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П Р Е Д И С Л 0 В 1Е.
Ирбитское уездное земское С обрате X X X очередной
сессш постановило ходатайствовать предъ губернскимъ земствомъ о передаче средствъ, ассигнуемыхъ на содержаше агрономовъ, въ распоряжеше у^здныхъ земствъ, съ т^мъ, чтобы
агрономы со стороны научной по прежнему подчинялись над
зору губернскаго агронома. Мотивируется это ходатайство
т'Ьмъ, что деятельность агрономовъ «не обоснована на какой
либо предъизбранной системе» и носить «отрывочный» ха
рактера причемъ уездныя земства, создавая какую-либо агро
номическую систему применительно къ местнымъ услбвшмъ,
лишены возможности требовать выполнешя ея отъ агрономовъ,
ибо последше имъ не подчинены; кроме того, агрономы, по
лучая ограниченное содержаше, ищутъ нередко другихъ служебныхъ положенш, более ихъ обезпечивающихъ, а потому
пребываше ихъ въ уЪздахъ представляется вообще непродолжительнымъ, что въ свою очередь приносить вредъ делу, которымъ они заведуютъ.
По поводу этого ходатайства губернская Управа, въ до
кладе губернскому , земскому Собранно X X X очередной сессш,
высказала следующая соображешя.
, rj
А
Отношешя уездныхъ агрономовъ къ уезднымъ Управамъ
определяются §§ 6. 7 и 8 действующаго «положешя объ агрономическихъ смотрителяхъ»; содержаше ихъ таково:
§ 6. Агрономичесше смотрителя представляютъ ежемесяч
ные отчеты о своей деятельности губернской и (въ кошяхъ)
подлежащей уездной земской Управе. Губернская Управа въ
случае надобности перюдически публикуетъ обзоры этой дея
тельности.
1
:■ '
§ 7. Уездныя Управы сообщаютъ губернской свои замечашя по отчетамъ смотрителей, указывая недостатки ихъ дея
тельности и желательное по местнымъ услов1ямъ направлеше ея.

II.
§ 8. У'Ьздныя Управы и Собрашя могутъ давать смотрителямъ поручешя по служба лишь по соглашенш съ губерн
ской Управой и только въ экстренныхъ случаяхъ по своему
непосредственному усмотр-Ьнш.
Еще въ 1894 году, когда проэктъ «положешя», по постановленш губернскаго земскаго Собрашя X X IV очередной сессш, былъ передашь на заключёна у 1;здйыхъ Собранш, четыре
земства— Красноуфимское, Осинское, Кунгурское и Чердынское нашли, что § 8 «положешя» создаетъ ненормальныя отношешя агрономическихъ смотрителей къ у'Ьзднымъ Управамъ.
По мн^шю этихъ земствъ, названный параграфъ долженъ
быть редактированъ такъ: «уЬздныя Управы могутъ давать
агрономическимъ смотрителямъ поручешя по предметамъ ихъ
в’Ьд'Ьшя по своему непосредственному усмотртнт, съ Т'Ьмъ
лишь, чтобы эти поручешя соответствовали общему плану
деятельности смотрителей, утвержденному губернскимъ земскимъ Собрашемъ; равнымъ образоМъ, могутъ требовать отъ
смотрителей сообщения имеющихся у нйхъ свфдЬнш по различнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства и отчетовъ въ расхо
довали суммъ у^зднаго земства, отпускаемыхъ въ распоряжеше смотрителей на M-feponpiaTin по улучшенш сельскаго хо
зяйства и св'Ьд1шш о достигнутыхъ результатахъ».
Мотивы къ измененю § 8 въ вышеизложенномъ смысле
сводятся къ следующему:А i ) означенный § совершенно обособляетъ агрономическихъ смотрителей отъ уездныхъ Управъ,
что представляется нежелательнымъ уже по одному тому, что
у'Ьздныя земства расходуютъ свои средства на м1зропр1ятш по
улучшенш сельскаго хозяйства, пользуясь при этомъ уКазашями агрономическихъ смотрителей (выписка семянъ, орудш,
удобренш), или даже отпуская эти средства въ непосредствен
ное распоряжеше посл1зднихъ (устройство опытныхъ полей,
показательныхъ участковъ и проч.); 2) необходимость сно
ситься съ губернской Управой каждый разъ, когда нужно
дать агрономическому смотрителю то или иное поручеше, будетъ тормозить дЬло; трудно предусмотреть заблаговременно
веб случаи, когда уездная Управа будетъ нуждаться въ услугахъ агрономическаго смотрителя; 3) въ «положении» не разъ-

ж.
ясйено, каше случаи нужно считать экстренными, а это можетъ
давать поводъ къ отказу со стороны смотрителя исполнять
даже ташя поручешя у Ьздной Управы, которым: она признаетъ
экстренными.
Губернская Управа, отстаивая первоначальную редакцию § 8,
въ своемъ докладе губернскому земскому Собранно X X V оче
редной сессш высказала следующее: «опасешяуГздныхъ Управъ,
что они могутъ остаться безъ спещальнаго руководительства
въ расходованш ассигнуемыхъ уГздными Управами суммъ на
меропргяыя по улучшению сельскаго хозяйства, совершенно
неосновательны, такъ какъ во всГхъ такихъ случаяхъ уГздныя Управы имГютъ полную возможность войти въ соглашеше съ губернской Управой о степени и характере учасыя
агрономическаго смотрителя въ м'Ьропртяияхъ у^зднаго зем
ства. Подобное соглашеше необходимо въ интересахъ самаго
дГла и можетъ лишь способствовать успеху его, объединяя
меропр!ят1я у^зднаго земства еъ меропр1ят1Ями губернскаго.
Соглашеше всегда можеТъ быть установлено въ такой общей
форме, которая обнимала бы собою разнообразные частные
случаи, чГмъ будетъ устранена излишняя переписка между
губернской и уГздными Управами. УГздныя земства им'Ьютъ,
по новому «пОложешю», полную возможность влиять какъ на
общую постановку деятельности агрономическихъ смотрите
лей, Такъ и на частный работы каждаго изъ нихъ, сообщая
губернской, Управе свои заключения по ихъ отчетамъ и вы
воды изъ непосредственныхъ наблюдешй за ихъ деятель
ностью. Централизащя сельско-хозяйственныхъ меропрхятш,
имеетъ, конечно, и свои отрицательныя стороны, но она по
лезна и даже необходима до техъ поръ, пока не существуетъ
общепризнанныхъ взглядовъ на деятельность агрономическихъ
смотрителей и почти каждая уездная Управа думаетъ о ней
по своему».
Губернское Собраше X X V очередной сессш, соглашаясь
съ заключешями губернской Управы и особой коммиссш, разсматриВавшей докладъ, единогласно постановило: утвердить
§§ 6, 7 и 8 «положешя объ агрономическихъ смотрителяхъ»
безъ всякихъ-'ИЗменё1ПЙ^^^ткг'д <гх..ш ндоатнон очвжэрытшф
*

IV.
Ходатайство Ирбитскаго уезднаго земства о передаче
средствъ, ассигнуемыхъ на содержание уЬздныхъ агрономовъ,
въ распоряжеше уЬздныхъ земствъ, по мн'Ьнш губернской
Управы, недостаточно мотивировано. Заявлеше Ирбитской
Управы, будто деятельность уЬздныхъ агрономовъ «является
для отдельныхъ уездовъ какъ бы отрывочною и не обосно
ванною на какой-либо предъизбранной системе», противоре
ч и в действительности. Губернское земство всегда стремилось
установить определенную систему деятельности агрономовъ.
Система эта постепенно разработывалась совместными трудами
сельско-хозяйственнаго Совета Красноуфимскаго реальнаго
училища, съездовъ агрономовъ, губернскаго агронома, губерн
ской Управы; въ настоящее время въ главныхъ чертахъ она
уже намечена и осуществляется, по мере возможности, на
практике. Затемъ, если Ирбитское земство установило для
своего уезда какую-либо особую программу 'агрономической
деятельности, то необходимо было бы выяснить сущность
этой программы и доказать, что она расходится съ программой
губернскаго земства. Вопросъ этотъ, однако, даже не затро
н уть Ирбитскимъ земствомъ въ его ходатайстве. Здесь упо
минается лишь о томъ, что уездный агрономъ долженъ вести
свою деятельность «въ соответствш съ задачами Ирбитской
фермы». Но ведь «задачи фермы» отнюдь не могутъ повл1ять
на общую постановку работъ уезднаго агронома; ферма можетъ дать лишь матер1алъ для деятельности агронома, для
его беседъ, для организуемыхъ имъ показательныхъ опытовъ,
и въ этомъ смысле она является незаменимымъ пособ1емъ,
позволяя рекомендовать населению ташя хозяйственныя улучшешя, целесообразность которыхъ проверена фермой. Частыя
смены агрономовъ, по аргументами самого уезднаго земства,
не имеютъ никакой связи съ тою или иною формою ихъ отношенШ къ уезднымъ земствамъ, такъ какъ обусловливаются
недостаточностью получаемаго агрономами содержангя.
По существу вопроса губернская Управа, поддерживая
изложенное выше заключеше доклада X X V очередному Соб
ранно, высказала, что она прекрасно сознаетъ всю трудность
фактическаго контроля надъ деятельностью уЬздныхъ агро-

номовъ. Задача ея была бы значительно облегчена, если бы
уЪздныя Управы оказывали ей необходимое содейств 1е, поль
зуясь предоставленнымъ § 7 «положешя» правомъ сообщать
ей свои заключешя по отчетамъ смотрителей, указывать недо
статки деятельности смотрителей и желательное по местнымъ
услов 1ямъ направлеше ея. К ъ сожаленью, уездныя Управы какъ
бы совершенно игнорируютъ этотъ § и почти никогда не
делятся съ губернскою Управою своими мнешями о работахъ
уездныхъ агрономовъ. Уездныя Управы могли бы также при
нять учаспе и въ выборе кандидатовъ на должности уезд 
ныхъ агрономовъ, рекомендуя губернской Управе лицъ, которыя по ихъ мненш съ успехомъ могутъ исполнять свои
обязанности. Такая рекомендащя въ глазахъ губернской Уп
равы будетъ иметь, конечно, очень большое значеше. Наконецъ, уездныя Управы могли бы и при теперешнемъ поло
жении дела принять меры къ предупреждений частой смены
агрономовъ, зависящей отъ недостаточности получаемаго ими
содержашя, и къ привлеченю на эти должности лицъ съ
- высшимъ сельско-хозяйственнымъ образовашемъ, ходатайствуя
предъ уездными Собрашями о назначенш имъ дополнительнаго жалованья изъ уездныхъ средствъ.
По всемъ этимъ соображешямъ губернская Управа не
признала возможнымъ высказаться за удовлетвореше ходатай
ства Ирбитскаго уезднаго земства.
Сметная коммисая, на разсмотреше которой былъ переданъ докладъ Управы, признавая ходатайство Ирбитскаго зем
ства весьма серьезнымъ, клонящимся къ изменению существую
щей агрономической организации, полагала передать его на
предварительное обсуждеше уездныхъ земскихъ Собранш,
м н ете которыхъ, вместе съ заключенйемъ губернской Упра
вы, внести на разсмотреше будущаго очереднаго Собрашя.
Председатель губернской Управы, при обсуждении этого во
проса въ Собранш, высказалъ между прочимъ следующее: «бу
мажным сношешя и переписка очень часто не приводятъ ни
къ какому определенному результату, и я боюсь, что Каждая
уездная Управа разработаетъ этотъ вопросъ по своему и со
образно этому послёдують постановлена уездныхъ Собранш.

Мы можемъ, такимъ образомъ, получить 12 разныхъ
мненш, нич'Ьмъ между собою не связанныхъ, и на основанш
ихъ намъ будетъ трудно постановить свое окончательное р е
ш ете. Поэтому я предлагаю, въ видахъ объединения мненш
по этому вопросу, поручить губернской Управе созвать въ
Перми совГщаше изъ председателей уездныхъ Управъ, гу бернекаго и другихъ агрономовъ, а также сельскихъ хозяевъ
и сведугцихъ лицъ, и на этомъ совещания подвергнуть пред
варительной разработке вопросъ о реорганизация агрономи
ческого института, поднятый Ирбитскимъ земствомъ, заключешя Совещашя передать на разсмотреше уездныхъ Собранш,
а затемъ доложить ихъ, вместе съ постановлешями уездныхъ
земствъ по этому вопросу, будущему губернскому Собранш».
Губернское С обрате утвердило предложеше г. председателя
Управы (см. журн. № и , заседашя 13 декабря 1899 г., п. 4).
Чтобы обезпечить успехъ проэктируемаго Совещашя,
губернская Управа признала необходимымъ наметить важней
шее вопросы, логически вытекаюшде изъ предложешя Ирбитскаго земства и просить все уездныя Управы представить по
этимъ вопросамъ мотивированные отзывы и заключешя, кото
рые и послужили-бы матер1аломъ для работъ Совещашя.
Вопросы эти таковы:
1. Въ чемъ заключаются, по мнешю уездныхъ Управъ,
главнейшее недостатки нынешней постановки работъ уезд 
ныхъ агрономовъ? Какая меры следовало бы принять для ус
транена этихъ недостатковъ?
2. Почему уездныя Управы не пользуются предоставленнымъ имъ правомъ давать свои отзывы и заключешя по отчетамъ уездныхъ агрономовъ (§ 7 «положешя» о смотрите^
ляхъ)? Если агрономы неаккуратно представляютъ ежемесяч
ные отчеты, то почему Управы не даютъ своихъ заключенш
по годичнымъ отчетамъ о ихъ деятельности?
3. Въ чемъ заключается, по мнешю уездныхъ Управъ,
неудобства того правила, согласно коему онГ не могутъ да
вать уезднымъ агрономамъ поручения по деламъ службы по
своему непосредственному усмотрению (§ 8 «положения»)? Не
было ли случаевъ, когда ташя поручешя, по обстоятельствамъ
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дела, являлись настоятельно необходимыми, а уездные агро
номы, ссылаясь на вышеназванный §, отказывались исполнять
ихъ? Перечислить эти случаи. Доводилось ли о нихъ до св-feд'Ьшя губернской Управы? Почему у'Ьздныя Управы, преду
сматривая возможность такихъ случаевъ, не входили по это
му предмету заблаговременно въ соглашеше съ губернскою
Управою?
4. Кашя неудобства и затруднешя встречали уЬздныя
Управы въ осуществленш, при содействш уездныхъ агрономовъ, техъ или иныхъ M'feponpiflTM по улучшешю крестьянскаго хозяйства за счетъ ассигнований уездныхъ земствъ? Не
служатъ ли эти неудобства препятстаемъ къ дальнейшему
увеличенпо ассигнованш уездныхъ земствъ на означенный
предметъ?
5. Не выработано ли уЬзднымъ земствомъ какой-либо
самостоятельной программы деятельности по улучшенш крестьянскаго хозяйства? Въ чемъ заключается эта программа?
Возможно ли осуществлеше этой программы при существую
щей организацш института уездныхъ агрономовъ и если не
возможно, то почему?
6. Признаютъ ли уездныя Управы необходимой передачу
средствъ, ассигнуемыхъ на содержаше уездныхъ агрономовъ,
въ распоряжеше уездныхъ земствъ и если признаютъ, то по
какимъ основашямъ? Каковы должны быть, въ случае осуществлешя этого преобразовашя, отношешя уездныхъ агро
номовъ къ губернской Управе и губернскому агроному.
Совещание по вопросу о реорганизацш агрономическаго
института было созвано на 20 марта и продолжалось въ теченш 4-хъ дней (по 23 марта). Въ последующемъ напечатаны
какъ журналы заседашй Совещашя, такъ и все разсмотренные имъ матер1алы.
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ОТДТзЛЪ I.

ЖУРНАЛЫ СОВЪЩАНШ
по вопросу о реорганизацш агрономическаго института
Засгъданге 20 марта 1900 года.
Въ заседаете прибыли: председатель губернской земской Управы В . В .
Ковалевсюй, члены губернской Управы Н . С. Селиваиовъ и И . П . Бенедиктовъ, председатель

Верхотурской

Управы А . И . Мухлынивъ, председатель

Пермской Управы

А . А . Маллеевъ,

И . M i Луканинъ,

председатель

председатель Чердынской

Управы

ской Управы П . В . Калина,

председатель
Ирбитской

председателя Камышловской

Управы

Управы г. Кавшевичъ-Матусевичъ,
агрономъ

Красноуфимской Управы

Управы

Е. И.

П остникову

Д . А . Удинцевъ, председатель Соликам

натовъ, з, м. председателя

В и ш н евш й, губе рн ш й

председатель

Ш адринской

Оханской

Управы

Управы Г . И . Коро-

И. Я .

г. Коковинъ,

з. м. председателя
В. Н .

Варгинъ,

Тугариновъ,

з. м.

членъ Екатеринбургской;
Осинской

агрономъ

Управы г.

Ш адринскаго

уезда г. Залога, агрономъ Красноуфимскаго уезда г, Саламатовъ, управляв
ший фермой

Ирбитскаго

уезднаго

земства

Д . И . Кирсанову

заведующш

отделешемъ общей статистики В . А . ■Владим1рскш.
I.

Г. предсгьдатель Совгьщатя В. В. Ковалевскт,

даете, проеилъ г.г. представителей

уездныхъ

земствъ

открывъ засе

прежде всего решить

вопроеъ—-какимъ правомъ голоса

могутъ пользоваться агрономы,

ные

экснертовъ-спепдалистовъ — только

въ Совещаете

въ качестве

тельнымъ, или решающимъ.
совъ

постановлено:

По баллотировке

предоставить

агрономамъ

вопроса

приглашен
совеща-

болыпинствонъ голо-

право только

совещательнаго

голоса.
II.

Г. предсгьдатель Совгьщатя

предложилъ

избрать

секретаремъ

Совещаетя заведующаго отделешемъ общей статистики В . А . Владетпрскаго,
изъявившаго уже coraacie исполнять эту обязанность.
Предложеете г. председателя принято единогласно.
III.

Г. предсгьдатель Совгьщатя

порядокъ работъ Совещаетя:

1) прежде

предложилъ

установить следующш

всего разсмотреть

скаго агронома В . Н . Варгина о существующей

постановке

записку губернагрономической
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деятельности въ уездахъ, о недостаткахъ этой деятельности и о мерахъ къ
устранешю этихъ недостатковъ;
уездныхъ

Управъ

2) затймъ

перейти къ обсужденш отзывовъ

по вопросу о реоргапизайш

института

земскихъ

агроно-

мовъ; 3 ) ознакомиться съ мнешями самихъ агрономовъ по тому же вопросу,
сообщенными ими

на запросъ

тельно решить те вопросы,

губернской
которые

Управы

и 4)

были поставлены

въ ея сообщевш уезднымъ Управамъ

наконецъ, оконча
губернскою

Управою

отъ 2 0 января за № 1 1 8 7

о созыве

настоящаго Совещамя.
Предложеше г. председателя принято единогласно.
1Y.

Г. председатель

приступилъ къ чтеппо записки

Записка эта распадается на песколько
дела записки

г. председатель

отделовъ;

ставилъ

В. Н. Вархина.

по прочтен1и каждаго от

на обсуждеше

вытекакище изъ нея

вопросы.
1)

По вопросу о б е с Ь д а х ъ , устраиваемыхъ уездными агрономами, г.

Калина высказалъ, что онъ вполне присоединяется къ мненш г. Варгина о
необходимости

вдумчиво

крестьянъ и избегать

и внимательно

всякой

относиться

рекламы,

которая

къ

суждешямъ

самихъ

въ конце концевъ можетъ

только подорвать авторитета агрономовъ.

Г. Мухлынинъ

находилъ

крестьянскомъ хозяйстве,

полезнымъ

печатать заметки агрономовъ о

составленный на основанш беседъ съ крестьянами,

отдельными оттисками въ приложенш

къ „Сборнику

Пермскаго земства" и

распространять ихъ среди населетя.

Г. Маллгьевъ

заметилъ, что беседы, устраиваемыя агрономами, имеютъ

совершенно случайный характеръ и едва ли

приносятъ какую-нибудь пользу.

ГХр^едетъ агрономъ въ деревню, соберетъ 1 0 - - 1 5

случайно

подвернувшихся

крестьянъ, потолкуетъ съ ними, потомъ едетъ въ следующую деревню, и такъ
успеваетъ побывать въ день въ 2 — 3 волостяхъ, о чемъ и записываетъ

въ

своемъ отчете. Необходимо было бы извещать заранее о беседахъ крестьянъ
чрезъ волостное начальство. Необходимо, чтобы агрономъ жилъ не въ городе,
а въ деревне, чтобъ въ каждой

волости,

прежде

чемъ устраивать беседу,

онъ изучилъ подробно крестьянское хозяйство, познакомился со всеми местными
услов1ями, а на это требуется
существуетъ уже 18 лета;
иоработалъ

хотя бы

не мало времени.

если бы

агрономъ

въ 3 — 4 волостяхъ,

Агрономическш

института

въ течеши года основательно

то за 18 летъ весь уйздъ вос

пользовался бы агрономической помощью. Теперь же агрономы разбрасываются
въ своихъ работахъ. И хъ не знаютъ большинство
ведомлено о нихъ даже волостное начальство.

крестьянъ. Не всегда ос
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Г. Варгинъ.

Агрономъ Пермскаго

начальство о времени

уезда заранее изв'Ьщаетъ волостное

беседъ и устраиваетъ

ихъ

по определенному

Но въ волостныхъ правлешяхъ относятся къ этимъ

плаву.

извещешямъ крайне не

брежно и не трудятся собирать крестьянъ на беседы. Об.ъ ограничена райо
на деятельности

агрономовъ

говорится

въ дальнейшихъ отделахъ моей за

писки,

Г. Саламатовъ.
разрешены агрономамъ

Выло бы

крайне желательно,

оффивдальнымъ порядкомъ.

чтобы

беседы

были

Въ настоящее время по

неволе приходится устраивать случайный беседы съ 5 — 6 крестьянами, такъ
какъ волостныя правлешя и земш е начальники возражаютъ

противъ созыва

хозяевъ на беседы.

Г. председатель Совещанья.

Губернское СобраЯе уже возбудило хо

датайство о разрешенш агрономамъ,

земскимъ врачамъ и другимъ спещали-

стамъ вести беседы съ населешемъ,

но ответа на это

поръ не получено.

Я лично думаю,

однако,

ходатайство до сихъ

что нетъ надобности созывать

для беседъ целые сходы. Достаточно выбрать для этой цели 1 5 — 2 0 толковыхъ, хорошихъ хозяевъ, которые съумеютъ разобраться въ советахъ агро
нома.

Ведь успехъ

всякой беседы зависитъ

не только

отъ лектора, но и

отъ аудитора.

Гл. Коронатовъ

и

Калина

присоединились

къ мвеиш г . председа

теля Оовещан!я.

Г. Залога.

Необходимо

было бы снабдить

агрономовъ различными на

глядными пособ’1ями для демонстрант во время беседъ,
нымъ фоиаремъ,

съ картинами

сельско-хозяйственнаго

напримеръ, волшебсодержашя, моделями

земледельческихъ магаинъ и о руд т и проч.

Г. председатель Совещатя.
ся разнообразныя
демонстрировать

земледельчешя

Въ распоряженш агрономовъ уже имеют

машины и оруд1я, которым они и могутъ

на своихъ беседахъ.

Модели едва ли будутъ поучительны

въ глазахъ крестьянъ.

Г. Селивановъ

добавилъ къ этому,

что во веехъ уездныхъ земствахъ

имеются волшебные фонари съ картинами и, въ случае надобности, уездвыя
Управы, конечно, не откажутся снабжать ими агрономовъ.
По окончанш

превш,

постановлено:

признать меры,

предлагаемыя г.

Варгинымъ къ лучшей постановке беседъ агрономовъ съ крестьянами, вполне
целесообразными.
2 ) По вопросу о п о к а з а т е л ь н ы х ъ
щаЯя были высказаны следуннщя мнешя.

опы тахъ

участниками сове-
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Г. Малтевъ.
гина.

Я вполне соглашаюсь съ заключешями записки г. Вар-

При организащи

выбирать

пункты,

активное

учаш е

показательннхъ

знакомиться

съ болйе

въ производств^

въ случай успеха,

явятся

опытовъ

необходимо

солидными

опытовъ.

проводниками

осмотрительно

хозяевами, принимать

Хозяева, производяпце опыты,

сельско-хозяйственныхъ

улучшетй

въ остальную крестьянскую среду.

Г. Председатель Совещанья.

Интересно выяснить, какое максималь

ное количество опытовъ можетъ организовать одинъ агрономъ? М н4 припоми
нается случай съ бывтимъ агрономомъ Камышловскаго уйзда г. Курбатовымъ,
который

въ одинъ

годъ

заложилъ

бол'Ье

1 0 0 показательныхъ опытовъ, а

отчетъ могъ представить всего о 2 — 3 опытахъ. Я думаю, вей опыты долж
ны быть на учетй агронома. Необходимо знать конечный результатъ каждаго
опыта, все равно — былъ онъ удаченъ или неудаченъ. Иначе нйтъ и не мо
жетъ

быть движешя

таблицы

видно,

впередъ.

Изъ

приложенной

что вей 12 уйздныхъ

къ запискй

г. Варгяна

земствъ на 1 9 0 0 годъ ассигновали

на показательные опыты только 9 5 5 руб., или всего по 8 0 руб. на уйздъ.
Ассигноватя губернскаго земства по этой
ваются за послйдше годы.
стоятельствомъ,

Объясняется

что земство

статьй

также

этотъ фактъ

единственно тймъ об-

не видитъ подробныхъ и ясныхъ

опытахъ, произведенныхъ въ предшествовавнйе годы.
чества опытовъ,

почти не увеличи

при концентрацш этого дйла, несомнйнно, возможно будетъ

надлежащимъ образомъ поставить и отчетность объ опытахъ.
обходимо

отчетовъ объ

При ограниченш коли

было бы

онредйлить максимальное

Поэтому и не

количество опытовъ на одного

агронома.

Г. Варгинъ.

Бывали

зательныхъ опытовъ.

случаи

Установить

можно. Количество опытовъ,
зомъ агрономъ, зависитъ

организащи въ уйздй болйе 3 0 0
норму опытовъ

селешй, въ которыхъ закладываются
Одни опыты

не требуютъ

на одного агронома невоз

какое можетъ организовать

отъ характера опытовъ,
опыты,

пока

надлейащимъ обра

отъ взаимнаго

разстояшя

умйлаго выбора хозяевъ и пр.

особаго надзора со стороны

агронома, другие мо-

гутъ быть правильно выполнены только при его личномъ учас/пи.

Г. председатель Совгьщатя.

Интересно

было бы

также

выяснить

радгусъ вл1яшя каждаго отдйльнаго опыта, чтобы выяснить, насколько густа
должна быть ейть опытовъ.

Г. Влади.трскш.

Раддусъ этотъ

опредйлить невозможно. М нй извй-

стны случаи, когда опыты, произведенные отдельными хозяевами
селешя, оставались неизвйстными большинству ихъ односельчанъ.

какого-либо

Г. Луканжъ.

Количество опытовъ, какое можетъ

агрономъ, зависитъ и отъ того,

сколько

организовать

у него помощниковъ.

одинъ

Въ Красно-

уфимскомъ у * з д * 3 помощника у*здяаго агронома, всл*дств1е чего возможно
закладывать значительное количество опытовъ.

Г. Удинцевъ.

Необходимо

строго

различать

ственно опыты, им*юшде ц*лью выяснеше

npieMa,

показательные

насеяеше

опыты,

знакомяшде

опытовъ: соб

пригодности для данныхъ условш

какого-либо новаго хозяйственнаго

оруд!ями, с*менами и проч.,

два вида

оруд1я,

пригодность

сорта хл*ба и проч., и

ст> такими приемами культуры,

которыхъ

уже доказана опытами

перваго рода. Опыты перваго рода должны производиться въ одномъ п у н кт *,
въ м *ст* жительства агронома, подъ его неносредственнымъ наблюдешемъ, и
притомъ не на крестьянскихъ поляхъ,

а на особыхъ участкахъ. Опыты вто

рого рода сл*дуетъ с*ять по всему у*зду.

Г. председатель Совещанья.
быть производимы и у крестьянъ,

Я полагаю, опыты иерваго рода могутъ

но весь рискъ за опыты долженъ лежать

на земств*, т. е. опыты должны производиться за счетъ земства.

Г. Варгинь.

Въ своей записка я старался

граничивать опыты въ собственномъ

смысл*

выяснить, что нельзя раз

отъ показательныхъ. Настояние

опыты желательно также закладывать въ разныхъ м к т а х ъ , при различныхъ
услов1Яхъ. Доложимъ, мы желаемъ

выяснить

вой травы для почвъ глиниетыхъ,

известковыхъ,

какъ на одномъ участк* н*которыхъ

пригодность какой-либо кормо

сортовъ

песчаныхъ и проч.

Такъ

почвъ можетъ и не быть, то

поневол* придется посиять траву на н кк о л ь к и х ъ участкахъ, въ различныхъ
м к т а х ъ . При зтихъ услов1яхъ результаты опытовъ будугь лучше гарантиро
ваны и отъ в.ояшя случайиыхъ неудачъ,

врод*

градобитш,

вредныхъ

па

закладывать

на

с к о м ыхъ и проч.

Г. Еирсановъ.

Но моему мн*нно, нфтъ

надобности

стояние опыты во многихъ м’Ьстахъ. Въ Ирбитскомъ у * з д * , наприм*ръ, было
бы чрезвычайно желательно испытать различный
ныхъ луговъ, которые отказываются

ы*ры къ улучшенш залив-

давать прежн1е урожаи травъ. Я

пола

гаю, что достаточно было бы организовать таше опыты всего въ 2 — 3 ме
стах ъ. Иваче у агронома будетъ
опытами и трудно будетъ

черезчуръ

добиться

много работъ по наблюдетю за

ясныхъ

результатовъ

опытовъ.

Демон

с тр а н т же могутъ быть многочисленны.
Поел* дальнМшаго

обм*на

мымъ ограничеше количества

мн*нШ

постановлено:

показательныхъ

признать необходи-

опытовъ, производимыхъ у*зд-

6
пиши

агрономами

въ такой мере,

чтобы

возможенъ

былъ действительный

контроль надъ опытами и правильная отчетность о ихъ результатахъ.
В) Д е м о н с т р а щ я е е л ь с к о - х о з я и с т в е н н ы х ъ м а ш и н ъ и о р у 
дш .

Г. председатель Совещангя

ловское

Собрате— единственное

уезд н а г о

земства

расходы

поинтересовался узнать, почему Камыш-

въ губериш — отказалось

но

перевозке

принять

сельско-хозяйевенныхъ

на счетъ
машинъ и

орудНС

Г.. Коковшъ.

Въ прежше

почти не производилось.
надобности въ особомъ
крестьяне

сами

годы

Начались

опытовъ

они только

ассигновали

въ Камышловскомъ

уезде

въ нрошломъ году, но и то

на перевозку

орудШ не встречается—

перевозятъ оруд1я изъ одного места

въ другое

на своихъ

лошадяхъ.

Г. Варгинъ.

Въ Камышловское

по каким и то нричинамъ совсемъ
му ходатайство о принятая

CodpaHie

докладъ

местнаго агронома

не былъ внесенъ и, нужно думать, поэто

расходовъ

но перевозке

машинъ и орудШ на счетъ уезднаго земства

сельеко-хозяйствеиныхъ

не было удовлетворено. Между

темъ, потребность въ этихъ расходахъ несомненно существуетъ и въ настоящее
время уездному агроному разрешено уплачивать за перевозку орудш изъ вы
ручки за работу ими.

Г. Удинцевъ.

Въ Чердынскомъ уе зд е, вследсттае громадныхъ разстоя-

нщ, расходъ на перевозку орудш достигаетъ такихъ размеровъ, что уездное
земство думаетъ отказаться отъ нихъ. Перевозка какого-нибудь оруддя, стои
мостью въ 8 руб.,

за 2 0 0

везти его приходится

верстъ обходится тоже

на паре земскихъ

въ 8 руб.,

такъ какъ

лошадей, за отсутств1елъ простыхъ

возчиковъ.

Г. председатель Совещатя.
могло бы

пр!обрести

второй,

Я думаю, уездное земство на свой счетъ

третш и т. д. экземпляры

демонстрируемыхъ

орудш и распределить ихъ по уезду, чтобы устранить необходимость такихъ
далекихъ и дорогихъ перевозокъ.

Г. Маллпевъ.

Пермское уездное

земство приняло на свой счетъ пере

возку о р уд й , но къ сожалешю ему неизвестно

даже, к а т я оруд1я имеются

у агронома, какъ онъ ихъ демонстрируетъ и т. д.
одинъ изъ членовъ ревизшной

коммиссш

сообщилъ,

В ъ минувшемъ Собранш
что у одного крестья

нина уже несколько летъ безъ веякаго призора валяется плугь Сакка. Ж е 
лательно, чтобы уездное земство было въ курсе этого дела.
Засимъ постановлено:
ческими кредитомъ

1) признать желательными пользовате посредни

государственнаго

банка для распространешя среди насе-

л е тя более

ценныхъ

землед’Ьльческихъ

операции посредническаго кредита

матинъ и орудШ,

были

съ темъ, чтобы

сосредоточены въ рукахъ уЬздныхъ

земствъ; 2) согласиться съ остальными выводами записки г. Варгина по во
просу о демонстрацщ

землед'Ьльческихъ

ключешя записки г . Варгина

матинъ и орудШ; 3 ) утвердить за-

по вопросу

объ участш

агрономовъ въ деле

разви'пя кусгарнаго производства сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудщ.
5) Б о р ь б а с ъ в р е д н ы м и н а с е к о м ы м и .

Г. Луканинъ

залъ, что минувшей осенью возникли некоторым недоразумев1я
ноуфимскою

Управою и уЬзднымъ агрономомъ

выска-

между К р ас

по вопросу о борьбе съ ози-

мовымъ червемъ. При этомъ Управа настаивала лишь, чтобы агрононъ не огра
ничивался разсылкой по обществамъ печатнаго наставлев1я о мерахъ борьбы,
но самъ лично, со своими помощниками, демонстрировалъ бы эти меры населешю въ возможно большемъ количестве пунктовъ. При этомъ нетъ надобно
сти производить такую демюнстращю ежегодно, такъ какъ опытъ одного го
да, конечно, будетъ иметь значете и на будущее время.

Г. Варгинъ

просилъ

къ случаю, о которомъ
Управы, а именно:

позволешя

говорить

прочесть три документа, относящееся

г. председатель

1) отношеше Управы

сообщеше уезднаго агронома отъ 13 сентября

за

губернской Управы, вызванный этой перепиской.
гинымъ документовъ

выяснилось,

Красноуфимской

отъ 10 сентября за

уездной

8 8 3 4 ; 2)

2 0 1 4 и 3) циркуляра,

Изъ прочитанныхъ г . Вар-

что Красноуфимская

мере первоначально, поручала агроному наблюдете

Управа,

по крайней

за точпымъ исполнешемъ

населетемъ рекомендуемыхъ противъ озимоваго червя меръ борьбы,

рекомен

дуя ему прибегать въ случае надобности даже къ содействш полицш.
По обсужденш вопроса

Совещате

постановку борьбы съ вредными

признало вполне целесообразною ту

насекомыми,

какая рекомендована въ цир

куляре губернской Управы.

Заспдате 21 марта.
Въ заседаше прибыли:

г. председатель

и члены Совещашя г.г. Бенедиктовъ,

Совещ атя В . В . Ковалевш й

Варгинъ,

ВишневскШ, Владим1рскш,

Залога, Кавшевичъ-Матусевичъ, Калина, Кирсановъ, Коковинъ,

Коронатовъ,

Луканинъ, Маллеевъ, Мухлынинъ, Постниковъ, Оаламатовъ, Селивановъ, Т у гариновъ и Удинцевъ.
Продолжено чтеше записки г. Варгина.

1) П о предложенш г. председателя С ов4щ атя
открытым» вопросъ о собиранш уездными
д'Ьн1й по продовольственному

постановлено: оставить

агрономами различнаго рода све-

делу до разсмотрешя

общаго вопроса объ от-

ношети ихъ къ уезднымъ Управамъ.
2) По вопросу объ отношенш

уездныхъ агрономовъ въ еельско-хозяй-

г. Мухлынинъ

высказалъ, что, по его мненш, на обя

ственнымъ складамъ

занности агрономовъ следуетъ оставить

пр1емъ и отпускъ

орудШ въ неболь-

шихъ складахъ, находящихся въ меетахъ ихъ жительства, каковъ напримеръ,
складъ въ с. Махневскомъ, Верхотурскаго уезда, открытый по просьбе агро
нома.

Наемъ

особаго

заведующаго

для такого склада былъ бы черезчуръ

отяготителенъ. Заведывашв такимъ

складомъ

много времени у агронома не

отниметъ, темъ более, что большее количество машивъ и орудш уже предна
значено уездною Управою къ раздаче определеннымъ яицамъ.

Г. Варгинъ

поддерживаетъ свое заключеше, высказанное

Разъ агрономъ приметъ на складъ
чать за ихъ ценность,

каюе-либо предметы, онъ долженъ отве

а въ складе

напримеръ— серпы, косы, учетъ

въ записке.

могутъ быть разные

которыхъ

довольно

мелше предметы,

хлонотливъ. Агрономъ,

заведующш складомъ, долженъ вести переписку съ поставщиками склада, съ
заказчиками, конкретный

примеръ

Заведываше Махневскимъ складомъ

чему

мы видимъ

въ Оханскомъ

уезде.

потому только и не вредитъ делу,

что

онеращи его незначительны; его нельзя даже и назвать складомъ.

Г Калина

указалъ, что Соликамское земство

наго склада въ с. Рождеетвенскомъ,

открыло отделеше уезд-

гд е нетъ ни агронома, ни его помощ

ника, и заведываше поручило не спещалясту,

и темъ не менее дело идеи»

хорошо.

Г. Тугариновъ

сообщилъ, что въ Ирбитскомъ уезде складъ находится

въ заведыванш агронома. Чтобы облегчить ему эту работу, земство учредило
должность

помощника,

который и чередуется

отпуске орудш. Н и ка ки хъ возражевШ

съ

со стороны

агрономомъ
агронома

въ

npieMt и

противъ такого

порядка не было.

I.

Варгинъ.

отчетности склада.

Со стороны агронома могутъ быть невольным упущешя но

Т акъ,

напримеръ,

бывшш агрономъ Кунгурскаго уезда

Агаповъ раздавалъ изъ склада семена и не со всехъ крестьянъ бралъ росписки; семена раздавались

съ услов1емъ

возврата; не все крестьяне выпол

нили это обязательство; въ наличности склада оказался недостатокъ семянъ;
распутать дело было почти невозможно и благодаря этому возникли нарекашя
на агронома, даже совершенно незаслуженныя сомяешя въ его добросовестности.

Г. Кирсановъ

высказалv

ном® обязанъ заводывать

9 —

что,

когда дело только начинается,

агро

складом® и поставить его надлежащим® образом®;

когда дело разовьется, можно пригласить и особаго
довом® оборот® в® 5 — 1О /т, руб,

агроном®

заведующ ая.

может®

зав®дывать

П ри го 
складом®

без® ущерба остальным® своим® обязанностям®.

Г. Удинцевъ.

Прежде ч®мъ решать вопрос® об® отношенш агрономов®

к® сельско-хозяйственным® складам®, необходимо было бы решить обпнй во
прос® об® отногаеши
трудно будет®
при реш ети

агрономов®

к® уездным®

разобраться и во вс'Вхъ
вопроса о складах®

земствам®.

частных®

нужно

Тогда

вопросах®.

считаться

нам® не

Крои®

съ раннообраз1ем®

того,
ме

стных® условШ. Обшдй шаблон® в® данном® случае не пригоден®.
По дальнейшем®

обмене

мненШ

единогласно иринята следующая ре-

г. Селивановымъ:

дакщ я постановлешя, предложенная

тельства агронома н®тъ сельско-хозяйственнаго
предоставляется

отпускать

ему,

семена из® у®зднаго склада,

если

склада,

для продажи населению,

съ т®мъ,

чтобы

он®

в® мест®

ж и

то уездной' Управ®
машины, оруд!я и

отсчитывался

в® них®

пред® у®зднымъ складом®.
3. По вопросу о р а с п р е д е л е н и и р а б о т ®
ритории

у® зда

г. Варгинъ

добавил®

а гр о н о м о в ®

к® прочитанному,

по

тер

что К ун гурскш

агроном® уже наметил® определенный маршрут® для своих® поездок®. Длина
маршрута около 2 0 0

верст®. Каждая поездка, съ остановками в® попутных®

селев!ях®, займет® около 10 дней.
держиваться нам®ченнаго

плана,

Если агроном®

ченных® маршрутом®, шоп

в® некоторых® селенгяхъ, захва

,<тявТ

Г. председатель Совпщатя
системы,

при

через® несколько л е т ь результаты его ра

бот® не замедлят® обнаружиться, хотя бы

чали съ разъездной

будет® настойчиво

напомнил®,

но затем®,

под®

земство перешло къ стащонарной.

Он® сам®

ным® врачемъ

уезднаго

Екатеринбургская

.yayq ибо aa?q етудн .гявяр
что земств врачи тоже на
давлешемъ

поступил®

необходимости,

на службу разъезд

земства^ как® только учреждена

была такая должность. Первый же опыт® объезда селенш по установленному
заранее маршруту показал®, что на это требуется 35 дней. : Какую помощь
больным® мог® оказать врач® при этих® услов1яхъ? В® следующем® же году,
благодаря его настояшям®, земство вместо 2 пригласило 4 врачей и упразднило
разъездную

систему.

Возвращаясь

к® вопросу о разъездах® агрономов®, г.

п р е д с е д а т е ^ ^ ^ Ш ^ ^ я высказал® пожелате, чтобы агрономы избирали марш
руты н
мовъ о^

уездов®,

а по средине их®.

остей, конечно, невозможно.

Требовать

от® агроно-
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Г, Маллгьевъ

заметилъ, что во всякомъ случай путевыя неудобства и

лишения, о которыхъ

говорится

въ записке,

противъ усиленныхъ разъездовъ,

такъ

не могутъ

служить

какъ съ этими

доводомъ

неудобствами прихо

дится мириться всЬмъ лицамъ, несу щи мъ разъездную службу. К ъ этому мнйй ю присоединились и остальные члены Совйщайя.
Зат'Ьмъ постановлено:

утвердить

заключейя

г . Варгина по вопросу о

распределены работъ уйздныхъ агрономовъ по территорш уйздовъ.
4 . Вопросъ о п о м о щ н и к а х ъ а г р о н о м о в ъ решено разсмотреть после
разрешейя вопроса объ отношейяхъ агрономовъ въ уезднымъ Управамъ.
5. О п ы т ы о - п о к а 8 а т е д ь н ы я х о з я й с т в а .
силъ бы выяснить, какую цель, в а ш
повазательныя

хозяйства.

Я лично

Г, Мухлынинъ.

Я про-

задачи должны предследовать опытносмотрю

Если демонстращя молотилокъ, веялокъ,

на это дело

тавиаъ образомъ.

сортировокъ оказала

такое сильное

вл1яйе на расиространеше ихъ среди населейя, то, очевидно, этотъ же самый
принципъ долженъ быть иоложенъ и въ основу организации опытныхъ полей,
т. е.

они

пашни,

должны

познакомить

съ посевомъ

населейе

улучшенныхъ,

съ лучшими способами обработки

хорошо

отсортированныхъ семянъ, такъ

чтобы населейе наглядно убедилось въ преимуществахъ рекомендуемыхъ агрономомъ пр1емовъ предъ обычными въ данной местности. Опытное поле должно
давать ирибытокъ, конечно, не для земства, а съ точки з р е й я

отдельныхъ

хозяевъ. Земство только для этой цели и устраиваетъ опытныя поля, между
темъ въ записке г. Варгина ка къ будто-бы эта задача отрицается.

Г. Варшнъ

разъясняетъ,

демонстративной. Производство
чаевъ идутъ рука объ руку.
сева клевера

будетъ вместе
ставить

травы

дела

можно заложить опытъ по

на неудобренной пашне,

демопстращю

только

не исключаетъ

въ большинстве слу-

съ целью выяснить,

въ 1-й, 2-й, 8-й годъ и т. д.

съ тймъ и демонстращей

задачей

сторона

и демонстращя

Т акъ , напримеръ,

съ тимофеевкой

к а й е урожаи дадутъ

что опытная
опыта

посева

Этотъ

опытъ

кормовыхъ травъ.

несомненно

Нельзя

выгодныхъ и полезныхъ

нововведейй; приходится выяснять путемъ опыта степень

пригодности

шинства рекомендуемыхъ пр1емовъ для данныхъ почвенныхъ,

боль

климатическихъ

и иныхъ условгё.

Г. председатель Совпщатя

проситъ разъяснить, въ чемъ заключается

разница между опытными полями и опытно-показательными хозяйствами.

Г. Варъинъ.

Опытное поле— учреждейе того же типа,

показательное хозяйство; разница между

ними

защи дйла. Н а опытномъ поле испытываются

въ объеме

что и опытно

задачъ и органи-

или демонстрируются

отдель-
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ныв хозяйственные приемы, вне связи
опытномъ поле не обязателенъ
ношеше между

съ общей организацией хозяйства. Н а

определенный

кормовой и зерновой

строекъ и скота, пользоваться

севооборотъ, правильное соот-

площадью;

покупнымъ

оно можетъ

не иметь

удобрешемъ и нроч.

по-

Въ опытво-

показательномъ хозяйстве должна быть полная обстановка и оно должно быть
правильно

организовано и въ

техническому

и въ

экономическомъ

шяхъ1 Опытно-показательное хозяйство— таже ферма, только
размерахъ. К ъ со ж а л е нт, уездныя земства

мало

отноше-

въ небольгаихъ

придаютъ значешя опыт-

нымъ задачамъ устраиваемыхъ ими полей и хозяйствъ, а ценятъ ихъ, главнымъ образомъ, какъ разсадники

хорошихъ

семянъ. Убедительнымъ приме-

ромъ служить Кунгурское опытное поле. Пока оно давало хоропйя и дешевыя
семена хлебовъ,

земство гордилось имъ

на устройство и содержаше поля,
немъ результаты опытовъ,

охотно увеличивало

не обращая

въ деятельности поля

и оно

стало

на первый

довольно

ассигновашя

внимашя, учитываются ли на

правильно ли оно организовано

когда

требовать

и

и проч.

планъ выдвинулись

значительнымъ

Теперь,

друия задачи

ежогодныхъ

ассигнований,

земство готово совсемъ ликвидировать дело.

Г. председатель Сдвгьщатя

и

г. Калина

указываютъ,

что

въ не-

понимавш задачъ опытныхъ полей и хозяйствъ виноваты, очевидно, не уезд
ныя земства, въ составе которыхъ нетъ спещалистовъ, а сами агрономы, не
позаботивппеся въ достаточной мере ознакомить земство съ этими задачами.

Г. Удинцевъ,

не отрицая значешя

опытныхъ

полей и хозяйствъ, ко-

торыя по самому существу дела должны

приносить

убытокъ, полагаетъ, од

нако, что со стороны уездныхъ земствъ было вполне естественно ставить на
первый планъ чисто практическую задачу— разведеше
такъ

какъ

необходимость

семянъ очевидна:
стнаго населешя.

дешевыхъ,

улучшенныхъ семянъ,

акклиматизированныхъ,

на нихъ существуетъ

постоянный

спросъ

улучшенныхъ

со стороны ме-

Организащя опытныхъ учрежденш, въ сущности, дело гу -

бернскаго земства. Уездныя же земства заинтересованы, прежде всего, въ устрой
стве

спещальныхъ

семенныхъ

хозяйствъ,

реждений, которыя могутъ приносить

случныхъ

непосредственную

пунктовъ

и

др. уч

практическую

пользу

местному населевш.

Г. Варгинъ.

Действительно, посевъ

улучшенныхъ

семянъ

сразу

же

даетъ вполне осязательные, для всякаго понятные результаты. Поэтому уезд
ныя земства давно уже начали

распространять

выписывая ихъ со стороны, гораздо раньше

улучшенные

сорта

хлебовъ,

учреждешя агрономическаго ин

ститута. Но улучшенныя семена, какъ- указано

въ моей записке, можно по*

лучать на мЁсте и помимо опытно-показательиыхъ
полей, раздавая выписныя семена хорогаинъ,

хозяйствъ или опытныхъ

надежнымъ крестьянамъ-хозяе-

вамъ, подъ услов!емъ возврата, напримЁръ, въ двойномъ количестве, и тщ а
тельно сортируя

полученныя

отъ нихъ

сЁмена.

У отдельныхъ

крестьяне

хозяева., можно встретить прекрасным семена. Т акъ , напримЁръ, лшЬ удалось
видеть сЁмена двуряднаго ячменя у крестьянина Варова въ Оханскомъ уЁздЁ,
по качеству

не уступающщ иммеровскимъ.

Поставщиками

семянъ являются

также и земсыя фермы.

Г. председатель Совтцатя.
хозяйствъ

заключается

добности, чтобы

Такимъ

въ акклиматизацш

эти хозяйства

образомъ, задача

выписннхъ

непременно

сЁменныхъ

сортовъ, и нётъ на

находились

въ рукахъ земства.

Интересно знать, насколько быстро перерождаются выписные сорта.

Г. Вартнъ,

Разные сорта перерождаются неодинаково быстро,— ячмень

у Варова разводится, напримЁръ, уже 5 -й годъ. Н о иной разъ бываетъ вы
годно

посфять

даже и быстро

перерождающшся сортъ, такъ ка къ разница

въ урожаяхъ въ первый и второй годъ, по сравнение съ мёстнымъ сортомъ,
вполне окупаетъ собою разницу въ стоимости сёмявъ.

Г. Кирсаном.
гина— совершенно

Я не могу согласиться

исключить

опытно-показательныхъ
очень часто бываетъ

разведете

хозяйствъ.

улучшенвыхъ

Выписка

семянъ

даетъ худппе урожаи, чёмъ
Т акъ ,

рожь

на

Нрбитской

местные сорта.

при

Кроме

изъ

задачъ

изъ среднихъ губернш
и климатиче-

ферме уже

8 "й годъ

того, выписныя семена

выписке шатиловскаго овса

пудъ его обойдется ныне дороже 1 руб.,

В . Н . Вар-

семянъ

неудачна, изъ-за несходства почвенныхъ

скихъ условШ. Ш ланштедская

обходятся дорого.

съ предложешемъ

даже

вагономъ,

тогда какъ на, месте онъ стоить

8 0 коп. Н а опытныхъ поляхъ можно и должно испытывать пригодность разныхъ сортовъ для мёстныхъ условш, выяснять ихъ достоинства и недостатки.
При

ежегодному

сортовъ,

которые

засеве 5 — 1 0 дес.
найдутъ

нужно только гнаться
два овса и одинъ

хорошШ

почему
сбыть

за множествомъ

сортъ ржи.

вильно и ведется хорошо,

Если

не

высевать

онредЁленныхъ

въ крестьянш я

хозяйства? Не

сортовъ. Достаточно разводить сорта
опытное

хозяйство

организовано пра

вопросъ о разведенш хорошихъ семянъ решается

самъ собою.

Г. Вартнъ.
таты. Ивановская

Выписныя сЁмена
рожь

дится безъ перемЁны

нередко сразу даютъ xopoiuie резуль

на Красноуфимской ферме

уже въ течете

14 лётъ .

сразу

Выписные;

удалась и разво
сорта

пшеницы

не удавались. Если посеять выписной сортъ на опытномъ ноле, то нройдетъ
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2 — 3 года, пока онъ акклиматизируется.
будутъ затемняться

колебан1ями

За это время результаты опытовъ

урожая въ зависимости

отъ этой причины.

Я не противъ испыташя на опытныхъ поляхъ новыхъ сортовъ, но полагаю,
что для этой цели должевъ
рота. Я предлагаю

быть выделена

сделать это,

особый

наприиера,

участокъ вн'Ь сЬвообо-

въ своемъ проекте реоргани-

зацш Еуйгурскаго опытнаго поля.

Г. Удинцевъ.
С'Ьменныхъ

Опытныя

хозяйства.

поля не могутъ заменить собою спепдальныхъ

Много ли

сЬмянъ

можно получить

съ 5 — 6 дееят.

посева?

Г. Владимгрскгй.

Устройство спещальныха С'Ьменныхъ хозяйства - дело

более трудное, требуетъ гораздо
показательныха хозяйства.

больше

затрата,

чЪмъ устройство опытно-

Семенное хозяйство, занимающееся выведешемъ и

разведешема хорогаихъ урожайныхъ сортовъ съ стойкими признаками должно
быть правильно организовано и иметь очень высокую техническую постановку.
Особенно
Росши

важную

сйменныя

роль

играетъ

здесь

сортировка сЬмянъ.

хозяйства— Долинина

выделяются изъ ряда другихъ

— Иванскаго,

хозяйства

именно

Известныя

въ

Ш атилова и друг, и

своей высокой

техникой.

Для земства устройство такихъ хозяйства едва ли доступно. Засимъ, я долженъ сказать, что въ Пермской

губернш

до сихъ

пора

не было

устроево

еще ни одного опытнаго ноля въ истиннома значении этого слова. Настоящее
опытное поле, на которомъ все делается съ весу и меры и тщательно учи
тываются

результаты

производящихся

опытовъ,

стоить также

не дешево.

Устройство Полтавскаго опытнаго поля обошлось тысяча въ 3 0 , да ежегодное
содержите его обходится около 6 тыс. руб.
пора устраивались не опытныя

Въ Пермской губернш до сиха

поля, а скорее

демонстративные

участки,

съ теми задачами, к а и я указаны

А . И . Мухлынинымъ. Таково поле въ с.

Махневскомъ,

Опытно-показательныя хозяйства до сихъ

въ г. Осе и проч.

пора составляютъ больное место Пермской агрономической организацш. Н ы нешнимъ агрономамъ приходится считаться съ печальнымъ наслед1емъ прош
лаго. Объясняется такое положеше дела,
хозяйства

были первоначально

во -1 -хъ , тема;

недостаточно

агрономы разбирались въ этомъ вопросе,

ясны

что задачи этихъ

для самихъ

агрономовъ;

така сказать, ощупью, постепенно,

прпчемъ неоднократно менялись самые принципы организацш этихъ хозяйства;
в о -2 -х а ,

не были выработаны

своевременно

ванные организацшнные

планы

находились

и теперь находятся

они

ранее

достаточно полные и мотивиро

опытно-ноказательныхъ хозяйства;
въ заведыванш

лица

въ 3-оса
съ низ-

шимъ сельско-хозяйственнымъ образовангемъ. Добиться того, чтобы въ этихъ
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хозяйствахъ все делалось съ меры и весу, кавъ предполагаете В . Н . Варгинъ, конечно, необходимо, но въ тоже время, при существующихъ услов’ш хъ,
чрезвычайно затруднительно.
Засимъ

г. председатель Совгьщатя

поетавилъ на баллотировку сле

дующие вопросы:
1) Признаетъ ли Совещаше необходимымъ устройство за счетъ земства
не оиытныхъ полей, а ноказательныхъ

или демонстративныхъ участковъ, на

которыхъ демонстрировались бы отдельные хозяйственные прземы или группы
пр1емовъ, выгодность и целесообразность
ясна и неоспорима,

каковы:

хорошая

которыхъ для агронома совершенно

обработка,

поеЬвъ

отсортированныхъ

еЬмянъ и проч.
2 ) Признаетъ ли Совещаше необходимымъ исключить изъ задачъ опыт
ныхъ учрежденш, каковы опытно-показательныя хозяйства, разведеше въ общемъ севообороте неиспытанныхъ еще сортовъ культурныхъ растешй съ темъ,
чтобы испыташе ихъ производилось вне севооборота,

на особыхъ участкахъ.

В) Согласно ли Совещаше снять съ агрономовъ денежную и матер1альную отчетность

по опытно-показательнымъ

хозяйствамъ,

оставивъ

за

ними

лишь техническое руководство хозяйствами.

Все

три вопроса решены единогласно въ утвердительномъ смысле

Г. Луканинъ

6)

предложилъ просить

даго уезда подробную программу
показательныхъ

устройства

хозяйствъ и ноказательныхъ

агрономовъ

составить для ка ж -

семенныхъ хозяйствъ, опытвоучастковъ

и передать

затемъ

эти программы на обсуждеше агрономическаго съезда.

Г. председатель Совещангя.

Я забегаю несколько впередъ, но ска

жу несколько словъ о сьездахъ. Д о сихъ поръ съезды состояли изъ однихъ
агрономовъ и потому pemeeia ихъ были въ значительной мере безжизненны.
Мало того,

последше

съезды

были

совершенно

непродуктивны.

занимались обсуждешемъ разныхъ общихъ вопросовъ,

Агрономы

разработкой программъ

на следующШ годъ, а когда вопросъ заходилъ о работахъ предшествующаго
года, то оказывалось,
опытахъ нетъ;

что программа

получалось

не

выполнена,

такое впечатлеше,

никакого

что каждый

отчета

годъ

объ

агрономы

только что приступает, къ работе. Поэтому съезды и не созывались въ те
чете 3 летъ сряду. Прошлогоднш съездъ, однако, имелъ тотъ же характеръ,
что и прежнее. Теперь предположено совершенно изменить организащю съездовъ,
а именно: ввести въ составь ихъ, въ качестве непременныхъ членовъ, всехъ
председателей уездныхъ Управъ. Изменится тогда и порядокъ разсмотрешя
и утверждешя

плановъ

работъ уездныхъ

агрономовъ

и

проэктовъ

всехъ
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вообще
ма

Mbponpiarifi по ул учш е н т сельскаго хозяйства.

работъ уЬзднаго агронома

уЬзду самимъ

агрономомъ,

Подробная програм

на слЬдуюпйй годъ составляется по каждому

совмЬстно

съ уЬздною

Управой,

сельско-хозяй

ственной коммишей, экономическими совЬтомъ или какими-либо другими коллеиальнымъ органомъ уЬзднаго

земства.

дателей уЬздныхъ Управъ и земскихъ
ными сесшми

уЬздныхъ

земскихъ

Вышеуказанное

СовЬщаше иредсЬ-

агрономовъ созывается предъ очеред

Ообранй. Н а его разсмотрЬше вносятся

вей предположешя и проэкты по улучшешю

сельскаго хозяйства. Оно объе-

диняетъ проэкты работъ по различными уЬздамъ, составляетъ окончательную
CMiiTy расходовъ на сельско-хозяйственвыя мЬропр1ят1я, определяя, каше изъ
этихъ

расходовъ

должны

быть

приняты

на счетъ губернскаго и каше на

счетъ уЬзднаго земства и проч. НесомнЬнно, что ходатайства такого съЬзда
будутъ инЬть вЬское значение

въ глазахъ губернскаго и уЬздныхъ СобраПй,

которыя дадутъ окончательную савкщю предположен1ямъ съЬзда.

Г. Тугариновъ.
хозяйственная

Въ Ирбитскомъ уЬздЬ при УправЬ учреждена сельско

коммисНя,

разематривающая

всЬ вопросы по улучшенш мЬ-

стнаго крестьянскаго хозяйства. Исходя изъ общихъ начали, установленныхъ
губернскимъ
коммишя

земстномъ

для дЬятельности

выработала

подробную

программу

предстоящей сельско-хозяйственный годъ.
жена настоящему

СовЬщаПю.

агрономовъ.
работъ

сельско-хозяйственная
мЬстнаго

Эта программа

Сельско-хозяйственная

агронома на

можетъ быть доло

коммисш,

во всякомъ

случаЬ, заинтересбвана, чтобы такая программа выработывалась дома, мЬстными людьми.
Постановлено:

отложить рЬшеше

граммы работъ уЬздныхъ

агрономовъ

вопроса о порядкЬ установлена про
до рЬшеПя общаго вопроса объ отно-

шенш ихъ къ уЬзднымъ земствами.
7)

Васимъ

г. предегьдашелемъ Совчьщатя

были прочитаны письменны

отзывы 10 уЬздныхъ земскихъ Управъ по вопросу о реорганизацш института
земскихъ агрономовъ, а именно: 1) Кувгурской, 2 ) Камышловской, 3 ) Ирбитской, съ приложенными

къ отзыву

записками

членовъ

Ирбитской

хозяйственной коммиссш А . Н . Виноградова и И . В . Воробьева,

сельско

4 ) Верхо

турской, 5) Красноуфимской, 6 ) Чердыпской, 7 ) Ш адривской, 8 ) Оханской,
9 ) Осинской и 10) Пермской уЬздпой Управы.

Г. Калина
просами,

доложили заключешя Соликамской уЬздной Управы по во

поставленными

за .№ 1 1 4 7 .

въ

циркулярЬ

губернской Управы отъ 2 0 января

...

1) Въ нынешней постановке

несомненные

недостатки,

губернскимъ земскимъ

работъ уездныхъ агрономовъ замечаются

что призвано

Собрашемъ.

кашя меры следовало бы

какъ

губернскою Управою, такъ и

Въ чемъ заключаются

принять

для устранешя

эти недостатки и

ихъ, я не буду сейчасъ

разъяснять, такъ какъ это потребовало бы много времени,

да и разрешеше

этихъ воиросовъ составляетъ задачу настоящаго Оовещашя.
2) Уездная Управа въ свойхъ докладахъ уездному Собранш высказы
валась по) отчетамъ уезднаго агронома,

насколько это входило

въ компетен-

ц!ю Управы;, давать свои заключешя о технической стороне дела Управа не
имела возможности

уже по одному тому,

что въ составе ея нетъ лида съ

сельско-хозяйственнымъ образовашемъ.
3) Особенныхъ неудобствъ въ § 8 :,положешя

объ агрономахъ* уезд

ная Управа не усматриваете; за время моей службы не было отказа агронома
отъ исполнешя поручешй уездной Управы, входящихъ въ программу его ра
ботъ. Экстренные случаи

встречаются

сравнительно редко, да и возникаю-

щ1я при этомъ недоразуменья возможно разрешить путемъ телеграфныхъ сношенш съ губернскою Управою.
4 ) Соликамская Управа высказывается
сигнуемыхъ на приглашеше агрономовъ,

противъ передачи средствъ, ас-

въ распоряжеше уездныхъ зомствъ.

Агрономы должны по прежнему остаться въ заведыванш губернской Управы,
чтобы не нарушалось единство системы, установленной губернскимъ земствомъ
и деятельность агрономовъ могла развиваться въ прежнемъ направленш.

Г. Кавшевит-Матусеоичъ

8)

доложилъ заключешя Екатеринбургской

уездной Управы по тому же запросу губернской Управы.
а) Главный недостатокъ

нынешней деятельности

заключается въ томъ, что проводимыя
фундамента, не обоснованы

на ясныхъ

уездныхъ агрономовъ

ими M eponpiam не имеютъ прочнаго
доказательствахъ

ихъ экономической

необходимости. Недостатокъ этотъ зависите отъ того, что агрономами до сихъ
поръ не произведено обеледовашя уезда въ сельско^-хозяйственномъ отношенш.
Можетъ

быть устранена

агрономовъ порайоннаго

онъ включешемъ
обеледовашя

въ программу

уезда,

работъ

уездныхъ

применительно къ программе,

выработанной сельско-хозяйствённымъ Ооветомъ Красноуфимскаго промышленнаго училища.
б) При теперешней

форме

отчетности заключешя уездной Управы по

отчетамъ уездныхъ агрономовъ сводились бы къ оценке общей

системы ихъ

работъ, а не ихъ деятельности, такъ какъ для суждешя объ этой деятель
ности въ отчетахъ нетъ необходимыхъ матерьаловъ.
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в) Въ виду
требуемое § 8

разъяснен^

губернской

Управы,

что соглагаейе съ нею,

„полож еш я", можетъ быть установлено въ такой общей форме,

которая обнимала бы

собою разнообразные

частные случаи, уездная Управа

не видитъ надобности въ изменевш этого §.
г) Уездная Управа не встречала никакихъ затруднен1й въ осущесгвлей и , за счетъ уЬзднаго земства, техъ или иныхъ srfeponpia™

по улучшейю

м'Ьстнаго хозяйства, быть можетъ потому, что ассигновала уЪзднаго земства
на этотъ нредметъ были пока невелики.
д) Уездное земство не выработало пока собственной программы сельскохозяйетвенныхъ меропр1я'пй по той же причине, какая указана выше, т. е.
въ виду того,

что уЬздъ

пока

не изследованъ

отношейи. П ри этихъ услов1яхъ

въ сельско-хозяйственномъ

всякая программа явится простымъ перечи-

слейемъ м'Ьръ бол'Ье или менее полезныхъ и желательныхъ.
е) По вопросу о передаче средствъ, ассигнуемыхъ на содержайе уЬздныхъ агрономовъ, въ распоряжейе уйздныхъ
ду затруднейя финансоваго характера,

земствъ, Управа, имея въ ви

которыя могутъ возникнуть при но-

вомъ порядка вещей, оставила этотъ вопросъ открытымъ.
9)

Засимъ заседайе

было

закрыто и следующее

назначено въ среду,

2 2 марта, въ 11 часовъ утра.

Засгьдаше 22 марта 1900 года.
Въ заседайе
члены

С овещ айя:

прибыли:

председатель Совещайя В . В . Ковалевскш и

г. г. Бенедиктовъ,

Залога, Кавшевичъ-Матусевичъ,

Варгинъ, ВишневскШ,

Владим1рсйй,

Калина, Кирсановъ, Коковинъ, Короватовъ,

Луканинъ, Маллйевъ, Мухлынинъ, Постниковъ, Саламатовъ, Селивановъ, Т угариновъ и Удинцевъ.
1. По предложенью г. председателя Совещайя прочитанъ составленный
губернскимъ агрономомъ

В. И. Варгшымъ

сводъ отзывовъ уездныхъ агро

номовъ по вопросамъ о реорганизащи агрономическаго института.
По содержайю

этихъ

отзывовъ

были

сделаны, между прочимъ, сле-

дукнщя замечайя.
а)

Г. предспдатель Совгьщатя,

мовъ есть ссылки на заведыван!е

отметивъ,

школьными

Оовещан1е решить вопросъ: не целесообразнее

что въ отзывахъ агроно

полями и огородами,

просилъ

ли совсймъ снять съ агроно

мовъ обязанность заведывайя школьными хозяйствами, которыя насаждаются;
представителями министерства народнаго просвещейя въ несомненный, ущербъ
прямымъ задачамъ начальной народной школы?
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Г. Маллгъевъ

просилъ не забывать, что нЬкоторымъ учителями удалось

чрезвычайно удачно организовать
пользу окрестному населенш.скаго уЬзда. Агрономы

школьныя хозяйства,

Таково,

напр.,

но своей личной

приносянця большую

Сенькинское хозяйство, Перм-

иницгатив*

заЬзжаютъ

къ учите

лямъ, ведущимъ хозяйства, и осматриваютъ эти хозяйства.

Г. Постниковъ
ежегодно устраивать
весн* выписано

указалъ,

что въ Шадринскомъ у'ЁздТ. предполагается

праздники

древонасаждешя,

1 0 /т . саженцевъ.

УчасПе

для чего къ предстоящей

агронома

въ организащи этого

праздника въ высшей степени желательно.

Г. предспдатель Совпщангя.

Агрономъ, конечно, и не откажется дать

необходимые советы, но въ данномъ случай необходимо решить принцитальный вопросъ о завЬдыванш школьными хозяйствами.
Постановлено:

снять съ уЬздныхъ

агрономовъ

обязанность

наблюденга

за школьными хозяйствами и огородами.
б) По поводу указанш агронома Соликамскаго у'Ьзда

г. Батманова

на

обреиенен]е агрономовъ обязанностями по продовольственной статистик* и про
довольственному д*л у

мановъ

г. Калина

разъяснилъ, что въ послЬдше годы

г. Ват-

въ продовольственномъ д * л * никакого учаетчя не принималъ; до минув

шей осени онъ проживалъ даже не въ Соликамск*, а въ сел* Нердвинскомъ.
в) По поводу заклю четя

„свода8,

вались отъ исполнешя норученш
д *тя

г. Постниковъ,

уЬздныхъ

не соглашаясь

двухъ случаяхъ отказа Ш адринскаго
для сборки
склада:

жатвенныхъ

что агрономы

машинъ,

никогда

не отказы

Управъ по предметамъ ихъ в *-

съ этимъ

заключешемъ,

уЬзднаго агронома

прюбрЬтенныхъ

сообщилъ о

выЬхать въ уЬздъ

хозяевами

изъ

земскаго

19 ш ня и 7 августа 1 8 9 9 г .; въ первомъ случа* агрономъ сослал

ся на увольнев1е губернскою Управою съ 18 ш н я въ отпускъ, а во 2-м ъ—
на болЬзнь и воспрещеие врача выЬзжать въ уЬздъ.
2. Прочтена записка завЬдующаго

ловскаго по вопросу о реорганизацш
Г. предспдатель Совпщангя

фермою Осинскаго уЬзда

г. Судзи-

агрономическаго института.
высказалъ,

что съ записи* н *тъ ника-

кихъ фактическихъ матер1аловъ, которые подтверждали бы выводы автора, а
имЬются одни общгя разсуждешя, носяния притомъ явно пристрастный характеръ. Поэтому

г. предспдатель

предложилъ оставить записку

г. Судзиловскаго

безъ обсуждешя, противъ чего возраж;етй со стороны членовъ СовЬщамя не
послЬдовало.
3 . Прочитано письмо

викова,

въ которомъ

Вятскаго

г. Новиковъ

губернскаго земскаго агронома

г. Но

еообщаетъ о поправкахъ и дополнетяхъ,
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принятыхъ мивувшимъ

губернскимъ

рядка заведывашя уездными
шествующимъ

Собращемъ

земскиил.

агрономами

были

Собрашемъ,

по вопросу о по

Вятской губернии,

которые нред-

переданы въ в,Ьд'Ьн1е уЬздныхъ земствъ, и

засимъ излагаетъ свой личный взглядъ на это Д'Ьло.

Г. председатель Совегцатя

обращаетъ внимаше на содержаще § 13

„положев1я“ объ агрономахъ Вятскаго земства, коимъ вместо нрежнихъ свободныхъ отнотенш губернскаго и уЬздныхъ земствъ,
номъ соглашенш, устанавливается

некоторая

основанныхъ на взаим-

принудительная власть губерн

скаго земства въ области сельско-хозяйствениыхъ меропр1ятш.
Засимъ

г. председатель

вопроса, составляющаго задачу

просилъ

перейти

настоящаго

къ

обсужденью

основнаго

Совещашя: надлежитъ сохранить

сущеетвующШ порядокъ заведыванш агрономическимъ институтомъ, или пере
дать этотъ институтъ въ в'Ьд'Ьше уЬздныхъ земствъ, предоставивъ иаъ право
самостоятельнаго распоряжещя суммами,

ассигнуемыми

губернскимъ земствомъ

на содержате агрономовъ?

Г. ВладимгрскЫ.

Въ настоящемъ Совещанш определенно выяснились

основные недостатки существующей агрономической оргапизащи. Недосгатковъ
этихъ два: чрезмерная экстенсивность работъ уездвыхъ агрономовъ и отсутC T B ie

преемственной

связи

няются эти недостатки:

въ ихъ деятельности. Чемъ же,

темъ ли,

что агрономы

губернскаго земства и не подчинены
другими причинами? Экстенсивность

уезднымъ

находятся въ заведыващи
Управамъ,

въ 1 88 9. г.

или какими-либо

работъ уездныхъ агрономовъ уже давно

обратила на себя внимаше въ ихъ собственной среде.
мическомъ съезде,

однако, объяс

были

установлены

Еще на Y I I агронодва тина деятельности

агрономовъ: оседлый и разъездной, при чемъ первый типъ въ полной мере
удовлетворялъ темъ желащямъ, к а и я высказываются теперь уездными Упра
вами, а именно агрономъ долженъ

былъ избрать себе небольшой районъ въ

2 — 8 волости, поселиться здесь на жительство, тщательно

изучить местный

естественно-историчешя я экономичешя услов1я, технику сельскаго хозяйства,
перезнакомиться съ самими хозяевами, поставить себе некоторыя конкректныя
задачи

но улучшенш

местнаго

доетиженш, участвуя лично

хозяйства и неуклонно

стремиться

къ ихъ

во всехъ предлагаемыхъ имъ меропр!ят1яхъ. Я

самъ, ка къ губернскш агрономъ, признавалъ наиболее целесообразнымъ имен
но этотъ

типъ

агрономической

деятельности и готовъ

былъ

всячески ему

содействовать, и темъ не менее ни одинъ агрономъ за 10 летъ, протеш ихъ
съ того времени, не осуществилъ
хотя некоторые изъ нихъ

на практике

ставили

оседдаго типа деятельности,

себе эту задачу.

Сама жизнь выбивала
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агрономовъ изъ этой позицш. Спрооъ на агрономическую помощь проявляется
теперь въ разныхъ концахъ

каждаго уЬзда, и агрономы, считая своей обя

занностью по u ftp t силъ удовлетворять этому спросу, поневоле снова й снова
обращались
требовашя

къ

разъездной

уездныхъ

системе.

Управъ.

Управъ на это дело заметна

Немаловажную

роль

Даже и въ настоящее
некоторая

играли здесь и

время

двойственность.

во взглядахъ

Т акъ , напримеръ,

4 А . А . Маллеевъ съ одной стороны желаетъ, чтобы агрономъ сосредоточивалъ
каждое лето свои работы въ 1 — 2 волостяхъ, съ другой стороны въ упрекъ
агроному ставитъ то обстоятельство,

что его знаютъ даже не все волостныя

правления. Между темъ последняя цель можетъ быть достигнута только еще
болыпимъ

усилешемъ

разъездовъ,

противъ

чего

собственно

высказываются

уездныя земства, Что касается отсутств1я преемственности въ работахъ уезд
ныхъ агрономовъ, то я лично объясняю эту разрозненность работъ уездныхъ
агрономовъ и нарушеше каждымъ агрономомъ системы своихъ предшественниковъ, особенно резко проявивппяся за последте 3 — 4 года (примеръ — И р б и тскй

уездъ),

во -1 -хъ ,

отсугств1емъ

ежегодныхъ съездовъ агрономовъ,

за

последнее

время

которые представляет.

регулярныхъ

незаменимое сред

ство для поддержаия единства работъ агрономовъ и, во-2-хъ, недостатками
отчетности

агрономовъ,

основныхъ недостатка

Такимъ

образомъ, я прихожу

агрономической

деятельности

къ выводу,

обусловливаются

что два
отнюдь

не существующей административной организащей института агрономовъ, и для
устранена ихъ нетъ надобности ломать эту организацпо, которая въ большей
мере, чемъ всякая другая,

при данныхъ условтяхъ, обезпечиваетъ единство

сельско-хозяйственныхъ меропр1ятШ.

Г. председатель Совгъщатя.

Соглашаясь вообще съ выводами г. Вла-

дим1рскаго, я не могу согласиться съ нимъ, что иреемственность въ работахъ
агрономовъ

была

нарушена

высказалъ во вчерашнемъ

отсутспиемъ агрономнческихъ съездовъ.

заседан1я

последнихъ съездовъ, которымъ

Я уже

свое мнете о полной непродуктивности

агрономы

не представляли

ясной и полной

картины своихъ работъ и которые занимались только разработкою программъ
не будущее время. Съезды нуждаются въ коренной реорганизацш.

Г Удинцевъ.

Я подхожу

мгрскШ. Сельско-хозяйственная
ми земской
мроч.

къ делу

деятельности— народной

Поэтому вопросъ

защи необходимо

решать

несколько иначе, чемъ г . Влади-

деятельность аналогична съ другими отрасля
медициной,

еароднымъ образовашемъ и

о той или иной постановке агрономической органивъ связи

съ общимъ

вопросомъ объ отногаевгяхъ

губернскаго и уездныхъ земствъ въ области земскаго хозяйства. Непременно

S
- ш-
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должна быть проведена определенная черта между деятельностью гу^йГршмеее’ ’ '*'*''’^
и уездныхъ земствъ. Я лично полагаю, что губернскому земству должно при
надлежать начертанае общаго плана деятельности въ каждой отрасли, а уезд
ному земствъ— оеуществлеше этого плана. Хозяйственная, практическая рабо
та на местадъ должна быть въ рукахъ уездныхъ земствъ. Въ данномъ слу
чае, помимо

установлена

общаго плана

обязанности губернскаго земства

агрономическихъ

должна лежать

меропр 1ятш ,

на

научно-практическая разра

ботка вопросовъ местнаго хозяйства, для чего оно должно устраивать фермы,
опытныя

поля,

оиытно-показательныя

хозяйства

должны иметь въ своемъ распоряжении

устраивали

различныя

машины,

семенным

Уездныя

земства

агрономовъ-практиковъ, которые зна

комили бы васелеНе съ результатами,
ствахъ,

и проч.

добытыми

на этихъ поляхъ и хозяй-

хозяйства, случные пункты,

демонстрировали

оруд!я и нроч. Убедительнымъ доказательствомъ

ведливости моего взгляда

служить только тотъ фактъ,

сами ассигнуют. въ настоящее

время

значнтельныя

зяйственныя меропр1яия и ассигновала

спра

что уездныя земства

средства на сельско-хо- '

эти изъ году въ годъ возрастают'!..

Въ силу изложенныхъ соображеий я признаю вполне целесообразнымъ хода
тайство

Ирбитскаго

земства о передаче

уездныхъ

агрономовъ

въ вед'Ьше

уездныхъ земствъ. Я , со своей стороны, поддерживаю это ходатайство.

Г. Тугариновъ всецело присоединился къ
Г. предспдатель Совгъщатя. Въ томъ
ла* что Управамъ приходится

взгляду г. Удинцева.
то и трудность зенскаго де

иметь дфло съ массою

снещальностей и спе-

щалистовъ. Задача земства заключается въ томъ, чтобы подыскать хорошихъ,
интеллигевтныхъ работниковъ-спендалистовъ, предоставить имъ известный просторъ въ ихъ деятельности,
сдерживать ихъ въ к р у ге
черезчуръ ригорировать.

ценить ихъ,

доверять имъ и въ то же время

определенныхъ

требовать только

того, что вызывается существомъ дела. Поэтому для меня

непонятно стрем-

раютъ

отъ

должна

Земство не ножегь

быть популярна,

леше Управъ

Управа

обязанностей.

„подчинить* себе агрономовъ. Интересы дела врядъ ли выигтакого

„нодчинеш я*.

Не

менее

важная

задача-— поддержать

единство оргавизацш, ибо въ единстве ея крепость и сила.

Г. Удинцевъ.

Я вполне согласенъ съ взглядомъ Виктора Васильевича

на отношешя земства къ своимъ сдужащимъ а думаю, что высказанныя мною
м н е т я не могли подать повода къ такому ответу.

Г. Мухлынтъ.

Предлагаемый

ганизацш, а именно учаш е

здесь изменейя

нредставителей

ческихъ съездахъ и разработке

въ существующей ор-

уездныхъ земствъ въ агрономи

плана работъ на каждый годъ вносятъ та-
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кой существенный корректив!.,

что по моему мнЬнто вполпЬ возможно обой

тись безъ ломки установленной системы.
ПослЬ дальнЬйшаго обмана мнЬнШ
ставленъ на баллотировку слЬдующш
обходимыми

передать

средства,

г. предтдателемъ Совгъщатя

вопросъ:

признаетъ ли

по-

СовЬщаИе не

ассигнуемыя

на содержаюе агрономовъ, въ

распоряжеше уЬздныхъ земствъ, нредоставивъ

имъ также право опредЬлешя

и увольнен1я агрономовъ, или считаетъ возможнымъ сохранить существующую
организацию, съ тЬми поправками;

каю я СовЬщаИе найдетъ нужнымъ уста

новить.
По произведенной

затЬмъ

именной баллотировка,

за сохранено суще

ствующей организащи подали голосъ представители уЬздныхъ земскихъ Управъ:
Верхотурской, Екатеринбургской, Красноуфимской, Оханской, Пермской, Соли
камской,

Ш адринской;

сюда же

присоединено

мнЬше Кунгурской Управы,

согласно письменному ея отзыву отъ 8 марта 1 9 0 0 г. за № 1 4 4 3 ; за передачу
агрономовъ

въ

вЬдЬше

уЬздныхъ

земствъ

подали

голосъ

представители

Уиравъ: Ирбитской, Камышловской, Осинской и Чердынской. Такимъ образомъ,
болыпинствомъ 8 голосовъ противъ 4, вопросъ рЬтенъ

въ смыслЬ

сохране

н а существующей организащи.
5. Васимъ,
разсмотрЬнш

по предложент

положеПя

объ

г. Мухлынта,

агрономическихъ

губернскимъ земскимъ СобраИемъ X X V
По

обсуждеНи

каждаго

§

СовЬщаПе

смотрителяхъ,

перешло

къ

утвержденнаго

очередной сессш.

„н о л о ж е тя а

въ отдЬльности,

СовЫцаше

установило следующую редакщю этого ,,положешя“ .

Положение о земскихъ агрономахъ Пермской губ.
§ 1. Агрономы являются агентами губернскаго и уЬздныхъ земствъ по
осуществлен!»

мЬропр1ятШ,

клонящихся

къ

улучшенш

мЬстнаго

сельскаго

хозяйства.
§ 2. Обязанности уЬзднаго агронома заключаются:
а) въ собираши

матер!аловъ

къ

и зуче н т

естественныхъ условш, тех

ники и экономики мЬстнаго хозяйства;
б) въ организащи показательныхъ опытовъ;
в) въ руководствЬ опытно-показательными хозяйствами и показательными
участками;
г) въ содЬйствш хозяевамъ

по прюбрЬтенш улучшенныхъ сЬмянъ, по-

родистаго скота и усовершенствованныхъ земледЬльчеекихъ машинъ и орудш;
д) въ демонстрацш этихъ машинъ и орудШ;

е) въ устройстве беседъ по разнымъ вопросамъ и’к т н а г о хозяйства;
ж ) въ разъясненш и демонстрацщ населендам'Ьръ борьбы съ вредными
насекомыми и растительными паразитами;
з) въ тсхш ш есш гь

руководстве сельско-хозяйственными мероир1ят1ями,

выполняемыми за счетъ уйздныхъ земствъ, по поручешямъ у'Ьздныхъ Управъ
и Собрайй.
§ 3 . Должности у'Ьздныхъ агрономовъ замещаются лицами, получившими
высшее или среднее сельско-хозяйственное образоваше.
§ 4. Агрономы находятся въ заведы вати Пермской губернской земской
Управы. Ближайшее руководство
агрономе,

а

контроль

ихъ деятельностью лежитъ на губеряскомъ

за н е ю — на

уездныхъ

Управахъ

и

губернскомъ

агрономе.
§ 5 . Въ случае увольнешя
преждаетъ объ этомъ агронома
сячный окладъ жалованья,

отъ должности
за два месяца

губернская Управа предуили выдаетъ

ему

двух-ме-

доводя въ томъ и другощъ случае о своемъ

ре-

шшпи до сведевдя уездной Управы. Агровомъ, желающШ оставить занимае
мую имъ должность, уведомляетъ губернекую Управу тоже за два месяца.
§ б;- Агрономы представляютъ трехмесячные и годовые отчеты о своей
деятельности уездной земской Управе.
§ 7. Уездныя Унравы нересылаютъ эти отчеты въ губернскую со своими
замечаниями,

указывая

недостатки

деятельности

агрономовъ и желательное

но местным!. услов1ямъ ваправлеше ея.
§ 8. Уездныя Управы и Собрашя
на

могутъ

давать агрономамъ поруче

по службе, не выходящш изъ круга ихъ обязанностей (§ 2 ).
§ 9 . Агрономы съ среднимъ

сельско-хозяйствевнымъ образовашемъ по

дучаюсь жалованье изъ оклада 9 0 0 рублей въ годъ, съ высшимъ образоваПемъ— изъ оклада 1 2 0 0 руб. въ годъ.

П о прослуженш каждыхъ 3 лйтъ

размйръ жалованья увеличивается на 1 0 0 руб. въ годъ.
§ 10. Разъезды по деламъ
нымъ билетамъ губернскаго

службы агрономы совершаютъ по безплат-

земства

на пару земскихъ

или

обывательскихъ

лошадей; поездки по железнымъ дорогамъ и на иароходахъ они совершаютъ
во втором), классе.
§ 11. При командировкахъ
точныя

въ размере

1 1/г руб.>

въ друпе
при

уезды агрономы получаюсь су-

поездкахъ же

въ пределахъ

своихъ

уездовъ суточными не пользуются,
§ 1 2. Агрономъ ведетъ инвентарную
щемуся у него

на рукахъ, и при оставленш

книгу всему имуществу, находя
службы

или

перемене

места
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служешя передаетъ это имущество

подъ росписку

лицу, уполномоченному на

пр!емъ имущества губернской или уездной Управой.
§ 13.

Губернская

Управа,

по

мере

уездныхъ агрономовъ для обсуждешя
сти и для разработки
оъездахъ

м1фопр1ятш

этихъ нринимаютъ

надобности,

созываете

съезды

различныхъ вопросовъ ихъ деятельно
по улучш ент

учаспе,

сельскаго

въ качестве

все председатели уездныхъ Управъ или,

хозяйства.

Въ

обязательныхъ

членовъ,

по уполномоч1ю Управъ,

кто-либо

изъ членовъ ихъ. Съезды эти происходятъ подъ председательствомъ г . пред
седателя губернской земской Управы или одного
повлетю Управы.

Место

изъ

ея членовъ, по поста-

каждаго последующа™ съезда назначается предъ-

идущимъ съездомъ.
§

14. Планъ

работъ

на каждый

различныхъ обязанностей агрономовъ
дахъ и представляются

годъ

и инструкцш

но исполнешю

устанавливаются на упомянутыхъ съез-

на разсмотр'Ьв1е и утверждеше

уездныхъ Собращй,

а затемъ губернскаго земскаго Собратя.

6. При обсужден!и
агрономовъ

вопроса объ окдадахъ жалованья

г. председатель Совещанья

уездныхъ

возбудилъ вопросъ объ установленш

жалованья агрономамъ, состоящимъ въ настоящее время на службе губернскаго
земства, а именно о зачете имъ прежнихъ летъ службы. По мнешю г. пред
седателя, губернской Управе следуетъ предоставить въ каждомъ отдельномъ
случае определить,— заслуживает’!) ли данный агрономъ увеличев1я нормальнаго оклада жалованья, установленнаго Совещашемъ за выслугу летъ.

Г. Мухлынинъ

указала., что въ Верхотурскомъ уездномъ земстве уезд

ная Управа по своему усмотренш можетъ увеличивать жалованье народнымъ
учителямъ

до определенной

этого оклада,

нормы, а именно

до 4 2 0

руб.

По достижевш

дальнейппя прибавки въ жалованью учителя за выслугу летъ

обязательны для Управы. Такое же правило онъ полагалъ бы вужнымъ уста
новить и по отношение

къ у'Ьзднымъ

агрономамъ,

предоставивъ

губернской

Управе увеличивать жалованье имъ по своему усмотрешю, напр., до 1 2 0 0 р.
(со среднимъ образоваиемъ) и сделавъ

дальвейпия прибавки къ жалованью

агрономовъ обязательными.
Постановлено: утвердить инеше, высказанное г. председателемъ Совещашя.
7 . По предложен™

ъ. Владимгрскаго

постановлено: просить губернскую

Управу составить инструкщю для деятельности уездныхъ агрономовъ, въ к о 
торую были бы включены
скаго агронома г. Варгина,

все постановлена
разъясняются

жешя объ уездныхъ агрономахъ.

СовещаНя по записке губерн
различные

отделы общаго поло-
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Засгьдате 33 марта.
Въ засЬдавш участвовали: г. председатель Совещанья В . В . Ковалевскш , члены Совещашя: Варгинъ, Вииш евстй, ВладрйрскШ , Залога, Кавшевичъ-Матусевичъ, Калина, Кирсановъ, Коковинъ, Луканинъ,

Маллеевъ, Оа-

ламатовъ, Тугариновъ и Удинцевъ.
1) Прочитаны

журналы. ,№ № 2 и 3 Оовещатя

низацщ агрономическаго

института

(заседатя

21

ихъ, после некоторыхъ исправленш и дополненш,

по вопросу о реорга-

и 22 марта) и редакщя
утверждена.

Г. предспдатель Совпщатя предложилъ перейти
техъ отделовъ записки г. Варгина, которые остались до сего
смотренными. Прочитано заключете г. Варгина по вопросу о
2)

къ

обсуждение

времени нераясобиранш уезд

ными агрономами различнаго рода сведенш по продовольственному делу.

Г. Удинцевъ

разъяснилъ, что если Чердынская

обходамымъ возложить на агронома

осмотръ

исключительно въ видахъ экспертизы

Управа признаетъ не-

хлебозапасныхъ магазйновъ, то

качествъ

магазиннаго хлеба, въ осо

бенности всхожести хлеба, предназначаемаго въ выдаче на посевъ.

Г. Маллгъевъ

также првзнавалъ

желательнымъ участие агрономовъ въ

определенш качествъ, магазиннаго хлеба.

Г. Варгинъ

заметилъ,

что онъ

не отрицаетъ въ своей записке обя

занности агрономовъ производить, въ иотребныхъ случаяхъ,
бовъ.

Н о случаи,

редки; качества

когда необходима
хлеба

сиещальная

экспертизу хле-

экспертиза,

сравнительно

прекрасно определяютъ и сами крестьяне.

дуетъ думать, что осмотръ магазйновъ требуетъ мало времени

Не сле-

и потому мо-

жетъ быть производимъ агрономомъ, тавъ сказать, по епопутности. По пр1езде
въ деревню

нужно

найти

вахтера,

ждать

его и проч., такъ

что каждый

осмотръ займетъ несколько часовъ.

Г. предспдатель Совгьщатя

указалъ, что наблюдете за качествами

магазиннаго хлеба лежитъ на обязанности волостныхъ и сельскихъ властей в
уездныхъ Управъ, а не агрономовъ. Если Управа желаетъ определить всхо
жесть магазиннаго хлеба, она можетъ

темъ или инымъ путемъ собрать об

разцы хлеба и передать ихъ для испыташя агроному.

Г. Владимгршй.

Я совершенно согласенъ съ заключетемъ г. Варгина,

что агрономовъ следует.ъ освободить

отъ исполнешя такихъ порученш, какъ

осмотръ посевовъ, определите урожая
добитш, вредпыхъ насекомыхъ и проч.;
агрономы обязаны делиться
Труды Сов'Ьщатя.

хлебовъ, размера убытковъ отъ грано, вместе съ темъ, я думаю, что

съ уездными Управами

теми сведетям я о со3
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стоянш хлйбовъ,

кашя накопляются у нихъ,

на основавш личныхъ наблю-

денш во время разъйздовъ.

Г. предстьдателъ Совгьщатя.

Н а мйстй агронома я бы уклонился отъ

сообщешя Управй такихъ свйдйнш. Вйдь Управа спрашиваетъ мнййе агро
нома объ урожай не изъ простого любопытства,
ческихъ цйлей. Между тймъ оцйнка урожая,

а для какихъ-либо практи-

сделанная агрономбмъ, можетъ

быть крайне субъективна; наблюдемя одного человека черезчуръ недостаточ
ны для правильныхъ выводовъ объ урожай. Въ расиоряженш земства имйется
болйе надежный матер!алъ для суждешя о состоя ши носйвовъ и объ урожай—
сообщешя

многочисленныхъ

корреснондентовъ

губернской

Управы,

которым

быстро разработываютея отдйлешемъ сельско-хозяйственной статистики и пуб
ликуются четыре раза въ годъ; таблицы
разсылаются уйзднымъ

Управамъ

объ урожай хлйбрвъ по волостямъ

ко времени составлешя докладовъ по на

родному продовольствш.

Г. Кирсанова

Н а мйстй агронома я также отказался бы отвйтить на

вопросъ даже о видахъ на урожай. Мнйшю агронома, какъ спещалиста, могутъ придать особенно важное значеше,

а между тймъ онъ знаетъ объ уро

жай не больше, чймъ всяий другой наблюдатель. Я лично сообщаю свйдйЯя
только объ урожай на управляемой мною

фермй и отказываюсь

опредйлять

урожай въ Волковской волости, въ предйлахъ которой находится ферма. Если
бы мнй поручили

опредйлить

урожай въ одной— двухъ

волостяхъ,

я, при

добросовйстномъ отношенш къ дйлу, долженъ былъ бы потратить на эту ра
боту не мало времени я силъ, такъ какъ мнй пришлось бы произвести массу
пробныхъ умолотовъ.

Но вйдь у агрономовъ нйтъ ни времени, ни средствъ

для производства такихъ обстоятельныхъ изслйдованш.

Г. Владимгртй.

Конечно, агрономъ не можетъ дать свйдйнш объ уро

жай хлйбовъ и я, высказывая
дения агронома
зяйствомъ и,

свое ннйЯе,

надъ состояшемъ

притомъ,

посйвовъ.

имйлъ въ виду

только наблю

Если агрономъ интересуется хо-

человйкъ достаточно наблюдательный, то при пойзд-

ка хъ своихъ онъ можетъ собрать не мало

цйнныхъ и интересныхъ данныхъ

о состоянш посйвовъ на разныхъ почвахъ, на высокихъ и низкихъ мйстахъ,
на склонахъ, обращенныхъ въ разныя стороны

свйта,

на пашняхъ

неудоб-

ренныхъ и удобренныхъ и проч. и пр., которыя помогутъ потомъ разобраться
въ свйдйш яхъ объ урожай, полученныхъ изъ разныхъ другихъ источниковъ—
отъ корреснондентовъ, сельскихъ старостъ и проч.

Г. Тугариновь.

Уйзднымъ Управамъ приходится въ теченш лйта до

ставлять свйдйнш о состоянш носйвовъ и губернатору, и въ разныя учреж-

д е тя . Единственнымъ

источнйкомъ

правленй. Почему бы агроному
трудно

делиться

положительныхъ

съ нею

не помочь

своими

сведенш,

сведены?

служатъ донеоешя волостныхъ

Управе въ этой работе? Ему не

наблюдешями.

то пусть

Если онъ не можетъ дать

сообщитъ

хотя бы

обшде выводы, съ

известными оговорками.

Г . председатель Совещанья.
губернатору

срочныя

све де на :

Общш взглядъ на состояше

Уе.здныя

Откуда

хлебовъ,

Управы

возьметъ

обязаны

доставлять

агрономъ так1я сведетя?

какой онъ можетъ сообщить Управе,

не имеетъ практическаго значешя. Онъ сообщитъ, конечно, Управе свое за
кл и че те о причинахъ гибели хлебовъ, но сказать, сколько хлебовъ погибло
отъ града,

вредиыхъ

насекомыхъ и проч., онъ все равно не въ состоян!и,

а между темъ для Управы необходимы именно све д е тя этого рода.
П о баллотировка вопроса единогласно постановлено: согласиться съ мнешемъ

г. Бартна,

изложеннымъ въ его записке.

3 ) По вопросу о помощникахъ уйздныхъ агрономовъ были
высказаны следуюшдя м н етя.

Г. председатель Совещанья.

Въ

записке

г.

Варгина

совершенно

верно указано, что нужно различать съ одной стороны— заведующихъ опытно-нойазательными хозяйствами и складами земледельческихъ машинъ и ору
дий и съ другой — собственно помощниковъ уездныхъ агрономовъ. Обязанности
первыхъ такого рода, что имъ нельзя
а потому действительно
номъ могъ бы давать

необходимо

отрываться

отъ своего прямого дела,

установить правило,

имъ катя-л ибо

поручетя,

вне

по которому агрокруга

ихъ прямыхъ

обязанностей, только съ разрешена уездной Управы. Помощники же агроно
мовъ должны находиться
сколько

мне известно,

такой порядокъ

въ полномъ

распоряженш этихъ посл%днихъ. Н а 

въ Екатеринбургскомъ

земстве

установленъ

именно

Одинъ помощникъ заведуетъ складомъ и находйтся въ рас

поряженш уездной Управы, другой помощникъ отданъ въ полное распоряжеше агронома.

•

Г. Маллеевъ.

Разъ помощникъ содержится на средства уезднаго зем

ства, то онъ находится въ распоряженш уезднаго Собрашя, отъ котораго и
зависитъ онределеше

его ближайшихъ обязанностей и отногаенШ къ уездной

Управе и уездному агроному.

Г. Удинцевъ

HliX1

присоединился къ г. Маллееву и добавилъ, что передача

помощника въ распоряжете агронома, конечно, желательна, но не всегда воз
можна, Такъ какъ уездная
помощника.

Помощникъ

Управа

Чердынскаго

нередко

сама

агроиомк,

нуждается

въ услугахъ

напримеръ, командировать
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въ настоящее время въ Петербургъ

за получешемъ производителя отъ госу-

дарственнаго коннозаводства.

Г. Луканинъ.

Въ

Красноуфимскомъ

Каждому изъ нихъ назначенъ

особый

Обязаны жить они въ своихъ

участкахъ.

уйзде

3 помощника

агронома.

изъ н'ёсколькихъ

участовъ

Въ иределахъ

своихъ

они находятся въ полномъ распоряжейи уЬзднаго агронома,

волостей.
участвовъ

но земство тре-

буетъ, чтобы поездки помощниковъ въ Красноуфимсгь и изъ одного участка
въ другой производились съ ведома уездной Управы. Между гЬмъ замечено,
что некоторые

помощники,

вутъ въ Красноуфимскй,

безъ разр-Ьгаен1я Управы, по 1 — 2 недели жи-

занимаются въ канцелярш

агрономъ командируете помощниковъ
ныхъ порученш, что одинъ

у-Ьзднаго агронома, что

въ чуж1е участки

изъ помощниковъ

для исполнешя раз-

везетъ,

наприм'Ьръ, за счете

уйзднаго земства плужокъ въ Нязепетровркш заводъ за 1 6 0 версте и проч.

Г. Саламатовъ.
деятельности

они

Помощники— люди еще молодые, неопытные. Въ своей

встречаютъ

массу

препятствщ и затрудненШ, которыя и

заставляютъ ихъ ехать въ городъ въ уездному агроному за советами и разъяснещями.

Не безъинтересно,

что те

помощники,

дятся въ своихъ участкахъ и не ездятъ
и увольняются Управою; гЬ же,
Красноуфимске,
службе.

Правда,

принрсятъ
одинъ

въ городъ,

которые

гораздо

которые постоянно нахо
замечены

сравнительно

больше

изъ помощниковъ

часто

пользы и дольше

въ лености
бываютъ

въ

держатся на

жилъ 1 — 2 недели въ городе,

но съ разрегаешя уездной Управы и съ исключительной целью пополнить свои
знашя, ка къ тереотичесш, такъ и пр акти чесш . Если помощники и бываютъ
нередко

въ городе,

то

просто

въ городу и большинство

потому,

опытовъ

что все

сгруппировано

три участка нримыкаютъ
въ окрестныхъ

селешяхъ,

такъ что по неволе приходится заезжать въ городъ.

Г. Луканинъ.

Уездное

Собраше

высказалось

уже противъ

поездовъ помощниковъ въ городъ. По мненш Собрав1я,
мить ихъ съ теортей и нрактикой сельскаго хозяйства

частыхъ

лучше всего знако

на местахъ, а не въ

городе. Одинъ изъ помощниковъ живете въ Поташинской волости, настолько
далеко отъ Красноуфимска,

что объяснять его поездки въ городъ производ-

ствомъ опытовъ въ окрестностяхъ невозможно.

Г. Удинцевъ.

Ненормальныя

отношемя,

указанный

г.

Луканинымъ,

ироастекаютъ отъ общей ненормальной постановки сельско-хозяйственной д е я 
тельности въ уездахъ.

Факты

эти еще разъ подтверждаютъ,

что агрономы

должны находиться въ веденш уездной Управы. Во всякомъ случай, регла
ментировать деятельность помощниковъ можете только уездная Управа.
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Г. председатель Совещангя.

Этотъ вопросъ уже разрешенъ Совйща-

шемъ, а потому я прошу не возвращаться къ нему.

Г. Залога.

Обязанности уЬзднаго агронома очень сложны и не уклады

ваются въ определенный

рамки.

Въ своихъ

сообразоваться со своими силами.
правильна го
ности

работахъ

онъ долженъ строго

Удача этихъ работъ всецело зависитъ отъ

расчета силъ и времени. Если агрономъ будетъ лишенъ возмож

самостоятельно

также лишенъ

распоряжаться

своими

возможности заранее

помощниками,

то

онъ

будетъ

составлять определенный планъ работъ,

такъ планъ этотъ можетъ быть наругаенъ отвлечешемъ помощниковъ поручешями уездной Управы.
помощники?
§ 2

В едь

Д а и для чего

все задачи

собственно

нужны уездной Управе

агрономической

деятельности предусмотрены

„положенья* объ агрономахъ, и уездныяъ

Управамъ нетъ никакой на

добности самостоятельно давать помощникамъ те или иныя поручещя; въ слу
чае надобности, Управа можетъ обратиться къ агроному.

Г. председатель Совещания,
къ уездной Управе и уездному

отметивъ,

агроному,

уезднымъ земскимъ Собрашемъ, врядь ли

что отношешя помощниковъ

установленным

Красноуфимскимъ

могутъ вызвать как1я-либо возра-

жея1я, поставилъ на баллотировку следуюшде два вопроса:
С оветами необходимымъ, чтобы
шде селько-хозяйственными

находились въ исключительвомъ
могли давать имъ те или
мыхъ обязанностей,

помощники уездныхъ

складами

агрономовъ, заведую-

и опытно-показательными

распоряженш

иныя поручешя,

только

1) признаетъ ли

по соглатешю

хозяйствами,

уездныхъ Управъ и агрономы
выходяшдя

изъ круга ихъ пря-

съ Управами, и 2 ) не находитъ

ли Совещаше нужнымъ просить уездвыя земства,

чтобы разъездные помощ

ники агрономовъ, все равно, имеютъ ли они определенный районъ деятельности,
какъ участковые помощники Краеноуфимскаго земства, или работаютъ на про
странстве всего уезда, были переданы
полнешя техвическихъ

порученш,

въ распоряжен1е

каы я будутъ

агрономовъ для ис-

возлагаться на нихъ этими

последними.

Г. Тугариновъ

при решеши

поставленныхъ

вопросовъ просилъ иметь

въ виду, что не во всехъ уездахъ имеется по нескольку помощниковъ; такъ
нанримеръ,

въ Ирбитскомъ

уезде

одинъ помощникъ, который заведуетъ и

сельско-хозяйственнымъ складомъ, поочередно съ агррномомъ, и демонстрируетъ
въ уезде земледельчешя машины и оруд1я и вообще исполняетъ различный
поручешя агронома.

Г. Варгинъ

разъяснилъ,

что въ этомъ

случай лучше всего поручить

помощнику одно дело, а именно завйдываше складомъ.

Кроме

того, г . В ар-
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гинъ просилъ дополнить

редакцш

второго

вопроса

агрономы могли давать помощникамъ поручешя,

въ томъ смысла, чтобы

не доводя

о томъ каждый

разъ до св'Ьд’Ьшя уездной Управы. Въ Бермскомъ уезд е, напримеръ, агрономъ
долженъ каждый

разъ испрашивать

письменно

разр'Ьшеше

Управы дать то

или иное пору чете своему помощнику.
По произведенному

загЁмъ

вопросъ, формулированный

подсчету

голосовъ

г, председателемъ

оказалось,

что первый

Оов-Ьщатя, ретенъ въ утвер-

дительномъ смысле единогласно, а второй— болыпинствомъ

голосовъ противъ

1 (г. Малл'Ьева).

Г. Кавшевичъ-Матусевичъ

находилъ

нужнымъ

вменить

уЬзднымъ

агрономамъ въ обязанность доставлять уЬзднымъ Управамъ св'Ьд,Ьн1я о всЬхъ
командировкахъ, кашя они поручаютъ своимъ помощникамъ.

Г. Баргинг

разъяснилъ, что агрономы, по установленному въ настоящее

время порядку, обязаны включать

въ свои отчеты

свЬд'Ьшя о деятельности:

своихъ помощниковъ.

4)
F. председатель Совпщангя просилъ обсудить вонросъ объ образовательномъ ценз* помощниковъ. Уехавш ш уже председатель
Ш адринской уЬздной Управы просилъ
ники

съ низшимъ

томъ достаточной
агрономш.

практической

По мненш г.

или

подготовки,

Постникова,

агрономовъ замещать лидами
шемъ,

его доложить Совещашю, что помощ

сельско-хозяйственнымъ

образовашемъ,

не имеюшде при

наносятъ вредъ делу

необходимо

земской

должности помощниковъ

еъ среднимъ сельско-хозяйственнымъ образова

если и съ низшимъ,

то обязательно

съ

хорошей

практической

подготовкой.

Г. Баргинъ.

Не вызоветъ ли

определеше

на должности помощниковъ

лицъ съ среднимъ сельско-хозяйственнымъ образовашемъ какихъ-либо недоразумешй между

помощниками и агрономами,

зовательнымъ цензомъ? Не будутъ ли

обладающими

такимъ же

обра-

таше помощники тяготиться своей за

висимостью отъ агрономовъ? Быть можетъ, целесообразнее было бы учреждать
должности вторыхъ, третьихъ и т. д. агрономовъ, съ одинаковыми для всйхъ
правами и обязанностями.

Г. председатель Совпщангя.
уездвыхъ агрономовъ желательно
зяйственнымъ образовашемъ.

Земствомъ уже признано, что должности

замещать

лидами съ выспшмъ сельско-хо

Н о вфдь и губернскш агрономъ— лицо съ выс-

шимъ сельско-хозяйственнымъ образовашемъ и, однако, никто не видитъ ка 
кихъ-либо

неудобствъ

уЬздныхъ агрономовъ.

въ

равенстве

образОвательнаго

ценза

губернскаго и
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Г. Владитрстй.

Я также не вижу неудобсгвъ

никами будутъ служить

лица съ среднимъ

н5емъ; но если будетъ осуществлена
номовъ, о которой

говорилось

будетъ работать въ течете

въ томъ, что помощ

сельско-хозяйственнымъ образова-

та концентравдя работъ уЬздныхъ агро-

на Совещанш,

т. е. если каждый

агрономъ

более или менее вродолжительнаго пермда вре

мени въ 2 — 3 волостяхъ,

то не целесообразнее ли

второму спещалисту съ

среднимъ сельско-хозяйственнымъ образовашемъ поручить такую же работу въ
другихъ волостяхъ; а если это такъ, если оба спещалиста будутъ нести оди
наковый обязанности, то почему одинъ изъ нихъ будетъ считаться агрономомъ,
а другой^— его помощникомъ? При указанномъ тине деятельности лучше при
глашать второго, третьяго и т. д. самостоятельныхъ агропомовъ.

Г. председатель Совгъщатя.

Самъ г. Владинпрскш указалъ во вче-

рашнемъ заседанш, какъ трудно осуществить концентрацщ работъ уездпыхъ
агрономовъ въ небольшихъ

участкахъ.

Имъ волей-неволей приходится удов

летворять запросы хозяевъ

въ разныхъ

концахъ уйздовъ, а при этихъ ус-

лов1яхъ имъ необходимо иметь въ своемъ распоряжеши разъездныхъ помощниковъ.

Г. Кирсановъ.

Насколько я понимаю дело, мне кажется, что агрономы

могутъ вполне удовлетворяться помощниками съ визшимъ сельско-хозяйствен
нымъ образоватемъ, которые могутъ, подъ ихъ руководствомъ, съ уснехомъ
исполнять разныя несложный поручешя. Ирбитскому агроному не найти среди
мествыхъ жителей лучшаго

помощника,

чемъ теперешнШ, который кончилъ

курсъ Ирбитской низшей сельско-хозяйственной школы.

Г. Кавшевичъ-Матусевичъ.

Быть можетъ, у г. Варгина имеются ка-

юя-либо практичеш я соображетя или. наблюдешя, заставляюнця его предви
деть возможность столкновешй между

агрономами и помощниками съ одина-

ковымъ образоватемъ?

Г. Залом.

У меня есть одинъ помощникъ съ среднимъ образоватемъ.

Н и ка ки х ъ ведоразуметй

между

нами

пока

не возникало и винакихъ

не-

удобствъ я не испытываю. Дело всецело зависитъ отъ самого агронома. К о 
нечно, всякш человекъ дорожить возможностью проявлять свою личную инищ ативу, работать по своему личному

убеждешю. Поэтому мы сообща обсуж-

даемъ все вопросы, сообща принимаемъ те или иныя реш етя. Мы все рав
ноправные

сотрудники

одного и того же дела.

Иметь хотя бы одного по

мощника со среднимъ образоватемъ крайне желательно, такъ какъ

уездному

агроному приходится иногда отлучаться изъ уезда; такой помощникъ можетъ
исполнять обязанности агронома.

Вместе

съ темъ я не вижу

неудобствъ и
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въ помощникахъ съ низшимъ сельско-хозяйственнымъ обравовашемъ. М не при
ходилось иметь дело съ 7 помощниками изъ низшихъ сельско-хозяйственныхъ
щколъ и 4 изъ нихъ вполне удовлетворяли своему назначенш.

Г. предсгьдатель Совпщангя

высказалъ, что воспитанникамъ низшихъ

сельско-хозяйственныхъ школъ, желающимъ занимать М'Ьста помощниковъ агро
номов ь, следовало бы вменить въ обязанность по овончаши курса по крайней
мере еще года

два поработать

на ферм'Ь,

а

зат'Ьмъ поставилъ

на

бал

лотировку слФдующШ вопросъ: признаетъ ли Совещ ате желательнымъ, чтобы
должности

помощниковъ

замещались, по возможности, лицами

со среднимъ

сельско-хозяйственнымъ образовашемъ, а если съ низшимъ сельско-хозяйственнымъ образовашемъ, то не иначе какъ при условк надлежащей практической
подготовки.
Вопросъ единогласно рйшенъ въ утвердительномъ смысла,

5) Въ виду того, что вопросъ объ агрономическихъ съ'Ьздахъ
и о заведываши институтомъ агрономовъ уже разрйшенъ Сов,Ьщан1емъ, поста
новлено: принять къ свйд'Ьиво
писки

относянцеся

въ этимъ вопросамъ отделы за

г. Варгина.
г. предсгьдатель Совпщангя,

6 ) Засимъ

заявивъ, что программа заня

тий Совйщашя уже исчерпана, просилъ обсудить еще одинъ частный вонросъ,
поднятый на одномъ изъ предыдущихъ

номъ:

въ города

или

деревне?

Маллгъевымъ,

засЬдашй г.

вопросъ о месте жительства уЬздныхъ агрономовъ.
Въ общемъ,

Где

а именно

долженъ жить агро-

конечно,

желательно, чтобы

агрономъ былъ какъ можно ближе къ земледельческому населенно, находился
въ постоянномъ общенш съ нимъ, а потому, казалось бы, квартира его долж
на находиться

въ уезде. Н о, быть можетъ, это не везде

удобно, въ силу

кавихъ-нибудь местпыхъ причинъ?

Г. Жуканинъ.

Желательно, чтобы агрономъ жилъ въ центре того райо

на, въ которомъ сосредоточивается его деятельность.

Г. Калина.

Соликамск»! агрономъ несколько летъ жилъ въ с. Нерд-

винскомъ, но по постановлен!© последняго уйзднаго земскаго Собрашя и съ
соглашя губернской Управы квартира его переведена въ г. Соликамскъ. П о 
нудительными причинами въ тому послужили, во-1-хъ, необходимость поездокъ
агронома въ те части уезда,

которыя

располол:ены въ далекоаъ разстоянш

отъ села Нердвинскаго, во-2-хъ, возникшая
лированность агронома отъ Управы.
сяца и не имели решительно
какъ отчетовъ своихъ онъ

за последше

Мы не видели

никакихъ

годы полная изо

агронома по 2 — 3 ме

и з в е ш й о его деятельности, такъ

вазгь не присылалъ. Некоторый неудобства про-

ж и в а тя въ городе могутъ проявляться только зимой, когда въ дальтя земледельчеш я волости приходится все время ехать на лошадяхъ. Летомъ же
сообщеше

съ этими волостями удобное,

такъ какъ

до ближайшей пристани

можно доехать на пароходе.

Г. Варпшъ.

Насколько

мне известно,

одной изъ главныхъ

перевода квартиры Соликамскаго агронома въ городъ,
латя,

была

выяснившаяся

необходимость

причинъ

даже помимо его же-

постоянной

сельско-хозяйственной

консультацш при уездной Управе.

Г. председатель Совещанья

находилъ,

разенъ переводъ постоянной квартиры

что едва ли былъ дел'Ьсооб-

агронома въ Соликамску откуда наи

более земледельчесш части уезда расположены

въ далекомъ разстояв1и. Во

всякомъ случае при выборе места жительства интересы самого дела должны
превалировать предъ интересами уездной Управы,

Г. Маллгъевъ.

Прежнш агрономъ

Зотовъ выбралъ местомъ своего ж и

тельства въ Пермскомъ уезде ПолазнинскШ заводъ, где устроилъ небольшое
опытное поле. Деятельность его сосредоточилась въ ближайшихъ къ Полазне
волостяхъ. Но следующее агрономы, однако, почему то перенесли свою квар
тиру въ г. Пермь, при чемъ перемена

эта совершилась

ной Управы и безъ соглашена съ нею.

Я заявляю,

безъ

ведома уе зд

что постоянное

место

жительство агронома по Пермскому уезду должно находиться или въ закамскихъ волостяхъ, наиболее земледельческихъ, напримеръ, въ с. Ильинскомъ,
или въ наиболее отсталыхъ въ сельско-хозяйетвенномъ отношепш татарскихъ
волостяхъ, напримеръ, въ Канабековской.

Г. председатель Совещатя.
ни разу не сообщила

губернской

Пермская уездная Управа до сихъ пора»

Управе,

что она находить необходимьшъ

переводъ квартиры агронома изъ города въ уездъ. Если бы такое заявлеше
было сделано ранее, губернская Управа,

конечно, не встретила бы препят

ствий къ удовлетворен^ ж ела тя уездной Управе.

Г. Удинцевъ.

Я думаю,

что

не нужно

просить

губернское

Собрате

обязательно назначить место жительства агрономовъ въ уезде, а не городе.
Лучше всего предоставить

решете

этого вопроса

въ каждомъ

отдельномъ

случае губернской Управе по соглашенш съ уездной.
После еще несколькихъ

замечашй, высказанныхъ членами Совещатя*

постановлено: предоставить выборъ местожительства каждаго агронома губерн
ской Управе, по соглашенш съ уездной

съ гЬмъ, чтобы при реш ети этого

вопроса прежде всего принимались во внимате прямыя задачи агрономической
деятельности.

-
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Г. председатель Совпщатя
трудовъ Совещания.
7)

иросилъ обсудить вопросъ о печатает

Постановлено: просить губернскую Управу отпечатать журналы засЬданШ
Сов,Ьщан1я и все матер1алы, бывппе на его разсмотренш, т. е. отзывы уЬздныхъ Унравъ,

записку

губернскаго

агронома

г. Варгина,

сводъ

отзывовъ

уЬздныхъ агрономовъ, записки г.г. Виноградова, Воробьева и Судзиловскаго.

Г. Владим1рскш

просилъ

включить

управляющаго фермою Ирбитскаго

въ труды Оове.щашя и записку

г. Кирсанова

земства

организащи агрономического института, въ виду того,
жешя записки вошли
познакомить лидъ,

по вопросу о ре-

что гдаввМ пия поло-

въ отзывъ Ирбитский Управы, и желательно было бы

интересующихся

этимъ вопроеомъ,

съ более подробными

мотивами этихъ положенш.
MH^Hie г. Владим1рскаго принято Совещамемъ.
S)

вгьщангя

Объявивъ занятая
предложить

почтить

председателя Ирбитской уездной

Совещашя
вставашемъ
Управы

тораго замство понесло громадную потерю,
земекаго работника. Предложеие

законченными,
память

г. предсгьдателъ Со-

недавно

Ж. А. Иконникова,

скончавшагося
въ лице ко-

лишившись честнаго, убежденнаго

г. председателя принято и память почив-

шаго почтена вставантемъ всеми присутствовавшими въ заседании.

ОТДФЛЪ

II.

Матер1алы, разсмотр'Ьнные СовгЬщаБ1емъ.
Записка губернекаго агронома г. Варгина.
Поводомъ

къ созванш

настоящаго

Совещашя

послужило ходатайство

Ирбитскаго земства о полной передаче агрономическаго института въ ве д е те
уездныхъ земствъ.

Основывается

Ирбитскаго земства, въ настоящее

это ходатайство

на томъ, что, по м ненш

время деятельность агрономовъ „не обос

нована на какой-либо предъизбранвой системе", представляется „отрывочною",
и что уЬздныя

земства, въ свою очередь, лишены возможности создать свою

систему агрономической помощи населенно, не имея права требовать отъ уе.здныхъ агрономовъ выполнетя намеченной системы Губернская Управа, выска
зываясь противъ ходатайства Ирбитскаго земства, говорить, что система дея
тельности уездныхъ агрономовъ „постоянно разработывалась" и „в ъ настоящее
время въ главныхъ
возможности,

на п р а к т и к е ".

полной передачи

она уже намечена и осуществляется,
Кроме

агрономическаго

служить следующее
XXV

чертахъ

мщен1е,

института

С обрант:

въ в е д е те

губернскою

до техъ поръ,

на деятельность

возражешемъ

противъ

уездныхъ земствъ

Управою

въ докладе

„централизация сельско-хозяйствен-

конечно, и свои

полезна и даже необходима
нанныхъ взглядовъ

важйымъ

высказанное

очередному губернскому

пыхъ Meponpia™ имеетъ,

того,

по мере

отрицательныя

стороны,

но она

пока не существуете общеириз-

агрономическихъ

смотрителей

и почти

каждая уездная Управа думаетъ о ней по своему".
Въ виду всего этого, для реш етя главнаго вопроса,

поставленнаго на

обсуждете Совещашя, необходимо остановиться на разсмотрйте той „системы"
деятельности агрономическаго

института,

которая существуетъ въ настоящее

время, на томъ, какими средствами располагаютъ агрономы для осуществлешя
на. практике этой системы, на главнейшихъ недоетаткахъ деятельности агро
номовъ и на томъ

участей, какое принймаютъ въ настоящее время въ деле

улучшешя меатнаго сельскаго хозяйства губернское земство съ одной стороны
и уездныя земства— съ другой.
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уЬздныхъ

агрономовъ.

Главною обязанное™ уЬзднаго агронома

является подача совЪтовъ по раз-

личныиъ отраслямъ

вс'Ьмъ, обращающимся къ нему за

такими советами.
чительно

сельскаго

хозяйства

Но въ губерши, гд е сельское хозяйство находится исклю

въ рукахъ

крестьяискаго населенья,

агрономъ не можетъ, подобно

врачу, удовлетворять только спросу на его помощь;
варительно вызвать этотъ снросъ.

Средствомъ

онъ долженъ еще пред

въ этому является устройство

бесЬдъ.

Беседы. Беседы устраиваются, главнымъ образомъ, зимою, когда у крестьянъ много свободнаго времени; летомъ и въ рабочую пору устройство бе-

седъ

возможно только въ праздники.

Организуются агрономами беседы раз-

лйчнымъ образомъ. Некоторые изъ нихъ предпочитаютъ многолюдныя Собрашя, — почти полные сходы;

для этого посылаются заблаговременно

въ воло

сти ыя правлешя оповещешя, въ когорыхъ указывается время и место беседъ.
Волостными нравлешями и приглашаются
рядкомъ, какъ и на сходъ. Беседы

на беседу крестьяне темъ же по-

въ этомъ

случае обыкновенно происхо-

дятъ въ самомъ здаши волостного правлешя. Д р у п е агрономы предпочитаютъ,
npiexaBHiH въ деревню, собрать къ себе

на земскую квартиру или въ избу

одного изъ сельскихъ должностныхъ лидъ человекъ 10 - 2 0
более интересующихся

различными

выборъ такихъ

делается по у к а з а н т старосты

лицъ

нововведешями

крестьяпъ, наи

по сельскому

хозяйству;

или просто знакомаго

агроному крестьянина. Наконецъ, въ некоторыхъ местахъ бываетъ достаточно
n piexaTb агроному въ деревню, какъ
собираться

крестьяне и беседа

къ нему безъ

устраивается

сама

всякаго зова начинаютъ
собою,-— на стандш,

улице, въ поле, — где только встретятся крестьяне съ агрономомъ.
кое положеше

дела встречается

бы желательно.

Бываетъ

съумелъ заинтересовать

далеко еще не такъ часто,

это только тамъ, гд е агрономъ
крестьянъ

и оказалъ

на

Н о та

какъ то было

нр!езжаетъ часто,

имъ, хотя бы

и

небольшую,

но совершенно очевидную услугу.
Характеръ самой беседы можетъ быть также весьма различный. Иногда
беседа является лекд1ею,

которую агрономъ читаетъ крестьянамъ по какому

либо вопросу сельско-хозяйственной техники,
нринимаютъ
занныя

характеръ

агрономомъ,

действительной

иногда же объяснена агронома

беседы, т. е. на полбжешя, выска-

крестьянами представляются возражешя;

эти принимаются агрономами далеко не одинаково:

но возражешя

одни изъ агрономовъ от

носятся къ такимъ возражешямъ очень внимательно и стараются
въ нихъ, друпе же относятся къ такимъ

возражешямъ

разобраться

слишкомъ поверхно
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стно, не придавая
желательными

имъ того значешя,

являются

таш

какое

беседы,

они заслуживаютъ.

которыя

вызываютъ

Наиболее

живой обмйнъ

мыслей между самими крестьянами, собравшимися на беседу.
На бесйдахъ
но и сами
уйздяыхъ

агрономы должны являться не только въ роли учителей,

могутъ и должны
агрономовъ

стоятельную практику

лицъ,

многому

поучиться.

Привлечь

на

должности

им'Ьющихъ сколько-нибудь значительную само

по сельскому

хозяйству, земство, при настоящихъ ус-

лов1яхъ, не можетъ. Поэтому должности агрономовъ замещаются людьми пря
мо со школьной

скамейки,

являющимися лишь съ гЬмъ

запасомъ св'ЬденШ,

которыя они почерпнули изъ учебниковъ, да съ ограниченнымъ количеством'!,
наблюдешй, сделанныхъ или на учебныхъ фермахъ, обыкновено находящихся
при

совсемъ

другихъ

в1яхъ, чймъ хозяйство

климатическихъ,

почвенныхъ и экономическихъ усло-

въ Пермской губернш.

стьяне являются далеко не. такими

косными,

Между

тймъ,

невежественными и опустивши

мися людьми, какъ крестьяне некоторыхъ изъ центральныхъ
и эти нелестные эпитеты расточаются по ихъ адресу часто
женно. Дело въ томъ,

пермсме кр е 

что въ центральныхъ

губернШ Р о с ш ,
совсемъ

губерМлхъ

незаслу

крестьяне имеюгь

очень маленьйе наделы, вся пахотная земля включена въ обязательный трех
польный сйвооборотъ съ пастьбою скота

на паровомъ поле; рельефъ местно

сти ровный; тутъ действительно представляется слишкомъ мало простора лич
ной инищативе;
совершенно

npieMH обработки, удобретя, иосйва устанавливаются поэтому

однообразные,

Совсемъ не то мы видимъ

наблюденШ и выводовъ
въ Пермской

губ.:

приходится делать мало.

наделы

здесь

сравнительно

больные; во многихъ местахъ крестьяне иийютъ возможность арендовать боль
ная пространства подъ выгоны, покосы и пашни изъ башкирскихъ, казенныхъ
или заводскихъ дачъ; почвы и топографическое положеше угодш чрезвычай
но разнообразны, — они меняются
ковъ саженъ;

принудительный

часто на пространстве несколькихъ десят-

трехпольный

сйвооборотъ

существуетъ только

н {1 ближнихъ пр1усадебныхъ земляхъ (перемены), около половины же надель
ной пашни находится подъ, такт, называемомъ, пестропольемъ (окольныя земли),
гд е каждый хозяинъ пользуется своими полосками, какъ ему вздумается. При
такихъ

услошяхъ хозяинъ

не можетъ

сложному шаблону,— ему приходится
и разсчитывать.
основанныхъ

работать

Лучпйе хозяева крестьяне

на нихъ

положевш

по разъ установленному не

надъ многими

вопросами

обладаютъ

задумываться

массою наблюдевш и

по сельско-хозяйственной

технике,

частш

унаследованныхъ отъ отцевъ и дйдовъ, частш добытыхъ ими самими. Часто
приходиться наталкиваться на поразительно правильное толковаше крестьянами
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т-Ьхъ или иныхъ явлен!й, наблюдаемыхъ
Но своими знаньями

крестьяне

въ сельско-хозяйственной пр акти ке.

неохотно

делятся

Есть между крестьянами не мало и людей
видоизменять

установивппеся пр1емы

съ людьми посторонними.

„пы тл и вы хъ ", которые пробуютъ

обработки,

удббрешя и т. д.

Первою

задачею всякш агрономъ и долженъ себе поставить полное усвоеше крестьян
ской техники путимъ собеседованй съ лучшими хозяевами.
ство съ местною крестьянскою

техникою

Хорошее знаком

позволить агроному

наметить наи

более важныя и, такъ сказать, жизпенныя нововведетя. Свои предположев1я
въ этомъ отношенш агрономъ опять таки долженъ подвергнуть кр и т и ке крестьянъ-хозяевъ,

не подавляя, а вызывая возражения собеседниковъ. При та

кой постановке беседъ часто будетъ достаточно только сделать краткое сообщеше о томъ или иномъ приеме,

чтобы затемъ уже сами крестьяне вырабо

тали, путемъ обсуждешя, все детали и нашли ему соответственное место въ
общемъ обиходе крестьянскаго хозяйства.
К ъ сожалешю, такое вдумчивое,

внимательное

отношеше къ мнешямъ

крестьянъ встречается со стороны агрономовъ далеко не всегда. Есть между
ними даже убежденные

сторонники

рекламы,

крестьянина убедить попробовать тотъ

которые говорить, что нельзя

или иной upieMb, не заявивши твер

дой уверенности въ его целесообразности и паобещавъ
годъ. Такимъ нутемъ действительно
и вызвать большой
детъ

снроеъ

непродолжителенъ;

iipieMH

не войдутъ

удается скоро

на агрономичеше

рекламированные,

въ лшзнь,

но

очень болыпихъ вы-

заинтересовать крестьянъ

советы, но успехъ этотъ бу
не онравдываюшде ожиданШ

а среди

населетя

останется

предубеждеше

Озпакомлеше съ местною техникою

сельскаго

хозяйства для вновь по-

противъ агрономовъ вообще.

ступающихъ на доллшость уезднаго агронома было бы значительно облегчено,
если бы

свои

непосредствевныя

наблюдешя и выводы

стьянами уездные агрономы излагали
бы беглыхъ

заметокъ,

который

изъ беседъ

съ кре

въ виде отдельныхъ статей или хотя

можно

было бы

Пермскаго Земства" и темъ делать ихъ
ко встречаются такого рода сообщешя

печатать

въ

„Сборнике

общимъ достояв1емъ. Особенно ред

за носледн!е

годы, тогда какъ , на

оборот!., можно было бы ждать, что съ дальнешимъ развипемъ дела будетъ
рости и число такихъ сообщены.

Показательные

опыты.

Производство

показательныхъ

ирёдставляетъ одно изъ самыхъ важныхъ заняты уезднаго
новенно полагаютъ, что путемъ показательныхъ

опытовъ

агронома. Обык

опытовъ должны демонстри

роваться населенно только те пр1емы полевой культуры, которые могутъ быть

рекомендованы съ полною

уверенностью

вершенно

въ данной

не испытанные

ставлять предметъ
вполне

опыта

целесообразная,

местности должны

на земскихъ
организащя

въ ихъ выгодности;

фермахъ.

дела

Но

пр1емы же со

предварительно со

такая,

въ настоящее

въ принципе

время совершенно

не осуществима. Не говоря уже о томъ, что не во всехъ уездахъ есть фермы,
невозможно испыташе всехъ новыхъ прГёмовъ пр1урочить къ фермамъ въ ви
ду того еще, что для различвыхъ почвъ, для участковъ, имеющихъ различ
ное топографическое положеше, для угодщ, занимающихъ различное место въ
общемъ строе хозяйства, приходится искать и разныхъ пр1емовъ
>пя ихъ производительности.

Ватемъ

месте, хотя бы и на ферме,

опытъ,

заложенный въ одномъ только

или въ опытно-показательномъ

жетъ не дать результата по чисто случайньшъ
нить который

при

более или менее

закладке

полевыхъ

многочисленныхъ

для подня.-

местнымъ

опытовъ

опытовъ

хозяйстве, мо-

нричинамъ, устра

невозможно.

служитъ

Закладка же

некоторою

гарант»ею

противъ безполезноа потери целаго года вследсгае уномяиутыхъ неудачъ.
Такимъ образомъ, показательные опыты имеютъ значете

не только де

монстрации, но и служатъ для самого агронома средствомъ-для онытнаго ре
ш етя различныхъ вопроеовъ техники местнаго хозяйства; значете для агро
нома ноказательныхъ

опытовъ

въ данномъ

о тн о те ти

можно

до некоторой

степени уподобить значетю лабораторныхъ работъ для химика.
Ценность

показательныхъ

имеющихъ наиболее

важное

опытовъ, кроме

значете

Для

выбора теыъ для н и х ъ ,--

местиаго

хозяйства, — находится

также въ полной зависимости отъ самой организащи этихъ опытовъ.
Въ последше годы некоторые уездные агрономы прибегали для npincк а т я лицъ, желающихъ у себя

въ хозяйстве

произвести

известные опыты,

къ объявлетямъ черезъ волостныя правлешл, съ предложешемъ снабдить такихъ лицъ нужными ыатер1алами безплатно или за часть стоимости. Способъ
этотъ совершенно недопустимъ; желающихъ произвести опытъ Является

такъ

много, что агрономъ не въ состоявш удовлетворять ихъ, при техъ скудныхъ
средствахъ, к а т я
поводомъ

отпускаются

земствомъ

къ нарекатямъ на агронома

тймъ, были случаи,

когда

всемъ но применяли

ихъ,

получивппе

въ его расноряжете;

это служитъ

со стороны получившихъ отказъ. Засемена или удобрев5я безплатно со-

что обнаруживалось

только спустя долгое время,

или же применяли ихъ совсемъ не такъ, какъ нужно. Изъ этого видно, к а 
кое важное значете имеетъ способъ выбора лицъ, для закладки въ ихъ хозяйствахъ опытовъ.
только

лично

Предложете

агрономомъ.

произвести

Наиболее

опыты

удобнымъ

ложетъ

быть

сделано

временемъ и местомъ

для
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выбора такихъ

лицъ представляются

беседы; предложение произвести опнтъ

является естественвымъ заключешемъ беседы;

вызвавшихся

зд'Ьсь произвести

онытъ агрономъ можетъ обстоятельно разснросить объ услогляхъ, при которыхъ
онъ будетъ заложенъ, и дать подробно все нужныя предварительныя объясне
н а , наконецъ, убедиться, правильно ли поняты его обълснемя и усвоена ли цель
производства опыта. Н о и такой епоеобъ бол'Ьс ум'Ьстенъ для закладки опытовъ простыхъ и вазначенныхъ для демонстративныхъ

ц’Ьлей; для испытания

же новыхъ, еще не нров1фвнныхъ местнынъ онытомъ нр!емовъ, для закладки
такихъ онытовъ, отъ которыхъ

особенно

менее точные результаты, выраженные

важно агроному

в'Ьсомъ и мерою,

иметь более или
агрономамъ необхо

димо заводить бол'Ье близкое, чемъ на бесЬдахъ, носящихъ всегда нисколько
оффищальный характера

знакомство

особенно склонными къ различнымъ

съ отдельными

новшествамъ хозяевами. Т акихъ хозяевъ

въ крестьянской среде не м ало,--они
деляются и более

живымъ

сужденш, а часто

о б н а р уж и в а ть

седовашй,

при беседахъ

участчемъ, и

зяйственною литературою. Путемъ
путемъ ближайшаго

наиболее развитыми и

обыкновенно скоро вы

основательностью,

знакомство и съ

продуманностью

популярною

сельско-хо

более часты,хъ и цродолжительныхъ еобе-

ознакомлен1я

съ хозяйствами

такихъ лицъ,

агрономъ можетъ создать себе кр угъ отличныхъ добровольныхъ помощников’!..
Некоторые агрономы имеютъ довольно много такихъ

знакомыхъ хозяевъ по-

мощвиковъ; друг!е же совсемъ не склонны къ такому сближенш съ отдель
ными хозяевами, предпочитая всегда иметь дело только съ группою хозяевъ,
собравныхъ на беседу;

такой

взглядъ

долженъ

быть нризнанъ совершенно

ошибочвымъ.
Производство онытовъ при помощи
лучнйе результаты, чймъ даже опыты
ныхъ онытныхъ

поляхъ,

норученныхъ

низшимъ сельско-хозяйственнымъ
производитъ

настоящШ

хозяинъ,

такихъ хозяевъ часто можетъ дать

на спещально для того предназначеипомощникамъ

образовашемъ:

въ

уезднаго
первомъ

хорошо знанщШ почву,

танные практикою пр1емы въ данной местности

чикъ, только что со школьной скамьи, которому вполне

рыхъ

слагается

каждый

случае

опытъ

климатъ, вырабо

а заинтересованный

тер!ально въ результатахъ опыта; во второмъ же случае

грубые промахи при производстве

агронома съ

даже ма-

обыкновенно

маль-

извинительны MHorie

техъ отдедьпыхъ манинуляцш, изъ кото

опытъ, — онъ можетъ и сыро

заборонить, и не во

время вснахать, и упустить надлежащее время для посева и т. д.
До последняго года губернское земство ежегодно ассигновало некоторую
сумму на выдачу такииъ лицамъ неболыпихъ наградъ книгами или оруд!ями;
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такая ассигновка представляется
требуетъ, чтобы лица,

несупця

очень желательною; простая справедливость
добровольно

трудъ, а часто и матер1альный

ущербъ при производстве опытовъ, были хоть нисколько вознаграждены.
Собиран1е

св,Ьд,Ьн1й о результатахъ

показательныхъ

опытовъ

произво

дится агрономами, въ большинства случаевъ, черезъ переписку съ хозяевами,
производившими опыты, непосредственно или же черезъ волостныя правлешя.
Въ первомъ случай у агронома

создается

множество канцелярской работы и

малограмотнымъ крестьянамъ дается не легкш трудъ— составлеше письменныхъ
отв'Ьтовъ, во второмъ же— на волостныя нравлев1я, и безъ того обремененный
перепискою, возлагается новая работа, да и крестьяне, вызываемые для сообщешя св'йд'Ьшй, теряютъ, конечно, не мало времени. Вполне понятно поэтому,
что ответы часто получаются или не полнее,
необходимо, чтобы

евйдешя о результатахъ

или не достоверные. Поэтому
опытовъ собирались по возмож

ности самимъ агрономомъ и его помощниками путсмъ личнаго опроса хозяевъ,
а въ учете

результатовъ

опытовъ,

имеющихъ

желательно даже непосредственное личное

особенно

большой интересъ,

участае агронома въ самомъ произ

водстве учета (см. „Отчетъ губ. агронома по поездке въ Оханск. угЬздъ“ , въ
„Сборнике Пермскаго земства"

1 8 9 9 г. Лг 5 ). Для такихъ опытовъ, имею

щихъ характеръ не демонстрацш, а именно опытовъ, поставленныхъ для р е 
ш етя известныхъ вопросовъ, желательно более близкое учасие агрономовъ
въ самомъ производстве
шихъ работъ.
производстве

опытовъ,— присутств1е

Конечно, агрономъ
всехъ опытовъ,

учасйе онъ принялъ

не можетъ принять

но было бы

хотя бы

на поле

весьма

въ несколькихъ

а

во время важней-

такого

полезно,

опытахъ;

учасия
если бы

при
такое

въ настоящее же

время некоторые агрономы совсемъ, напримеръ, не были ни при одномъ по
севе травъ, ни при одной
на полевыхъ работахъ,

разсыпке

туковъ и т. д. Присутств1е

помимо того, что помогло бы

лучше разобраться въ

результатахъ опытовъ, еще дало бы возможность самому
и расширить практическими

наблюдетями

агронома

агроному проверить

свои теоретичешя

познашя. Все

эти пожелашя могутъ быть осуществлены только тогда, когда опыты, резуль
таты которыхъ подлежатъ учету, не будутъ разбросаны по всему уезду, какъ
теперь, а будутъ сосредоточены въ известномъ ряде селенш (см. ниже о

рас-

предгълент работъ агронома по территорги угьзда).
Расходъ земства на производство показательныхъ опытовъ является однимъ изъ самыхъ

производительныхъ

туту; безъ средствъ на опыты
На

1 9 0 0 годъ ассигновано
Труды Совйщашя.

расходовъ

агрономъ

по агрономическому инсти

является совершенно

безоружнымъ.

на показательные опыты губернскимъ земствомъ
4
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руб. 0 0 коп. и всеми уездными 1 0 6 4 руб. 0 0

ассигновашя земетвъ

на производство

показательныхъ

коп. Несомненно, что
опытовъ

значительно

были бы больше, если бы организащя этого дела обезпечивала получен!е бо
лее надежныхъ

результатовъ.

Кроме незначительности денежвыхъ средствъ,

отпускаемыхъ на показательные
формою ассигнованШ.

опыты,

дело это стесняется

иногда

самою

Т а къ нанримеръ, отпускъ определенной суммы на из

вестный родъ опытовъ

на всю губершю,

не распределялась по уездамъ

но съ услов1емъ,

авансомъ, а расходовалась

чтобы сумма эта
на удовлетворев1е

запросовъ агрономовъ — очень неудобенъ; агрономъ, не зная, чемъ онъ будетъ
располагать, можетъ пообещать оказать матер1альную помощь въ нроизводстке
опытовъ большему числу лидъ, чемъ то окажется

возможнымъ

вноследствш;

потомъ придется отказывать, а это всегда производить дурное впечатлете.
Весьма обременительнымъ является также требоваше, чтобы ассигновашя
на опыты испрашивались агрономами въ размере действительной потребности;
предварительное собираше ко времени
кто и каше опыты

думаетъ

земскихъ

предпринять

въ

Собранш
будущемъ

сведенш о томъ,
году,

и отниметъ

много времени у агронома непроизводительно, и не дастъ верныхъ

даеныхъ,

такъ какъ заявлешя о желаши произвести опыты постуиаютъ въ агрономамъ
постепенно, въ течете всей зимы, главнымъ образомъ на беседахъ. Поэтому,
при

определенш

размеровъ

нотребнаго

кредита,

можно

руководствоваться

только опытомъ предъидущихъ летъ. Въ целяхъ увеличешя средствъ на про
изводство опытовъ было бы весьма желательно всю выручку, какая поступить
отъ продажи за полную стоимость или за часть ея отпущенныхъ агрономамъ
матер1аловъ, присоединять къ ассигновашямъ на следующей годъ.

Это побу

дило бы агрономовъ

имъ сред

более

экономно

ствами. Стеснять же агрономовъ
определенную

часть стоимости

пользоваться

предписашями
или полнымъ

отпущенными

объ отпуске матер1аловъ за

воспрещешемъ

безплатнаго от

пуска— является не цйлесообразпымъ.

Демонстращя машинъ и орудш. Въ настоящее время уездные
агрономы имеютъ въ своемъ расноряженш

для демоястрацш

населенш раз-

личныхъ машинъ и орудш, пршбретенныхъ ta счетъ губернскаго земства, на
сумму 1 0 7 4 4 руб. 0 7 ко п., и отпущевныхь министерствомъ земледелия безилатно съ Воткинскаго завода на сумму
Н а ремонтъ

машинъ и орудш,

агрономовъ, ассигновано

1698

руб. 0 0 коп.

находящихся

на 1 9 0 0 годъ

въ инвентаре

губервекимъ

земствомъ

уездныхъ
300

руб.,

на наемъ помещешй для хранешя иввентаря— 2 4 0 руб, и на наемъ временныхъ рабочихъ, вужныхъ при демонстрант, 3 0 0 руб.
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Уйздныя

земства

(кроме

Камышловскаго и Чердынекаго) принимаютъ

на свой счетъ перевозку машинъ и оруд!й по уезду.
Изъ усовершенствованныхъ орудШ и машинъ населейю демонстрироваться
должны, главнымъ образомъ, те оруд!я, который даютъ возможность получить
или въ большемъ количестве, или лучшаго качества продукты, или же даюнця экономно въ топливе,
оруд!й, совращанщихъ
продукта,

ка къ наприм’Ьръ— молотилки. Распростравейе же

лишь

не должно бы

количество

составлять

работы,

потребной

для

получейя

предмета особаго попечейя агрономовъ

въ такой чисто крестьянской губерйи, какъ Пермская.
Демонстрац1я усовершенствованныхъ машинъ и орудш
выхъ, для того, чтобы

путемъ опыта определить,

какгя

являются наиболее отвечающими местнымъ услов1ямч.;
чтобы вызвать среди населейя

снросъ на эти

служитъ, во-пероруддя и машипы

во-вторыхъ, для того,

машины и оруд1я.

Для пер

вой дели желательно, чтобы инвентарь агрономовъ былъ самый разнообразный,
т. е. желательно

одноиневныя

оруд1я

пршбретать для различныхъ агроно-

мическихъ участковъ разныхъ системъ, при чемъ оруд1я, оказавпляся непри
годными въ однихъ уездахъ, можно передвигать въ друпе; можно временами
устраивать въ какомъ-либо уезде параллельную демонстрацию оруд!й, собравъ
ихъ изъ инвентарем несколькихъ агрономическихъ
недостатки

различныхъ

быть

выяснены

если

только

агронома,

орудш, при

самими

деионстращя

и

агрономъ

данныхъ

крестьянами,
эта

присутствующими

производится

внимательно

участковъ. Достоинства и

услов1яхъ, прекрасно

подъ

относится

при демонстрант,

личнымъ

въ

могутъ

критике

умело направляя ихъ внимайе на наиболее существенвыя

наблюдейемъ
крестьян!.,

особенности рабо

ты орудй и вызывая на обсуждейе какъ этихъ особенностей, такъ и всехъ
деталей данной

машины

или оруд1я.

Если бы агрономами

тай е подробные

отзывы записывались и после некоторой обработки печатались въ „Сборнике
Пермскаго Земства “ ,

то это составило бы

весьма ценный

агрономовъ, назначаемыхъ вновь, и для выяснейя
изменена вонструкйя фабричныхъ

того,

матер1адъ и для

какъ должна

быть

орудШ, въ видахъ ихъ приспособлейя въ

местнымъ услов!ямъ.
Для достижейя второй цели— вызвать со стороны населейя спросъ на
известныя оруо.1я и машины,
для этого нужны

вратко-вреиенныхъ

вторые и третьи

экземпляры

демонстрацш недостаточно;
орудш и машинъ,

съ кото

рыми разъезжали бы особые нанятые для этой цели рабоч!е или помощники
агронома.
*
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Большинство усовершенствованных! машинъ и орудШ
производительности

не

соответствуют!

услов1ямъ

по своей цене и

отд/Ьльнаго

крестьянскаго

хозяйства. Между темъ, введете ихъ въ крестьянскш обиходъ могло бы иметь
весьма важное экономическое значеше.

Осуществимо

это двоякимъ образомъ:

путемъ пршбретешя машинъ и орудш товариществами и прюбрететя отдель
ными лицами съ темъ, чтобы

работать

данными

машинами и оруд1ями

въ

чужихъ хозяйствах!, въ виде особаго промысла. Примеры и того и другого
уже встречаются въ крестьянском! хозяйстве;

ванримеръ, иногда несколько

крестьян! сгроятъ сообща одинъ овинъ; есть особые спещалисты, разъезжаюntie съ самодельными примитивными сортировками по деревнямъ и т. д. Подъ
вл1ятемъ агрономов! такая же организащя можетъ быть создана и для введ е тя

въ обиходъ

крестьянскаго

хозяйства

культурны х! орудш и машинъ.

Н о такъ какъ т а т я машины стоятъ дорого, даже товарищества, а темъ бо
лее отдельные предприниматели будутъ нуждаться въ кредите. Неограничен
ный источник! средств! для такихъ операцш представляетъ собою иосредническш кредитъ, который могутъ
ственнаго

банка.

Весьма

оказывать земства за счетъ суммъ государ-

было бы

желательно, въ целяхъ

распространешя

улучшенных! машинъ и орудШ, иметь земствамъ более или менее значительное
количество такихъ орудш для отдачи

ихъ товариществамъ или отдельнымъ

лицамъ за годовую или посезонную плату, съ темъ, чтобы
шя арендаторов! пршбрести

потомъ машины и орудия

въ случае жела-

въ полную собствен

ность, полученную отъ отдачи въ аренду машинъ и орудШ плату сбрасывать
съ цены ихъ.

Все

эти операцш более доступны для уездныхъ земствъ, чемъ для гу-

бернскаго, такъ ка къ они ближе могутъ знать кредитоспособность отдельных!
лицъ или товариществ! въ своемъ уезде, легче могутъ следить за целесообразнымъ употреблешемъ ссудъ и за своевременнымъ взыскатемъ долговъ. Учасие агронома въ этихъ операфлхъ должно заключаться лишь въ организащи
товариществ!, въ подысканш отдельны х! предпринимателей, все же разсчеты
и взы скатя долговъ должны вестись уездными Управами черезъ заведую!цихъ
складами или д р у ги х ! служ ащ их!,

но не чрезъ агрономовъ, такъ какъ это

несомненно повредитъ выполненш основных! задачъ агрономической деятель
ности.

Учасоче агрономовъ въ д^ле развиия кустарнаго про
изводства усовершенствованныхъ машинъ и орудш.
ное производство

делаетъ

ступными населенно,

усовершенствованныя

удешевляя

ихъ стоимость.

Кустар

машины и оруд!я более до
Кроме того,

кустари

очень
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часто вводятъ вполне целесообразный изменетя въ конструкций фабричныхъ
машинъ, применяясь къ требовашямъ
рямъ со стороны агрономовъ должно

хозяевъ крестьянъ.
заключаться

Содейств1е куста-

въ рекомендацш оруды и

машинъ, имеющихъ шансы на распространеше, въ отпуске изъ своего инвен
таря орудий и машинъ
бенностей конструкцы

для копировала,

въ объяснены

ихъ и въ сообщены

существенныхъ осо

техъ замечав®,

каш я

собраны

агрономомъ отъ крестьянъ о данныхъ машинахъ и оруд1яхъ во время демонстрацы. Кроме того, агрономъ

можетъ

являться

старнаго производства сельско-хозяйетвенныхъ
ствомъ. Весьма было бы желательно,

ходатаемъ о нуждахъ ку -

машинъ и оруд!й

чтобы агрономы

передъ зем-

путеаъ печати знако

мили и публику со своими наблюдев]ями и выводами относительно положешя
кустарнаго производства

техъ или

иныхъ

сельско-хозяйетвенныхъ

машинъ. Въ первое время существовашя агрономическаго
принимали участье
мысдовъ

всехъ

въ меронр1я'пяхъ

вообще,

а не

земства

только

института агрономы

по развит®

производства

оруды и

кустарныхъ про-

сельско-хозяйетвенныхъ

оруды, но такое расширеПе ихъ деятельности совсемъ не желательно,
какъ оно не можетъ не сопровождаться

ущербомъ

такъ

для другихъ, совсемъ не

легкихъ обязанностей агрономовъ.

Борьба съ вредными насекомыми.
номическаго института въ Пермской губерны

Самое возникновеше агро

въ значительной мере вызвано

желаПемъ земства организовать систематическую борьбу съ вредными насеко
мыми.

Въ настоящее же

время

путемъ долголетняго

опыта можно считать

доказанною малую продуктивность такой борьбы.
Въ кругу обязанностей уезднаго агронома

борьба съ вредными насеко

мыми стоитъ чуть ли не на самомъ последнемъ месте. По борьбе съ вред
ными насекомыми въ настоящее время на обязанности агронома лежитъ определеые появившихся вредныхъ насекомыхъ и ознакомлено

населешя съ ме

рами борьбы путемъ устройства беседъ и составлеНе наставленШ для разда
чи ихъ населен®. НаблюдеПе же
въ какомъ случае не можетъ

за выполнеыемъ предлагаемыхъ меръ ни

вменяться

надзоръ долженъ лежать на обязанности
шаемыхъ

за особое

вознаграждев1е

въ обязанность агрономамъ. Такой
сельскаго

отъ земства

езжали бы ноля своего округа и сообщали
скихъ обществахъ

или отдельныхъ

лицахъ,

начальства

или пригла-

сотрудниковъ, которые объ

волостнымъ

правлешямъ о сель-

уклоняющихся

отъ выполнешя

предписанныхъ меръ; агрономъ долженъ лишь ознакомить этихъ сотрудниковъ
съ мерами борьбы, не беря на себя контроля надъ выполнешемъ ими своихъ
обязанностей. Между тймъ, какъ нережитокъ стараго, и до сихъ поръ ветре-
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чаются случаи, когда уЪздныя Управы
людешя за выполнешемъ предписанш
рекомендуютъ

даже обращаться

по борьбе

понужденш

населешя

полицш

для этого,

и если

меры борьбы не выполнены, или вы

это въ вину

къ выполненш

отъ агронома именно набсъ вредными насекомыми и

къ содействш

окажется, что въ какомъ-либо селеши
полнены небрежно, ставятъ

требуютъ

агроному.

Учасюе

рекомендуемыхъ

агрономовъ въ

м4ръ

можетъ

очень

сильно повредить настоящей агрономической работе, создавая взглядъ на агро
нома,

какъ

на какое то особое карающее начальство. Въ этомъ отпошенш

въ Пермской губернш

имеется

печальный

борьбы

населете

до сихъ

съ кобылкой,

опытъ,

гд е местами, со времени

поръ относится къ агрономамъ съ

предубеждевгемъ, наделяя ихъ насмешливыми

прозвищами „червиваго бари

на®, „мухолововъ® и т. д.
О с м о т р ъ х д е б о з а п а с н ы х ъ м а г а з и н о в ъ , повпрка продовольственныхъ приговоровъ, опредгълете площадей, повреждены хлгьбовъ отъ
градобитЫ, выпргьватя, вымерзатя и вредньш наспкомыхъ; собирате
свгьдгънт объ урожаяхъ хлгьбовъ. Некоторыя изъ этихъ работъ даже по
закону лежатъ на обязанности членовъ Управъ, друпя составляюсь по. самой
сущности своей

предметъ

ведеш я

статистическихъ

губернской Управъ. Уездные агрономы должны

отделены

уездныхъ и

участвовать здесь только въ

качестве техниковъ-экспертовъ въ техъ случаяхъ, когда встречается затрудненте въ определены причины гибели хлебовъ
въ

магазинахъ.

уезднымъ

Губернской

Управамъ,

Управе

что перечисленныя

входятъ въ кругъ обязанностей

часто, что безъ сдерживающаго
уездахъ

агрономы

могли бы

агрономовъ.

уездныхъ
вл!ян1я

обратиться

неоднократно

въ заголовке

уездныхъ

уйзднымъ агрономамъ со стороны

на поляхъ или порчи хлеба

приходилось

Управъ

губернской
просто

работы

указывать
совсемъ не

Подобный поручеыя

встречаются

настолько

Управы въ некоторыхъ

въ

помощниковъ

членовъ

Управъ и не имели бы времени для выполнетя своихъ прямыхъ обязанностей.
З е м с т в с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы е с к л а д ы . Естественнымъ результатомъ деятельности агрономовъ является р а з в и т

спроса на семена травъ,

удобрительные туки, усовершенствованный машины и оруд1я и т, п. Выписка
всего этого

отдельнымъ

крестьянамъ недоступна и по ихъ малограмотности,

и вследств1е боязни ихъ выслать деньги,
и, наконецъ,

для крестьянина

часто не малыя,

потому, что во многихъ случаяхъ пересылка малыхъ количествъ

товара обходится слишкомъ дорого. Кроме того, мнопя машины, оруд1я, се
мена и т. п. делаются доступными для крестьянъ
съ разсрочкою

платежа.

Для того,

только при продаже ихъ

чтобы склады вполне

отвечали своему
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назначенш, нужно иметь въ нихъ т * именно сорта товара, на которые имеется
спросъ или которые желательно распространять среди населешя.
Наиболее комнетентнымъ консультантомъ по этому вопросу для уЬздныхъ
Управъ является агрономъ; весьма желательно его участие и при определен™
услов1й, на которыхъ

возможенъ

отпускъ

различныхъ товаровъ крестьянамъ

изъ складовъ; наковецъ, при npieMt товаровъ на складъ, агрономъ какъ спещалистъ, можетъ служить экспертомъ

для определев1я

достоинствъ семянъ,

орудш и машинъ. Кроме того, агрономъ можетъ рекомендовать уездной Упра
ве кустарей, которые могли бы изготовить для склада И
продажу которыхъ

предполагается

или друпя оруд1я,

производить изъ склада, и наблюдать за

техническою стороною вынолнеше заказа.
Иногда

можетъ

оказаться

нужны мъ,

чтобы

агрономъ,

уездной Управы, бралъ изъ склада съ собою въ поездку

съ разрешешя

по уезду некото

рое количество семянъ, или какгя-либо оруд1я и машины, для продажи ихъ
гЬмъ изъ крестьянъ,

которые пожелали бы

время беседы

или пробной

что крестьяне

во время

работы.

испытания

ихъ

немедленно

Необходимость
орудш

пршбрести во

этого вызывается темъ,

или машинъ

выражаютъ иногда

желаше пр!обрести то или иное оруд1е или некоторое количество семянъ, но
когда

имъ предлагаютъ

для этого

поехать

въ уездный городъ— часто за

несколько десятковъ веретъ— желаше это остываетъ.
тившись изъ поездки, агрономъ
лученныя

Каждый разъ, возвра

долженъ сдать долговыя обязательства, по-

деньги и все непроданное

обратно

въ складъ и этимъ

окончить

все свои разсчеты со складомъ.
Перечисленными случаями совершенно исчерпывается учащие агрономовъ въ
делахъ складовъ. Земсшя Управы ни въ какомъ случае не должны возлагать на
агрономовъ

делопроизводство

по сношенш съ поставщиками и заказчиками,

взыскаше долговъ съ дебеторовъ склада, ведеше счетоводства по складу или
состнвлеше годовыхъ отчетовъ, производство

разсч'ета

съ кустарями, постав

ляющими товаръ на складъ, пр1емъ и отпускъ товара и т. п.
Участие агронома

во всехъ

этихъ

операщяхъ

склада можетъ повести

или къ манкировкамъ по выполнению прямыхъ его обязанностей, сопряженныхъ
съ разъездами,
конце концовъ

или къ безпорядку
ответственность

въ отчетности

должна будетъ

склада,

за который

въ

падать на агронома же. Со

сказаннымъ, повидимому, находится въ противореча то, что въ предъидунйе
годы сама губернская Управа поручала уезднымъ

агрономамъ делать заказы

кустарямъ, разсчитываться съ ними, а иногда и производить продажу

насе

лен™ орудш,

такъ

машинъ и семянъ; но это

вызывалось

необходимостью,

— 48 —
какъ не во всЬхъ уЬздахъ были сельско-хозяйственвые склады; въ настоящее
же время вполнЬ возможнымъ представляется освободить

отъ такихъ поруче-

ш й уЬздныхъ агрономовъ.
Р аспредЬ лвш е работъ

уЬ здны хъ

а гр о н о м о в ъ

по

терри

т о р и и у Ф з д о в ъ . НерЬдко можно слышать жалобы на то, что агрономъ совсЬмъ
не бываетъ въ нЬкоторыхъ селетяхъ, или бываетъ очень рЬдко, разъ— два въ
годъ. Жалуюпцеся какъ то совсЬмъ упускаютъ изъ вида, что агрономъ часто бы
вать во всЬхъ селешяхъ уЬзда совершенно не можетъ; для этого надо вме
сто одного агронома имЬть нисколько на каждый уЬздъ. Съ другой стороны,
нельзя не согласиться, что при рЬдкомъ поеЬщены 3Ha4eHie агронома въ дЬлЬ введешя въ хозяйство различныхъ улучшены должно быть слишкомъ ни
чтожно. Вопросъ же объ увеличены
шинства уЬздовъ можно

считать

преждевременнымъ;

зультата дЬятельности агрономовъ
и очевидномъ,

чтобы

числа уЬздныхъ

агрономовъ

для боль

необходимо,

чтобы ре

проявился въ чеиъ-нибудь

довЬр1е и расположеые

хозяевъ

существенномъ

крестьянъ

къ агро-

номамъ были настолько значительны, что это было бы вполнЬ ясно для земскихъ дЬятелей; только тогда можно разсчитывать на благопр1ятное рЬшете
этого вопроса на губернскихъ и уЬздныхъ земскихъ Собрашяхъ. Выходъ изъ
описаннаго положен1я можетъ быть только одинъ: необходимо,
мы постарались достигнуть
дЬятельность

значительныхъ

на извЬстномъ

необходимо примириться

чтобы агроно

резулътатовъ, сосредоточивъ свою

избранномъ рядЬ селены. УЬзднымъ земсгвамъ

съ такимъ

съужейемъ круга дЬятельности

агроно

мовъ и проникнуться мыслью, что лучше сдЬлать многое въ небольшой части
уЬзда; чЬмъ

во всемъ уЬздЬ,

но мало.

ПоЬздки уЬздныхъ

агрономовъ но

избранному ряду селетй должны быть часты и регулярны, — напримЬръ, неменЬе одного объЬзда въ мЬсяцъ. Это могло бы ближе познакомить населете
съ агрономомъ, сдЬлать

его знакомымъ

каждому

въ избранныхъ

селеюяхъ

и дало бы возможность добиться того, чтобы п р й зд ъ агронома въ деревню занялъ такое же

опредЬленное

мЬсто

въ деревенской

жизни,

ка къ

пргйздъ

врача. Другимъ выгоднымъ слЬдсттйемъ такого распредЬлешя работы должно
явиться сокращете канцелярской переписки у уЬзднаго агронома, такъ какъ
при частыхъ и регулярныхъ объЬздахъ агрономъ и получить запросы и дать
отвЬты на нихъ можетъ лично. Въ настоящее же

время переписка

нЬкото-

рыхъ уЬздныхъ агрономовъ доходить до 1 2 0 0 въ годъ номеровъ исходящихъ
бумагъ; такая громадная

канцелярская

работа представляете явлейе совер

шенно ненормальное и весьма нежелательное. При сосредоточены дЬятельности
агронома въ извЬстномъ

опредЬленномъ

рядЬ селены, при частыхъ посЬще-
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шяхъ ихъ онъ можетъ хорошо изучить главнейппя
и въ частности познакомиться съ ихъ угодьями,
рами и положетемъ и т. п. и наметить
крупное изменеше

хозяйства,

нужды

почвою

для каждаго

къ которому

каждаго

полей,
селешя

селетя

ихъ разме
какое-нибудь

постепенно и подготовлять

стьянъ общественниковъ. Работа агронома теперь

очень тяжела

кр е-

въ томъ от-

ношенш, что ездить по уезду приходится часто по очень плохимъ дорогамъ,
ночевать въ грязныхъ и душныхъ избахъ, плохо

питаться и т. д. Если же

агрономъ не будетъ гнаться за темъ, чтобы раскинуть свою деятельность па
целый уездъ, ему не будетъ надобности забираться въ медвежьи углы; онъ
можетъ выбрать рядъ селешй, лежащихъ по удобопроезднымъ во всякое вре
мя года дорогамъ и более
сносную еду; это дастъ

культурны х!,

возможность

гд е можно

найти и помещете и

делать поездки

не спеша и работать

более удобно и спокойно чемъ теперь.

Помощники уездныхъ агрономов!.. Помощники уездныхъ агрономовъ въ настоящее время все содержатся на уездныя средства. Должности помощниковъ занимаютъ люди

съ низшимъ

Все помощники уездныхъ агрономовъ,
стей, могутъ быть разделены

сельско-хозяйственнымъ

образовашемъ.

по роду исполняемых! ими обязанно

па две категорш:

одни — заведуют!

сельско

хозяйственными складами или опытно-показательными хозяйствами и опытными
полями, д р у п е ,—-ко то р ы х! часто, въ OT.mie отъ первыхъ, называют! разъ
ездными помощниками,

ездятъ по уезду для выполнетя наиболее простых!

изъ кр уга обязанностей уездныхъ

агрономовъ;

ш и на х! изъ инвентаря агронома, собирают!

работают! на слож ны х! ма

данныя о результатах!

тельных! опытов!, устанавливают! вновь купленная
обучают! работать на нихъ и т. п.; кроме того,
агрономам! въ различнаго рода подсчетах!,

крестьянами

машины и

они помогают!

составленш

показа

уезднымъ

ведомостей, перепи

ске бумагъ и т. д.
Помощники первой категорш собственно

должны бы называться не по-

пощниками уезднаго агронома, а заведующими складами, опытно-показательнымъ хозяйством!, оиытнымъ

полемъ и т. п. Они должны отчитываться не

посредственно пред! уездною Управою и агрономъ, ка ш -л и б о поручешя вне
круга ихъ прям ы х! обязанностей можетъ имъ давать не иначе, ка къ съ особаго разрешенья Управы.

Объ отношенш

придется еще говорить ниже, разсматривая
нш

агронома

къ этимъ

заведующим!

обязанности агронома по отногае-

къ опытнымъ полямъ и опытно-показательным! хозяйствам!. Помощники

же второй категорш должны всецело находиться

въ распоряженш уездныхъ

агрономовъ. Агрономы должны иметь право послать

ихъ въ уездъ

для топ

-
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или иной надобности, не испрашивая

предварительнаго

Отчета въ работахъ такихъ помощниковъ долженъ

разрешев1я Управы.

представляться уезднымъ

агрономомъ, ка къ часть его общаго отчета за известный перщдъ года. Требовашя н’Ькоторыхъ Управъ, чтобы помощники поручеыя агронома выполняли,
испрашивая на это предварительное

разрЪтеше

уездной Управы,

являются

очень стеснительными и безполезпо тормозящими дело. Привлечете помощни
ковъ къ письменвымъ заняйямъ

въ канцелярш

Управы является также не-

целесообразнымъ.

Опытно-показательныя хозяйства и опытныя поля. Опытноноказательныхъ хозяйствъ въ настоящее время въ губернш имеется 4, опытныхъ полей 3 и учебныхъ хозяйствъ при I Y сельско-хоз. отделешяхъ народныхъ
школъ— 3.

Все эти учреждеыя

содержатся

на уездныя средства и общая

ассигновка на 1 9 0 0 годъ на расходы ио нимъ

равняется 1 0 2 5 8

р. 2 0 к.

Задачи опытнаго поля определяются уже самымъ назвашемъ его. Пред
полагается, что на опытныхъ поляхъ, находящихся
ванш особыхъ лидъ

съ низшимъ

сельско-хозяйственнымъ образоваыемъ, ко

торые ведутъ дело подъ наблюдешемъ
быть обставлены

несравненно

обыкновенно въ ваведы-

уездныхъ

лучше, чемъ

агрономовъ, опыты могутъ

на крестьянскихъ поляхъ; учета

результатов будетъ точнее, на нихъ можно закладывать многолетше опыты;
поэтому опытныя поля

могла бы

оказать

важную услугу при реш ена важ-

пейшихъ вопросовъ местнаго хозяйства. Но въ действительности существующ}я опытныя поля далеко не отвечаютъ
выборъ темъ для опытовъ

поставленнымъ выше требовашяяъ;

на многихъ опытныхъ поляхъ отличается случай

ностью, выполнеые опытовъ

оставляетъ

желать

весьма многаго,

самымъ же

крупнымъ недоетаткомъ въ большинстве случаевъ представляется или полное

oTcyrcTBie цифроваго учета опытовъ,

или учета

съ громадными

пробелами,

чемъ положительно подрывается значеше опытнаго поля, какъ такового. Есть
основные полагать, что такая постановка дела на опытныхъ поляхъ
лась подъ вл!яыемъ неправильнаго

созда

взгляда на это дело уездныхъ земствъ,

которыя смотрятъ на опытныя поля какъ на разсадннки семянъ улучшенныхъ
сортовъ и какъ на таые пункты, куда крестьяне могутъ n p ie x a T b отсортиро
вать семена, посмотреть

работу

усовершенствованныхъ

машинъ и орудш и

даже получить эти машины и орудтя во временное пользоваые; требованш же
относительно правильной закладки и точнаго учета опытовъ уездныя земства
къ опытпымъ иолямъ обыкновенно не нредъявляютъ. Между темъ, распространеше улучшенныхъ семянъ можетъ быть достигнуто и дешевле, и въ гораздо
более широкихъ размерахъ

путемъ

выдачи выписанныхъ семянъ бол'Ье или
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мен'Ъе значительными количествами въ лучппя крестьянш я или частновладельчемия

хозяйства;

для

распространешя же

улучшенпыхъ

вполне достаточно совместной деятельности

оруд!й и машинъ

уездныхъ агрономовъ и сельско-

хозяйственныхъ складовъ.
П ри устройстве

опытно-показательныхъ

хозяйствъ

на

первомъ

плане

предполагалось поставить демонстративную сторону, опыты же производить въ
нихъ постольку, поскольку это

не будетъ мешать

дачи. Показательные

опыты,

хозяйствахъ служатъ

для демонстрацш

закладываемые

какъ въ опытно-показательныхъ

осуществленш первой за

агрономами

какого-нибудь

хозяйствахъ

новыхъ пр1емовъ. Опытно-показательныя

въ

крестьянскихъ

одного npiewa, тогда

демонстрируется

хозяйства

целый циклъ

должны быть поставлены

такъ, чтобы посетитель крестьянинъ, осмотревъ хозяйство и выслушавъ объяснетя заведующаго, познакомился со многимъ новымъ, что было бы полезно
и возможно ввести и въ его крестьянское

хозяйство.

Съ этой точки зрешя

должны обсуждаться все детали организацш хозяйства,
скихъ орудш

и машинъ,

удобрешй, смена растенШ
конструкщ я

выборъ

построекъ и т. д.

готовый шаблонъ

пр!емовъ

въ поляхъ,

способы

выборъ и npieMH

Нельзя

для копироватя

обработки,

выборъ земледельче-

при этомъ

его въ целомъ;

применешя

содержан!я

задаваться
такая

скота,

целью дать

задача

неосуще

ствима; не только хозяйство отдельныхъ селешй, но и хозяйства различныхъ
семей въ одномъ и томъ же

селен!и

складываются, организуются

въ зависимости отъ количества рабочихъ

силъ, степени

различно,

зажиточности, каче

ства, величины и расположешя хозяйственныхъ угоддй и т. д. Поэтому вполне
достаточно будетъ,

если опытно-показательное

хозяйство

дастъ

возможность

крестьянамъ заимствовать отдельный детали.
Все это, однако, не исключаетъ необходимости въ томъ, чтобы опытно
показательное

хозяйство

было

организовано

слова, т. е. чтобы велось оно по строго

въ собственномъ

смысле этого

определенному плану, чтобы между

скотоводствомъ и полеводствомъ было известное соотиошеше, напередъ преду
смотренное и т. д. Ничто не производите на хозяина-посетителя такого дур
ного впечатлешя, какъ безсистемность хозяйства,

частыя и

предпринимаемая

безъ всякой

въ строе

хозяйства; лучше

ясно поставленной

цели изменешя

пусть будетъ ошибочная система, но всетаки строго проводимая система, чВмъ
полный

безпорядокъ

въ хозяйстве.

время хозяйствъ мнопя отличаются
низацш:

случайно

помещаете

Изъ
именно

существующихъ же

въ

настоящее

отсутств!емъ определенной орга

въ хозяйстве

племенныхъ

производителей и

кормятъ ихъ покупными кормами, случайно же и убираютъ этотъ скотъ изъ
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хозяйства, оставляя его (хозяйство) безъ навоза, не придерживаются какоголибо установленнаго севооборота, меняя его по произволу изъ-за случайныхъ
же побуждены и т. д.
Въ такомъ малееькомъ хозяйстве, какъ опытно-показательное, имеющемъ
обыкновенно

всего 2 0 — 2 5 дес.

имеется отдельный заведующей

земли и пользующемся наемнымъ
съ низшимъ

вашемъ. Это даетъ возможность вести

трудомъ,

сельско-хозяйственнымъ

образо-

въ хозяйстве точнейшШ учетъ и ре-

ги с т р а ц т всехъ даже самыхъ мелкихъ хозяйствепныхъ манипуляцщ, урожаевъ
зерва,

соломы,

мякины и сена

съ каждаго

клина и съ каждой

чемъ-нибудь отличающейся отъ остальной части
иодстилкн и получаемыхъ

отъ каждаго

это могло бы дать чрезъ несколько

родномъ продовольствии.

Крестьянское

продуктовъ и т. д. Все

уже ценнейший

агрономовъ, и для статистиковъ, и для лицъ,

o'rcyTCTBieM'b какого-либо

поля, - точный учетъ корма,

животнаго

летъ

матер1алъ и для

занимающихся вопросами о на-

хозяйство отличается

учета и изследователю

приходится считаться съ гадательностью

делянки,

почти полнымъ

этого хозяйства

постоянно

всякаго рода разсчетовъ, такъ что

всякое определенное и точно зарегистрированное данное, полученное при местныхъ услов1яхъ, является положительно драгоценнымъ. К ъ сожаленш , и въ
этомъ отношены опытно-показательныя

хозяйства

поставлены далеко неудов

летворительно. Причина здесь та же, что и на опытныхъ поляхъ; отсутств1е
у уездныхъ земствъ правильнаго взгляда на значеше опытно-показательвыхъ
хозяйствъ.
Обязанности уездныхъ агрономовъ
нымъ хозяйствамъ и опытнымъ

по отношеыю къ опытно-показатсль-

полямъ

должны

заключаться

въ выработке

организащоннаго плана, въ указаны заведующимъ всехъ деталей постановки
и производства оиытовъ, въ установке епособовъ учета и формъ технической
отчетности

и въ наблюдены за правильностью ведетя

номъ долженъ быть

совершенно

ную и матер!альную отчетность
должны непосредственно

всего дела; но агро-

освобожденъ отъ ответственности за денеж
этихъ

отчитываться

учреждена;
въ этомъ

заведунмще

отношены

хозяйствами

предъ уездными

Управами. Уездный агрономъ, для выполнешя основныхъ своихъ обязанностей,
долженъ проводить значительную часть своего времени въ разъездахъ, и свя
зывать его непосредственнымъ заведывашемъ хозяйствомъ и ведешемъ ответ
ственной матер1альной и денежной отчетности
нимъ изъ очень важныхъ затрудаенШ

совершенно неращонально. Од-

къ правильной

постановке опытно-по-

казательныхъ хозяйствъ является удаленность многихъ изъ нихъ отъ города.
Благодаря этому, агрономы не могутъ въ нихъ бывать такъ часто, какъ бы
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то следовало, и все дело оказывается, такимъ образомъ, чуть не въ безконтрольномъ распоряженш заведующихъ,
зяева-практики, а только

которыми

что окончивппе

курсъ въ низгаихъ

ственныхъ школахъ мальчики. Контингента
ными хозяйствами въ настоящее

являются не настояние хо
сельско-хозяй-

зав’Ьдующихъ опытно-показатель

время совсЬмъ

не тотъ, который предпола

гался согласно первоначальной идей этихъ учреждены.
Инищатива устройства опытно-показательныхъ полей принадлежитъ быв
шему Пермскому уЬздному агроному Зотову. Но организащя этихъ хозяйствъ
предполагалась совсЬмъ
зяевъ, которые

иная; предполагалось

обеднели

найти такихъ

крестьянъ— хо-

отъ какихъ-либо

случайныхъ

причинъ, несчастш,

но которые еще не упали духомъ и бьются

надъ гЬмъ,

чтобы возстановить

свое хозяйство;
за земскш

этимъ

хозяевамъ и предполагалось

счетъ и поддерживать

его

постоянною

чтобы они вели его во всемъ согласно
агронома.

Мысль

эта

нигде

не была

обставить все хозяйство
субсиддею,

но съ

тЬмъ,

выработаннаго

проекта и указашямъ

осуществлена.

Опытно-показательныя

хозяйства представляготъ въ настоящее времи въ мишатюрЬ совершенно то же.
что и учебныя фермы при сельско-хозяйственныхъ школахъ.

Агрономический съ’Ьздъ. Агрономически

съЬздъ представляется

учреждешемъ постояннымъ и, согласно действующего положешя объ агрономическомъ институте, долженъ созываться ежегодно. Н а бывшихъ до послЬдняго вре
мени съ’Ьздахъ отводилось слишкомъ много мЬста общимъ вопросамъ организащи агрономическаго института,— на каждомъ
вергалась пересмотру— и сравнительно
•ническаго

характера.

даже шагъ еазадъ;

Въ последнее
на последнемъ

съезде организащя

мало разсматривалось
время

въ этомъ

эта под

вопросовъ тех-

отношены замечается

съезде вопросовъ и докладовъ по тех

нике хозяйства разсматривалось гораздо меньше, чемъ на съездахъ въ пер
вое время существовашя

агрономическаго института. Между тЬмъ, можно бы

было ожидать какъ разъ обратнаго: формъ создано достаточно, а содержите
ихъ настоятельно

требуетъ разработки.

номическаго съезда въ настоящее
рете

годовыхъ

отчетовъ

опытно-показательныхъ
ствующей техники

уездныхъ

хозяйствъ,

местнаго

Главнымъ

предметомъ заняты агро

время должно быть,

во-первыхъ, разсмот-

агрономовъ, фермъ, опытвыхъ полей и

во-вторыхъ— обсуждеше

вопросовъ

суще

хозяйства и техъ нововведены, которыя жела

тельно распространить при данныхъ услов1яхъ.
Такимъ образомъ,

центръ тяжести работъ съезда

долженъ быть пере-

несенъ на разработку вопроса о томъ, что должно распространять и на кри
ти ку сдЬланнаго, вместо

того,

чтобы создавать

все новыя и новыя формы
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для распростране)ш
деше годовыхъ

сельско-хозяйственныхъ

отчетовъ

агрономовъ

просто нечаташемъ а разсылкою

улучшешй.

на съезде

ихъ,

Прочтете и обсуж-

не можетъ

быть заменено

такъ какъ при чтенш каждый агро—

номъ можетъ сделать множество дополнешй

къ своему отчету, излагать кото

рый письменно онъ часто не имФетъ времени. Кроме того, въ отчетахъ всегда
встречается

много пробеловъ

торый путемъ переписки,

или неясно

изложенныхъ месть, выяснять ко

чрезъ агрономическое отделеше губернской Управы,

было бы слишкомъ хлопотливо, благодаря чему MHorie факты изъ деятельно
сти агрономовъ

могутъ

представляться

въ

освещенш

совсемъ

не соответ-

ствующемъ действительности.
Д о сихъ поръ съезды

устраивались

Управе. Было бы несравненно
месяце,

какъ это

полезнее

зимою въ Перми,
собирать съезды

постановлено на X I I

при губернской

летомъ, въ ш н е

съезде, и при томъ

на фермахъ,

поочередно на каждый изъ ннхъ. Это дало бы возможность агрономамъ близко
ознакомиться съ существующими фермами и поучиться многому тому, что потомъ можетъ

очень пригодиться

въ ихъ практической

деятельности. Кроме

того, можно было бы во время съезда устраивать параллельное сравнительное
испыташе многихъ оруд!й, представляющихъ интересъ для местнаго хозяйства,
и конкурсы орудш и машинъ кустарнаго производства.
Все это

дало бы

возможность

каждому

участнику вынести со съезда

некоторый запасъ весьма ценныхъ практическихъ данныхъ.

Зав'Ьдывате

агрономическимъ институтомъ.

Заведываше

заключается въ руководстве и контроле. Руководство деятельностью агрономовъ
должно принадлежать губернской Управе,
спещалистовъ,

компетентныхъ

имеющей въ своемъ распоряженш

въ технике

сельскаго хозяйства; тогда какъ

въ большинстве уездныхъ Управъ совсемъ нетъ такихъ спещалистовъ, кроме
уезднаго агронома, который почти всегда является иаищаторомъ всякаго рода
мерощлятш

по

улучшешю

сельскаго

хозяйства.

вполне достигается при совместномъ обсужденш

Надлежащее

агрономами

руководство

различныхъ

во-

просовъ местнаго хозяйства на съездахъ, при объездахъ отъ времени до вре
мени каждаго уезда губернскимъ агрономомъ вместе съ уезднымъ агрономомъ
даннаго участка, циркулярными

сообщеиями

агрономическаго отделешя при

губернской Управе, дающими руководяпця указамя но т"Ьмъ или инымъ вопросамъ, и, наконецъ, ответами того же

отделейя

на

отдельные

запросы

агрономовъ встречающихъ въ чемъ-либо затрудвешя.
Иначе обстоитъ дело относительно контроля. Вся деятельность агронома
протекаетъ

на глазахъ уездной

Управы и отношеше васелешя къ агроному
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и все, даже мелme, факты деятельности агронома могутъ быть ей известны
и являться въ надлежащемъ

освешенш.

Главнейшимъ же

матещаюмъ для

контроля деятельности агрономовъ являются отчеты агрономовъ, въ которых'!,
многое можетъ ускользнуть или быть представлено въ виде, не соотв'Ьтствующемъ действительности. Такимъ образомъ, контроль надъ деятельностью агро
номовъ со стороны

уездныхъ

Унравъ

совершенно

губернской Управы имеются сведешя о фактахъ,
димость контроля со стороны уездныхъ
ская Управа въ Январе 1 8 9 7
месяце 1 8 9 6

г.

уездная

Унравъ.

необходимъ,

Въ

Т акъ

напримеръ, Чердын-

года сообщила губернской Управе:

случайно

Управа

делахъ

подтверждающихъ необхо

„В ъ irofle

узнала отъ служившаго въ то

время смотрителемъ земскаго дома, что у него на складе давно уже хранит
ся высланная
Чердынскому

губернской
уезду

земской

Управой

агрономическому

смотрителю по

костяная и фосфоритная мука, которую онъ

разрешилъ

Гусеву отпускать безплатно всемъ крестьянамъ уезда, желающимъ произвести
опыты

удобрешя

этой мукою“ . „Уездная Управа, отъ 15 ш н я за У? 2 1 7 5 ,

просила агрономическаго смотрителя сообщить ей, на какихъ услов1яхъ и въ
какомъ количестве можетъ быть отпускаема
ритная мука, а также прислать
стьянъ о томъ, на к а т я
ребляема эта м ука ".

крестьянамъ

въ уездную

Управу

костяная и фосфо

наставлеше

для кре-

почвы и въ какомъ количестве можетъ быть упот

„О днако, на это отношеше уездная Управа, по обыкно-

венш, не удостоилась получить отъ агрономическаго смотрителя никакого от
вета, такъ какъ онъ усвоилъ себе привычку обходить молчашемъ все обра
щаемые къ нему уездною Управою запросы14.
Въ ноябре 1 8 9 6
номъ

пишетъ

года вновь назначенный въ Камышловскш уйздъ агро-

губернской

Управе:

„о

результатахъ

производства

ноказа-

тельныхъ опытовъ въ пределахъ Камышловскаго уЬзда за 1 8 9 3 — 1 8 9 4
я сказать ничего не могу,

такъ какъ таковыхъ

производилось. Все семена и удобрешя,

отчасти

за это время въ уезде не

присланныя за это время агрономи

ческому смотрителю изъ губернскаго земства,
пудовъ, я нашелъ сваленными

г.

въ количестве, примерно,

100

на дворе Управы, а отчасти у кре-

стьянъ Осина Симанова и Григор1я К ува ева.. Семена

оказались

сгнившими, испортившимися, и потому

все бросить. Костяная

мука въ количестве 10 мешковъ
стахъ на дворахъ
контроле

невозможно.

оказалась

вышеупомянутыхъ

со стороны

уездной

ихъ пришлось

разсыпанной

въ разныхъ

крестьянъ и на дворе

Управы

такое

отношеше

совершенно

ме-

У правы ". П ри

къ делу было бы
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Контролемъ

—

хорошШ работникъ не только

даже долженъ желать его,

такъ ка къ

не долженъ оскорбляться, а

правильная

ность работы агронома будетъ засвидетельствована

постановка и плодотвор
контролирующимъ учреж-

детемъ, отчего прюбрететъ большую убедительность для земскихъ Соврати,
отъ которыхъ

зависитъ

дальнейшее

расширеше

меронр1ятш

по улучшению

сельскаго хозяйства.
Право такого

контроля предоставляется уезднымъ Управамъ и въ на

стоящее время; оне имеютъ возможность сделать указащя и непосредственно
агроному, и сообщать губернской Управе какъ объ отдельныхъ замеченныхъ
ими упущ етяхъ или нежелательныхъ
общш отзывъ о деятельности

въ будущемъ случаяхъ, такъ и давать

агронома.

Н о такихъ указанш и отзывовъ со

стороны уездныхъ Управъ, за последше но крайней мере годы, встречается
очень мало.

Если

единственнымъ

средствомъ привлечь къ такому контролю

уездвыя Управы является передача уездныхъ агрономовъ въ в е д е те уезд
ныхъ

земствъ,

такъ

чтобы

уездныя

Управы являлись

ответственными за

деятельность агрономовъ не только по сути дела, но и съ чисто формальной
точки з р е т я ,

то это можетъ быть

действительно

серьезнымъ

доводомъ въ

пользу такой передачи.
Другимъ аргументомъ въ пользу передачи уездныхъ агрономовъ въ в е 
д е т е уездныхъ земствъ является то, что при настоящемъ положенш уездныя
земства,

предпринимая

ственному почину,

что-либо

для улучш етя местнаго хозяйства по соб

не могутъ воспользоваться

услугами агронома для выпол-

н е тя этихъ меропр1Ятш, такъ какъ, согласно § 8 положения
агрономахъ, могутъ давать
шешю съ губернскою

объ уездныхъ

поручетя по службе агрономамъ лишь по согла-

Управою,

что оне

считаютъ

для себя очень стесни-

тельнымъ.
Выше было уже упомянуто, что въ большинстве уездныхъ

земствъ са

мая то инищатива различныхъ меропргятш по улучшенш сельскаго хозяйства
цринадлежитъ уезднымъ агрономамъ, следовательно не можетъ встретиться и
отказа отъ выполнешя того,

что

ими же

предложено.

Но

въ некоторыхъ

уездахъ, гд е есть фермы съ школами при нихъ, или интеллигентные хозяе
ва, можетъ быть действительно
ныхъ земствъ и § 8

предъпринято

что-нибудь

по

почину уезд

„п о л о ж е тя " можетъ оказаться стеснительнымъ. Это за-

труднев1е можетъ быть, однако, устранено,
мовъ въ веден1е уездныхъ

земствъ,

ложено въ 1 8 9 4 г. Красноуфимскимъ,

помимо полной

передачи агроно-

такимъ изменетемъ § 8 , какое пред
Еунгурскимъ,

Осинскимъ и Чердын-

скимъ уездными Собратями, т. е. такою редакщею § 8: „У ездны я Управы
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могутъ давать

агрономическимъ

смотрителямъ

ведеш я по своему непосредственному
поручешя соответствовали

усмотрено,

съ темъ лишь, чтобы эти

общему плану деятельности уездныхъ агрономовъ,

утвержденному губернскимъ

земскимъ Собрашемъ,— равнымъ образомъ могутъ

требовать отъ смотрителей
личнымъ отраслямъ

поручешя по предметамъ ихъ

сообщешя

сельскаго

имеющихся

у нихъ сведенШ по раз-

хозяйства и отчетовъ

уезднаго земства, отпускаемыхъ въ распоряжеше

въ расходовали суммъ

смотрителей на меропр1ят1я

по улучшение сельскаго хозяйстна и сведенШ о достигнутыхъ результатахъ“ .
В ъ действительности уездныя земства даютъ поручешя уезднымъ агрономамъ „по предметамъ ихъ в е д е ш я н е испрашивая на то предварительна^)
разрешешя

губернской Управы, и мы совсемъ

полнеше агрономами такихъ порученШ.

не имеемъ

жалобъ на неис-

Напротивъ, есть случаи когда уезд

ныя Управы даютъ поручешя, не входящая въ кругъ деятельности агрономовъ,
и агрономы все-таки приступаютъ къ ихъ выполненш,

но сообщайте немед

ленно объ этомъ губернской Управе, которая и пршстанавливаетъ такую ра
боту указашемъ уездной Управе
не принадлежите къ числу
вали

средствъ

уезднаго

на то,

что данное

его обязанностей.
земства

уездныя

ею агроному поручеше

Требовать отчета въ расходо
Управы

всегда

могутъ и даже

должны отъ уездныхъ агрономовъ совершенно такъ-же, какъ и отъ всехъ лиц ь,
служащими какого бы учреждешя они не были, разъ эти средства отпущены
земствомъ подъ отчетъ. Такимъ образомъ, изменеше

редакщи § 8

„ноложе-

ш я “ только узаконите то, что и теперь фактически существуетъ. Для того,
чтобы было меньше случаевъ въ разногламямъ между уездными агрономами и
уездными Управами по поводу неодинаковаго
мической

деятельности и обязанностей

понимашя ими задачъ агроно

уезднаго

агронома, желательно было

бы теперь же, пользуясь собрашемъ представителей всехъ уездныхъ Управъ,
выяснить этоте вопросъ;

все вышеизложенное

можетъ

для этого

послужить

исходнымъ пунктомъ.
Противъ полной передачи
земствъ, понимая подъ
увольнять

уездныхъ

такою

уездныхъ

агрономовъ въ ведеше уездныхъ

передачею

предоставлеше права назначать и

агрономовъ

по усмотрешю

уездныхъ

Управъ, помимо

губернской, главнейшимъ возражешемъ является следующее.
Не смотря на пятнадцатилетнее

существоваше

агрономическаго

инсти

тута въ губервШ, далеко не все уездныя Управы ясно представляютъ

себе

задачи этого учреждешя и въ настоящее время еще часто губернской Управе
приходится

удерживать

несоответственныхъ
Труды Сов^щашя.

уездныя

требованш

Управы

и отъ

отъ предъявлешя къ агрономамъ

возложешя на нихъ порученШ, могу5

-
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щихъ причинить ущербъ выпелненш прямыхъ обязанностей агрономовъ. Если
уЬзднымъ Управамъ будетъ
сл'Ьдн!е не будутъ иметь

принадлежать

возможности

право увольнешя агрономовъ, по-

избежать подобныхъ

поручешй, такъ

ка къ , отказываясь отъ нихъ, рискуютъ быть уволенными со службы. Въ ре

зультатV

1!Ъ некоторы х! у'Ьздахъ агрономы могутъ обратиться просто въ за-

в’Ьдующихъ

продовольственною

статистикою

или

въ

помощниковъ

членовъ

Управъ для разныхъ поручешй, требующихъ разъ'Ьздовъ но уЬзду.

Отзывъ Ирбитской уездной земской Управы.
1.

Вопросъ объ отношешяхъ агрономовъ къ уездному земству возникъ въ

Ирбитскомъ Собран1и всдедсгае заявлешя
сказавшихся, что въ деятельности

гл. Воробьева и Виноградова вы

агрономовъ нетъ

системы; что начинаетъ

делать одинъ, то отрицаетъ другой, и все это потому, что они не стоятъ въ
достаточно близкомъ отношенш къ уездному земству.
Действительно,

за последнее

время въ Ирбитскомъ уезде перебывалъ

цылый рядъ агрономовъ:— Манухинъ, Еочергинъ, Агаповъ и теперь служитъ
г. Ожарко.
Цо отчету г. Манухина
1 0 0 разныхъ опытовъ
Манухина

за 1 8 9 6

годъ имъ было поставлено не менее

въ 3 2 волостяхъ

въ 1 8 9 7 г .,

даетъ

уезда;

Кочергинъ,

сведешя о постановке

сменившш

г.

только 4 0 опытовъ

въ 14 волостяхъ уезда, при чемъ высказываетъ, что „ лучше меньше поста
вить опытовъ, но надежнее ихъ обставить для получешя результатовъ поло
жительных! “ * ) .

Но

въ следующемъ

году

г. Кочергинъ

не выдерживаетъ

только что высказаннаго имъ взгляда и въ своемъ отчете Собранш 1 8 9 8 г.
уже указываетъ

на 3 6 2 опыта,

поставленные

имъ

въ 2 0 волостяхъ,

при

чемъ на половину опыты поставлены имъ въ 10 новыхъ волостяхъ, не быв
ш и х ! ранее местомъ его действгя, и въ то же время оставлены въ стороне
отъ постановки опытовъ 4 волости, въ которыхъ имъ были
въ предшествовавшемъ

году.

Затемъ

результаты

ни

ставлены опыты

новыхъ

опытовъ, ни

опытовъ прошлаго года г. Кочергина достаточно не изследованы.
Новый агрономъ г. Агаповъ является, такъ же,

какъ и г . Кочергинъ

вначале, сторонникомъ постановки опытовъ въ ограниченномъ количестве, го
воря въ своемъ отчете Ирбитскому

очередному

земскому Собравю прошлаго

*) Сн. 224 стр. журн. Х Х Ш очер. Ирбитск. Земск. Собр., шд. 1898 г.
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года, что,

„ собирая св'ЬдМ я по устройству показательны хъ опытовъ, произ-

веденныхъ его предшественниками - г . г. Кочергинымъ и Манухинымъ, полу
чаешь |ообще очень неблагопр!ятное впечатлейе*.
г. Агаповъ, разбросаны по всему уезду,
виться

на какомъ-нибудь

одномъ

пункта,

„Опыты,

по его же

говоритъ дал'Ье

мн'Ьнш

нужно

который и будетъ

остано

разсадникомъ

нововведений.
Подобная
своей

неустойчивость

деятельности

и дала

во взглядахъ г. г. агрономовъ на характеръ

новодъ

къ изложенному вначале сего заявлешю

г .г . Воробьева и Виноградова и вызвала постановлен!» Ирбитскаго уезднаго
земскаго Собран!я о передаче

средствъ на содержаше

уездныхъ агрономовъ

въ распоряжеше уездныхъ земствъ.
Эта же непоследовательность

въ работахъ

г . г. агрономовъ по Ирбит-

скому уезду и является главнейшинъ недостаткомъ ихъ работъ.
Обращаясь затем’» къ мерамъ
находитъ, что таковой мерой

устранена

этихъ недостатковъ, Управа

могъ бы являться

подробный

планъ

работы

уезднаго агронома на известный годъ, съ указашемъ пунктовъ деятельности
агронома,

характера

опытовъ и деятельности и почему

именно

избираются

те , а не друше каше-либо опыты.
Н а эту же точку зрешя относительно направлена агрономической дея
тельности становится и губернскш агрономичеекш надзоръ, судя ио изданной
ныне губернской Управой и разосланной по уезднымъ Управамъ „инструкцш
для деятельности

агрономовъ

на 1 9 0 0 годъ“ ,

въ которой

прямо

указы

вается, что для агронома такого то уезда даются та и я то nocooia въ виде
удобрешй, семянъ и т. п.
Такимъ образомъ, пожелаше уездной Управы, чтобы уездный
давалъ подробный планъ работъ
развитге

взгляда

агрономъ

на известный годъ, есть только логическое

губернскаго агрономическаго

надзора

на направлев1е де я

тельности агрономовъ.
2.

Въ т о ж е время, когда въ расноряженш Управы будетъ находиться

подробный проектъ работъ

уезднаго

лучитъ фактическую возможность
т. е. делать

замечашя

агронома на данный годъ, Управа по-

применять § 7 „полож. объ агроиомахъ“ ,

на ихъ ежемесячные

если для этого будетъ поводъ,

что

отчеты,

указывая, въ случае

изъ намеченнаго самимъ яге агрономомъ

остается безъ исполнешя, что исполняется не въ предположенное время.
П ри этомъ само-собой подразумевается въ этомъ случае, что г .г . агро
номы

будутъ

давать

уездной

Управе св е д е тя о своей деятельности еже

месячно, какъ это и сейчасъ, впрочемъ, считается обязательнымъ

для нихъ,
*

но этого, однако, ими не делается.

Уездной Управе г .г .

агрономы ограни

чивались до сей поры представлешемъ годовыхъ отчетовъ.
Подробный проспектъ

работъ

Ирбитскаго

у^зднаго

агронома для на-

ступившаго года въ. настоящее время разработывается въ сельско-хозяйствен
ной коммиссш уЬзднаго
своевременно

земства!

препровождена

По выработка,

въ губернскую

таковая программа будетъ

Управу.

Основашемъ для выра

ботки частнаго проекта деятельности агронома должны послужить следующая
обпця положешя объ агрономической

деятельности,

принятыя сельско-хозяй

ственной коммисмей по докладнымъ запискамъ г. Кирсанова и г. Виноградова.
Положешя эти таковы:
1) Уездный агрономъ призванъ

для улучшешя

техники

крестьянскаго

хозяйства въ уезде.
2 ) Деятельность его ограничивается усовершенствовашемъ техники приложешя

текущаю труда,

а не капитала

въ мелкомъ

крестьнскомъ

хо

зяйстве.
8)

Техничесйе ир1емы полеводства— главнейшей

зяйства, распадаются

на три группы:

а) техника

отрасли сельскаго хо

уборки, молотьбы, сорти

ровала и хранетя хлеба; б) техника обработки почвы, выборъ сортовъ зерновыхъ растенш, посевъ и уходъ

за расте шя ми въ поле, и в) введете въ

севооборотъ новыхъ культурныхъ растенш— промышленныхъ и кормовыхъ.
4 ) Техничеш е npieMH первой группы: уборка хлебовъ литовскимъ способомъ литовкой, праменеше жатвенной машины, распроетравеше лучшаго типа
молотилокъ и веялокъ-сортировокъ,
ренныхъ заводовъ,
территор!и

всего

применеше

могутъ и должны
уезда, а особенно

второго пункта лучше всего

могутъ

служить
въ техъ

зерносушилокъ типа пивовадля целей
местностяхъ,

демонстрацш

на

где требовашя

быть соблюдены, т. е. въ волостяхъ съ

развитыми неземледельческими заработками.
5 ) Оруд1я обработки почвы: улучшенный сабанъ обоихъ типовъ, драпачъ
или дисковая борона и катокъ

могутъ и должны

быть демонстрированы на

территорш всего уезда; къ разряду демонстрацш нужно отнести: а) вспашку
на зябь; б) весеннюю подборонку иаровъ и зяби; в) заделку семянъ драпачемъ, бороной и каткомъ; г ) рядовой машинный посевъ.
6 ) Перемена

сортовъ

зерновыхъ

злаковъ

можетъ служить для демон- .

страцш, если имеются сорта акклиматизированные;

пропаганда

роха и чечевицы вполне возможна путемъ демонстращй.

посевовъ го 
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7) Способы возстановлешя плодород1я

участковъ

применетемъ зеленаго

и торфяного удобренгя могутъ служить для демонстративныхъ опытовъ уЬзднаго агронома.
8 ) Навозное удобреше,
водства, находящейся

какъ

въ связи

центральный вонросъ всей системы поле

со всЬмъ хозяйственнымъ

строемъ, долженъ

служить темой агрономическихъ бесЬдъ, а не демонстративныхъ
чтобы вести дельную бесЬду объ удобрен!и,

необходимо

опытовъ. Но

весьма близкое зна

комство съ существующимъ хозяйственнымъ строемъ того общества,
исходитъ

беседа,

такъ какъ

рекомендуемые

агрономомъ

гд е про-

npieMH навознаго

удобрешя будутъ затрогивать всю организаций крестьянскаго хозяйства.
9) Введете въ сЬвооборотъ новыхъ культурпыхъ растенш, промышленныхъ и кормовыхъ, немыслимо безъ тщательнаго и детадьеаго изучев1я всей
организацш крестьянскаго хозяйства

той местности,

где это признается же-

лательнымъ. Только после выяснетя путемъ бесЬдъ необходимости и возмож
ности ввести въ севооборота промышленныя или кормовыя растешя возможно
приступать къ демонстративнымъ

посЬвамъ

ихъ въ подходящихъ

уш ш яхъ

почвы.
1 0 ) И зучете хозяйственныхъ условШ того или иного общества и двухъ—
трехъ его типичныхъ

хозяйствъ

поможетъ агроному обратить внинан1е и на

друия стороны хозяйства, помимо

полеводства,

нуждающаяся въ улучшенш:

культура болотъ, расчистка лйсныхъ участковъ, разумное пользовате леснымъ
над'Ьломъ, правильная пастьба скота, улучшете луговъ
дернипы,

а

главнымъ

образомъ— замена

навознаго

путемъ возобновлена
скотоводства

продук-

тивнымъ.
1 1 ) Практичесше прземы для осуществлен1я намеченной программы все
цело зависятъ отъ личности уездваго

агронома и его непосредственнаго ру

ководителя— губернскаго агронома. Уездный агрономъ выработываетъ ежегодно
планъ. деятельности въ пределахъ программы, представляетъ его на разсмотреше сельеко-хозяйственной коммиссш при Управе и губернскаго агронома и,
после утверждешя, приводить его въ исполнете, и
12) Уездный агрономъ, совместно
съ осени
ральныхъ

намечаетъ 2 — 8 волости
пунктахъ

съ территор1альнымъ

уезда.

съ сельско-хозяйственной коммисией,

въ различныхъ,

Впродолжен1е

положошемъ

надела

зимы

онъ

въ этихъ

более или менее центна

месте знакомится

волостяхъ,

производительностью полей и луговъ, съ характеромъ почвы,
щимися оруд!ямн, съ системой
сгавляетъ

по особо

обработки

составленной

почвы,

программе

со средней

съ употребляю

удобрешемъ и вообще со-

общую

характеристику условш

хозяйства волости, по разспросамъ хозяевъ и имеющимся матер1аламъ въ волоетномъ

правленш, а также и въ земской

Управе.

Детомъ агрономъ зна

комится со всЬмъ, намеченвымъ зимой, въ действительности, делаете поправ
ки и проч. Осенью

докладываешь

въ коммисспо, съ приглашенными въ нее

изъ той волости хозяевами, отчетъ о своихъ изследоващяхъ,
существенный

нужды

хозяйства,

если нужно,

возбуждаетъ

предложена

эти обсуждены

проэктируетъ

ходатайства

передъ

земскимъ Собрашемъ.

въ коммиссш— задачей

будетъ проведенье въ жизнь этихъ

указываетъ на

необходимыя неропр1я'пя и,

деятельности

Когда

агронома

признанныхъ необходимыми и установлен-

ныхъ агрономомъ и сельско-хозяйственной коммишей MeponpiflTin.
3 . Переходя

къ

вопросу

о

непоередственныхъ

поручешяхъ

Управы уездному агроному, Управа должна высказать,
выше постановке

работа

агронома,

уездной

что, при изложенной

т. е. когда Управа будетъ располагать

подробнымъ проспектомъ деятельности агронома на данный годъ, — уместность
такихъ порученш, въ пределахъ даннаго плана работъ агронома, по мненш
уездной Управы, не должна подлежать сомнешю.
Что

касается

вопроса о томъ,

что не отказывались ли

г .г . агрономы

отъ исполнения какихъ-либо порученш уездной Управы, то Ирбитская Упра
ва должна сказать,

что подобныхъ

случаевъ

нигде не отмечено, а настоя-

щимъ составомъ Управы не наблюдалось.
4 . Точно также уездная Управа не встречала
нш

къ использованш

черезъ

уездныхъ

агрономовъ

неудобствъ и затруднеассигнованШ

уезднаго

•земства на сельско-хозяйственные опыты.
5. Для улучгаешя крестьянскаго хозяйства уезда Ирбитское земство из
брало следующая меры:

I)

учредило

ферму и сельско-хозяйственную

школу

при ней, 2) приняло учасше въ содержали сельско-хозяйственнаго отделешя
при Байкаловском.ъ училище, 3) усилило агрономической составь уезда приглашетемъ

уездному

агроному

одного

помощника

изъ окончившихъ курсь

низшей сельско-хозяйственной школы, 4 ) кроме наблюдения

за поступлешемъ

и отпускомъ машинъ и орудШ изъ Ирбитскаго отделешя сельско-хозяйственнаго
склада губернскаго

земства,

енабжент населешя

уезда

Ирбитское

земство

само принимаете

сохами и сабанами и 5 ) уездное

нуете и расходуете на сельско-хозяйственные

меры къ

земство ассиг

опыты въ уезде до 2 0 0 руб.

ежегодно.
Изъ

перечисленныхъ

меропр!я'пй,

участвуете въ 2-хъ последнихъ,

уездный

агрономъ

т. е. въ npieMe и отпуске

непосредственно
сельско-хозяй-

ственныхъ машинъ и орудш изъ отделешя губернскаго сельско-хозяйственнаго
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склада, а также въ заказа, npieM* и продаж* сохъ по счету уЁзднаго зем
ства и въ постановке сельско-хозяйственныхъ опытовъ въ у *з д *.
Осуществлеше

этихъ м*ропр1ят1й

въ предЁлахъ

ихъ нынешней поста

новки возможно наличными силами агрономовъ.
6.

По послЁдне поднятому вопросу— относительно реорганизацш агроно-

мическаго института, именно о передач* средствъ,
земствомъ

на

содерлсан1е

агрономовъ,

ассигнуемыхъ губернскимъ

въ распоряжеше

уЬздяыхъ

Управъ,

Ирбитская Управа можетъ повторить заключен1е уЬзднаго Собрашя,

р*ш ив-

шаго этотъ вопросъ въ положительномъ смысл*, съ т*мъ, чтобы агрономы со
стороны научной подчинялись надзору губернскаго агронома, какъ это им*етъ
м*сто сейчасъ, но въ тоже
Управъ, разумеется, лишь
въ у *з д *.
лёдняго ,

время

подчинялись бы распоряжешямъ у*здныхъ

въ пред*лахъ

программы

для ихъ д*ятельности

Увеличить же жалованье у*здному агроному,

для поощрешя пос-

уЁздное земство можетъ и въ томъ случа*, когда

агрономъ содер

жится губернскимъ земствомъ.
В ъ частномъ случа*, въ Ирбитсконъ земств*,
ношенго къ бывшимъ

это им*ло мёсто по от-

агрономамъ г. г. Колосову и Астафьеву,

получавшимъ

нЁкоторую прибавку къ жалованью изъ суммъ уЁзднаго земства.

1. Обиця оеновашя деятельности Ирбитскаго уЁзднаго агронома.
(1-е приложете къ отзыву Жрбитской Управы).

У ёздный агрономъ по роду своей

деятельности является агентомъ зем

ства по осуществлешю мерощляюй, клонящихся къ улучшение мЁстнаго сельскаго хозяйства (§
Услов1я

1 положон1я объ агроном, смот. Пермск. губ. земств.).

отъ которыхъ

зависитъ

то или иное

состоите сельско-хозяй

ственной промышленности даннаго района, настолько многоразличны, что главиёйппя изъ вихъ не находятся

въ сфер*

компетевцш

самого земства. В * -

д*ш ю земства, какъ органа мЁстныхъ хозяйственныхъ нуждъ и пользъ, под
лежать техничеш я, и отчасти только— экономичесш услов1я сельскаго хозяйства.
НесомнЁнно, что экономическо-сощалышя услов1я всякаго промышленнаго
предир1ягп я

им ёю тъ

доминирующее значете въ технической

Однако въ сельско-хозяйственной
является не такъ р *зко , ка къ

воздухъ и солнечный лучъ,

промышленности эта зависимость про

въ фабричной.

иаго производства, имёющш д*ло

его организации.

Продессъ сельско-хозяйствен-

съ такими силами природы,

совершаясь

по необходимости

подъ

какъ почва,
открытым!»

небомъ, не господствуетъ пока надъ естественно-историческими услов)ями, какъ
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производства

на фабрик*, а долженъ

во многомъ приспособляться

къ этимъ ycлoвiямъ. Отсюда вытекаетъ громадное значеше селько-хозяйственной техники, которая не можетъ быть
фабрике, а должна соответствовать

везде и всюду одинаковой,

местнымъ

уш ш ям ъ

ка къ на

почвы, климата и

растете.
Значеше техники еще более усиливается въ мелкомъ крестьянскомъ хо
зяйстве,

съ

которымъ

исключительно

имеетъ

дело

Ирбитскш

уездный

агрономъ.
Всякое крупное капиталистическое предпр!ят1е, въ томъ числе и кр уп
ное сельско-хозяйственное, имеетъ въ виду получеие наивысшаго чистаго до
хода, который не всегда совпадаетъ съ наивысшей
этой целью (получешя

высшаго чистаго

дохода)

валовой доходностью. Съ
крупное капиталистическое

хозяйство сокращаетъ до возможнаго минимума издержки на

текущт трудъ,

пуская въ дело трудъ „ к р и с т а л л и з о в а н н ы й т . е. капиталъ.
Не обладая этимъ алмазнымъ сверломъ,

мелкое крестьянское

хозяйство

въ борьбе за существовате, которая для него сводится къ жизни или смерти
не только
тенсивности

формы, но и живой личности,

текущаго труда,

делая

достигаетъ

путемъ увеличетя ин

его приложете съ помощью техниче-

скихъ усовершевствованш более продуктивнымъ, достигаетъ въ конце концовъ
такой валовой доходности, что не только не гибнетъ, но и торжествуетъ надъ
крупнымъ производствомъ.

Это темъ более

стьянскомъ хозяйстве почти весь валовой

возможно,
доходъ

что въ мелкомъ кре

является въ то же время

и чистымъ доходомъ, такъ какъ есть плата за текущш трудъ, если крестьянивъ не арендаторъ, а собственникъ земли. Н о, при этихъ услов1яхъ произ
водства, валовой доходъ является результатомъ

разумно

организованной тех

ники приложения текущаго труда, такъ ка къ капиталомъ, т. е. накопленнымъ
трудомъ предшествовавшихъ поколенш, это хозяйство располагаетъ въ самомъ
ограниченномъ размере.
И такъ, кр угъ деятельности

Ирбитскаго

уезднаго агронома ограничи

вается усовершенствоватемъ техники прнложешя текущаго труда въ мелкомъ
крестьянскомъ хозяйстве. Только съ этой точки зрешя и можно судить уезд
наго агронома.
Нельзя сказать, чтобы очерченный кругъ
узокъ; все дело въ объеме
текущаго труда

деятельности былъ слишкомъ

понятий — усовершенствовате техники приложешя

въ направленш большей

его продуктивности и въ соответ

ствии съ местными уш ш я м и мелкаго крестьянскаго хозяйства.
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Прежде всего, агрономъ, выполняя свою задачу, долженъ иметь въ виду
не абстрактное крестьянское хозяйство, вакъ среднш выводъ статистических!,
наследованы!, а хозяйство и семейное положение въ смысле работоспособности
Сидора Карпова, если этотъ Сидоръ Карповъ
ности и упорнаго труда улучшить
жеше не только

не исключаетъ,

желаетъ путемъ

свое хозяйственное
но заставляетъ

самодеятель

положеше.

предполагать

Это

поло-

въ агрономе

достаточный запасъ сведешй о положенш сельскаго хозяйства какъ въ данномъ с.-х. районе,

такъ и въ той волости, въ той общине, где

хозяйство Сидора Карпова,

такъ какъ все

находится

улучшев]я техники должны на

ходиться въ строгомъ соответствш съ общими экономическими у с л о в и и всего
района и местными уш ш я м и почвы,

климата,

культурнаго растешя, право-

обычая и даже интеллекта Сидора Карпова.

технику разумнаго прило-

Во-вторыхъ, всегда нужно иметь въ виду

жетя текущаго труда,

а не технику

приложешя

капитала въ сельскомъ

хозяйстве. Последнее требоваше пояснимъ несколькими примерами.
Конная

молотилка

саранинскихъ

ежедневно 10 — 15 овиновъ,

кустарей

усиливаетъ

въ 1 6 0 руб., обмолачивая

производительность

лотьбе хлебовъ въ тр и — четыре раза, сравнительно
молотьбы

при помощи

цепа и здоровыхъ рукъ.

труда при мо

съ обычнымъ способомъ

Если въ зимнее, свободное

отъ полевого хозяйства, время трудъ крестьянской семьи имеетъ какое-нибудь
выгодное приложеше (извозъ, отхожш заработокъ, мастерство), то, несомненно,
агрономъ принесетъ большую пользу распространетемъ молотилокъ, освобождая
значительную долю крестьянскаго труда для другого

производительнаго при-

ложешя. Но если въ зимнее время, какъ это наблюдается теперь, крестьянину
нечего

делать,

ка къ

только

молотилки едва ли можно

молотить

видеть

свой хлебъ,

что-либо иное,

то въ распространены!

кроме непроизводительной

затраты и безъ того тощаго крестьянскаго капитала.
Общая площадь посева

крестьянской

семьи при здеганемъ сравнитель-

номъ многоземелье определяется количествомъ труда, который можетъ затра
тить эта семья безъ найма постороннихъ рабочихъ для уборки иосева. Семья
изъ четырехъ

полныхъ

серпа 10 — 12 дес.;

рабочихъ

въ 2 5 дней жнитва уберетъ при помощи

засеять же двое

рабочихъ на 4г лошадяхъ могутъ въ

15 дней отъ 17 до 2 0 дес. одного ярового посева; обходясь своими силами
безъ найма рабочихъ, наша семья не можетъ
мого и ярового посева.

Если уборка

засевать больше 12 дес. ози

производится

косой (литовка съ гра

бельками), производительность труда нашей семьи легко возрастетъ до 2 0 д.
за сезонъ

жнитва.

Представимъ,

что четыре

такихъ

семьи соединились ц

66

—

артелью купили жатвенную

машину

за 2 4 0 — 2 5 0 руб.

При

16 рабочихъ

такой машиной можно убрать въ сезонъ отъ 1 0 0 до 1 2 0 дес. Следовательно,
заменяя серпъ косой,
2 0 , а заменяя косу

наша семья можетъ

жаткой— до 25 и даже

не видеть разумнаго улучшешя техники
тель обзавелась

увеличить посевъ съ 12 дес. до

сноповязалкой

текущаго труда. Но вотъ наша ар

въ 4 0 0 руб.;

изъ 16 рабочихъ освободится
денежнаго расхода отъ

до 3 0 дес. Въ этомъ нельзя

12 человекъ,

1 40 до 1 7 0 руб.

при этомъ
но

зато

въ сезонъ жнитва

эти

семьи

понесугъ

Хорошо, если освободивпиеся

12

человекъ рабочихъ прюбретутъ въ это время по 12 — 15 рублей на брата,
но если они будутъ посиживать на завалинке?!
Вамъ

какъ

нужно

понимать

разумное

улучшете техники приложешя

текущаго труда въ крестьянскомъ хозяйстве.
Применеше машинъ, сокращающихъ расходъ на текущШ трудъ, выгодно
въ крестьянскомъ хозяйстве только тогда, когда освободивпйяся рабоч1я руки
находятъ другое производительное приложеше въ томъ же хозяйстве, на той
же надельной земле, или на стороне, въ другого рода заняНяхъ.
Наоборотъ, безусловно выгодны ташя улучшения техники, которыя хотя
не сокращаютъ количества труда,
итношенш.

Употреблеше

но делаютъ

веялки-сортировки

очистку семянъ для посева и для продажи.

его выше

въ качественномъ

увеличиваетъ расходъ труда на
Изъ опыта

известно, что сор

тированный овесъ дастъ урожай на 1 0 °/о выше не сортировавнаго; положимъ,
что увеличеше урожая
семянъ

при

посеве

выразится
уменьшится

всего 3 пудами на десятину,
на 1 пудъ. Хорошая

да расходъ

веялка-сортировка,

ценою до 6 0 руб., легко можетъ обслуживать три — четыре хозяйства съ посевомъ

въ каждомъ

мы имеемъ

по 1 5 — 2 0 дес.,

сбережешя

на семенахъ 6 0 пуд. и увеличеше

1 8 0 пуд., а всего 2 4 0 пуд.,
углубителемъ

следовательно, при 6 0 дес. посева

по болоту

стоимостью

до 1 2 0 руб.

увеличиваетъ урожай всего

вспашки.

ценъ на трудъ и на

продукта обе работы въ крупномъ капиталистическомъ

хозяйстве, какъ тре

расхода

известномъ

урожая противъ

соотношеши

буются усилетя

П ри

съ почво-

на 4 — 5 пуд. съ дес..

а двухкратная вспашка подъ озимь даетъ 7 пуд. прироста
однократной

урожайности въ

Пашня

текущаго

труда,

могутъ оказаться

невыгодными;

въ мелкомъ же крестьянскомъ хозяйстве, при десяти десятинахъ посева, мы
имеемъ яриростъ урожая зерномъ 4 5
случае и 7 0 п. зерна,

1 5 0 п.

п. и соломой

соломы

до 1 0 0 п.

во второмъ случае;

въ первомъ

въ обоихъ слу-

чаяхъ для крестьянина получается чистая прибыль, такъ какъ все равно онъ

-
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долженъ содержать себя и свою лошадь,

будете ли онъ

пахать

одинъ или

два раза.
Основываясь на авторитет!; И , А . Стебута, возка навоза въ
хозяйств!; дальше одной

версты

отъ усадьбы не окупается

крупномъ

приростомъ уро

жая. П рактика крестьявскаго хозяйства решительно не боится возить навозъ
въ свободное время

за 5 — 6 верстъ

такъ какъ крестьянинъ,
не каниталъ, а свой

Нротивореч1я

здесь нетъ,

вывозя навозъ на дальнее разстояше,

затрачиваете

текущШ

отъ села.

трудъ, и весь приростъ

урожая служитъ ему

вознаграждеиемъ.
Этихъ примеровъ достаточно

для выяснетя, что нужно понимать подъ

улучшешемъ техники нриложетя текущаго труда въ крестьянскомъ хозяйстве.
Т ехничеш е upieMH по веденш главнейшей отрасли сельскаго хозяйства—
полеводства распадаются,

съ точки зрешя

агрономическаго

воздейств1я, на

три группы:

1) техника уборки, молотьбы,

сортировала и хранешя урожая;

2) техника

подготовки

въ обширномъ

почвы къ посеву

смысле,

перемена

сортовъ возделываемыхъ уже растеши, посевъ и уходъ за растетемъ въ поле;
3) наконецъ, техника введешя въ севооборота новыхъ культурныхъ растенШ,
промышленныхъ (масличныхъ и кернеплодовъ)

и кормовыхъ (травъ и корпе-

плодовъ).
Тбхничеш е пр1емы первой группы, по своей независимости отъ почвенйыхъ и климатическихъ условш,

мало чемъ отличаются отъ фабричной тех

ники; въ обширныхъ районахъ они могутъ быть совершенно одинаковы; преиму
щества одного npiena передъ другимъ легко поддаются
ганизацией хозяйства имеютъ самую

слабую

учету, съ общей ор

связь, а потому

этотъ разряди,

техники крестьянскаго хозяйства можетъ и долженъ быть предметомъ демонстративнаго воздейс'ш я со стороны уезднаго агронома. Задача агронома сво
дится здесь къ хорошо обдуманной и своевременно выполняемой демонстращи:
литовки для уборки хлебовъ, жатвенной

машины,

молотилки, веялки-сорти

ровки и зерносушилки.
Присматриваясь
агрояомовъ,
человекъ,

къ результатам!,

которыхъ, * къ слову
мы видимъ,

деятельности

сказать,

что введете

Ирбитскихъ

уездныхъ

переменилось за это время пять

молотилокъ,

веялокъ и литовокъ

для

уборки травы (а не хлебовъ однако), можно считать обезпеченнымъ. Инфекщ я крестьянскаго населен!я произведена и действуетъ теперь самостоятельно,
заражая

все

болышй и болы тй

данвомъ случае сводится къ тому,

кругъ хозяевъ.
чтобы

Обязанность

агронома въ

инфектирующая матер!я была хо-

рошаго качества. П рактика распространешя молотилокъ доказываете, что агро-
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нашъ р у с ш й механикъ-самоучка „найдетъ"

возможность и съумеетъ удеше-

вить даже сложную молотилку.
К ъ сожал’Ьшю, по распространешю веялокъ-сортировокъ не сделано ровно
ничего, такъ ка къ въ распоряженш
ни одного образца

уЬзднаго

агронома до сихъ поръ нетъ

этого рода машинъ. Крестьяне сами

чрезвычайно неудачному и устарелому
шемуся въ Ирбитскомъ уезде.

образцу,

дЬлаютъ веялки но

какими то судьбами оказав

Для крестьянскаго

хозяйства крайне необхо

димо иметь хорошш типъ веялки-сортировки, о чемъ и долженъ озаботиться
уездный агрономъ.
Въ распоряженш агронома имеется одна изъ лучшихъ жатвенныхъ машинъ, но

наряду

съ ея демонстращей

агрономъ не долженъ

забывать, что

уекорешо уборки хлебовъ можетъ быть достигнуто применешемъ простой ли
товки съ грабельками. Организаций

демонстрацш этого техническаго npieMa

онъ не долженъ пренебрегать.
Распространеше молотилокъ вызываетъ
кахъ. Насколько этотъ вонросъ

на сцену вопросъ о зерносушил-

разрешенъ

наукой и практикой, можно су

дить по тому обстоятельству, что И . В . Э. О. къ
являетъ конкурсъ

на составлеше руководства

1 сентября 1 9 0 0 г. объ-

для устройства зерносушилокъ

съ преш!ей въ 5 0 0 руб. И такъ, агрономъ, удачно решившш
имеетъ заработать 5 0 0

руб.

премш

Общества. Во всякомъ случае, лично я нахожу,
возможно

рекомендовать

этотъ

вопросъ,

Имнераторскаго Вольно-Эковомическаг<?

зерносушилку

что для

крестьянъ вполне

обыкновеннаго заводскаго типа. К р е 

стьяне мастера удешевлять, имъ Еужно только посмотреть тишь постройки и
оказать содейсдае по пршбретенйо плетеной решетки.
Переходя къ разсмотрешю
уже не имеемъ

права

техническихъ

рекомендовать

съ плеча

пр!емовъ второй
для всего

группы, мы

уезда

тотъ или

иной пр1емъ, то или иное opyAie, «такъ какъ почти каждый изъ этихъ npieмовъ, более или менее

зависящихъ отъ местныхъ

условШ и общей организацш
в .ш и я

хозяйства,

въ

естествевно-историческихъ

свою очередь

не остается безъ

на весь хозяйственный строй.

Начнемъ съ орудш обработки почвы. З д е ш тй старый сабанъ и соха—
орудгя действительно
номовъ, населеше

мало удовлетворительныя;

ознакомилось

съ более

въ этомъ

отношеши

старашямъ агро-

усовершенствованными

сохами, и теперь имеется значительный спросъ
агронома

благодаря

сабанами и

на эти оруд1я. Деятельность

должна заключаться

въ изыскашя на месте

средствъ для удовлетворена этого спроса, т. е. въ содействш развитш мест-

,

наго кустарнаго

производства

сохъ и сабановъ.

сабанъ я считаю выше плуга:
работника

По типу своей йен

хорошимъ сабавомъ хозяинъ пашетъ не хуже

съ плугомъ, а меньшая сила

тяги и большая производительность

во всякомъ случай на стороне хорошаго

сабана.

Въ хозяйственномъ и тех-

ническомъ OTHOHienin сабану нужно отдать преимущество передъ сохой, а по
этому агрономъ долженъ организовать демонстращю сабанной
по всему уезду.

П рактика Байкаловской

банами, можетъ служить

болынимъ

вспашки почти

волости, где наеелеше пашетъ са

нодспорьемъ въ данномъ случае. Масте-

рамъ-сохоладамъ должно выяснить различ1е двухъ типовъ конструкцш отвала—
рухадло

для почвъ

легкихъ и полувинтового

типъ нижнетуринской сохи можетъ

служить

для более

исходнымъ

тяжелыхъ

почвъ;

пунктомъ полувинто-

ваго отвала, а типъ ивановки — рухадло. Борона въ крестьянскомъ хозяйстве
является очень важнымъ оруд1емъ, употребляясь
почвы, но и для заделки сймянъ.

По своей малой производительности, при

плохой конструкдди, борона д'Ьлаетъ
сти же

не годится

осенней

пашне.

она для

Въ виду

болгЬе производительныхъ
и дисковой бороны.

обе работы крайне плохо, въ особенно

заделки

этого

не только для выравнивашя

яровыхъ

поебвовъ

нужно признать

орудш

для заделки

В ъ первое

время можно

на парахъ и па

необходимой демонстращю

сЬмянъ: драпача, запашника
остановиться

на демонстрант

шведскаго драпача. Я знаю, что, подъ вл1ятемъ г. Колосова, одинъ хозяина,
устроилъ себ'Ь драпачъ и работой его остается
дующее агрономы

не обращали

на это д’Ьло

вполне

доволенъ, но после

должнаго внимашя

и распро-

странен1е такого полезнаго оруд1я не пошло дальше, хотя употреблейемъ драпа
ча производительность труда по весеннему посеву яровыхъ увеличится въ пол
тара раза.

Необходимо также ознакомить крестьянъ съ нрим’йнеЯемъ катка.

Крестьянивъ села Важеновскаго
тался

не только

доволенъ

ДмитрШ

самъ,

Плетневъ,

употребляя катокъ, ос

но прошлой весной произвелъ

настоящую

демонстращю этого оруд1я среди другихъ хозяевъ, такъ какъ укатанный посЬвъ

овса

производилъ

большой

эффектъ

и обращалъ

на

себя

вниман!е

всЬхъ.
Оруд1я обработки почвы: сабанъ, борона, драпачъ и катокъ вполне могутъ служить для демонстративныхъ
гается,

что агрономъ

достаточно

целей

знакомъ

агронома,

такъ какъ предпола

съ услов!ями работы и последо

вательностью прим’Ь нейя этихъ рабочихъ орудш.

Последовательнымъ приме-

нетемъ драпача и катка производительность простой бороны значительно уве
личится, такъ что о замене ел железной бороной можно не хлопотать.
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Переходя последовательно къ обзору обычной системы обработки почвы
въ пару, нужно
держиваются

сказать,

что крестьяне

рацшнальной

обработки

Ирбитскаго

иара

какъ

уезда въ общемъ при

подъ озимь,

такъ и для

яровыхъ носевовъ. Возможное и необходимое улучгаеше въ данпомъ случае—
это бороноваше

паровъ

высыхала, а сорная

вследъ

трава

за пашней ихъ, чтобы почва безъ дела не

скорее

проростала.

Уничтожеше сорныхъ травъ

при последующей обработке пара драпачемъ и бороной
тельно лучше. Кроме того, после

запашки

навоза

будетъ итти значи

не мешаетъ пустить ка-

токъ для лучшаго перепревашя навоза. Оба эти upieMa могутъ служить темой
для агрономической беседы,

но не для демонстрацш,

такъ ка къ результатъ

ихъ не можетъ подлежать учету.

ч

Что касается обработки жнивъ -для ярового посева, то мы имееиъ здесь
широкое поле для агрономическаго воздейств1я, пропагандируя осеннш взметъ
жнивъ. Пашня на зябь очень мало знакома крестьянамъ уезда, а между темъ
этотъ тех ни ч е ш и нр1емъ имеетъ
ственное

значеше.

Производя

большое

учетъ

какъ культурное,

работъ

весенняго

такъ и хозяй

посева при условш

осенней и весенней вспашки жнивъ, мы увидимъ, что посевъ яровыхъ можно
сделать въ полтора раза скорее, если жнива будутъ вспаханы осенью, а не
весной. Время для осенней пашни— вторая половина августа и весь сентябрь—
въ крестьянскомъ хозяйстве обыкновенно
торыхъ осенняя иашня

можетъ

вполне свободно.

понизить урожай,

Случаи, при ко-

хотя и возможны, но на

столько редки, что пашня на зябь всегда можетъ быть отнесена къ разряду
демонстрацШ уезднаго

агронома;

въ

тоже

время этотъ технически нртемъ

можетъ служить благодарнымъ предметомъ беседъ,

если агрономъ

запасется

сравнительными данными по расходу рабочихъ силъ при посеве яровыхъ въ
обоихъ случаяхъ.
Применете осенней пашни вызываетъ на сцену весеннюю бороньбу, какъ
работу, которой открывается порядокъ подготовки почвы къ яровому посеву.
Обыкновенно этой работе мало кто придаетъ значев1е,

но ирактика показы-

ваетъ, что осенняя пашня, какъ и посевъ яровыхъ на нарахъ, имеютъ толь
ко тогда значеше, когда мы возможно
ханное поле, чтобы оно
влаги;

безъ этого

раньше

до посева заборонимъ вспа

не высыхало и не теряло запасъ

осенней и зимней

yaoBia осенняя пашня не лучше весенней. Применяя ве

сеннюю бороньбу зяби и паровъ,

до посева

первой

работой, самый посевъ

можно сделать своевременно, не торопясь, поджидая, когда земля достаточно
нагреется, а семена сорныхъ травъ проростутъ.
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Изъ трехъ способовъ посева (разбросный ручной, разбросный машинный
и рядовой машинный)

въ крестьянскомъ

площадью примЁнимы

только

Рядовой машинный

посёвъ

два:

съ небольшой

хо зя й с твё

посевной

ручной разбросный и рядовой машинный.

имЁетъ за себя век нреимушества въ засушливояъ

и суровомъ климатЁ. Изъ опыта

известно,

что рядовая сЁялка сокращаетъ

расходъ сЁмянъ отъ 2 0 до 3 0 % — въ средиеяъ на 2 5 % , что рядовой носёвъ

увеличиваете урожай

3 % — въ среднемъ

въ засушливый годъ до 3 0 %

примемъ 1 5 % .

При

посёвё

и въ смочный до

въ 2 0 десятинъ

рядовая

сЁялка даетъ сбережете сЁмянъ до 6 0 нудъ и прироста урожая до 2 0 0 п.,
всего на сумму

до 1 3 0 — 150 р. Стоимость

шаете этой суммы. ПримЁнете рядового

одноконной

носЁва можетъ служить критер1емъ

всей обработки, такъ какъ на плохо обработанной
будете работать.

Въ виду сказаннаго,

скалки не превы

почвё

рядовая сйялка не

крайне желательно технику рядового

иосЁва сдЁлать предметомъ демонстращй уЁзднаго агронома.
ЗадЁлка

сЁмянъ

при ручвомъ

бороной не выдерживаете критики

разбросномъ

посёвё

одной

деревянной

ни съ технической стороны, ни со сторо

ны расхода рабочихъ силъ. Учета работа но задЁлкЁ сЁмянъ одной бороной
и при задЁлкЁ

ихъ драпачемъ,

бороной и каткомъ

показываете,

что

при

второмъ способЁ расходъ рабочихъ лошадей сокращается до 2 0 % , не говоря
уже о лучшемъ качествЁ

самой работы.

ПримЁнете рядового посЁва невоз

можно безъ упогреблетя драпача и катка для подготовки почвы къ посЁву.
И такъ, способъ задЁлки

сЁмянъ

драпачемъ,

каткомъ и бороной

долженъ

быть демонстрируемъ населенш.
Сорта обыкновевныхъ
зяйствё,

им ёю тъ

хлЁбовъ,

единственное

услов1ямъ климата и почвы;

воздЁлываемыхъ

въ крестьянскомъ хо-

достоинство— приспособленность къ

м ёстны м ъ

друпя же качества ихъ очень не высоки. Вве

дете улучшенныхъ сортовъ, конечно, желательно, но рекомендовать тотъ или
иной сортъ можно только

послё

тщугельнаго испыташя этого сорта при

стныхъ климатическихъ и ночвенныхъ
комендуемый сорта
стращй

посёвы

мё-

услов1яхъ и не ранЁе того, какъ ре

будетъ болЁе или менЁе акклиматизированъ. Для демон

новыхъ сортовъ служить не могутъ; это дЁло опытнаго ноля,

фермы или участка. Т

ёмъ

не менЁе и

здёсь

уЁздвый агрономъ можетъ при

нести много пользы населенно, служа носредникомъ при обмЁнЁ сортовъ между
м ёстны м и

хозяевами. Зная, что хозяинъ имЁетъ хорошш сортъ пшеницы или

овса, онъ можетъ рекомендовать его ввиматю другихъ хозяевъ, какъ а ккл и 
матизированный; можетъ взять

на коммиссш,

хорошо

отсортировать и рас

пространять путемъ демонстращй. Въ уЁздЁ есть любители разныхъ новинокъ;
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сами вынисываютъ для пробы тотъ или другой
такими случаями уездный агрономъ
pa3ia возд'Ьлываемыхъ хлебовъ,

сортъ, иногда очень удачно;

долженъ пользоваться.

агрономъ сд’Ьлаетъ

ствуя введен® зерновыхъ бобовыхъ растен!й:

Въ виду однооб-

большую услугу, способ

гороха, вики еъ овсомъ и че

чевицы. Посевы этихъ растенш вполне могутъ служить для демонстрацШ.
Теперь лишь остается сказать нисколько словъ о центральномъ вопросе
всей системы

полеводства — о способахъ

обезпечетя плодород1я

менете универсальнаго удобретя — навоза

могло бы служить

земли. При-

для демонстра-

ц1й, но не хозяевамъ Ирбитскаго уезда, отлично сознающимъ всю пользу навознаго удобретя.
Х отя техничеш е npieMH и сиособы навознаго удобретя, насколько объ
этомъ можно судить по единственной работа г. Астафьева, далеки отъ совер
шенства,

тЬмъ

не менее

безъ подробнаго и точнаго

ряда л'Ьтъ трудно определить

норму удобрен!я,

испыташя

въ течеши

продолжительность его д М -

cTBia и время вывозки подъ ту или другую вспашку паровъ.

Все эти воп

росы можно решить только путемъ точнаго опыта. Навозное удобрете можетъ
служить благодарной темой для агрономическихъ беседъ, если агрономъ предварительйо ознакомится со всей системой крестьянскаго хозяйства, такъ какъ
п р и м е м т е навознаго удобретя тесно связано со всеми сторонами хозяйства.
Площадь удобренной земли зависитъ отъ удаленности полей, отъ времени вы
возки, отъ количества скота въ хозяйстве,
десятину и отъ качества

самаго

навоза;

отъ принятыхъ нормы увала на
качество

навоза

зависитъ отъ кормлешя скота, запаса кормовыхъ средствъ
услов!я крайне индивиндуальны

въ каждомъ

въ свою очередь
и т. п. Все эти

хозяйстве, а потому агрономъ,

чтобы вести серьезную беседу по удобрен®, долженъ ясно представлять себе
не только общш типъ хозяйства данной местности (села— деревни, где ведется
беседа),
X , У,

но и организац®

двухъ — трехъ

типичннхъ

хозяйствъ

крестьянъ

Z.

Способы возстановлен!я плодород1я почвъ путемъ применешя искусственныхъ туковъ ни въ коемъ случае не могутъ служить для демонстрацш, такъ
какъ

применеше

того

или иного

тука возможно при ясномъ представлен®

химизма почвы и ея отношенШ къ раететю; это же немыслимо безъ точныхъ
и сравнительныхъ опытовъ, для постановки которыхъ у агронома не имеется
времени и средствъ. Единственно, что можетъ быть предметомъ демонетращй
уезднаго агронома, это применеше зеленаго и торфянаго
них!.

участкахъ;

все остальные

прежде чемъ служить предметомъ

способы

удобретя на даль

возстановлешя 'плодород!я почвъ,

демонстративныхъ

опытовъ, должны быть
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проверены

на снещальномъ

внимаше местный услов!я

опытномъ поле,

почвы,

где могутъ быть

приняты

во

климата, растешя, свойства самаго удобре-

т я , а также вл1яме его на весь хозяйственный строй.
Третий

разряд!

npieMOB! по введенш въ севооборот!

техническихъ

новыхъ культурныхъ растенш — промышленныхъ (прядильно-масличныхъ и корнеплодовъ)

и кормовыхъ

(травъ и корнеилодовъ)— такъ

тесно связанъ

со

всей системой хозяйства и севооборотом!, что безъ тщательнаго и всесторонняго изучешя всего хозяйственнаго
Неудача опытовъ
участковъ,

строя

здесь

нельзя

сделать

ни

шагу.

съ клеверомъ, не смотря на большое количество опытныхъ

закладываемыхъ

каждымъ

изъ агрономовъ,

служ ат!

убедитель-

нымъ къ тому доказательством!.
Ближайшее знакомство

съ услов1ями хозяйства

даннаго общества

жетъ агроному необходимая улучшешя, введенш которыхъ

ука-

онъ можетъ спо

собствовать; изучеше двухъ-трехъ типичн ы х! хозяйств! этого общества дастъ
ему вереыя указййТя того пути, какимъ можетъ быть осуществлено
иное улучшеше

въ системе хозяйства

и въ системе полеводства.

то

или

Деятель

ность агронома и рекомендуемыя имъ меропр1ят]’я будутъ иметь твердый основашя, находясь въ строгом! соответствш съ местными условиями
Только отсутсшемъ ближайшаго
можно объяснить неудачу

знакомства

распространена

хозяйства.

съ положешемъ хозяйства

въ уезде

полевого

травосеяНя.

М ноия общины уезда терпят! большую нужду въ кормахъ; при случайных!
же опытахъ съ клеверомъ, какъ разъ легко можетъ случиться, что въ этихъ
общинахъ и не будет! опытнаго посева кормовыхъ травъ.
Н акон е ц!,
крестьянскаго

агрономъ можетъ принести пользу

хозяйства

помимо

полеводства,

и въ другихъ отраслях!

напримеръ,

въ

луговодстве,

лесоводстве и ' скотоводстве; но и здесь работа его можетъ быть продуктив
ной только после тщательнаго

ознакомлеПя съ ноложсПемъ

хозяйства въ отдельных! общинахъ и уч а стка х!
изучеше дастъ ему богатейшш матер1алъ

для

хозяевъ.

этихъ
Такое

отраслей
детальное

агрономических! беседъ,

тем ! которыхъ и можно только оказать воздейс-TBie

пу

на крестьянское хозяй

ство въ его целомъ.
Сопоставляя все сказанное, мы приходим! въ следующим! заключешямъ:
1 ) Уездный агрономъ призванъ для

улучшешя

техники крестьянскаго

хозяйства въ уезде.
2) Деятельность его ограничивается усовертенствовашемъ техники при
ложена

текущаю труда,

а не капитала

въ мелкомъ

крестьянском!

хо

зяйстве.
Труды СовЬщатя.

6
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3) Техничесш npieaibi полеводства, главнМ шей
зяйства, распадаются
ровала

отрасли сельскаго

на три группы: а) техника уборки, молотьбы,

и хранешя

х.тЬба;

б) техника обработки

З.ерновыхъ растешй,

пос4въ

и уходъ за растешями

почвы,

сорти

выборъ

въ полй,

хо

сортовъ

и в)

введете

въ сЬвооборотъ новыхъ культурныхъ растешй — промышленныхъ и кормовыхъ.
4 ) Т ехничесш npieMH первой группы: уборка хл'Ьбовъ дитовскимъ сиособомъ

литовкой,

примкнете

жатвевной

машины,

раснространеше

лучшаго

типа молотилокъ и в'йялокъ-сортировокъ, прим,Ьиеа1е зерносушилокъ типа нивоварепныхъ

заводовъ,

могутъ и должны служить

ц1>лей

демонстрант

а особенно въ гЬхъ мгЪстностяхъ,

для

гд ^ требова-

на территор!и всего

угЬзда,

н!я второго пункта

лучше всего могутъ быть соблюдены, т. е. въ волостцхъ

съ развитыми неземлед'Ьльческими заработками.
5) Орудгя обработки почвы:

улучшенный сабанъ обоихъ типовъ,

пачъ или дисковая борона и катокъ могутъ
ваны,. на территорш всего уфзда;

и

должны

быть

къ разряду демонстрацШ

дра-

демонстриро

вужно

отнести:

а) вспашку на зябь, б) весеннюю нодборонку паровъ и зяби, е) заделку сЬмянъ драцачемъ, бороной п катконъ, в) рядовой машинный посЬвъ.
6) Перемена сортовъ зерновыхъ злаковъ можетъ
страцш, если пмТлотся сорта акклиматизированные;

служить

для

демон

пропаганда посЬвовъ го

роха и чечевицы вполне возможна нутемъ демонстрант.
7 ) Способы возстановлен1я нлодород]я участковъ ирим'Ьнешемъ

зеленаго

д торфяваго удобрен1я могутъ $лужить для демонстративныхъ опытовъ уйзднаго агронома.
8 ) Навозное удобреше,
водства,

какъ центральный вопросъ всей системы поле

находящшся въ связи со вс'Ьмъ хозяйственнымъ

строемъ,

долженъ

служить темой агрономическихъ бесйдъ, а не демонстративныхъ опытовъ. Н о,
чтобы вести дельную бесЪду объ удобреши, необходимо весьма близкое
комство съ су ществующимъ хозяйственвымъ строемъ того общества,
исходить беседа,

такъ

какъ

рекомендуемые

агрономомъ

зна

гд'Ь про

npieMH навознаго

удобрешя будутъ затрогивать всю организацио крестьяяскаго хозяйства.
9) Введете въ сЬвооборотъ новыхъ культурныхъ растеши, промышленпыхъ и кормовыхъ, немыслимо безъ тщательнаго и детальнаго изучешя всей
организацш крестьянскаго хозяйства той местности,

гд4 это иризнается же-

лательнымъ. Только послй выяснешя нутемъ бесФдъ необходимости и возмож
ности ввести въ сйвооборотъ промышленный или кормовыя растешя возможно
приступать къ демонстративвышъ посйвамъ ихъ въ подходящихъ услов1яхъ почвы.

jT
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10) Изучеше хозяйственныхъ услов1й того или иного общества и двухътрехъ его тиничныхъ хозяйствъ поможетъ агроному
друпя стороны хозяйства, помимо полеводства,

обратить

нуждающаяся

ввимаше и на
въ

улучшеши:

культура болотъ, расчистка лесныхъ участковъ, разумное пользоваше леснымъ
наделомъ, правильная пастьба скота,

улучшение луговъ путемъ возобновлена

дернины и, главнымъ образомъ, замена навознаго скотоводства продуктивнымъ.
1 1 ) П р а ктиче ш е пр1емы для осущеетвлешя намеченной программы все
цело зависеть' отЪ личности уезднаго агронома и его непосредственнаго

ру

ководителя— губернскаго агронома. Уездный агрономъ лично выработываетъ еже
годно планъ деятельности

въ пределахъ программы,

раЗсмотренте с.-х. коммиссли при Управе

представляетъ его

и губернскаго агронома

утверждешя, приводить его въ исполнеше.

и,

на

после

Кирсановъ.

д

По вопросу о реорганизащи агрономической деятельности.
(2-е приложеше къ отзыву Ирбитской Управы).

Въ настоящее время деятельность уезднаго агронома заключается: а) въ
заведыванш сельско-хозяйственнымъ
стрзнешю по уезду

складомъ;

б) въ содействш

улучшевныхъ семянъ съ земской фермы;

страции земледельческихъ машинъ и орудш; г) въ советахъ
улучгаент крестьянекаго хозяйства;

по распро-

в)

въ демон

и беседахъ

д) въ руководстве некоторыми,

по

новыми

для кресгьянъ, работами, и е) въ показательныхъ опытахъ.
Первые два рода деятельности— заведыван1е
распространенно

складомъ

и хлопоты

по

семянъ не требуютъ спещальныхъ знанш и составляютъ какъ

бы побочное заняюе агронома. Эти обязанности съ такимъ же успехомъ могъ
бы выполнять всяшй мало-мальски добросовестный человекъ.
Два же остальные рода деятельности требуютъ спещальнаго образовашя
и должны составлять главную

задачу

агронома.

Чтобы

судить

о

достоин-

ствахъ или недоетаткахъ постановки работъ уездныхъ агрономовъ, нужно ра
зобрать именно эту сферу ихъ деятельности,
ной къ улучтенго местнаго хозяйства,

т. е. деятельности,

направлен

путемъ применев1я спещальнаго зна-

ш я и опыта.
Задача уезднаго агронома — способствовать улучшевщ крестьянекаго хо
зяйства. К ъ достижению этого могутъ быть два пути.
Агрономъ знакомить
ка къ беседами

населенте

съ хозяевами,

съ

различными

культурными

такъ и показательными

опытами,

пр1емами
демонстрщ-

руетъ усовершевствованныя машины и оруд!я, предоставляя населешю самбйу
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разбираться въ томъ, что применимо къ существующимъ усдовщмъ хозяйства.
Такого рода способъ деятельности,

очевидно, нринятъ

агрономами. Этотъ путь не требуетъ особыхъ

и нашими

заботъ отъ

ляетъ его отъ кропотливаго труда изследовашя нуждъ
но зато, мне кажется, онъ можетъ иметь значете

уездными

агронома,

местного

избав-

хозяйства,

только въ странахъ более

культурныхъ, гд е населеше настолько развито, что само съумеетъ разобраться
въ томъ, чтр представляется его выбору.

У насъ же крестьянинъ

еще

на

столько не развита. и такъ предубежденъ противъ всякихъ нововведенШ, что

npieM'b этотъ, врядъ ли, можетъ дать xopomie результаты.
Другой способъ воздействия

на местное

хозяйство

состоитъ

что агрономъ прежде изследуетъ услов1я этого хозяйства,

въ

томъ,

выясняетъ

нужды

его, подыскиваетъ соответственный меропр1ят!я къ его улучшенш и эти

ме-

ропр!ят 1я Стремится применить въ данномъ районе, пользуясь теми же

npi-

емами, ка къ и въ первомъ случае,

и, гд е нужно,

призываетъ

къ

содей-

ствда само земство. Я полагаю, что зем стй агрономъ долженъ итти въ своей
деятельности именно этимъ путемъ, и только тогда деятельность его

будетъ

производительна.
Теперь посмотримъ, что делаюсь агрономами въ нашемъ уезде за пос
леднее 8 или 1 0 летъ.

Знакомясь съ отчетами смотрителей

этого

лершда,

прежде всего поражаешься отрывочностью и какой-то случайностью всехъ ихъ
MeponpiaTifi. Д ело, начатое однимъ смотрителемъ, обыкновенно бросается,

не

доводится до конца его преемниками. Н е зная хорошо нуждъ м естн а я хо
зяйства, агрономы, обыкновенно,
стороны дела.

Т а къ

обращали свое внимате

нанримеръ,

на несущественныя

ихъ занималъ вопросъ

принятой

системы

навознаго удобрешя, которое, при существующей форме надела, можетъ быть
применимо только

къ сравнительно небольшой

площади

удворныхъ

земель,

на которыхъ вообще урожаи и не заставляютъ желать ничего лучшаго. Между
темъ, на удобреше торфомъ, которое могло бы иметь во мцогихъ местностяхъ
громадное
обращалось,

значете,

ка къ удобреше

сравнительно,

мало

бездоходныхъ,

внимашя.

удаленныхъ

Правда,

удобрешемъ производились летъ шесть тому назадъ,

опыты

участковъ,

съ торфянымъ

но положительная

вы

вода изъ нихъ не сделано. Д а и производились эти опыты, очевидно, безъ
всякой заботливости,— торфъ, напримеръ, возился на поле прямо изъ болота,
не подвергаясь переработке въ кучахъ. Агрономъ Манухинъ
м ате на залежи мергеля въ Стриганской
залежи въ другихъ частяхъ уезда.
мергеля к ъ удобренш почвъ,

волости

обратила.

и надеялся

Онъ заложилъ опыты

вни

найти таюя

съ применетемъ

во опять таки о результатахъ этихъ

опытовъ
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мы ничего не слышимъ,— очевидно, заместители Манухина не придали этому
д'Ьлу должпаго значешя.
Больное место хозяйства уезда составляетъ плохое состоите
выгоновъ. Между темя, агрономами объ этомъ
проса.

Fie смотря на то,

годъ взрываются

не поднималось

что почти во всемъ уе зд е выгоны

свиньями и

въ

некоторыхъ

общеетвахъ

луговъ и

даже

и во

изъ года

приведены

въ

темъ

прямо таки въ невозможное состояше, ни одинъ смотритель на это не обратилъ внимаше.

:'г '

Вольный выпуски

скота весной

ственныхъ недоегатковъ

;

а"

и осенью есть также одинъ изъ суще-

условш местнаго хозяйства:— травятся

и въ корень^:

выбиваются озимовые посевы, утаптываются и безъ того тощ1е луга,
вается невозможвымъ посевъ клевера, вообще,
устранимое, а между темъ вопросъ этотъ

оказы

это зло-^-и зло, можетъ быть,

не затронутъ

ни однимъ

смотри-

телемъ.
Посевы травъ, вероятно, были бы выгодны въ нашемъ уезде и Опыты
съ Дюсевомъ клевера производятся и производились летъ 8 — 1 0 . Но что же
это за опыты, изъ которыхъ нетъ никакого вывода? Возможешь ли
годенъ ли посевъ клевера,

на какихъ земляхъ

и

вы-

и при каййхъ у ш ж я х ъ —

отчеты смотрителей за 8 летъ намъ ничего не говорятъ.
Не

мало

времени

смотрителя

тратятъ

на деионстрацда

улучшенныхЪ

мапшнъ и оруд!й. Посмотримъ, что это такое и чего можно ждать отъ этой
деятельности. У насъ въ уезде демонстрируются плуги, жатка, куколеотборникъ ,

веялки и молотилки. Н а мой взглядъ,

монстрант
opyXia

тогда

желательно

только

затрата времени

целесообразна, коТда

на эти де

введете' демовстратируе'маго

по условиями местнаго хозяйства, кбРда оруд!е 'это

дей

ствительно производительнее, совершенен и выгоднее орудШ существующих'!.;
въ противноме случае демонстращя

прямо

вредна,

такъ

какъ она

только

подрываетъ авторитетъ агронома въ глазахъ населешя.
Йзъ пахотныхъ

орудШ

у насъ демонстрируется плугъ

Сакка,

двухъ-

лемешникъ Эккерта и англо-болгарскш плугъ. Я полагаю, что введете всехъ
этихъ трехъ системъ пахатныхъ оруд!й прямо таки нежелательно въжрестьянскомъ хозяйстве нашего уезда. П лугъ Сакка хороши,

гДё требуется глу

бокая вспашка нодъ растете, нуждающееся въ оеобенномъ разрЫХленш почвы;
при другихъ уело!шхъ онъ прямо
тельности.
ности

невыгоденъ,

по малой своей

У насъ глубокая пашня, глубже 4 вер.,

почвеннаго

слоя,

невыгодна.

Посевы

по незначительной мощ

нашихъ хлеббвъ

ночвахъ, на которыя и разсчитанъ плуй. Сакка,

производи

на

легкихъ

не нуждаются %ъ|; особен-
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номъ разрыхленш.

ВслЬдств1е этого введете

этого

плуга

врядъ ли

жела

тельно у насъ, и ужъ наверное онъ никогда не привьется въ крестьянскомъ
хозяйствЬ.
Двухъ-лемешникъ Эккерта, по моему, сливдкомъ снедш енъ для крестьянскаго хозяйства— имъ можно

пахать только

подъ яровое л е ш я почвы

и

на первый рядъ пары, такъ что при немъ обязательно еще другое пахотное
оруд!е.

КромЬ того, въ мало-мальски засоренной

идетъ. Т я гу требуетъ онъ большую,

землЬ

чЬмъ сабанъ, да

онъ совершенно не
и качествомъ и про

изводительностью врядъ ли выше средняго сабана. Ц Ьна же въ 6 разъ вы
ше цЬны сабана.
Англо-болгарскш плугъ хотя и больше
таки онъ слишкомъ

тяжелъ

нравится

и мало производителенъ,

крестьянамъ, но всевъ сравнена

съ са-

баномъ.
Вообще относительно деятельности агрономовъ по введенто орудш обра
ботки почвы я долженъ сказать,

что

считаю эту деятельность

не соошвЬт-

ветствующвй существующими услов1ямъ. Плугъ не есть улучшенный сабанъ—
местное пахотное оруд1е, а оруд1е, основанное на другихъ нринципахъ, и изъ.
сабана плуга никогда не выработается.

Вводить плугъ — значить совершенно

браковать принципъ устройства сабана.

А между темъ еще вопросъ,

система жизненнее-- сабанъ или плугъ.

У сабанной вспашки

какая,

есть, понятно,

свои недостатки, такъ какъ сабанъ— вообще орудие мало еще усовершенство
ванное,- но зато
ревернуть
плугомъ,

есть и свои хоронпя

пахатный

слой

зато на нодняПе

стороны. Если сабаномъ и нельзя пе

правильными

прямоугольниками,

что

достигается

одной и той же массы земли для сабана потре

буется гораздо меньше силы, чемъ для плуга. Сабанъ дешевъ, достуненъ для
ремонта, требуетъ меньше
плуга,

тяги,

производительнЬе

и удобнее въ обращены

да при всемъ томъ для работы не требуетъ, какъ плугъ, пары рав-

носильныхъ

лошадей.

равныхъ лошадей,

Чтобы пахать плугомъ,

надо занречь

въ него

пару

для сабана же нужна одна только лошадь носильнЬй

корень, а на пристяжку годится вся Kin трехлЬтокъ.

Это громадное

въ

преиму

щество сабана передъ плугомъ.
Прежде ч'Ьмъ рекомендовать
ному слЬдовало бы

то или другое

улучшенное

сперва изучить работу различныхъ

оруд1е,

агро

мЬстныхъ орудш,

и

если работа ихъ слишкомъ несовершенна, по сравнение съ работой нЬмецкаго
плуга,

въ чемъ я глубоко сомнЬваюсь,

тогда

только рекомендовать

замЬну

сабана плугомъ, но и то не первыми попавшимся подъ руку въ губернскомъ
складЬ,

а дЬйствительно

примЬнимымъ

къ мЬстнымъ

усш ням ъ.

Что

есть
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плуги, которое удовлетворяли бы запросы местнаго хозяйства,

я сомневаюсь

и полагаю, что наши сабаны настолько совершены, что вполне могутъ удов
летворять запросу

времени

и

по цримененш

къ

крестьянскому

Работа агронома была бы много производительнее, если бы,

хозяйству.

познакомившись

съ различными типами сабана и сохи, опъ стремился бы къ распространен!»)
лучшихъ

изъ нпхъ

и более соответствующихъ характеранъ

почвъ

различ-

ныхъ частей уезда.
Демонстрируется

жатка „Тр1умфъа . Для

крестьянскаго

хозяйства она

едва ли можетъ иметь значеше и было бы гораздо полезнее, если бы агро
номы позаботились ознакомить уездъ съ литовекимъ снособомъ уборки

хлеба

косой.
Демонстращя

куколебтборника

желательна,

какъ

работа

по

очистке

сЬмянъ.
Демонстращя г.еялокъ могла бы
если бы былъ нодысканъ тюдходящш

иметь
типъ

весьма

зяйства. Веялка же „ Идеалъ4 Ребера слишкомъ
ной конструкщи

совсем),

непригодна

тилки саранинскаго производства

существенное

къ услов1ямъ

для

дорога

этой цели.

теперь уже

значеше,

крестьянскаго Хо
и по своей

слож

Демонстращя

моло

не имеетъ

никакого значешя,

такъ какъ местные кустари изготовляютъ точно ташя же молотилки,
гораздо низшей цене. Вообще ознакомлен^ па'селеМя
нинскихъ кустарей, мне кажется,

скорее даже повредило делу,

типъ этихъ молотилокъ заставляетъ желать
онъ и распространился по уезду,
Молотилки эти им'Ьютъ

съ молотиЛкамй

много

ка къ образец'!,

несоответственно

лучшаго,
для

сЙра-

такъ какъ

а между темъ

меотныхъ

широк!й барабанъ,

но по

мастеровъ.

почему

прихо

дится подавать въ нихъ аккуратно, работая не на всю поверхность решотйи,
потому что въ противнояъ случае ни молотилка, ни прйводъ не‘ пыдержатр.’
Вообще желательно бы было ознакомить населеше съ молотилками более
вершенной конструкщи и съ соломотряеомъ,

такъ сокращающнмъ

со

утомитель

ную работу отрясанья соломы. Весьма симпатичное начШаше въ сфере агро
номической деятельности было предпринято агрономОмъ Манухинымъ-—это о с у ш и ’Занинскаго болота, площадью около 5 0 0 десятинъ. Слухъ
зультатахъ этого дела быстро распространился

по уезду

о
й

хоропшхъ

ре-

у М о Г и х е '‘об’-"

ществъ явилось желаше произвести нодобныя работы у себя.

Н о,

какъ все

хорошее, дело это не было доведено

малу

заглохло.

Манухинъ уехалъ

до конца

изъ Ирбитскаго уезда

и мало по

на бол'Ье выгодное

место,

а

его

заместители не сочли нужнымъ продолжать это npeXupia'rie. И съ техъ порч,
деятельность по осушке болотъ почему-то уже не занимает! г.г. агрономовъ.

—
He можетъ также

S O -

не показаться стр а н н ы й тотъ

летъ существовамя агрономическихъ смотрителей

фактъ,

что

за 17

въ Ирбитскомъ уезде

ими

почти ничего не сделано для изучетя сферы ихъ деятельности— услов!й мфстнаго крестьянскаго хозяйства, а потому и не выдвинуты на первый планъ
насущныя нужды этого хозяйства, на помощь которымъ могло бы всегда цритти
земство. Вследств1е этого же деятельность уездныхъ агрономовъ въ сфере нововведешй

и улучшешй является случайной

и отрывочной, почему ей никто

не придаете серьезнаго зяачев!я. Т акъ ка къ во всехъ опытахъ, часто басно
словно многочисленныхъ, не видно определенной цели, не предпослано руководящаго плана, то каждый новый агрономъ ставить обыкновенно крестъ надъ
всеми этими опытами.

Более

1 или 2 летъ агрономы не остаются

въ на-

шемъ угЬзд'Ь; создать же что-нибудь основательное въ такой короткш промежутокъ времени для человека, незнакомаго
а потому вся деятельность ихъ

съ уездомъ, совершенно немыслимо,

обыкновенно исчерпывается

критикой

неза-

конченныхъ работъ предшественника, разъездами для знакомства съ уездомъ,
заложетемъ

новыхъ опытовъ,

а

потомъ уходомъ на более выгодное место.

Такимъ образомъ они одивъ за другимъ проходятъ передъ нашими глазами,
не оставляя после себя никакого следа.
Деятельность агронома была бы гораздо производительнее, если бы было
принято за правило,

прежде чемъ рекомендовать

закладывать показательные опыты,

те или д р у га

улучшейя,

делать характеристику условш хозяйства

избраннаго района и намечать меропр 1ят 1я соответственно съ этими услов1ями.
Н а мой взглядъ, деятельность уезднаго агронома въ более детальномъ
виде должна состоять

въ следующемъ. Съ осени

смотритель,

совместно

съ

сельско-хозяйственной коммнсшей, намечаетъ д в е — три волости въ различныхъ,
более , или менее центральвыхъ,; иунктахъ
на месте

знакомится

уезда.

Впродолженш

съ территор!альпымъ положешемъ

надела

волостяхъ, со средней производительностью полей и луговъ,
почвы, съ употребляющимися оруд1ями,
рейемъ и вообще

съ

зимы онъ
въ

характеромъ

съ системой обработки почвы,

составляетъ общую характеристику условш

этихъ

удоб-

хозяйства

во

лости по разспросамъ хозяевъ и имеющимся матер1аламъ въ волостпомъ правленш, а также и въ земской Управе. Для того, понятно, должны быть со
ставлена определенная программа.

Л/Ьтомъ

агрономъ

знакомится

со всемъ,

намеченнымъ зимой, въ действительности, делаетъ поправки и проч. Осенью
дорадываетъ въ коммиссш, съ приглашенными

йзъ той

волости

хозяевами,

отчетъ о своихъ изследовайяхъ, указываетъ на существенный нужды хозяй
ства, проектируетъ необходимый меропр1яйя и,, если нужно, возбуждаетъ хо-
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датайства

нередъ земскимъ Собрашемъ.

Когда

предложенья

въ коммиссш— задачей деятельности агронома будетъ
этихъ признанных'ь необходимыми

и установленных'!,

эти

обсуждены

проведете

въ

агрономомъ

жизнь

и сельско

хозяйственной коммишей, меропр!ятШ.
Если, такимъ образомъ,, каждый, годъ будетъ изучаться двеггри волости,
вскоре получится довольно полная хозяйственная характеристика уезда. Тогда
и деятельность агррномовъ будетъ ясной и определенной и не тавъ подвер
женной неблагощлятному в .ш н ш отъ
распадется

на районы

съ

частой смены агрономовъ, Уйздъ тогда-

единообразными

хозяйственными

ющими единообразныхъ и меропр1ятш. Такое изучев!е уезда
тый MaTepia.i'b

для деятельности

земской

фермы,

уш ш ям и* требу
дало-бы

бога

которая могла бы тогда,

служить опытной ставцгей для уезднаго агронома. Въ настоящее время нетъ
почти никакой связи, кроме распространешя улучшенныхъ семянъ въ уезде,.,
между уездныаъ агрономомъ и фермой. Это и вполне понятно. Действуя ощунью
и случайно, агрономичеекш смотритель
учреждевш, какъ ферма,
имели бы наиболее

и не нуждается въ такомъ опытномъ

потому что онъ

важное

и самъ

значеше для уезда.

не знаетъ,

каые опыты

Тогда ка къ при надлежа

щей постановке дела, какую громадную помощь другъ другу могли бы ока
зывать два эти учреждев1я! Иметь возможность всякое Meponpiaiie,
чемъ

его рекомендовать,

проверить

на опыте

въ

такихъ

прежде

благопр1ятныхъ

услов!яхъ, какая можетъ дать ферма,— для агронома. Ирбдтскаго уезда должно

А. Н. Виноградовъ.

составлять громадное преимущество.

По вопросу объ институте агрономичеекихъ смотрителей
въ Пермской губернш.
(З-е приложеше къ отзыву.. Ирбитской Управы).

Н а минувшемъ Ирбитскомъ уездномъ земскоиъ
гл. Виноградова и моему,

Собранш,

но заявлении

между прочимъ, обсуждался вопросъ о подчинеши

деятельности агрономичеекихъ стотрителей губернскаго земства земству уездному.
Очень сожалею, что за неимешемъ достаточно свободнаго времени я не
могу подробно и более. обстоятельно изложить въ настоящей записке те

мо

тивы и соображешя, которыми руководился я,, делая свое заявлеше земскому
Собранш.
Не случайно

возникъ

агрономичеекш

вопросъ

на уездномъ

Не докладъ агронома Агапова, какъ это даже и записано

Собранш.

в ъ ' журнале Со-

бран!я, заставилъ насъ коснуться агрономическаго дела, а самое дело, его не
правильная, на нашъ взглядъ, постановка.
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Я , какъ коренной житель Ирбитскаго уезда,

а г. Виноградову

какъ

землевладелецъ этого уезда; сами лично ведущш сельское хозяйство, целыми
рядомъ

непосредственныхъ

наблюдены

и обсуждены

вопроса

на

земскихъ

Собратяхъ пришли къ заключенш, что постановка агрономическаго дела

въ

Ирбитскомъ уезде действительно неудовлетворительна и нуждается въ исправшяхъ. Отсутств1е ли практическаго контроля
ностью

агронома.,

неуменье ли

взяться

и руководства

за дело,

надъ

деятель

незнакомство ли

ихъ съ

уездомъ и услов1ями сельско-хозяйственной ж изни,— только дело агрономическихъ улучшены

недостаточно врачевало те раны, на который и следовало

бы обратить большое внимаше.
какъ одинъ изъ примеровъ)

Н и для кого не было секретомъ, что

(беру

система въ агрономической деятельности отсут

ствовала: что сегодня делалъ одинъ агрономъ, то завтра его
(а -заместительство происходило очень часто)

заместителемъ

браковалось и вводилось нечто

свое, новое; старое же уходило въ область агрономической исторш. И такимъ
образомъ, въ течеши долгаго ряда летъ существоваЯя агрономической деятель
ности результаты ея выразились въ гораздо мепьгаемъ размере, чемъ бы можно
было ожидать при другой постановке. Д ля иллюстрацы найдется целый рядъ
фактовъ, но не въ томъ моя цель, чтобы порицать деятельность
вомовъ, а въ томъ,

чтобы обратить

чье следуетъ

внимаше,

г .г . агро-

памятуя,

что

памъ, представителямъ населешя, закрывать глаза было бы непростительно.
Я лично, высказываясь

за переводъ

агрономическаго дела въ ве д е те

уезднаго земства, выхожу изъ такихъ соображешй.
Положеше о земскихъ учреждев1яхъ, мне кажется,

главными образомъ

ценно для общественной жизни прежде всего теми, что оно даетъ право ре
шать вопросы о пользахъ

и нуждахъ уезда самому местному населенно,

въ

лице своихъ представителей. Взглядъ законодателя въ высшей степени вер
ный и целесообразный. Д а иначе и быть не можетъ. К то, въ самомъ деле,
искреннее, серьезнее и внимательнее отнесется къ решешю какого бы то ни
было вопроса,
еоставляетъ

ка къ не тотъ;,

кого касается этотъ вопроси,

не способъ и возможность достигать

цель, а горькую, неотложную

необходимость?!

ту или

для

кого

они

иную постороннюю

В ъ решены вопроеовъ, когда

будутъ призваны к ъ тому лица, теломъ и духомъ проникнутая и связанныя
съ ними, во всякомъ случае, всегда будетъ больше возможности приблизиться
- къ истине, чемъ тогда,

когда вопроси обсуждается людьми делу чуждыми.

Затемъ, въ уяснены и решены практическихъ,

выдвигаемыхъ,

действитель

ной жизнью вопроеовъ,’ голоси местного человека долженъ иметь главноезначеше.
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Агрономическш вопросъ— вопросъ по преимуществу крестьянскш, мужицй й . Н и кто другой не заинтересованъ въ немъ сильнее и больше,
жикъ-земледелецъ. Н и кто

другой

не пов'Ьдаетъ лучше

какъ

му-

и ближе къ истине

нужды сельскаго хозяйства, кавъ тотъ, кто самъ бовъ-о-бокъ идетъ съ этими
нуждами, несетъ ихъ па своей спине, кто знаетъ ихъ не по теор1ямъ и книжкамъ, а но собственному своему непосредственному горькому, сотни л4тъ пере
живаемому опыту. Гипотезы, теорш,

научныя истины,

требуюшдя

скаго осуществлешя, только тогда вполне достигнуть цели,

практиче-

когда

въ

нахъ

будетъ внесенъ практически коррективъ.
Въ д'Ьл'Ь агрономш такая поправка можетъ быть
землед'Ьльдами и лидами,
дельческой.

внесена практиками-

близко стоящими къ жизни хозяйственной,

Я ценю и уважаю агрономическую науку, но думаю,

найдетъ себе

лучшее

практическое применение в ъ : креетьявскомъ

земле

что

она

хозяйстве

лишь въ томъ случае, если къ вей придутъ на помощь своими указашями и
опытомъ лица, близко къ этому хозяйству стояьщя.
Вотъ, выходя изъ такихъ соображейи, я полагаю, что дело -агрономш
должно быть сосредоточено въ рукахъ

уезднаго,

а не губернскаго земства,

потому что первое стоить гораздо ближе къ васелейю, въ немъ значительно
больше въ числе гласныхъ такого элемента,

который знаетъ сельское хозяй

ство лучше и всегда вернее определить задачи и роль агрономической дея
тельности. Учшоыя сельско-хозяйственной жизни настолько разнообразны и не
похожи другъ на друга,

что уложить ихъ

всей Пермской губернш, едва ли есть

въ одну программу,

какая-либо .возможность,

общую для
темъ более,

что для воздейсш я въ улучшенш сельско-хозяйственной жизни нужно

при

меняться къ массе другихъ разнообразныхъ условш. И во всей совокупности
этихъ условш,

въ зависимости

ственная деятельность агронома,

отъ

которыхъ

должна

итти

сельско-хозяй

гораздо лучше можетъ разобраться

земство

уездное, чемъ губернское. Ему, следовательно, и книги въ руки!
М не думается, что ни одинъ изъ вопросовъ
ства не нуждается больше

всего

ведейя

въ руководительстве

населенья, ка къ сельско-хозяйственное дело. Для реш ейя
призвано не только одно

земское Себрайе,

земскаго

со стороны
его

хозяй

местнаго

должно

быть

но и друпя силы местнаго

иа-

селейя—-землевладельцы, луш те крестьяне и пр. Въ этомъ деле я ношелъ бы
даже далее, чемъ нроэктируетъ

наше, земство.

Передавъ arpoHOMito

въ его

ве д е й е , нужно образовать изъ местныхъ жителей въ более крупныхъ земледельческихъ пунктахъ особые сельско-хозяйственные комитеты, все работы ко
торыхъ сосредоточить въ одной коммиссш, общей для всего уезда,

-оч; «гявя
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Не въ кабинетахъ или правительственныхъ учреждейяхъ, а на аЙЬст'Ь,
у самаго дЬла, нужно решать сельско-хозяйственные вопросы. Не люди, имЬющ1е мало что общаго съ сохой и бороной,

а пахари-земледЬльцы, при по

мощи и услугахъ г .г. агрономовъ, дадутъ намъ верный матер!алъ для уяснен!я давно назрЬшпаго земледЬльческаго вопроса.
Такая постановка всегда скорее и вЬрнЬе, повторяю, осуществится лишь
въ рукахъ уЬзднаго земства. ЧЬмъ дальше будутъ стоять органы,
симости отъ которыхъ будетъ находиться
будетъ ихъ BniflHie,

въ зави

агрономическое дЬло, тЬмъ

тЬмъ меньше они окажутъ свое воздЬйств1е

слабее

на успЬхъ

и продуктивность дЬла.
Н о,

передавая дЬло

въ руки уЬзднаго земства,

я совсЬмъ

не хочу

сказать, чтобы оно осталось въ личномъ распоряжети Управы; она, на
взглядъ, по oTcyTCTBiio достаточной компетентности,

мой

руководительницей

быть

не можетъ.
П ри нЬкоторыхъ

уЬздныхъ Управахъ Пермской губервш,

какъ

извЬ-

стно, существуютъ врачебные совЬты, задача которыхъ, съ одной стороны, под
готовлять матер1алъ для рЬшеЯя дЬлъ въ Собран1и и, съ другой— намЬчать
наилучшую форму осуществлешя,

въ предЬлахъ смЬты,

предначертаний

зем-

скаго Собрашя. Вотъ по этому приблизительно образцу можетъ быть организованъ при каждой

уЬздной УправЬ такой органъ

(назовите

какъ хотите),

который и , сосредоточитъ въ себЬ, какъ въ кругЬ , всю агрономическую дЬятельность уЬзда, руководя ей и направляя въ систематически установленномъ
порядкЬ.

Организащя

подобныхъ

сельско-хозяйственныхъ

совЬтовъ,

вродЬ

существующей сельско-хозяйственной коммиссш, уже намЬчена и осуществлена
при нЬкоторыхъ

земствахъ, напримЬръ Ирбитскимъ.

СлЬдуетъ только

этому

органу придать болЬе опредЬленную физшном1ю, съ извЬетными уполномоч1ями,
и дЬло пойдетъ.
Я предчувствую, зная крЬ пкш скептицизмъ русскаго человЬка и нежелайе рдзстаться
возражеше:

со старымъ,

хотя и отжившимъ, что здЬсь мнЬ сдЬлаютъ

а гдЬ же, молъ, взять намъ достаточное число свЬдущихъ

по-

рядочныхъ людей для образовашя сельско хозяйственной коммисии^ ОтвЬчаю
на это.— Было время, когда, при введенш земствъ, враги

и

недруги

ихъ,

не брезгуя никакими средствами, съ остервенешемъ доказывали, что въ русскомъ обществЬ нЬтъ достаточнаго числа лицъ, которыя могли бы образовать
изъ себя ряды аемскихъ дЬятелей, и вслЬдств!е этого, говорили противники
земства, оно въ концЬ концовъ дастъ только одни печальные результаты. Но,
ка къ показалъ намъ долгш опытъ существоватя земства,

люди нашлись

и

земство съ честью удержало свое определенное для него направлеше, съ до
статочной энерпей

и преданности) служило

нуждамъ доверившаго ему населешя.

и

служитъ

теперь

пользамъ

и

Живыми свидетелями тому— дела зем

ства!
Несомненно,
земскихъ Управахъ

что при образовали сельско-хозяйственныхъ органовъ при
найдутся и жалательные работники

въ нихъ

и органы

те также съ достоинствомъ вынесутъ возложенный на нихъ трудъ. А
темъ,

кроме спещальной

и чисто сельско-хозяйственной

пользы,

между

мы этимъ

самымъ принесемъ громадную пользу еще и въ томъ отношеши, что вызовем'!,
къ деятельности и поддержке сельско-хозяйственныхъ начинанш и лучпйя деревенсшя силы. Пора верить, что безъ живого участ'ш самого населешя извне
направляемыя Meponpiaria существенной пользы не принесутъ. А если земство
расходуетъ значительныя средства на сельско-хозяйственное дело

(не расхо

довать нельзя: жизнь того требуетъ), то надо позаботиться и о томъ,

чтобы

придать ему и лучшую организащю, въ которой населеше должно быть

а к

тивно действующимъ лицомъ, а не нассивнымъ наблюдателемъ.
И лучше, если органы,
диться ближе, на месте,

эту

деятельность направляюпце,

а не где то далеко, за сотни

будутъ нахо

верстъ

отъ места

деятельности.
Гласный Ирбитскаго уЬзднаго земства В . И . Воробъевъ.

Отзывъ Камышловской уездной земской Управы.
П рактика Управы въ деле меропр1ятШ по улучш ент сельскаго хозяйства
не даетъ никакихъ указанш на неудобства

и недостатки

въ

существующей

постановке работъ уездныхъ агрономовъ; а равно не встречалось между Упра
вой съ одной стороны и агрономическими смотрителями съ другой
зумешй, которыя могли-бы вызывать затруднешя
ч е с ки м меропр 1ят 1й, производимыхъ

и недора-

въ осуществлен^ агрономи

за счетъ уезднаго

земства, такъ какъ

все эти MeponpiaTifl имели, по преимуществу, характеръ опытовъ, учамте въ
которыхъ со стороны агрономическихъ смотрителей не выходило

изъ опреде-

леннаго круга обычной ихъ деятельности, установленной действующимъ положешемъ объ агропомическомъ институте, при томъ же, съ расширешемъ организованныхъ уезднымъ земствомъ

сельско-хозяйственныхъ опытовъ,

за счетъ

последняго учреждена должность помощника агронома, въ целяхъ облегчея5я
работъ агрономическаго смотрителя въ области сельско-хозяйственныхъ

меро-

npia'rifl. Такимъ образомъ,

послу

не было здесь почвы,

которая

могла-бы
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жить иоводомъ къ вознякновенш ненормальныхъ отношений, со стороны

агро

номовъ къ уездной Управе. Нельзя, однако думать, что агрономичешя меропр1ят!я Камышловскаго земства остановятся на однихъ лишь опытахъ;

на

против!., нредстоитъ уже пора расширить кругъ агрономической деятельности
земства въ целяхъ п о д н я т , экономиче.скаго благосостодшя .мйстнаго сельскаго
населенья;

съ ч-Ьмъ вместе можетъ

нынешней организации

работъ

явиться

уездныхъ

программой деятельности уЬзднаго земства;

и необходимость

агрономовъ

въ изменении

и согласован in

ея съ

а потому следуетъ признать же-

лателвнымъ, устраиете созданной действующимъ положетемъ объ агрономическихъ смотрителяхъ обособленности ихъ въ служебномъ отвошеши
ныхъ земствъ,

съ подчинетемъ

ихъ последнимъ

въ деле

отъ уЬзд-

меропр1ятш

по

улучшешш сельскаго хозяйства. Отсюда, очевидно, будетъ логическимъ последствгемъ и передача денежныхъ средствъ, ассигнуемыхъ губернскимъ земствомъ
па еодержате

уездныхъ

агрономовъ,

въ

раепоряжен!е

уездныхъ

земствъ,

чтобы носледв1я могли распределять эти суммы по своему ближайшему усмот
р е н а , соответственно продуктивности работъ, производимыхъ агрономическимъ
иерсоналомъ. Что касается существующато въ пар. 7 „положешя объ агрономическяхъ смотрителяхъ“

постановлен1я о праве уездныхъ земствъ давать свои

заключещя о деятельности агрономовъ, то оно на практике не можетъ дос
тигать своей цели; для уЬзднаго земства, создающего за свой счетъ ту или
иную агрономическую меру,

важно и необходимо

контролировать агрономовъ

и направлять ихъ деятельность своевременно въ каждый отдельный моментъ,
обзоръ же ихъ деятельности

по годовы’мъ отчетами.— простая

формальность,

лишенная живой связи съ деломъ.
Исходя изъ вышеиздоженныхъ соображение

Камышловская

Управа

ее

щаходитъ, съ своей стороны, оснований отказаться отъ присоединешя къ хо
датайству, возбужденному по сему предмету Нрбитскимъ уезднымъ земствомъ.

Отзывъ Пермекой уездной земской Управы.
Агрономически института,
иными ..способами агрономической

имеющщ своею задачею оказате
помощи

крестьянскому

васелешю

теми или
губерш’и,

при целесообразно поставленной своей организацщ, мота бы приносить

боль

шую пользу населенно, которое, благодаря совокупнымъ д е й г т я н ъ различных^
причинъ, въ отношенш ведения своего сельскаго хозяйства находится въ да
леко незавидномъ положенш.

Однако, существующая въ Пермской

губервш агрономическая организа

ция, какъ это можно судить на основанш ц'Ьлаго ряда общеизвестиыхъ фактовъ

и наблюдешй,

заключаетъ

въ себе

не мало

крупныхъ

недостатковъ,

которые всю деятельность агровомическихъ смотрителей сводятъ къ незпачительнымъ по успешности результатамъ, не оправдывающимъ ни средствъ, расходуемыхъ на и н сти туп , ни даже самаго ирава на существоваше его, какъ
особаго органа земскаго самоуправлешя.
ГларнейшШ недостаток'!., которымъ страдаетъ агрономическш ивститутъ въ
его нынешней организащи, состоитъ въ томъ, что агрономичеше смотрителя
(уездные агрономы)

являются фактически никому

не подчиненными,

пи отъ

кого не зависящими и совершенно обособленными.
По действующему положенда объ агрономическихъ
губ. зем. собр. X X V очер. сесии) „агрономичеше
заведыванш губернской У пр авы ",

смотрителяхъ

(утв.

смотрителя находятся въ

а „ближайшее руководство

ихъ деятель-

ностш и контроль лежитъ на губернскомъ агрономе при (этой) У п р а в е ".
Губернскш агрономъ, даже при всемъ своемъ желавш,
возможности

руководить деятельносНю

губернш, если принять

ro

и

приходится

даже

селенШ,

гд;Ь

1 2 -ти

лищенъ

агрономическихъ

однако

смотрителей

внимав1е разнохарактерность услов)й тфхъ волостей
работать

агрономическимъ

смотрителямъ,

обширность уездовъ губерши и массу обязанностей, который по „положешю"
(§ 2) возложены на агрономическаго смотрителя. Въ той же мере мало возможенъ со стороны губернскаго агронома

и контроль

за действ1ями

агроно

мическихъ смотрителей, контроль, конечно, фактическш.
Что же касается самой губернской Управы, то желательное

съ ея сто

роны руководительство деятельностью агрономическихъ смотрителей и контроль
надъ ними также фактически невозможны,

именно

потому.,

что

губернская

Управа, въ лице ея состава, занята целымъ рядомъ другихъ важныхъ делъ,
которыя подлежать ея веденщ какъ по существу своему, имфя общегуберн
ское значев1е, такъ и по закону.
При такихъ уш д аяхъ агрономичеше смотрителя

предоставлены исклю

чительно самимъ себе и въ проявленш своей деятельности поневоле

должны

руководствоваться только своимъ усмотрешемъ и своими желатпями и надеяться
только на свои силы.
О деятельности агрономическихъ
тивности,

той пользе,

всего можно
коихъ

судить

проходить

которую они

смотрителей

въ уездахъ,

въ действительности

на основанш отзывовъ

со стороны

ея продук

приносятъ, лучше
лицъ,

деятельность агрономическихъ смотрителей,

на

глазахъ

и кои интере

—

88

—

суются всем й начинашями : последнихъ,— это именно сами крестьяне и друпе
жители деревни (учителя, священники и т. п.).
Во 2 -й кн и ж ка

„Сборника Пермскаго губернскаго земства” за 1 8 9 9 г.,

помещена статья г. Бобылева „Ч т о знаютъ наши крестьяне объ агрономахъ” ,
заключающая

въ себе сводъ собранных!.

губернской же

Управой

отзывов*!,

деревенскихъ жителей по вопросу о деятельности „агрономовъ*.
Приведенные отзывы, въ безпристрастйости кОторыхъ едва-лй есть какоелибо ocHOBanie сомневаться, обрисовываютъ агрономическое дело въ Пермской
губернш далеко

не въ удовлетворительномъ состояши и агрономической

по

мощи для сельскаго хозяйства придаюсь ничтожное значешо.
Статья г. Бобылева, на основами этихъ отзыВовъ, констатируетъ крайнюю
непопулярность агрономическихъ смотрителей

среди

крестьянекаго

населемя,

неурегулированность и разбросанность ихъ деятельности, нецелесообразность и
непрактичность тйхъ или другихъ затеянныхъ ими мерОпр!ят!й и, какъ следств1е этого,— почти
ими, напримеръ

безрезультатность

и неудачность всего предиринимаемаго

производимых!. ими показателбныхъ опытовъ (§ 2 Полож.).

Матер1алы, приведенные

подтверждаются и

сведе-

разъ произведя какой-либо опытъ,

напри

въ статье г . Бобылева,

шями, имеющимися въ Пермской уездной Управе.
Агрономичесше смотрителя,

меръ, по травосеяшю, не следятъ, да, при массе
другихъ делахъ,
этого опыта

и не имеютъ никакой возможности следить за

въ его различныхъ

фазахъ;

ными наставлешями по дальнейшему
не заботятся

задуманныхъ опытовъ

объ успешности

они ограничиваются

и

развииемъ

лишь словес

ведешю дела, при чемъ они нисколько

и плодотворности

этого

опыта,

а стремятся

лишь къ тому, чтобы завести такихъ опытовъ возможно наибольшее

количе

ство. Затемъ, сведешя о результатахъ опытовъ собираются агрономическими
смотрителями черезъ волостныя правлетя, которым, будучи обременены массой
работъ по прямымъ своимъ обязанностям'!., доставляютъ сведешя обыкновенно
сомвительнаго свойства.
И по другимъ отраслямъ деятельности агрономическихъ смотрителей дело
обстоитъ не лучше. Беседы ихъ по сельскому хозяйству
характеръ,
нять

безъ соображен1я съ местными услов!ями

преподаваемые ими советы.

Демонстращя

имеютъ

случайный

и возможностью

испол

сельско-хозяйственныхъ

ма-

гаинъ также производится довольно часто безъ выясвёшя возможности примеиешя этихъ машинъ въ данной местности. А

главное — смотрителями игнори

руется изучеше естественныхъ услов!й, техники и экономики местнаго хозяй
ства, что должно бы предшествовать практической деятельности

агрономиче-
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скихъ смотрителей.

Этому отчасти способствуете

и редакщя

самого

„П о л о -

ж е т я " , поставившая изучеше агрономическими смотрителямъ условШ той или
другой местности не на первый нланъ,

какъ бы

это

следовало,

а

отвела

ему почти последнее место.
Причиной указаннаго положешя дела, по мневш уездной Управы, яв
ляется нынешняя организацгя института агрономическихъ смотрителей, поставивгпихъ посл1)Днихъ вне всякаго ггонтроля и руководительства въ ихъ прак
тической деятельности, ибо, какъ уже выше сказано, и губернская Управа и
губернски! агрономъ, которымъ подчинены агрономические смотрителя, не могутъ ни руководить деятельное™ ихъ, ни проверять ее фактически на месте
и должны ограничиваться лишь ихъ отчетами (§ 6 „ Положея1я“ ). Отчеты же
эти представляютъ изъ себя простой перечень занятш агрономическаго смот
рителя, напримеръ:

„1 — 3 числа ездилъ въ такую-то волость

тельныхъ опытовъ",

„ 4 — 7 занимался текущей перепиской",

для показа„ 8 — 10 раз

вешивали семена" и т. п. Въ такой форме отчеты обыкновенно даются

по

Пермскому уезду. Какое же заключете о деятельности агрономическаго смот
рителя можно вывести изъ лодобныхъ бтчетовъ и к а й я же можно,
§ 7

согласно

„Положенья", сообщать губернской управе замечашя по поводу этой дея

тельности, съ указайемъ недостатковъ ея и желательнаго, по местнымъ услоВ1ямъ, направлешя1?
Пермская уездная Управа

неоднократно

просила

какъ

лично

самого

агрономическаго смотрителя, такъ и губернскую Управу (напримеръ, въ 1 8 9 9
году 4 января и 2 8 апреля за

15 и 2 2 1 6 ) о тоаъ,

чтобы

агроно-

мичеейе отчеты составлялись более подробно, чтобы на основанш ихъ можно
было судить о направленш деятельности, агрономическаго смотрителя. Н а это
агровомичеейй смотритель

отъ 3 августа

„В ъ

заявлен1я

виду неоднократпаго

месячвыхъ отчетовъ, имею

за Л

Управой

удоволъепте

670

ответили

неудовольствия

следующее:
на краткость

сообщить уездной Управе, что та

кая форма отчетовъ установлена X I I съездомъ агрономовъ губернскаго

зем

ства въ заседавш 2 0 января (журналъ J\° 1 1 ) * . Отъ губернской же Управы
не последовало совсемъ никакого ответа. Впрочемъ, и подробные отчеты, не
проверенные фактически, все таки представляютъ изъ себя ничто иное, какъ
оценку авторомъ его же собственной деятельности, да и вообще какую пользу,
какое значеше, какой, наконецъ, смыслъ можетъ иметь одинъ бумажный отчетъ въ том.ъ чрезвычайно живомъ деле, которое входитъ въ круги ве д е й я
земства.

Казалось бы, совсемъ напротивъ, что именно въ земсконъ деле бу

мажные отчеты не должны иметь, по крайней мере, первенствующаго места.
Труды Сов'Ьщащя.

7
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Несмотря на это, отчетам! агрономических! смотрителей „П о л о ж е т е “ придаетъ почему-то большое значеше.

А ка къ вообще они составляются,

судить по упомянутой выше статьй г. Бобылева

въ „Сбороикй

можно

губернскаго

земства", изъ которой видно, что по прошествы только трехъ лйтъ

съ уч-

реждешя агрономическаго института вездй писалось о завоеванномъ быдто бы
„arponoM iei* среди крестьянъ довйры

и широкомъ

скаго содййств1я. Надримйръ, въ нзвйстныхъ

ироявлены

статьях!

агрономиче

по трактуемому

во

просу М . Песковскаго и Я . Абрамова, печатавшихся въ „Русской Мысли“ и
основанныхъ

именно

на отчетахъ,

говорилось,

что

институтъ

агрономиче

с к и х ! смотрителей въ Пермской губернш „совершилъ нереворотъ

въ кресть

янском! хозяйств'Ь “ , „завелъ новые севообороты“ , и пр. и D p . jОднако и въ
настоящее время, по прошествы 18 лйтъ сущ ествовш я въ Пермской губерши земской агрономы, такое заключеше о деятельности агрономическаго ин
ститута далеко не соответствует! иетинй.
Что касается деятельности агрономических! смотрителей
Пермскому уйзду, то Управа
ского отзыва.

собственно

не решается сдйлать какого-либо

Она можетъ лишь, на основаны имеющихся

но

категориче

у нея св'Ьд'ЬнШ,

сказать, что со времени учреждена агрономическаго института агрономичесие
смотрителя совсймъ не носйщади некоторы х! волостей, бесйды ихъ въ д р у ги х !
волостяхъ носятъ отрывочный ха рактер!

и поэтому

ихъ

совйты

и настав-

лёнщ крестьянами скоро забываются. Съ другой стороны, Управй почти

со

всймъ не известны тй мйропр1яты, которым были задуманы агрономическими
смотрителями, проведены ими въ жизнь и дали тй или иные результаты.
Для болйе

полной

обрисовки

нынйшней

организации

агрономическаго

института уйздная Управа находит! необходимым! привести нйсколько
мйровъ, показывающ их!, насколько неудачно

нри-

отражается на дйлй нынйшяее

„Положеш е". По § 8 этого „П о л о ж е н а ", уйздная Управа и Собрашя могутъ
давать агрономическим! смотрителям!

порученья по службй лишь

шенш съ губернской Управой и только

въ экстренных!

ему непосредственному усмотрйнш. Въ виду того,

что

случаях!

по соглапо сво

въ Пермскомъ уйздй

не было предпринято со стороны уйзднаго земства какихъ-либо спещальныхъ
мйръ для улучшетя сельскаго хозяйства,
мощь агрономическаго персонала,
давать агрономическому смотрителю

при которы х!

ни Управй,
ни лично,

требовалась-бы

ни Собранш
ни чрезъ

по

не приходилось

губернскую Управу

спепдальвыхъ поручены которыя бы не составляли его обязанностей но „ П о 
ложению"; а если Управй приходилось обращаться къ агрономическому смот
рителю съ просьбою, напримйръ, о составлены плана хозяйства опытнаго поля,
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по ею же

то устройство этого поля Собрашемъ предполагалось
и

для его же

деятельности. Въ

1 8 9 8 году

былъ случай,

агрономическая) смотрителя ощущалось надобность

предложен®

что

въ помощи

по экономическому

дованш нужды населешя Нермскаго уезда въ продовольственномъ

изсл'Ь-

и

посЬв-

номъ отношешя. Такое поручен1е было дано земскинъ Собрашемъ X X I X оченой сессш 1 8 9 8 г. Управе и уЬзднымъ гласнымъ, нри чемъ было постанов
лено просить

губернскую Управу

поручить

агрономическому

смотрителю

по

Пермскому уезду и его помощнику оказывать содМств1е въ этомъ деле. Г у 
бернская Управа, почему то однако не нашла возможнымъ дать агрономиче
скому смотрителю такого поручешя, о чемъ
ноября 1 8 9 8 г. за № 1 7 3 1 6 .

и уведомила

уездную

отъ 4-го

Другой случай. Уездная Управа,

имея

въ

виду, что агрономичесюе смотрителя по роду своей деятельности близко зна
комы съ полевой культурой своего paioHa,

постоянно

следятъ

за услов1ями

произрасташя и, словомъ, находятся въ курсе крестьянскаго хозяйства, обра
щалась къ нимъ съ просьбою о проверке имеющихся
волостныхъ правлешй о видахъ на урожай хлебовъ
мени;

въ Управе

сведешй

въ летн1й п е р щ ъ вре

прежде эти просьбы исполнялись и агрономические

смотрители

делали

существенный указашя при составленш Управою бюллетеней, между прочимъ, для
г. Губернатора, о произрастанш хлебовъ и травъ;

въ

агрономичеекш

такой

смотритель, однако, отъ выполнешя

последнее же
просьбы

время

уездной

Управы отказывается.
Наконецъ еще случай.
ческихъ смотрителей о томъ,

Уездная Управа спрашивала мнешя
насколько населеше въ данный годъ

агрономиобезпечи-

вается полученнымъ урожаемъ, ка и я местности менее благополучны въ отнотеш и урожая и какими средствами населеше можетъ восполнить еедостатокъ
въ хлебе. Т а ш
всего

является

соображешя компетентнаго лица, какимъ, несомненно, первее
или долженъ

являться

местный

агрономичеекш

смотритель,

были для Управы чрезвычайно ценны при составленш доклада земскому Собрашю по народному продовольсттаю, и въ этомъ случае прежде Управа по
лучала вполне обоснованный и точныя сведешя. Но отъ последняго агрономическаго смотрителя, на подобный запросъ, уездная Управа получила
горическш отказъ, подтвержденный
шеше отъ 8 сентября 1 8 9 9

со стороны и губернской Управы

агрономичесше смотрителя', съ точки

зрешя нынешняго „П олож еш я“ , были даже правы. По прежнему
(1 8 8 9

(отно-

г. за .№ 1 2 9 4 2 ).

Во всехъ приведенныхъ случаяхъ

ложешю“

кате-

года) отказы

агрономическая)

смотрителя

отъ

же

„П о -

выполнешя

поручешй, вроде только что сказанныхъ, едва ли могли иметь место,

такъ

*

ка къ тогда агрономичеше смотрителя

каждаго уезда состояли

въ

веденш

уездныхъ Управъ.
Устрапето; уЬздваго земства

отъ вмешательства въ деятельность агро

номическихъ смотрителей ио существующему „Положеш ю “ о нихъ, едва ли вы
зывалось какой-либо необходимостью, а между тймъ иодчинеше агрономическихъ
смотрителей уездной Управе было бы весьма полезно

для

дела;

тогда

бы

возможенъ былъ ф актически контроль практической ихъ деятельности и направлеше ея

въ границахъ ихъ обязанностей, возлагасмыхъ „Положещ ещ ъ".

Уездная Управа являлась бы тогда естественнымъ

ихъ

руководителемъ

въ

практической деятельности, такъ какъ стоить къ населенно сравнительно ближе
и находится въ курсе его нуждъ;

при помощи уездной Управы

номическаго смотрителя явилось бы

больше возможности

экономикой уезда.

Опасаться,

въ случае подчинешя уездныхъ

скихъ смотрителей уездной Управе,
б 1й

для агро-

ознакомиться

возникновешя какихъ-либо

и съ

агрономиче
недоразуме-

нетъ основанш. Уездныя Управы должны руководить деятельностью ихъ,

сообразуясь, съ общимъ ходомъ

дела

по улучшенш

сельскаго хозяйства

въ

пределахъ губернш;, самый же. дданъ деятельности уездныхъ агрономическихъ
смотрителей и самой уездной Управы можетъ выработываться но указашямъ
губернскаго агронома или экономическаго совета при губернской Управе.
Изъ

предъидущаго

„Положеше“

можно

вывести

то

заключеше,

что

действующее

объ агрономическихъ смотрителяхъ не соответствуетъ требовашлмъ

жизни и указашямъ долголетняго опыта, и агрономическая организация Перм
ской губернш требуетъ существеннаго изменен1я.
Съ своей стороны уездная Управа полагала бы, что лучшими образцомъ,
въ данномъ случае, можетъ служить агрономическая организация Вятскаго гу 
бернскаго земства, выработанная коммисНей отъ губернскаго Собрашя X X X I
очередной сессш
Правда,

(см. „Сборникъ

новая организацщ

Пермскаго земства1',

по образцу Вятскаго земства

расходовъ по содержаний агрономичеекаго института,
что для земства гораздо

кн. 1-я,

важнее достичь

зультатовъ, при мерощляияхъ

стр.

вызоветъ

1 6 8 ).
больше

но не нужно забывать,

действительно плодотвореыхъ

но улучшенш сельскаго хозяйства

ре-

въ губер-

н!и, хотя бы съ большими затратами, чемъ при меньшихъ расходахъ остаться
ири существующей организацш,

не дающей

какихъ-либо осязательныхъ

зультатовъ.
Н о если бы почему-либо

ре-

•
агрономическая организащя

но образцу В я т 

скаго земства была бы признана не вполне применимой въ Пермской губер
нш, то уездная Управа все таки категорически высказывается за иодчинеше
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агрономических!) смотрителей угЬзднымъ Управамъ,' съ оставлешемъ руководи
тельства ихъ деятельности

за г/бернекимъ агрономомъ въ

научно-теоритиче-

скомъ отношенш.

Отзывъ Красноуфимекой уездной зешской Управы.
1) По мненш Управы,

однимъ

изъ существенныхъ

ведостатковъ

ны

нешней постановки работъ уездныхъ агрономовъ является то, что „Положетемъ®
объ агрономических!) смотрйтеляхъ борьба съ вредными насекомыми и расти
тельными паразитами, самыми серьезными врагами земледелия, нередко въ ко 
рень подрывающими благосостояте земледельца, отодвинута какъ-бы на вто
рой планъ, причемъ

роль агроеомическихъ смотрителей въ этой борьбе

дится лишь къ определенно вида насекомыхъ

и указанно мере

сво

борьбы

съ

ними. При появлеши означенвыхъ насекомыхъ агрономически смотритель, въ
большинстве
разсылая
стамъ,

случаевъ,

эти

ограничивается

наставлешя

черезъ

которые наклеиваютъ

ихъ

одними

волостныя

письменными
правлешя

преимущественно

совсемъ

хлеба
каза лъ,

невозможно.

въ огромномъ

Опытъ

двухъ

что посылка ваставленш совсемъ почти

не читали

крестьяпъ,

наставленш,

или

по

летъ,

читали,

но

при

въ

сельше
не

цели,

такъ

рекоменду

емых!) способовъ борьбы, последств!емъ чего было то, что крестьяне не
ихъ

останавливая движешя червя, почему населете теряло

всякую

получались,

когда

По наблюдешямъ Управы, совершенно
агрономъ или его помощники принимали

по

старосты или

поняли

лали никакихъ оградительныхъ канавокъ или делали

комендуемые меры-.

сво-

которые

червемъ,

не дойгигаетъ

и сами

старо-

прочесть ихъ трудно

количестве были истреблены озимовымъ

ка къ не только большинство
совсемъ

минувшихъ

сельскимъ

на воротахъ

ихъ домахъ и притомъ нередко па такой высоте, что
или

наставлешями,

неправильно,
веру

иные

де
не

въ ре

результаты

более

активное

участие въ борьбе съ озимовымъ червемъ, указывая хотя едйничнымъ примеромъ способы устройства

оградительныхъ

канавокъ

чтобы агрономически нерсоналъ всеми зависящими

на месте.

Желательно,

отъ него мерами

гандировал!) способы борьбы съ вредными насекомыми

пропа

на местахъ, поражен •

ныхъ этими насекомыми, не ограничиваясь раасылкой письменныхъ наставлетй.
Желательно также,
говремепно,

чтобы предунредительныя меры предпринимались

т. е. когда

уже есть- основаше,

бабочки и другимъ признакамъ,

судя

по огромному

опасаться появлеп1я вредныхъ

забла-

количеству
насекомыхъ,

а не тогда, когда уже эти насекомыя начали свою опустошительную работу.
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Другимъ, не менЬе существенпыиъ недостаткомъ, постановки работъ агро
нома, но мнЬнш Управы,

является слишкомъ обширная, разбросанная почти

на всей территорш уЬзда организащя опытовъ съ травосЬяшемъ. Благодаря та ко 
вой разбросанности, ни агрономъ, ни даже его помощники не имЬютъ физической
возможности всюду и во всякое время руководить опытами, указывая подхо
дящую почву,

способы ея обработки и т. п. Всл'Ьдств1е

чего нередко

по

лучаются отрицательные результаты и возникаетъ недовЬр1е населешя къ этимъ
опытамъ. Самъ агрономъ по Красноуфимскому уЬзду г. Саламатовъ, въ отчетЬ
своемъ

за 1 8 9 8

году,

между

прочимъ

говорить:

„семена

травъ

зачас

тую, какъ мнЬ пришлось убедиться, употребляются крестьянами неправильно,
или же они забрасываются по разнымъ вышкамъ,
прочимъ мЬстамъ“ .

Будь личное руководство

чердакамъ,

и наблюдете

сЬноваламъ и
агрономическаго

персонала— подобный нежелательныя явлешя врядъ-ли могли бы имЬть мЬсто. ■
Въ вадахъ устранешя

этого, необходимо опыты съ травосЬяшемъ группиро

вать гнЬздами, въ извЬстныхъ районахъ уЬзда, перенося эти опытен, по мЬрЬ
того, какъ они привьются, и травосЬяше войдетъ въ правильный сЬвооборотъ
д а н н ая района, изъ одной части уЬзда въ другую. Судить вообще о какихъ либо недостаткахъ агрономическихъ работъ
когда имЬла бы

возможность прослЬдить

Управа
на мЬстЬ

могла-бы

только тогда,

(въ уЬздЬ)

результаты

мЬроп|1ятш> какая предприняты агрономъ, по къ сожалЬнпо „Положеш е“ объ
агрономическихъ смотрителяхъ, исключаетъ

право уЬздныхъ

Управъ

факти

ч е с ка я надзора за дЬйствгями агрономическаго института.
2) УЬздная Управа

не находила возможнымъ

пользоваться нредостав-

леннымъ ей правомъ давать свои заключешя по ежемЬсячнымъ отчетамъ уЬздпаго агронома потому, что нЬкоторые отчеты имЬютъ только характеръ маршрутовъ; въ другихъ же, хотя и излагается краткш очеркъ дЬятельности, но
насколько плодотворны или, наоборотъ, безрезультатны были послЬдств1я этой
дЬятельности— можно было-бы судить только тогда, когда Управа имЬла бы
вмЬстЬ съ правомъ дЬлать заключешя

по отчетамъ и право контролировать

д Ь й сш я агронома. По этой же послЬдней причинЬ Управа не рЬгаилась да
вать свои заключешя и по годичнымъ отчетамъ.
В) Неудобства правила, установленная параграфа 8 яП олож.“ , заключа
ются въ томъ, главнымъ образомъ, что въ каждомъ отдЬльномъ случаЬ, когда
уЬздная Управа нуждается въ компетентныхъ услугахъ агронома, нужно хо
датайствовать

передъ губернской Управой

нутемъ письменныхъ енотешй,

бумажныя сношешя и переписка очень часто не приводятъ

а

и ни къ какому

опредЬленному результату, какъ совершенно справедливо выразился одинъ изъ
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выдающихся земскихъ
ранш,

деятелей на

миеувшемъ очередномъ губернскомъ Соб-

когда речь шла объ изменеши агрономической

организации.

Такихъ

случаевъ, когда агрономъ, опираясь на нарагр. S „Положенья?, отказывался-бы
отъ исполнешя сп'Ьшныхъ порученШ, не было,
4 ) До введешя въ д'Ьйствле „П олож еш я“ объ агрономическихъ смотрителяхъ— агрономъ

по Красноуфимскому

уезду

являлся

весьма

деятельнымъ,

ц'Ьннымъ и пезаменимымъ сотрудникомъ въ м 4 р о п р 1 я тх ъ экономическаго ко 
митета, организованнаго при Красноуфимской уездной земской

Управе; онъ,

ка къ спещалистъ и какъ лицо хорошо знакомое съ нуждами, недостатками и
слабыми сторонами крестьянскаго хозяйства, давалъ богатый и обильный матер1алъ для деятельности комитета въ области улучшешя экономическаго благосостояшя населешя;

часто вносилъ

ятельные и разумные проекты
скаго хозяйства,

на разсмотрейе

по улучшенш

каковые проекты,

комитета

свои обсто

той или другой отрасли

по одобренш ихъ комитетомъ,

сель-

получали

осуществлеше и имели нередко прекрасные результаты. Но съ введеиемъ въ
дейсш е

„П олож еш я“ , уездный агрономъ мало-помалу сталъ въ изолированное

ноложеше,

чемъ прекратилась

ностью уездваго земства.
осуществлен^,

живая

связь его съ экономическою деятель

Вотъ главнейпйя затруднен 1я уезднаго земства въ

при содействш

уезднаго агронома,

большинства меропр1ятш

по улучшенш крестьянскаго хозяйства за счетъ ассигновайя уезднаго земства.
Х о тя приводимое обстоятельство и не вл1яетъ на дальнейшее увеличе^е

ас-

сигновашя уезднаго земства на улучшеше экономическаго положешя .населейя,
но несомненно служить некоторымъ препятств1емъ

къ увеличенш содержашя

уезднаго агронома за счетъ средствъ уезднаго земства.
5) Уездное земство не делало попытокъ къ составлешю самостоятельной
программы по улучшенш крестьянскаго хозяйства, потому, во 1-хъ, что осу
ществить эту программу,
щалиста

не имея въ евоемъ расноряжевш постоянна™

сельскаго хозяйства,

было бы затруднительно,

а во 2-хъ

сие-

потому,

что инищативу въ этомъ направленш принимало до сихъ поръ на себя губернское
земство. Деятельность экономическаго комитета проявляется сообразно съ по
требностями, выдвинутыми самой ж изнш ,

а также сообразно

со средствами,

которыми комитетъ располагаетъ.
6) Принимая

во

веимате,

что губернское земство имеетъ въ евоемъ

распоряженш особое сельско-хозяйственное отд^ленле, располагающее солидными
специальными силами,
полагала-бы
цему

стоящими

во главе этого' отделетя,

уездная Управа

руководительство деятельностью уездныхъ агрономовъ

оставить

въ

ведеши

губернскаго агронома, передавъ

но преж-

лишь уезднымъ
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земствамъ средства на содержите уезднаго агронома и нредоставивъ уезднымъ
Управамъ пользоваться услугами уезднаго
циальности безъ особаго веякзй

агронома

по предметамъ его спе

"разъ разрешешя губернской управы.

Кроме

того, предоставить уездному Собрашю и уездной Управе право иметь факти
ческое наблюдете

за деятельностью агропомическаго персонала.

такихъ у ш ш я х ъ уйздныя Управы будутъ

иметь

Только при

возможность

пользоваться

услугами уезднаго агронома, какъ въ области сельско-хозяйственныхъ улучшен!й въ частности, такъ равно и въ области улучшенья зкономическаго
ж е т я населешя

вообще.

Только тогда уездныя Управы

поло-

будутъ иметь воз

можность засвидетельствовать передъ губернской Управой и уезднымъ Собратемъ о полезной и плодотворной деятельности уезднаго агронома и отметить
елабыя ея стороны.

Отзывъ Верхотурекой уездной земской Управы.

По вопросу 1-му.

Недостатковъ постановки

работъ уездныхъ

агроно-

мовъ Управа не замечала, въ особенности въ последше годы, когда сельскимъ
хозяйствомъ заведываетъ И . Я . Н икитинскШ ,

человекъ

вполне

преданный

делу и съ любовью относящшся къ иснолпенш своихъ обязанностей.

По вопросу 3-му.

Когда Управа нуждалась въ какой-либо услуге агро

нома по сельско-хозяйственной части,

просьбы ея, не въ

ущербъ иснолненья

прямыхъ обязанностей агронома, удовлетворялись безъотговорочно и случаевъ,
когда т а т я

порученья, по обстоятельствам!) дела, являлись настоятельно не

обходимыми, отъ исполнетя которыхъ агрономы отказывались — не было.

По вопросу 4-му.

Неудобствъ и затрудпешй въ осуществлена, при со-

действш уездныхъ агрономовъ,
крестьявскаго хозяйства

техъ или иныхъ M epoiipiaiifi

за счетъ ассигновать!

уезднаго

по улучтеиш

земства

не встре

чалось.

По вопросу 5-му.

Самостоятельной программы деятельности

но улуч-

шешю крестьянскаго хозяйства уезднымъ земствомъ не выработывалось.

По вопросу 6-му.
уездныхъ агрономовъ,

Въ отношенш средствъ, ассигнуемыхъ на содержаще

по мненш

уездной

Управы,

следовало-бы

оставить

пр е ж тй порядокъ, причемъ, въ видахъ большой гарантш къ удержанпо агро
номовъ на местахъ, признавалось-бы необходимымъ увеличить оклады ихъ жа
лованья;

лицамъ съ высгаимъ образоватемъ

образоватемъ до 1 2 0 0 руб. въ годъ.

до 1 8 0 0

руб.,

а съ среднимъ

— 97
Отзывъ Шадринекой уездной земской Управы.
Программа деятельности агрономическихъ смотрителей Пермскаго губернскаго земства заключается: 1) въ организации показатель'ныхъ опытовъ; 2 ) въ
организации и руководстве образцовыми крестьянскими полями, опытными но
лями

и школьными хозяйствами;

улучшенныхъ семянъ,

В) въ содМствш

хозяевамъ

по

покупке

скота, земледельческихъ магаинъ и орудш; 4 ) въ де-

монстращи машинъ и орудш; 5) въ собиранш матер1аловъ по технике и эко
номике местнаго хозяйства и 6) въ указами хозяевамъ меръ борьбы съ вре
дителями с.-х. растетй.
Исходя изъ этого, понятно,

что Ирбитское земское Собрате X X X

оч.

с е с ш , мотивируя свое ходатайство передъ губернскимъ земствомъ о передаче
средствъ на содержите агрономическихъ смотрителей уезднымъ земствамъ отсутс'шемъ системы въ деятельности смотрителей, было едва-ли право: система
есть въ виде очень широкой программы, предложенной

въ руководство

смо

трителями Эта программа въ ея целомъ, захватывая много— различная сто
роны хозяйственной жизни населемя, можетъ быть упрекнута скорее въ чрез
мерной широте,

чемъ въ отрывочности,

на которую указываетъ Ирбитская

Управа, касаясь деятельности агрономическихъ
чае,

очевидно,

произошло смешеше

понятш:

смотрителей.
то, что

Въ этомъ

делаетъ

слу

или делалъ

агрономически смотритель въ Ирбитскомъ уезде принято за то, что онъ долженъ былъ-бы делать. Виновата здесь не система,
шее свои обязанности и направившее

а лицо, неверно поняв

свою деятельность по ложному пути —

узко, отрывочно, безсистемно.
Программа деятельности агрономическихъ смотрителей, единая для всего
института, т. е. для целой губерши, является и местною программою: пока
зательные опыты, улучшенный семена,

культурный

скотъ

и т. д .— все это

отдельным положешя агрономической программы и все это, безспорво, важно,
а проведете въ жизнь желательно, но показательные опыты, улучшенным ору
дия etc. для Чердыни и Ш адрипска не одни и те же. Реш ить подобные воп
росы для каждаго изъ 12 уездовъ въ отдельности дело местнаго агрономи
ческа я

смотрителя,

который, работая въ

направлены!

обшегубернской про

граммы, вместе съ темъ будетъ работать и применительно къ местнымъ услов1ямъ.

Съ этой стороны общегубернская программа деятельности

агрономич.

смотрит, на помощь сельскому хозяйству и программы местныя— уездныя
могутъ находиться

въ антагонизме,

если

агрономическ.

смотрит.,

не

исключи

тельно подчиненный губернской Управе, не будетъ проводить различи между

норучешями губернской

земской Управы

и таковой же

уЁздной.

Подобная

разлшпя, къ сожалЁшю, находягь себЁ мёсто.
Причину такого явлешя нужно видёть въ неудобной редаглци § 8 инструкщи- агроном, смотрит.;

§ этотъ говоритъ,

что уЁздвая Унрава можетъ

давать агрономическому смотрителю служебный норучешя лишь но соглашенш
съ губернскою, минуя экстренныхъ случаевъ. Опираясь на этотъ §, агрономиче
с к и смотритель часто рЁзко отграничивается
ственной дЁятельности

уЁзднаго земства,

отъ участия

или

дЁятельности въ зависимости отъ симпатий

въ сельско-хозяй

принимаетъ

и антипатий

участие

къ личному составу

уЁздной Управы, не забывая и въ лучшемъ даже случаЁ,
одолжеше, , исполняя еельско-хозяйственныя

норучешя

въ этой

что онъ дЁлаетъ

уЁздной Управы.

экстренные случаи говорить не приходится— ихъ немного бываетъ,
пихъ можетъ оказаться, что агрономическш смотритель

Про

но

не признаетъ

и въ
за э к

стренное то поручеше, которое уЁздною Управою признается таковымъ.
Чтобы

устранить

подобный анормальности

отношенш

агрономическихъ

смотрителей къ уЁзднымъ Управамъ, необходимо

кореннымъ образомъ

нить редакцш § 8 ,

смотрителей

поставивъ

агрономическихъ

измё-

въ подчинеше

уЁзднымъ Уиравамъ, лишающее возмояшости дёлиться на нашихъ и вашихъ.
Только подчинеше, минуя всё остальныя основатя, будутъ справедливо

уже

но одному тому, что помощь уЁздныхъ земствъ сельскому хозяйству большая,
чёмъ губернскаго

земства. Губернски средства на содержаше личнаго состава

агрономическихъ смотрителей

нётъ нужды передавать въ распоряжев1е уЁзд

ныхъ земствъ, контроль и руководство нужно оставить
ствомъ въ лицё губернскаго агронома— это (контроль

за губернскимъ земи руководство) сохра

нить единство агрономической организащи во всей губервш. Назначеше (рекомендащя, указаше кавдидатовъ уЁздными земствами— желательны) и уволь-

Henie агрономическихъ смотрителей губернскою Управвю должно въ достаточ
ной степени дЁлать прочнымъ служебное положеше агрономическихъ смотрите
лей въ уЁздахъ.
Н а водросъ, почему

уЁздныя Управы

свои заключешя по отчетамъ агрононовъ
Управа имЁетъ честь отвётить,

не пользуются

правомъ

о ихъ дЁятельности,

что отзывовъ своихъ

давать

Ш адринская

по отчетамъ уЁзднаго

агронома она не даетъ по той причивЁ, что отчеты эти представляютъ
себя простой перечень тёхъ

изъ

селевШ и волостей, въ который агрономъ выёз-

жалъ, затЁмъ число версгъ, сдЁланныхъ

но поЁздкамъ

и количество исхо-

дящихъ бумагъ за отчетный першдъ. Изъ этихъ отчетовъ не представляется
рЁшительно никакой возможности

вывести заключеше— въ чемъ,

собственно,
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заключалась деятельность агронома и какой ея конечный результатъ; входить
же въ фактическую поверку

дййствШ

агронома Управа

не можетъ потому,

что агрономъ, какъ состояний на службе губерпскаго земства, не подчипенъ
уездной Управе. Пользоваться правомъ — давать заключенья по такимъ отчечетамъ— было бы равносильно принесевпо на уезднаго агронома жалобы,

на

что уездная Управа не имеетъ времени и желашя.
По третьему вопросу— въ чемъ

заключается неудобство

того правила,

согласно коему уездныя Управы не могутъ давать уезднымъ агрономамъ порученШ

по деламъ службы по своему самостоятельному усмотренш,

Управа полагаетъ,

что на этотъ вопросъ последуютъ отъ земскихъ

различные ответы.

Ш адринскш агрономъ

только свысока,

но въ переписке

смотрнтъ

позволяетъ

уездная
Управъ

на уездную Управу не

себе прямыя

оскорблешя

адресу Управы, что и заставляетъ уездную Управу воздерживаться

по

отъ ка-

кихъ-бы то ни было ему порученШ.
Факты подобнаго рода будутъ доложены Совещание лично

председате-

лемъ Управы.
Д л я осуществления

меропр1ятш

по улучшенш

крестьянскаго хозяйства

уездное земство имеетъ на свои средства 2 -хъ помощниковъ агронома,
циалиста,

спе

заведывающаго передвижной пчеловодной пасекой, заведывающаго

опытно-показательнымъ

хозяйствомъ

и рабочаго

съ

сельско-хозяйственнымъ

образовашемъ при складе сельско-хозяйственныхъ орудш и машйнъ. Въ

виду

этого уездное земство и не встречаетъ препятствш въ дальнейшему ассигно
вали средствъ на меропр1яйя къ улучшешю сельскаго хозяйства.

Отзывъ Чердынекой уездной земской Управы.
1) Главнейшее недостатки нынешней постановки работъ уездныхъ агрономовъ, какъ сознаетъ это и сама губернская Управа,

заключаются

въ от-

сутствш фактическаго контроля надъ ихъ деятельностью, въ полномъ устраневш уездныхъ Управъ отъ наблюдетя за этой деятельностью.
Д ля устранетя этихъ недостатковъ, по мненш .уездной Управы, следо
вало бы

принять

агрономовъ,

следующая меры:

а равно назначеше местъ

а) определеше
для

предоставить уезднымъ земскимъ Управамъ;

и увольнете уездныхъ

постояннаго

ихъ жительства —

б) предоставить

уезднымъ

зем-

скимъ Собра^ямъ и Управамъ право давать уезднымъ агрономамъ во всякое
время, безъ испрошешя соглаш на то губернской Управы, поручен1я по всемъ
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прёдметамъ

программы ихъ деятельности;

в) обязать

уездныхъ агропомовъ

представлять отчеты о своей деятельности, какъ месячные, такъ

и годовые

въ губернскую и уездныя зем ш я Управы; г ) губернская земская

Управа и

агрономъ губернского земства даютъ уезднымъ агрономамъ поручешя по пред
мету ихъ деятельности черезъ уездныя Управы.
2) Чердынская уездная земская Управа не пользуется, предоСтавляемымъ
ей § 7 „П олож . * объ агрономическихъ смотрителяхъ правомъ сообщать свои
замечашя по отчетамъ уезднаго агронома и указывать недостатки

его дея

тельности и желательное по местнымъ услов!ямъ направлеше ея потому,
еще съ мая месяца 1 8 9 4

г.

онъ совершенно прекратилъ

ихъ месячныхъ отчетовъ въ уездную Управу,

а также

что

доставлен1е

сво-

не представляетъ и

годовые отчеты, что не безъизвестно губернской Управе.
3 . П ри разсмотревш

действующаго

теперь

положешя

объ уездныхъ

агрономахъ губернскаго земства, уездная Управа указывала X X Y

очередному

уездному земскому Собранш, что неудобство правила, согласно коему уездныя
Управы не могутъ давать уезднымъ агрономамъ поручешя по д/Ьламъ службы
по своему самостоятельному усмотревио (§ 8 Полож.),

заключается въ.>томъ,

что уездныя земства, какъ напримеръ Чердынское, ассигнуя и расходуя свои
средства на меропр1ятья

по улучтенш

сельскаго

хозяйства:

на

устройство

опытныхъ полей, травосеяше, выписку улучшенныхъ земледельческихъ орудш,
на устройство образцовыхъ ячельниковъ и т. п., при такой постановке дела,
во всякое время могутъ остаться безъ руководительства на месте меропрЬятШ снещальнаго лица,

такъ какъ уездный агрономъ,

въ силу приведенного

8 §

„П ол ож еш я*, безъ разрешешя губернской Управы, не вправе принимать пору
ченья уездныхъ земствъ но M eponpiam M i, производимымъ на уездныя сред
ства;

отъ личного усмотрешя его будетъ зависеть, дать или нетъ

Управе то или иное сведете

ио его спещальности,

имеющееся

уездной

у него

въ

раепоряжеши, не смотря на то, ка къ бы оно нужно не было уездной Управе;
входить же каждый разъ въ предварительное соглашеше съ губернской Упра
вой, особенно въ случаяхъ мелочныхъ, но т"Ьмъ не менее необходимыхъ,
всегда представится возможнымъ. Х о тя въ § 8 „ Положешя “
экстренныхъ случаяхъ

не

и сказано, что въ

уездныя Управы могутъ давать уезднымъ агрономамъ

порученья по своему неносредственвому усмотренпо, но въ какихъ это экстренпыхъ случаяхъ,

не развито. Уездная Управа будетъ

признавать,

что дело

было экстренное, а губернская — наоборотъ, черезъ что могутъ возникать, въ
ущербъ дела, иежелательныя иререкашя.

По

симъ

соображен1ямъ,

уездная

Управа признавала веобходимымъ изменить § 8 „П оложеш я* въ смысле пре-
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доставлетя уЬзднымъ Управамъ и Собрашямъ права непосредственно отъ себя
давать уЬзднымъ агроноыамъ поручешя

по сдужбЬ

во всЬхъ случаяхъ,

во-

шедшихъ въ общш плавъ дЬйствШ, начертанный губернскимъ Собрамемъ, и
что агрономы не внравЬ отказываться

отъ

доставлена

уЬзднымъ Управамъ

свЬдЬвш, имЬющихся въ ихъ распоряженш, по той или другой отрасли сельскаго хозяйства, а по расходовали) уЬздныхъ земскихъ суммъ, отпускаемыхъ
имъ уЬздными Управами на тЬ или друйя мЬропр!яйя, они обязательно долж
ны представлять

уЬздной УправЬ

отчеты съ изложетемъ достигнутыхъ

ре-

зультатовъ.
Съ изложеннымъ мнЬшемъ

Управы

Собран5е согласилось. Однако редакция

XXV

§ 8

очередное

„П олож еш я*

уЬздное

земское

ве была измЬнена

губернскимъ Собрашемъ.
Х о тя со времени издания существующаго теперь „ Положешя “ объ уЬзд
ныхъ агрономахъ и не было случаевъ прямого отказа агронома отъ исполнетя
поручеяш уЬздной Управы, но нЬкоторыя

требовашя

имъ просто безъ отвЬта, о чемъ уЬздной Управой
ской УправЬ, отъ 8 января

1897

ея иногда оставлялись

и было сообщено губерн

г. за № 8 9 , на которое, однако, не по-

слЬдовало никакого отвЬта.
Вообще, желательно, чтобы уЬздные агрономы собирали свЬдЬшя

ка къ

объ урожаЬ и вообще по продовольственному дЬлу, такъ и касаюшдяея экономическаго положешя крестьянъ-земледЬльцевъ.
ЕромЬ того,

необходимо возложить на уЬздныхъ агрономовъ

дующее: а) собирайе
вамъ свЬдЬнщ

(по каждой волости отдЬльно) о посЬвЬ

и о сборЬ травъ,

еще слЬ-

и доставлеше губернской и уЬзднымъ земскимъ Упра

при чемъ степень

урожая хлЬбовъ

и урожай

хлЬбовъ

должна определяться

на основами пробныхъ умолотовъ зерна, въ коицЬ августа мЬсяца; б) наблюдеме- за своевременнымъ освЬжешемъ хлЬба въ общественныхъ запасныхъ ма
газинахъ, за доброкачественностью
не портятся ли храняшдеся

поступающаго

въ нихъ зерна,, и затЬмъ

въ магазинахъ запасы хлЬба, и доставлете гу

бернской и уЬзднымъ земскимъ Управамъ, по ихъ требовашямъ, необходимыхъ
по этому предмету свЬдЬнш,
бовъ, хранящихся

а также вЬдомостей

въ общественныхъ магазинахъ,

о количествЬ всЬхъ хлЬ
при чемъ

вЬдомости

эти

должны быть представляемы въ Управу не позже 1 мая.
4 ) Въ

1896

г., съ разрЬшешя губернской земской Управы, состоялось

перемЬщеше уЬзднаго агронома на жительство ,’ изъ с. Кочева

въ с. Ю рлу.

По поводу этого перемЬщешя уЬздная Управа, считавшая таковое крайне неудачнымъ и не въ цЬляхъ дЬла, ради которыхъ учреждены губернскимъ зем-
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ствомъ означенныя должности,
1896

сообщала губернской

г. за № 2 1 5 6 ) следующее:

Управе

1) село Юрла находится

западной части Чердынскаго уезда, въ 2 8 6

(отъ

13 ш н я

въ самой юго*

верстахъ отъ г. Чердыни, сле

довательно, сельско-хозяйственными указан1ями уезднаго агронома могутъ поль
зоваться тамъ только одни жители
еще жители сосЬднихъ

Ю рлинской волости

и

самое большее —

съ нею Усть-Зулинской и Юмской волостей,

осталь-

ныя же волости уезда, а въ особенности те изъ нихъ, которыя расположены
но левую сторону течешя

р. Камы,

понятно,

не могутъ

уже пользоваться

указашяни агронома, .место жительства удалено отъ нихъ за несколько сотъ
верстъ; 2) по ходатайству уезднаго агронома, съ разрешешя X X I I I очеред
ного уезднаго земскаго Собратя, уездною Управою были отпущены агроному
изъ уездныхъ земскихъ суммъ 3 5 0 руб., на счетъ которыхъ и было устроено
имъ и содержалось съ 1 8 9 3 года опытное поле близь с. Кочева. Затемъ въ
1 8 9 5 г ., вследств!е новаго ходатайства уезднаго агронома,
чешя этого соля

съ 1 0 до 18 десят.,

X X V I очередное

въ виду увели-

уездное

Собрате

ассигновало на содержите поля дополнительный кредитъ въ размере 2 8 0 р.
и, кроме того, назначило: на устройство дороги къ означенному полю, по бо
лоту— 2 0 руб. и на устройство на поле караульной избы

для рабочихъ

и

конюшни съ навесомъ — 1 0 0 руб., а всего 4 0 0 руб. Между т-емъ, съ переходомъ на жительство изъ Кочева въ Юрлу, уездный агрономъ лишился, воз
можности иметь личное постоянное наблюдете

за Кочевскимъ онытнымъ но-

лемъ, средства на содержите котораго были ассигнованы уезднымъ земствомъ
именно въ виду жительства агронома въ с. Кочеве. Хотя же во время
рехода агронома на жительство въ Ю рлу,

учрежденная

Собрангемъ X X V I очередной сессш 1 8 9 5 г, на средства
должность помощника уезднаго агронома

и была

пе

уезднымъ земскимъ
уезднаго

земства,

уже замещена, но лицомъ,

получившимъ лишь низшее сельско-хозяйственное образовате, только что окончившимъ курсъ, почему уездная Управа и опасалась, что опытное поле, на
ходясь подъ наблюдетемъ такого мало-опытнаго лица, не оправдаетъ ожида
емой отъ него пользы для местнаго населетя, и такимъ

образомъ

произве

денный Чердыпскимъ земствомъ на него довольно значительный затраты легко
могутъ оказаться непроизводительными;

3) увозя,

безъ разрешен1я

уездной

Управы изъ Кочева въ Юрлу хлебъ, собранный съ Кочевскаго опытяаго поля
въ 1 8 9 5

г ., и оставляя при Кочевскомъ училище, безъ всякаго присмотра,

земледельчешя оруд!я, пршбретенныя

на средства

Чердынскаго

земства и

отпущенный ему уездною Управой снещально для работъ на опытномъ ноле,
въ числе каковыхъ орудий имелись и весьма ценныя, какъ напримеръ ж ат
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венная машина „Н овая ласточка",

стоющая съ доставкой свыше 2 0 0

руб.,

уездный агрономъ поступилъ явно не въ интересахъ м'йстнаго земства,

такт,

какъ, не нолучивъ отъ пего заблаговременно ув’Ьдомлетя о переезде его изъ
Еочева въ Ю рлу, Уездная Управа лишена была возможности распродать оз-наченный хлебе на месте,

а оруд 1я кому-нибудь передать

на .хранете или

въ пользоваше.
А потому уездная Управа просила губернскую Управу предложить уезд
ному агроному иметь место

иостояннаго

жительства по-прежнему

чеве и принять въ свое заведываше опытное поле,

въ с. Ко-

устроенное на

средства,

отпущенный Чердынскимъ земствомъ вследсш е его же о томъ хозяйства.
Эта просьба уездной Управы не только не была удовлетворена, но гу 
бернская не сочла даже нужнымъ ответить на нее.
Высказанный уездною Управою въ изложенномъ ея отпошеши

опасешя

вполне оправдались: устроенное уездньшъ агрономомъ близь с. Кочева опыт
ное поле въ 1 8 9 7

г. совсемъ было закрыто.

5 ) Самостоятельной программы деятельности но улучшешю крестьянскаго
хозяйства Чердынскимъ земствомъ не выработано. Изъ прилагаемаго у сего све-

дешя

усматривается, что Ч е рд ы нш й уездъ къ числу чисто земледельческихъ

не принадлежитъ.
Отсюда ясно следуетъ, что деятельность земства въ области улучшешя
промышленнаго быта крестьянъ Чердынскаго уезда далеко не можетъ исчер
пываться

однимъ

полеводствомъ,

должна стоять позади другихъ. А
улучгаенпо крестьянскаго хозяйства

а можетъ быть,
разъ это такъ,
не должны

эта

область,

наоборотъ,

то и агенты земства

быть узкими

агрономами. И можетъ быть, если-бы приглашеше этихъ

по

спещалистами-

агентовъ

зависело

отъ уездныхъ Унравъ, то Чердывскш уездъ остановился бы надъ вопросомъ:
съ какою снещальною подготовкою приглашать на должность агента лицо —
съ агрономической-ли, въ узкомъ смысле этого слова, или напримеръ, подготовленнаго въ области лесной технологии, или въ области такихъ отдельныхъ
отраслей сельскаго хозяйства, какъ

напримеръ,

скотоводства,

темъ

более,

что- Управа всегда имела бы передъ собой тотъ фактъ, что собственно поле
водство въ Чердынскомъ уезде является скорее второстененнымъ промыслом'!,
населетя.
6) Если осределете

и увольнете уездныхъ агрономовъ будетъ предо

ставлено уезднымъ Управамъ, то и средства, ассигнуемыя губернскимъ земствомъ
на содержите уездныхъ агрономовъ, должны быть также переданы въ расиоряжеше уездныхъ земствъ.

Приложете къ отзыву Чердынской Управы.

Св^д^ше объ экономичеекомъ положены креетьянскаго наеелешя
Чердынекаго уЬзда.
(По дашшмъ, собранным! Э. Э. Торгудъ и г. Калашниковым! въ 1884— 1886 г .г .* ) .

Въ Чердынекомъ у'Ьзд'Ь въ 1 8 8 4 — 1 8 8 6
янскаго наеелешя— 7 5 9 1 0

г .г . числилось всего кресть-

человЬкъ, въ числЬ коихъ было полныхъ

работ-

никовъ (1 7 — 55. л .)— 1 7 0 6 0 человЬкъ и цолуработниковъ ( 1 2 — 17, 5 5 —
6 0 л .)— 5 6 7 0

человЬкъ.

Въ экономичеекомъ отношенш сказанное населеше состояло
хозяйствъ, изъ коихъ совершенно безземельныхъ бело 6 6 9
и менЬе надЬдъ— 1 8 0 0 хозяйствъ, проч1я же 1 0 5 6 0
1 до 7 и болЬе надЬловъ

(надЬлъ

хозяйствъ имЬли отъ

въ среднемъ равнялся

Кроить того, изъ числа имЬвшихъ надЬлы,

изъ 1 3 0 2 9

и шгЬющихъ одиаъ

9 ,8

не обработывали

десятины).

ихъ

319

хо

зяйствъ, что вмЬстЬ съ безземельными составить 9 8 8 хозяйствъ, или 6 ,8 °/о
общаго ихъ числа.
В ъ то же время изъ общаго числа 1 3 0 2 9

хозяйствъ было безъ рабо-

чихъ лошадей- - 1 1 9 3 , безъ взрослаго рогатаго скота — 1 2 9 6 , только съ одной
рогатой скотиной— 4 5 6 8 , имЬли только молодой скотъ— 4 8 ,
овецъ и свиней— 2 9 и не имЬли никакого скота— 6 3 8 .

имЬли

только

Т а къ ка къ навозъ

на удобреше даетъ почти исключительно рогатый скотъ, то недостатокъ скота,
такимъ

образомъ,

затруднялъ

заняйе

зомледЬл’юмъ— 6 5 7 9

хозяйствамъ—

5 0 ,4 ° /о общаго ихъ числа, и отсутеше лошадей препятствовало самостоятель
ному занятно земедЗшемъ— 1 1 9 3 хозяйствамъ— 9 ,1 °/о общаго
ВслЬдств1е этого правильно заниматься зеяледЬ.'йемъ,

т. е. не истощая сво-

ихъ надЬловъ, могло только 6 4 5 0 хозяйствъ, или 4 9 , 6 %
Положеше земледЬл1я

въ ряду другихъ промысловъ

слЬдующей таблицы.

H A 3 B A H IE

ихъ.
яснЬе

видно

изъ

_____________________
Число хо
зяйствъ,
занятыхъ
иромысломъ. /

ПРОМ Ы СЛОВЪ.

З е м л е д !ш е (ч и с ты й доходъ , т. е. и с к л ю 
ч а я сЬ м ена и о б р а б о т к у ) . . . . . . .
Б а р ж е с тр о е н 1 е ................................... ■ •
З а го т о в к а дровъ и л'Ъса. .

ихъ числа.

.

.

.

.

—

°/о отно°/о отноОбщШ зарабоmenie къ
шен!е ихъ
къ числу токъ отъ про общей сумМ'Ь зара
наличпыхъ
мысла.
ботка.
хозяйствъ.

.—

273762,2 р.

26,6

•

1718

13,1

149885 я

14,6

.

3828

29,3

259807 „

25,3

*) „Оборникъ статистических! св'ЬдЪшй по Чердъгаекону у’Ьвду“ , изд. 1889 года.
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Число хо °/о отно- Обпцй зарабозяйствъ, шете ихъ
занятыхъ къ числу токъ отъ пропромыс- наличныхъ
нысла.
ломъ.
ХОЗЯЙСТВЪ.

HA3BAHIE ПРОМЫСЛОВЪ.

®7о отпО'-'
шеше къ
общей сум
ме зара
ботка.

Охота ..........................................................

1419

10,8

30577 р.

2,9

Рыболовство.

...............................

2022

15,5

35040 я

3,4

Извозъ ..........................................................

2194

16,6

97340 „

9,4

Мелме заработки.................................. ....

4464

34,2

133419 я

13

Оплавь л4еа и бурлачество ....................

218

1,6

10344 „

1,0

Обработка ж ер н ов ов ъ .............................

107

6,8

2906 я

0,2

Выделка деревянной посуды..................

28

0,2

880 „

0,08

Добыча и з в е с т и ........................

41

0,3

2270 я

0,2

Горшечный про лисель .................................................

24

0,1

900

0,08

Водоливы и л о ц м а н а ................................................

33

0,2

6195 я

0,6

Плотничная работа

.

42

0,3

2640 я

0,2

На золотыхъ пршскахъ .........................

64

0,4

2035 я

0,1

.

291

2,2

8459 я

-0,8

•

595

4,5

9491 я

0,9

.

.

.

.

.

. . .

.

.

,

jf

Отхояйе: въ УсольЪ.
„

.

.

. . . .

„ Кувинскомъ заводе .

Итого

.

...............

17088 *)

—

—

1025950,2 я

Такимъ образомъ, изъ приведенныхъ данныхъ видно, что доходъ, дава
емый населешю зем л ед^ем ъ — 2 7 3 7 6 2 р. 2 0 к ., составляетъ только 2 6 , 6 %
всЬхъ его доходовъ. Въ то же время населенш приходилось платить различныхъ

налоговъ

(государственного

лЬснаго, земскаго уЬзднаго
исключешемъ которыхъ

поземельного,

дополнительнаго

и губернского и нр.) — 1 7 9 8 5 3 р.

въ распоряжеши населешя оставалось

съ земель,
30

к .,

за

отъ доходовъ,

даваемыхъ ему землед1шемъ, лишь 9 3 9 0 8 руб. 9 0 коп. Т акой , выводъ по
лучается, если предположить, что крестьяне вывозятъ весь хл'Ьбъ на рынокъ.
Въ действительности же могли продавать хл'Ьбъ лишь 1 7 1 8
сумму— 7 5 3 3 0

руб.; 6 0 2 7

хозяйствъ

на

хозяйствъ не продавали и не прикупали хлеба,

т. е. продовольствовались своимъ

хлебомъ

и 5284

хозяйства

принуждены

были прикупать хл'Ьбъ на сумму 1 4 3 9 0 2 руб., такъ что, разсматривая кресть'*) Цифра получилась болЪе наличнаго числа хозяйствъ BMiflCTBie Того, что мноия хозяй
ства, какъ получаюпця доходы отъ различныхъ промысловъ, сосчитайы по нисколько разъ.
Труды Сов4щашя.

®
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янское' населеше Чердынскаго уЬзда въ ц’Ьломъ, следуете
чен™,

что доходовъ

прейти къ заклю

отъ земледЬйя не хватало ему даже

волыгше: получался дефицита въ 6 8 5 7 2

на

одно

продб-

рубля.

Отзывъ Оханекой уЬздной земской Управы.
Уездные агрономичеше смотрителя, находяпйеся

въ

непосредственномъ

распоряжеяш губернской земской Управы, пользуясь ограничев1емъ правъ уЪздной, согласно § 8 вПоложеш я“ , весьма часто или отказываются отъ исполнешя
требовашй уЬздной Управы,

или же

производятъ поручешя

безъ надлежа

ща™ внимашя, и даже положительно безпорядочно. Чтобы не быть голослов
ною, уЬздная
Бывшш

Управа находить нужнымъ привести
агрономически

вался

отъ иеполнешя

одйнъ

разъ

мотивомъ

факты.

смотритель й . А . Бодалевъ совершенно отказы

какихъ-либо

своевременно

слЬдуюнце

норучешй уЬздной Управы,

сообщалось

губернской У прав^,

о чемъ

не

что и послужило

къ увольнешю г. Бодалева.

Въ прошлый тяжелый для уЬзднаго земства годъ, когда по случаю не
урожая хл'Ьбовъ была масса работы

по народному

продовольствш,

уЬздная

Упрваа обращалась къ агрономическому смотрителю г. Бтарицину съ поручемемъ нЬкоторыхъ работа по продовольственному дЬлу

въ зимнее время,

ноелЬднимъ почти не было ничего сделано; между тЬмъ,
что въ та и л годины, ка къ
Управы

привлечены

1 89 8 — 99,

къ одному дЬлу,

персонала оказать возможную
уже о тбмъ,

когда всЬ налйчныя рабоч1я
прямая

обязанность

помощь работой уЬздному

что агрономические смотрителя,

но

Управа полагаете,
силы

агрономическаго

земству,

не говоря

служапце народному

хозяйству,

нравственно обязаны работать на поприщЬ народной нужды.
Наконецъ, по осени сего года агрономическому смотрителю г. Старицину
было поручено произвести предварительное изслЪдоваше урожайности нЬкоторыхъ волостей,

хбдатайствовавтихъ

Агрономическимъ смотрителем1!,
поверхностно, такъ

о выдачЪ

сЬменныхъ

былъ сдЪланъ объЪздъ,

озимыхъ

но поля

ссудъ.

осмотрЬвы

что, получивъ отъ него благоприятное закличете объ уро

жайности, уЬздная Управа была введена
даря чему члену Управы

въ некоторое

пришлось запоздать

уЬздная Управа должна была

благо

съ проверкой ходатайствъ

отчасти закупить рожь

шенинмъ цЬнамъ, благодаря носпЬшности.

заблуждеше,

НесомнЬнно,

на посЬвъ

и

по новы-

что такое отношеше

къ Д'Ълу со стороны агрономическаго смотрителя весьма нежелательно, съ чЪмъ
не можетъ не согласиться и губернская Управа.
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правиломъ, предоставленнымъ параграф. 8

„П о л о ж е т я ",

уездная Управа не имеетъ возможности, такъ какъ агрономическому смотри
телю поручаются въ большинстве случаевъ неотложная дела, а каждый разъ
сноситься съ губернской Управой равносильно для уездной Управы непользова вш услугами агрономическаго смотрителя.
Наконедъ, на основанш § 8
считаться съ такими фактами,

„П олож еш я“ , уездной Управе приходится

какъ требовав!е

выдачи суточвыхъ по разъ'Ьздамъ въ

уезде,

агрономическаго

смотрителя

не только по поручешямъ уЬзд-

ной Управы, но и вообще по д'Ьламъ службы.
Такое положеше агрономическаго института къ уезднымъ Управамъ, не
сомненно, должно порождать взаимное неудоводьств!е

и не можетъ считаться

нормальнымъ явлешемъ, а потому уездная Управа полагаетъ пунктъ

8

„П о -

ложешя" подвергнуть коренному изменешю: „агрономичеше смотрителя нахо
дятся въ непосредственномъ ведФнш уездныхъ Управъ
ц’Ьляхъ однообраз1я работы, губернскаго агронома.

при руководстве, въ

Ежемесячные

и

годовые

отчеты представляются уездной Управе, которая со своимъ заключешемъ пре
провождаете ихъ губернской".
П ри такой постановке вопроса

о зависимости

отъ

уездныхъ

Управъ

агрономическихъ смотрителей весьма желательна передача суммъ, асевгвуемыхъ
губернскимъ земствомъ

на ихъ

содержаше,

въ

ведеше

уездныхъ

Управъ,

оставляя право назвачешя и увольнешя за губернской Управой.
При такомъ положенш

агрономическихъ смотрителей

не могутъ

иметь

места случаи, приведенные въ начале, и уездная Управа надеется на более
тщательное отношеше къ делу по исполнешю порученШ

со стороны

агроно

возможно

ожидать

мическихъ смотрителей.
Наконецъ,

со стороны губернской

Управы

вполне

вопросъ, почему уездныя Управы не высказались за изменеше параграфа
„П о л о ж е н а "

въ то время, когда

8

„Положеш е" было выработано и передано на

заключеше уездныхъ земскихъ Собранш?
Д ля Управы . въ настоящее

время неизвестны мотивы, которыми

руко

водствовалась уездная Управа, высказываясь за утвержден1е „Полож еш я" безъ
измененш, но практика дела показала прямую необходимость изменешя, что
доказывается фактами.
Программа деятельности агрономическихъ смотрителей ясно очерчена докладомъ губернскаго агронома
Собранш, а уездная Управа

последнему очередному

губернскому

земскому

въ своихъ меропр1ятчяхъ всегда стремилась къ

достиженш те хъ же целей по улучшенш крестьянскаго хозяйства.
*
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Сообщая изложенное,

уездная Управа покорнейше

просить

означенное

заключеше внести на разсмотр'Ьше губернскаго земскаго Собрашя, какъ под
тверждающее ходатайство Ирбитскаго земства.

Отзывъ Оеинекой уездной земской Управы.
1) Чтобы дать
наследовать,

основательный ответь

на первый

вопросъ, необходимо

что сделано агрономами губернскаго земства

за все время су

ществовала института, заметно-ли какое улучшеше въ крестьянскомъ

хозяй

стве отъ ихъ деятельности, насколько ознакомлено населете съ более рад1ональными npieMaMH веденш сельекаго хозяйства, травосеяшемъ, правильнымъ
удобрешемъ,

улучшенныхъ

системъ оруд1ями и машинами,

или пашутъ

еще

иервобытными оруд5ями, вводитъ-ли крестьянское населен1е въ свое хозяйство
то или другое улучтейе, въ какой степени, каше дали результаты

показа

тельные опыты, беседы агрономовъ съ населейемъ и проч.
По иодробномъ наследована на местахъ,
советы

уездныхъ земствъ,

черезъ сельско-хозяйственные

деятельности агрономовъ губернскаго

результатовъ этой деятельности,

земства

и

можно будетъ судить и о мерахъ, которыя

необходимо принять для устранейя техъ недостатковъ, которые окажутся на
деле. П ри настоящей постановке дела, агрономы въ уездахъ находятся вне
всякаго фактическаго контроля какъ со стороны губернскаго,
наго земствъ

и предоставлены сами себе.

Х о тя

такъ и

но правиламъ

уезд-

контроль

и

руководство за деятельностью уездныхъ агрономовъ принадлежитъ губернскому
агроному, но при громадной площади Пермской губернш выполнить это одному
человеку

физически

не возможно, а потому какъ контроль, такъ и руково

дительство сводятся ни къ чему. А такъ какъ агрономические съезды въ г у 
бернш устраиваются очень редко, то агрономы въ уездахъ действуютъ безъ
всякой системы и деятельность ихъ действительно носить отрывочный харак
т е р у ка къ совершенно верно говорить это Ирбитское земство. Во избежайе
всякихъ недоразумейй и могущихъ быть неудовольствШ и нарекашй на де я
тельность агрономовъ губернскаго земства, изследовайе ихъ деятельности на
местахъ, по мненш уездной Управы, является необходимымъ въ интересахъ
самого губернскаго земства.
2 ) Наблюдать за деятельностью агрономовъ въ уезде уезднымъ Уиравамъ не предоставлено права, а потому давать отзывы и заключения
четамъ ихъ

по от-

Управа считаетъ безполезнымъ и недостигающимъ никакой цели.

Ведь губернская Управа определяетъ,

увольняетъ

агрономовъ,

нрибавляетъ
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жалованье,

выдаете награды

по своему усмотр'Ьшю,

не спрашивая

уЬздныя

Управы о деятельности ихъ.
В) Параграфъ 8 -й
важныя неудобства

„Д олож еш я* объ уЬздвыхъ* агрономахъ порождаетъ

и создаете

ненормальныя отношешя

Управамъ. Бывали случаи, когда то

ихъ

къ уезднымъ

или другое поручен1е Управы агроному

вызывалось настоятельною необходимое™. Хотя агрономъ исполнялъ ихъ, но
всякШ разъ съ оговоркой, ка къ посмотрите на это Губернская Управа, или
онъ не можетъ представить своевременно отчете,
поручешемъ

уездной Управы.

отвлечешя

его

Испрашивать заблаговременно разрешеше

гу 

бернской Управы дать поручеше агроному

вследств1е

не всегда бываете возможно,

уездная Управа не можетъ предусматривать все тар е случаи,
относятся:

истреблеше посевовъ градобииемъ, червемъ,

вашя и другихъ физическихъ

причинъ.

обходимъ немедленный осмотръ полей

къ каковымъ

гибель отъ подопре-

Во всехъ подобныхъ случаяхъ

спещалистомъ

ибо

для

оказашя

той

неили

иной помощи населенно.
Вообще уездному

земству лучше иметь своего

агронома

со

среднимъ

образовашемъ, чемъ водить безконечную переписку съ губернской Управою о
дозволеши дать какое-либо

поручеше агроному, получающему содержаще отъ

губернскаго земства.
4 ) Осинское земство въ 1 8 9 4 году, при раземотренш проекта положешя объ уездныхъ агрономахъ, выработанного губернскою Управою и затемъ
утвержденнаго губернскимъ Собрашемъ, убедившись, что проекте заключаете
въ себе чрезвычайно обширную программу,

надлежащее

могло бы составить задачу и дать достаточный
не только

одному

человеку

на обширной

выполнеше

матер1алъ для деятельности

территорш

любого

уездовъ, но даже целому учреждешю, и что все виды

изъ

и отрасли

ности агронома связаны съ постоянными разъездами его,
ведывашя работами

которой

нашихъ
деятель

порешило для за-

на опытномъ поле и луговомъ участке, а также скла-

домъ сельско-хозяйственныхъ орудШ

и семянъ

пригласить

особое

лицо

съ

низшимъ сельско-хозяйственнымъ образовашемъ. Такое лицо Осинское земство
имело

до настоящаго года.

своихъ агрономовъ,

Въ настоящее же время

изъ которыхъ

одинъ

съ высшимъ

земство
и два

имеете 3-хъ
съ

среднимъ

сельско-хозяйственн ымъ образовашемъ.
5)

При существующей организацш

агрономическаго

института

губерн

скаго земства, ка къ недостаточной и не удовлетворяющей потребностямъ населешя, Осинское уездное земство

вынуждено было озаботиться

устройствомъ

своей организащи для улучшешя сельскаго хозяйства, программа которой хотя

— по —
еще не закончена, но намечена въ главныхъ чертахъ. Программа эта заклю
чается въ сл'Ьдующемъ:
а) приглашены на‘ службу

земства три агронома,

изъ которыхъ одинъ

съ высшимъ и два съ среднимъ сельско-хозяйственнымъ образовашемъ;
б)

образованъ

сельско-хозяйственный

сов'Ьтъ,

который

состоять

подъ

всёхъ

агро-

предсЬдательствомъ председателя Управы изъ членовъ Управы,
номовъ уезднаго земства, уезднаго агронома губернскаго
ющаго I V

земства,

заведыва-

сельско-хозяйственнымъ отделешемъ при Устиновской школе и ве-1

теринарнаго врача; въ составъ
лемъ и друия сведуюнця

совета могутъ быть приглашены

въ сельскомъ хозяйстве лица,

лезными своимъ учаичемъ въ трудахъ совета;

председате-

могушця быть

цель совета заключается

по
въ

томъ, чтобы соединенными силами своихъ членовъ содействовать всесторонней
разработке вопросовъ по организащи различныхъ меропр1я'йй Осинскаго зем
ства къ улучшенш сельскаго хозяйства и сельской промышленности;
* в) учреждена должность заведывающаго продовольственной статистикой;
г)

; существуетъ

4-е

сельско-хозяйственное отделеше

при Устиновскомъ

училище съ 2-мя классами и учреждается 4-хъ классная школа
ряда Въ Рябковской

волости

посредство учениковъ

съ целью

распространена

1-го

въ народе

раз
черезъ

сельско-хозяйственныхъ знашй, каковой способъ

Осин-

ское земство находитъ самымъ вернейшимъ и действительнымъ;
д) съ этою же целью

имеются опытння хозяйства при училищахъ Гор-

скомъ и Крюковскомъ;
е) учрежденъ при Управе

складъ сельско-хозяйственныхъ оруд!й и се-

мянъ; для распространена между населен1емъ усовершенствованныхъ земледельческихъ орудш и улучшенныхъ семянъ;
ж ) существуютъ три опытныхъ

ноля и устраивается сельско-хозяйствен

ная ферма на 5 0 0 дес. земли, отведенныхъ казною для практическаго

обу-

чен!я населеПя съ лучшимъ ведеНемъ сельскаго хозяйства и для распростра
нешя въ населеПи получаемыхъ въ этихъ хозяйствахъ улучшенныхъ семянъ;
з) содержатся племенные производители: жеребцы,

быки и бараны

для

улучшешя породъ местнаго крестьянскаго скота.
Н а все эти MeponpiflTifl по улучшеПю
земствомъ

ассигновано

по

смете

сельскаго

настоящаго

года

хозяйства
10267

руб.

ОсиНжимъ
28

коп.

П ри такой программе уезднаго земства но сельскому хозяйству, деятельность
агронома

губернскаго

уезднаго земства

земства не гармонируетъ съ деятельностш агрономовъ

и онъ остается въ стороне отъ намеченной уезднымъ зем

ствомъ организащи.
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Въ виду изложенпаго уездная Управа

признаегь

необходимым^

для ■

пользы дела, передачу средствъ, ассигпуемыхъ губернскимъ Собрашемъ на со
держите агрономовъ въ уЬздахъ,

въ распоряжен1е у'Ьздныхъ

земствъ,

дабы

иосл'Ьднимъ дать возможность иметь лишняго агронома, находящаяся въ ихъ
непосредственномъ

расноряженш.

При такомъ порядке

надобности иметь въ у'Ёздахъ особыхъ агрономовъ

не

будете

никакой

отъ губернскаго

земства.

Такимъ образомъ, дело улучшев!я сельскаго хозяйства и промышленности б-удетъ всецело находиться въ расноряженш уездныхъ земствъ, такъ-же какъ въ
настоящее время находятся въ полномъ в е д е т и уездныхъ земствъ народное
образоваше и медицина.
агронома

съ

высшимъ

Губернское же

земство должно

сельско-хозяйственнымъ

двухъ его помощниковъ,

на обязанности

которыхъ должно

сельско-хозяйственной статистики по всей губернш,
складомъ

усовершевствованныхъ

иметь

образовашемъ

губернскаго

и одного
лежать

заведывате

сельско-хозяйственныхъ

или

ведете

губернскимъ

орудш,

машинъ

и

улучшенныхъ сортовъ сЬмянъ, собнрате сведешй объ услов1яхъ и постановке
крестьянскаго

хозяйства

въ губернш,

изследовате

вредныхъ

насЬкомыхъ,

борьба съ ними и проч. Въ какихъ-либо исключительныхъ случаяхъ губерн
с к и агрономъ

или помощникъ его должны быть командируемы въ уезды для

о каза тя помощи агрономамъ уйзднаго земства. Кроме того,

при

губернской

Управе ежегодно долженъ устраиваться съ’йздъ вс'Ьхъ безъ исключетя агро
номовъ, находящихся на служба какъ губернскаго, такъ и уездныхъ земствъ,
съ целью обсужденья

различныхъ вопросовъ

ихъ

различиыхъ меропр1ятш по улучшенш м естная

деятельности,

разработки

сельскаго хозяйства

и спо-

собовъ ихъ иснолнешя, сообразно требоватямъ жизни и указашямъ опыта.

По вопросу о реорганизации земской агрономш въ Пермской
губернш.
(Прилолсете къ отзыву Осинской уЬздпой Управы).
Прежде

чемъ

приступить къ обсужденш

поставленныхъ

на разреше-

Hie настоящ ая Совещанья вопросовъ, здесь не излишне коснуться въ краткихъ словахъ исторш возпикноветя и р а з в и т меропр1ятШ губернскаго зем
ства

но улучшенш

сельскаго хозяйства.

Началось

дело

съ

легкой

руки

г. Соковнина. Вскоре были приглашены агрономичеше смотрителя, по одному
на 2 — 3 уезда, но вскоре же выяснилось, что этого мало, особенно въ виду
того что на смотрителяхъ лежали обязанности и страхового агента,,
рателя сведешй, т. е. статистика, и кустарное дело

и проч.

и соби

Работа

шла
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довольно оживленно, но въ виду новизны дела,
собовъ воздейств1я
подготовки

у

на сельское хозяйство крестьянъ,

самого

ботка организацш

отсутствия органазацш

инищатора

передана

было

была

и много

отсутш ия

веудачъ.

съезду смотрителей

сно-

спещальной

Поэтому

выра

при Совете Красно-

уфимскаго Промышленнаго училища, а руководство работами— помянутому Со
вету.

Вскоре выяснилась необходимость пригласить

смотрителя

въ

уЬздъ и, снявъ съ него обязанности статистика, страхового агента

каждый
и проч.,

оставить на немъ только обязанности агронома. Въ тоже время приглашается
на службу губернскаго

земства агрономъ съ высшимъ с.-х.

на него возлагаются обязанности

губернскаго

агронома.

образовашемъ и

Затемъ

губернское

земство увидело, что, затрачивая значительныя средства на улучшете

сель-

скаго хозяйства, оно лишено возможности принимать видное учасйе въ руко
водстве и контроле деятельности агрономовъ по уЬздамъ,
чале

истекшаго

десятилетня

уЁздные

всё

а потому

агрономы переведены

въ на

были

изъ

ведешя Совета Красноуфимскаго Промышленнаго училища въ в е д е те губерн
ской Управы, при посредстве губернскаго агронома. Губернское земство, повидимому, весьма усердно занялось этимъ деломъ. Для выработки организацш
ежегодно созывается съездъ

агрономовъ при губернской

Управе,

ассигновки

быстро увеличиваются и достйгаютъ своего максимума въ средине десятилейя.
Заботы по улучшетю кустарной техники

и лесному делу сняты

съ агроно

мовъ и возложены на кустарнаго техника и лесовода. Затемъ волна прогресса
быстро опускается.

Техникъ

и лесоводъ

были предоставлены

самимъ себе.

Н а нихъ обрушилось тоже несчастье, которое тяготеетъ и надъ всеми агро
номами: весьма скудное содержите,

столь плохо

оплачивающее

ихъ

трудъ,

что мы наблюдаемъ постоянные переходы агрономовъ въ друпя земства и на
места даже не по спещальности. Но вакантный места агрономовъ редко оста
вались не замещенными но V 2— 1 году; большею же частью они быстро за
мещаются и быстро вновь оставляются. По отношенш же къ кустарному тех
нику

и лесоводу мы наблюдаемъ обратное;

обе должности

по освобождены!

ихъ были закрыты. При этомъ губернское земство даже не задавалось вопросомъ, насколько необходимы для многихъ уездовъ Пермской губерши

назван

ные спещалисты. Съ агрошдаей мы тоже наблюдаемъ сильную заминку. Съездъ
агрономовъ целые три года
агрономовъ все продолжаются

не созывается. Перемены
и касаются

даже

въ

личномъ

губернскаго

составе

агронома.

Въ

среднемъ за все время, около 15 летъ, перебывало уже, пожалуй, около 1 0 0
агрономовъ

на 14 должностяхъ

и въ среднемъ

каждый

агрономъ

служитъ

менее 1т го года. Какая же можетъ воспоследовать польза для местваго хо-

113 зяйства отъ агрономовъ, столь недолго служащихъ и собирающихся изъ разныхъ концовъ Росши? Если мы все же наблюдаемъ, что агрономами
скаго земства кое что сделано,

то это ужъ настоящая

находка.

губерн-

Въ

чемъ

выражается деятельность агрономовъ губер. земства, можно видеть какъ изъ
отчетовъ ихъ, тавъ и изъ ассигновокъ губ. земства. Въ общемъ, за посдед-

Hie пять летъ губернское земство ассигвуетъ на улучшеше сельскаго хозяйства
25^— 3 0 тысячъ, если не считать ассигновокъ

на устройство низшихъ

с.-х.

школъ и на истреблеше вредныхъ насекомыхъ. Изъ этой суммы около

l/z ея

расходуется на жалованье

14 снещалистамъ-агрономамъ.

Выше упоминалось,

что незначительность содержашя агрономовъ весьма вредна для дела. Здесь
не лишне упомянуть, что такая скудость содержала

агрономовъ— около 10

тысячъ на 14 должностей— уживалось рядомъ съ большою

щедростью окла-

довъ по другимъ отделамъ земской деятельности.

Само

невидимому,

агрономовъ,

чувствуетъ недостаточность

окладовъ

губернское земство,
и

последше

3 губернскихъ земсвихъ Собрашя не перестаютъ разсматривать вопросъ
увеличенш жалованья агрономамъ,

но

изъ этого

почти

ничего

не

объ

вышло.

Губернское земство по cito пору не установило даже твердо, кого приглашать
на должности уездныхъ агрономовъ:

лидъ

съ высшимъ

или среднимъ с.-х.

образовашемъ. Сначала были все со среднимъ образовашемъ,
н ш доказано, что надо

затемъ Собра-

иметь агрономовъ только съ высшимъ

вашемъ и оно съ этимъ согласилось,

но жалованье

с.-х. образо

было оставлено

неболь

шое, агрономы не пошли; тогда было вновь приступлено къ приглашешю лицъ
со среднимъ с.-х. образовашемъ, опять на неболыше оклады жалованья, и дело
идетъ попрежнему— весьма безотрадно.
Вследъ за ассигновашемъ
на показательные

о п ы т ы -в ъ

на жалованье

3— 4

тысячи

агрономовъ

идетъ ассигновка

руб. въ годъ, и на инвентарь

агрономовъ— около 2 тыс, руб. Тутъ мы наблюдаемъ раздачу крестьянамъ для
пробныхъ посевовъ семянъ,

травъ, фасфоритнаго удобрешя

и демонстрант

улучгаенныхъ с.-х. орудщ и машинъ и проч. Результаты заметны.

Травосе-

яше начинаетъ развиваться даже и въ Осинскомъ уезде, хотя еще и слабо.
Н о делу этому въ другихъ уездахъ громадный вредъ наносятъ
ремены

въ личномъ составе агрономовъ, вследств1е

частыя пе

незначительнаго

содер

жашя. Затемъ, значительныя ассигновашя производились на устройство и ведеше опытно-показательныхъ хозяйствъ.

Н а это затрачено губернскимъ зем-

ствомъ'более 10 тыс. руб., пожалуй пфлыхъ 15 тысячъ,
заметны. Ужъ если на ноказательныхъ опытахъ,
самими крестьянами,

смена

гд е

агрономовъ отражается

а результаты

посевы

не

производятся

неблагопр1ятно,

то i это
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обстоятельство очень вредно
хозяйствахv

и даже губительно отражается

на показанныхъ

ГД'Ь во/Ь посевы производятся за счетъ земства, подъ наблюде-

темъ агронома или помощника. Стоитъ только просмотреть отпеты агрономовъ
за 3 — 4 года, чтобы убедиться, что планы этихъ
и утвержденные съездами агрономовъ,

нигде

хозяйствъ, выработанные

не приведены

въ исполнев1с;

кстати заметить, что планы эти составлены на скорую руку и съ крупными
изменешями последующими съездами,

быть

можетъ,

по причине

изменешя

состава самихъ съездовъ. Наконецъ, губернское земство поспешило сбыть эти
хозяйства на попечеше уездныхъ земствъ. Единственный, казалось бы, остался
исходъ— npiypo4HTb эти хозяйства

къ 4

отделенш

начальныхъ школъ,

но

этого мы не видимъ.
При настоящей постановке
сами себе.

дела агрономы

въ уездахъ предоставлены

Почти никакому контролю со стороны земства, какъ губернскаго,

такъ и уезднаго

они

не подлежатъ.

По „П о л о ж е н ш "

контроль и руководство деятельностно уездныхъ

объ

агрономахъ—

агрономовъ лежитъ

бернскомъ агрономе. Н о при огромныхъ разстоямяхъ

на гу-

и при громадной пло

щади Пермской губерми контроль этотъ сводится ни къ чему, а руководство
оказывается

и совершенно

невозможнымъ.

Агрономы,

поэтому,

принуждены

действовать каждый по своему усмотренш,

а отсутств1е съездовъ и частые

смены агрономовъ до того разрознило ихъ,

что они

ково смотреть на задачи своей деятельности,

даже перестали

о чемъ

одина

можно судить,

между

нрочимъ, по весьма разнохарактернымъ взглядамъ, высказаннымъ агрономами
на последнемъ X I I съезде ихъ въ Перми, въ январе

1899

года, а также

по статьямъ ихъ въ местныхъ органахъ печати. Чтобы хоть отчасти возмес
тить этотъ недостатокъ

общешя,

агрономы пытались бывать

въ

соседнихъ

уездахъ, чтобы поделиться мыслями и посмотреть тамошшя опытныя поля и
т. п. Н о любопытно, что въ этомъ случае губернская Управа не принимаете
проезды агрономовъ по соседнему уезду

на зем ш й счетъ,

съ Оханскимъ агрономомъ при пр1е.зде его

въ г. Осу.

какъ

это

было

Губернское земство,

закрывая должности кустарнаго техника и лесовода и очевидно не особенно
заботясь объ агрономахъ, не дошло, однако, до закрыия

ихъ должностей, и

уступая требоващямъ самого дела, созвало съездъ агрономовъ, но не передъ
губернскимъ Собран1емъ, а после него, и темъ сделала этотъ съездъ почти безре
зультатными Передъ последпимъ очереднымъ губернскимъ земскимъ Ообрашемъ
снова не былъ созванъ съездъ агрономовъ. Губернская Управа

не

постара

лась даже установить единство во мнешяхъ своихъ съ таковыми губернскаго
агронома, и мноия его ходатайства не сочла возможнымъ поддержать передъ

губервскимъ Собран5емъ, которое въ свою очередь отклонило
датайства.

Остается

друпя

упомянуть еще о деятельности губернскаго

его

хо

земства

по

складу с.-х. машинъ и орудий. Обороты его, сравнительно съ запросами крестьянъ,

незначительны, а ведеше торговаго дела черезъ канцеляр1ю ведетъ къ

постоянному запазды вант даже въ высылке товаровъ склада уезднымъ агрономамъ для показательныхъ опытовъ. Наконецъ, губернское земство, но совер
шенно

непонятнымъ

причинамъ, приступило съ января сего года

ко взима-

н ш барышей съ покупателей склада и даже съ уездныхъ земствъ. Насколько
индиферентно

губернское земство

къ агроном1и, видно также

изъ отншпешя

его къ ассигновке на постройки низшихъ сел.-хозяйств, гаколъ. По проекту,
весьма неосновательному, наскоро составленному и напечатанному въ „Трудахъ
особаго Совещашя по экономическимъ вопросамъ при губернской Управы
1892— 1898
тройки школы.

въ

г . г . “ , оно продолжаетъ отпускать по 10 тысячъ на все пос
Опытъ Ирбитскаго,

Ш адринскаго

и

Оханскаго

земствъ

и

земствъ другихъ губернШ вполне подтверждаетъ несостоятельность помянутаго
проекта и недостаточность ассигновки ■въ 1 0 тысячъ руб., на каковой пред
мета, по с в Д О ш я гь изъ другихъ губернш, требуется почти
Уездныя земства неоднократно ходатайствовали

вдвое

объ увеличенш

больше.

этой

ассиг

новки, но безрезультатно.— Преподаваше въ 1Y отделев1яхъ начальной школы
пошло успешно только тамъ,

где

въ этомъ деле

приняли

видное

участсе

уездныя земства. После этого здесь весьма уместно упомянуть о техъ мерощляПяхъ, которыя другими земствами и министерствомъ
гихъ губершяхъ предприняты

земледел1я

къ улучтешю сельскаго хозяйства,

въ дру

приносятъ

большую пользу населент, но у насъ ве применяются. По улучшешю ското
водства и молочнаго дела губерпскимъ земствомъ по сю пору ничего не пред
принималось. Объ организацш с.-х. выставокъ,
на улу ч т е т е

скота,

ищетъ въ Казанской,
станщи,
1898

имеющихъ громадное вл1яше

вовсе не поднимался. Министерство земледел1я

Уфимской и Пермской губ.

съ каковою целью

году

обратить

вопросъ

по- этимъ губершямъ

места для опытной
былъ

Директоръ Казанекаго с.-х. училища.

внимаше

министерства

земледел!я

на

командировать

Весьма

было бы

необходимость

опытной с.-х. станщи въ Пермской губернш, чего по cm пору
Въ Вятской и Нижегородской губ. земство
с.-х. газеты.
пользу,

приступило

Дело это развивается весьма успешно

но въ Пермскомъ земстве

объ этомъ

и

с.-х.

къ

важно

устройства
не сделано.

изданш

приносить

не было и речи.

въ

особой

большую

Въ такомъ

виде находятся меропр1яПя губернскаго земства по улучшешю сельскаго хо
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зяйства; ассигновки его, по распределен^

ихъ на каждый уездъ,

незначи

тельны по сравненш съ таковыми отъ уездныхъ земствъ.
В ъ поставленныхъ на разрешесте настоящаго Совещашя вопросахъ

гу

бернская Управа особое внимаше обращаетъ на §§ 6 , 7 и 8 „П олож еш я* объ
агрономахъ губернскаго земства,

устанавливаюпйе отношешя

ихъ

къ уезд

нымъ- Управамъ, а зате»ъ поднимается вопросъ о передаче въ распоряжеше
уездныхъ земствъ с-редствъ,

ассигнуемыхъ

губ^рнскимъ

земствомъ

на улуч-

ineHie сельскаго хозяйства. Не приступая пока къ разрешенш этихъ вопросовъ, здесь следуетъ заметить,

что помянутые

§§ 6 , 7 и 8

„Полож еш я"

оказались безжизненными, въ теченш 5 летъ неприменимыми при нынешнихъ
условгяхъ земской деятельности,
отмене равно

безполезно.

а потому защищать

Но весьма любопытно,

ихъ

что

и стремиться

губернская

къ

Управа,

отстаивая помянутые параграфы „Положев1я“ объ агрономахъ, лишь вскользь
касается вопроса объ увеличеши жалованья агрономовъ, этого самаго важнаго
вопроса во всей организацш земской агрономш. При этомъ губернская Управа,
отстаивая изолящю агронома отъ уезднаго земства, мимоходомъ
между прочимъ

уезднымъ

земствамъ

прибавить жалованье

предлагаетъ

агрономамъ

себя, чтобы они такимъ образомъ (скажемъ отъ себя) служили двумъ
дамъ и не были никому

отъ

госпо-

въ тягость. Губернская Управа ..удивляется, почему

уездныя Управы не даютъ своихъ критическихъ отзывовъ по отчетамъ агро
номовъ, ка къ по месячнымъ, которые, кстати сказать, самою жизнью уничто
жены, такъ и по годовымъ. Выше было сказано, что такая организащя, при
которой бы

служаице губернскаго

земства,

работавшие

подъ

его

руковод-

ствомъ, критиковались уездными Управами, съ представлешемъ этой критики
на утверждете губернской Управы— не получила
Управы не только не оставляютъ

применетя.

безъ внимашя деятельности

вообще вопросовъ объ улучшенш сельскаго хозяйства,

Но

уездныя

агрономовъ и

но наоборотъ

съ ж и-

вымъ интересомъ относятся къ этому делу, что можно видеть изъ докладовъ
ихъ уезднымъ Ообрашямъ. Не довольствуясь- темъ, что сделано было и д е 
лается въ этомъ направленш губернскимъ земствомъ, уездныя
няли участие

въ

постановке

IV

отделешй,

въ устройстве

школъ, опнтныхъ полей и опытныхъ участковъ,
ностей,
номы

въ организацш

у себя

статистики

складовъ

урожаевъ

земства
с.-х.

с .-х .

и пр.

при

фермъ и

принадлеж

Только

агро

губернскаго земства попрежнему оставались отрезанными отъ уездныхъ

земствъ,

или общеше

съ

последними было предоставлено самимъ имъ,

усмотрешю. Изъ изложеннаго видно, что въ делахъ губернскаго земства

ихъ
къ

улучшенш сельскаго хозяйства не все обстоять благополучно. Дело постепенно
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сводится къ переводу мЬропр1яюй
дЬ те

по улучшенш сельскаго хозяйства въ вЬ-

уЬздныхъ земства». Сначала

имъ предоставлены

опытно-показательныя

хозяйства, а еще раньше устройство фермъ и с.-х. школъ

и IV

затЬмъ придается съ января с. г. такая организащя складу,
опять переходитъ въ руки уЬздныхъ земствъ.
ются особыя ассигновки.

Даже предлагаютъ

жалованье агрономамъ губернскаго земства,

отдЬленШ,

что все дЬло

Н а все это отъ нихъ

требу

уЬзднымъ земствамъ прибавить
но въ тоже

время

отстаивается

изолящя ихъ отъ уЬздныхъ земствъ. Тутъ одни стремлешя губернскаго зем
ства идутъ въ разрЬзъ съ другими.

И хъ необходимо

согласовать.

Поэтому

вопросы, поднятые Ирбитскимъ земствомъ, объ измЬненш существующей поста
новки этого дЬла, своевременны и требуютъ самаго тщательнаго разсмотрЬшя.
Вопросъ объ улучшенш организащи земской агрономш въ Пермской губерти
затрогивается и мЬстной печатью. Въ Губернскихъ ВЬдомостяхъ появился даже
проектъ, носящй на себЬ явные признаки возвращешя вспять. Т акъ , предла
гается

вмЬсто

порайонныхъ

поуЬздныхъ

агрономовъ

со среднимъ

съ высшимъ с.-х. образовашемъ,

образовашемъ

завести

причемъ высказывается лико-

ваше, что та т е районы, охватыванище въ среднемъ пространство около 2-хъ
уЬздовъ,

уже обнаружены статистикой губернскаго земства.

Мы

не должны

удивляться такому гешальному откры тш , ибо нЬчто подобное уже давно

из-

вЬстно Перс1и, гдЬ полагаютъ, что лучше одинъ гешальный сатрапъ на пол
царства, чЬмъ нЬсколько начальниковъ по одному на каждую мелкую область.
Было бы

весьма

въ направленш

опасно разрЬшать вопросы, поднятые Ирбитскимъ земствомъ,
сейчасъ

указанномъ.

При громадныхъ

размЬрахъ

уЬздовъ

Пермской губернш необходимо, пожалуй, имЬть не по одному даже агроному
на каждый уЬздъ. ЗатЬмъ, въ тЬхъ уЬздахъ, гдЬ уЬздныя земства приняли
учасНе въ улучшенш сельскаго хозяйства въ большей мЬрЬ, чЬмъ губернское,
дЬятельность агронома губернскаго земства
съ таковой уЬзднаго земства.

вполнЬ согласована

Безъ ломки существующей организащи

ное согласоваше, а слЬдовательно
земствомъ вопросовъ

должна быть

и paspbmeBie

поставленныхъ

подоб

Ирбитскимъ

могло бы быть достигнуто образовашемъ с.-х. СовЬтовъ

при уЬздныхъ Управахъ, каковые существуютъ въ Ирбитскомъ, Красвоуфимскомъ, Камышловскомъ, Оханскомъ и Осинскомъ земствахъ.

Этимъ ОовЬтамъ

должно быть предоставлено право распоряжаться всЬми мЬропр1ят1ями

и ае-

сигноваш'ями на улучшеше сельскаго хозяйства,

и

бернскаго земства.

какъ уЬзднаго, такъ

гу 

Въ составъ подобнаго СовЬта должны войти, съ правомъ

рЬшающаго голоса, подъ нредсЬдательствомъ предсЬдателя уЬздной

Управы,

весь составъ Управы, агрономъ губернскаго земства, управляющей с.-х.

шко
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лой, зав'Ьдываютдй I V с.-х. отделетемъ начальн. вар. школы, заведывающШ
с.-х. статистикой уЬзднаго земства, словомъ, вей агрономы, состояние на служба
уезднаго земства.
Затемъ, разработка высказаннаго

здесь предположешя,

въ разрешеше

поставленного Ирбитскимъ земствамъ вопроса, и выработка измененной организацш земской агрономш въ Пермской губернш должны быть возложены на
еъ’Ёздъ агрономовъ, въ которомъ, на правахъ членовъ

съ рЁшающииъ голо-

сомъ, должны бы участвовать председатели уездныхъ земскихъ Управъ.

Н. Судзиловскгй.

Письмо губернскаго агронома Вятскаго губернскаго земства
А. А. Новикова.
Съ удовольствьемъ поделюсь, чемъ могу,— къ со ж а л е н т немногимъ,— по
вопросу ,о передаче уездныхъ агрономовъ

въ ведеше уездныхъ

земствъ".

Вопросъ о практическомъ нримененш новаго „П олож еш я" объ агрономическомъ институте
разсматривался

и о желательныхъ дополнен1яхъ

въ ш н е месяце прошлаго года

въ

этомъ „П оложенш "

на агрономическомъ

Сове-

щанш при Вятской губернской Управе, которое пришло къ заключенш, что
„краткость срока,

въ продолжеше

а также исключительвыя
иозволяютъ еще

котораго действуетъ новое „П олож еш е",

экономичесш

въ настоящее время

услов1я прошлаго
высказаться

(1 8 9 8 )

года

о практическомъ

не

приме-

ненш новаго „ П олож еш я".
Однако Совещан1е нашло желательнымъ

некоторыя частныя

изменешя

и дополнешя въ редакщи некоторыхъ §§ „П ол ож еш я". Прежде всего Совещаше полагало нужнымъ внести
1 и 13

несколько большую

определенность

въ §§

„Положенья", въ которыхъ определяется роль губернскаго Собратя

и губернской Управы, редактировавъ эти §§ такимъ образомъ.
§ 1. „Общее направлеше сельско-хозяйственной деятельности въ губер
нш нринадлежитъ

губернскому

Собрашю.

Оно

разсматривастъ составленные

уездными Собрашями планы деятельности въ своихъ уездахъ и распределено
па предстоящ^ годъ ассигновокъ губернскаго земства на различный сельско
хозяйственный меропр1яНя

и, въ случае укдонеПя

отъ общаго направлеНя

с.-х. деятельности, уставовленнаго губернскимъ Собрашемъ, оно дЁлаетъ соответственныя изменешя “ .

— 119 —
§ 1 3.

„Губернская Управа имеетъ наблюдеше за общимъ ходомъ с.-х.

деятельности въ губернш и следить за правильнымъ пряв’Ьнешемъ уездными
Управами настоящаго „Положев1я“

* ).

Измененная редакщя §§ 1 и 18 принята минувшимъ губернскимъ Собрашемъ.
Такимъ образомъ, Совещаше высказалось за расширеше компетенцш г у 
бернскаго земства.
Перехожу

къ собственнымъ

при чемъ, разумеется, буду

иметь

взглядамъ

на

разсматриваемый

въ виду исключительно

вопросъ,

Вятскую губер-

н ш , не считая себя вправе делать обобщена.
Въ Вятской губернш
ятШ, обусловленная

сравнительно широкая постановка

въ значительной степени ассигновашемъ

с.-х.

Meponpi-

довольно

круп-

ныхъ суммъ на эту отрасль хозяйства, почти всецело дело рукъ губернскаго
земства. Съ уверенностью можно сказать, что,

если бы сначала агрономиче-

сгай института являлся учреждешемъ уезднымъ, а не губернскимъ,

то сель-

ско-хозяйственныя Hepoupiaria не достигли бы того развита, какъ это имеетъ
место въ настоящее время.

Вятсюя уездныя земства,

за немногими исклю-

четями, мало податливы на новшества, темъ более если введете

ихъ тре-

буетъ денежныхъ ассигнований.
Конечно, такая постановка дела имела

и свои неудобства;

промахи и

недостатки, неизбежные при всякомъ новомъ деле, въ значительной

степени

могли бы быть устранены, если бы агрономы пользовались поддержкой и со
ветами уездныхъ земскихъ представителей,

обладающихъ

запасомъ ценныхъ

знанш о положенш сельскаго хозяйства въ ихъ уездахъ; не было же такой
поддержки (опять таки за некоторыми исключешями)

но той причине,

что

уезды считали агрономнчешя меропр1ятчя, до известной степени, деломъ для
себя чуждымъ, какъ исходящимъ всецело „изъ губернш “ .
Съ течешемъ

времени,

когда

значеше

некоторыхъ

с.-хозяйственныхъ

Meponpia-rin сделалось безснорнымъ, уездныя земства стали волей-неволей инте
ресоваться ими и естественно пришли
своей компетенцш,

къ мысли о желательнести расширешя

что и выразилось въ постановлен^ губернскаго Собрашя,

передавшемъ агрономическое дело, въ значительной степени, въ ведеше уезддовъ.

Впрочемъ долженъ оговориться,

не одинъ только

интересъ

къ делу

имелъ место въ данномъ случае; известную роль играло самолюб1е уездныхъ
земцевъ (не всехъ, разумеется), которые
----------------------------------■

находили

неудобнымъ для себя,
.

*) Положеше напечатано въ брошюр1! „Сел.-хозяйственная деятельность Вятскаго губерн
скаго земства1*, проектъ новой редакщи другихъ §§ и проектъ „И нструкцш у4зднымъ агрономамъ11
изложены въ доклад! Управы „по с.-х. вопросамъ* XXXV губернскому земскому Собранш.

120—
чтобы ихъ считали въ сельско-хозяйственвыхъ вопросахъ

неправоспособными,

„водили на помочахъ“ .
В ъ принцип!» такое изменете агрономической организацш въ известной
степени нельзя было не признать желательнымъ. Н о необходимо было, чтобы
компетенщя уйздныхъ земствъ была поставлена въ извФстныя рамки,
высшее руководство и контроль находились

въ рукахъ губернскаго

какъ имеющаго более широкш кругозоръ. Такой смыслъ имело
лено агрономическаго Совещашя

о желательности

измйнвшя

чтобы
земства,

и постанов

§§

1

и

13

„Положен1я объ агрономическомъ институте".
Этотъ коррективу на мой взглядъ,
вообще,

въ частности

является безусловно

желательнымъ

въ моментъ расширены полномочий уйздныхъ земствъ.

В ъ Вятской губервш въ минувшемъ году губернская Управа не считала
себя вправе более или менее активно вмешиваться въ с.-хозяйственную дея
тельность уездныхъ земствъ, въ виду неясности и неопределенности по новому
„Н оложеш ю * своихъ правъ, и это отразилось неблагопр1ятнымъ образомъ на
ходе дела, по крайней мере въ некоторыхъ уездахъ,— начиналось вторже-

Hie въ чисто спещальные вопросы, были попытки изменить
той или другой отрасли деятельности,

которое,

направлен1е

на основанш опыта,

въ

счита

лось наиболее целесообразнымъ.
Сказанное выше представляется

возможнымъ

резюмировать

въ

следу-

ющихъ положетяхъ.
1) Для широкой

постановки

с.-хозяйственныхъ

меропр1ятш

является

наиболее целесообразной на первое время губернская организащя, при условш
ассигновашя на это дело более или менее значительныхъ денежныхъ средствъ.
2 ) Когда полезность

с.-хозяйственныхъ улучшешй

получить

признаке

въ уездахъ, желательно предоставлеше уезднымъ земствамъ права учаетчя въ
направлены сельско-хозяйственной деятельности, такъ ка къ въ этомъ случае
возможно полно будутъ утилизированы знашя услов!й
хозяйства и,

кроме того,

и положешя местнаго

представляется полное основаше разсчитывать

на

увеличен!е ассигновокъ на сельско-хозяйственныя меропр1ят!я со стороны уезд
ныхъ земствъ.
3 ) Н о безусловная передача агрономическаго института въ в е д е т е уезд
ныхъ земствъ нежелательна; необходимо, чтобы общее руководство,

наблюде

т е и контроль сосредоточивались въ губернскомъ земстве. Только при этомъ
условш успехъ дела можетъ быть обезпеченъ, и сельско-хозяйств, меропр!ят1я
будутъ направлены на удовлетвореше наиболее насущныхъ сельско-хозяйственпыхъ нуждъ.
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Сводъ отзывовъ, полученныхъ отъ уйздныхъ агрономовъ.
Ответы получены отъ 10-ти уЬздныхъ агрономовъ—-Ш адринскаго, Чердыпскаго, Осинскаго, Камышловскаго, Пермскаго, Ирбитекаго, Екатеринбург
с к а я , Кунгурскаго,

Соликамская,

Верхотурскаго.

Все

они

высказываются

противъ передачи уЬздных'ь агрономовъ въ ведеше уЬздныхъ земствъ.
Главнымъ

основатель ходатайства Ирбитекаго

агрономическая института

является

деятельность

„не

агрономовъ

то,

земства о реорганизации

что но мненш

обоснована

на

Ирбитекаго земства

какой-нибудь

системе" и носитъ „отрывочный" характеру причемъ

предъизбранной

уездныя земства, соз

давая какую-либо агрономическую систему, применительно къ местнымъ услов!ямъ,

лишены

последим имъ

возможности

требовать

не подчинены.

Все

выполнешя

уездные

ея отъ агрономовъ, ибо

агрономы

утверждаютъ,

что у

уездныхъ земствъ никакой своей программы или системы меропр1ятш по улучшен'да местнаго хозяйства нётъ и что,

напротивъ, уездный агрономъ всегда

является инищаторомъ такого рода меропр1ятШ.
Ирбитскш уездный агрономъ, назначенный на должность только въ конце
прошлаго года, пишетъ по этому поводу следующее:
„Вопросы, поставленные губернской Управой по поводу заявлешя
„битскаго
„меня,

земства о

реорганизацш

агрономическаго

института,

заставили

благодаря еще непродолжительной личной службе, выяснить

„Hie Ирбитской Управы и з е м с к а я .Собрашя къ

моимъ

„С ъ этой целью я просмотрелъ, начиная съ 1 8 9 4

Ир-

отноше-

предшественникамъ.

года, т. е. года введешя

„Положеш я объ агрономическихъ смотрителяхъ" журналы Ирбитекаго уезд ная
„Собрашя,
„X X V

причемъ выяснилось

следующее.

Въ 1 8 9 4

году, на очередномъ

Ирбитскомъ земскомъ Собранш, было прочитано Положеше объ агро-

„номическихъ смотрителяхъ губернскаго земства, утвержденное земскимъ Соб„рашемъ X X I V
„одобрено.

оч. сессш

„В ъ виду,

и, после незначительныхъ

однако, указания

частныхъ

пожеланш,

гл. А . Н . Виноградова

„стные ему примеры совнещешя агрономическихъ

обязанностей

на

изве-

съ статисти

ч е ски м и работами, г. председатель Собран1я предложилъ передать заявлешо
„Виноградова

на

усмотреше губернской

Управы;

во всемъ же

остальномъ

„положеше объ агрономическихъ смотрителяхъ, ка къ не вызывающее противъ
„себя замечанш— признать удовлетворительными Предложите

г.

председа-

„теля Собрашя принято Собрашемъ единогласно" (Ж урн. очереди, земск. Собр.
XXV

сессш, стр. 17).
Труды Сов4ш;ан1я.

9
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„В ъ ел'Ьдующемъ'1 8 9 5

122

—

году была земскимъ Собратемъ одобрена дея

тельность агронома Манухина, выражена ему земскимъ Собратемъ благодар
н о с т ь и одобренъ представленный имъ проектъ деятельности на будущ!й годъ
„(проекта. устройства показательныхъ полей въ уезде, Ж . Собр. за 1 8 9 5 г.
„ X X Y I сес., стр. 7 6 нунк. 1 0 ); кроме состоявшихся некоторыхъ ассигновонъ
„н а сельско-хозяйственныя Meponpiaria на настоящемъ земскомъ Собраши, но
„моему мненш ,

заслуживаетъ еще внимашя прочитанный докладъ Управы о

„сельско-хозяйственныхъ нуждахъ, причемъ Собрагпе но нашло нужнымъ у ка 
з а т ь агроному какого-либо

направлешя

деятельности, вызываемаго

докла-

„домъ, а постановило: „Уполномочить Управу представить докладъ въ губерн
скую

Управу съ темъ, что земское Собрате разделяетъ взглядъ Управы на

„сельско-хозяйственныя

нужды

и средства

къ

ихъ устранение,

не считая,

„впрочемъ, введете трехпольной системы въ числе неизбежныхъ меропр1ятШ
„ к ъ подъему народнаго хозяйства*.
„ В ъ 1 8 9 6 году отчетъ того же агронома Манухина не вызвалъ по существу
„пренШ. Въ отчете же ^говорилось такъ: „продолжая работу въ уезде, мы въ
„текущемъ году, въ общемъ, придерживались порядка деятельности предшеству„ю щ ихъ летъ и программы, одобренной уезднымъ земскимъ Собратемъ предъ„ идущей очередной ceccin. Н а первомъ месте снова была задача распростра„ненья среди сельскихъ хозяевъ агрономическихъ зпанш, средствами для чего
„служили главнымъ образомъ сельско-хозяйственныя машины и оруд1я (стр. 3 5 4 ),
„затемъ беседы и к н и ги *.

Говорилось въ Собраши объ устройстве

склада

„ и образовали при Управе сельско-хозяйственной коммиш и изъ состава Уп„равы, агронома, управляющаго фермой

и сведущихъ

въ сельскомъ

хозяй-

„с тв е лидъ.
„В ъ

1897

году прети отчетъ агронома Кочергина почти

не вызвалъ

„со стороны земскаго Собрата; между прочимъ ностановлено „н а производство

„ г.г. агрономами сельско-хозяйственныхъ опытовъ, предварительно одобрен„ны хъ сельско-хозяйственной коммисёей земства, назначить на будущш годъ
„1 0 0

руб. “ . Отчетъ же

въ очень краткихъ

словахъ

можно

резюмировать

„выпиской: „вообще же деятельность моя представляла выполнеше программы,
„определенной положетемъ
„К р у гъ

объ агрономахъ Пермскаго губернскаго

земства.

занятш былъ такой: 1) организащя показательныхъ опытовъ; 2) ру

ководство въ ведёнш

опытно-показательныхъ

полей;

3) демонстращя

ма-

„ш инъ и о р у д м ; 4 ) собеседовашя съ крестьянами по разнымъ вопросамъ ме„стнаго хозяйства (стр. 2 2 2 ) “ . Н 4 тъ порицавш деятельности агронома и въ
„1 8 9 8

году. Такимъ образомъ, приведя весь имеющшся матер1алъ отноше-
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„н ш уезднаго земства къ агроному,

нельзя

найти повода

къ

ходатайству

„И рбитскаго земства о реорганизации агрономическаго института.
„Н аконецъ, изъ своей непродолжительной практики могу указать на сл’Ь„ дующее: поступивши на должность Ирбитскаго уезднаго агронома и съ самаго
„начала столкнувшись со всевозможными нападками на агрономовъ и ихъ дея
т е л ь н о с т ь (ст. Бобылева „Ч т о знаютъ крестьяне объ агрономахъ'О*

и

не

„будучи совершенно знакомъ съ уйздояъ, услов!ями его хозяйства и нуждами,
„ а также не желая причинять земству ущерба потерею времени, необходимаго
„м н е

для изучетя уезда,

я обратился

къ сельско-хозяйственной коммиссш

„п р и уездной Управе, состоящей изъ лицъ знакомыхъ съ уйздомъ и сведу„ щихъ въ сельскомъ хозяйстве, съ предложешемъ указать мне наиболее полез„ное

и

желательное

„шественниковъ
„ставлейя

направлейе

она

деятельности,

называетъ безсиетенной.

программы

деятельности

такъ

какъ

Коммисйя

уезднаго

работу

выбрала,

агронома

вообще,

по

заявлешю

самихъ

выбранныхъ.

со-

подком-

„миссш , состоящую изъ персонала школы и уезднаго агронома, т. е.
„съ уездомъ незвакомыхъ,

пред-

для

лицъ,

Программа

„эта прилагается при ответе Ирбитской уездной Управы *.
Два

агронома

въ в е д е те

указываютъ,

передача

уездныхъ земствъ нежелательна,

въ составе уездныхъ
мовъ

что

Управъ.

агрономическаго

вследм йе

частыхъ

За время службы одного

„было пять председателей Управы

и

института,
переменъ

изъ этихъ агроно

у каждаго были

свои взгляды

„н а агронома и его деятельность, а отсюда и пять возможныхъ направлен^
„е я “ ,

причемъ

иногда

представлялась

опасность

„остаться

безъ всякихъ

„средствъ на продолженье д е л а *. Другой лзъ агрономовъ пишетъ, что „не„постоянство состава губернской Управы

не такъ резко

вл1яетъ

на поста-

„н о вку агрономическаго дела, такъ какъ институтонъ заведуетъ

и руково-

„дитъ губернскш агрономъ, т. е. спещалистъ же, а потому крайнихъ м нейй
„ожидать нельзя*.
Въ пяти отзывахъ,

въ качестве аргумента противъ

номовъ уезднымъ Управамъ,

подчинейя

агро

приводится то, что при такомъ подчиненш бу-

детъ стеснена личная инищатива агронома, а это „оттолкнетъ идейныхъ работниковъ*.
„тельности

Одинъ изъ агрономовъ пишетъ:
кроется

„ш ирокш просторъ

въ личности агронома,
для

„подчинены! уезднаго

проявлейя

агронома

личной

„ушгЬхъ
почему

агрономической

последнему

дея-

необходимъ

инищативы въ работе*.

уезднымъ земствамъ или Управамъ

„П р и
падаетъ

„самостоятельность работы, стеснится свободное проявлейе инищ ативы*. Отно
сительно контроля надъ деятельностью агрономовъ тотъ же уездный агрономъ
*
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говорить: „напрасно думаютъ, что контроль нак.ъ у'Ьздньтъ

агрономомъ за-

„труднителенъ. Н игд е такъ широко и въ такой резкой степени

не

прояв

л я е тс я контроль, ка къ въ агрономической деятельности. Деятельность агро„нома, имеющая своимъ объектомъ живыхъ людей,
„контролемъ

находится

всегда

тысячи глазъ, и агроному невозможно избежать,

подъ

общественнаго

„маев1я. Съ другой стороны, контролемъ уездному агроному служить резуль„та тъ его деятельности, достигнутый

въ теченш

известнато

времени.

Соб

ственно въ этомъ виде и- надо понимать контроль, но, къ сожалей®, кон
т р о л ь понимаютъ совершенно иначе и устанавливают^ его въ обидной форме,
„показывая недовер1е къ культурности агронома и полной его сознательности
„в ъ нравственной ответственности

за свою деятельность.

„даю тъ въ такой открытой, обидной

форме

о контроле,

„ветеринарными врачами губерискаго земства?

Ведь

не разсуж-

наприиеръ;

надъ

Почему же по адресу агроно-

„мовъ высказывается сожалеше о трудности надъ ними контроля
Трое агрономовъ полагаютъ,

что

при

передаче

агрономическаго

ин

ститута въ в е д е те уездныхъ земствъ смена агрономовъ будетъ происходить
еще чаще, чемъ теперь, вследств!е того,

что кроме служебныхъ

отногаенш

личныя отношешя будутъ играть роль въ увольненш, или же отношешя эти
создадутъ для агронома такое положеше, что онъ самъ оставитъ службу.
Все агрономы . утверждаютъ, что поручешя уездныхъ Управъ, не выхоходяшдя изъ круга ихъ обязанностей, определенна™ „иоложешемъ объ уезд
ныхъ агроноаахъ®,

ими выполнялись по первому требовав® даже безъ вся-

каго разрешешя со стороны губернской Управы, какъ бы
§ 8

то

следовало

по

„ Положешя “ . Но отношен!я между уездными Управами и агрономами часто

принимаю'® нежелательный характеръ вследств1е отказа агрономовъ отъ выполнен1я такихъ норученш уездныхъ Управъ, который совсемъ не относятся
къ обязанностямъ уезднаго агронома. Чаще

всего

ляется работа по составлен® продовольствевныхъ
Собращй или по собирашю и разработке
Затемъ, иногда

отъ

для

для такихъ

но

яв

уездныхъ
докладовъ.

агрономовъ,' чтобы они

съ вредными насекомыми,

отъ населешя выполнешя этихъ меръ,

поручешями

докладовъ

сведешй

уездныя Управы требуютъ

только указывали меры борьбы

такими

и

пользуясь для понуждешя

не

требовали
къ выпол-

нен!ю содейств1емъ полищи и сельскихъ властей; между темъ какъ , при рас
пространены насекомыхъ по громадной площади, меры эти часто не могутъ
привести

къ сколько-нибудь значительн.ымъ

выполнеше меръ борьбы

только вооружаетъ

результатамъ,
населеше

и принудительное

противъ

агрономовъ.

Одинъ изъ агрономовъ перечисляв® все поручешя, к а т я онъ нолучилъ отъ
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уездной Управы

за время двухлетней службы. Всехъ

порученш

было

изъ которыхъ только три относились къ предмету вгЬд.ен1я агронома,

10,

осталь-

ныя же 7 порученш были следующья:
1) 10-го1 поля 1 8 9 9 г. уездная Управа поручила агроному заняться про
веркой и критической расценкой сведешй но сельскому хозяйству, доставляемыхъ
въ Управу першдически волостными правлешями. такъ какъ служащш

кан-

целярш Управы самъ этого сделать не можетъ. Позднее это поручеше было
повторено еще два раза.
2)

1 7 -го августа 1 8 9 8

года агрономъ полу'чидъ

отъ уездной Управы

предписан1е: „дознать въ самомъ непродолжительномъ времени*,

какой

жай нолученъ однимъ учителемъ, уходящимъ со службы, задолжавъ

уро

земству,

и „к а к ъ онъ намеревъ распорядиться съ урожаемъ*.
3)

16-го Октября

1 8 9 8 г.

„уездная Управа проситъ выяснить насто-

„я щ !я нужды уезда: въ какихъ именно частяхъ его (волостяхъ, обществахъ
„или селеияхъ) ощущается нужда въ хлебе и въ какомъ именно количестве;
„каким ъ путемъ недостатокъ можно восполнить; нетъ ли где-нибудь въ хлебе
„избы тка; доброкачественъ-ли и способенъ-ли къ произростанго яровой хлебъ,
имеющшся въ магазинахъ,
„хлебъ не смешивался

„обращая внимаше

и

на

то,

чтобы

нерослый

съ рослымъ*.

4 ) 2 7 -го октября 1 8 9 8

г.

уездная Управа

поручаетъ

агроному

за

няться поверкой на месте продовольственныхъ списковъ по 7 волоетямъ.
5 ) Весною 1 8 9 9

года

уездная Управа поручаетъ

агроному

поверить

возможно точнее на месте размеръ действительныхъ повреждешй отъ выпревашя озимыхъ хлебовъ во всемъ уезде,
чила с в е д е тя отъ волостныхъ нравленш,

о которыхъ уездная Управа полу
причемъ повреждено

до 1 4 0 0 0 две. на пространстве до 4 5 0 0 0 квадр. верстъ.

хлеба

было

По этому поводу

уездная Управа обращалась въ губернскую, но получила отказъ.
6) 2 7 -го августа 1 8 9 9

года уездная Управа поручила агроному

дос

тавить самыя подробный сведенья о томъ, насколько населеше обезпечено въ
продовольственномъ отношенш урожаемъ текущаго года, гд е буДетъ избытокъ,
где недостатокъ, какъ предполагаетъ населенье восполнить этотъ недостатокъ.
Кроме того, Управа проситъ агронома дать ей указам и,

какимъ

способомъ

съ возможно меньшими расходами можно будете устранить продовольственная
затрудненья; другими словами, Управа проситъ составить ей полный докладъ
земскому Собранно по народному
способовъ“ ,

продовольствие,

съ еообщейемъ

определешемъ „размеровъ ассигнованы и ссудъ“ ,

„меръ

и

и съ указа-

п1емъ „источниковъ денежныхъ и натуральныхъ, которыми можно будетъ вое-
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пользоваться. Губернская Управа уведомила у'Ьздную, что доставлеше подобныхъ св й д й тй къ служебнымъ обязанностямъ агронома не относится.
7) 3 -го сентября 1 8 9 9 года уйздная Управа просила агронома соста
вить планъ и сайту построекъ, классныхъ принадлежностей, учебниковъ и пр.
для I Y

сельско-хозяйственнаго отдйлетя народной школы.

Д р угой агрономъ иишетъ:
„правильно

„уйздная Управа,

организованнаго бюро статистики

не инйя

сколько-нибудь

по народному

продовольствш,

„обыкновенно обращается по составлен1ю доклада о народпомъ продовольствш
„ к ъ уйздному агроному, которому приходится или полностью составлять этотъ
„докладъ или давать только мате pi ал,ъ.
„У йздная Управа 1 7-го сентября
„изложить наблюдетя:

Такъ было

просила

и

„порайонно*

какова была весна и насколько

„вала посйву яровыхъ хлйбовъ;

въ прошломъ
со всею
она

году.

полнотою

благощлятство-

каково было въ течете лйта состоявie по-

„го д ы , как1я перемйны способствовали или противодействовали произростанш
„ с .-х . растеши и въ какой

мере,

съ указащемъ,

по возможности,

района

„поврежденш крутыми переменами погоды. Чймъ объясняется неудовлетвори
тельность посева р ж и “ ?
Тотъ же агрономъ приводитъ еще такой случай: „уездною Управою было
„прислано отношеше,

чтобы я предпринялъ

осеннюю перепашку

„предотвращена появлешя кобылки на будущее время,

нолей

для

на основанш обяза-

„тельнаго поставлешя, и что для этой работы къ моимъ услугамъ вся сель„ска я власть и полищя; я же, съ своей стороны, находилъ,

что перепашка

„полей, по обязательному постановленш, въ силу § б, можетъ производиться
„только на семиверстномъ разстоянш,
„незначительномъ

т. е. перепашка является

по площади количеств!),

что

видимыхъ

въ

такомъ

результатовъ

эта

„работа не дастъ и тймъ подорветъ только авторитетъ агрономическихъ дйя„телей; къ тому же я руководился еще разъяснешями, что полицейская обя
занно сти, на что сводилась данная работа, не входятъ въ кругъ агрономи
ч е с ко й деятельности,

какъ

подрываюпщ

добрыя отношешя

населешя

къ

„агрономамъ".
П о мнйшю одного изъ агрономовъ, назначеше уездными Собрашями до
вольно крупныхъ ассигновашй на мйропр1ят!я, выполняемыя подъ руководствомъ
уЬзднаго агронома, показываетъ,

что существующие

ляетъ неудобствъ въ данномъ отношение.

порядокъ

Между тймъ,

работа

не

представ-

при

насто-

ящемъ положенш агрономическаго института дала возможность достигнуть значительныхъ результатовъ.

— 127 —
.Большинство агрономовъ указываете на недостаточность вознаграждешя,
нолучаемаго уездными агрономами,

что

и служите

причиной частой смены

ихъ, наносящей громадный вредъ делу.
Т а къ , одинъ изъ агрономовъ пишете:

„если больница и

школа очень

„много теряютъ отъ того, что часто меняются врачи и учителя,

то агроно-

„мическое д'Ьло должно терять отъ этого во много разъ бол'Ье. Новый врачъ
„ и учитель очень скоро могутъ ор1ентироваться
„деятельности,

въ новой

обстановка

такъ какъ самая обстановка и д'Ьло, все— на виду.

своей
Не то

„испытываете вновь поступающш агрономъ. Ему много нужно потратить вре
м е н и прежде, чемъ онъ ознакомится съ обстановкой своей деятельности,—
„естественно-историческими
„особенностями населешя;

и экономическими услов1ями

уезда

и

бытовыми

только после такого ознакомлешя онъ можете со-

„ ставить себе планъ деятельности. Поэтому то частая смена агрономовъ очень
„вредно и отзывается на деле. Опыте показалъ,

что,

при существующемъ

„вознаграждевш уездныхъ агрономовъ, идутъ на эти должности лица, только
„ч то окончивппя среднее сельско-хозяйственное учебное заведете. Прослуживъ
„ 2 — 3 года уезднымъ агрономомъ и получивъ некоторый навыкъ
н о с т ь , они уже не довольствуются получаемымъ жаловашемъ

и

и

опыт

переходятъ

„н а другое, лучше оплачиваемое место. Незначительное увеличеше жаловашя
„черезъ

4

и

7 лете

службы не удерживаетъ агрономовъ отъ ухода®.

Бывппй уездный агрономъ по Ирбитскому уезду

г. Кочергинъ,

хода

тайствуя передъ губернскимъ земскимъ Собратемъ 1 8 9 7 года объ увеличены
жаловашя, между прочимъ, пишете: „обязанности уезднаго агронома сложны,
„разнообразны, мнопя начинашя

для своего завершешя требуюте значитель-

„ны хъ перщдовъ времени и более личнаго, непосредственнаго учасйя,

чемъ

„напримеръ обязанности страхового агента, совсемъ не требуюпця какого-нибудь
„ профессюнальнаго образовашя (кажется,

нужна

только грамотность— уменье

„читать и писать) или ветеринарныхъ врачей, выезжающихъ въ уездъ весьма не
„ часто. И что-же?— две названный, несравненно более легшя по количеству работы
„должности, оплачиваются жаловашемъ въ 8 4 0 р. первая и 1 2 0 0 р. вторая®.
Однимъ изъ агрономовъ высказывается мысль,

что следовало бы

агро-

номамъ назначить суточныя во время разъездовъ по уезду, такъ какъ так!е
разъезды всегда сопряжены съ расходами, и расходы эти темъ тяжелее ло
жатся на бюджете агронома, чймъ более онъ ездитъ по уезду,
Въ шести

отзывахъ

указывается

на

недостаточность

агрономическаго

персонала въ уездахъ. Въ четырехъ отзывахъ выражается пожелаше и отно
сительно увеличешя числа губернскихъ агрономовъ, чтобы уездные

агроному
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имЬли возможность чаще и не путемъ переписки, а на мЬстахъ пользоваться
руководящими указашями губернскаго агронома.

Въ двухъ изъ этихъ отзы-

вовъ высказывается мысль о назвачеши двухъ губернскихъ агрономовъ — одного
для предъуральской части губернш, а другого для зауральской.
Одинъ изъ агрономовъ выражаетъ желате, чтобы уЬзднымъ агрономаяъ было
разрешено делать поездки въ друпе уЬзды, съ цЬлью ознакомлена съ фермами,
опытными полями, онытно-показат. хозяйств, и работами др. уЬздныхъ агрономовъ.
Двое уЬздныхъ агрономовъ высказываются за ибйЬнеше § 8 „ ПоложеНя"
въ томъ смыслЬ, чтобы уЬзднымъ Управамъ было предоставлено право давать
поручев1я агрономамъ по своему усмотрЬнш, не испрашивая
бернской Управы, съ тЬмъ однако,

чтббы поручешя

эти

разрЬшен!я

не выходили

гу 
изъ

круга обязанностей агрономовъ, указанныхъ въ „П о л о ж е н а ". Одинъ изъ агро
номовъ

по этому поводу

пишетъ:

„такое

„уЬздной Управы ничуть не стЬснитъ его,

ноложеше

агронома

относительно

такъ какъ агрономы никогда

„отказывались отъ исполнетя поручен!й уЬздныхъ УправЬ,

разъ самыя

не
по-

„р у ч е т я были изъ круга ихъ обязанностей, хотя бы на дачу этого поруче
н а

и не было предварительно испрошено разрЬшешя губернской У правы ".
КромЬ Отзывовъ отъ уЬздныхъ агрономовъ, полученъ отзывъ отъ одного

изъ бывшихъ агрономическихъ смотрителей, а теперь состоящаго завЬдующимъ
сельско-хозяйственною школою и фермою Щ адринскаго земства— г. Королькова.
По м вЬ тю г. Королькова,

„ре дакцш § 8 инструкцш для агрономическихъ

„смотрителей желательно изменить
„нымъ Управамъ. Г уб е р вш я
„уЬздныхъ агрономовъ

же

въ смыслЬ подчиненгя агрономовъ
средства

на содержаПе

нЬтъ нужды передавать

въ

личнаго

распоряжете

уЬздсостава

уЬздныхъ

„земствъ. Контроль и руководство желательно оставить за губернскою
„вою , въ лицЬ губернскаго агронома. Назначеие
„с о стороны уЬздныхъ Управъ)
ско й

Управы.

(рекомендащя

и увольнен1е должно

зависйть

Обзоръ дЬятельности агрономовъ долженъ

Упра-

желательна
отъ губерн

дЬлаться

губерн-

„скою Управою 3 — 4 раза въ годъ. Заключена о дЬятельности агрономовъ
„должны быть Обязательны для уЬздныхъ Управъ, на оеновавш дЬйствитель„наго знакомства съ дЬятельностпо агрономовъ въ нредЬлахъ уЬзда“ . ДалЬе
г . Корольковъ сообщаетъ, что за время его службы „Не было фактовъ,
то р ы е говорили бы о желательности большей власти уЬздной Управы

ко 
падъ

„агрономомъ, но и не было никакихъ служебныхъ столкновенш".
Въ двухъ

отзывахъ

высказывается

мысль

о необходимости

измЬнить

составъ агрономическаго съЬзда, включивъ въ него представителей отъ уЬзд
ныхъ Управъ и лицъ, избранныхъ уЬздными земскими Собрашями.
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Въ одвомъ изъ отзывовъ этимъ предполагается дать возможность уЬздньшъ земствамъ вл1ять на общую постановку деятельности уездныхъ агрономовъ. В ъ другомъ, кроме того, указывается на то, что въ настоящее время
уездныя Управы даютъ агроному поручешя, не входяшдя въ кругъ его обя
занностей, часто потому, что Управы недостаточно ясно представляютъ

себе

объемъ и важность техъ задачъ, выполнеше которыхъ представдяетъ прямую
обязанность уездвыхъ агрономовъ; учаспе представителей отъ уездныхъ У п равъ въ агрономическихъ съездахъ могло бы изменить

такое положеше

къ

на этой должности

въ

лучшему.
Однимъ изъ уездныхъ агрономовъ,
Пермской губернш въ течен1е 10 летъ,

служащимъ

г. Батмановымъ,

нредставленъ до-

кладъ, въ которомъ хорошо обрисовано положеше уезднаго агронома и отношенге его къ уездной и губернской Управамъ цри ныне действующемъ „Полож енш “

объ уездныхъ агрономахъ. Придавая важное значеше агрономическимъ

съездамъ, г. Батмановъ указываетъ, какъ на недостатокъ, на одностороншй
составъ ихъ.

„В с е

созываемые губернскою Управою

до сего времени

агро-

номичеше съезды (я не принимаю въ разсчетъ особаго Совещашя изъ сведующихъ лицъ,' бывшаго

въ декабре 1 8 9 2

года),

состояли

исключительно

изъ однихъ только епещалистовъ-агрономовъ, уездныхъ и управляющихъ фер
мами, и такимъ образомъ являлись съездами чисто профессшнальвыми. Между
темъ, агрономическимъ съездамъ подлежитъ по „П ол ож ен ш * не только разсмотрен1е чисто техническихъ вопросовъ

по исполнен1ю

различныхъ

обязан

ностей уездныхъ агрономовъ, въ зависимости отъ требовашй жизни и указа
ний опыта, но и (§ 14 Положен1я) вообще „разработка si'bponpiaTifi земства
по улучшенш

местнаго хозяйства“

съ

земско-хозяйственной

точки

зрешя.

К ъ последнимъ, напримеръ, должны быть отнесены разсмоФренные на бывшихъ
съездахъ вопросы: „о мерахъ къ улучшение с к о т о в о д с т в а „ з а д а ч и
становка опытно-показательныхъ хозяйствъ“

и по

и мноие друие. Х отя постапов-

лешя агрономическихъ съездовъ и не вносятся непосредственно въ губернское
Собрание, а даютъ лишь матер1алъ губернской Управе для ея доклада Соб
ранно по сельско-хозяйственнымъ

и экономическимъ вонросамъ,

но

въ виду

того, что агрономичебйе съезды нмеютъ характеръ совещательнаго учрежде
ния при губернской Унраве съ одной стороны, и что въ заседашяхъ съезда
учаетвуетъ составъ Управы, то въ подавляющемъ большинстве постановлешя
съезда, не обязательный для Управы

de ju re , de facto

имеютъ

решающее

значеше. И вотъ съ этой точки одностороншй сбставъ агрономическихъ съез
довъ долженъ быть поиолняемъ доетаточнымъ

числомъ

членовъ

изъ

среды
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практическихъ земскимъ дЬятелей, и мнЬ казалось безусловно необходимым^
чтобы созываемые губернскою Управою для обсуждетя и разработки Mbponpin p iflT ii земства по улучшенш мЬстнаго хозяйства съезды, гдЬ личный опытъ
и з н а тя каждаго изъ членовъ делаются общимъ достояшемъ, гдЬ оживлен
ными прешями достигается подробная оценка всего сдЬланнаго
годъ и B e t a

за. истекшш

новыхъ нредноложенШ на будущШ годъ, и громадное значеше

которыхъ ничЬмъ не замЬнимо, состояли бы не изъ однихъ только спещалистовъ, а въ составъ ихъ входило по крайней мЬрЬ хотя

по

представителю

отъ каждаго уЬзда, избираемому уЬздньшъ земскимъ Собрашемъ изъ нЬстныхъ
земскихъ деятелей, и по одному члену изъ состава уЬздныхъ земскихъ
равъ. Такой составъ сельско-хозяйственныхъ съЬздовъ обезпечилъ бы
стороннее

раземотрйте

возбуждаемыхъ

на съЬздахъ

вЬрньшъ средствомъ тЬснаго единешя уЬздныхъ
почвЬ
и

разнообразной

подъему

ность

вопроеовъ,

безпристрастную

тельныя стороны и

земствъ

сложной работы по улучшенш сельскаго

оцЬнку

а также своевременно

земскихъ

отмЬтить

много

явился бы

губернскаго

благосостояшя населешя Пермской губернш,

дать

ponpiawS,

и

и

имЬлъ бы

положительный

на

хозяйства
возмож

сельско-хозяйственныхъ

ихъ

У п-

и

мЬ-

отрида-

указать вЬрный путь дальнЬйшей работы".

Указывая на недостаточность агрономическаго
полагаетъ, что недостатокъ

этотъ

не можетъ

персонала, г . Батмановъ

быть пополненъ

назначетемъ

помощниковъ уЬздныхъ агровомовъ съ низшимъ сельско-хозяйетвеннымъ образовашемъ и что необходимо или назначить по вЬсколько агрономовъ на уЬздъ,
иди совратить районъ дЬятельности агронома.
„ИмЬюдцеея въ настоящее время помощники уЬздныхъ агрономовъ
„гу т ъ ,

конечно, въ совершенствЬ изучить

и показать креетьянамъ

„разсЬва сЬмянъ или фосфорита, или обращеше

съ какой-нибудь

к о й , но развЬ при этихъ отдЬльныхъ операц!яхъ
„ надобности

не

можетъ

въ отступленш отъ рецептурныхъ требовашй.

мо-

технику
сортиров

встрЬтиться

РазвЬ не нужно

„давать креетьянамъ разъясненш о всестороннемъ значеши травосЬятя и проч.
„именно при данныхъ усломяхъ?

РазвЬ

при этомъ

„тысячи сомнЬтй, разрЬшить которыя можетъ только

не можетъ встрЬтиться
человЬкъ

развитой

и

„знаютдй? ВсЬхъ тЬхъ затруднен^, которыя будетъ испытывать человЬкъ съ
„болЬе чЬмъ поверхностными знаньями, малоразвитой и даже

малограмотный?

„нельзя и перечислить. Отсюда выводъ, что теперетше помощники уЬздныхъ
„агрономовъ не могутъ являться замЬстителями агрономовъ и что обязанности
„и х ъ могутъ быть сведены лишь къ роли разсыльныхъ, для исполнешя пору„ч е т й уЬзднаго агронома чисто

механическихъ. Наличность такихъ разсыль-

— 131 —
„ны хъ , очевидно,

не р'Ьшаетъ вопроса и оставляетъ

въ полной

силе

тотъ

„ф актъ, что уездные агрономы завалены непосильной работой.
„В ъ настоящее время у каждаго уйзднаго агронома имеется бол'Ье 2 0 0 но„ казательныхъ участковъ, онытно-показат. хозяйство или опытн. поле, несколько
„школьныхъ хозяйствъ и десятка 1 1/ г —-2 школьныхъ огородовъ. Кроме за„ведывашя всемъ этимъ сложнымъ хозяйствомъ, уездными

агрономами

„тится масса времени еще на консультативную деятельность
„реписку съ разными лицами.
„то го ,

и текущую

Насколько велика эта переписка,

что число исходящих!, бумагъ

у большинства

трапе-

видно

уйздвыхъ

изъ

агрономовъ

„превыгааетъ 1 0 0 0 № въ годъ. Помимо всего этого, большинство уйздныхъ
„ агрономовъ руководило еще продажей орудШ и машинъ изъ земскихъ сельско„хозяйственныхъ складовъ; исполняло немалое количество отдельныхъ поруче
н и й уйздныхъ Управъ,

состояло

агентами

кустарно-промышленнаго

банка,

„принимало меры къ истреблен1ю вредныхъ насекомыхъ,

собирало сведешя

„п о .кустарнымъ промысламъ и проч.

къ тому,

Все это приводитъ

„одинъ изъ уездныхъ агрономовъ, не смотря
„успеваетъ даже
„ему участки

и

на изумительную

по разу объехать въ теченш
поля.

О личномъ

что

ни

энергш,

не

лета все подведомственные

руководстве

„ращями на ноказательныхъ участкахъ агрономъ

посевами
не смйетъ

и другими

опе-

и подумать,—

„это делается только на самыхъ крупныхъ участкахъ. Благодаря абсолютной
„невозможности всюду поспеть, уездные агрономы вынуждены или полагаться
„п а письменныя и печатныя наставлешя, или посылать своихъ помощниковъ,
„которые и выполняютъ за время своихъ пойздокъ функщи уездныхъ агро„номовъ. Я охотно признаю, что мношя поручешя уездныхъ агрономовъ вы
полняю тся

ихъ помощниками безукоризнено,

но безукоризненно

только

въ

„смысле заученныхъ ими, со словъ агронома, рецептурныхъ указанш. Но тотъ
„нравственный вредъ, вытекающШ изъ невежественныхъ механическихъ разъ„ясненш, даваемыхъ помощниками агрономовъ населенш,
„эта отрицательная сторона
„по ка скрытой,

но рано

остается

деятельности помощниковъ агрономовъ

или поздно

съ вредомъ,

который

въ силе;
остается

могутъ

нанести

„д ел у земской агрош ш и теперешше помощники уездныхъ агрономовъ,

какъ

„заместители таковыхъ, земству придется считаться.
„Естественнымъ следств1емъ существующаго положешя является полная,
„в ъ сущности, безпризорность всевозможныхъ демонстративныхъ участковъ
„полей, составляющихъ

въ настоящее время основу

деятельности

„агрономовъ, и страшно тяжелое положеше последнихъ,

и

уездныхъ

являющихся

нрав

ственно ответственными за все опыты и демонстращи, производимые на всемъ

\/
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„пространстве громадныхъ убздовъ Пермской губерии,

вв'Ьренныхъ

губерн-

„скимъ земствомъ ихъ попеченш. Кажды й промахъ, каждая неудача припи
сываю тся неумелости уйзднаго агронома, тогда какъ виновата въ этомъ, въ
„сущности,

самая постановка дела.

При существующей

„дела большое количество неудачъ вполне естественно,

сейчасъ
иначе

не можетъ

„быть. Но ведь важны не сами по себе ошибки или неудачи,
и зб е ж н ы всегда, а то, что какъ

„у д а ч и ",

постановке

такъ и „неудачи",

и

которыя не
при суще

ствую щ ей постановке деятельности уездннхъ агрономовъ, являются случайными.
„Если бы районы деятельности уездныхъ агрономовъ были не столь громадны
„и каждый уездный агрономъ имелъ бы возможность установить регулярный
„наблюдешя

надъ деятельностью своихъ доказательныхъ

довательно— имелъ бы возможность,

если

участковъ, а сле

не предвидеть,

то

по крайней

„мере надлежащимъ образомъ осветить, разъяснить и указать истинную при
чину

отрицательныхъ

результатовъ ноказательнаго

опыта,

по

обиходному

„лексикону „не уд а чи", то этимъ самымъ авторитета какъ агронома, такъ и
„рекомендуемагб имъ техническаго npiewa въ глазахъ населена нисколько бы
„не страдалъ, и „неудачи" не вл1яли бы на наеелеше столь сильно, какъ те
п е р ь . Д а наконецъ, при небольшомъ районе деятельности уезднаго агронома
„и

„неудачъ" этихъ не только абсолютно, но и относительно,

„много разъ меньше, чемъ теперь. Случайность
„показательныхъ опытахъ имеетъ еще
„ную сторону, что вселяетъ

„уд а ч ъ "

и

и ту отрицательную,

въ крестьянъ убеждсн1е

было бы

во

„неудачъ"

на

но очень

важ-

о страшной трудности

„нрактическаго уевоешя демонстрируемыхъ агрономами техническихъ пр1емовъ
„и

разубедить ихъ въ этомъ чрезвычайно тяжело. Неоднократно приходилось

„наблюдать, что объ „у д а ч е "

владелецъ участка

никому не сообщалъ, а о

„неудаче" считалъ какъ бы своимъ долгомъ поведать и всей своей деревне,
„и

всймъ своимъ знакомымъ. (Интеллигентные хозяева, наоборотъ, стараются

„усиленно умолчать о своихъ неудачахъ— знаю это и изъ собственной пр ак
т и к и , и за это же говоритъ текущая сельско-хозяйственная литература). П р и 
водилось наблюдать и такое явлете,

что две-три

„неудачи"

за первона

чальной „уд ачей ", зависевшая отъ совершенно случайныхъ причинъ, расхола
ж и в а л и крестьянина настолько,

что онъ какъ бы совершенно

забывалъ

о

„своей удаче и начиналъ упорно утверждать, что данный технически пр!емъ
„для ихъ земель но подходящъ. Подобныхъ примеровъ вл1яшя на населеше
„у д а ч ъ "

и „неудачъ"

можно бы привести еще несколько,

но и сказаннаго,

„кажется, достаточно для того, чтобы вывести заключев1е, что существующая
„постановка деятельности уездныхъ агрономовъ, съ подчиненными имъ понощ-
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„никами, гр ’Ьшитъ своей экстенсивностью
„для земства результатамъ, и что

и не приводитъ

поэтому

къ желательнымъ

необходимо ее видоизменить въ

„смысле сокращев1я района деятельности каждаго изъ уездныхъ агрономовъ.
„М н е кажется, что и ходатайство Ирбитскаго земства о передаче средствъ,
„ассигнуемыхъ на содержите агрономовъ, въ распоряжете уездныхъ земствъ,
„мотивированное темъ, что деятельность агрономовъ „носитъ отрывочный ха„р а кт е р ъ ", объясняется ничемъ другимъ, ка къ чрезмерно экстенсивной дея„тельностью уездныхъ агрономовъ,

Въ стремленш охватить

своею деятель

н о с ть ю весь уездъ, а И р б и т ш й по сравневш съ другими очень не великъ,
„агрономъ закладываетъ въ какой-либо волости рядъ опытовъ, но,

не дож

давш ись здесь результатовъ ихъ, не сождавъ воздейств!я ихъ на населете,
„бросаетъ эту волость на произволъ судьбы,

а самъ

съ

лихорадочной

пос

пеш ностью закладываетъ или рядъ техъ же самыхъ, или другихъ опытовъ
„въ другомъ конце уезда и т. д., и деятельность его распыляется настолько,
„что становится почти незаметной.
„Возбуждаемый мною вопросъ о сокращены районовъ деятельности уезд„ны хъ агрономовъ не новъ.
„агрономовъ

и даже былъ

„практически, насколько

Не разъ онъ . былъ
решенъ

здесь

мне известно,

обсуждаемъ

на

въ положительномъ

это ностановлаше

съездахъ

смысле;

съезда

не

но

было

„осуществлено въ силу, мне кажется, следующаго: уездныя Управы и уезд„н ы я земства, съ желатями которыхъ
т а т ь с я единолично,

каждому

агроному

потому что представители ихъ

„в ъ агрономическихъ съездахъ,

въ

подавляющемъ

приходится

не принимаютъ
большинстве,

счи

участчя

а можетъ

„быть Даже и все, не находятъ возможнымъ, чтобы уездный агрономъ огра„ничилъ свою деятельность какой-либо одной, определенной частью уезда и,
„соглашаясь съ доводами уездныхъ агрономовъ, что у нихъ ветъ прямо фи„зическихъ силъ для единоличной деятельности на всемъ пространстве уезда,
„отпускаютъ ему изъ собственныхъ средствъ кредита

на наемъ помощниковъ

„изълицъ съ низшимъ сельско-хозяйственнымъ образовав1емъ. А т а к ъ к а к ъ п о „мощ ники эти, по причинамъ указаннымъ выше, не могутъ заменить

собою

„в ъ большинстве уезднаго агронома, и сколько бы ихъ не было, ответствен
н о с т ь по делу ведетя уездной

агрономш

остается

всецело

на уездномъ

„агрономе, то по след тй, не смотря на свое личное нежелаше и вышеприве
денное постановлеше съезда, вынужденъ былъ раскидываться въ своей дея„тельвости на всемъ пространстве уе зд а".
Главною причиною служебныхъ недоразуменШ между уездными
мами

и уездными Управами

г . Батмановъ считаетъ отсутств1е

у

агроно

уездныхъ
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Управъ особыхъ делопроизводителей сельско-хозяйственныхъ столовъ,

почему

Управы и стремятся обыкновенно обязанности такихъ делопроизводителей воз
лагать на агронома. Между темъ, это можетъ нанести большой ущербъ

вы-

полнешю прямыхъ обязанностей уезднаго агронома.
„Отсутств1е при уездныхъ Управахъ делопроизводителей сельско-хозяй„ственныхъ столовъ нарушаетъ: а) цельность выработанной губернскимъ зем„ствомъ путемъ 10-летняго опыта сельско-хозяйственной организацш, и б) какъ
„увидимъ далее, планомерность работъ уездныхъ агрономовъ. М не кажется,
„что ничто иное, ка къ это обстоятельство и послужило главнымъ поводомъ къ
„возбужденш Ирбитскимъ земствомъ ходатайства о передаче уездныхъ агро„номовъ въ распоряжеше уездныхъ Управъ. Что для уездныхъ Управъ не
обходимы лица съ сельско-хозяйственнымъ образовашемъ,
„д а и сами Управы усиленно объ этомъ хлопочутъ.

согласится всякШ,

Губернская Управа еще

„въ 1 8 9 2 году разделяла взглядъ уездныхъ Управъ на необходимость иметь
„п р и каждой изъ нихъ лицо съ еельско-хозяйетвеннымъ образоваиемъ, кото
р о е вело бы:

1) статистику посевовъ и урожаевъ и всю переписку

„тавлеше докладовъ и соображешй по продовольственному вопросу;

и сос-

2) пере-

„п и с ку по сельско-хозяйственнымъ вопросамъ и составленье относящихся сюда
„докладовъ; 3) консультант по этимъ вопросамъ ка къ съ Управой, такъ и
„съ частными

лицами; 4 ) заведывало бы

складомъ семянъ

и земледельче-

„с ки х ъ машинъ и орудш. По мненпо губернской Управы, учреждете долж
н о с т и делопроизводителя сельско-хозяйственнаго стола обезпечило бы
ной

У е зд 

Управе правильную постановку продовольственная дела и правильный

„ходъ сельско-хозяйственныхъ ыеропр1ят1й и вместе съ темъ предоставило бы
„уездному агроному возможность заниматься
„обязанностями.

исключительно

своими

прямыми

Кроме того, уездный агрономъ былъ бы уверенъ, что

„его просьбы и ходатайства въ Управе о высылке орудш, семянъ
„будутъ выполнены умело и своевременно.

Такую же

все

и проч.

уверенность получили

„бы и кл1енты земскаго склада семянъ, орудШ и удобренш.
„И з ъ изложеннаго видно,

какую важную ф у н к ц т

въ общей

„ хозяйственной организацш губернскаго земства должны были бы

сельсковыполнять

„делопроизводители сельско-хозяйственныхъ столовъ при уездныхъ Управахъ.
„Т а к ъ ка къ делопроизводителей этихъ нетъ
„сейчасъ въ уездныхъ Управахъ

и выполнять обязанности

ихъ

некому, а между темъ сельско-хозяйствен-

„ны я меропр1яюя уездныхъ земствъ и сама жизнь настойчиво требуютъ, что„бы функцш эти
„ неволей,

кемъ-нибудь

обязанности

да выполнялись, то уездныя

делопроизводителей

Управы, волей

сельско-хозяйственныхъ

столовъ
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„ свалили на уЬздныхъ агрононовъ. Выполнейе этихъ обязанностей, не говоря
„уже о томъ, что отнимаетъ

у уЬзднаго

агронома

массу

временя,

ставить

„послЬдняго въ то положеше, когда, какъ говорится, не довернешься— быотъ,
„перевенешься бьютъ. Н е выполнилъ агрономъ какого-либо поручешя за дЬ„лопроизводителя сельско-хозяйственнаго стола— бьетъ уЬздная
„нолнилъ его— бьетъ губернская Управа, которая,

Управа,

вы-

зная назначеше агронома

„ и его обязанности, предписываетъ ему воздержаться на будущее время
„выполнешя подобныхъ поручен!й,

какъ

„обязанностей уЬзднаго агронома.
приятность за HenpiaTHOCTbD,
„ Е ъ вопросу

не входящихъ

Вотъ на этой то точкЬ

на которыя указываетъ

о переводЬ агрономовъ губернскаго

„уЬздныхъ земствъ“

въ

отъ

число прямыхъ
и рождаются не

г. А . Е .

земства

въ

въ статьЬ

распоряжете

напечатанной въ № 15 Пермскихъ вЬдомостей за 1 9 0 0

„годъ . Почти постоянно теперь происходить. слЬдующее:

по намЬченному

и

„ строго опредЬленному ходу работъ уЬздному агроному необходимо немедленно
„Ь хать въ уЬздъ, въ это же самое время уЬздной УправЬ необходимо

раз-

„рЬшить и исполнить разные сельско-хозяйственные

вопросы,

также

„пяпие отлагательства.

УправЬ

некому, и вотъ

Выполнить это въ уЬздной

не тер-

„она обращается къ уЬздному агроному. ПослЬднш подробно излагаетъ Упра„в Ь

тЬ причины,

по которымъ

онъ

долженъ

безотлагательно

„уЬздъ, гдЬ его ждутъ, и убЬдительно проситъ

„ложенной ему Управой работы его освободить или,
„рЬшить ему выполнить эту работу

выЬхать

въ

уЬздную Управу отъ предпо крайней мЬрЬ, раз-

по возвращенш изъ уЬзда,

но уЬздная

„У права, въ свою очередь приводить ему доводы, что работа эта не можетъ
„быть отложяна
„некому.

И

и что выполнить таковую

вотъ,

видя

дЬйствительную

„агрономъ, скрЬпя сердце, беретъ
„быстротой,
„Управы .

недостаточно
Закончивъ,

въ

канцелярш

безпомощность

у Управы

вдумываясь,

составь

ея

дЬла

уЬздной
и

спЬшитъ кое-какъ

какъ говорится,

„агрономъ сдаетъ ее въ черновомъ видЬ

Управы
Управы,

съ лихорадочной
выполнить

работу

черезъ пень-колоду работу, уЬздный
въ уЬздную Управу,

„жаетъ въ уЬздъ. Задержанный Управой агрономъ,

часто

а самъ

случается,

уЬзопаз-

„дываетъ въ уЬздъ къ данной работЬ. ВзбЬгаениый неудачей, тЬмъ что вы„полнете данной работы, по его мнЬнш важной, откладывается но меньшей
„мЬрЬ

на

годъ,

уЬздный

агрономъ

возвращается

въ

городъ

и

до-

„кладываетъ УправЬ, что благодаря ея задержкЬ— въ уЬздъ онъ оноздалъ.
„В ъ свою очередь Управа,

разсмотрЬвъ за время поЬздки

агронома выпол

н е н н ую имъ работу и найдя таковую составленной не достаточно основательно,
„говорить: „вы

поторопились въ уЬздъ и выполнили порученную вамъ Упра-

1В6 —
„вою работу изъ рукъ вонъ плохо; и въ уЬздЬ
„и

вы ничего не сделали,

да

Управу поставили въ неловкое положеше. Было бы много лучше, если бы

„вы

послушались совЬта Управы— въ уЬздъ бы на этотъ

разъ еовеЬмъ не

„Ьздили, а исполнили какъ слЬдуетъ данное Вамъ поручев1е, выполнить ко„торое, судя

по вашимъ предъидущимъ аналогичнымъ работамъ,

Вы могли,

„если бы пожелали". Въ результатЬ— недоволенъ агрономъ, недовольна уЬзд„на я Управа, недовольны крестьяне, напрасно нрождавнпе

агронома,

„похвалить и губернская Управа. А самое главное, происшедпнй
„этаго ущербъ для дЬла

земской

агрономш.

да

изъ

не

всего

Конфликты, подобные описан

н о м у , происходят^ у всЬхъ уЬздныхъ агрономовъ и, къ сожалЬнйо, не рЬдко.
„Р яд ъ такихъ конфликтовъ нарушаетъ единеше уЬздной Управы съ уЬзднымъ
„агрономомъ и даже доводить до того, что въ губернскую Управу поступаетъ
„рядъ жалобы а) уЬздныхъ Управъ, что уЬздные агрономы или совсЬяъ не
„исполняютъ требованш уЬздныхъ Управъ, или исподняютъ ихъ

крайне

не- '

„брежно и б) уЬздныхъ агрономовъ, что уЬздныя Управы прямо обременяютъ
„ и х ъ такими работами, который, хотя и соприкасаются
„a ie fi,

но съ тЬмъ вмЬстЬ

съ

земской

и не входятъ. въ кругъ прямыхъ

агроно-

обязанностей

„уЬздныхъ агрономовъ, установленныхъ на агрономическихъ съЬздахъ, и что
„выполнете подобныхъ

порученш

уЬздныхъ Управъ нарушаетъ порядокъ

„ходъ текущихъ работъ агронома въ уЬ здЬ ".

и

Ассигнования уъздныхъ земствъ на сельско-хозяйственную
часть по смътъ на 1900 гоДъ.
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