяся великолепным! 
качеством!, годныя для самыхъ тонкихъ 
отливокъ.

Запасы ихъ, если основываться на данных! 
«ъ'Ьзда металлозаводниковъ сЬвернаго и при- 
балтШекаго райоиовъ, колоссальны, добыча 
легка.

Открыты недавно въ западу ОТ% Петроза
водска обильныя мЪсторожден1я магнйтйаго 
железняка, не уступающаго по блеску швед- 
скимъ образцам! этой дорогой руды.

Медная руда встречается въ северо-запад
ной части Олонецкой губерн!н, носящей гор
ный характеръ.

Но особенно этотъ благословенный Богомъ 
край йзобилуетъ мраморомъ.

Есть м̂ ста, где онъ выступаетъ на поверх
ность целое грядой, въ виде сгЬнъ, высотою 
отъ 5 до 12 саженъ.

Вс*хъ разновидностей олонецкаго мрамора 
насчитывается до 32, и изъ нихъ мнопя 
чрезвычайно красивы.

ОлонецкШ мраморъ хорошъ «те темъ, что 
онъ отлично противостоять р»зрушен1ю отъ 
времени и мороза.

Но славу м гордость Олонецкой губерши 
составляютъ месторождетя прекраснейших! 
порфировъ...

TaKiH редк1я породы этого минерала едва- 
ли можно где-нибудь встретить, благодаря 
ихъ красивой окраске окисью ж«лЪза.

Едва-л* многимъ известно, что изъ оло- 
нециаго порфира сделанъ мавзолей Наполеону 
Бонапарту въ Париже...

Главнымъ же груаомъ проектируемой доро
ги будутъ грузы лесные: строительные мате
риалы и дрова.

Нашъ потребительный рынокъ въ особен
ности нуждается въ нихъ.

Качество этмхъ строительныхъ матер!аловъ 
ухудшается,, цены непомерно растутъ.

Когда строилась С.-Петербурго-Вологодская 
железная дорога, то по предварительнымъ ис- 
числешямъ предполагалось, что она должна 
будетъ отправлять десныхъ строительныхъ ма-
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тер!аловъ до 300,000 пудовъ и дроаъ д
1.500,000 пудовъ.

Прошло три года—и *то же получилось?
‘ Дорога доетавляетъ около 3 милл. пуд. 

строительныхъ матер1аловъ и около 12 милл. 
пуд. дровъ!..

Количество «того груза въ десять раэъ пре
высило первоначальный предположен ,̂ — такъ 
велика потребительная способность нашей 
столицы.

Изъ Олонецкаго враж въ намъ пойдутъ 
также так1е грузы, какъ рыба и дичь.

Тамъ обил1е того и другого.
Промыслы *тм находятся въ втомъ крае 

въ зачаточномъ состояли.
И такъ, да здравствуетъ родной невской 

столице Северъ!..
Прореванный железною дорогою, ты соеди

нишь со временемъ берега Балтики съ Бе- 
лымъ моремъ, съ незамерзаюшимъ портомъ 
«Александровскомъ» и богатымъ Мурманомъ.

Эта магистраль, если она осуществится, 
создастъ новую эру въ жизни первенствующей 
столицы.

За новою дорогою имеется и крупное стра
тегические значен!е: Беломорское побережье у 
насъ плохо защищено; блокада его береговъ 
можетъ обречь на голодаше весь »тотъ край, 
получающШ хлебъ изъ Архангельска.

Но железная дорога до Мурмана— дело 
еще далекаго будущаго...

Пока можно говорить о дорогЬ Петербургъ 
— Петрозаводска

Кстати заметимъ, что Петроваводскъ—един
ственный нзъ большихъ городовъ, не соеди
ненный железнодорожнымъ путемъ съ обще
имперскою железнодорожною сетью.

Северъ все время былъ какимъ-то пасын- 
комъ у нашего правительства; о немъ- стали 
заботиться только въ царствоваше въ Бове 
почивающаго Императора Александра I I I .

Лишя Званка-Петрозаводсвъ будетъ иметь 
протяжен!е въ 265 верстъ.

Стоимость постройки—13.500,000 р.
Новая дорога отъ Петербурга до Званки, 

до места пересечешя р. Волхова Вологодско- 
Вятской дорогою будетъ составлять одинъ

Ш стникъ Ол онецкаго Губернскаго Земства.
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путь съ последней, и только отсюда начнет
ся отвЪтвлеше дороги на Петрозаводска

Она проВдетъ въ района такихъ сплавныхъ 
рЪкъ, какъ Паша, Сясь и Свирь.

ЗдЪсь уже теперь находятся orpoMHttmle 
склады дровъ и много лйсопилышхъ заводовъ, 
но весь втотъ лЪсной промыселъ находится 
въ зависимости отъ навигац1м.

Что касается Олонецкаго края, то лЪсныя 
богатства использованы очень плохо, хотя 
олонецкШ строевой лЪсъ, какъ выросшШ на 
гористой no4Bt, является лучшим».

Въ проведещи въ жизнь проекта этой доро
ги крупная роль выдала на долю члена Госу
дарственная Совета г. Савельева, члена 
Государственной Думы г. Хвощинскаго, инже
нера путей сообщешя Н. Б. Емельянова, Я 
М. Гольденова и генералъ- лейтенанта Н. Н. 
Гульвовскаго.

Сцраведливость требуетъ отметить, что 
Высочайшее иовелШе о сооружена лин1и 
Петербургъ-Петрозаводскъ состоялось больше 
8 лЪтъ назадъ, а проектъ дороги на Мурманъ 
одобренъ Высочайшей властью еще раньше...

Осуществлен  ̂ этой дороги помешала вло- 
получная русско-японская война, поглотившая 
ассигнованные на сооружеше дорогь кре
диты. «СПБ. В д̂ом.» К . Х р — нг.

Выборы отъ креетьянъ въ зем- 
етво.

Безразличное отношеще къ саоииъ обще
ственным ъ праваиъ а обязанностям  ̂ къ со- 
saatuiio, наблюдается въ нашей деревне до
вольно часто.

«Моя хата съ краю, я ничего не знаю»,—  
говорить нашъ мужикъ пословицу отцовъ и 
дЪдоиъ, когда его приглашают* къ обсужде- 
шю какого-нибудь общественна™ д1>ла.

—  „Иванъ, вди на сходъ, на счетъ откры- 
ия школы поговорить хотятъ.*

— «Моя хата съ краю» — отвЬчаетъ Иванъ.
«Иванъ, иди на сходъ, на счетъ обще

ственна™ травосЬ1шя разговоръ будетъ».
— «Моя хата съ краю» говорить Иванъ, 

оставаясь дома.

И такъ почти всякое общественное |Ъло, 
которое не сулитъ матор1альной выгоды сей- 
часъ-же въ видЪ рубля или водки, ветрЪчаетъ 
обидное равнодупйе въ значительной частв 
крестьянства. Причины такого авлошя просты 
и понятны. Наше крестьянство еще сляшкомъ 
темно и б1;дно. А если челов1жъ теменъ онъ 
не можетъ усмотреть тЬсной зависимости ме
жду его отдельной хатой и другими хатами, и* 
можетъ ясно видЪть связи между его жизнью 
и жизнью общества, ц1>лаго у1;зда, государ
ства. Онъ не знаетъ, что то, что делается 
rat то далеко въ городЪ, въ земств̂ , еже
дневно отражается на его жизни и что на эту 
деятельность въ земств̂  онъ могъ-бы вл11ть 
черезъ своихъ выборныхъ.

Если челов^ъ бйденъ, у него мало потреб
ностей. ЗачЪмъ ему лучшая школа, когда овъ 
в въ ту, какая есть, не носылаетъ дЬтей! За- 
ч+>мъ ому агрономъ и сельско-хозяйственные 
склады, когда’ онъ по бедности ничего купить 
не можетъ? ЗачЪмъ ему хоронйя дороги, ког
да по нимъ возить нечего?

KpoMt темноты и бЪдности въ равно душ! и 
крестьянина къ общественнымъ д^амъ вино
ваты привычки старой жизнв.

Нашъ мужикъ привыкъ къ тому, что если 
его зовутъ на сходъ, значить на него хотятъ 
наложить какую-нибудь новую обязанность, 
новую повинность. Онъ не привыкъ къ тому, 
чтобы его призывали для осущестилешя сво
ихъ правъ. Онъ былъ безправенъ.

До сего времени ого звали на сюды для 
взыскатя податей, для отбывашя дорожной, 
подводной и другихъ повинностей. Выбирали 
его въ сотсйе, десятою* и старосты, чтобъ 
дежурить у пристава, бегать на посылкахъ 
по деревнямъ и сидеть при правленш и т. п.

Bet перечисленныя нами обстоятельства 
жизни нашего крестьянина не могли создать 
у него привычки къ общественной жизни, къ 
осуществлешю не только обязаяноетей, но в 
правъ. Эти новыя привычки, прввычки къ
осуществленш своихъ общественных» правъ, къ 
возд^ствш на деревенскую жизнь при помо
щи выборныхъ учреждешй, каковыми являют
ся земство в госдарсгвенная Дума,— эти при
вычки должны быть выработаны*
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Жизнь съ каждымъ днемъ становится все 
сложнее, у крестьянства, какъ н у другихъ 
еослов1й, появляются новыя потребности. Эти 
потребности не могутъ быть удовлетворены 
каждымъ хозяиномъ самостоятельно. Потреб
ности въ хорошей школ*, въ вольнице, въ 
юрошихъ дорогахъ, въ етраховати имуществу 
въ сельско-хозяйственныхъ машинахъ и зна- 
шяхъ, въ дешевомъ и доступномъ кредите и 
т. д. почти до безконечности, эта потребно
сти не могутъ быть удовлетворены каждымъ 
самостоятельно. Удовлетвореше ихъ треб у отъ 
громадныхъ средствъ и доступно лишь еоеди- 
неннымъ средствам i  уезда, губернии, государ
ства. Для удовлетворев1я этихъ многочислен- 
ныхъ нуидъ на мктахъ созданы таш учре- 
ждвн1я, какъ земство, где выбранные отъ насе- 
лешя люди обсуждаютъ крестьяншя нужды и 
язнскиваютъ средств* для ихъ удовлетворен1я.

Крестьянская жизнь находится въ самой 
тесной связи съ деятельностью земства. 
Появилась у крестьянъ нужда въ школ-!, въ 
больницЬ, въ еельско-хозянствонныхъ учмли- 
щахъ, въ дешевомъ кредит и т, д.— они 
вдуть въ земство и большею частью находятъ 
удовлотвореме своей нужды. И чЬмъ дальше, 
чЪмъ больше будетъ усложняться жизнь, чймъ 
больше будетъ у крестьянъ потребностей, гЬмъ 
связь между нашей деревней и земствомъ 
будетъ все rf.cn fee и ощутительнее, для веЬхъ 
понятн-Ье. Крестьяне черезъ евоихъ выборныхъ 
лицъ— глаеныхъ имеють возможность самымъ 
существеннымъ образомъ вл1ять на деятельность 
земства, направлять ое въ свою пользу, что* 
бы земсш средства расходовались на удовле
творено техъ именно потребностей, который 
въ данное время для крестьянъ наиболее су-* 
щественны.

Учаспе глаеныхъ отъ крестьянъ въ зем
ской деятельности является въ высшей степе
ни важнымъ для крестьянства прайомъ, а не 
обязанностью.

Нужно, чтобъ крестьяне пользовались этимъ 
правомъ какъ можно шире. Ныве же во многихъ 
случаяхъ при земскихъ выборахъ мы иаблюдаемъ 
обратное я влен1е. Крестьяне не пользуются предо- 
ставленнымъ имъ правомъ, они въ несколь-

кихъ «олостяхъ проявили ныне самое обидное 
равнодупце къ выборамъ кандидатовъ въ зем- 
c.Kie гласные. Именно— обидное равнодуппе, 
потому что это уклонеше отъ выборовъ го
ворить о несознательности крестьянъ некото- 
рмхъ волостей, е -Томь, что они не поннмаютъ 
своего прямого интереса, они близоруки на
столько, что не замЬчаютъ, что жизнь ихъ 
деревни находится въ теснейшей зависимости 
отъ работы уезднаго и губернскаго земства. 
Разъ дело касается такого важнаго вопроса, 
какъ посылка того или иного лица въ глас
ные земства (или хотя бы сначала въ кандидаты 
въ гласные) грешно говорить: «моя хата съ 
краю>.

За границей, где населеше развитее, учасяе- 
населешя въ рЬшеши общественныхъ дЬлъ выра
жается въ широкнхь размЬрахъ и тамъ чрезвьь 
чайно дорожать этимъ правомъ— самому ре
шать свои дела. Тамъ, за границей, таме выборы 
являются громаднымъ событиемъ, которому пред- 
шеетвуютъ предвыборный собратя, на кото- 
рыхъ обсуждаются главныя нужды и качества 
и степень пригодности техъ лицъ, коихъ на- 
мечаютъ выбрать. И действительно, вопросъ: 
кого выбрать въ земство?— очень важный во
просъ, разъ приходится выборнымъ решать 
тамя важныя для деревни дела. Тутъ прит 
ходмтся обращать вннмаше на то, насколько 
челввекъ понимаетъ современную деревенскую 
нужду, хватитъ ли у него ума, чтобъ разби
ваться во вее усложняющейся деровенской жиз
ни, является ли онъ сторонникомъ различныхъ 
нововведен!!!, облегчающихъ крестьянскую 
жизнь? Все это вопросы первостепенюй важ
ности при выборе канд1датовъ въ гласные и 
глаеныхъ. И прежде, чЬмъ выбирать, изби- 
рающш должны обсудить именно эти вопросы 
и столковаться ла какомъ-нйбуДь одномъ кан
дидате, чтобы не разбивались слишкомъ голо
са. А главное, нужно участвовать въ выбо- 
рвхъ и убеждать къ такому учасяю друпхъ.

Не нужно давать повода врагамъ крестьян
ства, а такихъ очень много, говорить: „Вотъ, 
смотрите: имъ дали права самимь ведать свои 
нужды, а они этимъ правомъ не пользуются 
следовательно, его имъ не нужно". Наоборотъ,



нужно доказать, что крестьянство ужо вполне 
выросло до сознательнаго учатя^въ и!.стномъ 
самоуправленш и въ государственномъ зако
нодательстве.

„Перм. Зем. Нед.*

6.___________ Шста^къ^Олонецкяго

Изъ моего дневника.
14 января 1912 года.

Школьная библштека, Оцзы и Олвсъ.
Разсказъ изъ жизни лопарей. В . Н . Харузи- 

ной. Изд. 2-е, сь 5 рисунк., цена 15 коп.

В ъ  деревне идетъ что-то неладное. Заме
чается orpy6tHie нравовъ, вынаруживающе- 
еся, канъ въ жизни крестьявъ вообще, такъ 
въ  ихъ увеселешяхъ и развлечетяхъ въ 
частности. Трудно разобраться въ  многослож- 
н ы гь  причинахъ этого явления,— грустнаго и 
въ  высшей степени печальнаго,— и я не бе
русь за это. Одно только скажу. Насаждая 
и развивая народное просвЪгцеше въ деревне, 
не увлеклись-ли мы одною стороною Д’Ьла? 
Не поставить ли намърядомъ «просвещеше» 
и «просв'Ьтлеше» народа въ  смысле воспита- 
Hia его въ лучшихъ чувствахъ человека и 
гражданина?. Средствъ къ тому не мало и 
одно изъ нихъ— вл!яше на семью путемъ 
вн^школьнаго образовашя, хорошею, широко 
распространяемою книгою.

В ъ  1908 г., въ  народных!, библютекахъ 
одного изъ сЬверныхъ уЬздовъ В — ой губер- 
вш, населенныхъ плохо знающимъ русскую 
речь инородческимъ населен1емъ я встретилъ 
такой подборъ книгь (въ  каждой библютеке):

1) Какъ сицилШсше крестьяне боролись 
за свои интересы.

2) Либерализмъи демократизмъ, изд. «Ко- 
локодъ».

3) Что такое деньги, Вл. Эльцинъ.
4) Земельный вооросъ и нацюналиаащя 

земли, А. С. ВелевскШ.
5) Сощальное движете въ Японш, Ж. 

Лонг».
6) Речь о налогахъ, В . Либкнехтъ.
7) Очерки по исторш 30 и 40 годовъ

X IX  ст. въ  Западной Европе. Франщя. irnb  
1830 г., К . Дубровскгё.

8) Конституцюнно-демократическая пар
и я . Съездъ 12— 18 октября 1905 г.

9) Книга русскаго рабочаго.
10) Великая xapTia «ольностей, Д. Петру- 

шевскШ.
11) Демократизмъ и вторая палата, I I .  Н . 

Милюковъ.
12) Развипе государственнаго строя на 

Запад^, К . КаутскШ, перев. Г . Ф, Львовича.
13) Чартисткое движете въ  Англш, С. 

Воркгаймъ.
14) Всеобщее избирательное право и си

стема выборовъ, И. А. ПетровскШ.
15) Государственный и общественный 

строй въ  Англш, Францш, Германш и С.-А. 
Соединенныхъ штатахъ, Н  Северный.

16) Собрате конститущй. Декларащя правъ, 
коаституцш Францш, Германш, Пруссш, 
Швейцарш, изд. В . М. Саблина.

И еще многихъ другихъ подобныхъ книгъ 
на сумму 141 р. въ  каждой библиотеке.

Какая насмешка надъ бедныыъ, мало
культурным!. населетемъ!. Книги, перечи- 
сленныя мною, стояли въ  библютекахъ чи-. 
стенькими: никто ихъ не бралъ,— они непо
нятны для того населешя, которое думали 
просвещать ими. И  вышло: вместо хлеба да
ли камень. А темъ временемъ деревня, за 
неимен!емъ хорошей, желанно! книги про-, 
должала дичать.

Зимой того же года я  ехалъ на лошадяхъ 
отъ У . до г. Яр. По дорогЬ обогналъ двухъ 
пешеходовъ— крестьянъ, старика и молодого 
парня. В ъ  одинъ изъ следующихъ дней после 
•той встречи узиаю, что это шли отедъ и 
сынъ, и сынъ, поссорившись съ отцомъ, ту тъ  
же на дорогЬ зарезалъ его.

Продолжая путь, я остановился въ  д. N, 
это было въ  воскресенье въ пять чаеовъ ве
чера. Несмотря на празднжчное время, де
ревня какъ бы заснула. По ней бегалъ пья
ный 18-тй летшй иарень и кричалъ: «только 
кто выйди,— заражу». Учительница пыталась 
пройти изъ своей квартиры въ  училище, но 
не могла парень чуть не скосилъ ее.

Продолжая путь далее, я  пр1ехалъ въ г.

ГуберпскагоЗемства^ ____
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Л. Ночью во время моего пребывания здесь 
брат» аар’Ьзал'ь сестру.

В ъ  деревне Л., на томъ же пути, парень 
истыкал» ржавымъ гвоздем» свою невесту, 
■анесши ей 14 ранъ.

Еще можно бы было привести целый рядъ 
нодибныхъ случаевъ, но тяжело говорить о 
нихъ.

И думается, не Слишкомъ ли мы увлек
лись землею? Не взглянутьмш намъ на вебо?

Книжечка, заглав1 е которой я выписалъ 
въ начале втоМ заметки, относится къ разря
ду тЬхъ книгъ, которыя воспитываютъ доб- 
рыя братск1я чувства, облагораживаетъ !умъ 
и сердце. Особенно понятна и близка уму и 
сердцу нашего севернаго инородца, путаю- 
щагося въ  сФ>тяхъ cyeBipifl и пре<разсудковъ 
и »авоевывающаго"право на жизнь тяжелою 
борьбою съ суровою природою.

23 января 1911 года.
На общеземскомъ съезде по народному 

образованш въ  Москве 16— 30 августа 1911 
год» затрагивался, между прочимъ, вопросъ 
о книгахъ для чтешя въ школе и дома. За
мечателен» отзывъ о нашей школьной учеб* 
далъ на этомъ съ'Ьзд'Ъ крестьянин» Ирбкт- 
скаго уезда Н . А. Пономарев».

«Ж ивя въ  селе I  интересуясь народным» 
обрэзоватемъ около 40 л'Ьтъ, — говорилъ он», 
я пришелъ къ убежденно, что д$тей учатъ 
чему-то отвлеченному, неямеющему ничего 
общаго съ известными услов1ями жизни 
сельскаго населев1я. Самые учебники соста
влены лицами, незнакомыми^съ нуждами де
ревенской жизни... Крестьяне ждутъ отъ 
школы такой грамоты, которая не отвлекала 
бы детей отъ земли и своей семьи».

Было время, когда въ  книгахъ для клас- 
снаго чтен!я составители и х» упирали глав- 
нымъ образомъ на мораль (Мартыновъ,. По- 
повъ, Одинцовъ и Богословский, Баранов» и 
др.}. Однообраз1е основнаго мотива статей 
порождало скучно-постное настроеше въ клас
са. Эта, постоянно усиливавшаяся крайность 
въ построен^ книгъ для класснаго чтемя, 
породила другую крайность: явились книти 
Вахтерова, Шестакова и Тулупока и др , где 
4 уше, релйпи и морали отводится обидное

место, а главное, почти исключительное вни- 
ман1е обращено на человека, какъ высшее 
животное и въ тоже время, какъ на хозяина 
окружающей его внешней природы. Должна 
быть золотая середина. Ее мы ждемъ в 
ищем», но пока не находим».

Присматриваясь къ работ* учащихъ на- 
чальныхъ училищъ въ области преподавали 
родной р*чи нельзя не заметить, что MHorie 
изъ нихъ увлекаются мысл!ю дать учащимся 
какъ можно более знанШ. Они думают», ве
роятно, что въ  3— 4 зимы можно нагрузить 
головы учащихся-8— 12 л'Ьтъ такою суммою 
св^д^шй, что ихъ хватить на всю жизнь. 
Коренная ошибка. Мы— болыше (взрослые) 
усвояемъ, впитываемъ въ  себя изъ читаема- 
го только то, что намъ въ томъ или другом» 
отношеяш интересно, о дЪтяхъ 8— 12 л’Ьтъ 
это должно сказать съ неизмеримо большею 
силою. Книга; для чтен1я должна быть чужда 
однообраз!я, какъ в »  основном» ея мотивЬ, 
так» и въ  подборе статей.

Важно припомнить по атому поводу сле- 
дуюпця слова в . М. Достоевскаго относитель
но книги для народа. Сло»а эти должны бы 
принимать ю  внимаше составители книгъ 
для класснаго ч те тя  въ  народной школе.

«Книга для народа авторитет»... Оть кни
ги онъ требуетъ серьезнаго, поучительнаго».

Слышно, что интересная въ этомъ отноше- 
нш книга вышла въ 1911 г. въ Казани,—  
•то книга священника А. Кулясова «Жизнь 
Божьяго Mipa». Она предназначена для на
рода. О ней дается очень. хорошШ .отзывъ 
И. В . Альфонсова. въ январской книге «Пра 
вославнаго Собеседника», стр. (.121— 142) 
1912 г. Следует» съ ней ознакомиться,

г» Вологда. С. Лосев».

О Т Ч Е Т Ъ
по воск р есн ой  ш колЪ К а в а й н ск а го  О бр азов ател ь 

н а я  О бщ ества
за 1910— 11 учебный годг.

( Окончаме, см. № 6 ) .
VI. Учебныя noco6ifl.

Школа пользовалась следующими учебны
ми пособ1ями: подвижвой азбукой, счетами, 
картинами для наглядныхъ беседъ и школь-
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нымъ иузеемъ наглядныхъ пособШ Кавайнска- 
го земскаго училища.
VII. 06щ«е заключеже о деятельности школы.

КавайнсЬая воскресная школа является пер- 
вымъ въ данной местности опытомъ обучен!я 
взрослыхъ. 0тсутств1в подобнаго рода школъ 
въ Олонецкомъ у езде возлагало на учащихъ 
тяжелую обязанность показать на деле по- 
лезноеть и возможность обучен1я взрослыхъ; 
школа должна была заинтересовать населен1е 
своею деятельностью, привлечь къ себе его 
GHMnailt! и заслужить дов"Ьр!е, что налагало 
громадную ответственность въ правильной по
становке учебнаго дела. Между т1>мъ у уча
щихъ не было предварительнаго знакомства 
съ пр!емами обучешя вврослыхъ, имъ надле̂  
жало руководствоваться собственными навы
ками и уменьями, прюбретенными. на заня- 
т!яхъ съ детьми. Только благодаря любезно
сти Моевовскаго справочного бюро комиссш 
по воскреснымъ школамъ, приславшему неко
торые матер1алы по обучен1ю взрослыхъ и 
организацш воскресной школы, а также со- 
действ1ю г. инспектора народяыхъ училищъ 
Л. А. Ольгскаго, снабдившаго необходинымъ 
руководствомъ по организац1и школы и ведё- 
н1ю отчетности, явилась возможность ознако
миться съ должной постановкой учебнаго де
ла въ воскресной школе для взрослыхъ и 
сообразно съ этимъ, наметь планъ деятель
ности для вновь открываемой Кавайнской 
школы. Въ разработке плана деятельности 
школы учащими принимать самое живое уча- 
rrie заведующШ отделомь народнаго образо- 
ван1я Олонецкаго уезднаго земства, предсе
датель Кавайнскаго образовательнаго общества
В. П. Прозоровъ. Имъ было доставлено уча- 
щимъ много ценныхъ справочниковъ, какъ 
по внешкольному образована вообще, такъ 
и по организацш воскресныхъ школъ въ част
ности. Еъ сожален!ю, въ программахъ, полу- 
ченныхъ изъ бюро, не оказалось никакихъ 
сведенШ о веденiи занятШ въ школахъ, въ 
которыхъ ученики при поступлешн не гово
рят! по русски. Въ этомъ отношен!и препо
даватели ставились въ необходимость на сво- 
емъ личномъ опыте убеждаться въ полезно
сти иди неприменимости того или другого ме

тода обучешя; самостоятельно решать все, 
выдвигаемые практикой вопросы. Все это тре
бовало съ ихъ стороны долгой и весьма серь
езной подготовки въ урокамь, возможной при 
условш свободнаго времени, котораго после 
занятШ въ школе ежедневной оставалось 
сравнительно немного.

Принимая во внимаше так1я условия рабо
ты, въ минувшемъ учебномъ году пр)емъ уче- 
никовъ быль ограниченъ одними неграмотны
ми. Только съ осени будущаго учебнаго года, 
после того, какъ учащими прШбретенъ неко
торый опытъ въ преподавали, можно будетъ 
безъ особеннаго ущерба продуктивности за
нятШ, увеличить число группъ.

Самымъ существеннымъ тормазомъ делу 
обучешя надо признать незнате руссваго язы
ка большинством учащихся и неимен1е у 
некоторыхъ изъ нихъ свободнаго времени на 
занят1я дома въ будни, между темъ прихо
дилось спешить съ прохождешемъ букваря.

Дело обучен1я взрослыхъ, являясь новше- 
стюмъ для населен1и, вызывало сомнен!е въ 
способности взрослаго научиться грамоте и 
русскому языку. Неоднократныя убежден 1Я со 
стороны учащихъ, доказывавшихъ обратное и 
приводившихъ примеры изъ практики другихъ 
школъ, не всехъ п̂околебали въ установив
шемся мненш и вселили веру въ возможность, 
при желан1и и настойчивости, во всякомъ 
возрасте преодолеть все трудности ученья и 
сделаться вполне грамотнымъ. Часть уча
щихся веетаки вскоре выбыла именно изъ за 
неуверенности въ своихъ силахъ и въ способ
ности взрослаго, безъ предварительнаго знашя 
русскаго языка, чему ибо научиться. Такой 
взглядъ на обучен!е взрослыхъ исчезнетъ 
вогда школа на деле докажетъ противопо
ложное.

Кратковременная деятельность школы, длив
шаяся всего 20 учебныхъ дней, ' не̂ могла 
дать бодьшихъ результатовъ, но и достигну
тое ею определяеть необходимость и возмож
ность предолжен1я работы и въ дальнейшемъ. 
За это говорить также желаше многихъ уча
щихся выдержать экзаменъ за курсъ началь
ной школы, ихъ стремлеше къ 8нан1ю, серь
езное, вдумчивое отношев!е къ делу, усерд1е
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въ рабогЬ. ЖелаЩе учиться, получить знашя, 
укрепить имеюпцеся навыки, расширить свой 
умственный горизонтъ наблюдается и у гра- 
иотныхъ, учившихся въ начальной школе, но 
почему либо не окончившихъ въ ней курса. 
Удовлетворить запросы населешя представля
ется важною зацачею воскресной школы, ко
торую она по мере силъ и стремится вы
полнять.

45-е очередное Олонецкое губернское 
земекое eoOpiHle.
(Продолж., см. № 6).

ЗасЪдате VII, 8 декабря 1911 года.
Слушается докладъзаЛ 185— объ укрепле

нии средствами дорожнаго напитала берега 
р. Ошты въ  дер. Остатевой, на дорогЬ изъ 
Ошты къ Posct.

Лодейяопольское уездное земское собрание 
возбудило ходатайство предъ губернскимъ 
земствомъ о возврате изъ средствъ уезднаго 
дорожнаго капитала 350 руб., израсходован- 
ныхъ изъ ’ уезднаго сбора ва укреплеше 
берега р. Ошты.

Губернская управа высказалась за откломе- 
■ie ходатайства, указывая, что произведен- 
ныя работы не могутъ быть причислены къ 
разряду капита^ныхъ, почему,, въ силу за 
кона 1 1юня 1895 года, не могутъ быть 
отнесены на дорожный капиталъ.

Съ ггимъ заключешемъ управы согласи
лась и ревизюнная комисЫя.

В ъ  собраши председатель Лодейнонольской 
уездной земской управы А. Н . Нееловъ 
поддерживаетъ ходатайство уезднаго земства, 
доказывая, что произведенный работы должны 
быть отнесены къ разряду капитальныхъ.

Председатель губернской управы Н . А. 
Ратьковъ, затемъ И. Г . Лазукъ и Д. С. Богда- 
новъ доказываютъ, что произведенный работы 
не могутъ быть признаны капитальными, а 
потому и не могутъ быть отнесены на дорож
ный капиталъ.

Собрате соглашается съ заключешемъ 
управы и ходатайство отклоняете..

Податной инспекторъ Лодейнопольскаго I

Я.
у4зда возбудилъ предъ у!зднымъ земскимъ 
собрашемъ ходатайство о вознагражденш 
должностныхъ'лицъ крестьянскаго управле- 
шя за взыскав1е земскихъ сборовъ въ  раз
мере 1°/о.

Уездное земское собран1е согласилось съ 
доводами ходатайства и внесло въ  свою 
смету 245 руб. 85 коп.,— сумму, составляющую 
1°/о. со всего уезднаго земскаго сбора за
1911 годъ. О вознаграждении же должност- 
ныхъ лицъ за взыскаше губернскаго зем
скаго сбора, въ размере 111 руб. 38 коп., 
возбудило ходатайство предъ губернскимъ 
земствомъ.

В ъ  своемъ заключенш по означенному 
докладу (за MS 34) губернская управа призвала, 
что вознаграждете лицъ крестьянскаго 
управлен1я за взыскаше земскихъ сборовъ 
является по существу совершенно неправиль
ным^ такъ какъ этого рода трудъ указан- 
ныхъ лицъ есть ихъ прямая служебная 
обязанность, возложенная на нихъ закономъ, 
и выдавать за исполнеые ея еще денежную 
награду, это значило бы неправильно расходо
вать земодя деньги. Кроме того, удовлетворен 
просьбы податного инспектора вызвало бы 
значительный новый расходъ для земства, по
этому губернская управа и высказалалась за 
отклонеше ходатайства.

Редакционная комисая, на заключете 
который былъ переданъ докладъ высказала 
сл1 1 дующ1я  положешя!

«1) Крайне . неакуратное ваыскаие зем- 
скихъ сборовъ съ населешя, недоимка кото- 
раго по губернскому сбору, все 'возрастая, 
достигла теиерь суммы 101.114 руб. (почти 
50°/о годового оклада) ставить земства въ  
чрезвычайно затруднительное положб*1е и 
обязываетъ его 'принять меры къ более пра
вильному и своевременному поступление при
читающихся земскихъ сборовъ.

2) В ъ  числе меръ, приненеше которыхъ 
по мненш KOMiicciH могло бы принести въ 
*томъ деле существенную пользу, видное 
место занимаетъ выдача особыхъ д(енвкныхъ 
наградъ лицамъ крестьянскаго управлевш, 
ироявившимъ заботливое, ус.#рдное отноше- 
Hie при выполненш ими црямыхъ своихъ
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служебныхъ обязанжостей по взимав1 ю зеы- 
скихъ сборовъ;

3) Комисая не можетъ стать на точку 
зр^шя губернской земской управы, полагаю
щей, что выдавать лицамъ крестьянскаго 
управ.чен1 я  денежныя награды за взыскаше 
звмскихъ сборовъ, значило бы развращать 
ихъ, такъ кагь этого рода трудъ означен- 
ныхъ лицъ составляетъ прямую ихъ служеб
ную обязанность, возложенную на нихъ за- 
кономъ. Стать на эту точку зрЪгия комисая 
не иожеть потому, что это значило бы, приз
нать развращающее д*йств1е установлейныхъ 
закономъ наградъ чинами, орденами и денеж
ными выдачами лицъ иравительственныхъ и 
общественныхъ учреждений, за усердное и 
успешное иоиолнеше ими прямыхъ своихъ 
служебныхъ обязанностей, возложенных^ на 
нихъ закономъ;

4) Назвачен1е губервскимъ земствомъ. озна- 
ченныхъ нагр <дъ лицамъ крестьянскаго 
уиравлен1я, но мнешю KOMiiccin, могло бы 
производиться лишь въ  гЬ хъ  Случаяхъ, когда 
уЬздныя земства, поел* уси’Ьшныхъ результа- 
товъ взыскали земскихъ сборовъ определен
ными лицами крестьянскаго управлешя, назна
чали бы, имъ по докладу своихъ уФздныхъ 
земскихъ уиравъ, въ  томъ или иномъ размере 
денежныя награды, поетивжзъ объ этомъ въ 
известность губернскую земскую управу;

5) Назначеше такихъ награда со стороны 
губернскаго земства опредЬленнымъ лицамъ 
получившнмъ уже отъ уЪзднаго земства 
награды за успешное взыскаше земскихъ 
сборовъ, могло бы производиться по докладу 
губернской управы губернскому земскому 
собранно;

6) Для действительности этой меры, необ
ходимо осведомить ‘ о принятомъ решенш 
лицъ крестьянскаго управлешя».

В ъ  собранш за отклонен1е ходатайства, 
возбужденнаго податнымъ инспекторомъ, вьь 
сказалось трое:

Н . А. Ратьковъ, поддерживавцпй и разви- 
вавпйй положения, изложеняыя въ  заключенш 
управы.

В . А. Писаревъ— находившШ, что такое

JO . ____ ВЬстникъ Олонецкаго

вознаграждете будетъ носить харавтеръ 
произвольной мзды,

и А. А. Николаевъ— доказывает!#, что 
земство не им^етъ права выдавать возна- 
граждеше.

Съ обширными возражешями предыду- 
щимъ ораторамъ выступилъ Д. С. Богдановъ, 
запшщавнлй положеюя редакщонной комис- 
ciu. В ъ  своихъ возражен1ях,ь онъ, между 
ирочимъ, указы.валъ на законъ, "прошедпий 
въ государственной дум*, о вознагражденш 
лицъ крестьянскаго или поляцейскаго управле- 
н1я за открьте беапатентной торговли в*> 
номъ. Дал*е онъ паходилъ, что всякгё, желаю- 
u iifl сделать что— нибудь полезное «долженъ 
ехать не только на одномъ кнуте, но н 
обращаться къ водЬйствш овса». На одномъ 
кнуте далеко не уехать. Если образовались 
недоимки, то образовались они не отъ недо
статка у населешя средствъ. Если говорить, 
вообще, не беря отдЬльныхъ селенШ, отдЬль- 
ныхъ личностей, экономическое положите 
въ Олонецкой губервш— слава Богу, нельзя 
Богагневить. Заработки хороппе.Крестьявип, 
работающШ на лошади, можетъ заработать 
5— 6 руб. въ  день.

В ъ  отношенш земли тоже. Наделы у 
насъ очень болыше. Поэтому говорить, что 
накопились недоимки потому, что не хватаетъ 
денегъ, нельзя. Каждому известно, что разда
ваться съ деньгами не всегда легко и во 
время спросить у человека деньги, во время 
придти и напомнить о необходимости ушаты—■ 
многв значить.

Вотъ почему волостной старшина долженъ 
быть заботливъ къ этому делу. Относительно 
развращающаго действ!я наградъ не стоить 
говорить. Развращающаго в л м тя  никакого 
не будетъ Съ другой стороны, относительно 
законности, надо признать, что если Лодейно- 
польское земство сделало такое постановле- 
и оно осталось не опротестованнымъ, то 
значить те органы, которые могли опротесто
вать, не видели ничего противозаконная въ  
ятомъ постановлены, ■ иначе оно было бы 
опротестовано. Проектируемая мера ничего, 
кроме пользы, не принесетъ, недоимка и
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юобще земск1'е платежи будутъ поступать 
съ большей исправностью.

А. Н. Нееловъ присоединяется къ высказан- 
нымъ положешямъ Д. С. Богдановыми

Н. Н . Нееловъ указываетъ нэ то, что за 
производство страховыхъ операцШ выдается 
вознаграждеше чинамъ волостныхъ правле- 
Hifl и это считается справедливымъ и ц'Ъле- 
сообразнымъ и вопросъ о безнравственности 
отпадаетъ. Почему же въ  данномъ случай 
этотъ вопросъ поднимается по отношенш къ 
другому виду сборовъ?

После дальйейшихъ пренШ председатель 
собран1я иредлагаетъ высказать заиисками 
согласие или несоглаЫе на вознаграждеше 
должностныхъ лицъ сельскаго и волостного 
управлешя особыми ' суммами за успешное 
B3iacKaHie земскихъ сборовъ. За соглапе 
на выдачу вознагражден ia подается 9 записокъ 
и за отказъ 14. вследств1е чего собран1е 
отклоняет* возбужденное ходатайство.

И. Торшиловъ.
(До слгьд. №).

ООзоръ д е я т е л ь н о с т и  О л он ец к аго  Г у О е р с к а г о  
земства по н а р о д н о м у  образов ан и и  с ъ  «1867 по 

1910 г о д ъ -
(Продолж., см. .¥ 3).

Общая печать и лучшая часть общества 
уже въ  60-е и 70-е годы выдвигала, какъ 
очередныя задачи деятельности по просв’Ь- 
щешю народа, внешкольное образоваше, 
имея въ  виду устройство библштекъ, допол
нительный) занятШ, народныхъ чтешй и т. п. 
Общественный учреждешя, следуя этимъ ука- 
зашямъ, также стали проводить и поддержи
вать эти M’bponpifl'rifl, но благодаря разнымъ 
неблагопр1ятнымъ внЪшкольнымъ услов1ямъ, 
внешкольное 'образоваше до последнихъ лйтъ 
не могло получить широкаго развит1я. По
лому, все внимаше земскихъ учрежденШ со» 
средоточено: было пока преимущественно на 
проведеши вт» жизнь идеи доступности шко
лы каждому желающему учиться и надъсоз- 
дашемъ втой школы. Результатомъ этой ра
боты и явился определенный типъ земской 
школы, которую населеше считаегь своей

11.

лучшей школой. Эта школа создала въ  на
роде стремлеше къ знашямъ, къ саяообразо- 
в а н т , которое,- по выраженш Н . А. Руба- 
кина «сделалось въ  настоящее время етихШ- 
нымъ иотокомъ». Общественное же движете 
1904— 6 г.г. нисколько раздвинуло рамки 
деятельности въ области народнаго образо
вали и земсшя учреждешя постарались пой- 
ти навстречу ^назревшимъ потребностямъ на- 
селешя, выдвивувъ рядъ мерогтр1ятШ по вне
школьному образованш.

Олонецкое губернское земство »ыдвинуло 
вопросъ о внешколкномъ образованш въ 
1905 г. В ъ  этомъ году, какъ уже сообща
лось раньше Олонецкое уездное земство 
возбудило ходатайство предъ губернскимг со- 
брашемъ о привяжи губернскимъ земствомъ 
участ1 я «въ  раоходахъ на развит^ внешколь- 
иаго образовашя». Губернская управа, пред
ставляя ходатайств уезджаго земства губерн
скому собрант и высказываясь за необхо
димость участи губерискаго земства въ ме- 
ропр1 ят)'яхъ по внешкольному образованш, 
доводить до сведен1 Я собрашя, что она по- 
лагаетъ «детально разработать вопросъ объ 
организацш внешкольнаго образовашя наро
да и таковой представить къ будущему оче
редному губернскому земскому собрашю»..

По постановлению губерискаго собрав1я, 
состоявшегося 14 декабря 1905 г., этотъ во- 
присъ быль переданъ на обсуждеше всехъ 
уездныхъ земствъ.

'Все уездныя земства высказываются аа 
желательность равви™ внешкольнаго обра
зовашя, но Выте»орское и Каргопольское— 
ещ* пришли «ъ  «аключеиш, что и у чж те  
губерискаго земства нежелательно въ  даль- 
нейшемъ р а з в и т  народнаго образовашя. 
Вытегорское просто заявило, что каждый 
уездъ долженъ действовать въ  этомъ случае 
самостоятельно и нести расходы изъ своихъ 
местныхъ средствъ, ве прибегая, къ субси- 
д1ямъ губерискаго земства, а Каргопольское, 
выска*ываясь такъ же, старается мотивировать 
такой взглядъ въ сюемъ докладе.1 Оно гово
рить, что «съ 1895 года учасйе губерискаго 
зематва въ расходе уездныхъ земствъ по на
родному образованш приняло поощрительный
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характеръ. Каждая вновь открываемая зем
ская школа содержится въ половинномъ 
размере за счетъ губернскаго земства. 
На первый взглядъ кажется, что такая 
система не оставляет!. желать ничего лучша- 
го. Но достаточно нисколько ближе разо
браться въ вопросе, чтобы убедиться, на
сколько такое поощрительное учаспе губерн
скаго земства въ расходахъ пооткрытш новыхъ 
школъ ие только несправедливо съ общежи
тейско! точки зр*шя, но и подрываетъ ос
новной принципъ всякаго обложения— его 
равномерность.

Въ самомъ деле— при нормальныхъ усло- 
вгяхъ развитая народнаго образован!я—откры- 
Tie новой земской школы обусловливается во 
первыхъ, нуждою въ ней и. во вторыхъ, на
личностью средствъ на ея удовлетвореше.

При существующей вт. Олонецкой губернш 
поощрительной системе на первый планъвы 
двигаются средства на содержаше школы, 
отодвигая нужду въ ней на второстепенное 
место. Пояснимъ его на примере. Каргополь 
ское земство ощущаетъ въ текущемъ году 
острую нужду въ открыли новой шконы, Пу
дожское земсгво, не ощущая острой нужды, 
считается лишь съ желательностью открьтя 
школы, но бюджетъ Каргопохьскаго земства 
исчерианъ и нетъ возможности ассигновать 
на школу даже половиниаго размера стон- 
мести ея содержашя. Пудожское же земство 
располагаете такими средствами. И вотъ, не
смотря на острую нужду, Каргопольское зем
ство не только не откроетъ школы въ 
своемъ уе»де, *о въ то же время, не смотря 
на недостатокъ средств», приметь учаше 
въ качестве плательщика губернскихъ сбо
ровъ въ расходахъ по содержание Пудожской 
вновь открытой школы. И несправедливость 
такого исхода и нарушетя имъ принципа 
равномерности обложешя очевидны.

Если къ втому добавить, что »та поощри
тельная система вышваетъ въ свою очередь 
соревновав1е между уездами въ смысле не- 
устаннаго етремлешя заручиться возможно 
большимъ пособ1емъотъ губернскаго земства, 
то надъ существующимъ способомъ участия 
последняго въ расходахъ уездныхъ зеыствъ

12, В^стникъ Олонецкаго

по народному образовант приходится серь
езно призадуматься.

Все сказанное о вновь открываемыхъ шко- 
лахъ всецело относится и къ разсматривае- 
мому вопросу о внешкольиомъ образовали 
при участш въ немъ губернскаго земства».

Не такъ смотрятъ остальныя пять у*здовъ. 
Прежде всего они вндвигаютъ рядъ жела- 
тельныхъ MiponpiHTifi но внешкольному обра- 
зованш. Особенно изъ нихъ подробно раз- 
рабатываютъ планъ деятельности Олонецкое 
и Повенецкое уездный земства. Ими наме
чается, кроме устройства библютекъ, устрой
ство систематичискихъ народныхъ чтенШ, 
повторительныжъ курсовъ, воскресныхъ и ве- 
чернихъ занятШ, книжныхъ складовъ, педа- 
гогическихъ музеевъ, а повенецкое земство 
къ этому прибавлнетъ еще устройство народ
ныхъ спектаклей, народныхъ домовъ, издаше 
губернскимъ земствомъ местной дешевой га
зеты, въ которой помещались бы разныя по
лезный сведешя для населешя, приглашеше 
лекторонъ для чтешя лекщй въ народныхъ 
аудитор1яхъ по отдельнымъ вопросамъ и от- 
раслямъ знашя, а также рядъ меропр1ятШ 
по дошкольному образованш, какъ то: уст
ройство детскихъ садовъ, площадокъ и т. п.

Что же касается разграничешя функщй 
деятельности губернскаго и уездныхъ земствъ, 
то на этомъ вопросе более подробно оста
навливается Олонецкое уездное земство. Оно 
говорить, что губернское земство должно не 
Только субсидировать уездныя земства на 
разные MeponpiHTia по народному образожа- 
tiro, а придти на пемощь также и интеллек
туальными силами. Такая помощь, по мне- 
Hiio уезднаго земства, прежде всего понадо
бится при теоретической разработке вопро- 
совъ по народному образование. «Прежде 
чемъ предпринять каия-либо меры, —гово
рить Олонецкое уездное земство въ своемъ 
докладе,— необходимо всесторонне разобрать
ся въ вопросе, изучить и взвесить все усло- 
Bifl. и тогда уже составить программу того, 
что надлежитъ предпринять сообразно съ по
требностью и доступными средствами къ ея 
удовлетворенш. Такъ какъ въ  данномъ слу
чае предстоитъ задача особенно серьезная,

Губернскаго Земства._________ >6 7



№ 7.

въ которой опыггь не указалъ ещв положи- 
тедьнаго' HanpaBieeiH, то необходимо отне- 
сись къ делу съ большей осмотрительностью». 
Излагая дальше свой взглядъ на народшя 
чтен1 я  и библютеки, оно говорить, что значе- 
Hie первнхъ только тогда повысится, когда 
имъ-будетъ предан» характеръ чисто обра
зовательный, а не характеръ развлеченШ, т. 
е. когда ов* будутъ систиматическини курса
ми знанШ и обставлены хорошо вспомога
тельными пособ1ями, какъ напр, сватов, карт., 
аоллекщими нагляднмхъ пособШ и т. п. Но 
такая постановка, по мненш у^зднагоземства, 
настолько сложна я спещальша, что уездное 
земство своими силами успешно вести его не 
можетъ по причине своей некомпетентности. 
«Намечая программу к делая подборъ чтенШ, 
невозможно, ведь, руководиться только одними 
назван1ями чтенШ, а необходимо оз
накомиться съ содержан1емъ каждаго, чтобы 
решить, пригодно лн оно въ  данномъ напра- 
вленш; а при той массе материала для чте- 
Bifi, которая выпущена «а рынокъ, это пред
ставляется весьма обширной задачей, кото
рую нельзя выполнить между д*ломъ, а не̂ б- 
ходкмо спещально и много работать надъ вею».

«То, что высказано относительно нарид- 
выхъ чтенШ, еще въ большей степени отно
сится и къ народнымъ библштекамъ,— продол- 
жаетъ дальше Олонецкое уездное земство. 
Если согласиться съ гЬмъ, что выборъ ма- 
xepiaja для иародныхъ чтенШ представля- 
етъ собой сложную задачу, то необходимо 
признать, что составлен1е и пополнешо би- 
биотечнаго инвентаря является еще бол*е 
серьезной задачей, такъ какъ выборъ мате- 
р1аловъ здесь, не стесняемый рамками про
граммы, является бесконечно шире и разно
образнее, гЬмъ более съ отменой ограниче
на инвентаря народныхъ библ!отекъ разре
шенными каталогами». Делая выводъ изъ 
всего нзложеннаго, Олонецкое уездное земство 
находить весьма желательнымъ учреждеше 
при губернской управе бюро или спещаль- 
ний комиссш, которая заведывала бы поста
новкой дела вн*школьнаго образована по 
всей губернщ.

15.

Ви*сгЬ съ темъ уЬздныя земства въ  сво
ихъ докладахъ сообщаютъ также о томъ, что 
уже имеюсь въ  ихъ уездахъ изъ м*ропр1Я- 
Tifl по внешкольному образованию. Губерн- 
ска* управа въ своемъ доклад* даетъ свод
ку этихъ сведен1й. И въ нея видно, что пока 
забота уездныхъ земствъ о внйшкольномъ 
образованы в шилась въ  двухъ, главнымъ 
образомъ направлея1 яхъ : въ  ус*ройстве на
родныхъ библютекъ-читаленъ и народныхъ 
чтешй съ световыми картинами. Эта дея
тельность земства шла вместе съ работою въ 
той же области попечительства о народно! 
трезвости. Достигнутыми результатами обоихъ 
учреждешй въ  библиотечной деятельности 
явились 12 библютекъ- въ  Петрозаводскомъ 
уездке, 4— въ  Олонецкомъ, 12— Лодейнополь- 
скомъ, 17— Вытегорскомъ, 11-^-Пудожскомъ 
12— Повенецкомъ, а всего 68 библштекъ. Въ 
это число, конечно, не входятъ библштеки 
при начальныхъ училищахъ, какъ весьма 
небогатая книжнымъ матер1аломъ *  удовле- 
творяюгц1я, главнимъ образогь, потребности 
учащихся. Но въ  библютечномъ вопросе важ
ное значен1е имеетъ также качественная сто
рона— составь бнблЪтекъ, подбиръ книгъ. 
Хорошею библиотекою можетъ назваться та, 
где книги подобраны разумно, пртому что 
только такая библютека можетъ достигать 
образовательныхъ целей. В ъ  имеющихся въ 
нашемъ раслоряженш материалах» нетъ книж- 
ныхъ каталоговъ и потому трудно, судить о 
состав* ихъ; принимая же во вниман1'е. су- 
ществовавипя до 1906 г. .огравичешя, есть 
основание полагать, что эти , библютеки не 
отличались богатствомъ книжнаго матер1ала.

Т. Леентьевъ.
(До елпд. №).

НарельснЛ i  ч у д ш н  говоръ п  Оле
ненке! ry6epHii.

Такъ какъ наша губершя заключаетъ въ 
себе народность русскую, карельскую и чуд
скую, то и намъ, начальнымъ учителямъ, при
ходится считаться съ темъ, что и учаийеся 
у насъ могутъ быть или pyccKie, или карелы, 
или чудь, смотря по местности где находится
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школа. Не говоря о школахъ русскихъ и ка- 
рельскихъ, кр?о|ыхъ ръ Олоши не мало, пе
речисляю сеЙчасъ ffiko ib i'чуДсшя* который 
имеются въ Петрозаводском!) уезде въ следу- 
ющихъ селбшяхъ:— Каскесъ-ручей, Рыбья-ре- 
ка, Каккорова, Шелтозеро-бережное, Шелтозе- 
ро-горцее, Залесье. Матвеева сельга, Крюкова- 
сельга, Ёехъ-ручей, Шокша. Имею въвиду шко
лы и земск'ш, и церковно-приходскщ.

у̂ман>, что учителя й учительницы карель- 
скихъ и ч-'дскихъ местностей согласятся со 
иной, что порою знан1е учащнмъ местнаго 
языка и желательно и нужно.

Признавая всю необходимость въ такой 
ййород е̂ской школе наглядности въ обу4ец1и. 
признавая и некоторые минусы, Morymie про
изойти отъ частаго прибегашя къ иомощь 
местнаго наречья, я, на основанШ некоторой 
практики, говорю отъ себя лично, что употре
бленное во-время на уроке для перевода и 
объяснен1я какого либо понят1я карельское или 
чудское слово или выражеше экономить вре
мя, т. е. приносить свою пользу.

Имея въ виду, что въ учительской жизни 
можетъ иметь место такой случай, какъ на
примеръ: переходъ изъ школы чудской, где 
учащШ быль уже знакомь съ местнымъ гово- 
ромъ, въ школу карельскую, или же наобо- 
ротъ, я  въ" настоящее время Кочу указать на 
большое сходство и некоторую разницу вь  
этихъ двухъ нареч1яхъ и такимъ образомъ 
дать возможность перешедшему отъ одной на
родности къ другой скорее приспособиться въ 
новому (сходному съ прежяимъ) произноше- 
шю и извлечь отсюда по возможности пользу 
и для школьнаго дела и для себя лично при 
объяснешяхъ съ местными жителями, порой 
не знающими русскаго языка, что въ кареле 
еще не диво.

Сначала о сходстве.

В ь большей части своихъ словъ оба наре- 
4ifl, и карельское и чудское, сходно въ  кор- 
н яхъ  своихъ и лишь разнятся по окончашямъ 
причемъ— если чудское слово имело своимъ 
окончашемъ твердый сотасный звукь, то со
ответствующее карельское, въ большей ча
сти, имееть на конце «у»,' напримеръ:

14. ВЪстникъ Олонецкаго

по-русски по-чудски по-карельски
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л^съ меццг меччу
стулъ стуулъ стуул?

амбаръ айтъ айту
Порыто кэртъ карту и т .  д.

Когда чудское &/ово имееть окончашемъ 
мягн1й согласный звукъ, то карё.Ш:ко« окан
чивается (есть конечно и исвдючешя) на «и», 

напримеръ:
русское слово чудское слово карельск. слово

' изба пертЬ перти
печь п яччь  пяччи
уголь пйль гШлй
годъ возь вуози и т. д.

Когда-же чудское слово въ окоч'(аши име- 
етъ гласный звукъ, то онъ-же остается а вь  
соотвТ.тстпуюшемъ и карельскомъ слове, на
примеръ: ,

р Ч . К .
камень киви киви

р^ка деги деги
рука кязи кязн

0кончан1я-же множественнаго числа въ боль
шей части сходны въ  обеихъ нареч'шхъ, лишь 
съ той разницей, что для карельскаго языка 
последнШ чудскШ звукъ «д», въ некоторыхъ 
местностяхъ меняется на «т» , напримеръ:

русск. чудск. , карельск
камни киведъ киведъ (и киветъ)
р^ки дегетъ деведъ (деветъ)
избы пертидъ пертидъ (пертитъ)

Ударешя-же всегда въ  томъ и другомъ на- 
Реч1и на первомъ слоге. Также одинаково вы
говаривается часто первый звукъ въ словахъ 
«г» , получается среднее между « г»  и «х» 
похожее на первый звукъ, выговариваемый 
малороссами въ слове, напримеръ, Гоголь.

Совершенно-же различныхъ одно отъ дру
гого карельскихъ и чудскихъ словъ сравни
тельно не много, такъ-что большую часть 
ихъ, а также некоторыя малосходныя слова, 
я выписываю ниже.

Имена существительныя.
По русски по чудски по карельски

баня кюльбеть кюлю
борона ягесъ (л-1я) астилъ

блинъ кюрзъ чупукку
баринъ кугмъ герро
б*съ бЪссъ карли
ведро вядръ ренги
волкъ гяндикасъ гукку
гора мяттасъ мяги
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гадъ (зм-Ья) гадъ надо
грибъ абаткъ гриба

ворона кроня вароП
девочка нейчукайне тютто
девица нейжве нейдыне
живогь кохтъ ваччу

куманика гебочайне _
кабрюлетъ кабрелетось кяри

ключъ аведимъ аванмъ
колесо круугь ратасъ
коробка робегъ вирши

аастоЧкА дУоиолавъ-линдуйне пяской
Фалина бабармъ вагой
молшя лямей-фискабъ тултышкевъ

молотокъ малатайне ввзарайне
жеребенокъ варЗаЙне еяльгуйне (пика)

Йавозъ гере гс-агги
огонь лямей тули
окунь ЬГнь агвень

П0СТель cin постелй
Поле пеудть Ьелдо

несокъ летз песку
'плечо оугь олгу-п1я

лава лати
петухъ кукэй кукки

наукъ гяпей гямя-гакки
рукомойникъ кязи-робегь кязасти

сито cifin> жШту
свинья сига поччи

ушатъ керандэеъ корвой
утка вези-линдъ сорзу

хозяйка эмагь эманду
Р- ч. к.

церковь церкоу кирикки
шуба певу турки
яйцо муна яйчу

Имена прилагательныя.
Р. Ч. к.

бедный голль кеугю
гладкШ либетъ силе Л
горячШ палабъ гШлау
далекШ эдагайне лойтойне

дешевый одвъ гуавишь
желтый пакыйне жолтой
святой сюндъ пюгя

старый равасъ ьагну (и вангу)

Имена-же числительныя карельшя и чуд-

примерь:
Р. Ч .  К .

шесть куузь куузи
двенадцать каксотошкиме какситосту 
пятьдесять вШжкиие вШжикюыевъ и т  п- 

но все-же почти сходны между собой.
Местоимешя, будучи 'почти все одинаковы 

jn> ииенительномъ падеже единстввннаго яи-

ела, различаются въ косвенныхъ падежахъ, 
какъ напримеръ въ дательной:

р. ч. к.
«не милей минуле
тебе силей синуле

Глаголы.
Р. ч. К.

бодать бутуштадй, tiybhiit
бороыить я  re стада астойя

бросать тацелта дюкк!я
врать бухтинэйта кеаастадЙ.
ждать BapactaitA

крйчй/rk кидоштада киргуа
купаться кюльбта кезойя
любить йаведьта сувайя

вить деда дюввя
рубить чапта лейката
ругать ,)айзд чакйта

сф т̂ь сумета кюльвйя
убить рикта таппуа

р. ч. к.
хвалить хвалида кШ тыя

поцеловать тервегтада уката
есть седа сюввл

Кроме тога есть особенности въ произяо- 
шен!и одного и того-же ка"ельскаго языка 
въ зависимости отъ местности. Такъ напри
меръ «молотокъ» въ одной местности назы- 
ваютъ «вазарайне», въ другой «палляйне». 
Лягушка—шлеппи, а кой-где говорить—леп- 
ши и т. д. Изъ сравнешя этихъ двухъ наре- 
ч!й еще видно, что чудь въ свой лексиконъ 
взяла русскихъ словъ больше, .нежели взяла 
ихъ карела и еще: у карелъ порою несколько 
понятШ выражаются, однимъ и тЬмъ-же сло- 
вомъ, чего нетъ у чу^и, напримеръ:

Р, ч .  К .
жать (въ пол-fe) рагвда лей ката
резать (хлЪбъ) л ей ката лейката

рубить чапта лейката
проснись нуузэ науза

встань либу наузе

Заканчивая этимъ вышесказанное, добавляю, 
что если для кого-либо указанное мною здесь 
послужить хотя небольшой помощью въ жиз
ни среди той или другой народности, го я 
буду очень радъ.

Учит. П. Успенсшй.
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С о о б щ е н 1я и з ъ  у Ё з д о в ъ .
Г. КАРГОПОЛЬ.

Чрезвычайное у*8дное земское собрате.
Съ разрЪшен^я г. Губернатора 1 февраля 

текущаго года состоялось Каргопольское 
чрезвычайное у*31ное земское собрате. На 
обсужден1е его уЬз^аой управой было внесе* 
но 9 докладовъ, постановляя но которымъ, 
въ порядк* ихъ ра:зр1чпешя, привожу ниже.

1. По докладу о принятш у*зднымъ зем
ствомъ перевозки и сопровождетя почты 
между Калитинскимъ воаостнымъ правле- 
шемъ и г. Каргоиолемъ и Мелентьевскимъ 
волостным» правлетем» и ст. Вондышъ 
С*в. ж. д. -собрате, по _обм*н* мн*нШ, 
прязнав» желательным^ открьте почтовых» 
операцтЙ, по правилам» 24 января 1900 г., 
при указанныхъ волостныхъ правлев1яхъ> 
постановило предоставить передвижете поч
ты  между означенными .почтовыми пунктами 
на земскихъ подводах», не увеличивая за 
это платы содержателям» земскихъ станщй, 
чрезъ которыя будетъ производиться движе- 
Hie почты. Что касается вопроса о сопро
вождены почты, то собрате, согласно заклю
ченно управы, постановило въ дополнеше 
къ отпущенным» минувшимъ очередным» 
земекимъ собрашемъ на наем» разсыльныхъ 
Калитинскому волостноыу правленш для об
ществ»; Нокольскаго, Ковежскаго и Замош- 
скаго и Мелентьевскому для Валд1евскаго и 
Вадынскаго общеотвъ, по 25 руб. каждому, 
назначить изъ запасной суммы этим» пра- 
влетям » еще по 25 р на содержаще для 
сопровождая почты, не принимал йа себя 
ответственности за ихъ исправность. Вм*ст* 
съ т*м » ,co6paHie поручило управ* при уч
реждены почтовых» операщй при Мелентьев- 
ском» правлены возбудить ходатайство о 
npieMt и выдач* м*щков» съ почтовой ко- 
респонденц1ей для указаннаго правлешя на 
платформ* Фоминской, С*в. ж. д.

2. По докладу—о положены д*ла по воз- 
м*щенйо земству расхода на ремонт» Шен- 
курскаго тракта въ  1909 г.— собрате, со
гласно заключенно управы, постановило: хо
датайства М&лошальскаго, Ковежскаго и

Замошскаго сельских» обществ» об» 
освобождены отъ уплаты земству состоя
щих» За ними сумм», затраченных» на 
исправлете ихъ дорожных» участков»'от
клонить; сельским» обществам»: Болыне-
шальскому и Нокольскому, въ виду ихъ хо
датайств», разсрочить уплату указанныхъ 
сумм» на три года и уполномочить управу, 
въ  случа* поступлётя ' аналогичных» хода
тайств» со стороны со стороны другихъ об
ществ», разсрочнвать уплату причитающих
ся съ нихъ сумм» на тогь^же срок».

3. Заслушав» докладъ управы— об» уча- 
етш у*аднаго «емства въ работах» Комите
та российской экспортной палаты по пере
смотру (горговаго договора Россы съ Гермашей, 
— собрате, присоединяясь к »  закЯйченш 
упргШы, постановило ассигновать из» запас
ны х» сумм» въ  распоряжете комитета эк
спортной палаты 50 р. и избрало предста
вителем» отъ Каргопольскаго земства в »  
KOMUcciro по пересмотру торговыхъ догово
ров» при экспортной палат* предс*дателя 
управы А. А. Дойкова. При этомъ предсе
датель управы заявилъ, что отъ какого либо 
вознаграждев1 я — въ вид* подъемных» или 
оуточныхъ по выполненш обязанностей 
представителя онъ отказывается.

4. По обсуждены доклада управь» о при
глашены у*зднымъ земствомъ инструктора 
— маслод*ла, командированнаго Департамен- 
томъ Землед*л1'я  въ  распоряжеше губерн
ской управы, при уоловш предоставлетя 
земствомъ ему квартирныхъ денегъ въ  раз- 
м*р* 120 р. въ  год» и безплатнаго раз»*зда на 
дв* лошади, собрате постановило вопрос» 
этот» отклонить.

Нредложеш'е о приглашены указаинаго 
инструктора было сд*лано губернской упра
вой.

5. Принят» къ св*д*нш докладъ управы 
объ отказ* Э. А. Домбровскаго отъ назна
ченной минувшимъ очереднымъ земскимъ 
собрашем» стипендии сыну его на получете 
выСшаго образоватя При этомъ собрате 
выразило г. Домбровскому глубокую благо
дарность за его безвозмездные труды на 
пдл*.зу Каргодольскаго земства.
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6. Заслушанъ докладъ уиравы— объ увй- 
ковеченш памяти Председателя Совета Мн- 
нистровъ, Статсъ Секретаря П . А. Столыпи
на. Собраше, согласно заключенш управы, 
постановило на учасйе въ общегосударствен- 
номъ деле увековечешя памяти покойнаго 
Председателя Совета Министровъ П . А. 
Столыпина ассигновать 50 р. и для запечат- 
лешя памяти о неыъ въ  местномъ населевш 
перевести одну изъ имеющихся освободиться 
въ 1912 г. стипевдШ въ Петрозаводской 
учительской семинарш въ Олонецкую муж
скую гимназ1ю, увеличивъ ее до 180 руб. за 
счетъ запасной суммы и присвоить этой сти- 
пендш ямя П . А. Столыпина.

7. По докладу— о ’результатахъ учета 
сельско-хозайственнаго склада при уЬздной 
управе— собраше постановило: уполномочить 
управу, предметы, не составляюпде прямой 
принадлежности сельскаго хозяйства, озна
ченные въ  приложенной къ докладу описи 
JS 1, продать съ торговъ по установленной 
учетной комисией пониженной разценке, 
оказавнпйся недочетъ товара при сдаче его 
заведующим!, Капустинынъ, на сумму 29 р. 
77 к., согласно заключенш учетной комис- 
сш и .уцрары, списать со счета наличности 
товара и указанную сумму отнести на счетъ 
уб^тковъ склада; расчитать Капустина жа- 
лованьеыъ по должности заведующая по 15 
декабря 1911 г. и возвратить ему залогъ, 
внесенный въ обезпечеше исправной службы.

8. Принять къ сведенш докладъ упрацы
— о ходе работъ по устройству грунтовой 
дороги Федово-Лепша и отчетъ по расходу 
отпущеннаго на этотъ предметъ кредита.

9. Заслушанъ докладъ уиравы—;о построй
ке здашя для женсдаго отделен in Карго- 
иольской больницы. В ъ  докладе управа, 
указывая иа полижеше этого вопроса, быв- 
шаго предметомъ обсуждешя уже несколь- 
кихъ земскихъ собранШ и представя смету 
на постройку каменнаго здашя больницы, 
просила чрезвычайное собраше разрешить 
окончательно вопросъ о месте для здашя и 
остановить выборъ на каменной или дере
вянной постройке, чтобы иметь возможность 
въ наступающей строительный сезонъ при

ступить, къ рабогЬ, т. к. часть нужныхъ для 
того матер1аловъ заготовлена. Собраше по 
всесторониемъ обсужденш этого доклада 
признало желательнымъ постройку каменна
го здашя для больницы, каьъ более долго- 
вечваго, требующаго меныиихъ расходовъ 
по содержанш его и более безопаснаго дъ 
пожарномъ отношенш, и вместе съ те^ъ 
уполномочим управу при>брести одно изъ 
имеющихся дъ виду местъ для. него, стои
мостью не свыше 1500 р., въ  случае же 
невозможности купить место за эту сумму 
построить новое здаше на Mecie существу
ющего женскаго отдел ешя больницы. Со
ставленные инженеромъ В . Н . Лядинскимъ 
планъ и смету собраше постановило пере
дать на предварительное раземотреше по
стоянной ревизюнной комиссш, заключеше 
которой представить ближайшему чрезвы
чайному земскому собрашю на предметъ 
окончательного разрешешя воцроса о стоимо
сти постройки. По проекту каменное здаше 
расчитано на 42 кровати, стоимость котора- 
го по смете исчислена въ  39163 р. 46 коп.

Н о  обсужденш указанныхъ вопросовъ 
былъ объявленъ перерывъ заседашя для 
составлешя журнала, по изготовленш кото- 
раго и утнержденш его редакцш co6paaie 
было ^закрыто. 0.

Г. ПОВЪНЕЦЪ.
17 марта текущаго года состоялось чрезвы

чайное Повенецкое земское собрате и имъ 
раземотрены ел’Ьдуюиие вопросы:

Первымъ былъ заслушанъ докладъ уездной 
управы о продовольствш насслешя Повенецка- 
го уезда.

Постановили: 1) Распоряжешя уездной уп
равы о покупке муки и объ увеличенш цФнъ 
на продаваемую муку изъ Повенецкаго цент- 
ральнаго магазина до 12 р. на куль утвер
дить.

2) Уполномочить управу купить къ откры- 
Tiio навигадш въ Рыбинске или Вознесенье, 
где окажется выгодней, отъ 1000 до 2000 
кулей муки, смотря по необходимости.

3) Поручить уездной управе купить у тор- 
гующаго въ с. Святнаволоке крестьянина Бу
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торина 150 кулей муки по 13 pvo. за куль 
и сдЪлать распоряжете о перевозке ея въ 
с. Норосъ-озеро.

4) Уполномочить уездную управу купить, 
где къ тому представится возможность, для 
обезпечешя наеелен'ш Поросъ озерской воло
сти примерно НПО кулей муки, если это бу- 
деть необходимо.

5) Поручить уездной управе возбудить хо
датайство предъ Олонецкимъ губерискимъ 
присутств1емъ о выдаче въ настоятемъ году 
ссуды на покупку муки до 50.000 рублей 
изъ 4 °/о годовыхъ.

6) Ходатайство г.г. гласныхъ М. С. Кура- 
торова и II. Ф. Соколова о закупке ныне му
ки для обезпечешя населешя Римской воло
сти отклонить.

7) Поручить уездной управе обратиться къ 
насепенпо уезда, обладающему м!рскими лес
ными капиталами, о выдаче уездному зем
ству, въ случай надобности, на покупку му
ки ссудъ и выяснить услов!я таковыхъ вы- 
дачъ, о чемъ и представить докладъ чрезвы
чайному собранш.

Затемъ слушался докладъ уездной управы 
по возбужденному ходатайству предъ Оло- 
нецкимъ губернскииъ земствомъ о выдач'Ъ 
ссуды въ 16 тысячъ рублей на постройку въ 
г. Пов'Ьнд'Ь больницы.

Постановили: соглашаясь съ докладомъ уп
равы, уполномочить е̂ на отнесеше пред- 
стоящихъ въ текущемъ году расходовъ на 
оборотный капиталъ, при условш, что веб 
суммы, израсходованныя изъ этого капитала, 
будутъ внесены въ расходную смету на 1913 
годъ.

По докладу уездной управы постановлено: 
жалованье врачу ПовЪнецкой земской больни
цы и 1 участка увеличить до 2500 рублей 
въ годъ, на каковой окладъ и поручить 
уездной управе пригласить новаго врача, съ 
отнестемъ прибавочныхъ суммъ на кредитъ 
по содержание врача Повенецкой больницы.

Постановлено: разрешить управе жеребца 
«Гельсингфорса» продать, полученныя отъ 
продажи деньги присоединить къ отпущен- 
ныыъ главнымъ управлешемъ коннозаводства

400 руб. и за общую сумму купить новаго 
жеребца-производителя.

Слушали: докладъ уездной управы о назна- 
чешн дополнительная) пособ1Я на содержаше 
церковно-приходскихъ школъ.

Постановили: уполномочить уъздную управу 
на выдачу местному отделенно епарх1альнаго 
училшцнаго совета 700 руб. изъ запасной 
суммы сметы сего года и обусловить, что это 
поеоб1е въ 700 руб. не считается постоян
ны мъ и что местному отдаленно ставится въ 
обязательство расходовать на столовыя и 
tipi юты-столов ыя изъ средствъ, ассигнуемых!, 
земствомъ на содержаше церковно-приход
скихъ школъ, не менее 1200 руб. въ годъ, 
каковые составляются изъ испрашиваемыхъ 
700 руб. и прежде ассигновывавшихся зем
ствомъ 500 руб.. и присылать ежегодно въ 
управу, по примеру земскихъ училищъ, пол
ные отчеты по содержант всЬхъ прттовъ- 
столовыхъ.

Слушали: докладъ уЬздной управы объ от
крытии въ с. Челмужахъ, Даниловской волости, 
барака для больныхъ скарлатиной.

Постановили: распоряжете управы объ 
открытш барака, какъ произведенное въ ип- 
тересахъ населешя, утвердить и уполномочить 
ее все расходы, сопряженные съ открьшемъ 
и содержашемъ барака, отнести на капиталъ 
ПовЪнецкаго земства <по п р и н ят  мЪръ про- 
тивъ появлешя и распространешя повально- 
заразныхъ болезней.»

Слушали: докладъ уездной управы о ре- 
зультатахъ по сдаче летняго ремонта дорогъ.

Постановили: распоргжеше управы по сда
че ремонта дорогъ утвердить и вызванный 
этою сдачею перерасходъ въ 218 руб. 15 коп. 
отнести на запасную сумму сметы сего года.

Слушали: докладъ уЬздной управы по агро
номически мъ вопросамъ.

Постановили: а) докладъ принять къ све
дение; б) определить годовой окладъ жало
ванья агроному А. К. Гагмавъ въ 2180 руб.; 
последшй вопросъ рЪшенъ закрытой баллоти
ровкой болыпинствомъ 13 противъ 1-го.

Слушали: докладъ уездной управы о ре
зультате по сдаче земскихъ станцШ.
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Постановили: распоряжешя уездной управы 
о сдаче некоторыхъ стандШ за больппя. про- 
тивъ ассигнованных!, собрашемъ, суммы, какъ 
вызванный действительной необходимостью, 
утвердить и определившШся, вследств!е сего, 
перерасходъ на токущШ годъ въ 339 руб. 
95 коп. разрешить отнести на оборотный 
каиигалъ* со внесешемъ этой суммы въ рас* 
ходную смету 1913 г,

ОСр  явленъ былъ перерывъ до 5-ти часовъ 
вечера того-же дня.

Но возобновлены заседатя читанъ жур- 
налъ настоящаго собрашя.

Редакщя журнала утверждена.
За разсмотрЪтемъ вс!,хъ вопросовъ, Г. Пред

седатель собрамя объявилъ чрезвычайное 
земское собраше закрытымъ. NN.

0ткрыт1е въ городЪ Каргополе отдела 
РосЫйскаго общества козоводства.
26 февраля настоящаго года открылся въ 

город* Каргополе отделъ РоссШскаго общества 
козоводства, поставившШ себе целью путем* 
распространешя козъ и ихъ продуктовъ под
нять хотя бы и до незначительной высоты 
экономическое положев1 е беднейшихъ классовъ 
городского и деревенскаго населешя *) и 
этимъ самымъ улучшитьего питаше и совра
тить громадную смертность детей.

Такая широкая задача будущей [деятель
ности отдела исходила у его учредителей изъ 
и'Ьдующихъ теоретическихъ и практичеекихъ 
соображешй: изследовашями ученыхъ и прак- 
тическими наблюдешями хозяевъ-козоводовъ 
за последнее время вполне доказано, что коза 
является однимъ изъ самыхъ иолезныхъ домаш- 
нихъ животныхъ, вполне заслуживающей 
со стороны каждаго вдумчиваго сельскаго хо
зяина саиаго внимательнаго къ себе отноше- 
шя. Въ самомъ дЬлЪ: будучи животнымъ въ 
высшей степени не взыскательнымъ къ корму 
и обладая къ тому же высокой способностью 
переваривать клетчатку (древесину грубыхъ 
кормовъ)— что при нашихъ неудовлетвормтель- 
ныхъ кормовыхъ услов1 яхъ имеетъ громадное

*) Деятельность отдела распространяется на го- 
родъ Каргополь и весь КаргопольсшВ у*здъ.
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| зйачеше.— коза даетъ чудное молоко, получив
шее веерную известность, какъ напитокъ, 
обладающШ целебными свойствами, который 
врачами назначается всбмъ слабымъ и боль- 
нымъ въ качестве незаменимаго (укрепляюща- 
го) пищевого средства.

Лечеше козьимъ молокомъ MajospoBia, рахи
та (англШской болезни), застарелыхъ хрони- 
ческихъ хатарровъ желудка и кишекъ, болез
ней дыхательныхъ путей и многихъ другихъ 
давно уже было известно еще врачамъ старой 
школы, которые не безъ успеха его применяли 
въ своей практической деятельности...

ПробуждающШся же интересъ къ козьему 
молоку современныхъ врачей, особенно врачей 
по детскимъ болезнямъ, убедительно подтвер
ждаете мнеше многихъ учен ихъ, что козье 
молоко является незаменимымъ суррогатомъ *) 
(заместителемъ) молока женскаго при вскар- 
мливавШ грудныхъ детей...

Давая своему хозяину молоко, коза даетъ 
ему еще и прекрасное мясо, доропя кожи, из- 
вестныя въ торговле подъ назвашемъ турецкой 
кожи, лайки или перчаточной кожи, и еще 
более дорогую шерсть, изъ которой— между 
прочимъ— выделываются всемъ известные 
оренбургше платки и шали. Ко всему этому 
следуетъ прибавить еще и то, что коза, какъ 
молочное животное, стоить намного выше 
коровы, такъ какъ относительно своего живого 
веса даетъ больше молока. При живомъ весе 
въ 2 пуда 5 '/г фунтэвъ коза при самыхъ 
обыкновенныхъ услов'1жхъ даетъ въ течете 
года, по князю Урусову, минимумъ 21 пудъ 
15 фунтовъ молока, т. е. въ 10 разъ больше 
своего живого веса, тогда какъ корова даетъ 
отъ 5 до 6 разъ больше своего веса. Содер- 
жате же одной коровы крупной разновидности 
равняется содержатю 8 козъ, между темъ 
какъ эти последшя дадутъ хозяину на много 
больше выгоды. чЬмъ если бы онъ получилъ 
ее отъ содержашя одной коровы.

*) Жировые шарики козьяго молока мажьче, 
ч$мъ коровьяго, а потому первое представляет* 
бол$е совершенжую эмульаю, легче усвояемую. 
По своему же химическому составу козье молоко 
весьма близко подходить къ молоку жеисиому,по
чему и является его лучшим* зам-Ьстителвмь.

М стникъ ^ ^ ц к а г о  Г у^рнскаго  Земства.



Такъ', по кп. Урусову, если принять про
изводительность козы только въ 45 ведеръ 
молока въ годъ (qfH'' нпжб средпяго; въ tllneit- 
цоцЛи'средннмъ удо&Лъ ‘считается 60 ведеръ), 
а коровы— въ 10ft 'ведеръ Гчто' нисколько вы
ше средпяго въ услов!яхъ кремъянекап хозяй 
ства),'то- и въ таком**»'случае получится 260 
лишйихъ ведеръ молока оть восьми кО;п>, не 
считая 16— 20 козлятъ, которые на мног> 
препысятъ стоимость одного теленка,

Уходъ лее за козой настолько простъ, что 
подъ силу 7-ми литией деволке, чего нельзя ска
зать, конечно, про уходъ за коровой.

Все это вместе взяТое невольно заставляетъ 
пригнать кЬзу животнымъ вЪ высшей степени 
полезшЛмъ! Ведь но даромъ ггапш ирактическ!е 
соседи— немцы (особенно Мелкгё собственники) 
оцеййли по 'заслугамъ -хозяйственную пригод
ность коЗн и на поднятЧе и развита этой от
расли животноводства oopamaforb там ъ'въ на
стоящее- время серьезное внимаше-, радостно 
приветствуемое всеми массами населешя (проф. 
Калугинъ)...

Вотъ, въ сущности, въ  общихъ чертахъ те 
основные мотивы, которые и’’ побудили не- 
которыхъ лицъ открыть въ  городе Каргополе 
отделъ Росшйскаго общества козоводства.

Но чтобы цель эта имела за собой практи- 
ческоё осуществлен' ,̂ для этого надо— особен
но на первыхъ норахъ— и некоторое мате- 
р'тльное обезпечеше народпвшагося отдела. 
Въ настоящее время у отдела имеется вместе 
съ молоднякомъ всего только 7 голОвъ козъ.

Но для успешнаго и шнрокаго ведешя дела, 
наетоящаго количества козъ, конечно, недо 
статочно: нужна новая покупка молочныхъ 
козъ— саиокъ; нужны для этого новыя сред
ства. Здесь отделъ надеется на сочувствие 
местнаго общества и на притокъ въ отделъ 
новыхъ членовъ, те«ъ более, что членсюй 
взносъ весьма невеликъ— всего только одннъ 
рубль въ годъ..... *)

*) ЧленсьШ взпосъ следует^ направлятьказначею
отдела— Петру Эрастовичу Мудроку, а за нсякаго 
рода справками' по деятельности отдела и по 
вступлешю въ члетш н проч. -  обращаться къ 
председателю отдела- Николпю Филаретовичу 
Ки.чеиталь ила же ръ секретарю— Александру 
Николаевичу Соловьеву.

20 В ’Ьетникъ Олонецкаго

Съ верой въ свое-полезное начинан!е 'всту- 
паетъ Каргопольсйй ' отделъ Росшйскаго об
щества козоводгтва въ первый годъ своихъ 
практичеекяхъ осуществлена. Пожелаемъ же 
ему отъ души полнаго успеха въ его хорошемъ 
дбле!

Ветеринарный врачъ А. Н Соловьевъ.

Губерискаго Земства.

Земская хроника.
Заседаше губерискаго агрономическаго совета.

15>го марта состоялось заседали гу<№ри
ска го агрономическаго совета, на которомъ 
присутствовали: Председатель губернский зем
ской управы Н. А. Ратьковь, Пред
седатель Петрозаводской уЬздной земской уп- 
иравы И. Г . Лазукъ, НепромЬнный ’ Членъ 
Губернской Землеустроительной Комиссш В . 
А. Лпхачевъ, членъ Губернской управы
М. Г .  Аристаровъ, членъ агрономпчеекаго 
совЬта I .  Ф. Кучевскш, губерншй агро- 
номъ К . К . Веберъ, Правительственный аг- 
рономъ В  И. Котовъ, спещалистъ по куль
туре болстъ в луговодству И. Я . Взрсборгъ 
и спещалистъ по животноводству С. А.
Виноградову

1.

Заслушано отношенш Каргопольской уезд
ной земской управы отъ 6 февраля сего 
года за J\° 241, коимъ уездная управа про- 
ситъ выяснить, почему спещалистъ по куль
туре болотъ и луговодству И. Я . Варгбергъ 
сделаЛъ заявлеше въ губернскомъ агрономи- 
ческомъ совете о томъ, что Каргопольское 
земство отказывается иметь у себя мастера 
по культуре болотъ и луговодству.

И. Я . Варсбергъ заявнлъ, что на дняхъ 
онъ возвратился съ объезда по губерш'и и, 
будучи въ Каргополе, выяснилось, что Kap
ron. земство определенно изъявляетъ теперь 
желаше на комапдпроваше въ у1щъ мастера 
по культуре болотъ и луговодству и пчъ 
будутъ отпущены средства на выдачу ква;*- 
тпрныхъ мастеру.

Агршомичоскш советь постановила.: за
тронутый вопрпгъ по командирован!» въ 
Каргонольсыи уЬздъ мастера по культуре
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болотъ считать исчррпаннымъ и сделать 
соответствующее прпглашеше мастера для
командирсвашя его въ Каргопольши уЬздъ.

I I .

Заслушно отношеше Департамента Земле- 
дЬл!я отъ 11 февраля сего юда за Л* 8551 , 
кониъ Департаментъ Землед'Ыя поставляетъ 
въ известность губернскую управу, что имъ 
отпушенъ крсдитъ на прпглашеше въ 1912 
году еще трехъ мастеровъ по культурЬ бо
лотъ и луговодству.

К. К . Веберъ находитъ бо.тЬе ц'Ьлесооб- 
разнымъ приглашать на должность мастеровъ 
по культур1!; болотъ и луговодству лицъ 
местнаго населешя, знакомыхъ съ мЬстнымр 
условиями; при этомъ онъ полагалъ бы, чтобы 
Bcf. ходатайства по опрод-Ьлеп!ю просителей 
на должность мастеровъ по культур!, болотъ 
были передаваемы для разсмотрешя cneni- 
•алиста по культурЬ болотъ и луговодству,, 
который, совместно съ губернскою управою, 
и произвелъ бы выборъ кандидатовъ.

Агрономически! совЬть, принявъ къ свЬ- 
jtiiiiro  oTiiomenie Департамента Землед'!шя за 
№ 8551 , выразилъ пожелаше, чтобы вы
боръ кандидатовъ на должность мастеровъ по 
культуре болотъ произвоизводился спеща-1и- 
стомъ по культуpt. болотъ совместно съ губерн
скою управою.

I I I .
Заслушано отношеше губернскаго агро-. 

нома К. К . Вебера отъ 18-го сего марта 
за № 40, коимъ онъ просптъ выяснить 
вопросъ, входитъ ли въ его обязанность про
верка какъ уже осущсетвленнаго, такъ и 
осуществляемаго правичольствоннымъ спеща- 
листомъ и мастерами по культурЬ болотъ.

Н . А. Ратькокъ высказался, что не
обходимый св1'.д1;шя, требу емыя Департамен
том'!. Зомледе.-пя о деятельности мастеровъ по 
культурЬ болотъ п луговодству, по .требрва- 
uiio губернский управы, должны быть предоста
влены въ управу спощалистомъ по культур!; 
болптъ и луговодству съ подразд 1;лен1емх.: 
что' сделано мастерами по заложен!ю показа
тельны хъ участкивъ во осушке болотъ и по 
культуре кормовыхъ pacTOHiu съ пособ1емъ

21 .

отъ карпы и что сделано ими въ помощь 
земству.

И. Я . Варсбергъ заярилъ, что къ . концу
1912 года онъ представить въ губернскую 
управу подробный отчетъ о деятельности на-
СТерОВЪ, ВЪ КОТОРОМ'!. буДУТЪ И Т0ЧНЫЯ CB'li-
дЬшя, подтвержденный уездными управами 
о томъ, въ какой форме и какомъ размере 
мастера участвовали въ мЬрощпяэдяхъ по 
закультивириванш болотъ, производимому 
уЬздными земствами.

Агрономически советь, по обсужденш 
даннаго вопроса постановилъ; въ цЬляхъ 
представлен in въ Департаментъ ЗемледЬл1я 
затребованного имъ отчета о деятельности 
мастеровъ по культурЬ болотъ, просптъ спе- 
щалпста по культуре болотъ и луговодству 
И. Я . Варсберга своевременно' представить 
вь управу подробный отчетъ о деятельности 
мастеровъ, со .свЬдКшями, подтвержденными 
уЬздными у а |й вам и объ учаетш .. масроровЬ 
въ Mf.poupiajinxb земствъ по ааку.льтнвяро— 
вандю болотъ.

IV .

Заслушанъ докладъ губернскаго агронома 
К . К . Вебера „О соитавлеши ноказательпыхъ 
коллекцш св'Ьтовыхъ картинъ, въ ..котором?
онъ, обрисовывая затруднение выписки свЬто- 
выхъ картпнъ отъ Вятскаго земства, соглас
но постановлен!» губернскаго земскаго, со- 
бра;пя истекшей cpccin, просить разрешить 
произвести выписку св!.товыхъ кардтшъ ,огь 
тЬхъ фирмъ, отъ которыхъ,. .окажется 'болЬе 
удобнымъ и поиезнымъ. ■ .

I I .  А. Рдты.овъ . за$вулъ, . что д о 
выписке св;Ьтовихъ картйнъ, .огь Вятскаго 
земства срстоял.ось иостановлешо губернскаго 
земскаго собрашя, и з м ен и ть  каковое аг|>оно- 
мическш совЬтъ не. можетъ, а потому и во- 
п]Ю(‘ъ этотъ обсужденш совета не подложить.

Принимая же. во внпмаше, что необходи
мость иршбр.Ьтешя св'Ьтовыхъ картпнъ губерн
ски мъ собрзтемъ прпзрана и ассигнована на 
э то тъ  предметъ известная сумма, онъ нола- 
галъ бы, что ходатайство губернскаго, агро
нома подлежтгп. pa;j,cMiiTp|jHiio губернской уп
равы, которая и сдЬлаотъ ио данному .по

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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росу соответствующее распоряжеше, если, она 
найдетъ возможнымъ произвести выписку 
св!;товихъ картинъ отъ другихъ фирмъ, кро
ме Вятскаго земства, въ силу необходимости, 
доложивъ объ этомъ губернскому земскому 
собранно.

V .

Заслушано отношеше губернскаго агроно
ма К . К . Вобера отъ 1 3 ceit) марта за 
№ 41, относительно командировашя спеща- 
листа по животноводству С. А. Виноградова въ 
восточную Финляндш для озпакомлешя ого 
съ восточно-финскимъ скотомъ. съ фактиче
ской продуктивностью последняго, съ поста
новкой контрольнаго дела, со способомъ вы- 
ращив&шя молодняка и съ местными кормо 
выми услов1ями.

С. А. Виноградов! выразилъ полноо же- 
лавш на его командироваше.

Агрономический совЬтъ постановил!: про* 
сять губернскую управу возбудить ходатай" 
ство предъ Департаментомъ Зсмледел1я о ко
мандированы! С. А. Виноградова въ восточ
ную Финляндш для указанной цели.

V I.

Заслушано* отношеше губернскаго агронома 
К . К . Вебера отъ 13-го сего марта за № 
42, коимъ просить онъ руководящих! ука- 
зав!й относительно выписки книгъ для попод- 
нен1я въ 1912 году библютеки по сель
скому хозяйству, въ виду состоявшаго 
ся ноетановлешя V I I  губернскаго агроно- 
мическаго совещашя, высказавшагося въ 
смысле— просить губернскую управу пору
чить составлеше списка книгъ, необходимыхъ 
для библютеки, губернскому агроному.

Агрономачесый совЬтъ по обсужденш дан- 
наго вопроса, постановилъ: поручить выписку 
книгъ. по сельскому хозяйству для цополне- 
шя библютеки губернскому агроному съ темъ, 
что бы раеходъ на иностранную литературу 
не превышалъ 20°/о ассигнованной суммы 
на выписку книгъ, причемъ сппсокъ книгъ, 
предположенныхъ къ выписке, долженъ быть 
предварительно представленъ въ губернскую 
управу.

VII.
Заслушано OTHOuienie южно-русскаго ме- 

л1орац1оннаго бюро оть 24 января сего го
да за № 115, коимъ бюро сообщаетъ о 
томъ, что на 2-мъ южно-ругскомъ мелю- 
ращонномъ съездЬ, состоявшемся 20 января 
сего года въ ШевЬ, высказано предположено 
о томъ, что въ настоящее время необходимо 
точнее определить раюнъ деятельности юж- 
ныхъ съездовъ и создать одновременно дру- 
rie районные съезды, въ числе которыхъ
намЬчевы северные и восточные съезды.

Приступивъ къ составлен!ю проекта се
верных! мелтращонныхъ съездовъ прибли
зительно на тЬхъ же основашяхъ какъ и 
южно-pyccKie, приняв! во вшшаше въ осо
бенности п детали сЬверныхъ условш, бюро 
проситъ губернскую управу высказать свои 
предположешя о желательности северныхъ
мелюращонныхъ съездовъ и тЬхъ особенно
стей, которымъ они, по мнешю управы, дол
жны удовлетворять. Первый съездъ предпо
ложено сзовать въ 1913  году въ Петер
бурге.

I I .  А. Ратьковъ заявилъ, что для того, 
чтобы иметь основан1е высказаться о жела
тельности северныхъ съездовъ, на которые
должны быть командированы и представители 
отъ губернскаго земства, требуется иметь 
сведкшя о тЬхъ особенностяхъ Олонецкой
губерши, которымъ должны удовлетворять 
съезды; а такъ какъ никаких! матер!аловъ
объ особенностяхъ Олонецкой губерши не
имеется, то онъ полагаетъ, что учате 
представителей отъ Олонецкой губерши на
съезде будетъ иметь малоо значеше въ тре
буемом» отношешемъ смысле, а потому онъ 
считаетъ более полезнымъ предварительно 
запросить губерншя земскчя управы сосед- 
нпхъ губернш, какъ онЬ относятся къ дан
ному вопросу.

И. Я . Варсбергъ, поддерживая необходи
мость созыва мелюращонныхъ съездовъ, го- 
воритъ, что до настоящаго времени мелкра- 
щоиныО кредит! отпускается кооперащямъ, 
какъ то: товаршцсствамъ, сельско-хозянствон- 
нымъ обществамъ и др. только^ подъ гаран- 
тш земства, которое не всегда субсидиру-
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етъ ихъ, на съезде же можетъ выясниться 
необходимость выдачи мелшративнаго креди
та, непосредственно кооперащямъ, что мо
жетъ быть и утверждено законодательными 
учреждешями, въ которыхъ вопросъ этотъ 
находится уже на разсмотрЬши.

Н . А. Ратьковь указать, что мелшратив- 
ный кредитъ можетъ получить н въ настоя 
щее время не только кооперативное товари
щество, но и отдельное лицо, при условш 
представлешя подробнаго плана работъ и подъ 
гарантш своего имущества. Гаранпя обще
ства требовалась бы лишь общинникамъ, но 
такой гарантш, по мнЬнш его, не даетъ и 
земство.

Агрономичешй совЬтъ, по всестороннемъ 
обсужден!и даннаго вопроса, пришелъ къ за- 
ключенш о желательности созыва северныхъ 
мелюращонныхъ съездовъ и просить губерн
скую управу снестись съ губернскими упра
вами сосЬднихъ губерв1 Й о сообщен1и сведе- 
Hifi — въ какомъ положенш находится у 
нихъ мелюративпый вопросъ и какъ онЬ от
носятся к г  предложевш мелюрацюннаго бюро.

V I I I .

Спещалистъ по культу рЬ болотъ и луговод
ству И. Я . ВареОергъ сообщил* агрономи
ческому совЬту о своей текущей деятельности, 
которая заключалась въ с.гёдующсмъ: 1)имъ 
посещено шесть уЬздныхъ земскихъ управъ 
съ цЬлыо совы Ьстнасо съ уездными земства
ми успновлешя деталей работъ по разведе- 
niio кормовыхъ pacTCHifi въ каждомъ изъ 
уЬздовъ. Въ пяти уездахъ уже вопросъ раз- 
смотренъ, а въ ближайшемъ времени пред- 
стоитъ приняти участе на экономическихъ 
сов£тахъ въ двухъ уЬздахъ для вышеупомя- 
нутой же цели. Имъ собираются въ уЬздныхъ 
земствахъ сведЬшя о желательности испита - 
nifl сортовъ турнепса, при чемъ все земства 
соглашаются на это MhpuiipiflTie и имъ бу- 
дутъ распределены высланныя ему Департа 
ментомъ ЗемледЬ.ш сЬмена согласно выяснен- 
нымъ потребносгямъ уЬзднихъ земствъ.

Иль собираются свЬдЬшя относительно 
расиределеши отиущенныхъ Допаитаментомъ 
Земледкця нскувствениыхъ удобрительныхъ
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туковъ можду уездными земствами, чтобы 
доставить въ Петербургъ свЬдетя о местахъ 
отправки предлагаемнхъ улобренш; о состо
явшемся распределены удобрений онъ доло
жить Совету впоследствии

Агрономичешй совЬтъ постановилъ: до
кладъ И. Я . Варсберга принять къ сгЬдЬшю. 

* **
Экзамены въ фельдшерской школе.

ПедагогическШ советъ фельдшерско-аку
шерской школы, въ заседанш 5 апреля, 
утвердилъ pocimcaHie экзаменовъ какъ выпуск- 
ныхъ, такъ и переводныхъ. Экзамены на
чнутся съ 18 апреля и закончатся 18 мая. 
Экзамены по хирургш произведены уже, 
такъ какъ преподаватель этого предмета 
врачъ М. Д. Иссерсонъ въ половине апреля 
уЬзжаегь заграницу, въ научную команди
ровку.— Въ текущемъ году будетъ произве
ден!. первый вьшускъ фельдшерицъ-аку- 
шерокъ.

Но примеру прежнихъ летъ оканчиваю- 
щимъ будутъ выданы комплекты книгъ по 
медицине.

В ъ  текущемъ году оканчивает!» 17че.товекъ 
съ звашемъ фельдшеровъ и шесть жбащннъ 
съ звашемъ фельдшерицъ-аьушерокъ.

Изъ земской печати.
ГОРОЖАНЕ Z ЗЕМСТВО.

В ъ  «Пермской Земской НеделЬ» находимъ 
интересную статью объ отношенш городовъ 
и земствъ— по поводу замЪчающихся тенден- 
щй выделев1я городовъ въ  самостоятельный 
земс^я единицы.

„Люди, добиваюпиеся вы д^ ле т* городовъ въ  
самостоятельныя всмства, обыкновенно гово- 
рятъ, что земство въ настоящем* положенш го
роду никакой пользы не приносить. Земство бе- 
ретъ только большее налоги съ горожан* и от
дает* ихъ деревне, ничего не устраивая въ го
род Ь. А разъ земство въ настоящемъ виде не 
даетъ никакой пользы городу,то, по разеуждешю 
этих* людей, нужно горожанамъ отделиться въ 
самостоятельное земство, которое обслуживало 
бы нужды только горожанъ и приносило пользу 
только горожанам!..

^ В ^ т н и к ^ О л о н е ц к а го  Губернскаго Земства.
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На первый взглядъ доводы за выделение го
родовъ въ самостоятельныя земства какъ будто 
и ' убедительны. Земство ничего хорошнго не 
приносить городу, обременяя только гброжанъ 
вемскимъ налогомъ, следовательно, надо изба-j 
виться отъ земства, надо,, по крайней мере, j 
выделиться городу въ  самостоятельное земство.

Но, правда—ли, что современное земство ни
какой пользы не приносить городу, беря лишь 
съ горожанъ одни налоги?.

Если разобраться хорошо въ  этомъ вопросе j 
то окажется, что это не такъ.

I I  рейсде всего неправы те люди, которые ут- 
верждаютъ, что земство ничего не1 делаетъ для 
горожанъ.

Земство затрачиваетъ не малыя деньги на 
нужды горожанъ. Если по некоторымъ горо- 
дамъ вемство и не строить школъ, то почти 
повсеместно земство участвуетъ въ  содержант 
учебныхъ заведенШ города, выдавая опреде. 
ленныя субсидш. Тоже самое въ  деле народ
наго здрав!Я. По многимъ городамъ земскш 
больницы обслуживаютъ горожанъ и явл я . 
ются самыми лучшими учреждешями города 
Тоже самое и въ  другихъ сторонахъ обще’ 
ственной деятельности. Мелюе города, губерн- 
c«ie и уездные, земство обелуживаетъ во мно* 
гомъ и обслуживаете часто полнее и лучше, 
чемъ само городское управлеше. Правильность 
сказаннаго каждый можетъ проверить на сво- 
емъ городе.

Но, пусть будетъ иначе. Допустимъ, что зем
ство прямо не оказываетъ никакой помощи го
рожанами Значитъ-ли это, что земство никакой 
пользы городу не приносить?

Значить ли, что народный учитель, земскШ 
агрономъ, земсктй врачъ, земскШ ветеринаръ и 
npo4ie земсше деятели безполе8ны городу?.

Нетъ. И народный учитель, и земскШ врачъ, 
и земскШ агрономъ и проч1е земсюе деятели, 
все они полезны городу, хо тя и работаютъ въ  
деревне.

Пусть народный учитель учитъ грамоте ре- 
бять въ деревне, но кому же неизвесто, что 
эти ребята, обученные грамоте земскцмъ учп- 
телемъ, идутъ въ  города и поступаюсь въ  услу- 
жеше горожанамъ, поступаютъ приказчиками 
къ купцамъ, рабочими на фабриках», и заводахъ

Представьте себе, что было бы съ нашей про
мышленностью, торговлею, съ нашими вообще 
горожанами, если бы изъ деревни' нахлынули 
въ городъ неграмотные, неразвитые, дпйе люди?

Пусть агрономъ работаете въ  деревне, но 
его работа полезна городу.

ЗемскШ агрономъ своей работой способству 
етъ развптш сельскаго хозяйства. Онъ прово
дить въ  деревне новые npieMu хозяйства, но
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вые лучние сорта п прочее. Агрономъ, въ ко- 
нечномъ итоге своей деятельности, способству- 
етъ улучшешю качества продуктовъ сельскаго 
хозяйства и удешевление ихъ производства. А 
это выгодно городу. Горожане получаюсь на 
рынке лучпие качествомъ продукты и дешевле 
ценою.

Пусть земскШ врачъ лечить крестьянъ въ де
ревне. Но деятельность земскихъ врачрй состо- 
итъ не въ  одномъ только леченш. Наряду съ 
лечешемъ земск1е врачи принимаюсь меры про- 
тивъ расиространешя заразвыхъ болезней. А 
развЪ не полезны городу прбдщнят1я  земства, 
направленный противъ заразныхъ болезней? 
Безъ этихъ меропр!ятШ земства холера былабы 
более страшной гостьей городовъ, чемъ это 
есть теперь, а чума свирепствовала бы подобно 
недавнему прошлому въ Китае.

То  же самое можно сказать и про земскаго 
ветеринарнаго врача. То  же можно говорить и 
относительно другихъ меропр1ятШ земства. Все 
MepoupiflTia земства, являяс ь непосредственно 
полезными для деревни, точно также являются 
полезными и городу.

Возьмите, для примера, содержите земствомъ 
дорогъ.

На первый взглядъ, что полезнаго для горо
жанъ если земство строить шоссе?

А между тъмъ, чемъ доступнее сообщеше съ 
городомъ, чемъ легче проехать подорогамъ, темь 
дешевле позвозъ въ  городъ продуктовъ деревни, 
темь доступнее и дешевле эти продукты для 
гороясанъ, темь больше оживается торговля 
города, темъ больше растетъ промышленность 
городовъ.

И такъ -в о  всемъ.

Во всемъ земская деятельность приносгь 
прямую выгоду и пользу городу, горожанамъ.

Такимъ образомъ прямой интересъ города 
прямой интересъ горожанъ поддерживать дея
тельность земства, хо тя бы эта деятельность 
была направлена большей своей частью на де
ревню. Все, что делаетъ земство въ  деревне, 
то полезно и городу. Интересы города и инте
ресы деревни нрямымъ образомъ связаны въ 
земстве и разрывая эту связь, выделяя гОродъ 
въ  самостоятельное земство, мы принесемъ 
только вредъ той и другой стороне: деревне и 
городу, сельчанамъ и горожанамъ.

Н *тъ , городъ и деревня должны быть связа
ны вместе въ  одномъ учреждеши, въ земскомъ 
самоуправление въ земстве.

Какъ городъ не можетъ жить безъ деревни и 
обратно, такъ и расколовшаяся половинка де- 
ревенскаго земства и городского земства не мо- 
гусь жить самостоятельно, отдельно другъ отъ 
друга.
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Это—ясно и понятно.
Ясно н понятно веЬмъ, кто кровно заинтере

сован1!. въ земств^; ясно и понятно, какъ горо- 
жанамъ, такъ и сельчапамъ.

Неясна и непонятна цельность земства толь
ко людямъ богатымъ, нешгЁющимъ непосред
ственной нужды въ земств^. Люди богатые и 
ихъ защитники знаютъ одно, что нъ земств^ 
они ничЪмъ попользоваться не могутъ, а на
логи земства приходится имъ платить. Нотъ и 
придумываюгь способъ, какъ бы поменьше схо
дило съ нихъ налоговъ, если соасЬмъ отъ нихъ 
избавиться нельзя".

VI I  губернское агрономическое coBtmaeie.
(См. V 6).

К ■ К .  Веберъ• ВсЬ наши раз- 
суждешя здЬсь, если они будутъ основы
ваться лишь на томъ, что кому какъ ка
жется, ни къ чему наеъ не приведутъ. 
Безснорно, что и тЬ данный, которыя 
приведены въ нашихъ докладахъ въ  пользу 
восточно-финскаго скота очень незначи
тельны, всл'Ьдстте того, что онЬ представ- 
ляютъ- собою лишь первые шаги въ  этомъ 
Д'Ьл'Ь, но всетаки это хоть что-нибудь. 
Тогда какъ ни с-тарпий снешалистъ депар
тамента земледелгя Л . А . Калантаръ, ни 
правительственный агрономъ В . И . Котовъ, 
намъ положительно никакихъ контръ дан- 
н ы хъ не представляюгь. А . А . Калантаръ 
хоть указываете на то, что особенно по- 
слЬДшя его изслгЬдо1!ан|'я холмог'орскаго 
скота даютъ ему богатый матер1алъ въ 
подтверждеше его доводовъ, но ыатер]'алъ 
этотъ еще не опубликованъ и онъ не за- 
хватилъ его съ собой, такъ какъ не зналъ, 
что на этомъ сов-Ьщаши будетъ итти речь
о наиболее цЬлесообразныхъ нородахъ, 
то приходится ему верить, что  у него 
этотъ матер1алъ есть, но пока онъ не бу
детъ опубликованъ въ той формЬ, которая 
дастъ верный критерш о действительной 
продуктивности этого скота и для н’Ько- 
торыхъ местностей того или другого уЬзда 
Олонецкой губерн1и, намъ возможно лишь 
принять все высказанное имъ къ «св-Ь- 
д1;шю».

А . А . Калантаръ  въ подтверждеше

своихъ доводовъ, -приводить ирим'1фъ Гдов- 
скаго уЬеда, Петербургской губ., гдЬ съ 
большим-ь успЬхомъ идетъ улучшеше скота 
и началомъ вс/Ьхъ этихъ работъ нужон 
считать устройство ноказательныхъ корм- 
лешй, курсовъ, организащю переработки 
и сбыта молока.

И . Я .  Варсбергъ говорить, что нельзя 
рассчитывать на большой успЬхъ д-Ьла, 
если только принять во вшгааше одне 
человЬчес,к1я добродетели, а необходимо 
создать та и я  хозяйственныя услов1я, что 
бы и при нерадЬши къ скотоводству все
таки скотъ находился въ  более лучш ихъ 
услошяхъ, а для этого нужно улучш ить 
местныя кормовыя средства, ч4мъ подни
мается продуктивность местнаго скота.

Л- С. Богдановъ говорить, что ему, 
какъ м-Ьстному обывателю, доводъ К . К . 
Веберъ гораздо понятнее, ч В г ь  А . А . Ка
лантаръ. Намъ зд^сь съ одной стороны 
предлагаютъ улучшеше скота въ самомъ 
себЬ, создавать контрольные союзы, устра
ивать курсы и заводить племенныя книги 
и брать въ «темную» ыестныхъ быковъ, 
съ другой —  имеется возможность получить 
быка производителя родственной породы 
съ полной гарант1ей, извЬстной продук
тивности какъ бабушки такъ и дедушки. 
Чтоже лучше намъ выбрать? Я  думаю, 
что повторять того, что ул;е сдЬлано дру
гими намъ — не следовало бы, а восполь
зоваться хорошпмъ чужим ъ— немЬшалобы.

А . А . Калантаръ , возралош Д. С. 
Богданову, говорить, что высказанное 
имъ положеше, неверно, потому что, какъ 
онъ раньше, сказалъ, ошибаются тЬ , ко
торые думаютъ. что уже дело будетъ сде
лано, если они быками лучшей породы 
будутъ покрывать своихъ коровъ. Это 
мы уже делали 5 0  л Ьтъ подрядъ, но ни
чего не вышло. ЗдЬсь же указывалось, 
что культурность населешя имЬетъ гро
мадное значеше въ ир1емахъ улучшешя 
скота. В о гъ  примЬръ той же Голландш — 
страна эта съ мою ладонь, но между 
гЬмъ при одинаковой культурности на
селешя, въ  мЬстностяхъ съ болЬе влаж-
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нымъ климатомъ, съ бол'Ье обильными 
кормами, коровы даютъ 560  ведеръ въ 
годъ молока, и въ м'Ьстностяхъ бол'Ье 
сухихъ всего только 350 ведеръ. Следо
вательно и зд'Ьсь подтверждается гаконъ 
природы, что породы создаются уокдаями.

ДалЬе А. А. Калантаръ говорить, что 
онъ не высказывается категорически про- 
тивъ улучшешя м^сткаго скота путемъ 
прилийя крови восточно-финской породы, 
а говорить лишь, что нельзя этого воп
роса рЬшать огульно для всей губернш.

С. А . Виноградовъ, для иллюстрацш 
доводовъ А. А . Калантаръ указываете, 
что въ Ярославской губернш учениками 
с.-х. школы производились записи удоевъ 
коровъ и показательное кормлеше. Ре- 
зультатомъ этихъ работъ учениковъ ока
залось, что коровы раньше давали 40 
ведеръ въ годъ, а потомъ въ 1911. году 
повысили удои до 1 20 ведеръ въ годъ, и 
раньше на мЬстномъ рынкЪ не покупа
лось ни одного пуда отрубей, а въ 1911 
году потребовалось 3000  иудовъ отру
бей для зимняго корма мЪстныхъ коровъ, 
что также указываетъ на громадное зна- 
чеше въ д’Ьл'Ь улуч шешя скотоводства 
устройства курсовъ и ноказательнаго 
корм л е тя .

А  Л . Николаевскш говорить, что 
«въ  своемъ отечеств1; н4сть бо пророка»... 
Сколько мы не старались распространить 
приплодъ отъ фермскихъ мЬстныхъ ко
ровъ, несмотря на ихъ весьма высокая 
качества, населеше его не покупало, а 
требовало выписки изъ Финляндш.

Н . А. Ратъковъ говорить, что это 
Д.)ЛЖНО быть ВПОЛН'1- 110НЯТН0 , потому что 
мы восточно-финскую породу все время 
пропагандировали, а поэтому населеше 
и требовало ее.

А. П . Николаевскш говорить, что 
ПовгЬнецкое земство пробовало улучшать 
скотъ нисколькими породами, такъ напри- 
мЪръ и до сею времени имЬются ублюд
ки холмогорскаго скота, которые въ на
стоящее время составляютъ только по
зорь фермы. За последнее время земство

обратилось къ болЬе родственной пород’Ь 
восточно-финской, воспитанной при бо- 
лЬе подходящихъ услов1яхъ для нашей 
местности.

Н . А . Ратъковъ указываетъ, что По- 
в'Ьнецкая ферма не можетъ служить до- 
казательствомъ пригодности финскаго 
скота, такъ какъ воспиташе, уходъ и со
держание скота на ферме настолько хо
роши, что можетъ быть не отличаются 
отъ таковыхъ лее финскихъ.

А. А. Калантаръ  опасается, чтобы 
изъ обсуждешя не получилось академи- 
ческихъ разговоровъ.

Теперь предположимъ, что если бы 
мы задумали устроить въ массЪ случные 
пункты, то для этого не хватило бы ни 
земскихъ ни казенныхъ средствъ, да и 
сама Финлянд1я не могла бы доставить 
потребное количество быковъ. а потому 
онъ полагаетъ, что въ гЬхъ мЬстностяхъ, 
где агрономическая организащя вполне 
подготовила почву, для улучшешя мест
ной породы восточно-финскими быками, 
устраивать случные пункты съ таковыми, 
а тамъ же гдЬ услов1я не благопр1ят- 
ствуютъ этому выращивать мЬстаыхъ 
бычковъ. Для болЬе правильнаго выра- 
пшвашя необходимо организовать спе
циальные племенные разсадники, на что 
правительство окажетъ со своей стороны 
значительную матер]'альную поддержку.

На это А. I I .  Николаевстй возра- 
зилъ, что устройство племенныхъ питом- 
никовъ обойдется очень дорого, а ферма 
у насъ въ губернш только одна, а по
тому обслуживать все уЬзды, какъ пле
менной разсаднивъ, она не можетъ.

Н . А  Ратъковъ высказывается за то, 
что каждое земство могло бы устроить 
такой питомникъ у себя въ уезде, если 
только это будетъ целесообразно и при
нято сов-Ьщашемъ,-

Г .  I I .  Селеновъ говорить, что А. А. 
Калантаръ указалъ на Финляндш, какъ 
на въ высшей степени поучительный для 
насъ прим'Ьръ. Финляндцы, изучивъ вс1; 
методы улучшешя скота на западЬ, вы-
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брали изъ еихъ лучшее и применили у 
себя мы же, пользуясь примЬромъ фин- 
ляндцевъ, должны также воспользоваться 
и тЬми новейшими данными, которыя 
въ свою очередь добыли сами финляндцы. 
Зд^сь же рекомендовалось не торопиться 
съ введешемъ финскихъ бычковъ, какъ 
производителей, но мы далеко и не то
ропимся. Два быка прюбрЬтенные въ 
течете 4 л'Ьтъ, это не такъ великъ шагъ 
впередъ, я думаю, что за эти четыре го
да агрономическая организащя не сидела 
слоя;а руки, а подготовила до некоторой 
степени почву для работы этихъ быковъ.

А. А . Калантаръ  говорить объ уст- 
ройствЪ племенныхъ питомняковъ, для вы- 
ращивашя племенныхъ бычковъ, я не ду
маю, чтобы эта м'Ьра привела бы къ же- 
лательнымъ результатам^ такъ какъ на 
ферм’Ъ и въ тЬхъ д;е пптомникахъ соз
дадутся услов1я настолько не подходящая 
къ м^стнымъ крестьянскимъ, что выро- 
щенный въ нихъ бычекъ явится той же 
иностранной породой.

Не говоря о томъ, во сколько обой
дется выращиваше такого племенного быч
ка, необходимо указать, что гарантш въ 
продуктивности его, при такой позтанов- 
кЬ д'Ьла все-таки никакой не будетъ.

Н . А  Рйтьковъ  говорить: Мы не бу- 
демъ касаться вопроса, во что обойдется 
выращиваше м'Ьстныхъ племенныхъ бы
ковъ, такъ какъ этотъ вопросъ подлежа
щей компетенцш земствъ, а намъ теперь 
необходимо решить, какъ лучше это д1;- 
ло устроить.

Д. С .  Богдановь не соглашается съ 
Н . А. Ратьковымъ, говоря, что агрономъ 
въ своихъ вопросахъ является хозяиномъ 
и долл;еяъ съ карандашемъ въ рукахъ 
подсчитать, что выгодно и что невыгод
но. Допустимъ, что BOCiiiiTaHie м’Ьстныхъ 
бычковъ въ племенныхъ питомникахъ и 
обойдется на 5 0 — 60 рублей дешевле 
выписанныхъ быковъ, но я  все-таки не 
могу согласиться съ тЬмъ, что у него не 
извЬстны, въ смыслЬ своей продуктпв- 
нооти, какъ дедушка, такъ и бабушка.

2jL
Я думаю лучше заплатить 600  руб. за 
быка, но быть увЪреннымъ въ томъ, что 
онъ происходить изъ хорошаго семейства. 
Вотъ когда у насъ будутъ племенныя кни
ги, тогда и мы сами будемъ распростра
нять и продавать племенныхъ быковъ.

К . К .  Веберъ. Говоря о томъ. что 
если мы будемъ выписывать племенныхъ 
быковъ ангельнской, голландской, холмо
горской и др. породъ, выросшихъ при 
несравненно лучшихъ кормовыхъ ус-ло- 
в1яхъ и уходЪ, чЬмъ т!;, въ которые мы 
пхъ ставимъ здЬсь, а сами эти быки 
быстро измЬнятъ свои формы, не говоря 
уже о прпплодЬ. А. А. Калантаръ въ 
этотъ перечень вставилъ и быковъ вос
точно-финской породы. Это указываетъ 
на незнакомство А. А. Калантара съ вос- 
питашемъ бычковъ въ Финлянд1’и. Прошу 
Васъ, Альмусъ Карловпчъ (Гагманъ), какъ 
хорошо знающаго услов1я скотоводства въ 
Финляндш поправить меня если мое те
перешнее сообщеше о воспиташи быч
ковъ не совсЬмъ вЬрно съ действитель
ностью.

Насколько въ восточной Финляндш бе- 
рел;но и съ заботой обращаются съ тел
кой съ перваго дня рождешя и съ мо
лочной коровой, настолько тамъ сурово 
воспиташе бычка съ того момента, какъ 
его впервые выпускаютъ на подножный 
кормъ, и до полутора и далее двухгодо
валого возраста молодые бычки выра
щиваются на екудныхъ л'Ьсныхъ пастби- 
щахъ до поздней осени, при всякой не- 
иогод’Ь при услов!яхъ нодходящихъ блилсе 
къ услов1ямъ сибирйкаго скотоводства, 
чймъ къ услов1ямъ скотоводства нашихъ 
западныхъ губершй. Покупая бычковъ по
лутора годовалого возраста вы получаете 
лшвотныхъ, спины которыхъ полны на- 
гнойными волдырями, отъ лпчинокъ ово- 
довъ полученныхъ ими въ м'Ьстныхъ паст- 
бищахъ. Лишь съ того момента когда быкъ 
становится случнымъ быкомъ на его со- 
держаше и уходъ обращается тамъ над- 
лежащее внимаше. Такъ что эти вс'Ъ жи- 
вотныя по воспиташю болЬе вынссливы,
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чемъ племенные быки западныхъ нашихъ 
губернш.

А. Г .  Гагманъ вполн-Ь подтверждаетъ 
слова высказанныя К . К  Веберомъ. От
носительно же пнтомниковъ, о которыхъ 
упоминаетъ А. А. Калантаръ, онъ про
сить выяснить, каше питомники будутъ 
устраиваться казенные, земсше или кресть 
янсые. По его мнгЬшю/ никакйхъ спе- 
фальныхъ питомниковъ не нужно, а нуж 
нй поступать такъ въ этомъ случае, какъ 
поступали на западЬ и у насъ въ Фин
ляндш. Необходимо правильное выращи- 
ваше молодняка устроить въ крестьян- 
скихъ хозяйствах!», а тЬ средства, кото- 
рыя предполагалось бы израсходовать на 
устройство питомниковъ. выдавать въ ви
де приплаты хозяевамъ, умело и хорошо 
вырастившихъ быковъ. Забота же агро
нома должна состоять только въ указа- 
ши сиособовъ правиДьнаго выращивашя.

А . А . Еалащ тръ. ЗдЬсь говорилось, 
между прочимъ о дороговизне воспиташя 
племенныхъ быковъ въ племенныхъ раз- 
садникахъ, но намъ въ настоящее время 
важно установить прпнципъ. Если улуч- 
iiienie местной породы востсчно*финскими 
быками будетъ и дороже, то это нужно 
сделать, если же воспиташе и въ пде- 
менныхъ разсадникахъ обойдется дороже, 
то тоже нужно сделать.

Замьчаше К . К ■ Вебера, по поводу 
сходства выращивашя быковъ въ Фин
ляндш съ таковыми же въ Сибири, по 
его мнЬшю, не совсеыъ правильно. В ъ  
Сибири скотъ воспитывается при совер
шенно дикихъ услсипяхъ— финляндсюй же 
скотъ всетаки культурный скотъ.

По его шгЬшю, быки выращенныя при 
мЬстныхъ услов1 яхъ  и изъ местной породы, 
будутъ совершенно друпе и более при
способлены къ местнымъ усло1 Ш1 мъ. Наша 
задача, заключается въ томъ, чтобы луч- 
шихъ быковъ выращивать у себя въ хо 
зяйствахъ, тогда только это можно будетъ 
назвать улучшешеыъ мЬстной породы. При 
ыассовомъ же улучшенш скота, мижно 
поступить следующимъ образомъ: подби

рается известная группа бычковъ и вы
ращивается до опредЬленнаго возраста, 
потомъ пргЬзжаетъ спещалистъ, уплачи- 
ваетъ за прокормъ этихъ бычковъ, отби- 
раетъ более лучшихъ и оставляетъ до 
полнаго возраста, по достшкенш какового, 
эти отобранные быки идутъ уже на пунк
ты, какъ племенные.

Дело это разумеется, нелегкое, но при 
увеличенш агрономическаго персонала, 
оно будетъ доступно и будетъ иметь гро
мадное воспитательное значеше для на- 
селешя, которое, несомненно, съ разви- 
пемъ этого дЬла все болЬе н бодЬе бу
детъ лучше выращивать приплодъ. В ъ те хъ  
же пунктахъ, где услов1я болЬе подхо- 
дятъ къ разведенш вос.точно-финскаго 
скота, тамъ необходимо устраивать случ
ные пункты, съ быками означенной по
роды. Относительно заявлея!я Д. С. Бог
данова необходимо указать, что не смотря 
на известность какъ отца, такъ и матери, 
потомство отъ такого производителя, по- 
ставленнаго въ некультурныя условш 
быстро вырождается. Улучшите кормовыя 
услов1я, улучшится и порода. Такъ напр., 
въ Новгородской губ. съ разштемъ тра- 
восеяшя и маслодЫя улучшеше скота 
быстро пошло впередъ.

По дальнейшему обсуждешю агроно
мическое совещаше по тезису первому 
доклада губерискаго агронома пришло къ 
следующему заключенно:

1) Не можетъ быть рекомендованъ одинъ 
npieM’b массоваго улучшешя крестьянскаго 
скота, обицй для всей губернш, различ
ные районы коей представляютъ разно- 
образныя кормовыя и культурныя услов!я 
и соответственно различный скотовод- 
ственный матертлъ.

2) Тамъ, где но MtrI;uiio мЬстныхъ 
земствъ и агрономическихъ организащи 
местный скотъ и корма родственны съ тако
выми же въ восточной Финляндш, можно 
рекомендовать выписку для крестьянскихъ 
стадъ восточно финскпхъ быковъ.

3) В ъ  местностяхъ, иредставляющихъ 
особыя кормовыя yaiOBifl и имеющихъ
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свой болЬе или мен'Ье обособленный типъ 
скота, можно рекомендовать разведете 
скота въ еамоыъ себе съ выращиватемъ 
м'Ьстныхъ бычковъ.

4) Для последней ц-Ьли съ помощью 
земства и правительства должны выби- 
раться лучине по складу (а гдЬ имеется 
контрольный матер1алъ— и по продуктив
ности" и оплаты корма родителей) мест
ные бычки и выращиваться самими же 
крестьянами, поощряемыми соответствен
ными прем!ямп и приплатами; та же ра
бота могла бы быть произведена и на 
фермахъ, гдЬ таковыя имеются.

5) В ъ  случае же выяснешя спещаль- 
ными обслвдовашими наличности кормо
выхъ и иныхъ услов1й, соотв-Ьтствуюшихъ 
характеру какого либо другого отродья 
(холмогорскаго, ярославскаго и проч.), 
таковое можетъ быть принято для улуч- 
шешя м’Ьстнаго скота, но не иначе, какъ 
после утверждешя его однимъ изъ губерн- 
скихъ агрономическихъ совЬщатй.

(До слгьд. Л?).

ОГОРОДНИЧЕСТВО.
Пос5въ овощныхъ растен!йвъ отирытомъ грун- 
т$, уходъ за посевами и всходами и ранная 

выгонка картофеля въ открытомъ грунт!.
(См. М  6).

На приготовленныхъ грядахъ въ огородЬ 
весною дклаютъ посевъ различныхъ овощныхъ 
растеши два раза. Первый посевъ дЬлаютъ 
рано весною, какъ только нросохнетъ земля 
на огород!;, на грядахъ со катами (см. риг.
11), ьысЬваютъ Морковь, свеклу, петрушку, 
репу, ptiLKy, р'Ьднсъ салатъ шпинатъ горохь 
садятъ луковицы лука и друпя растешя въ 
неболыномъ количеств!;, лишь бы только хвати
ло овощей для л'Ьтняго пользовашя.

Второй поефвъ различныхъ овощныхъ расте
ши дЪлаютъ на грядахъ съ прямою поверх
ностью (См. рис. 12. въ Вестнике сего года) 
немного позже перваго съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы всходы появились iioc.it> мпновашя весен- 
нихъ утреннихъ морозовъ. такъ какъ всходы 
овощныхъ растеши буд\чи захвачены утрен- 
нимъ" весеншшъ заморозкомъ, раньше чМ ъ

достигнуть своего полнаго развиия и созрЬва- 
iiifl, начпнаюгъ стволиться и зацвКтаютъ, какъ 
напринвръ свекла и друпе корнеплоды, а по
тому первый посЬвъ ■ дклаютъ въ небольшоиъ 
количеств!.. Во второмъ же посЬвЬ высЬваютъ 
различный овощныя растешя въ такомъ коли
честв!., чтобы хватило овощей на всю осень, 
зиму и будущую весну, пока поспЬють новыя 
овощи.

Въ первомъ и во второмъ посЪвахъ различ
ныхъ овощныхъ растеши е!;мена высЬваютъ 
cyxia, мочения семена въ земле очень часто 
отъ различныхъ причинъ загни ваютъ и пропа- 
даютъ. Какъ первый, такъ и второй погЬвъ 
Д'Ьааютъ двоякимъ способомъ, семена высЬ
ваютъ вразбросъ или рядами. Вразбросъ 
сЬютъ семена различныхъ овощныхъ растен!й, 
кроме огурцовъ, гороха и фасоли.

Посевъ вразбросъ дклаютъ на пригото- 
вленныхъ грядахъ. СЬмена разсЬваютъ равно
мерно по всей гряде, затЬмъ ихъ задЬлы- 
ваютъ деревянными 'или железными грабчями.

Посевъ рядами различныхъ овощныхъ расте
ши гораздо • ирактпчн'Ье, онъ сокращаетъ время 
прн пеполноши различныхъ работъ, какъ то 
поливке посевовъ п посадокъ, выпали ваши 
сорныхъ травъ п рыхлеши ночвы въ промо- 
жугкахъ между рядами растущихъ растснШ 
на грядахъ.

На приготовленныхъ грядахъ въ длину ихъ 
Д'Ьлаютъ канавки мотыгой или же угломъ конца 
головки граблей; канавка дЬлаютъ глубиною 
отъ половины до одного вершка, оставляя 
различное разстояше между ними въ зависи
мости отъ рода растеши. Въ готовый канав
ки высеваютъ семена следующимъ образомъ: 
Набираютъ въ горсть семянъ, проходя по 
борозде вдоль гряды выбрасывают!, изъ горсти 
черезъ полосы семена равномерно къ канав
ку; носеянныя семена аасынають землею въ
2 или 3 раза толще, чЬмъ толщина самихъ 
семяиъ, затылкомъ головки граблей проходя 
чдо.ль всей гряды.

Для посева моркови — каротели, салата и 
рЬдиса канавки д!;лаютъ на гряд!', на раз- 
стоянш одна отъ другой на 2 или 3 вершка 
н глубиною нъ пол вершка.

Для посева свеклы Египетской, морков и
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длинной, петрушки, pf.nu летней редьки раз- 
етояте между канавками оставляютъ 4 вершка 
п глубиною въ одинъ вершокъ.

Для погона гороха и фасоли разгтояше 
между канавками оставляют!. 5 или 6 вершковъ 
и глубиною въ одинъ вершокъ.

Для посева зимней редьки разстпяше между 
канавками оставляютъ отъ б до 8 вершковъ 
и глубиною въ одинъ вершокъ.

Подъ шн-евъ фасоли и огурцовъ (ряды 
делаютъ помпою выше, чемъ подъ пос'Ьвг 
другихъ какихь либо растипй; выгоьйя гряды 
гораздо лучше нагреваются солнечными 
лучами; гораздо практичнее е!.ять фасоль и 
огурцы на защнщенныхъ плотными забораян 
или постройками г; ядкахъ, или жо въ холод- 
ныхъ парникахъ, освободившихся изъ подъ 
разсады различныхъ растенш, высаженной въ 
открытый грунтъ. Посевы и молодые всходы 
фасоли а огурцовъ въ холодныхъ парникахъ 
закрываютъ на ночь рамами, дабы защитить 
ихъ отъ ночного холода.

Въ огороде на приготовленной грядЬ, для 
посева огурцовъ въ длину ея по краямъ 
делаютъ 2 канавки, глубиною въ 1 вершокъ, 
отступая на 4 вершка отъ боковыхъ краевъ, 
въ канавки высеваютъ свеклу Египетскую. 
Когда посЬянныя семена свеклы взондутъ, въ 
конце мая, по средине гряды въ промежутке 
между рядами растущей свеклы делаютъ ка
навку глубиною въ 1 верш., въ эту канавку высЬ- 
ваютъ cbuena огурцовъ. ПосЬянныя семена заеы- 
паютъ землею, такъ какъ было сказано о посеве.

Растущая по краямъ гряды свекла, будетъ 
защищать, всходы огурцовъ отъ холодныхъ 
вЬтровъ, таьъ какъ молодые всходы огурцовъ 
очень чувствительны къ холоду и имъ не
обходима первоначальная защита. Посевы 
различныхъ овощныхъ и другихъ раетенш на 
грядахъ необходимо поливать до появлешя 
всходовъ если земля, будетъ сухая, всхолы 
же молодые, пока окрепнуть и немного под- 
растутъ ихъ необх анмо въ засуху поливать 
и рыхлить почву между ними. ПосЬвыи всходы 
поливаютъ изъ лейки черезъ еитку, рис. 8, 
лейку можно купить въ любомъ сел.-хозяйств, 
складе зем.аед1>льческихъ орудШ, или же лей
ку можетъ сделать каждый жестянныц мастеръ.

____M J .

Посевъ вразбросъ и рядовой делаютъ 
г т о ,  вслЬдств1 е того, что не всегда все 
посЬянныя семена всходятъ. Когда появятся 
всходы й если они будутъ густы ихъ не
медленно прореживаютъ. Всходы никогда не 
слЬдуетъ оставлять густыми, густо расту ния 
|,астен!я не могутъ хорошо развиваться, заглу
шая одно другое и сильно вытягиваясь 
кверху. Густорагтупйя и вытянувнпяся расте- 
шя, всегда дадутъ очень плохой урожаи.

Между всходами различных!- растеши оста
вляютъ различное разетоянле, въ зависимости 
отъ ихъ развит. Разстояше между всходами 
моркови, каротели, салата и рЬдиса оставляютъ 
огъ 1 до 2 вершковъ; между всходами свеклы 
Египетской, репы, летней редьки, моркови 
столовой длинной, петрушки, фасоли, гороха 
еставляютъ отъ 2 до В вершковъ;

Рис. 15. Свекла Египетская столовая.

Рис 16. РЬпа «Петровская или восчаика».
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между всходами огурцовъ оставляютъ отъ 4 
до — 6 воршковъ, а между исходами зимней 
рЬдькм оставляюсь разстояше отъ 5 до 7 
верш ко въ.

Рис. 17: Морковь рИс. 18. Родька
Нантская столо- Грайворонская

вая. осенняя.
Когда всходы огурцовъ, гороха и фасоли 

подрастутъ па 2 или 3 вершка высотою, нхъ 
окучиваютъ землею, а между всходами гороха 
ставятъ тычины язь хвороста на разстоянп» 
одна отъ другой на 6 вершковъ, по кото- 
рымъ горохъ поднимается кверху.

Въ течете всего л Ьта необходимо выпалы
вать сорныя травы, появляюппяся па грядахъ 
между посеянными и посаженными растешямп 
и рыхлить почву между ними. Каждый разъ при 
выпалываши сорныхъ травъ, на гряде рыхлятъ 
верхнш слой почвы мотыгою см. рис. 19

Рас. 19. Мотыга для рыхлежя почвы на огороде

Рис. 20. Окучеьный пусть растущего картофеля

осторожно 1 тобы не повредить погЬянныя и 
посаженныя ратчйя. Рыхлить почву мотыгою 
очень удобно особенно, при рядовомъ посЬвк въ 
промежуткахъ между рядами расту щи хъ расте- 
nifi. Мотыгу можно купить въ любом!, сольско- 
хозяйственномъ складе землсдельческихъ ору— 
, liй, или же ее можетъ сделать любой к\знець.

Ранняя выгонка картофеля въ открытомъ 
грунте. Картофель любитъ песчаную почву, хо
рошо обработанную, старо— удобренную, обык
новенно катофель садятъ на второй годъ noc.it> 
удобренifl.

Какт. любителю, такъ и промышленнику 
огороднику, очень щнятно иметь въ начале 
лета на огороде поспевпйй молодой картофель. 
Весною за месяцъ раньше до посадки въ 
открытомъ грунте, клубни картофеля уклады- 
ваютъ въ 3 или 4 ряда въ корзины, пересы
пая между ними сырою землею пли опилка
ми, затЬмъ корзины съ картофеле мъ ставятъ 
где либо въ тепломъ пом Ьщенш. Когда прекра
тятся сильные ночные весеннш заморозки, 
пророщенные клубни картофеля въ корзинахъ, 
съ ростками высаживаются осторожно, чтобы 
не обломать ростки, на приготовленный гряды 
въ огороде, въ защищенном!, месте отч. холод- 
ныхъ в1тровъ. На гряде д1лаюгь неболышя 
ямки на ноль аршиномъ разстояПп» одна отъ 
др\гой. Въ ямки, кладутъ клубни картофеля 
съ ростками, въ иолу-лежачемъ положены! свер
ху ихт. засыпаютъ землею, или же пророщен- 
ный картофель садятъ въ защищенномъ месте 
на огородЬ подъ плугъ или соху, какъ было



выше сказано о посадке;картоф&л8 въ Вестни
ке сего года.

Когда молодая ботва картофеля появится 
изъ земли, въ холодныя ночи отъ иорозовъ 
ее и друпе всходы защищаюсь дымомъ, ночью 
зажигая при готовленный для этой цели кучи 
мусора или навоза со стороны вЬтра такъ, 
чтобы весь участокъ занятый подъ посадками 
и посевами былъ покрысь густымъ дымомъ. 
Необходимо строго слЬдить, чтобы кучи не 
горели пламенемъ, а тлЬли и давали много 
дыму. Сухой павозъ или мусоръ въ кучахъ 
залпвайть водок». Кучи раскладываютъ кругомъ 
огорода пли на огород); по краямъ, на разстоя- 
Hin одна отъ другой на 15 саженей.

Молодыя растешя картофеля опалываюсь 
отъ сорныхъ травъ и когда онЬ подрастутъ 
на 2 пли 3 вершка высотою, ихъ окучиваютъ 
землею, черезъ 2 или 3 недЬли окучиванш 
цовторяютъ. Когда ботва хорошо разовьется, 
во время цвЬтен1я ее пригибаютъ къ земле. 
Прпгиба^е ботвы спос бствуютъ лучшему и 
скорейшему развит!ю клубней; ботву картофеля 
на no.if> прпдавливаютъ къ земле легкимъ 
каткомъ,. проезжая по всему полю, засажен
ному, картофеле мъ

В. Волейко.
( Продолж. будетъ).

Землеустронтсльство и агрономическая 
помощь.

.Характеръ и направление.земской агроно
мической помощи въ Олонецкой губервш .оп
ределенна выяснились, какъ по характеру 
самой организации, такъ и но планомерности 
деятельности земс»ой агрономической помощи, 
съ 190,6 года, результаты, которой, въ Htb-ото- 

рухъ уЪздахъ. уже.ясно усматриваются, какъ 
эхо вполне выяснилась на минувщемь V I I  
губернскомъ агрономиче.скомъ совещан]'и,

чЯ2. В’Ьстникъ Олонецкаго

по основной отрасли нашего народиаго хо
зяйства— скотоводству.

.До 1911 года в ъ .О л о н рц ко й  губ. действо
вала» только земская агрономическая помощь, 
получая отъ Правительства, на всю губернш, 
лишь двухъ мастеровъ и одного инструктора 
(вернее инструкторшу) по маслодейю. Съ 
1911 года и у насъ возникаетъ вопросъ и о 
правительственной агрономической помощи 
для Олонецкой губ., иричемъ правительствен
ная агрономическая помощь выражается въ 
двухъ видахъ, въ  виде землеустроительной 
агрономической организацш и въ  виде, при- 
командировки Департаментомъ Зеиледе.пя, 
въ помощь земской организацш, .по сиещаль- 
ному ходатайству губернскаго земства, спеща- 
листовъ и нструкторовъ и мастеровъ по той или 
другой отрасли крестьянскаго хозяйства Оло̂  
нецкай губернш.

Каждому понятно, что для то.го, чтобы аг
рономическая помощь населешю возымела 
бы не разоряющее, а благотворное влinnie 
на народное хозяйство, развивая еро въ Mi- 
ровую конкурентоспособную силу, вся агро
номическая организащя ry6epHin должна 
представлять собою одно планомерное целое 
безъ какихъ либо трещинъ или отщеплешй 
отъ общей планомерной агрономической по
мощи, безъ какихъ либо противодействуй по 
тому или другому, направлешю, безразлично, 
состоитъ ли агрономическая организащя гу
бернш изъ одной лишь земской агрономиче
ской организацш, или же въ нее входить и 
то ть или другой видъ правительственной аг
рономической помощи.

МалейшШ раз^оръ и отщеплен1е въ агроно
мической организацш, влечетъ за собою те 
TpeHifl и тотъ расколъ въ деле агрономической 
помощи, которыя не только парализуютъ всякШ 
успехъ съ технической стороны дела, но и 
'зарождаюсь въ населенш недовер1е и со- 
MHeHie во всей агрономической органигацш 
въ губернш, парализуя тЬмъ самымъ совер
шенно всякое благотворное вл1ян1е агроно
мической помощи населенш, ставя ее въ 
ближайшем!, будущему 1 Щ Ъ тотъ же роковой 
вонросъ—да нужна-ли и полезна ли вообще

Губернскаго Земст; а. №• 7.
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агрономическая организация для данной гу- 
берн!и? Какъ теперь, въ  нЪкоторыхъ губер- 
ш яхъ Poccin, даже чисто земледельческигь, 
благодаря раздору и несвязности между зем
ской и правительственной агрономической 
организащей,— возникаешь сомнтие возмо
ж е т  ли вообще въ Poccin сельско-хозяй 
ственный щюхрессъ.

Самый крупный приливъ правительственной 
агрономической организации является со сто
роны землеустроительнаго дела. Тамъ, где эта 
правительственная агрономическая организа- 
щя не слилась въ одно целое съ земской агро
номической организащей, не составляетъ съ 
ней одно неразрывное ц’Ьлое, одну земскую 
агрономическую организацш, «ъ  одинаково 
сильнымъ направлеш*мъ агрономической по
мощи какъ населенно, разселяющемуся по ху
тора мъ и выделяющемуся на отруба, такъ и 
общинникг-мъ, получая за это гЬ  суммы, ко
торый назначены со стороны управд’ешя зем
леустройства на агрономическую организацш, 
какъ это уже ведется въ  Полтавской, Яро
славской и н'Ькоторыхъ другихъ губершяхъ, 
а наоборотъ, вызываете трете между зем
ской агрономической организащей,— уже те
перь настолько ясно даютъ себя чувство
вать результаты этой розни, что дальнейшее 
ведете агрономической помощи въ  томъ же 
направленш, въ  гЬ хъ  губершяхъ, становит
ся положительно невозможными Но съ этой 
стороны для Олонецкой губерши не грозитъ 
раздора и паралнзовашя агрономической по
мощи, такъ какъ по постановленш Олонец
кой Губернской Землеустроительной Комис- 
сш (въ ноябрьскомъ заседав!и 1911 года) и 
минувшаго Очередного Губернскаго Земскаго 
Собрашя, и въ Олонецкой губерши земле
устроительная агрономическая помощь сли
лась воедино съ земской, образуя одно не
разрывное ц’Ьлое, земскую агрономическую 
организацш, усиленную средствами земле
устроительнаго комитета.

Остается намъ взглянуть на второй типъ 
правительственной агрономической помощи, 
выказываемой Деиартаментомъ Землед1шя 
въ  лице своихъ спещалистовъ и маете- 
ровъ по разнымъ спещальнымъ отраслямъ

хозяйства, отпускаемыхъ въ  помощь земскоМ 
агрономической организацш.

Этотъ посл4днШ видъ правительственной 
агрономической помощи, не денежными сред
ствами въ помощь земской агрономической 
организацш, а натурой, людьми, подгото
вленными къ известной спещальности, я в 
ляется еще пережпткомъ того времени, ког
да преобладало мнете, что на Главномъ 
Управленш лежитъ обязанность снабжать 
земство и хозяевъ спещалистами и инструк
торами, подготовленными Главнымъ Управ- 
лешемт. Н/Ьтъ никакого сомневгя, что этотъ 
родъ иережитка натуральной повинности въ 
скоромъ времени также перейдетъ въ пре- 
даше, какъ уже перешла въ предаше нату
ральная дорожная и друпя натуральный по
винности тамъ, где out оказались не жиз
ненными. Что это действительно такъ, ука
зываете намъ уже начало, сделанное йъ 
этомъ самимъ Департаментом!» Землед-1шя 
по отношенш масгеровъ но культуре болоте, 
контроль ассистентовъ и другихъ мастеровг, 
на содержаше которыхъ Департаменте Зе- 
млед&ия даетъ земству средства, требуя что
бы само земство ихъ приглашало изъ мест- 
ныхъ людей, считая, что только местные 
люди -представители земствъ, иредегавители 
сельско-хозяйственныхъ обществъ, предста
вители коонератнвовъ, въ состояши нодме- 
тить специальную нужду, и разъ они подме
тили, то и соответственно организовать по
мощь.

Если этотъ пережитокъ натуральной по
винности правительства специалистами имеете 
оиравдаше, то это единственно въ  томъ, что 
правительство обладаете несравненно боль
шими средствами для спещальной подготов
ки этихъ лицъ, давая намъ темъ самымъ 
не только денежную помощь въ размере со- 
держашя спещалиста, но и большую помощь 
въ томъ, что этотъ спещалистъ, какъ тако
вой, будетъ надлежаще подготовлена

Земледельческое населеше всехъ странъ 
отличается отъ промышленная населешя 
большимъ консерватизмомъ, то есть меньшей 
подвижностью къ переходу къ новымъ npi- 
емамъ^и вообще ко всемъ нововведениям!*
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В ъ  силу этого и действительные успехи аг
рономш проявляются несравненно медленнее,. 
qtMX успехи въ какой-либо иной отрасли 
промышленности, но ■гЬмъ тяжелее отбывает 
ся и всякая неудача по агрономш, вызван
ная недостаточно прбдучаннымъ, недостаточ
на планомерно разработаннымъ, и недоста
точно точно выполионнимъ дф,йств1емъ. На- 
селеше, наконецъ поверившее усовершен- 
ствоватямъ агронома и решившееся после
довать «его совету и его указашямъ, разо
чарованнее нрудачнымъ результатомъ. въ 
сравнена» съ обещаннымъ, убедившись на 
деле, что агрономъ не оправдалъ обещанное 
имъ, уже на долго теряетъ веру въ агроно
мш вообще, не разделяя въ данномъ случае 
индивидуальную или личную пригодность или 
непригодность агронома отъ самой агр-номш. 
Изъ этого понятно, насколько осторожно, 
вполне планомерно, продуманно и точно вы
полнено должно быть каждое M'fepoiipiHTLo 
по земской агрономш, оставляя для каждаго 
отдельнаго случая оправдательный документ], 
каждаго действия, указывающей управе и 
населенш, а следовательно и последующему 
агроному, планомерность действ1я и предпо
лагаемый результата действительности, на 
назначенное' число летъ.

Явлешя, подрывающая доверие населения 
къ агрономш, будутъ повторяться до техъ 
поръ, пока на каждое вновь закладываемое 
улучшеше луга, показательнаго поля или 
показательнаго хозяйства, не будем ъ  соста 
влент. настолько точный планъ действ1я, cj. 
предполагаемыми ежегодно расходами и 
действительно возможными средними дохо
дами, натурой и деньгами, чтобы на немъ 
можно было бы проверить достигнутое и 
продолжать планомерную работу, безъ за
держки въ послфдовательныхъ работахъ, и 
ври перемене агрон.>мическаго персонала.

Если такая вполне выработанная плано
мерность дейстшй необходима для вернаго 
успеха прочн аго установлен in веры въ 
пользу агрономш даже при каждой закладке 
додголЬтняГо покоса на вновь разделывае- 
момъ болоте или заболоченной пожне, то 
гЬмъ «еобходимее она при закладке пока-
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.зятельнаго хуторскаго или отрубнаго хозяй
ства-и вообще при каждомъ йолее прочномъ 
соприкоснойенш земской агрономш съ кресть- 
янскимъ хуторскимъ или отрубнымъ хозяй- 
ствомъ.

Здесь, для подтверждешя этого тезиса 
цифровыми данными, и чтоСы не быть голослов- 
нымъ, на мъ приходится перейти уже на 
бол'Ье конкретный случай. Для примера 
возьму вновь закладываемое хуторское хо
зяйство крестьянина А. С. III. въ Карго- 
ПОЛЬСКОМЪ уезде, осмотренное мною (летомъ 
1910- года) совместно съ агрономомъ Г. II. 
Семгтвымъ.

Крестьянинъ Л. С. III. выселился въ
1910 году изъ дер. Ермолано, Троицкой во
лости. Это^-убежденный хуторянинъ, хлебо- 
пашецъ до мозга костей-, веруюпий, что онъ 
своимъ трудомъ выбьется въ  нросветъ, даже 
h i  такой тощей и бедной почве, какъ до
ставшаяся ему при выделе его на хуторъ; 
и при сравнительно неблагоПр]'ятныхъ се- 
мейныхъ услов1яхъ. Семья А . С. П1. со- 
стоитъ изъ него, его жены, несколькихъ 

малолетнихъ детей, старшей 14 летъ, и 
дряхлаго старика. А . С. III. вьпнелъ на 
хуторъ не пб совету земскаго начальника, 
а но собственному' давнишнему своему же- 
ланш иметь хоть небольшое, да своз соб
ственнее. а не общинное хозяйство.

Выделенъ онъ по разе чету на две души. 
По приговору ему уже выделено 27 деся- 
тинъ з'добной земли, но земля эта совершен
но тощая, почва подзолистая, съ хрящева
той йодпочвой, торфяной участокъ у него 
всего лишь въ 1 десяТину. Покосы, съ ко- 
торыхъ онъ накашиваетъ околб 300 иудовъ- 
плохого сена, находятся въ  Общемъ пользо- 
ваши съ остальными крестьянами, равно 
какъ и выгонъ скоту, замшенныя «маляги». 
Но ему по приговору крестьянъ следуетъ 
получить еще 9 десятинъ, которыя и будутъ 
ему прирезаны къ этой же земле.

В ъ  1900 году имъ изъ этихъ 27 десятинъ 
было разделано и засеяно рожью 2 десяти
ны и въ 1910" году тоже засеяно около 2-хъ 
десятивъ рожью. Скота у него 1 лошадь,
1 корова и 3 теленка. Только что заложенъ

Ь ’Ъстникъ Олонецкаго Губерискаго Земства.
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огородъ. на очень тощей землЪ, потребую- 
щей иного, навоза, пока дастъ удовлетвори
тельный урожаи овощей, но А . С. H I .  не 
унывая, бьется надъ своей, землей, не щадя 
трудовъ своихъ.

Понятно, кому же земству и приходить 
на помощь въ правильней постановка ху- 
торскаго хозяйства, какъ не такимъ кресть
янам^ какъ выше приведенный, уверенному 
въ будущность своего хозяйства, не щадя
щему силъ своихъ на'хозяйство. Основная 
задача агрономической помощи въ подобномъ 
случай и состоитъ въ установлен!» строго 
опред’Ьленнаго планом^рнаго дЪймтпя но 
данному хозяйству, напбй.тЬе отвЪчающаго 
индивидуальной способности и интелленту- 
альнымъ силамч, хозяина и его семьи (т. е. 
лхъ умЬш'ю трудоспособности и настойчи
вости проводить предначерчеяное), почвен- 
нымъ, кли.матпческимъ и экономическим!, 
услов!ямъ, въ которыхъ находится данное 
хозяйство. К. Веберъ.

(Ottomanгб с .тдуетъ).

Очерки по кооперац!и.
«Старое рушится, меняется время, и изъ раз- 

валипъ поднимается новая жизнь».
Деревня 30—40 дЪтъ тому назадъ и те

перешняя— какая разница во всемъ! Во всемъ 
произошла громадная перемена. Прежде не бы
ло желЪзныхъ дороп. по шумели но р1жамъ 
пароходы, но селамъ не видать было лавокъ, 

и крестьянину все дЪлатъ Самому. Кажды! 
домохозяшгь. волей-неволей, лолженъ жить 
исключительно тоу юмъ рукъ своггхъ. все не
обходимое для жизни н обихода, производя изъ 
сооственпаго матер1ала.

И денегь, безъ которыхъ теперь ничего ку
пить нельзя, никуда носа пе сунешь, для него 
почти не было нужно,— тогда. в1,дь и подати 
— то больше натурой вносились.

Жить было тихо и куда проще. ч1,иъ теперь, 
когда ремесло смЪнилось фабрично-заводской 
промышленностью— машпннымъ издМеяъ вся- 
каго разнообразнаго товара. П этотъ товаръ. 
съ помоГныо желЬзньтхъ дороп, и пароходовъ 
развозимый изъ края въ край по Руси, за-
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полонилъ деревню, вытЪсняя вездЪ рукодЬль- 
ныя ложки in плошки.--Теперь крестьянинъ 
оставилъ свою домотканную одежду и обувь и 
(промЬнявъ кукушку на ястреба) обаекъ еебя 
въ фабрнчныя, зачастую сомнительнаго каче
ства - и плохой 'прочности, ткани и сапопи, а 
иногда и въ галоши. Все не евое теперь, при
ходится покупать, —и понадобились деньги,-и 
денегь понадобилась уйма, потому что помимо 
(воихъ насущныхъ потребностей у крестьянъ 
возросли (и сильно) налоги, и ихъ натурой не 
ваплотишъ,- а денежкой. Откуда же • достать де- 
н р г ъ ?— Да оп> родной'кормилицы—земли; отъ, 
продажи хл1юа, сТ;на. ог.ецъ и всего иного- 
чЪмъ держится крестьянскШ- домъ. Словомъ> 
крестьянину нужно продавать все то,.что,до- 
томъ по исход!’, самому же придется покупать 
— только нисколько подороже.

Закипала жизнь въ деревн’Ь, словъ- н1,тъ, цо... 
Затмлскъ чешется отъ такой кипучей жизни, 
зрудно’сталосъ ней ладить, и часто она, схраш 
но сгйктотьная,- дае.тъ наяъ к т я  затреищны» 
ОП) котоырхъ не скоро очухаешься, а иной по
рою и шг за пошохъ табаку пропадешь. ■

Купля-продажа вотъ главное дЪло въ нашей 
жизни. Яродаемъ и покупаемъ, и наобороть. 
Но присмотримся, какъ &то у fra-съ делается; 
Кому сбыть' ведемъ- отъ когополучаемъ.

У кога въ деревне купить можно,— конечно 
у лавочника? Но тотъ гд1’, покупаетыской 
товар!;,— у городского купца? А купецъ— у 
оптоваго торговца? И, наконецъ. иослЪднШ по
купает!, непосредственно у фабриканта или 
заводчика,

Черезъ сколько рУкъ проходить - товаръ, 
(феяеде 4f,Mb не попадаетъ намъ! * Л 
каждая рука старается выщипнуть отъ про
дажи пои т о  п nw/b же товара, хотя ‘бы у и 
маленькую, пользицу,— нугрошикъ, ну семикъ 
на рубликъ,—рубликъ да ебтенку и: т. д. 
«Курица по зерЦышку клюетъ и сыта'бываетъ»’ 
а мы. потребители, переплачивая' «грош-икн на 
рубликъ», въ KOtmt, концовъ передаемъ и мно
го и зря.

Йе1 лучше (гораздо хуже) дЪло обстоигь,
; когда крестьянинъ продаетъ свой продукты. 
Кому опъ ихъ продает!? Не крупньЛгь тор- 
говцймъ, 'не въ посл1;дтя руки. а скупщикамъ,

ВЪстникъ Олонецкаго Гу-бернскаго Земства.
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и посл’Ьдн1е, понятно, соблюдая свои выгоды, 
наровя ухватить хорогаенькШ барышъ. хоро- 
шихъ настоящихъ ц-Ьнъ не даютъ,— покупаютъ 
>а безценокъ.

И опять мужичку приходится накладно.
Что мы видимъ въ нашей деревне теперь, 

то было и у иностранныхъ крестьянъ,— было, 
да только давнымъ давно быльемъ успело уже 
зарости. Теперь тамъ уже не услышишь о 
гЬхъ голодовкахъ, главнымъ образомъ явля
ющихся отъ неумешя жить разсчетливо, къ 
которымъ намъ не привыкать стать. А средше 
урожаи всякихъ «немцевъ» разика въ два три 
побольше нашихъ будутъ. Почему это такъ? 
Да потому только, что заграничные земледельцы 
совсЬмъ не по-нашему возделываютъ землю 
инымъ способомъ ведутъ свое хозяйство, по 
«ному живуть,— все по лучшему.

Достигли же они своихъ успеховъ благодаря 
взаимной помощи. Иностранцы поняли, что 
одинъ въ поле не воинъ, что сила—могуще
ство, но для этого необходимо единеше. И по 
стагпувъ эту простую и несложную истину 
они сплотились въ общества и товарищества и 
стали стремиться къ достиженпо целей для 
всехъ одинаковыхъ, общихъ. И результаты по
лучились чудные: борьба народа со своими 
бедами и нуждами увенчалась успехомъ, свела 
ихъ на нетъ, заменил, постояннымъ и ироч- 
нымъ достаткомъ. Вотъ какъ протекала эта 
борьба.

Земля истощилась, какъ н у насъ, и не 
стала давать урожаевъ,— иностранцы тогда 
взяли за бока науку о земледелш;— наука 
имъ выработала новые npieubi хозяйствовашя 
и обработки почвы, указавъ на новыя расте- 
н1я, новыя оруд!я и машины, минеральный 
удобрен1я и проч. Иностранцы стали применять 
все эти указашя науки къ делу и—о, радость! 
— начали получать съ одной десятины столько 
же, сколько раньше получали съ двухъ, а то 
и съ трехъ. Где природа добромъ не давала, 
тамъ они у нея силой брали: и действитель
но, где-нибудь въ Швейцарш чуть-ли не камни 
родятъ прекрасный хлебъ, — искусственное удо 
бреше для иностранцевъ—шуточное дело.

Но этого имъ было мало, такъ какъ у нгьм- 
цевъ (немцами встарь на Руси называли всехъ
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иностранцевъ, которыхъ русскому человеку 
нельзя было понять такъ же, какъ немого) 
— раскрылись глаза еще шире,— они увидели, 
что въ жизни есть и еще много' такого, съ 
чемъ нужно бороться, отъ чего следуетъ не
минуемо избавиться: ш решили избавиться отъ 
засилья разнаго рода ростовщпковъ и скупщи- 
ковъ. Борьба закипела.

Для всехъ своихъ полезпыхъ улучшен!й 
нпмцамъ нужны были деньги. Деньги эти за
граничные крестьяне, какъ и большинство на- 
пшхъ, занимали у ростовщпковъ, платя имъ 
рубль за полтину, а то и больше, что, конечно, 
было крайне ‘невыгодно. Выходило, что вся 
прибыль, получаемая отъ доходовъ съ земли, 
уходила на отдачу долговъ и работа произ
водилась не на себя, а какъ бы на того же 
ростовщика, которому крестьянину приходилось 
иногда (что бывало зачастую) продавать свой 
хлебъ на— корню и за цену самую низкую, 
несходную.

Но что хорошо на свете, такъ это то, что 
онъ не бе.п добрыхъ людей,— нашлись светлыя, 
умныя головы и добрые заступники за обез- 
доленныхъ землсделовъ,— вдумались они въ 
суть жизни и нашли, что умъ хорошо-два луч
ше. что только помошь при взаимности и 
товарищеское едннеше могутъ освободить земле
дельца отъ ростовщическаго ига и гнета, что 
только въ содружестве и можно невозможное 
для одного человека сделать возможнымъ для 
несколькихъ лицъ. Учредили одно такое то* 
BapnmecTRo на пробу,— оказалось хорошо. И 
теперь по всей загранице такихъ товариществу 
где все хозяева и все работники, многое мно
жество,— и польза отъ нихъ велика.

Теперь тамошше крестьяне прекрасно стали 
устраиваться, такъ какъ общими силами имъ 
легче уже и выписать и пр!обресть выгодныя 
и полезныя оруд1я, или племенной скотъ (круп
ный и мелкШ), или пригласить агронома для 
указан! й— какъ и что делать на потребу себе 
для улучшетя, или устроить склады для ма- 
шинъ и амбары для ссыпки хлеба про запасъ.

Къ этнмъ товариществамъ пришли на по
мощь и фабриканты съ заводчиками; они безъ 
боязни за пропажу своихъ изделШ стали охотно 
давать машины иди племенной скотъ въ долгъ,
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ипуская при этомъ товаръ наилучшаго каче
ства; фабриканты поняли, что товарищества 
настолько сильны, чтобы,'хот я  и не сразу, вы- 
тлаткть стоимость изд1.лШ.

Заплясало у нпмецкихъ крестьянъ д£ло, 
—заспорилась ихъ работа,— и теперь на нихъ 
1 юбо-дорого посмотреть. Прочтите книжку пи- 
отеля С. Т. Семенова (изъ крестьянъ онь) 
—По чужимъ землямъ (какъ живутъ и хозяй
ств у ютъ земледельцы за границей)—и вы 
увидите, какую огромную пользу принесло имъ 
ихъ единеше и взаимная помошь.

Такую же пользу илвлекли и т-Ь наши кресть 
пне, которые (ихъ уже не мало!), соединившись 
въ товарищества, устроили для себя сельсше 
5анки (они же сеудныя кассы), где каждый 
членъ товарищества можетъ за ; небольшой 
процентъ занять на время необходимыя ему 
деньги, на которыя крестьянами произведено 
рже много прекрасныхъ улучшешй.

Н«чего даромъ слова тратить и перечислять 
все преимущества содружества (кооперацш), 
—теперь всякому видно, что кооперащя. какъ 
соединеше слабыхъ и разрознепныхъ мелкихъ 
хозяевъ,— даетъ возможность не только опра
виться крестьянскому хозяйству, но и про
цветать. Примеровъ масса; о нихъ не разъ 
писалось въ газетахъ. Гораздо важнее, 
чтобы дело кооператнвнаго движешя пе лежало 
подъ спудомъ, а росло и ширилось, забираясь 
въ самые глух!е медвежьи уголки. Пусть на
ши крестьяне поймутъ: что они сами могутъ 
самимъ себе помочь,— стоить л*шь имъ взяться 
за дело не въ одиночку, а при помогли одного 
другому. По копеечке еобираготъ,— ла храмы 
создаются Въ общемъ же содружестве можно 
назначить на душу и покрупнее сборъ— по
лучатся денежки хоть куда, можно будетъ и 
построить что-нибудь для нужды всехъ. можно 
и «невозможное возможнымъ сделать».

«Казанская Газгга».
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РА ЗН ЬШ  и з в ^ с т ш ,
СовЪщаш* о сооружена и экспло*тацж жел. 

дороги вдоль Приладожскихъ каналовъ.
При управлетн внутреннихъ водныхъ оу- 

гей и шоссейныхъ дорогъ образовано, подъ

предсЬдатольствамъ члена Совета Министра 
Путей Сообщая . д. с. с. А. Н . Липина, 
особое совЬщаяшу. сь..учатемъ представителей 
заинтересованныхъ бнржевыхъ комитетовъ, для 
разсмотр1»н!я ходатайства инженера М. А, То- 
карскаге о предоставлен!» ему права соору- 
жен!я и эксплоаташи железной дороги,, толь 
Приладожскихъ каналовъ, имеющей .= целью? 
обслуживать водный транзита го Приладож- 
скпиъ каналамъ путемъ .тяги па нихъ судовъ 
и гонокъ специальными паровозами. Вмеетй 
съ соор\же(пемъ проектируемой, дорори пред-.- 
принпматель принимаетъ на себя улучшете 
судоходныхъ услйвш каналовъ путемъ: 1) 
уширешя новыхъ ладожскнхъ каналовъ;-и 2) 
устройства трехъ защитныхъ волноломовъ въ 
устье р. Волхова и ковша у припади р.Сви
рины. Въ  цЬзяхт. вывода на общую.й£ть . рру-; 
зовъ, зазимовавшихъ въ каналах г. и въ пор- 
тахъ: Свирнце  ̂ Новой Ладоге . и Шлиссель
бург!;, каждая изъ капальныхъ линцТ. соеди
няется еъ северной железной дорогой. Съ со- 
оружешемъ ладожской дороги пароходная тяга 
на каналахъ должна быть упразднена, конная 
сохраняется.

Къ измЪнвн'ио земскаго положемя.
Какъ известно, 41 членомъ Гое. Думы 

въ минувшемъ'феврале было внесено законов 
дательное проДположсн!в ■ объ измЬноти суще- 
ствующаго порядка избрашя В‘Ь- земскиг учре- 
ждешя гласныхъ отъ первой (дворянской) курш 
въ томъ смысле, чтобы избирателкмъ-дворя- 
намъ было предоставлено-право избирать гла
сныхъ не только изъ своей среды, но и изъ 
числа избирателей но дворяне -и обратно. 
НынЬ по поводу зтого законодательна™ пред- 
положен!я, подъ которым ь подписались наибо
лее видные представители дуйекпхъ круйвъ, 
министерстве внутреннихъ дНлъ входить въ 
совЬтъ нинистровъ съ предгтавленгемь, въ ко- 
торомъ указываешь, что педоборы уездныхъ 
земскихъ гласныхъ но дворянской курш дей
ствительно обратились въ постоянное • явлешо 
(какъ видно изъ офишальной спрянкн за трох- 
лЬт!о 1 909  — 1 91 2 h r . ,  гласные-дворяне 
были избраны 'не въ иолиояъ чие.гЬ въ 113 
уЬздахъ). Поэтому ■ ведомство прннцишально 
соглашается съ подписавшими,законодательное
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предположонi е. Однако считая, что вносимая 
поправка къ ст. 88 Пол. зем. упр. идетъ въ 
разрЬзъ съ основными началами современныхъ 
земскихъ выборовъ— ихъ сословности п прин
ципа совпадешя активнаго и пасспвнаго изби
рательна™ права, министерство признает! не
обходимым!. ограничить дlificTBin предположен
ной поправки лишь случаями исключительны 
ми, а именно, только дополнительными выбо
рами, назначаемыми на -основанш ст. 49 и 
50 Пол. зем. учр. въ т1,хъ случаяхъ, ког
да число избранных!, гласныхъ не достигает!, 
двухъ третей числа ихъ, положенная) по рас
писанию, или когда на первоначальныхъ вы- 
борахъ въ гласные были зачислены вс!; явив- 
пнеся избиратели. BmI;ctI> съ т1,мъ министер
ство внутренних!. дЬлъ, разсмотрЬвъ другое 
законодательное и; едположеше НО гласныхъ 
Гос. Думы о желательности разработки законо
проекта о полнохъ преобразовал!!! земской 
избирательней системы на началахъ безсослов- 
ностн и болЬе шпрокаго прпвлочонЕя населе- 
н!я къ зсмскнмъ выборамъ, не нашло воз- 
мо̂ шымъ соглаептьо; взять на себя разработ
ку этого проекта.

О земскихъ финансахъ.
На бюджетах !, нашихъ земств!» и городов-!, 

образовался какъ бы .наростъ изъ notребно ■ 
cieii, чуждыхъ нашимъ с а мо у п |) а в л н I я м ь.

Во в.[>емя японской aoiiiiгл на земства, го 
рода и другая м1;стныя учреждено! легла тя 
желая обязанность призревать женъ и детей, 
отчасти и другихь родственников!. лпць, при- 
званныгь въ армпо.

Государство въ виду тяжелаго положешя 
нашихъ земствъ и городовъ вынуждено (!ыло. 
придти имъ на помощь и выдало' ссуду въ 
4 6 ,5 8 0 ,6 5 0  рублен. По, кроме тиго, нЬко- 
торыя м1;стныя ‘учрсждон1л делали аозаимство- 
ван!я изъ разнмхъ каппталовъ, имевшихся у 
ннхъ.съ разными целями, чтобы Поскорее 
придти на помощь лицамъ, нуждавшимся въ 
пимоши. Такш юзаиыствовашя превысили
11 шил. руб.

По такъ какъ нашимъ самоуправлешямъ, 
при скудости бюджетовъ вернуть эту сумму въ 
46 милл. рублен очень трудно, не подрывая 
своего хозяйства, а самоуправлешя, позаимство-
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вавпйя 11 мнллшновъ рублей изъ своихъ же 
капитален!., должны также пополнить эти ка
питалы, что опять для нихъ сделать по лег
ко. то правительство, совершенно справедли
во въ даннпмъ случае, решило приняв все 
эти расходы на себя, и это рЬшеше нельзя не 
приветствовать.

Сверхъ того, п на будущее время удовле
творено этой потребности решено правитель
ством!. принимать на счетъ государства, при- 
знавъ ее общегосударственною, и въ этомъ 
смысле 3-го января ' \же ннесенъ проектъ 
въ Гос. Думу.
1 Эта потребность — содержаше детой и жены 

липа, признанного на войпу,--была возложе- 
Н1  па сред тва земствъ, городовъ и сельскихъ 
обществъ.

Удовлетворенго этой потребности требовало 
весьма крупныхъ средств!, отъ самоупрэвленШ 
и было непосильно, какъ прнзпаетъ это въ 
своей объяснительной‘записке и само прави- 
трльс тво , кроме того удовлетворите ея ложи
лось весьма неравномерно 'на разные районы 
въ зависимости отъ того, распространилась'ли 
мобилизашя на данную местность пли н!;тъ

Получилась такая картина: изъ данпаго
у езда nace.ienie призывалось въ ряды действу
ющей apMin и, следовательно, экономическое 
<>лагосостоянie уезда этимъ самымъ нбдрыва- 
лось и, сверхъ того, оставшееся неселеше fста
рики, больные и такъ дал hej). должно было 
кормить женъ й детей, а такжо часто п дру
гих ь родственников!, лицъ, призваннычъ въ 
армпо.

Па другой у!'.здъ мобилизашя не распро
странялась, уЬздь. следовательно, .оказывался 
въ выгодномъ ноложен’ш но, сверх!, того, онъ 
не зналт» обязанности содержать оставшихся 
енротъ.

Уаметимъ еще, что эта потребность вовсе 
не «Ьстнаго характера, она—-потребность 
общегосударственная, и только удивютвореше 
•ея было возложено на самоуправлешя, вслЬд- 
cTBio несовершенства нашего бюджета.

Вотд.. это-то последнее свойство нашего, бюд
жета и вело къ обрасташю бюджетовъ нашихъ 
земствъ и городов!, потребностями общегосу
дарственная значешя.
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Интересный вопросъ изъ практики зеы- 
окихъ собранш. Правительствующей Сенатъ 
слушалъ Д'Ь л о по,, жалобй Бобровской уЬздноЙ 
земский управы на постановлено Воронеж- 
скаго губернскаго по земскимъ и городским!, 
дЬламъ нрисутспия, высказавшагося отрица
тельно по вопросу о npaid; земства предо
ставлять гласиымъ, во время ceccifl земска- 
го собрашя, квартиру со сто.юмъ.

Разсмотр'Ьвъ настоящее Д'Ьло, Нравитель- 
стиующШ Сенатъ находтъ, что, пи смыслу 
ст. 55 Пол. зем. учр, согласно которой обя
занности гласнаю исполняются безвозмездно, 
земскоо собраше не можегь асснгповывать 
земаия средства на выдачу гласными возна- 
граждешя за исиолнеше наш своихъ обязан
ностей, но изъ такого ограничешя не выте- 
каетъ запрещешя для земскаго собраны про
изводить расходы, вызываемые вообще cd- 
зывомъ земскаго собрашя, и, въ частности, 
предоставлеНемъ не бходимыхъ удобствъ 
гласным!, на время пребыватя ихъ въ го- 
род'Ь для учаеття въ земскимъ собранш.

I I niiH въ виду, что данное Бобровскимъ 
земскимъ собрашемъ поручеше управЬ за
готовлять къ каждому земскому собранш 
общую квартиру со столомъ для глаеныхъ, 
желающихъ таковою воспользоваться, вызы- 
ваетъ необходимый по я ’Ьстнымъ услошямъ 
расходъ по созыву земскаго собрашя и не 
им’Ьетъ значен]‘я расхода на выдачу возна- 
грвжден1 я гласнымъ. ПравительствующШ Се- 
йатъ призналъ обжалованное постановлеше 
губернскаго присутств1я лишеннымъ доста- 
точныхъ оснонанШ, а потому таковое отмЬ- 
нилъ.

Аналогичное постановлеше Гадячскаго зем
скаго собрашя было отменено Полтавскимъ 
губернскимъ npucyrc.TBieM'b, что— въ силу 
указаннаго решетя Сената— является не. 
основагельнымъ.
Планъ объединенной деятельности прави
тельства, земства и евльско-хозяйственный 

обществъ.
10 февраля при Вологодской губернской зем 

ской управй состоялось зас д̂аше особагосовЬ- 
щашя по разработка плана объединена дея
тельности правительства, земства и сельско-
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хозяйстиенныхъ обществъ въ сферй агронома- 
ческихъ M’bponpiHTifi. Сив1>щашемъ принята 
по этому вопросу следующая резолющя:— 
при выработктЬ плана агрономическихъ Mt- 
роиpiaxiii въ вологодской губ., касающагося 
вклюлешя сельско-хозяйственныхъ об-въ ма- 
лаго района дЬйств]я въ местный агрономи
ческая организацш,— уездныя земства долж
ны иметь съ сельско-хозяйственными обще
ствами самую тесную связь —объединять и 
направлять ихъ работу, какъ мелкой агро
номической единицы и считаться съ налич
ностью этихъ обществъ при разработка, пла
на сельско-хозяйственныхъ мЪропр1ятШ. Пся- 
i;ar>) рода ссуды и nocooin сельско-хозйй- 
ственнымъ обществамъ со стороны прави
тельства должны быть выдаваемы при усло- 
в! и благом р1 ятнаго заключешя уЬздныхъ 
земствъ. Ссуды и nocoois со стороны земствъ, 
а равно и благонрштныя заключения должны 
быть дЬгаемы въ томъ случае, если сель- 
ско-хозяйственныя о-ва примутъ на себя 
обязательство согласовать св но длительность 
съ планомъ сельско-хозяйствениыхт. whpo- 
npiHiifl земства въ губернш.--Настоящая 
резолющя составляете первый ирИСтупъ къ 
заяятщмъ но данному вопросу, которому бу
детъ посвящено нисколько засЪданШ.
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Отзывы о книгахъ.
Выпущенная 2 мъ издашемъ подъ редак

ций члена совета главпоуправляющаго зем- 
леустройствомъ п землед1;л1емъ книга «Новый 
законъ о землеустройстве» серьезно перерабо
тана, при чемъ, иомимо бол'Ье удобнаго, въ 
см;,ic.it, иользовашя, размещения материала, 
книга дополнена разъясненшми Нравитель- 
ствующаго Сената подъ статьями подробныхъ 
извлечений изъ за ко но от, гражданскихъ, уста
ва гражданскаго судопроизводства и правилъ 
о производств!; судсбныхъ д4>лъ, подвидом- 
етвенныхъ земскихъ начальника,чъ и город- 
скимъ судьямъ. Кроме того полный текстъ 
закона 14-го ионя 1910 года изложенъ въ 
статьяхъ общаго Подожешя о крестьянахъ по 
кодифпкацШ сего закона въ очередномъ 
продолжены свода законовъ 1910 года.
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Такимъ образомъ 2-е издан1 е означенной 
книги заключаетъ въ ce6t Высочайше ут
вержденный 29 мая 1911 года, одобренный 
государственным!, совЪтомъ и государственною 
думою, полный законъ о землеустройства, 
изданный 19 го шня 1911 года на основами 
сего закона новый наказъ землеустраитель- 
нымъ вомисшмъ, полный текстъ закона 
14-го шня 1910 года, въ кодификацш по 
продолженш свода законовъ 1910 года, а за 
симъ рядъ приложенШ въ формЪ нзвлеченШ 
изъ действующего свода законовъ, извлече
на изъ полнаго собрашя законовъ, необхо- 
димыхъ выдержекъ изъ цпркуляровъ главно- 
управляющаго землеустройствомъ и земледЪ- 
л'1 емъ и министра внутреннихъ дЪлъ и, нако- 
нецъ, въ видЪ разъясненШ правительствующа- 
го сената подъ многими статьями приведен
н ы й  приложенШ.

Все изложенное выше дЪлаетъ книгу «Но
вый занонъ о землеустиоПствЪ» бол’Ье или 
менЪе исчерпывающимъ справочнымъ посо- 
б!емъ по сему вопросу и цЪннымъ руковод- 
ствомъ какъ для крестьянъ и землевладЬль- 
цевъ, заинтересованныхъ въ д’Ьл'Ь землеу
стройства и для ихъ повЪренныхъ такъ и для 
чиновъ и членовъ землеустооительныхъ уч- 
режденШ, для чиновъ крестьянскихъ уста- 
новлен1й и для должностныхъ лицъ крестьян- 
скаго обшественнаго управлешя.

Ц^на на книгу, несмотря на значительное 
увеличеше ея объема, оставлена прежняя 1 р., 
съ пересылкой 1 р. 20 к., всл"Ьдств1е чего по 
своей доступности настоящее издаше являет
ся едва-ли ее единственны мъ на книжномъ 
рынкЬ изъ числа книгъ, изданныхъ по тому 
же предмету.

Выписать книгу можно со склада издан'ш: 
издательство и книжный складъ В. П. Бафта- 
ловскаго (С.- Петербургу Фонтанка, 39). Кро- 
мЪ того названная книга имеется во многихъ 
крунныхъ книжныхъ магазинахъ и складахъ.

В. Воскрееенекж. ГдЪ и какъ легче и де
шевле достать денегъ на улучшен1е сельска
го хзяйства, ремесла и промысла. Спб.

1911 г. Изд. aiTopa: Спб. Николаевск 
62. Стр. 151. Ц. 75 к.

Книга г. Воскресенскаго содержнтъ общее 
гюнят1е о мелкомъ кредитЪ, свЪдЬшя о по
рядка открыпя учрежденШ мелкаго кредпта, 
объ операц1'яхъ , управленш, счетоводствЪ и 
отчетности ихъ, прцчемъ книга изобилуетъ 
справочными свЪдйшямя. Книга заслужи- 
ваетъ внииашя только, какъ справочникъ. 
К ъ  недостаткомъ ея надо отнести oTcyTdBie 
образцовыхъ уставовъ, свЪдЪнШ о союзахъ, 
о Московскомъ народномъ банк^, указателя 
литературы. Язы къ  сухой, казенный. Вообще 
же ничего новаго въ справочно-кооператив
ную литературу работа г. Воскресенскаго не 
внесла. Для учредителей т-въ  въ этой книгё 
матер1 ала слишкомъ много, для руководителей 
же слишкомъ мало. Евг. Ш,

А. А. Колычевъ. Взаимное земское стра- 
хован1е. Сборникъ узаконешй, судебныхъ н 
административныхъ распоряжетй. Спб. 
191! г. Изд. книжнаго магазина В. И. Аяи- 
симова. Стр. 72--J—V I I I .  Ц . 60 к.

Настоящее нздан1е им^етъ ц'Ьлью придти 
на помощь земскимъ работникамъ по стра
ховому д’Ьлу при розысканш необходииыхъ 
законовъ и административныхъ расноряже- 
HiM. Книга содержите правила о взаимномъ 
»емскомъ страхованш, причемъ параллельно 
приведены разъяснена нравительсгвукицаго 
сената, правила отчетности и контроля по 
взиманш пошлинъ съ застраховала иму- 
ществъ отъ огня, правила земскаго добро- 
вольнаго страховашя посЬвовъ отъ градоби- 
п я  въ  Орловской губерн!и, свЪдЪюя о пош- 
линахъ отъ застрахован!» имущества и о 
гербовомъ сборЪ со сраховыхъ документов*. 
В ъ  концЪ книги приведены хронологически 
и предметный указатели, которые позволяютъ 
быстро ор1ентироваться при наведеяш спра- 
вокъ. Какъ справочникъ, книга заслуживает* 
безусловная внимашя. Евг. Ш.

Редакторъ, 
Предстатель О. Г . 3. У. Н. Ратьковъ.
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Олонецкое Губернское .Земство.*

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНА
Составленное Олонсцкимъ губернским* зсмскимъ собращемъ для м ж тн ы хъ  жителей, со
гласно I  п. 108 ст . Пол. о зем. учрежд. 1890 г., и изданное мною на.основами с т. 111 
того же 11олож. порядкомъ, опредпленнымъ с т. 424 т .  2, изд. 1899 t., дополненie къ 
опубликованнымъ въ Л? 4 "> Олонецкихъ Губернскихъ 13)ьдомостей за 1910 г. обяштслъ- 
пымъ постановленгямъ о лиърать предосторожности ощъ пожаровъ и о туш е ти  ихъ внгъ

юродскихъ поеелепш.
8 13. Л. Вновь устраиваемыя пекарни разрешается устраивать въ селешяхъ 

съ тЬмъ. чтобы вокругъ ихъ, какъ отъ надворныхъ строешй, такъ и сосЬднихъ, 
разрывы были по менЬе 8 саж. Пекарная печь должна устраиваться въ нихъ съ 
свободным!, проходомъ вокругъ печи. На трубЬ долженъ быть установденъ желЬз- 
ный сЬтчатыи колпакъ от отверсиями не болЬе 5 миллпметровъ.

В ъ  существующих!, пекарняхъ е/Ьтчатые колпаки на трубахъ должны быть 
установлены въ течеш’е двухъ месяцев!. со дня опубликовашя настоящаго обяза- 
тельнаго постановлсшя.

Губёрнаторъ, Камергеръ Двора Его В е л и ч е с т в а  Н. Грязевь.

Ш Ж !  БЮ ТН И К Ъ  ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
е ж е м е с я ч н ы й  л и т е ш я з о - и с щ ш ш  ж у р н а л ъ

Вышла М А Г Т оВ С К А Я  книга.
Содержаше: Заграничная x]>ohiiка. I. Общественная жизнь. Коррёсноиденщя и зъ  

Лисабона.— Историческая ccccui анг.чйскаго парламента. Гомруль для Яр.зair.iiи.— К и 
тайская республика—  совершившиеся фактъ.— Отреченье о тъ престола Императора И у -П .—  
Зимшн с ко р п ..— Граф!. АлонзШ Эрсвталь. I I .  Исторически ти о с ти . П е р в о е .  noTo.iueHie 
в ъ  Ham t>.— Подруга Императорскаго канцлера. I I I .  Литература и печать. Ч.арльсъ Дик
кенс!.. IV .  П п>  области науки. Джоиефъ Листеръ.— Америкапше университеты.

H tTb  возврата. Германа Гейерманса. Съ голландскаго.
Золотое зеркало. Якоба Вассермана. Съ п'Ьмецкаго.
Золотое безмолв1е. К .  и А. !>илы1 мсш i>. Съ a iir . i j ik u a r . i.
Старая земля. Юр. Ж'.ланскаго. Ci, нольскаго.
Ш niOHKa Императора. Гектора Флеипшана. Съ французекпге.
МИН1АТЮРА и ЮМОРИСТИКА: Ж изнь проходить. П о ля Бурже.---Планш ёп». Джзяа 

Лондона.— IV1 Устный колоритъ. Е го -ж е — T t H b .  I l io  Барона. -Комбинащя. Ь . Нэпа.

О  с о о ы я п р и  . 1  о ж  р д  i я:

Coopaiiie сочнпенш ОКТАНА МИРНО. Том!. 1-й. Инг га 

Coopaiiio сочинснШ Я,!,ТАРА НО. Томъ 1-ri. Книга o-;ui.

Контора рсдак-ци: С .-П е те р б у р гъ . ,Р а з ъ е з ж а я . ,J  1.

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А  на Ж У Р Н Д .- 'П » :

съ однпмъ прпложепкм!» въ годъ съ пересылкой и доставкой 6 рублей' 50 кв'гг.4 

съ двумя прнложешямн in. годъ съ иересы л ко ii н доставкой 9 рублей. (L



О Т К Р Ы Т А  Я О Д И В С К А  stUH32L‘JO ffib
.’V??fesf-*j«jfi;nta(mf*ikttb I ’occiu. двухнедельный 
Й^ччйййсшвЕаог'Я^тераг^рЕЦ и.Яад<ваа журнала

й годъ 
издаши 

ж у р н а л а .
7

,съ АОЕИШш^нартшмн’В м раш хъ в образцу луш*. загршч. издаши

СЪ I l l ’l l  Л Г:ЖГ,ПГТ?МТ. И ГШ ГШ Ы Х Ъ  КН :Ш Ъ . Щ
ВЪ ЖУРПАЛТ» П РШ Ш М . УЧАСТ1Е: -АвгЬен'ко-Н. Г.,  Амфитеатровъ Л. В .,  Лпдреевъ  j L  

II-, ApiiLi^iuien-b М. Ш., Биранценичъ К. -С., Бцюорыкннъ Ц. Д .,  Бунипъ И. А . ,  Вудшцевъ ЯР 
Н.., Гл .шуа Г<1 . г ГрадовскШ Г. К .,  Р усо т .-О рен буpr‘ci;in С. II: , Гп 1;дпчъ II. П . ,  Дрожжппъ i j r  

ГС ,,  Златопратсюн II. П., Зпринъ А. Е . ,  Нмаи.ювъ А. А,,  К аменекш  Д. II Корецкш H w  
U., лоринфсюА -А. А - Куиршпг А. П .,  ЛазарввскШ  В. А „  ЛинскШ 13. i I . .  Луговой А. А. W

, Мамциъ-Снйырякъ Д Ц ., Невкжпнъ I I .  М ., Немнровнчъ-Данченко В . П ., Потапенко I I .  
“  ; Рославлйвъ А .'С ., Серафпмовнчъ А. О.. Скнталецъ, Тихо н

II. J
нхоновъ Пл. А., Фес 

Щеикниа-Купориикъ Т -  Л.
Рышкооъ U. А . ,  . .
деровъ А. М ., Цен'лоръ Дм.,  Чиршсовъ Е. II. , Чеховъ  М. II 

; ЯсиаскШ I, I. и .мног. ^ р .  пзвЬстн. русск. писатели.
! ПРОГРАММ V Ж УРПА Л А : Романы, повести и разсказы. Стпхогворыыя. Очерки изъ Ж  
;nc f6p iii «  ксторш литературы. Фельетоны. Оатиf»ii4GCKio п юмористические разсказы.^Крнтп- Г'*Р) 
.ка , живопись, скульптура, театръ и музыка. [1утетест1пя. Этнографически очерки. Заннскп Jjp 
"и  восиомпнашя. Научный н иолнтнчесмя стать н. Попроси гипены и физически го развиты.
>Вочросы восниташ я. Изящный рабрты. 1хота. Снортъ. Пьесы для любительекпхъ сиеста-  v j ?  
* клей. Ноты. Домашшп занятая ,  игры и р азвл еч еш я .  Пнблюграфш.

?' Журтгалтг I1 °я па дорогой глазированной бумаг!). Ж
I  ^визт. а»данш: *Н Ь МНОГО. НО ВЪ РАМКАХЪ ОБЪЩАННАГО ДАТЬ Щ
У  ,К0 ХОРОШЕЕ, ЦЪННОЕ*. ф
j Подипсавилесл и. одъ получать
! О Л РОСКОШНЫХЪ ВЫПУСКА Худо яг о (

ОВРАЗЦУ ЛУЧШ НХЪ З л Г Р А Н П Ч Ш  
’ ках$-облож кахъ , съ приложен.емъ картнпъ 

ПЗЯЩ ИЫ ХЪ' КШ И’Ъ  ш бран н ы хъ  разе

т< и 1-го числа к аж д а го  и Г.сяца): я р
пратурнаго  п Н аучиаго  журнала, ПО r jjr

III, ’ въ тиспепыхъ  барельефами п а п - ^  
^П П Ы Х Ъ  КРАСКАМИ. Ж

>ь КЛЛССПКОВЪ СОВРЕМЕННОЙ М Ы С - Щ  
ЛИ, съ портретами авторовъ , ВЪ прИ ГП П АЛ ЬП Ы ХЪ  нллюстрированпыхъ обложкахъ- ™  

Будутъ вы даны  ' СОБРАНШ СОЧППЕШП: 1. д 'А ннупцю , Ли. Ф ран са ,  О. Уайльда, П. Яурап>;ч»> 
;С .  Лагсрлефт*. А- Ш ницлера, К ат .  М ендеса ,  А. Стрипдберга, Э д гара  По, К. Лемоннье, j l i .  J K  
. Роденбаха ,  Уэльса, Ф. Ведекинда, О. Мирбо, Т етм ап ер а ,  Марсель Прево , Э. Пардо Б а с а и а  ^  

В. до-Лиль-Аданъ, К. Гамсуна , С. Пшибышевскаго. ,.«<
З В Е Л П К О Л 'Б П П Ы Х Ъ  Х У Д О Ж Е С ТВ Е П П Ы Х Ъ  АЛЬБОМ А , какъ настольное украигитмс- Ж  

„Иллюстрированный сочпнешя великихъ писат-леП". Съ картинами, цветными виньсткъ. SjKr 
■ми-рамками,' тиснеше.мъ н портретами на паспарту. Подписчики получатъ какъ шедевр-'*?” 
-тниографскаго искусства: ПСОНСГЬ: 'Z .Z IX ZZ? !. 2) Г.б^КЬ: ЕАГ.РСЕА. 3) ПСЭКЕ i l t t P T S A  ИЕССЕ А  
3 “7 С К Д Р ТШ ГЬ : олеогрифП!, автотпшй, автотишП въ  краскахъ и портретовъ на па',ж^ 
I *  ^  снарту. ^

ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ ВЕРЕЩАГИНА «1812 г.»: ^
) 1 0  кя[ш и п . в ъ  i:p ;ic i;;m > па на птяр ту. в ъ  хуД'-жсстшчщоП нппк'Ь. ^

Годовые подписчики получатъ съ лервымъ Jfi журнала БОЛЬШ УЮ  С Т'Ы Ш У И ) К А Р - ' т 0 
Г П Ш У  В Ъ  К В А С К А Х Ъ  Знаме- \vt *  vv л  ХУ ТУ Д РазмЬръ картины 
- ннтаго художника Боденгаузона Ш  Л  Д  U й  Д  i i  0 6 x ‘JO сайт. r i j
\ Точное выполнеше ПОЛНОЙ ПОЭЗШ, ВЫ С О КО -ВД О ХНО ВЕННО Й  К А Р Т И Н Ы , с т о й '^
| мость которой въ  художествеппыхъ лагазинахъ 18 и 20 рублей экземпляра, возложено р е ";^ , 
, дакц1ей на поставщиковъ Двора Его  Пмператорскаго Величества »А. Внльборгъ н Р. Го лн -Ж , 
) ке“. Не поддающаяся onucaniio картина кисти ro iiia jbuaro художника будетъ служить укра-ад 
-шешемъ САМОЙ И ЗЫ С КА Н Н О Й  ГОСТИНОЙ. '  Ш :
у ПО ДПИС НАЯ Ц 'ЬПА : На годъ (безъ доставки 7 р.; съ доставкой п пересылкой 8 p . ,W  
5 на полгода 5 р.; на 3 м*сяца 3 p. 3 i  границу 10 руб. q p
\ Ре^акщя журнала „П Р О Б У Ж Д ЕШ Е“ , С.-Неторбургъ, HencKifi пр., 115.
j  Редакторъ Н . В . КорецкШ. Ж

i  Лпцамъ, подписавшимся своевремепио, доI-го января, редякшя будетъ высылать в т о 'Ж
t4enie года безплатно новую, оригииальпую газету: ВКС ЕЛ А Я ГА З Е ТА . Злободневные ф ель'Т’ 
р стоны въ проз4 и стихахъ. Сатирнческ1е и юмористически разсказы. Юмористическ1я стн- МЛ- 
^xoTBopenin. Пародии. Каррнкатуры. Пьесы. Игры и развлечен1я. (о—3)


