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Ведь въ интересахъ собственнаго благопо- 
луч1я необходимо знать окружающей насъ 

м1ръ: почву, климатъ, растешя и живот-
ныхъ своей местности; только при зна

комстве съ родной природой мы можемъ 
подчинить ее себе, можемъ заставить слу

жить ее нашимъ цйлямъ. Вековая борьба 

человека за существоваше также началась 

знакомствомъ съ окружающей природой: 

первый человЪкъ сталъ наблюдать ее, изу
чать, размышлять— ч'Ьмъ и достигъ насто- 

ящаго положешя.
Вспомните, читатель, устроенную Воло- 

годскимъ Сел.-Хоз. Обществомъ осеннюю 

выставку, гдЪ можно было увидать— каюе 
хлеба и травы, овощи и плоды, вызванные 

усил1ями человека, растутъ въ Вологод
ской губерн1И, какихъ птицъ и скотъ можно 

разводить на нашемъ С-ЬверЪ, что можно 
сделать употребляя усовершенствованныя 

оруд1я... и много еще полезнаго видели 
хозяева на сел.-хоз. выставке. А между 

т'Ьмъ всЬ эти завоевана сЬвернаго хо

зяина были плодомъ продолжительнаго зна
комства человека съ природой и изучешя ея 

законовъ.

Посл^дше, т. е. законы природы, откры
ваются учеными въ тиши кабинетовъ; въ 

нихъ пытливые люди ставятъ опыты, дЪ- 

лаютъ наблюден!я и выводы. Для этого въ 

большихъ городахъ существуютъ Хралт 
науки: высиня учебныя учрежден!я, академ1я 
наукъ, кабинеты при Университетахъ и 

спешальныхъ учебныхъ заведешяхъ. Добы

тые тамъ выводы и законы находятъ потомъ 

приложена въ технике и сельскомъ хо

зяйстве; такимъ образомъ человЪкъ исполь- 

зуетъ ихъ для порабощешя природы своимъ 

потребностямъ.

Въ небольшихъ городахъ съ подобной же 

целью, а главное для ознакомлешя всЬхъ 
интересующихся съ жизнью природы и на
селения данной местности, устраиваются 

местные музеи и опытныя станцш.

Это т'Ьже очаги научнаго изследовашя, 

только въ меньшемъ масштабе и для огра

ниченная района.

Подобный Музеи Сгьвернаю края открытъ 
недавно въ г. Вологде: въ немъ собраны

представители минераловъ, растешй и жи- 

вотныхъ, встречающихся на Севере; про

дукты мЪстныхъ промысл овъ, оруд1Я и 
костюмы, характеризующ1я нЪкоторыя ci.- 

верныя народности... Пока входъ въ музей 

довольно дорогъ (15— 10 коп.), но въ бу 

дущемъ нужно думать двери его будутъ от
крыты для всЪхъ желающихъ безплатно

или за ничтожную плату. При музее ecu 

1 особая музейно-библютечная комисая, кс 
торая задалась целью пополнить и расши
рить музей, а также привести въ извест

ность все, что можетъ быть найдено въ 

пред-Ьлахъ Вологодской губерши. Для на

чала выпущено возваше ко всЬмъ люби- 
телямъ природы (священникамъ, учителямъ, 

л'Ьсничимъ, школьникамъ, интересующимся 

природой крестьянамъ) съ просьбой при
сылать въ Музей Общества изучешя Ci- 

вернаго Края (Малая Петровка), коллекцш 
растеши.

Ч-Ьмъ больше будетъ получено такихъ 
коллекцж (гербар!евъ), тЬмъ полнее бу

детъ известна еще мало изслЬдованная 

растительность (флора) Вологодской губ. 
т£мъ лучше станемъ мы знать родную 

природу,— а последнее важно не только 

для безкорыстнаго ученаго, но и для прак

тика хозяина. В-Ьдь растен1я часто слу- 

жатъ указателями свойствъ почвы,степени 
влажности ея, возможныхъ изменешй кли

мата; даютъ понят!е о питательности сЪна 
и т. д.— съ ч'Ьмъ разумный земледелецъ 
долженъ считаться.

Приведя эти св-Ьдешя о Музее Север- 

наго Края и о его целяхъ— я обращаюсь 

къ читателямъ журнала съ предложешемъ 
откликнуться на это хорошее дЬло, начать 

собирать растешя своей местности, и при

сылать ихъ въ сушеномъ виде въ Музей 

(Малая Петровка, рядомъ съ Дворянскимъ 
Собрашемъ).

Такой добровольный трудъ многихъ лю
бителей природы— повторяю— дастъ возмож

ность полнее узнать родной край и, зна
чить, укажетъ одинъ изъ путей къ улуч- 
шенио нашей жизни.

19 т н я  1911 года, г. Вологда.

Любитель природы.

----------------------------------

Светлой памяти труженика.

21-то 1юня скончался священникъ город
ской Царе-Константиновской церкви о. Сер
гей Непеинъ. Покойный служеше алтарю 
и престолу Божьему разделялъ со служе- 

н1емъ печатному слову. Любовь его къ 
родному северу была безгранична— ему онъ 
отдалъ все свои силы, изучая его съ ис
торической, бытовой и другихъ сторонъ. 

Целый рядъ статей о севере помещенъ 

о. Сергеемъ въ столичныхъ журналахъ и 

газетахъ; мЬстныя же газеты находили въ 
немъ постояннаго сотрудника, съ любовью
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относящагося къ своему делу и всегда за- ! 
(ютящагося о распространенш печатнаго 

слова. Имъ написаны и изданы отд-Ьльныя 
брошюры, которыя представляютъ ценный 

вкладъ въ литературу о сЪверЪ: „Путево
дитель по Вологодскому епарх!альному 

древлехранилищу*, „Вологда прежде и те

перь", „Краткж очеркъ г. Вологды", „Се- 
чинарская забастовка" и др.

Миръ праху любящаго сына севера— беэ- 
заветнаго труженика, всю жизнь заботив- 

лагося о культурномъ и нравственномъ 

развитж жителей родного края.
Ш — вв.

Местная жизнь
{О ms наших б корреспондентовь).

Ярмарка. Березниковская вол., Воло- 
годскаго у. Въ нашей волости при Сям- 

скомъ мужскомъ монастыре ежегодно бы- 
заютъ две ярмарки молочнаго и мяснаго 

:кота. Первая— Петровская съ 27 по 29 

юня и вторая— Богородская съ 6 по 8-е 

:ентября. На ярмаркахъ продается скотъ 
дреимущественно КорбангскШ— изъ Кадни- 

говскаго уезда, Вологодской губ. и Кирил- 

Л0ВСК1Й изъ Кирилловскаго уезда, Новго

родской губ.
Въ текущемъ году первая Петровская 

ярмарка прошла оживленно. Большинство 

покупателей явилось накануне ярмарки *) 

и покупало скотъ. Мясной скотъ покупали 
гуртами Вологодсюе скотопромышленники. 

ЦЪна на молочный скотъ стояла отъ 30 до 

60 руб. за голову. Это цена высокая— тЪмъ 

более, что скотъ на ярмарку доставляется 

мелкж, маломолочный и бракъ. Объяснить 
такую высокую разцЪнку плохого молоч

наго скота можно тЪмъ, что при существо

вании маслод’Ьльныхъ артелей, крестьяне 
нашей и сосЪднихъ съ ней волостей Воло- 

годскаго уезда выгодно сбываютъ молочные 

продукты. Отсюда каждому желательно 
иметь въ своемъ хозяйстве лишнюю мо

точную корову.

Но мне кажется, покупка моЛочныхъ 
коровъ на ярмарке нисколько не увеличи- 

ваетъ доходовъ крестьянина отъ скотовод

ства. Какъ я указалъ выше на ярмарку 

поступаетъ скотъ мелкж, маломолочный, а 

поэтому значитъ и малодоходный. Нередко 

бываетъ и такъ, что купитъ крестьянинъ

*) По м-Ьстному назвашю на „подторжье".

на ярмарке новотельную корову, приведетъдо
мой, будетъ доить и она дастъ только 10-12 ф. 

молока въ сутки, или купитъ за хорошую 

корову, которая не ходитъ въ стаде, бо
дается или брыкается при доенж. Чело

веку мало знакомому со скотоводствомъ, 

какими у насъ являются большинство кре- 
стьянъ, трудно на ярмарке выбрать хоро

шую корову. MHorie покупаютъ и такъ, 

видятъ— корова; вымя расперло отъ молока; 

продавецъ говоритъ— недавно телилась, ему 
вЪрятъ. А на деле окажется, что она те

лилась, Богъ знаетъ, когда— была недоена 

раза 2— 3 до ярмарки, значитъ и скопи
лось молоко.

Такимъ образомъ каждый покупатель 

рискуетъ прюбрЪсти на ярмарка малодо
ходную корову, что несомненно— нежела

тельно ни для кого. Для получен!я больше 

дохода отъ скотоводства нужны хорошш 

племенныя коровы и искать ихъ нужно не 
на ярмаркахъ, а въ своихъ хозяйствахъ. 

Есть хорошая корова— оставляй отъ нее 

на племя и телку и бычка. При хорошемъ 
уходе изъ телки выйдетъ хорошая молоч

ная корова, а здоровый бычекъ дастъ воз

можность и въ будущемъ иметь отъ ко
ровъ xopouiifl приплодъ.

Обыватель.

Дер. Михалево, Гаврильцевской вол., 
Грязовецкаго у^зда. 26-го шня со

стоялось общее собрате Михалевскаго 

сельско-хозяйственнаго общества. Несмотря 
на крайне неудобное для собранж время 

(начало сенокоса) на собранж присутство

вали изъ 40 наличныхъ членовъ общества 

19 челов^къ, преимущественно крестьянъ 
дер. Михалево и окрестныхъ селенж. Кроме 

того, на собранж все время присутство

вали несколько человекъ постороннихъ— 

не членовъ общества, повидимому интере
сующихся ходомъ его делъ.

„Гвоздемъ" собрашя, вызвавшимъ ожив- 

ленныя прешя, былъ докладъ Совета о 

устройстве дренажа длиною около 70 саж. 
на опытно-показательномъ поле Общества.

Въ основу доклада Советомъ приводи
лось, что для нашей Вологодской губернж, 

богатой низменностями, осушеше болотъ 

имеетъ весьма важное значение. Указыва
лось далее, что огромныя пространства 

земли лежатъ неиспользованными лишь 
потому, что ихъ никто не хочетъ привести 

въ культурное состояше. Сельско-хозяй- 
ственному обществу, какъ культурному уч- 

режден!ю въ узкой сфере необходимо по 

мере силъ и средствъ реагировать на все
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