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ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА 

----------- А.
Подписная цЪна съ доставкою на 

домъ въ г. Петрозаводск  ̂ и пересыл
кою во вс4 мфста губернш 1 рубль. 
На срокъ иен^е года подписка не 
принимается.

Иодппсныя деньги слйдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 
Земской Управ*.

ВЪ м ьсяц ъ . 
-6-----------

г* 1 6 .

Г. Петрозаводск'Ь.

Рукописи, присылаем. въ редакцш, 
должны быть подписаны авгоромъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается ио ус
мотрен! ю редакщн.

Плата за объявления: за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.

Д*БЙСТВШ И РАСПОРЯЖЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ 

СОВЬТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУ
МОЮ ЗАКОНЪ

объ отнесенш на счетъ казны части пенсж 
народныхъ учителей и учительницъ причитаю
щейся имъ за годы службы въ начальныхъ 
учитлпцепгь^сякаго наимедш&аииц njiowmuie до 
вступлетя ихъ въ пенсшнную кассу народ
ныхъ учителей и учительницъ, и объ измене 
ши н%которыхъ статей устава означенной кассы.

I. Для всЬхъ народныхъ учителей и учи
тельницъ, встуиившихъ въ пенсшнную кас
су народныхъ учителей и учительницъ до
1-го января 1911 года и оставляющихъ служ
бу, относить на счетъ казны ту часть пен 
сiи, которая причиталась бы выходящему на 
пенено лицу и его жене за годы его службы 
въ начальныхъ училищахъ всякаго наимено- 
вашя, протекнпе до вступления его въ кассу, 
считая эти годы какъ бы платными и при- 
нявъ оклады содержашя за всю прежнюю 
службу въ триста шестьдесят!) рублей въ годъ.

I I .  Въ уставе пенсюнной кассы народныхъ 
учителей и учительницъ (трепе и. с. з.

18877, 22603 и 24385) сделать ниже- 
сл'ЬдуюиЦя дополнен1я и измЬнешя:

¥
1. Дополнить статью 6 прим'Ьчатемъ слгЬ- 

дующаго содержания:
Въ случае перехода участника пенсюнной 

кассы народныхъ учителей и учительницъ въ 
земскую пенсшнную кассу, действующую по 
В ы с о ч а й ш е  утвержденному, 12-го шня 1900 го
да, положенш о пенешнныхъ кассахъ слу- 
жащихъ въ земскихъ учреждешяхъ (и. с. з. 
№ 18870), въ ciro последнюю кассу передает
ся кассою народныхъ учителей и учительницъ 
сумма, равная современной стоимости правъ, 
пршбретенныхъ участникомъ, его женою и 
д1;тьми ко времени перехода. Равнымъ обра- 
зомъ, при переходе участника земской кассы, 
действующей по положенш 12-го шня 1900 го
да, въ кассу народныхъ учителей и учитель- 
ницъ въ последнюю кассу передается изъ 
подлежащей земской кассы сумма, равная 
современной стоимости правъ пршбр'Ьтек- 
ныхъ, согласно уставу земской кассы, участ
никомъ, его женою и детьми ко времени пе
рехода. Суммы эти относятся по принадлеж
ности на личные счета переходящаго лица 
и его жены, а также въ сиротскШ фондъ. 
Означенный въ сей статье суммы передают
ся изъ кассы народныхъ учителей въ под
лежащую земскую кассу и обратно при томъ, 
однако, условш, если въ уставе земской кас
сы имеется постановлете о переводе суммъ, 
находящихся на счетахъ ея участниковъ, въ
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пенсшнную кассу народиыхъ учителей и учи
тельницъ при переходе въ нее сихъ участ
никовъ.

2. Статьи 1, 10, 12, 13, 21, 22, 25, 27, 
32, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 51 и 
74 изложить сл^дующимъ образомъ:

1. Пенсионная касса народиыхъ учителей 
и учительницъ им'Ьетъ целью обезпечить 
участниковъ кассы и ихъ семейства иения- 
ми, независимо отъ тЬхъ, которыя будутъ 
имъ следовать на основанш ббщихъ зако- 
новъ, другихъ уставовъ и Высочлйшихъ по- 
вел'ЬнШ.

10. Вычеты съ обязательныхъ участниковъ 
кассы производятся ежемесячно въ размере 
шести процентов!, м^сячнаго содержашя. При 
исчисленш оклада содержан]'я, квартирныя, 
разъездный и командировочный деньги и но- 
соб1я въ разсчетъ не принимаются.

12. Вычеты изъ содержашя участниковъ 
кассы (ст. 10) и noco6ie за ихъ счетъ(ст. 11) 
постунаютъ въ кассу въ начала года, за 
годъ впередъ. Въ тг1;хъ случаяхъ, когда уста
новленные сов'Ьтомъ Министра Народнаго 
Просвещешя (ст. 7) сроки вступлешя въ 
число участниковъ кассы не совнадутъ съ 
начадомъ года, вычеты и noco6ie кассе долж
ны быть внесены въ кассу не позже 15 дней 
после установлен наго сов'Ьтомъ Министра 
срока.

13. Добровольные участники уплачиваюсь 
въ доходъ кассы ежемесячно по двенадцати 
нроцентовъ месячнаго содержашя.

21. На личные счета обязательныхъ участ
никовъ взносы ихъ постунаютъ полностью; 
изъ взносовъ же добровольных!) участниковъ 
(ст. 13), на ихъ личный счетъ зачисляется 
половина.

22. noco6iH, поступающая за счетъ обяза
тельныхъ участниковъ, а также половина 
двенадцатипроцентныхъ взносовъ доброволь- 
ныхъ участников!-, распределяются въ сле
дующей последовательности: 1) списывается 
сумма на пополнеше дефицита, если запас
ный фондъ окажется для покрьшя его не
достаточным!.; 2) отчисляется въ сиротскШ 
фондъ сумма, необходимая для того, чтобы 
онъ соответствовалъ современной стоимости

обязательствъ кассы относительно детей участ
никовъ и пенсюнеровъ; 3) разносится по 
личнымъ счетамъ женъ участниковъ. пропор
ционально окладамъ содержашя ихъ мужей, 
сумма, равная двумъ трегямъ сделанныхъ 
вь течеше года обязательныхъ шести про- 
центныхъ вычетовъ съ женатыхъ участниковъ, 
а также одной трети внесенныхъ женатыми 
добровольными участниками двенадцатипро
центныхъ платежей, или весь остатокъ, если 
онъ не превышаетъ указаннаго размера, и
4) окончательный остатокъ распределяется 
по личнымъ счетамъ участниковъ, пропор
ционально симъ счетамъ.

25. Половина полученныхъ кассою за от
четный годъ прибылей отчисляется въ запас
ный фондъ, пока онъ не достигнетъ десяти 
процентовъ обязательствъ кассы, а другая 
половина распределяется нроиорцюнально 
личнымъ счетамъ участниковъ. По достиже- 
ши запаснымъ фондомъ указанной нормы, 
отчисление въ него прибылей прекращается, 
и оне распределяются по личнымъ счетамъ 
участниковъ, лрогюрцюнально симъ счетамъ. 
Отчислеше возобновляется, если запасный 
фондъ уменьшится нротивъ указанной нормы.

Примените. Лица, оставивппя службу- 
до 31-го декабря' отчсчиаго года, при рас- 
лреде,тенш суммъ, на основанш сей (25) 
и 22 статей, въ разсчетъ не принимаются. 
27. Правомъ на получеше пенсШ изъ кас

сы народиыхъ учителей и учительницъ поль
зуются сами участники кассы и ихъ семейства.

32. Участники кассы, оставившее службу 
способными къ труду безъ права на пенсш, 
не пользуются никакими выдачами изъ кас
сы, если они участвовали въ кассе менее 
двухъ летъ. Если участте въ кассе продол
жалось два года и более, но менее десяти 
летъ, то имъ предоставляется право полу
чить обратно изъ ихъ взносовъ те, которые 
поступили на ихъ личный счетъ, со слож
ными процентами изъ четырехъ годовыхъ. 
Лицамъ, участвовавшимъ въ кассе десять и 
более летъ, выдается, кроме собственныхъ 
взносовъ съ указанными процентами;, уча
ствовавшимъ 10 летъ— двадцать пять про
центовъ прочихъ суммъ, стоящихъ на сче-
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тахъ самихъ участниковъ и женъ участниковъ 
кассы, 11 лЬтъ— сорокъ процентовъ, 12 лЬтъ—  
пьтьдесятъ пять процентовъ, 13 л’Ьтъ— 
семьдесятъ процентовъ и отъ 14 до 15 л^тъ—  
восемьдесятъ пять процентовъ т^хъ же суммъ.

Примпчате. При исчислеши процентовъ, 
указанныхъ въ сей (32) статье, а также 
въ статьяхъ 38 и 44, принимаются во вни- 
маше полные истекппе годы; части же го
да исключаются.
33. Участники кассы, не выслужившее 

пенсш, но оставивипе службу неспособными 
къ труду или вслЬдетчйе упразднешя занимае- 
мыхъ ими должностей, получаютъ все сум
мы, стояиця на ихъ счетахъ и на счетахъ 
женъ этихъ участниковъ кассы.

34. Участники, прюбревнпе право на пен
сш, м ргутъ пользоваться ею не только йо 
оставленш учительской службы, но и во вре
мя состояшя на таковой службе, при уело- 
Bin выслуги въ семъ посл'Ьднемъ случай не 
менее 25 л'Ьтъ въ должности учителя или 
учительницы начальнаго училища. Оставш1е- 
ся на службе после выслуги 25 лйтъ учи
теля или учительницы, пользукпщеся пен- 
ciero, участвуютъ въ кассе на правахъ вновь 
•встхуившихъ въ кассу участниковъ.

36. Право члеяовъ семейства на пенсш 
открывается: 1) для жены— смертью, лише- 
шемъ всЪхъ правъ состояшя, безв'Ьстнымъ 
отсутств!емъ или пострижешемъ въ монаше
ство мужа, получавшаго пенсш или уча- 
ствовавшаго въ кассе не менЬе десяти л'Ьтъ 
и умершаго въ бытность участникомъ кассы; 
2) для детей— смертью отца или матери, по- 
лучившихъ пенсш или умершихъ на служб’Ь 
участниками кассы, лишешемъ названныхъ 
лицъ вс'Ьхъ правъ состояшя, безв'Ьстнымъ 
ихъ отсут(гшемъ или пострижешемъ въ мо
нашество, независимо срока, въ течете ко- 
тораго они участвовали въ кассе.

39. Д'Ьти участниковъ и пенешнеровъ кас
сы, по наступленш для одного изъ родителей 
какого-либо изъ условШ, указанныхъ въ 
стать’Ь 36, получаютъ пенсш на слЬдующихъ 
основатяхъ; 1) одному ребенку назначается 
въ пенсш столько трехъ четвертей процента 
посл’Ьдняго оклада содержашя участника, по

смерти коего осталось право на пенсш, 
сколько протекло полныхъ л'Ьтъ службы по- 
сл'Ьдняго въ должности учителя или учитель
ницы начальнаго училища; 2) за службу 
свыше 30 л'Ьтъ пеная Д’Ьтям ъ не увеличи
вается, и 3) двумъ д'Ьтямъ nencifl назначает
ся въ разм^рЬ одного и трехъ четвертей 
оклада, тремъ— двухъ съ половиною окладовъ, 
а четыремъ и более— трехъ окладовъ пенсш 
одного ребенка.

41. Д'Ьти лицъ, получающихъ усиленную 
пенс1ю (ст. 30), имеютъ право при жизни 
родителей на пенсш согласно статьЬ 39.

42. Мужъ участницы кассы им'Ьетъ право 
на получеше пенсш после ея смерти, если 
неизлечимая болезнь или увечье лишаютъ 
его возможности жить своимъ трудомъ и онъ 
не им’Ьетъ никакого другого пенешянаго обез- 
иечешя. Въ  такомъ случае пенс1я, размЬръ 
коей определяется на тЬхъ же оснйвашяхъ, 
какъ и вдовья пенс1я, выдается изъ запас- 
наго фонда.

46. UeHcifl, о назначенш коей подана 
просьба въ течете двухъ л’Ьтъ со времени 
открытия на нее права, назначается къ про
изводству: 1) самимъ участникамъ кассы—  
со дня прекращения производства содержашя;
2) семействамъ участниковъ и пенешнеровъ 
кассы—-со дня смерти участника, вступлетя 
въ законную силу приговора о лишенш его 
вс’Ьхъ правъ состояшя или пострижетя въ 
монашество, а въ случай безвестнаго отсут* 
c m — по истеченш одного года со дня публи- 
кацш о сыске.

47. По пропуске означеннаго въ предыду
щей (46) статье срока, пенсш назначаются 
къ производству со дня подачи о томъ прось
бы, хотя бы просьба эта была подана по 
истеченш десяти л'Ьтъ со дня открыт!я пра
ва на пенсш. Сироты не лишаются права 
на получеше пенсш со дня смерти родителей, 
если они, по достижении шестнадцатилЬтняго 
возраста, сами не пропустятъ двухлЬтняго 
срока, съ момента достижешя озйаченнаго 
возраста.

48. Производство пенсш какъ самому участ
нику, такъ и членамъ его семейства прекра
щается: 1) смертью ueHcioHepa или пенсш-
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нерки; 2) пострижешемъ въ монашество;
3) лишешемъ исЬхъ пранъ состояния; 4; без- 
в'Ьстнымъ OTcyicTBiesn. (ст. 46), и 5) излЪ- 
чешемъ отъ болезни, по случаю которой бы
ла назначена неная.

51. Пенсш, производство коихъ прекраще
но, возобновляются: 1) когда пенсюнерг, ли
шенный всЬхъ лравъ состоя Hia, будетъ но 
новому судебному приговору иризнанч. неви- 
новнымъ, или приговоренъ къ наказаяш, не 
соединенному съ лишешемъ всФ.хъ нравъ со- 
стояшя, или когда ему будутъ возвращены 
права состояшя но Монаршему милосердш, 
и 2) когда признанный безвестно отсутству- 
ющимъ явится изъ безвЬстиаго отсутств1я.

74. Освидетельствоваше рода и свойства 
болезней или ув1шй лицъ, имеющихъ право 
на пенсш, производится по просьбе ихъ или 
гЬхъ лицъ, у коихъ они находятся на попе- 
чеши, директоромъ или инспекторомъ народ- 
ныхъ училищъ, по месту жительства свиде
тельствуемая). если носледнШ по состоянш 
своего здоровья не можетъ прибыть ьъ иное, 
по назначении директора народиыхъ училищъ, 
место, чрезъ приглашенныхъ учебнымъ на- 
чальствомъ эксперте т.. въ числе отъ одного 
до трехъ, и въ присутствш двухъ участни- 
довъ кассы. Въ тЬхъ случаяхъ, когда дире
ктор!. или инснекторъ народиыхъ училищъ 
не имЬютъ возможности лично произвести 
освидетельствоваше, они поручаютъ таковое 
одному изъ нодчиненныхъ имъ лицъ учебна 
го ведомства.

I I I .  Отпустить изъ средствъ Государствен- 
наго Казначейства въ 1910 году на нокры- 
Tie расходовъ, вызываемыхъ указаннымъ въ 
отд'Ьл'Ь I  MtponpiHTieMi., двадцать тысячъ 
рублей, съ обращешемъ сего расхода ка 
счетъ возможныхъ сбережешй отъ назначе
н а  по государственной росписи расходовъ 
на 1910 годъ, а начиная съ 1911 года, раз- 
м4ръ потребныхъ на означенную надобность 
кредитов!, определять въ см^тномь порядке.

1 у б ер н сшп'0^8 емств а.________ № J .6.

Естествознан«е и народная школа.
( Окончание, см. № 11).

Теперь намь остается разсмотреть. какъ 
поставлен!. отдЪлъ естествознашя въ наибо
лее распространенных!, школьных!, хресто- 
маляхъ К ъ  сожал1;тю рамки статьи не 
даютънамъ возможности остановиться наэтомъ 
вопросе бол’Ье подробно. Пе представляется 
также возможнымъ разсмотреть и порознь все 
хрестоматш.

Остановимся поэтому на наиболее тииич- 
ныхъ и распространенных!.. А таковыми 
являются: 1) Горбуновъ— Посадовъ— «Красное 
солнышко», «Ясная звЬздочкэ», «Золотые 
колосья». 2) Варановъ— первая вторая и 
третья после азбуки книги для чтешя. 3) Ту- 
луповъ— Шестаковъ— «Новая школа» ч. 1, 2 
и 3. 4) Тихомировъ «BeiuHie Всходы». 1, 2 
и 3— 4 книги. 5) Вахтеровы «Mipri, въ раз- 
сказахъ для детей» ч. 1, 2, 3 и 4.

Въ первой книг* Гор.— Пос. (Красное 
солнышко) сразу же находишь хорошо и полно 
поставленный отделъ естествознашя. Все 
окружажмщя ребенка животныя и птицы пред
ставлены здесь. И сведешя о этихъ живот- 
ныхъ сразу же принимают!, научный харак
тера Вокрул» статей рисующихъ ту или 
иную особенность животнаго группируется 
рядъ баллетристическихъ разсказовъ, изъ 
жизни животныхъ же, которые разнообразя, 
делая более живымъ преподаваше, въ тоже 
время доиолняютъ основныя положешя, усвоен
ный ребенкомъ изъ статьи. Недурно поста- 
вленъ отд. естествознашя и во второй («Ясная 
звездочка») и третьей («Золотыя колосья») 
книгахъ для чтешя. И вообще но отд. естество- 
знанш книги Гор.— 11осадова одне изъ луч- 
гаихъ. Но есть у нихъ и крупные недостатки, 
недостатки, которые затмеваюгъ собою досто
инства этихъ книгъ.

Первое— это отсутшйе статей бшлогиче- 
скаго характера (если не считать несколькихъ 
случайныхъ статей). Ниже мы увидимъ при
чину этого, теперь же скажемъ, что это от- 
cyTOTBie совершенно обезцвечиваетъ книгу. 
Мы считаемъ, что центромъ зоологическагоотд. 
должны быть статьи бшлогическаго характера.
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Иначе net статьи, вс-fe оиисашя животныхъ 
теряютъ свое значеше. Говорить объ окраске 
животнаго, объ устройстве его когтей и зу- 
бахъ, и не сказать эачгьмъ и почему все это 
именно такъ, а не иначе устроено, это зна- 
читъ ничего не сказать. Это значитъ совсЬмъ 
не познакомить ученика съ царстволъ живот
ныхъ, закрывать ему доступъ къ познанш 
эволюцш формъ органической жизни.

Такое умалчинаюе Гор.— Посадовымъ ста- 
нетъ намъ понятнымъ, когда мы. познакомим
ся такъ сказать съ «гвоздемъ» книги. А гвоздь 
этотъ— мораль. Сентиментальная мораль. «До- 
porie детки, бросьте курить!». «Вотъ я теб'Ь! 
— закричалъ на Машу Петя, сжалъ кулаки 
и бросился на сестру.— А я тебя поцелую!— 
сказала Маша брату» и т. д., и т. д. въ 
томъ же духе. Все подчинено подобной мо
рали. Красною нитью проходить она черезъ 
все книги. И понятно, что давать статьи 
бюлогическаго характера, гдЬ нельзя обой
тись безъ того, чтобы не сказать о безпо- 
щадной борьб!; въ царстве животныхъ и ра- 
стенШ— совсЬмъ не въ духе иодобнаго рода 
морали. Ихъ просто выбросили. И сделали 
куцымъ отдЬлъ естествознания.

А къ тоже время всЬ 3 книги заполнены 
статьями о людскомъ горЬ и слезахъ. И пра
во, книга приспособлена для того, чтобы вос
питывать «тихонь», людей боящихся жизни, 
безъ радостей жизни.

Съ этою же нЬлью выброшена совершенно 
изъ книгъ и история.

KpoMt того, для четырехлетней школы кни
ги Горб.— Посадова не будутъ пригодны и 
и потому еще, что здесь слишкомъ кратокъ 
вообще отд'Ьдъ естествознания. Шугь здесь 
решительно ничего но химш и очень мно- 
гихъ и интересныхъ сведЬнШ по физике.

Книги Баранова типичны въ своемъ роде» 
Нетъ кажется книгъ, которыя бы были на- 
нисаны такимъ убШственнымъ языкомъ, где 
бы все содержан1е такъ приносилось на алтарь 
тенденцюзности.

А между прочимъ посмотреть на эти кни
ги: чего только тутъ нетъ? И географш, и 
liCTopin, и космограф]'я, и почвоведеш'е; и 
хи\ия, и физика, и литература и т. д. и т.
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д. Однимъ словомъ— всего вдоволь. Ивее это 
за недорогую дену. И Барановъ не ошибся: 
его книги выдержали десятки издашй.

Статей бюлогическаго характера въ этихъ 
книгахъ не ищите. Мысль, которая руково
дила составителемъ, когдаонъ выбрасывалъ эти 
статьи, была конечно иная, нежели у ниже 
раземотреннаго автора. Баранову просто хо
телось сказать, что все въ Mipe благоден- 
ствуетъ, все учится терпеть и переносить 
обиды и что въ общемъ: всюду благодать, надо 
лишь быть покорнымъ и смиреннымъ.

Онъ. даже помещая известный разсказъ 
AeeHapiyca «Пчелка-мохнатка», совершенно 
выбросилъ лозунгъ пчелки: «все за одного
и одинъ за вс.ехъ». Выбросиль основную 
мысль всего разсказа.

УбШственно тяжелый языкъ, orcyTCTBie вся- 
каго плана въ расположена статей отдела 
естествознашя. и крайняя тенденщозность, 
тенденщозность тамъ, где она всего менее 
пригодна,— все это делаетъ книги Баранова 
совершенно безполезными и непригодными 
класснаго употреблена.

Неизмеримо выше стоять книги Тулупова 
и Шестакова (Новая школа ч. 1. 2 и 3). 
Ни одна хрестоматчя не имеетъ такого ко
личества статей бюлогическаго характера, 
ни одна хрестомат'ш не делаетъ этого отдела 
такимъ законченными какъ делаетъ то хре- 
стомапя Т .—Шестакова. Въ этомъ главная 
заслуга составителей. Вообще отдЬлъ есте- 
ствознашя въ этихъ книгахъ поставленъ ши
роко, разработанъ тщательно. Но въ послед- 
нихъ книгахъ онъ написанъ слишкомъ су- 
химъ языкомъ. Въ особенности наблюдается 
это въ отделе ботаники. Тутъ догматичность 
изложешя решительно подавляетъ.

Затемъ невольно бросается пестрота всего 
отдела естествознашя. Изъ птицъ не пред
ставлены плавающ|‘я. Много ненужиыхъ и 
прямо таки смешныхъ преувеличенШ— «по 
приказанш хозяина приносилъ (попугай) 
ему туфли, ночной колпакъ, звалъ служанку» 
и т. д. и т. п.

I I  все же, несмотря на эти дефекты, кни
ги Тулуиова— Шестакова, по полноте сведе-

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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д^нШ изъ отдела естествознашя, но дель
ности и законченности этого отдела нужно 
признать лучшими (после кн. Вахтеровыхъ) 
для начальныхъ школъ съ 4-хъ летнимъ кур- 
сомъ.

Книги Тихомирова («Вешше всходы» ч. 1>
2, 3 и 4) появились въ то время, когда вы
бора школьныхъ хрестоматШ не было, а на 
книгахъ Ушинскаго лежалъ запретъ. Понят
но, что оне сразу же широко распространи
лись. Чтобы избавиться отъ Баранова, брали 
Тихомирова.

Лучшее место въ книгахъ— зоолопя. Она 
более богато представлена. Но статьи моно
тонны и норой скучны. Составитель почему 
то выбросилъ животныхъ жаркаго и холодна- 
наго поясовъ. А между темъ дети такъ лю- 
бятъ читать о слоне, львахъ и т. п. Кроме 
того при описанш севернаго оленя, слона 
такъ удобно говорить о приспособленности 
животныхъ.

Выброшены представители жаркаго иоясз 
и изъ отдела ботаники. И  вообще этотъ от
делъ представленъ слабымъ и еще более 
скучнымъ, нежели отделъ зоологш. Далее, 
статей по физюлогш растешй нетъ. И, что 
еще более удивительно, нетъ статей о чело
веке.

Это самый важный дефектъ книгъ. Безъ 
этого отдела книги Тихомирова потеряли бы 
свою ценность и при более прекрасной по
становке другихъ отделовъ естествознашя.

Также кратки, случайны статьи по физике 
и химш.

Короче: книги Тихомирова устарели и от- 
живаютъ уже свой вйкъ.

Книги Вахтеровыхъ— это исключительное 
я влете въ среде нашихъ школьныхъ хресто- 
матШ. Никогда не былъ отделъ естествозна- 
шя поставленъ такъ широко и богато, глав- 
нымъ образомъ богато. Глубина ихъ содер- 
жашя поразительная. И все это описано ясно, 
просто, увлекательно. Ученикъ незаметно 
входитъ въ курсъ, безъ труда усваиваетъ 
научвыя положения. Удивительно удачныя 
сравнешя заставляютъ голову ученика все 
время работать, укрепляютъ въ немъ полу
ченный сведешя.
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И еще одна особенность книгъ Вахтеро- 
выхъ—-богатство опытовъ. Все, насколько воз
можно, иллюстрируется опытами. А о достоин- 
ствахъ этой особенности говорить не прихо
дится, такъ какъ она очевидна для каждаго, И 
не одинъ еще составитель до Вахтерова ае едЬ- 
лалъ опытовъ такими обиходными въ народ
ной школе.

Но есть и недостатки въ книгахъ Вах
теровыхъ. Однимъ изъ самыхъ главныхъ не- 
достатковъ мы считаемъ отсутств1е сведен]й 
обобщающего характера, почти полное отсут- 
cTBie и статей, где бы трактовалось о борь
бе за существоваше, объ изменчивости формъ 
и видовъ. Почти также полное отсутств!е 
описанШ отдельныхъ представителей живот- 
наго царства.

И въ общемъ: общая трудность книгъ, 
обил{е матер1ала, его серийность. Первая, 
напримеръ, книга трудна для чтешя сейчасъ 
же после букваря. Въ  книге этой вы не най
дете ни одного примитива. А сразу начинает
ся «Скучная картина! Тучи безъ конца».

Это-то Для детей, только что научившихся 
читать.

Все это недостатки, и недостатки важные, 
но все они тонутъ въ глубине ДОСЛТШНСТВЪ 
и книги Вахтеровыхъ лучдпя изъ всехъ су- 
ществующихъ школьныхъ хрестоматШ. От
делъ естествознашя въ нихъ— явлеше редкое 
ио своему качеству и исключительное.

Нельзя еще не упомянуть о книгахъ Ушин- 
сиаго («Родное слово», «ДетскШ шръ»). О 
достоинствахъ этихъ книгъ говорить не при
ходится., Они общеизвестны. Но все же мно- 
rie учителя, и учителя дучппе, оставляюсь 
книги Ушинскаго. Причина: ихъ устарелость. 
Луч пай ихъ отделъ, отделъ естествознашя— 
устарелъ также. Онъ и сухъ, и схематиченъ, 
И мало интересенъ теперь и, главное, не по- 
лонъ. Ведь не нужно забывать, что книги 
Ушинскаго появились тогда, когда собствен
но говоря и народной то школы не было.

Ник. Кубансжй.

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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По поводу нурсовъ и лекцш для  
учителей.

Въ №  132 «Биржевыхъ Ведомостей» вто
рого изданш сообщается, что нынешнимъ ле- 
томъ въ Петербурге при университете устрое
но чтеше лекц!й р я  учащихъ въ школахъ 
всехъ типовъ, ведомствъ и наименовашй. 
Лекцш читаются по следующимъ предметамъ: 
первобытная культура, русская и всеобщая 
ucTopia, народное хозяйство, филоеоф!Я, лите
ратура, языкознаше, физика, ботаника, хи- 
Mifl, зоолопя, астроном1я, геолопя, матер1я и 
энерпя въ современной науке, механическое 
и виталистическое воззрешя на природу, ана- 
том1я, психолопя, педагогика, вопросы воспи- 
ташя, школьной гипены, м1роведеше, мето
дика и цр. Заняш  утромъ и вечеромъ. Все 
лекщонное время— отъ 8 поня по 20 шля. 
Участники въ чтеши лекцШ— профессора уни
верситета и другихъ высшихъ учебныхъ заве- 
ден!й Петербурга. Предположен'!, рядъ экскур- 
сШ съ научной целью.

Какъ видно, программа лекцШ разработана 
съ темъ, чтобы очертить возможно болышй 
кругъ м1ровоззрен!я учителя 

Ко дш» оажрыря уже было съехавшихся 
У00 человекъ. Были слушатели и съ такихъ 
далекихъ окраинъ, какъ напримеръ— съ Кав
каза,- Забайкалья, Средней Азш, Сибири.

Читая подобныя сообщения, невольно чув
ствуешь зависть къ темъ 900 съехавшимся 
и досаду, что ты не въ числе этихъ девяти
сотъ. Мне лично уже пришлось однажды быть 
слушателемъ на общеобразовательных!» мЬсяч- 
ныхъ курсахъ для народныхъ учителей и учп- 
тельницъ въ г. Павловске, и мое Mirbnie, уве- 
рснъ, не разойдется съ мпешемъ другихъ 
бывшихъ, что быть на подобныхъ курсахъ и 
полезно и npiflTHO. Хотя въ Павловске кур
совая программа была несколько уже, чбмъ 
нынешнимъ летомъ въ Петербурге, и слуша
телей было много меньше (около 200), но 
все-же этотъ месяцъ далъ ташя впечатлешя 
которыя забываются не скоро.

Помимо полученнаго нами широкаго осве- 
щетя некоторыхъ вопросовъ спещально на 
лскц!яхъ, о чемъ распространяться ссйчасъ не

буду, я хочу теперь указать еще и на ту 
сторону курсовъ, которая обязательно про- 
буждаетъ энергио и оставляетъ лучппя воспо- 
минашя, да и съ образовательной точки зре- 
Н1Я щгйетъ свое значеше и значеше не ма
лое. Это-общеше между собой двухсотъ чело
векъ, экскурсш съ научной целыо и просто 
массовыя прогулки— поездки, какъ развле- 
чешя.

Останавливаясь на этихъ восноминашяхъ, я 
имею въ виду разсказать то, что мне и дру- 
гимъ бывшимъ на курсахъ вместе со мной, 
дало большое количество впечатленШ.

Нужно сказать, что живя въ Павловске (чте- 
Hie лекцШ происходило во дворце Великаго 
Князя Константина Константиновича), мы имели 
возможность постоянно бывать въ Петербурге, 
какъ центре всякихъ достопримечательностей, 
такъ какъ намъ было любезно предоставлено 
право всегда безплатнаго проезда въ течеши 
этог.о месяца по железной дороге отъ Павлов- 
сда до Петербурга и обратно.

Музей Императора Александра Ш-го и 
Эрмитажъ со своими картинными галлереями 
уже давно были мечтой многихъ изъ насъ и 
потому однимъ изъ нервыхъ нашихъ посе- 
щенШ— было nocf.menie этихъ музеевъ. При 
обилш здесь картинъ, конечно, нельзя посе
тить и Музей и Эрмитажъ только одинъ разъ, 
чтобы хотя отчасти познакомиться -съ темъ, 
что можно здесь видеть, нужно бывать здесь 
много разъ, что мы съ удт>вольств1емъ и де
лали. Демонстрировались также мног'ш изъ 
виденныхъ туп. картинъ при помощи свето
вого фонаря и въ зале для чтешя лекщй съ 
подробными пояснешями. Многое было для 
насъ и ново, и занимательно.

Имели мы возможность въ Петербурге быть 
и были въ институте экспериментальной ме
дицины, где щМемъ для насъ былъ очень лю
безный. Между прочимъ, наблюдали действ]е 
на животныхъ (кроликовъ) недавно открыта- 
го рад1я. Видели, какъ всл1;дстше этого дей- 
С/ГК ifl повесили кролики свои головки для поль
зы (какъ намъ сказали) науки и человече
ства. Подъ действ1е рад'1Я была подведена ру
ка одной изъ курсистокъ носетителышцъ, на 
которой иосле этого появилась краснота.



Горный музей на Васильевскомъ острове 
съ его замечательными породами камней и 
рудъ, и устройство подъ землей образца руд- 
никовъ, гдТ. мы проходили въ полумраке съ 
еле заметно горевшими свечами, оставилъ въ 
насъ сл'!:ДЪ не малый.

Морской музей въ зданш Адмиралтейства 
съ моделями кораблей заставлялъ насъ по
сещать его.

Интересно было взбираться на вершину 
Нсааклевскаго собора и смотреть на разстила- 
ющуюся внизу столицу съ многосаженной вы
соты. Все удоволыуше оплачивалось однимъ 
рублемъсъ партш въ 5 человекъ сторожу про
воднику. Подниматься приходилось но тем- 
нымъ узкимъ проходамъ съ фонаремъ. Нуж
но замЬтить, что съ такой высоты видъ на 
море очень красивъ.

Имели случай прослушать въ Петербурге 
въ аудиторш университета лекцш по зооло- 
rin профессора Шимкевича (который читалъ 
лекцш и въ Павловске) и разсмотреть тамъ 
зоологичесшй же музей.

Не оставленъ былъ безъ ознакомлешя и 
столичный зоологичесшй садъ. Виделъ я тутъ 
и своихъ родныхъ северныхъ зверей— медве
дей, виделъ и львовъ, грозныхъ (по описаш- 
ямъ) въ пустыне, но махнувшихъ на все ла
пой и въ клетке лежащихъ смирно. Виделъ 
добродушныхъ слонокъ, безпокойныхъ тигровъ, 
уродливыхъ бегемотовъ и проч.

Известно, какъ трудно въ Петербурге до
быть билетъ въ Императорсше театры. Намъ 
же дана была возможность прюбрести билетъ 
или въ MapinHCKifl или въ Александринсшй те- 
атръ. Конечно, этого случая мы не упустили, 
и посещеше театра осталось въ нашей па
мяти надолго.

Въ самомъ же Павловске но вечерамъ мог
ли слушать при вокзале музыкальные кон
церты подъ унравлешемъ Абакумова и дру- 
гихъ. Не слышанная прежде такая музыка и, 
затемъ. огромный залъ, освещение, скоплеше 
огромной публики.— все это действовало и за
печатлевалось.

Были мы и въ Пулкове. Пробираясь туда, 
до Царскаго Села ехали въ поезде, а потомъ 
несколько верстъ шли пешкомъ, что вышло
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вовсе неутомительно въ результат!;. Тамъ 
было намъ показано и разсказано интересное 
устройство обсерватор'ш и телескопа, поража- 
ющаго своею громадностью.

Въ  конце курсовъ, передъ разъездомъ до
мой, намъ было доставлено еще немалое удо
вольствие. Было устроено въ зале дворца ли
тературное утро при участш такихъ артисти- 
ческихъ силъ, какъ Варламовъ.

Вотъ главнымъ образомъ то, что оставило 
во мне слЬдъ, не изгладившШся изъ памяти 
и до сихъ поръ. Нужно сказать, что поезд
ки и прогулки совершались нами не всегда 
всеми сразу, но часто отдельными паршми, 
когда больше, когда .меньше. Одни ездили 
чаще, друие реже. Бывало, что когда одна 
парт1я осматривала одно, другая въ это вре
мя наблюдала что-либо другое. Въ большин
стве случаевъ мы сами избирали пунктъ, 
куда ехать и добивались видеть то, что хо
тели. Въ  общемъ, это время, которое мы про
вели на курсахъ, не прошло для насъ без- 
следно и безполезно. Получалась польза и 
для ума, и для сердца.

Читая-же теперь въ газетахъ вышеу казан - 
ныя сообшешя о чтенш лекцШ въ Петербур
ге, я невольно и прияомнилъ подробности не- 
режитаго на курсахъ мною. Невелико жало
ванье начальная» учителя, но если кто изъ 
насъ, упростивъ какълибо экономически! 
вопросъ, ухитрится летомъ найти у себя въ 
кармане рублей 50 и употребить ихъ на по
ездку на те или иные курсы, то после жа
леть этихъ денегъ не придется.

Правда, училищное начальство и земство 
командировало ежегодно своихъ учителей на 
курсы, давая имъ пособ1я, но ведь, счастлив- 
цевъ то такихъ, сравнительно съ общимъ 
числомъ учащихъ, очень немного.

Учит. П. Успенсжй.

' у б е р IICK  а гоЗе м ств а. № 16.

СЪ НАТУРЫ-
ЗнмнШ день... Ветеръ съ дикими завыва- 

Н1ями кружится въ просторе нолей, наводя 
на душу невыразимую гнетущую тоску, отъ 
которой нигде не находишь спасешя. Поры
вы ветра дико и злобно крутя рыхлый, не-
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слежавпийся еще сн^гъ. увлекаютъ его сво- 
имъ движешемъ и наметаютъ въ узкихъ nt- 
стахъ целые невылазные сугробы. По вре- 
менамъ онъ затихаетъ, чтобы черезъ мину
ту съ новой силой и новыми иосвистыва- 
шями и завыван1ями более прежняго дики
ми и причудливыми, то похожими на вой 
волчьей стаи, то переходящими въ нудный, 
непр1ятный кошачШ концертъ, страшно стре
мительно нестись дальше, разбивая на сво- 
емъ пути вей преграды. Вся природа какъ 
бы оцепенела, замерла во власти злого де
спота— вЬтра, безраздельно господствующаго 
теперь въ необъятномъ пространстве. Обна
женный деревья, подчиняясь стремительно
му натиску вихря, тоскливо качаютъ своими 
вершинами, какъ будто прося пощады и по
мощи; гибкШ, молодой кустарникъ приле- 
гаетъ къ ослепительно— белой снежной пе
лене, какъ бы сознавая свою безиомошность 
и беззащитность отъ капризныхъ причудъ 
разбушевавшейся стихш. Маленькая дере
вушка, прштившаяся на берегу озера, до—  
половины занесена снегомъ. Въ тихое вре
мя отъ избы до другой вьется грязненькая 
тропинка, очень рельефно выделяющаяся на 
беломъ фоне снега, но въ настоящую 
минуту все эти тропочки лежатъ подъ сне
гомъ. такъ что кажется будто обитатели 
всехъ этихъ хижинъ безвыходно сидятъ до
ма и не сообщаются другъ съ другомъ. На 
деревенской улице не видно ни одного жи
вого существа; отовсюду веетъ полнымъ за- 
пустешемъ, смертью; въ воздухе царитъ ти
шина, нарушаемая только свистогь и воемъ 
ветра да хлопаньемъ ставней. Однако, этотъ 
мертвый покой, это безлюдье только кажу
щееся: въ каждой избенке таится жизнь, 
где едва заметная, а где бьющая ключомъ. 
Вонъ тамъ, среди деревни, высится домъ 
побольше и почище другихъ, имея на 
фронтоне вывеску съ надписью: «Училище». 
Несмотря на холодъ и вьюгу, школа напол
нена деревенскими ребятишками, пришедши
ми сюда учиться. Дети уже давно, съ раз- 
светомъ явились въ школу и теперь заня
ты деломъ. Маленькая классная комната 
имеетъ очень непривлекательный видъ: шесть

неболыпихъ оконъ, подернутыхъ слоелъ льда, 
мало иропускаютъ света; въ классе царитъ 
иолумракъ, въ каждую щель назойливо за
бирается пронырливый заб1яка— ветеръ, за
метно понижая температуру класса, и безъ 
того невысокую. Зябнутъ ребятишки, носы 
посинели, рученки покраснели и плохо по
винуются; дырявые зипуны не спасаютъ 
отъ пронизывающаго холода. Стены класса 
оклеены бумагой, которая местами отвали
лась и коробится, а кой-где она совершен
но отодрана и взору представляется во всей 
своей неприглядной наготе грязно— серая 
стена. На стенахъ виднеются две— три ге
ографически карты, покрытия пылью; ио 
угламъ съ потолка свешиваются шрлянды па
утины; большая русская печь, занявшая по
ловину комнаты, была белена должно быть 
во времена Царя-Гороха и не отличается 
чистотой; полъ местами залитъ чернилами 
и иокрытъ грязью, принесенной ребятишка
ми на обуви. Въ  воздухе носится какой— то 
затхлый, удушливый заиахъ; orcyTCTBie вен- 
тиляцш полное, если не считать щелей въ 
стенахъ класса и плохо вдбланныхъ рамъ, 
дающихъ возможность проникать комнатно
му теплу наружу и впускать уличный хо
лодъ. Классная мебель не отличается стро
гою правильностью: некоторый парты сдиш- 
комъ уже высоки и изъ-за верхней доски 
выглядываютъ только одне головенки ребя- 
тигаекъ. Всего въ классе 25— 30 учениковъ, 
разбитыхъ на три отдельныхъ группы. Сред
няя и старшая группы заняты какою— то 
самостоятельной работой, а въ младшей 
идетъ объяснительное чтен1е. Учитель, срав
нительно, еще нестарый человекъ, одетъ въ 
наглухо застегнутый, теплый пиджакъ; по
щипывая свою жидкую бородку, ходитъ онъ 
между партами и следитъ за классомъ, да
вая нужныя указатя и объяснешя. Его ху
дое. желчное лицо, посиневшее отъ холода, 
выглядитъ еще хуже и бледнее обыкновен- 
наго. Утомленный взоръ медленно иерехо- 
дитъ съ одного предмета на другой, ни на 
чемъ не останавливаясь подолгу и не выра 
жая ничего кроме иолнейшаго равнодуппя 
и къ обстановке класса, и къ ребягишкамъ,



и къ самому уроку. И равнодупие это впол- 
нЪ понятно. Эта обстановка окружаетъ его 
изо-дня въ день уже много лЪтъ, усп'Ьла 
примелькаться и утратить какой бы то ни 
было интересъ въ его глазахъ; эти столы» 
скамьи, классныя доски, карты и таблицы 
какъ то уже сжились съ нимъ,— онъ не мо- 
жетъ вообразить себя въ другой обстанов- 
к^;— стали какъ бы необходимою принад
лежностью его жизни, частицей самаго его 
существа. Самая работа тоже потеряла в^съ 
и значеше въ его глазахъ, представляется 
банальною обыденщиною, ремесломъ для про- 
питашя. Только временами учитель ожи
вляется, незаметно для себя увлекается 
предметомъ. но черезъ минуту, какъ бы спо
хватившись или что то вспомнивши, зати
хаетъ, угашаетъ загор^ваийся было взоръ и 
снова уходить въ свою раковину. Автома
тически задаетъ онъ вопросы, такъ же авто
матически выслугаиваетъ ответы и испра
вляете ошибки, а въ голов1; между тЬмъ про
носятся тоскливыя думы:

—  Господи! за что Ты наказалъ меня, 
отнявъ у меня все, что можетъ дать радости 
въ жизни? Гд̂ > моя семья? Почему я обре- 
ченъ на вечное одиночество? Почему, какъ 
бездомная кукушка, я волею судебъ скитал
ся всю жизнь изъ края въ край и нигд’Ь 
не нашелъ не только истиннаго счастья, а 
хотя бы ггризрачнаго, эфемернаго? Неужели 
я такой пасынокъ рока, которому суждено 
такъ и погибнуть, не извЪдавъ сколько либо 
иохожаго на счастье? Ахъ. какая тоска, ка
кая тоска!

Эти мысли вихремь проносятся въ его 
мозгу, находятъ гармоничный откликъ въ 
мрачной окраск^ комнаты, въ завыванш в̂ Ьт- 
ра, въ мутно серенькой мой темнаго зим- 
няго дня, наполняюсь мучительной горечью 
сердце и, какъ клещами, больно— больно 
щемятъ его!— Ахъ, какая тоска, какая тоска!

А урокъ между т1змъ идетъ своей обыч
ной чередой. Равнодунпе учителя къ уроку 
заражаетъ и классъ, въ немъ нависла пло
хо замаскированая скука, плохо скрытое 
желаще поскорей кончить этотъ неинтересный
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урокъ, почти ничего не даюпцй ни уму, ни 
сердцу.

„ Швунья ласточка 
„ Семьей обзавелась,
„ Свила, слепила гнездышко,
„ Подъ крышею у насъ...., 

монотонно гнусавить ученикъ, однообразь 
емъ и монотонностью звуковъ нагоняя дре
му.

-- Довольно, о комъ ты зд^сь читалъ?—
— «О ласточк'1)»
—  «Такъ, а почему ласточка названа пе

вуньей? Какъ понят!, фразу «семьей обза
велась»? лениво бросаетъ учитель.— Ну, ты, 
N  читай теперь дальше!

„ Поетъ пока не выгнали 
„ Чужой то кровъ не свой,
„ Хоть не любо, не весело,
„ Да свыкнешься съ нуждой", 

такъ же тягуче— однообразно поетъ другой.
—  Что же ты тамъ распался словно дья- 

чекъ на клиросб? РазвгЬ можно такъ читать? 
нужно читать съ чувствомъ, съ толкомъ, а 
ты рубишь съ плеча— тра-та-та тах-тахъ, 
словно горохомъ о стЪну кидаешь, нельзя 
такъ, брате цъ; ну объясняй о юмъ и что 
ты прочелъ?»— говорить учитель, а у самаго 
свербитъ мысль:«— Авотъя, такъ, н е  сумйлъ 
свить ce6t гнездышко и кочую одинъ, какъ 
цыгань.»

Урокъ тянется безконечно долго, своимъ 
однообраз1емъ утомляетъ нервы и наполови
ну усыпляетъ классъ. Но вотъ урокъ кон- 
ченъ, но впереди-то, вйдь, много еще та- 
кихъ уроковъ, конца-краю имъ не видно.

А в'Ьдь когда то этотъ самый учитель иде- 
ализироваль жизнь, рисовалъ ее радужными 
красками, готовился грудью вступить въ 
борьбу съ препятствиями и неудачами, но 
онъ не соразмйрилъ своихъ силъ и изъ жиз
ненной борьбы вышелъ не поб'Ьдителемъ съ 
гордо-поднятой головой, а поб’Ьжденнымъ, 
сломленнымъ, навсегда утратившимъ моло
дой задоръ, в^ру въ лучшее, счастливое бу
дущее; вышелъ съ однимъ только тупымь, 
обиднымъ равнодуппемъ ко всему. Жизнь 
не гладила его по головк^, была ему не ма
терью, а злою мачихой, повергла въ прахъ 
его идеалы, обезличила, затерла его въ тол-
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n i и утопила въ ней навсегда, безъ воз
врата.

I I .
А вотъ предъ вами другой типъ учителя. 

Это молодой, жизнерадостный, полный силъ 
и розовыхъ мечтанШ еще не оперишшйся 
юноша, только ycniBuiifi сойти со школьной 
скамьи. Онъ еще не изв$далъ жизни, не 
знакомь съ ея оборотной, закулисной сторо
ной и бодро глядитъ въ глаза будущему. Жи- 
тейш я бури еще не коснулись его своей 
холодной, неумолимой рукой, но онъ ихъ 
предчувствуеть, в1;дь жизнь безъ борьбы— не 
жизнь, и готовъ на эту борьбу. Хотя онъ живетъ 
въ обстановка тождественной съ обстановкой 
его предыдущая) коллеги, но она не сму- 
хцаетъ его покой, не омрачаетъ его св'Ьт- 
лыхъ думъ. Этотъ юноша всецело и душой 
и т4ломъ принадлежитъ школе, все его мы
сли, думы идутъ отъ одной исходной точ
ки— школы; все свое время онъ отдаетъ 
делу просвещения. Одно только его подчасъ 
заботить,— это отсутств{е общества и книгъ. 
Онъ молодъ, его тянетъ въ общество, его 
волнуютъ разные общественные и школьные 
вопросы, а обратиться за советомъ, по
мощью, разъяснешемъ— некуда; поневоле при
ходится большею частш сидеть въ своей 
неприглядной каморке. Свободнаго време
ни много, заполнить его, какъ ни ухит
ряйся. почему то не удается, и вотъ че- 
ловекъ знакомится со скукой, отимъ бичемъ 
людей, подвигающимъ ихъ на разные весь
ма неблаговидные поступки. Прошло не
сколько летъ одинокой жизни этого учителя, 
его невольнаго общественная) карантина и 
въ результате вотъ что онъ пишетъ свое
му пр1ятелю— однокашнику:

«Вотъ уже шесть летъ прошло съ техъ 
норъ какъ мы, старый дружище, разъехались 
въ разныя стороны и потеряли другъ друга 
изъ вида. Много воды утекло за этотъ перюдъ 
времени, многое изменилось въ нашей жиз
ни, да и сами то йы уже не те зеленые, 
недозревипе юнцы, какими были при выхо-

дЬ изъ заведен!я. Тогда въ насъ еще ничто 
не установилось: убежден in, симпатш и анти- 
патш были шатки, неустойчивы, малейинй 
толчекъ въ какую либо сторону могъ въ кор- 
не изменить наше Mipoco3epn,aHie. Тогда мы 
глядели на жизнь чрезъ радужную призму, 
идеализировали ее, все видели въ розовомъ 
свете; теперь же мы, можно сказать, уже 
люди поживппе, кой-что испытавийе и знаемъ 
жизнь, какъ она есть въ действительности, 
а не такъ, какъ рисовалась она въ нашемъ 
юномъ воображенш, когда мы вступали въ 
нее полные силъ, надеждъ, ожиданШ. Я  не 
знаю, насколько изменился ты, мой другъ, 
но предполагаю эту перемену, сообра*уясь 
съ переменой въ себе. Съ техъ поръ какъ 
мы разъехались въ свои медвежьи уголки 
прошло уже шесть летъ, а мы за это время 
не перекинулись съ тобой ни словомъ. Въ  
настоящемъ письме я и хочу тебе кой-что 
поразсказать о себе и сваемъ прозябанш за 
эти годы, каиувине въ вечность.

После окончан1я курса я былъ назначенъучи- 
телемъ въ самую глухую волость нашего уезда. 
Общества, которое мне такъбыло нужно, я тамъ 
не нашелъ. Тогда я горячо взялся за дело, 
но, увы, труды мои не принесли желанныхъ 
плодовъ по причине страшной запущенности 
школы и той слабой подготовке, какую мы 
получили въ заведенш. Однако я не смутил
ся первой неудачей и бодро гляделъ впередъ; 
видя, что дело принимаешь нежелательный 
оборотъ. я принялся за методики и руковод
ства, да изредка обращался за советомъ 
къ старымъ учителямъ, радушно принимав- 
шимъ меня и охотно наставлявшимъ на истин
ный путь. Вся беда лишь въ томъ, что по
путно съ благими советами старые коллеги 
преподали и еще советь, советъ гусарскаго 
ротмистра Зурина Петруше Гриневу въ Сим- 
бирскомъ трактире: «пора, моль, привыкать 
къ службе». Вступивъ на этотъ скользкШ 
путь, я началъ стремительно катиться по 
наклонной плоскости въ бездну».

Какъ видно изъ письма, и этого молодого 
человека,съ такой горячей верой явивщаго-
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ся въ сферу школьной деятельности, непре
менно должна заесть, засосать невежествен
ная среда, въ которой онъ вращается одинъ, 
безъ всякой поддержки. Найдетъ ли онъ въ 
ce6i силы изъ смрадной, затягивающей ти
ны вынырнуть въ чистый, свободный прудъ. 
Кто же виноватъ. если онъ утратить всякШ 
интересъ къ жизни, школе, будетъ равнодуш- 
нымъ зрителемъ совершающихся на его 
глазахъ событШ и не найдетъ въ себе 
энергш шевельнуть нальцемъ для отвраще- 
н1я этихъ событШ? Где же, где выходъ изъ 
этого положешя? Укажите.

Учитель В. Роевъ.

С о о б щ е Ш я  и з ъ  у ' Ь з д о в ъ .
С. ВОДЛОЗЕРО, Пудожскаго уезда.

Г)Ъ начале мая сего года въ дер. Костинь- 
дворъ, Ведлозерской волости, было обнаружено 
дна случая „ сыпного тифа". Несмотря на
го, что кряду же была произведена дезип- 
фокпДя и какая возможно изолящя 6o.iьного —  
болезнь нерекочевала въ дер. Канзанаволокъ 
н появилась почти кряду въ двухъ домахъ. 
Уездное земство кряду же командировало въ 
помощь участковому фельдшеру Н. И. Гого
леву— фельдшера Н. II.  Ушакова (какового 
смЬни.п. фельдшеръ А. М. Мвановъ. Уезд
ное же земство, признавая и глубоко веруя, 
что борьба съ болезнью тогда будетъ успеш
на, когда съ локарственнымъ леченшъ бу- 
детъ соединено питательное (дютнческое)
—  организовало питательные пункты въ Кан- 
зажаволоке и Костинъ дворе, съ безнлат- 
ной выдачей съЬстныхъ припасовъ беднымъ 
жптелямъ. Участковый врачъ г. Сенюнасъ, 
несмотря на отдаленность участка и плохое 
сообщон1о (езда черезъ озеро на лодке) поч
ти еженедЬльно посЬщалъ деревни, руководя 
мерами борьбы съ эшдапеи и течением ь бо
лезни. Квартира волостного нравлошя, въ 
семье домохозяина которой появилась бо
лезнь, была закрыта, продезинфецировзна и 
затЬмъ канцоля|йя перонесена иъ другой домъ.

Местный священникъ о. Константпнъ 11а-
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пышевт. въ беседЬ со своими прихожанами 
старался объяснить опасность сопрпкосноветя 
съ больными и давалъ советы при заболЬванш 
кряду же обращаться за медицинской помо
щью.-—Голосу священника внимали прихожане. 
Урядникъ Катайковъ но оставался равнодут- 
нымъ— онъ обязалъ подпискою домохозяевъ, 
въ чьихъ семьяхъ была болезнь, но ездить 
по местным?, праздникамъ (которыхъ весною 
и лЬтомъ очень много въ данной местности) 
и вообще оказывалъ деятельное содейггае къ 
прекращетю эппдецш. И  вотъ, благодаря та
кой дружной и усердной работе земства и 
местной сельской интоллигенцш, болезнь 
остановилась и 29 шня уже не со
стояло ни одного больного. За все время су
ществовали болезни было больныхъ въ Ко
стинъ— дворЬ 3 и Ь'анзанаволок!; шестеро 
(б челов.), одпнъ изъ коихъ, въеилу ослаб
лен наго организма (порокъ сердца), местный 
учитель Н. I I  .Соколовъ, 4 шня умеръ, все 
же остальные выздоровели и ужо работаютъ.

Наблюдатель.

Г. ВЫТЕГРА.

Съ 1902 года и до насттлтцепт Г$Т0 
года и даже въ настоящомъ году, крестьяне, 
изъ своихъ близ ь — лежащихъ къ городу Вы- 
тегрЬ надЬльныхъ лЬсныхь дачъ, производили 
и производить самое хищническое истреблоше 
лесовъ, сбереженныхъ прадедами и дедами ихъ.

Но надо заметить, что истреблялся и ис
требляется лЬсъ не только въ установленное 
закономъ время, а и тогда, когда законь 
положительно запрещаетъ рубку его, главное 
жо губился и губится онъ но целыми кресть
янскими обществами, а лишь более смелыми 
ихъ членами, почему рубка леса производи
лась и производится на спЬхъ:— какъ-бы де
рево срубить, обработать въ лесу— да въ го- 
родъ сбыть.

Отъ такой спешной, хищнической, да еще 
при нелегальной обстановке, вырубки леса, 
площади, на которыхъ сказанные смельчаки 
крестьяне производили и производясь рубку 
и обработку лЬса, оставались и остаются за-
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серенными вершинникомъ, сучьями, корою и 
щеиою.

Всякому понятно, что засореше вырублен- 
нихъ изъ подъ л’Ьса площадей препятствова
ло п препятствуешь естественному обсЬмсне- 
нш и произрас-ташю на нихъ новой поросли 
древесныхъ породъ, по причине чего где преж
де - до вырубки леса -были чудныя красно- 
Л’Ьсныя рощи, состоявипя изъ вЬкопыхъ гигант- 
скихъ сосенъ и елей, растущихъ такъ густо, 
что съ трудомъ только можно было топоромъ 
размахнуть, тамъ теперь— после вырубки лЬ- 
са— безъ надлежащей очистки площадей отъ 
засорешя, тянутся, въ другихъ мЪстахъ на 
несколько ворстъ, совершенно обезлЬсенныя 
пустня пространства.

На та ш  лишенныя всякой растительности 
площади далее вчуж!;, со стороны, жаль смот
реть.

И действительно, смотрятъ съ ужасомъ крестья
не теперь на эти пустыри — иоистине печаль
ное последстйе ненравильнаго веден in ими 
своего лесного хозяйства, и созиаютъ свое 
безысходное въ будущем!» положено, ут
верждая, что ихъ лЬсныхъ надЬловъ при 
такой хищнической рубке леса хватить толь
ко на 5 —  0 летъ не более, но подъ со- 
блазномъ сравнительно легкой наживы въ 
настоящемъ нродолжаютъ хищнически въ ко- 
нецъ истреблять свое и общественное, въ 
коемъ заключаются и части, принадлежаийя вдо- 
вамъ и сиротамъ,— достояше ~ лЬсъ, нисколь
ко не заботясь объ обезночеии имъ гря- 
Д)щихъ вслЬдъ за ними поколешй.

Вотъ это безпечное отношение крестьянъ 
къ грядущимъ поколешямъ и заставило меня 
ванисать настоящую заметку.

Цель же заметки заключается въ томъ, 
чтобы, путемь печати, обратить внимание на 
такое неправильное ведете крестьянами сво
его лесного хозяйства лицъ, наблюдающихъ 
за нравильноетш его, и чтобы они вперед! 
не допускали крестьянъ вести такъ неращ 
онально лесного хозяйства, а стремились 
исправить сделанное уиущенш въ немъ хотя 
бы следующииъ образомъ: если приказать
нельзя, то чтобы они внушали крестьянамъ
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теперь же заняться окучивашемъ всякой ва- 
лежи, находящейся на вырубленныхь местах ъ 
и къ сжиганш ея, а когда наступать 
морозы приняться за сборъ семянныхъ 
сосновыхъ и еловыхъ шпшекъ для но- 
получешя изъ нихъ сЬмянъ, весною же 
будущего года сдЬлать на очпщонныхъ мЬ- 
стахъ носевъ ихъ и тЬмъ самымъ — (считая, 
что сосна и ель толщиною до 6 вершковъ, 
въ нашем ь климате и грунте, растутъ 126 —  
130 летъ, а— жизнь человеческая въ сред
нем!. равна 60 годамъ)— обезпечить хотя 
третьо будущее ноколЬше строевымъ сосно- 
вымъ и еловымъ лЬсомъ.— При этомъ лн- 
цамъ, наблюдающимъ за лЬснымъ хозяй- 
ствомъ крестьянъ следуетъ убедить ихъ, что 
если они не займутся лесовозобновлещемъ, то 
ихъ потомкамъ придется испытывать лесной 
голодъ. Н. Горинъ.

о Губернскаго Земства. 13.

ДЕР. ЗАРУЧЕВЬЕ, Лодыгинской вол., Каргол. у.
( Продолжение, см. Л» 15).

Съ восходомъ солнца толпы косарей тро
гаются изъ деревни. Кроме косъ, вилъ, граб
лей— у всякаго почти на рукахъ корзина, на 
илечахъ «пестерь»— корзина изъ береста; у 
малышей котелки и чайники— тоже чемъ ни
будь нагруженные. Идутъ твердой спокойной 
поступью, не спеша; спешить, впрочемъ, и 
невозможно, ибо, во первыхъ, тяжелы слиш- 
комъ ноши, во вторыхъ, дорога дальняя и 
торопись не торопись— ранее полудня не 
поспеешь, и въ третьихъ— но такой дороге 
быстро идти и возможности нетъ.

Идутъ сначала уже знакомой намъ доро
гой, сушей, болотомъ по продольным!, мост- 
камъ, потомъ болотистыми лугами, которые 
постепенно начинаютъ превращаться, осо 
бенно на мысахъ,— въ прекрасные луга, еще 
не тронутые косой.— «Вотъ это «Пеньки», 
это «Хмельники», это «Подсеки», а тамъ за 
лесом ъ нойдутъ «Ивановщины»,— удовлетво
ряешь любопытство какого нибудь, впервые 
идущаго въ дальше сена, малыша его тять
ка, съ любовш посматривая на своего кара
пузика. За «Ивановщинами» идутъ опять бо
лотистые луга, частно скошенные и уже «вы-
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ставленые». Это пожни двухъ сосЪднихъ съ 
Заручевьемъ большешальскихъ деревень. Тя 
нутся оне версты на 11 /2. Потомъ дорога 
иойдетъ л'Ьсомъ. Извилистая, плохо заметная 
тропинка ведетъ пешеход'>въ. Колоды, съ 
трудомъ иерескакиваемыя на каждомъ шагу. 
Грязь местами ужасающая. Косы и грабли 
ежеминутно зацепляются за деревья и оста
навливаюсь людей. Крохотныя, съ велико
лепною травой лужайки -«чащи» попадают
ся часто; это трудолюбивый заручевлянинъ 
расчистилъ ихъ для пожни и ежегодно по
немногу иродолжаетъ срубая и обжигая л^съ 
увеличивать ихъ— эти пожни. Не разъ при
ходится перебродить р^ченку или переходить 
по сгибающейся жердочке. Версты 2 такой 
дороги и нередъ путниками сплошная гладь 
луговъ. Это ближнее «Заостровье». Хотя у 
большинства крестьянъ пожни здесь есть, но 
все спешатъ дальше. Затемъ опять идутъ 
перелески и «улицы» иногда довольно об- 
ширныя. Места здесь весьма удобныя для 
расчистки новыхъ поженъ, и я уверенъ, че
резъ какой нибудь десятокъ летъ, перелески 
исчезнуть, обратившись въ прекрасные луга. 
За перелесками опять широкая равнина лу
говъ. Это— «Дальнее Заостровье» конечная 
цель путешественниковъ. Здепше луга луч- 
uiie у заручевлянъ. Трава густая сочная, со
вершенно полевая трава. Луга эти довольно 
широки, но могутъ быть и современемъ бу- 
дутъ въ 2 и 3 раза шире. И теперь зару
чевлянинъ выкашиваетъ въ лесу за пожней, 
по местному «въ кулигахъ», почти такое же 
пространство, кокое занимаетъ сама пожня. 
Эти кулиги совершенно сухи и гладки, и 
если обрубить лесъ, то трава будетъ рости 
превосходная...

Дальнее и ближнее Заостровье были въ 
прежнее время спорными лугами между за- 
ручевлянами и ольховлянами... Случалось—  
скосятъ одни, а сено увезутъ друг1е. Во вре
мя сенокосовъ дело доходило до побоищъ... 
Много разсказовъ ведется объ отдельныхъ 
инцидентахъ и недоразумешяхъ... Но зару- 
чевляне изстари слывупце первыми по око- 
лодку дракунами, остались победителями... 
Остались победителями они и при всеобщемъ
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размежеванш; говорятъ, межевому было кое 
что «всучено»... В ъ  настоящее время ольхо- 
вляне, случается, и даромъ «покупаюсь» за- 
ручевское сено; не такъ давно одинъ обво
рованный мужичекъ нашелъ въ «остожье» 
бутылку водки съ благодарственной надписью 
за сено.

Время около 11 часовъ, какъ добрались 
крестьяне до своихъ поженъ. Пообедали, 
шуршитъ острая коса, склоняютъ головки 
душистые цветочки лазоревые, чахнетъ 
подъ корень срезанная трава. Рабо- 
таетъ семья, напрягая все силы. Косьба 
здесь тяжелая. Осоку на бологахъ хоть пал
кой коси, а здесь «нать коса да и силушка», 
говорятъ крестьяне. Выкосить нужно чисто 
до черна, поэтому на косу нужно плотно на
легать. Выправляется она каждые 5— 10 ми
нуть. Особенно тяжело ребятишкамъ. Но 
взрослые ихъ не торопясь. «Немного, но хо
рошо выкосите, спасибо скажемъ», говорятъ 
они. А дневной зной томитъ рабочихъ. Въ 
горле сухо, слюна съ трудомъ выделяющаяся, 
засыхаетъ на губахъ; пить охота, но теплая 
речная вода нисколько не охлаждаетъ.

Солнце ниже и ниже. «Жаръ свалилъ, по
веяло прохладой», но шумъ работа не умолк$, 
наоборось, увеличился. Со всехъ сторонъ 
послышались разговоры. Девушки распе
ваюсь свои частушки о миломъ дружке,
о любви своей. ЛегкШ прозрачно-беловатый 
парокъ подымается отъ речки. «A-у, ху-ху- 
ху-ху!»—громко откликнулся какой-то моло
дой парень. Стоголосымъ смехомъ ответило 
со всЪхъ сторонъ эхо.— «Откликъ звонкШ: 
завтра ведро», говорятъ мужички. Не вдале
ке звонкШ надтреснутый теноръ какого-ни
будь удальца затягиваетъ песню. Свободно 
льется протяжная нежная мелод1я— мелод1я 
тихой грусти и сожален1я о чемъ-то... Ти- 
xifl на низкой начальной ноте голосъ певца, 
подымаясь, крепнетъ и расширяется. Вез- 
численныя вар1ацш то смелыя и веселыя, то 
грустно-серьезныя льются и льются. И эхо, 
аккомпанируя певцу, отвечаетъ моремъ раз- 
нообразнейшихъ хаотическихъ отзвуковъ.

А солнце ужъ село. Холодныя тени легли 
по лугу, мокрому отъ росы. Река какъ без*
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конечно длинный безъ огня дымящШся костеръ, 
клубится столбами густого темнаго пара. 
Легко теперь косить, но и отдохнуть необхо
димо. Одна за другою движутся семьи къ 
станку. Станокъ—это избушка съ единствен- 
нымъ окномъ вместо двери. Полъ и нары 
въ ней устланы сеномъ. К ъ  каждому станку 
собирается отъ 5 -до 10 семей. Возл’б него 
ярко пылаетъ веселый огонекъ. Подростки 
мальчики рубятъ и носятъ дрова, подклады- 
вая на огонь, девочки съ котелками и чай
никами бЪгаютъ на р'Ьчку за водой. Вокругъ 
огня расположились взрослые; они кипятятъ 
въ котлахъ и чайникахъ воду, варятъ су- 
щикъ, пшено, завариваютъ чай. Молодежь не
много поодаль непринужденно шутитъ и гром- 
ко смеется. Общаго баловня начинаюсь просить 
сыграть, и тотъ беретъ гармонику и начи
наете свой единственный, безконечно одно
образный мотивъ. Кое-кто еще ужинаетъ или 
ньетъ чай, а гармонистъ увлекаясь бараба* 
нитъ своими пальцами чаще и чаще, извле
кая быстрые, рокочупце плясовые звуки. 
Смотришь, какой-нибудь степенный бородачъ 
— не вытерпитъ и пойдетъ представлять «чу
дака», ковыряя— приплясывая ложкой въ 
блюде, ляская зубами и изображая умори- 
тельныя рожи. ОбщШ смЪхъ награждаетъ за
тейника. Нашлись и молодцы удальцы: 
въ присядку пошли они отделывать но
гами замысловатая «колпица». Но веселье 
скоро кончается: у вс^хъ иосп^лъ ужинъ. 
Ъдятъ съ прекраснМшимъ аппетитомъ; все 
кажется очень вкуснымъ. Я  помню, и мне 
лично эти ужины казались прекрасными. Впро- 
чемъ, удивляться здесь нечему: прохладный 
вечеръ, здоровый воздухъ, работа въ тече- 
нш дня— все это возбуждаетъ здоровый ап- 
нетитъ. Ноужинавпйе, разувши лапти, на
кладываюсь между пальцами ногъ жеваный 
ольховый лнстъ... Ольховый листъ служить 
ц^лебнымь средствомъ противъ «опаривашя» 
ногъ, а къ этому времени у большинства ко
сарей ноги начинаюсь *опревать», особенно 
быстро сходить кожа между иальцами.

Къ  11 часамъ ночи вей забираются въ 
станокъ. Въ уголку, на каменной плисЬ раз
водится огонь. гЬдкШ дымъ наполняетъ из

бушку. Плотоядные крылатые певуны— ко
мары исчезаютъ. Тогда лымъ выпускается и 
окно глухо закрывается ставнемъ. Набив
шись какъ сел ы,н въ бочку, разлетаются 
крестьяне, но долго еще гомонясь они: кому 
м^ста осталось мал) расположиться, кто шу
титъ, кто разсказываесь анекдоть, блещущШ 
юморомъ, но слишкомъ «скоромный» для пе
чати, а иной, услыхавъ надъ ухомъ кома- 
ринный пискъ, издаетъ звукъ, свидетель
ствующей о томь, какъ онъ плотно поужи- 
налъ и демонстративно заявляетъ: «комара
застрелилъ, а вы г.г. не безпокойтесь, вамъ 
не грозить опасность». Взрывъ смеха слу
жить отвЬтомъ. Но устатокъ беретъ свое. 
К ъ  полуночи всЬ затихаютъ. А съ улицы из
далека слышна протяжная полная силы мощи 
и богатырскаго размаха мелод1я. Это поегъ 
одинъ изъ крестьянъ, предиочитающШ косить 
ночью, а отдохнуть, коли удастся днемъ; 
ночью, къ тому же, косить несравненно легче.

Но и отдыхаклше въ станке не проспятъ. 
Еще до солнца станокъ пуссЬетъ. Весело! 
Отовсюду несутся п-Ьсни, крики; звенитъ 
громко и мелодично выправляемая коса. Въ
9 часовъ обедаютъ. После обеда, пока стар- 
rnie отдыхаютъ, малыши успеютъ сбегать на 
болото и набрать по котелку морошки. От
дохнули— и все принимаются за грабку. К ъ  
2— 3 часамъ ciHO высушатъ пухомъ и на
чинаюсь метать въ стоги. Резко меняется 
картина луга. Вместо зелени и цветовъ блед
ный, темносерый мохъ, лишь красивые оваль
ной формы, какъ исполняете самовары, сто
ги зелено-блФ>днаго сена веселясь хозяйскШ 
глазъ. 3— 4 дня, а у многихъ и съ неделю 
продолжается здесь работа.

Обратная дорога изъ Заостровья домой 
или на ближайпйя отъ дома пожни не легка 
для большинства косарей; она часто превра
щается въ сплошную муку. Дело въ томь, 
что большинство «онарили» ноги. Кожа на 
ногахъ сошла не только между пальцами но 
и на подошвахъ и на пятахъ. Жаръ въ но
гахъ страншейпйй, невыносимый. Ходить ни- 
какъ не возможно— ни въ обуви, ни боси- 
комъ; только и возможно терпеть боль, если 
опустить голыя ноги въ прохладный струи



р1;ченки. А до дому добраться необходимо.. 
И видалъ я женщинъ, которыя, на пути къ 
дому, почти на каждомъ шагу вскрикиваютъ 
раздирающимъ душу голосомъ, какъ разсла- 
бленныя движутся оне. спотыкаясь и поша
тываясь, отдыхая на каждыхъ 20- 30 саже- 
няхъ. Мужчины стоически выносягъ эту боль; 
а ребятишки редко ею страдаютъ, ибо на 
сенокос'!; онФ> работаютъ всегда босикомъ и 
ноги, находясь постоянно въ прохладной во
де, а на сунгЬ моментально высыхаю пин,—  
не ирг1;ютъ; разве между пальцами сойдетъ 
местами кожа. JleneHie ноп. самое архаиче
ское: больныя места смазываютъ по ирихо- 
дгЬ домой смолою, после чего больной часа
2 - 3  ревмя реветъ, катаясь по полу и ба
лансируя поднятыми въ верхъ ногами, а на 
утро онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, от
правляется на работу.

После «заостровскихъ сЬнъ» выставляют
ся пожви. отстоягщя отъ дрревни въ 4— 6 
верстахъ, слывупйя подъ назвашемъ: Пень
ков!., Хм1;льниковъ, ПодсЬкъ и Ивановщинъ. 
Домой къ ночи и отсюда не ходятъ, ночуя 
въ станкахъ. Зато и обрадуются крестьяне, 
какъ выйдутъ изъ «дальннхъ сЬнъ». Но и 
на ближайгаихъ отъ дома пожняхъ с-1.но ко- 
сятъ отъ одной до двухъ недель. Въ самый 
«ведреный» сФ>нокосъ малоземельные кресть
яне «выставляются» въ 2— 2'/г недели а 
остальные въ 8 - 4  нед'Ьли.

Малоземельные крестьяне выставляютъ 
сена отъ 20 до 40 возовъ, а зажиточные 
отъ 40 до 80, считая возъ въ 15— 25 пуд. 
CtHa хватаетъ у всЬхъ съ избыткомъ; почти 
мнопе половину продаютъ. Но цена его ни
чтожна: въ Каргополе въ базарный день оно 
идетъ по цене 7— 8 до 12 коп. за пудъ.

Заручевсия луга въ общемъ хороши, но 
они могутъ быть и прекрасными, если бы 
крестьянинъ «приложилъ къ нимъ руки.» 
Право не знаю: отъ незнашя ли и непони- 
ман1я или просто отъ л'Ьни заручевлянинъ не 
прокопалъ еще на своихъ пожняхъ ни одной 
канавы. А между гЬмъ и на хорошихъ зару- 
чевскихъ лугахъ есть иного мокрыхъ «за- 
жоринъ». ничтожныхъ, но широко разъ'Ьв- 
шихъ почву, ручьишекъ. Заручевлянинъ, не

16. ^  ВЪетникъ ОлонецкапН

жалФ.я рукъ и плеч'ь рубитъ тцлстыя деревья, 
снашиваетъ ихъ въ ворохи, расчищая новую 
пожню, а на качество и количество на ней 
травы не обращаетъ ни малЪйшаго внима- 
шя. Между т'Ьмъ только одн-Ь эти канавы не
сравненно улучшили бы даже болотистыя 
пожни. ДЬльныя указашя и нримЬръ необхо
димы здесь заручевлянамъ,- настойчиво необ 
ходимы. Добавлю и то еще, что указанШ со 
вне мужички не послушаютъ, вотъ если 
земство, въ настоящее время такъ серьезно 
работающее надъ вопросомъ экономическаго 
благосостояшя крестьянства и начинающее 
(только еще теперь) завоевывать симпатш 
деревни, возьмегъ на себя показательную 
инищативу, только тогда крестьяне иоймуть 
и пов1фягь.

Но скоро-ль это будетъ?
Учит. И. Забивкинъ.

'убернскаго^Земсгва. № 1G.

С. КЕН03ЕР0, Пудожскаго уезда.
Подъ общимъ назван^емъ Кенозеро м'Ьст- 

нымъ населешемъ подразумеваются волости: 
Кенизерская, Каргопольскаго уезда и Вершн- 
нинская, Нудожскаго у’Ьзда. расположенныя во- 
кругъ озера, Кенозера. Озеро имеетъ въ дли
ну около 25 версп.., и ширину 15 верстъ. 
Вершининская волость, нахошцаяся на запад- 
номъ берегу озера, находится въ 115 вер
стахъ отъ г. Пудожа. Главное занятое жите
лей какъ и везде. хлебопашество, но у боль
шинства жителей своего хлеба на годъ не 
хватаетъ, причина скудность почвы и въ н^ко- 
торыхъ деревняхъ недостатокъ вблизи па. 
хотной земли. Озеро Кенозеро имеетъ много 
заливовъ (лахтъ), поэтому береп, въ озеро 
выдается мысами, много острововъ и иолу- 
острововъ, поэтому деревни, расположенныя 
на нихъ. им^ють очень маленыця ноля по
близости. а земельные наделы, годные для 
распашки, отделяются отъ деревень пролива
ми (простями). Не им^я сухопутнаго выезда 
или изъ за большого объезда вокругъ озера- 
залива они не разрабатываются. Для зара
ботка денегъ на покрьте расходовъ по хо
зяйству и на покупку хлеба, жителямъ при
ходится отлучатся на отхож1е промыслы. Изъ 
редкой семьи н1гп> своего члена мужчины



JV° 16. В’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 17.

или женщины на служба или работахъ въ 
Петербурге, но много л'Ьтъ не бывающихъ 
на родине, но и живушде дома уходятъ на 
более или менее продолжительное время на 
заработки. Однимъ изъ иромысловъ для Кено- 
зеровъ служить мелкая торговля въ разносъ. 
Промыселъ этотъ считается самымъ выгод
ным!. изъ всЬхъ изв'Ьстныхъ въ Кенозер-Ь, 
потому что торговля производится съ сентяб
ря до марта, т. е. самое дорогое для кресть
янина время— лето разносчикъ ткнветъ дома, 
работаетъ въ хозяйстве. Зат1;мъ, на зара
ботки идетъ одинъ безъ лошади, какъ напри- 
м1фъ въ извозъ или на вывозку бревенъ, 
следовательно прокорму н'Ьтъ. На иро’Ьздъ 
тоже не расходуется, т. к. торговля начинает
ся съ первой же деревни отъ дому и, какъ- 
бы далеко не зашелъ коробейникъ, обратная 
дорога также не будетъ стоить ничего, все, 
что зарабатывается, приносится домой. Нро- 
мысломъ этимъ кенозеры занимаются давно, 
хотя въ старину они были не торговцы, а 
ремесленники— «гребенщики» какъ они на
зываются у насъ, т. е. не торговали, а хо
дили работали костяныя гребни и щети для 
чистки льна. Но ручной, ими вырабатываемый 
гребень, вытеснялся более дешевымъ дере- 
вяннымъ фабричной работы; тогда они стали 
носить, вместе со своими инструментами, греб
ни и друпе мелкие товары для продажи, со- 
временемъ же ремесло свое забросили и зани
маются только торговлей. Осенью съ коро- 
бомъ за плечами или на санкахъ зимой рас
ходятся они по всей губернш, больше все
го идутъ въ Архангельскую и Вологодскую 
губ.. заходятъ даже въ Новгородскую и Твер
скую губ. Отправляются изъ дома съ остат
ками отъ прошлаго года и добавляя по пути 
у мйстныхъ торговцевъ, которые въ силу 
коннкуренщи между собой отпускаютъ имъ 
по сходной цЬн1) противъ розничной продажи.

Основной каииталъ такого торговаго нред- 
npiaTifl— отъ пяти до десяти рублей, которыхъ 
вполне достаточно, т. к. по сдовамъ разнос- 
чиковъ, товаръ, которымъ они торгуютъ, сто- 
итъ «по грошу ноша». Раньше товаръ «гре
бенщики» прюбр^тали въ городахъ Каргополе, 
Пудож1;, Вытегрй. а съ проведешемъ Архан

гельской жел. дор. деревенсие торговцы для 
покупки товаровъ стали едать въ Москву и 
Петербургъ и гребенщики могутъ найти у 
всякаго'торговца товаръ для себя. Ими по
купаются крестики и кольца коп. отъ 20 до 
50 сотня, пуговицы отъ 3 до 30 коп. гроссъ, 
иголки, наперстки, шилье, ленточки, шнур
ки, гребенки, булавки и проч. Товаръ выби
рается самый дешевый и прибыль въ °/о-мъ 
отношенш получается громадная отъ 50 до 
500°/о на рубль. Но такъ-кавъ покупаюсь но 
немного, покупатель съ двугривеннымъ уже 
крупный, то и прибыль равняется обыкно
венному заработку, руб. отъ 50 до 150 въ 
зиму, преимущество только бол’Ье лепай 
трудъ и, какъ уже сказано выше, меньше рас- 
ходовъ, н1;гъ прокорму на лошадь и на 
дорогу. Хотя, съ одной стороны, способъ тор
говли не совсЬмъ благовидный— наживате 
въ 500°/о и съ такого-же бедняка, какъ и 
самъ гребенщикъ, но по размерамъ покупки 
однииъ лицомъ это не больше, какъ «съ Mipy 
но нитке, голому рубашка».

Кенозеръ.

С. КУЗАРАНДА, Петрозаводска™ уЬзда.
Прекрасная, хорошая, теплая погода въ 

апреле вполне способствовала развитно ози- 
мовыхъ хлебовъ и раннимъ всходамъ травъ, 
но въ мае холодная, съ большими северны
ми ветрами, погода остановила всю расти
тельность почти на целыя три недели и къ 
тому же была засуха. Холода настолько 
были чувствительны, что у назъ во многих!, 
местахъ позябла картофельная ботва и не
который огородныя овощи.

Обрадованные хорошимъ раннимъ нача- 
ломъ весны, крестьяне были въ унынш и 
опасались даже за урожай, но въ iiOHe по
года стала потеплее, а дождики очень бла
гоприятно подействовали на растительность 
и теперь въ общемъ можно сказать, что рожь 
и овесъ особенно въ поляхъ по большей 
части удовлетворительный, но въ полянкахъ 
есть и плох1я— тамъ урожай постоянно бы- 
ваегь хуже и почва требуетъ более усилен- 
наго удобрен in. Жита во многихъ местахъ 
совсемъ пропали. Овесъ и рожь первыхъ се-
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вовъ гораздо лучше посл'Ьднихъ. такъ какъ 
овесъ сначала сЪяли во влажную землю и 
иотомъ наступила засуха. Рожь первыхъ ct- 
вовъ разцв^ла въ начал'Ь коня— погода дв'Ь- 
ту не благопр1ятствовала, посл'Ьдше сЬва от
цвели на 21 iтоня.

Косить у насъ малосемейные начали 20 
шня, a Bcf. остальные съ 25 и 30 ноня. на 
мйстахъ сырыхъ и болотистыхъ. Травъ къ 
началу сенокоса было мало, гораздо мен'Ье 
прошлогодняго, и теперь она только въ на- 
стоящемъ росту, но ждать уже некогда— 
рожь поспеваешь. Въ  день сгЬнокосецъ вы- 
кашиваетъ не бол^е 6 пуд. сЬна, рабочихъ 
наемныхъ рукъ почти взять негд^, такъ 
какъ всякъ старается выкосить у себя и 
опять уЬхать въ Петрозаводск!, на заработ
ки, а крестьянину дороже 50 коп. н4тъ раз- 
счету и платить косцу по теперешнему ма- 
лотравью, за то во ыногихъ мйстахъ слыш
ны уже разговоры о необходимости присту
пить къ травосЬянш. До Петрова дня пого
да стояла хорошая, а съ 1-го шля пошли 
дожди, иоженъ уже скошено много, но уби
рать нельзя. Крестьяне сей годъ съ полевы
ми весенними работами управились очень 
рано и до сенокоса мнопе уезжали на зара
ботки, но наживы настолько были плохи, 
что друпе не могли запастись хл'Ьбомъ и на 
сЬнокосъ. Одиночки-домохозяева у насъ ио осе  ̂
нямъ и веснамъ занимаются рыболовствомъ, 
но ловля этой весны настолько была пло
хая, что на престольный праздникъ Ивановъ 
день 24 шля сами ловцы покупали приве
зенную рыбу. Вотъ насколько уиалъ этотъ 
промыселъ!

ЛЬтъ 10— 15 тому назадъ у насъ въ Ку- 
зарандЬ было одно училище, а позднее уже 
два, и на школьное д4ло расходовалось отъ 
500 до 800 рублей, теперь же на протяже- 
ши 5 верстъ устроено 4 училища и расхо
дуется на нихъ втрое бод’Ье ирежняго, и ко
личество училищъ представляешь одно толь
ко удобство для д^тей поближе ходить въ 
школу, и такая сумма не соответствуешь сво
ему назначешю. Мнопе крестьяне у насъ 
сознаютъ необходимость на мйсто 4 училищъ

имтЬть только два и чтобы одно изъ нихъ 
было двухклассное съ ремесленнымъ клас- 
сомъ и общежипемъ, и имЪть энергичнаго 
учителя, а то при теперешнемъ положены 
Д'Ьла д1;ти изъ школъ выходятъ малоразви
тый и года чрезъ 2 или 3 по выходе изъ 
училища многое позабываютъ и делаются 
совсймъ малограмотными, а ремесламъ учиться 
негд+>, даже зажиточнымъ крестьянамъ своихъ 
д'Ьтей приходится уже въ силу необходимости 
отправлять по зимамъ съ извозчиками въ 
С.-Петербургъ. Для вн1ппкольнаго образова- 
шя у насъ въ с. ТолвуЬ въ настоящемъ го
ду открыта земствомъ библютека-читальня и 
она вполне соотв’Ьтствуетъ своему назначе- 
шю, но ею удобно могутъ пользоваться толь
ко ближайше крестьяне, а намъ, Кузара- 
намъ, за 20 верстъ ходить далеко за книга
ми.— Желательно, если-бы и у насъ открыли 
хотя бы отд1;леше ея.

ICp. Н. Матросовъ.

С. МОРСКАЯ МАСЕЛЬГА. 
Петровско-Янской вол., Лов5нецкаго у$зда.

Южная часть Петровско— ЯмскЬй волости 
по своему характеру можетъ быть разделе
на на дв’Ь части. К ъ  первой изъ нихъ отно
сятся деревни, расположенный по Сумскому 
тракту, ко второй— деревни, лежащш въ 
стороне отъ него, среди л^совъ и болотъ. 
Деревень по тракту очень немного, всего 
три, но дв’Ь изъ нихъ весьма значительны 
(сравнительно, конечно) по величине и по 
числу крестьянскихъ дворовъ; эти три селенья 
не уступятъ остальнымъ десяти деревнямъ, 
лежащимъ въ глухомъ залась1}}. СумскШ 
трактъ налагаетъ на жителей расположен- 
ныхъ по нему деревень свой особый отпе- 
чатокъ. Живутъ здесь крестьяне, въ общемъ, 
зажиточно. Эта зажиточность обусловливает
ся. конечно, не землед'Ыемъ, которое тутъ, 
какъ, впрочемъ, почти везде въ волости, 
носишь характеръ всномогательнаго. Источ
никами дохода и средствъ къ жизни являют
ся рыболовство (въ значительно меньшей, 
однако, степени, шЬмъ по Выгозеру), охота,



лесные промыслы— вырубка, вывозка и сплавь 
леса. Ко всему этому наличность Сумскаго 
тракта прибавляетъ еще извозный промы- 
селъ, который здесь развитъ достаточно силь
но. Зимой и л^томъ жители трактовыхъ де
ревень занимаются доставкой разнаго рода 
грузовъ изъ Пов^нда на Выгозеро и обрат
но. Особенно выгоднымъ въ этомъ отноше- 
нш является положеше деревни Телекиной. 
Сюда летомъ крестьяне привозятъ на лоша- 
дяхъ товары, следуюице дальше, на Выго
зеро, а отсюда они уже идутъ водой, по р. 
Телекиной и озеру Выгозеру. Немалымъ 
источникомъ дохода является также провозъ 
пассажировъ, а летомъ, и особенно весной, 
еще и богомол ьдевъ, идущихъ или едущихъ 
въ болыиомъ количеств^ въ СоловецкШ мо
настырь. Зимой по этому же тракту тянется 
масса иодводъ съ рыбой изъ Поморья къ 
Пов^нцу и дальше, къ Петербургу, обратно 
эти же обозы идутъ, нагруженные мукой и 
разными другими продуктами. Это также 
даетъ некоторый доходъ жителямъ трактовыхъ 
деревень, такъ какъ у нихъ проезжающее 
останавливаются, покупаютъ сено и т. п. 
ОбщШ характеръ разсматриваемой местности 
такимъ образомъ промысловый, что отра
жается и на физюномш местныхъ крестьянъ. 
Они уже знакомы съ городомъ, утратили въ 
немалой степени ту непосредственность, ту 
простоту, которую можно встретить въ более 
глухихъ уголкахъ волости, жизнь ихъ ко й -  
где складывается но образцу городской, нетъ 
той напряженности въ добыванш куска хле
ба, какая заметна въ другихъ местахъ и т. п.

Совершенно другими представляются де
ревни. лежапйя въ стороне отъ Сумскаго 
тракта. Такихъ деревень десять; две лежать 
налево отъ тракта, восемь— направо отъ 
него. Жизнь здесь совсемъ уже иная. Преж
де всего нужно отметить, что къ этпмъ де- 
ревнямъ или вернее деревушкамъ (большин
ство ихъ имеетъ 2— 3 двора, три четыре 
деревни— до десятка) совершенно нетъ про- 
езжихъ дорогь. Способы передвижетя здесь 
самые первобытные— где можно лодкой, а 
большею частью— пешкомъ, при чемъ обык
новенно эти два способа комбинируются
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между собой въ достаточно причудливомъ 
виде. Вотъ, напр., деревня Каменицы. Что
бы попасть въ нее, нужно изъ Телекиной 
проехать версты три въ лодке, затемъ итти 
14 верстъ пешкомъ. Но этого мало. Пройдя 
14 верстъ, вы подходите къ озеру съ одного 
конца, а деревня расположена на другомъ. 
Вамъ нужно или итти дальше, въ обходъ 
озера, иди же раскладывать костеръ «жечь 
огонь» и ждать, пока, увидевъ дымъ, 
перенозчикъ не пригонитъ лодку. Дальше 
лежитъ д. Уросъ— озеро. Въ  нее нужно по
падать сначала въ лодке, потомъ пешкомъ, 
потомъ опять въ лодке. Направо отъ трак
та есть четыре деревни, носяпця общее на- 
зваше Слободы. Чтобы попасть туда, нужно 
сделать около 20 верстъ пешкомъ и версты 
3 проехать въ лодке. Остальныя деревни 
лежатъ въ такой же-глуши. Все это, конеч
но, заставляетъ крестьянъ жить до извест
ной степени оторванной жизнью.

Совсемъ отдаться и обособиться отъ 
остального м!ра, однако, нельзя. Нельзя 
прежде всего потому, что приходится на сто
роне пршбрйтать разнаго рода товары, глав- 
нымъ образомъ ржаную муку. Можно себе 
представить, какъ невозможно тяжела бы- 
ваетъ доставка этихъ товаровч. въ такую 
глухую залесную сторону. Зимой еще ниче
го, можно провезти на лошадяхъ. Но летомъ 
приходится носить грузъ за плечами, въ 
крошняхъ. Много ли можно, однако, про
нести на нрогяженш 10— 20 верстъ. Взрос
лый человЬкъ въ состоянш нести 1 х/з— 2, 
редко более—3 пуда. А дорога очень тяже
лая. Часть ея еще сравнительно сносная—  
это высоия боровыя места, хотя и тутъ 
итти тяжело изъ— за камней, и перепле
тающихся корней отъ соседнихъ елей. Но 
совсемъ тяжелъ путь по болотамъ, которыхъ 
здесь такъ много. Кой— где приходится 
итти по чистому мху, перепрыгивая съ коч
ки на кочку, кой— где по болоту набросаны 
полусгнивийя жердочки, по которымъ и при
ходится шагать, балансируя на разныя ла
ды, чтобы какъ-нибудь не оступиться и не 
погрязнуть въ трясине. Особенно тяжело-бы- 
ваетъ нутешеств1е по такимъ болотамъ вес-
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ной, во время разлива рйкъ (некоторый 
реки разливаются настолько, что черезъ 
нихъ перебираются уже на плотахъ) и во
обще лЬтомъ после сильныхъ дождей. Мо
жно себЬ представить, сколько времени, силъ 
и средствъ отнимаетъ доставка летомъ не- 
обходиммхъ товаровъ по такимъ дорогамъ. 
некоторые крестьяне еще ухитряются и тутъ 
возить грузи на лошадяхъ. Но для этого 
приходится впрягать лошадь въ дровни, на
валить на дровни не больше 5 иудовъ и 
тащиться такимъ образомъ «по болотамъ, 
пеньямъ и кореньямъ», мучая не только се
бя, но и лошадь, еле— еле пробирающуюся 
по болотнычъ мхамъ.— Эта же самая бездо- 
рожица. такимъ бременемъ ложащаяся на 
плечи крестьянина при доставке товаровъ, 
немало мешаетъ развиться какъ следуетъ 
производитедьнымъ силамъ местности. Взять 
напр., Слободу, здесь несомненно можно бы
ло бы ловить много рыбы на продажу и 
бить много дичи, но отсутств1е сколько-ни
будь сносной дороги мешаетъ развиться этимъ 
промысламъ. Зато здесь стараются взять, 
что только можно, от 1. земель, стараются 
расширять свои запашки, и подсечное хо
зяйство, почти отсутствующее во всей осталь
ной части волости, здесь еще продолзкаетъ 
существовать. Здесь много рубятъ лесу подъ 
нивы, попадаются крестьяне, напахиваюпце 
себе хлеба на целый годъ (а это ведь ред
кость во всемъ Повенецкомъ уезде). Зато 
здесь уже начинаетъ ощущаться и лесной 
голодъ, и напр., вь Слободе, въ Янчезере 
уже совсемъ нетъ строевого леса. Промыслы 
здесь, какъ и везде, л'Ьсные. Нельзя не 
отметить, что въ Слободе, въ Янчезере име
ются очень хоронйя места для выпаса скота 
въ лесу; несомненно, скотоводство здесь 
могло стоять выше, чемъ стоитъ теперь. 
Населеше здесь очень простое, добродуш
ное, иногда, особенно первое время, ка
жется, что именно здесь можно найти об
разцы чистой, непосредственной, нетрону
той народной души. Потомъ оказывается, 
что и здесь нетъ уже такой непосредствен
ности, что и здесь везде дрязги семейные, 
соседские; однако впечатлеше большей, чемъ
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обыкновенно, чистоты и добродуппя все— та
ки остается. Несомненно, что въ этой глу
ши жить можно было бы лучше, чемъ жи- 
вутъ теперь. Но первое услов1е этого— до
рога. Въ  Повенце мне передавали, что про
ведете дороги въ Слободу стоитъ на оче
реди, что это вопросъ уже решенный. Если 
это такъ, можно только отъ души порада- 
доваться за слобожанъ, которие, конечно, 
давно уже заслужили мало- -мальски снос
ной дороги. Впрочемъ, и друпя деревни 
заслужили ея не меньше Слободы.

Влад. Копяткевичъ,

Чрезвычайное губернское земское 
собран!е-

( Продолженье, см. № 15).

Заседате 1— 27 мля 1910 года.

Въ  заседанш 27 шля были разсмотрены 
следуклще вопросы.

Произведенъ выборъ заступающаго место 
председателя губернской земской управы, 
каковымъ избранъ, но произведенной балло
тировке шарами (22 противъ 1), членъ гу
бернской земской управы В  И. КенорецкШ.

Въ члены губ. училищнаго совета избраны 
были 1. Ф. КучевскШ и Е . А. Богдановичъ.

Заслушаны были сообщеше Олонецкаго 
совета православнаго карельскаго братства о 
выраженш благодарности губернскому зем
ству за ассигнованное братству noco6ie и 
предложеше г. Начальника губернш съ отзы- 
вомъ г. председателя совета министровъ о 
плодотворной деятельности названнаго брат
ства. Сообщение братства и предложеше 
г. Начальника губернш приняты късведенш.

Выслушавъ докладъ губернской управы по 
поводу сообщен in директора Петрозаводская 
низшаго техническаго училища судовыхъ ма- 
шинистовъ о праве губернскаго земства вы
бирать трехъ представителей въ попечитель
ство при вверенномъ ему училище, губерн
ское земское собрате постановило: сообще
ше директора принять къ сведенш и под
твердить постановлено губернскаго земскаго



собратя 8 и 9 декабря 1909 года относи
тельно выбора иочетнымъ попечителемъ П.
А. Иткина, г. членами совета Н. А. Гатько- 
ва и Е . А Богдановича.

ЗашЬмъ заслушанъ былъ докладъ губерн
ской управы по ходатайству Петрозаводскаго 
благотворитеаьнаго общества о выдаче крат
косрочной ссуды 20000 руб. на постройку 
новаго здатя для общественныхъ собрашй. 
Ходатайство благотворительяаго об-ва собра
т е  удовлетворило и постановило: раз
решить управе выдать Петрозаводскому 
благотворительному обществу ссуду въ 
20000 руб. на одинъ годъ изъ наличныхъ 
денегъ страхового капитала, безъ ироцентовъ.

Гласный П. А. Иткинъ словесно доложилъ 
собрашю, что губернскимъ собратемъ 29 
января 1909 года постановлено было возбу
дить предъ министерствомъ народнаго про- 
свещешя ходатайство объ открыты, на сред
ства казны, въ Вознесенской пристани низ- 
шаго ремесленнаго училища съ отделен in я и 
слесарно-токарнымъ, кузнечнымъ и столяр- 
нымъ. Въ настоящее время отделомъ 
ученаго комитета указано, что въ наз- 
ванномъ пункте является потребность не 
въ ремесленномъ училище, а въ низшей ре
месленной школе. Какъ выяснилось, въ про- 
граммахъ. въ содержанш и оборудованы ре
месленнаго училища и школы существуешь 
некоторая разница, что не было принято во 
внимаше минувшимъ губернскимъ собратемъ 
при возбуждены означеннаго ходатайства. Да
лее П. А. Иткинъ указывалъ, что губернское 
собрате и имело въ виду открьте въ на. 
званномъ пункте низшей ремесленной шко
лы, а не училища, не придавая значетя 
назватю учебнаго заведешя. Потребность въ 
этой школе очевидна. Въ  настоящее время 
одно пароходство, какъ часть местной про
мышленности, настолько развилось, что въ 
районе села Вознесенья число паровыхъ су- 
довъ достигаешь почти ста. Суда нуждаются 
въ иостоянномъ ремонте и исправлены, для 
чего въ с-амомъ Вознесенье и въ несколькихъ 
в;рстахъ отъ него сосредоточены рёмонтныя 
мастерстя, для которыхъ требуется свыше 
200 мастеровъ. Ежегодно представляется не-
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обходимость подкреплять комплектъ этихъ 
мастеровъ отъ 25 до 30%. Съ другой сто
роны, существуетъ потребность въ этой шко
ле и для местнаго населешя, такъ какъ необхо
димость въ кузнецахъ, слесаряхъ и токаряхъ 
огромна. Въ настоящее время у насъ вво
дится всеобщее начальное обучете, до нель
зя останавливаться тотько на начальной 
школе, а необходимо дать населенно профес- 
сшнальное образовате въ ремесленныхъ шко- 
лахъ низшаго типа, такъ какъ не всякШ 
окончивппй начальную школу можетъ пойти 
дальше въ средтя, а затемъ и высппя учеб- 
ныя заведешя. Хотя губернское собрате въ 
настоящее время и широко поставило агро- 
номичесшя MeponpiaTifl. но врядъ ли эти ме- 
ponpiflTifl, вследств1е особенностей губерны, 
вполне обезпечатъ местное населеше, а дру- 
rie побочные заработки падаютъ. Такъ, су
ществующая на Марынской системе конная 
тяга постепенно сокращается и заменяется 
паровою, а потому и прекратятся отъ этой 
тяги заработки и явится большая потребность 
въ профессшнальныхъ мастерахъ— въ лице 
машинистовъ, кочегаровъ, слесарей и т. п. 
Затемъ однимъ изъ болыпихъ заработковъ яв
ляются лесныя заготовки, но оне также годъ 
отъ года сокращаются, а потому необходимо, 
въ В'ймещеше этого, дать местному населе- 
Hiro ремесленное образовате. Существуюпця 
въ губерны для удовлетворешя этой потреб
ности два техническихъ низшихъ учебныхъ 
заведешя въ Петрозаводске и Важинахъ ни 
въ какомъ случае не въ состоянш удовле
творить громадную нужду въ техническомъ 
образованы. Необходимы еще учебныя заве- 
дешя этого рода въ губерны. Самымъ удоб- 
нымъ для открьтя ремесленной школы пун- 
ктомъ является сел. Вознесенье, гдЬ сосредо
точивается вся промышленная жизнь Марын
ской системы. Местные жители этого селе- 
шя, вполне сознавая необходимость въ от
крыты въ этомъ пункте школы, идутъ на 
встречу этому и они уже уступили безвоз
мездно подъ постройку этой школы одно изъ 
лучшихъ въ селены местъ, стоимость кото- 
раго определяется, по местнымъ ценамъ, око
ло 10000 рублей. Если губернское земство
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находить необходимымъ открыть школу ука
занная типа въ сел. Вознесенье, что далее 
и признано было губернскимъ собратемъ 
январьской cecciu 1909 г., то представляется 
необходимымъ и придти на помощь м. н. п. 
субсид1ей на постройку и оборудоваше ре
месленной школы, хотя бы въ размер’!; 5000 
руб., выдачу которыхъ произвести немедлен
но, какъ только будетъ приступлено къ по
стройка зданШ школы, а ионолнеще земской 
кассы разерочить на три года, начиная съ 
1911 г. К ъ  атому П. А. Иткинымъ было до
бавлено, что разнипе пароходной промышлен
ности важно и въ интересахъ земства, такъ 
какъ оно дастъ довольно доходный объектъ 
обложешя земскимъ сборомь, превышающимъ 
самую стоимость имущества, такъ наир, до
ходность съ мостковъ, устраиваемыхъ для 
нагрузки дровъ съ берега определяется въ 
нисколько разъ больше  ̂ чЪмъ обходится са
мое устройство ихъ; съ увеличешемъ же 
числа иаровыхъ судовъ увеличится ташке и 
число объектовъ земскаго обложейя.

Н. Ф. Клементьевъ и М. Г. Аристаровъ, 
поддерживая ходатайство II. А. Иткина о 
необходимости открьтя ремесленной школы 
въ сел. Вознесенье, указывали: первый— что 
школа эта дастъ инструкторовъ для ремеслен- 
ныхъ отд'ЬленШ при начальныхъ земскихъ 
училищахъ, а второй— что выпуски масте- 
ровъ изъ Важинской ремесленной школы 
недостаточны даже для ограниченная ко
личества иарохоцовъ, которое имеется въ 
сел. Важинахъ.

Иосл'Ь дальн’Ьйшаго обмана мн^нШ, гу
бернское co6paHie, вполн'Ь соглашаясь съ 
доводами и мотивами, приведенными П. А. 
Иткинымъ, постановило:

1) возбудить ходатайство иредъ м. н. и. 
объ открытии въ сел. Вознесенье (Намойные 
пески) низшей ремесленной школы съ отдЪ- 
лен1ями слесарно-токарнымъ, кузнечнымъ и 
столярнымъ;

2) ассигновать и выдать но требованию 
м. н. п. noco6ie на постройку и оборудоваше 
школы— 5000 руб., внеся эту сумму въ смй- 
ту расходовъ въ течете трехъ л^тъ, начиная 
съ 1911 года;

3) въ представленш министерству при воз
буждены ходатайства пояснить, что въ устрой- 
ств-Ь общежипя при данной школ’Ь по мЪст- 
нымъ услов1ямъ не представляется надоб
ности. Если же таковая окажется виосл’Ьд- 
c i’Biu, то губернское земству будетъ им'Ьть 
объ этомъ особое суждеше и приметъ соот
ветствующее учаетче въ устройств^ его 

и 4) согласно заявлешя П. А. Иткина, 
единогласно собрате постановило— просить
В. В. Савельева лично поддержать возбу
ждаемое предъ министерствомъ ходатайство.

( Продолж. будетъ).

Очереди г у И р с м  зейское соОраш.
(Продолжаем. № 15).

ЗасЪдаше XVII— 19 декабря 1910 года.
По открытш засЬдашя заслушанъ былъ 

докладъ губ. управы по вопросамъ школьнаго 
образовашя и заключеше по этому докладу 
редакцюнной комиссш.

Редакщонная комиейя, признавъ трудъ 
школьнаго отдела чрезвычайно большимъ,требо
вав ш и мъ значительной затраты времени и силъ. 
ярко характеризующимъ въ зав'Ьдывающемъ 
отдЪломъ трудоспособность и усерд1е, заслужи- 
ваюиця одобрения, и указавъ на некоторые де
фекты по собирашю школьныхъ свЗДЬиШ, пришло 
въ следующему закдючешю: по§ I— п. а) со
гласиться съ докладомъ управы и признать 
устройство учительскихъ и общеобразователь
ны хъ иедагогическихъ курсовъ необходимымъ;

и. в) пополнить фондъ «на устройство об- 
щегубернскаго съезда учителей» до 3000 р.;

п. в) поручить разработку организации вре- 
менныхъ л'Ьтнихъ учительскихъ курсовъ губ. 
управ!; при учаетш директора народныхъ учи- 
лищъ и епарх1альнаго наблюдателя вм’ЬстЬ со 
школьной KOMHCciefl;

но § И — a) св’Ьд1>шя о положена! д1;ла по осу
ществление въ губернш всеобщаго обучешя—  
принять къ свЗДЬиШ.

б) подтвердить возбужденное уже въ 1908 
году губ: земствомъ ходатайство предъ М. Н. П. 
объ отпуск!; на всю губернш noco6iH не по 
комплектамъ, а по числу училшцъ, подробно 
и обстоятельно его мотивировавъ;
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в) рекомендовать уезднымъ земствамъ пока 
принять отъ М. Н. П. nocoCie, расчитанное но 
комплектамъ, и чтобы не задерживать введе
т е  въ губернш всеобщаго обучешя, взять со
держало мииистерскихъ училшцъ на счетъ 
земства, въ размере выдаваемаго ныне зем
ствами яособ1я министерским!, училищамъ;

по § I I I — п. а) просить директора, инспек- 
торовъ народныхъ училищъ. ешцшальнаго и 
уездныхъ наблюдателей доставлять въ губ. 
управу свои отчеты и сообщать имеиищеся въ 
ихъ распоряженш необходимыя для отдела 
народнаго образовашя свгЬд^н1я;

п. б) въ виду затруднительности для членовъ 
учили щныхъ советовъ отъ земства предста
влять свои отчеты или заметки въ отделъ на
роднаго образовашя, ходатайство объ этомъ 
отклонить;

п. в) просить уездн. земства сообщать не
обходимыя сведешя для школьнаго отдела;

п. г) ассигновать на печаташе бланковъ 
50 рублей; что же касается ассигновашя 500 р. 
на печаташе трудовъ по изследованпо народ
наго образовашя, то нринцишально находя 
полеанымъ собнраше и разработку статисти- 
ческихъ сведепШ по изследованпо народнаго 
образовашя, но впредь до заключешя школь
ной KOMnccin о достаточности и целесообраз
ности собран наго матер1ала, отъ ассигновашя 
воздержаться;

по § IV — а) ошкольно-ученическихъбиблш- 
текахъ:

1) просить М. Н. II. объ отпуске оредствъ 
на эти б!!блште;;и, согласно проекта дирекцш, 
по 10 руб. на каждую— въ распоряжеше губ. 
управы;

2) принципиально согласиться на участ!е губ. 
земства въ пособш на эти библ'ютеки въ равной 
съ уездными земствами доле участ1я, 
если таковое будетъ, впредь же до выяснен'ш 
этого вонроса и общаго его разрешсшя уезд
ными земствами отъ ассигновашя на 1910 г. 
воздержаться;

б) объ учнтельскихъ библютекахъ—возбу
дить ходатайство предъ М. II. П. объ отпуске 
на учительская библ'ютеки земск. училищъ въ 
числе, определенном!) школьной сетью, соответ
ствующей суммы въ размере поювины обща

го расхода; передать на обсуждеше уездныхъ 
зй м с ки хъ  собранШ вопросъ объ участш въ 
остальной части расходовъ; одновременно при 
посредстве уездн. земск. управъ выяснить на
личность учительскихъ библштекъ для опре- 
делешя необходимаго къ пополнен'по ихъ со
става книгъ, после чего определится и потреб
ная на это общая сумма.

П. 3. Признать желателышмъ окончатель
ное составлеше и выработку каталога и орга- 
низацш районныхъ учительскихъ библштекъ 
нри участш школьной комиссш.

П. 4. Признать желательнымъ, чтобы въ 
школе выписывались педагогичесюе журналы.

По § V — а) Признать необходимымъ при- 
менен'ю предметно-нагляднаго метода обучешя 
во всехъ земскихъ школахъ губернш.

б., в и г) Устройство районныхъ педагоги- 
ческихъ музеевъ признать въ принципе же- 
лательнымъ; вопросъ объ организацш ихъ 
оставить открытымъ до ассигновашя нэ это 
средствъ отъ М. Н. П., объ отпуске которыхъ 
въ сумме, исчисленной дирекций (4900 р.), 
ходатайствовать предъ Министерствомъ; ныне 
озаботиться устройствомъ школьныхъ коллекцШ 
наглядныхъ нособШ но разсмотренш списка 
ихъ школьной комиссий; установить участ1е 
губ. земства въ 90°/о расходовъ по устрой
ству школьныхъ коллекцШ наглядныхъ носо- 
61И, отъ внесешя въ смету 1910 года асси
гновашя на этотъ предмет!) воздержаться до 
разсмотрешя списковъ коллекцШ школьной 
комиссией и разсмотрТпня на уездныхъ зем
скихъ собрашяхъ вопроса объ участш уезд
ныхъ земствъ въ устройстве этихъ коллекцШ.

д) Просить директора народныхъ училищъ 
поддержать указанное выше ходатайство предъ 
М. II. П.

е) Признать въ принципе желателышмъ 
устройство при губ. управе примерно показа- 
тельпаго музея, но въ виду того, что списокъ 
пособШ для этого музея еще не разсмотренъ 
комиссией и вопросъ о соответствующемъ по- 
мещенш для него не выясненъ, - передать 
этот!) вопросъ на детальное разсмотрЬше и 
разработку школьной комиссии.

Но § V I—-а) Утвердить правила (школьпо- 
гипопичешя правила), иредъявляемыя при
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возведенш школьны къ здашй съ riocooiCM'b on. 
губ. земства съ некоторыми изменешями, сде
ланными К0мисс1е10.

б) Признать планы школьныхъ здан1й, со
ставленные архитекторомъ Маркушевичемъ, 
удовлетворяющими гипеническо-сапитарнымъ 
правиламъ. составлсннымъ отд'Ьломъ.

в) Утвердить правила губ. земства о посо- 
б!яхъ, выдаваемыхъ изъ фонда на постройку 
школьныхъ зданШ, добавивъ ихъ пунктомъ о 
страхован'ш этихъ зданШ.

и г) Признать необходимымъ иримгЬнен1е 
техъ и другихъ правилъ съ 1910 года.

Съ такими положешями редакцюнной ко- 
миссш губ. земск. собран1е согласилось, внеся 
на обсуждение школьной комиссии и учебныя 
программы школъ. Кроме сего, въ виду не
ясности пункта 6-го «Правилъ о пособ1яхъ, 
выдаваемыхь изъ фонда на школьное и вне
школьное строительство», губ. собраше пунктъ 
этотъ изложило въ следующей редакц'ш: -(гу
бернское земство приходить на помощь при 
покупке, постройке и ремонте здашй: 1) въ 
случае у т а е т  казны въ средствахъ на по
стройку— въ равной съ уездн. земствомъ доле 
остальной части расходовъ на постройку и 2) 
въ случае постройки здашй только средства
ми земства,--въ размере одной трети действи
тельна™ расхода».

Затемъ заслушанъ быль докладъ губ. упра
вы по вопросамъ внешкольнаго образовашя 
и заключеше по этому докладу редакцюнной 
KOMHCcin, которая съ своей стороны полагала: 
§ 1— 1) принцпшально высказаться за жела
тельность приглашен1я новыхъ уездныхъ за- 
ведывающихъ народнымъ образовашемъ, но 
предварительно передать вопросъ на раземо- 
Tpt»Hie чрезвычайн. уездн. земск собранШ.

и 2) Впредь до выяснсшя этого вопроса 
уездн. земствами,—установлеше соответствую- 
щаго кредита и размерь учаспя земствь въ 
расходахъ на это дело оставить открытымъ.

По § II 1) Принцишально согласиться съ 
заключешемъ губ. управы объ организацш 
народиыхъ чтенШ и передать этотъ вопросъ 
на обсужден'ш уездн. земск. собранifl; раз- 
смотре«1е же списковъ чтенШ, картинъ и бро- 
шюръ поручить школьной комиссш.

(До елпд. №').

О нашемъ еельекомъ хозяйств^.
Надомного уменья, труда и настойчивости, 

чтобы доказать крестьянину несовершенство 
ведешя имъ своего хозяйства и указать ему 
новые культурные способы, поднимающее его 
производительность, а темь более трудно за
ставить отрешиться отъ старыхъ традицШ и 
вступить на новый путь земледельческагц 
хозяйства. Нредставителямъ агрономш надо 
быть проникнутымъ идеей своего долга, надо 
выказать сочувств!е крестьянскому деду, надо 
понимание крестьянской жизни, надо иметь 
искреннее желаше помочь крестьянину, и, 
думается, крестьяне не настолько грубы и 
дики, чтобы не понять этого добраго желашя 
и не отнестись съ довер1емъ къ начинашямъ 
агрономш. Каждый стремится поднять свое 
благосостояше; надо суметь-овладеть довер1- 
емь крестьянина, и только тогда онъ поже- 
лаетъ применить совершенные способы зем- 
ледел1я къ своему хозяйству. Конечно, масса 
крестьянская непросвещенна, мнопе, быть 
можетъ, и не сумеютъ понять значешя сель- 
ско-хозяйственныхь реформъ, но среди кресть
янства найдется немало и нонимающихъ 
крестьянъ, которые оцбнятъ стремлеше агро
номш и не преминуть следовать ея указаш- 
ямъ. Привейте культурные npieMbi ведешя 
хозяйства у некоторыхъ сознательныхъ 
крестьянъ и, видя пользу нововведенШ, имъ 
последуютъ друпе. Да и просвещенность 
крестьянъ съ каждымъ годомъ растешь, число 
грамотныхъ увеличивается, благодаря безплат- 
ному обученш въ школахъ, имеющему быть 
вскоре всеобщимъ, благодаря распространенно 
внешкольнаго образовашя, путемъ открьшя 
земскихъ библютекъ; умственный кругозоръ 
крестьянства все более и более расширяется. 
А это темь лучше для агрономш. И только 
путемъ прогрессивнаго подня'пя доходности 
сельскаго хозяйства возможно сколько-нибудь 
ограничить отливъ населешя въ города. Ири- 
мЁромъ намъ Финлянд1я. Мы находимся въ 
однихъ климатическихъ услов1яхъ съ нею, но 
тамъ, какъ намъ известно, доходность хозяй
ства делаетъ безбеднымъ существовав 
крестьянина.
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У насъ громадныя пространства необрабо
танных!) земель,— эти земли могутъ быть въ 
летнее время хорошими пастбищами для ско
та. У  насъ можетъ развиться скотоводство. 
Земская агроном!я направила главный усил!я 
на развипе у насъ этой важной отрасли 
сельскаго хозяйства. И кое что уже сделано 
ею въ этой области, но несравненно больше 
придется сделать. Главнейишмъ тормазомъ 
развита скотоводства является, пожалуй, не- 
достатокъ хорошаго корма въ зимнее время, 
а загЬмъ неправильный уходъ за скотомъ. 
Стремлеше къ улучшенш породы местная 
рогатаго скота, безъ хорошаго корма и над
лежащая ухода за нимъ зимою, едва-ли мо
жетъ дать удовлетворительные результаты. 
При хорошемъ корм!; и ухоД$ местный скотъ 
дастъ несравненно больше молока, ч1>мъ при 
худомъ. Въ  среднемъ, корова, отъ которой 
въ 4 л’Ьтнихъ месяца можно получить по 
12— 13 бутылокъ молока въ день, зимою 
едва можетъ дать 5— 6 бутылокъ въ день. 
При техъ услов1яхъ, въ которыхъ находится 
нашъ крестьянин! скотъ въ зимнее время, 
едва ли возможно массовое улучшеше его.

Pa3Bi!Tie правильная маслодел'ш также стоить 
въ тесной зависимости отъ корма и ухода за 
скотомъ. Кажется, что главное книмашс аг 
роном1'и следуетъ направить на увеличеше и 
качественное улучшеше кормовыхъ средствъ 
скота въ крестьянскомъ хозяйстве и упорядо- 
чеше ухода за скотомъ, вводя, на ряду съ 
этимъ, и друпя MiponpiflTifl. Нельзя сказать, 
что у насъ мало луговъ,— у насъ, пожалуй, 
ихъ слишкомъ много. Креетьянинъ, влад’Ью- 
mift— положимъ— 6-ю десятинами пахотной 
земли, въ среднемъ, им’Ьетъ десатинъ 20 луга. 
Съ этихъ 20 дес. луга онъ сбираетъ около 
40 заколей сЛша (заколье--около 30 пудовъ 
cima). Такимъ образомъ, одна десятина луга 
едва даетъ 60 нуд. с’Ьна. А какой трудъ 
надо затратить на покосъ десятины? Въ 
среднемъ, 1 рабочШ въ день можетъ скосить 
траву только на 3/8 дес. Семья, при 6 рабо- 
юспособныхъ членахъ, не прибегая къ наем
ной помощи, въ лЬто можетъ собрать не бо- 
лЪе 40 заколей сена. Этимъ сЬномъ кормит
ся целую зиму, примерно, 14 головъ разнаго
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скота, изъ которыхъ: 2 лошади и 4 дойныхъ 
коровы. Считаютъ, что на I лошадь выходитъ
10 заколей сена въ зиму,— на 2 лош.— 20 
заколей. т. е половина всего сена. На осталь- 
ныхъ 12 головъ скота остается 20 заколей—  
600 пуд. сена, что составить по 50 пуд. на 
голову. Но это еще въ лучшемъ случае,—  
ухитряются при 40 закольяхъ сена прокор
мить до 20 головъ разнаго скота. При всемъ 
этомъ, лучшее сено кормится обыкновенно 
лошадямъ, на долю прочая скота, въ томъ 
числе и коровъ, приходится болотное сено—  
осока, поддонокъ и затекшая и перемерзшая 
вершина заколья да лошадиные объеды, а 
то крупный рогатый скотъ кормится яровой, 
а за неимЬшемъ— и ржаной соломой. Еорне- 
плодовъ, спещально выращиваемыхъ для 
скота, въ крестьянскомъ хозяйстве нетъ. 
Пойло рогатому скоту дается грязное, зловон
ное,—чего-то въ немъ нетъ! О чистоте хлЬ- 
вовъ и говорить нечего. Вотъ и развивайте 
при такихъ услов1яхъ скотоводство,— улуч
шайте породу скота, заводите сепараторы и т. д !

Прежде всего надо снабдить крестьянское 
хозяйство хорошийъ кормомъ для скота. По
жалуй, о развитш полевого травосеятя, въ 
обширныхъ размерахъ, сейчасъ преждевре
менно помышлять при местныхъ географиче- 
скичъ, иочвенвыхъ и др. услов!яхъ нашего 
края. Это, кажется, дело будущая. Думается, 
что прежде всего надо улучшить пожни, 
освежить бороновашемъ замшивниеся луга, 
удобрить минеральными удобрешями, обсеме
нить ихъ хорошими травами. Если верить 
печатнымъ заявлешямъ г.г. агрономовъ, что 
съ 1 десятины такого улучшенная луга мо- 
яио собрать 250 пуд. хорошаго сена, то это, 
кроме качественная улучшешя, увеличивая 
сборъ сена съ десятины въ 4 раза, темъ са- 
мымъ естественно уменьшить площадь луговъ, 
потребную для сбора нужная количества се
на и дастъ возможность, при равной затрате 
рабочихъ силъ семейства и при одинаковомъ 
времени, собрать большее количество сена. 
Тогда можно крестьянину и увеличить коли
чество и улучшить качество скота; тогда и 
проч1я меропр1ят1я, служаиця къ развяйю 
скотоводстве, пройдутъ въ жизнь более успеш
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25:________^ с™ ъ^ лон^ ______ , А Ж
но. А развито скотоводства ведетъ за собою 
избытокъ удобрешя, что тесно связано съ 
подняиемъ плодород1я полей. При хорошемъ 
удобрен!и и наша земля родитъ хорошо. За- 
мТ.чателенъ сл’ЬдующШ фактъ: одинъ кресть- 
янинъ нашей местности, унаваживая отлич
но изъ года въ годъ клочекъ земли, полу- 
чилъ, при посеве 2-хъ м4ръ ржи, урожай въ 
55 «бабокъ». Случай невероятный для нашей 
местности:— урожай самъ 25. Конечно, это 
случай единственный, но онъ им'Ьетъ большое 
отношеше къ возможному плодородш нашей 
почвы, которая, при нашемъ цынешнемъ 
пользованш, едва даетъ урожаи въ самъ 10.

Проведеше новыхъ сельско-хозяйственныхъ 
началъ въ наше крестьянское хозяйство, по 
моему крайнему разумешю, целесообразнее 
было-бы начать съ отдФльныхъ сознатель- 
ныхъ, сочувствующихъ делу arponoMin 
крестьянъ, которые пожелаютъ руководство
ваться указашями г. агронома, и которымъ 
можно оказывать и некоторую материальную 
помощь въ развитш хозяйства. Примеръ гго- 
вл1яетъ на другихъ крестьянъ лучше всего. 
Однако, не следуешь пренебрегать и печат- 
нымъ пропагандировашемъ сельскохозяйствен- 
ныхъ идей. Еще лучше, если-бы хоть сель- 
ско-хозяйственные старосты устраивали бесе
ды— чтешя съ крестьянами о еельекомъ хо
зяйстве, иллюстрируя ихъ картинами волшеб- 
наго фонаря, который теперь найдется во 
многихъ школахъ. Да, наконецъ, и учителя 
сельскихъ училищъ, устраивакнще въ дерев- 
няхъ народныя чтешя съ туманными карти
нами, могли-бы, хоть изредка, выбирать для 
чтешя книги, цель которыхъ— сообщеше 
сельскохозяйственны хъ знанШ народу.

Слишкомъ первобытно, слишкомъ несовер
шенно ведете крестьянами своего хозяйства; 
много работы, много культурныхъ усилШ 
надо приложить земской агрономш, чтобы 
указать крестьянамъ новые пути, которыми 
можно достигнуть совершеннаго разшшя 
сельскаго хозяйства, и много трудолюб1я, 
терпенья и настойчивости надо иметь кресть
янину, чтобы достигнуть безбеднаго суще- 
ствовашя на родной земле. Не хочется ду
мать, что крестьяне не захотятъ сознать не

совершенства ихъ хозяйничанья, что они бу~ 
д\ тъ неблагодарны агрономш за желан1е 
поставить сельское хозяйство на должную 
высоту, и не хочется верить, что крестьяне 
пренебрегутъ указаниями земской агрономп?, 
стремящейся, посредствомъ зсмледельческихъ 
реформъ, обезпечить безбедное существоваше 
крестьянина.

Кр. Петръ Коренной.

Л ьноводство я л ь ш а я  промышленность.
(По поводу книги В. И. Денисова: «Льняное дЪло, торгови 

льномъ и льняными изд^ями»).
( Продолжете, см. № 15).

Обращаясь къ меропр1япямъ по улучше- 
нт торговли лышмъ, В. И. Денисовъ указы
ваете, прежде всего, что внутренняя торговля 
льномъ отличается у насъ полною неупоря
доченностью. Съ одной стороны землсд'Ьлецъ- 
льноводъ, вынужденный произвести реализа- 
щю своего урожая возможно скорее, выбра
сываешь на рынокъ, какъ уже указывалось 
раньше, массу льняного волокна съ невысо
кими прядильными свойствами, неоднородна- 
го по качеству и всегда более или менее 
засореннаго. Засоренность льна, главнымъ 
образомъ, зависитъ отъ качества льняной со
ломы, отъ неполнаго отдЬлешя костры и сор- 
ныхъ травъ отъ волокна, отъ неумелой моч
ки или отъ неудачныхъ условШ «росешя», 
«стланья», кроме того— отъ плохой отделки, 
а иногда просто отъ неполной отделки, допу
скаемой сознательно. Затруднеше, а часто и 
полная невозможность, сбыта, отдельно отъ 
ддиннаго волокна, техъ его отбросовъ, ко
торые получаются при мятье и тренаньи, въ 
виде мелкаго или сиутаннаго, хотя и неза- 
сореннаго волокна, являются причиною засо
ренности льна мелкимъ спутаннымъ волок- 
номъ.

При покупкахъ льна на базарахъ, скуп
щики, изъ онасешя ошибиться въ оцЬнй 
прядильной стороны матерьяла, всегда про* 
являютъ тенденщю къ нонижешю оценки, 
Кроме того, скупая ленъ небольшими пария
ми и встретивъ ленъ лучшей отделки, скуп
щики не заплатишь за него настолько доро
же, чтобы этотъ излишекъ побуждалъ земле-
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дельца лучше отделывать товаръ, гЬмъ более, 
что у него на рукахъ будетъ оставаться мел
кое засоренное волокно.

«Полнейшая неуверенность въ томъ, что 
получится изъ иокупаемаго товара впосл^д- 
ствш, после надлежащей сортировки, дЪлаетъ 
то, что продавецъ сырья получаетъ понижен
ную плату за свой иродуктъ, такъ какъ по
купатель принужденъ страховать себя отъ 
возможныхъ потерь на качестве товара по- 
нижешемъ платимой имъ цены. Это пониже- 
Hie цены является крайне убыточнымъ для 
производителя сырья, но оно не является 
прибыльнымъ и для покупателя, такъ какъ 
последнему гораздо было бы выгоднее пла
тить несколько дороже, но быть зато увереп- 
нымъ въ качестве товара, обезпечивающемъ 
его производство.»

Такимъ образомъ, въ виду вышесказанна- 
го, съ точки зрешя упорядочешя внутрен
ней торговли льномъ, было бы чрезвычайно 
выгоднымъ объединеше производителей льна 
въ спещалъные кооперативы, которые съ 
одной стороны могли бы собирать и класси
фицировать добываемое волокно, а съ дру
гой стороны—регулировать кредитъ подъ во
локно, давая такимъ образомъ производите
лю возможность вырабатывать продуктъ выс- 
шаго качества и получать высшую цену за 
произведете своего труда. Кроме того, орга
низация подобнаго рода кооперативовъ дала бы 
возможность если и не завязать и уетановить 
непосредственный сношетя съ заграничными 
покупателями нашего сырья, то, во всякомъ 
случае, позволила бы производителю вставь 
въ более нормальный отношетя къ экспорт- 
нымъ фирмамъ и удерживать въ свою поль
зу значительный суммы, попадакищя ныне 
въ руки посредниковъ, ложащихся тяжелымъ 
бременемъ какъ на нашего производителя, 
такъ и на общегосударственное хозяйство, 
такъ какъ они понижаютъ нашъ торговый 
балансъ по вывозу льна заграницу, уплачивая 
стране меньше того, что она могла бы полу
чать при лучшей постановке дела.

Въ  заключеше считаемъ нужнымъ приве
сти, въ дополнете къ тому, что уже было 
сказано, некоторыя цифровыя данныя, хара^

ктеризуюпця значегпе льноводства въ Россш’ 
Площадь посевовъ льна на волокно превы- 
шаетъ миллюнъ десятинъ, а ежегодный сборъ 
волокна за пятилепе 1902— 1906 гг. состав- 
ляетъ въ среднеиъ 22*/г миллшна пудовъ. 
Льняное волокно является одной изъ глав- 
нейшихъ статей нашего вывоза уступая 
лишь зерновымъ продуктамъ и составляя, въ 
среднемъ за то же нятилейе, 131/г милл. 
пудовъ на сумму свыше СО милл. рублей. Эта 
роль поставщика на заграничные рынки npi- 

обретаетъ для Россш все большее значеше, 
въ виду сокращешя посевовъ льна заграни
цей и увеличетя вывоза русскаго льна на 
иностранные рынки. Въ  настоящее время 
Poccifl нокрываетъ своимъ льномъ две трети 
MipoBoro спроса, вывозя за— границу только 
половину добываемаго ею льняного волокна, 
а остальную половину перерабатывает!, у се
бя дома.

По последнимъ даннымъ, общШ доходъ 
страны огъ льноводства определяется въ 
162.200.000 руб. п кроме того ценность льня
ного семени, добываемаго ежегодно въ Рос- 
cin, равняется 40 милл. рублей. Поэтому безъ 
всякой погрешности ежегодную выработку 
льняного сырья молено оценить въ 200 милю- 
новъ рублей.

А какую роль льноводство можегь играть 
въ хозяйстве отдельныхъ губершй, можно ви
деть изъ приводимой ниже таблицы дохода 
отъ льна и трехъ другихъ главнМпгихъ про- 
дуктовъ сельскаго хозяйства:

Губ ер аш .

Вятская . 
Тверская . 
Псковская 
Смоленская

Доходъ отъ льняного 
волокна.

Всего (Въ 
мнлх. руб).

На душу 
населешя.

руб.9,5 j2,8
19,9 ,9,7 »
10,8 9,5 »
14,7 |<),4 »

Доход* О'ГЪ 
овса, озимой 

ржи в ячменя 
на душу 

населешя.

13.8 руб.
11.9 »
10,0 » 
15,0 *

Таково въ существенныхъ чертахъ содержа- 
Hie брошюры В. К. Денисова.

Прежде чемъ перейти къ изложенда 
вопроса о льноводстве у насъ, въ Оло
нецкой губернш, мы позволяемъ себе оста
новить внимаше: на некоторыхъ общихъ



цифровых!» давныхъ, осв'Ьщаюшихъ вопросъ, 
что намъ можетъ дать культура льна. Мы 
считаемъ уместнымъ сделать это отстуилете 
потому, что въ дальнМшемъ намъ пригодятся 
те выводы, которые сл1;дуюгъ изъ ответа 
на этотъ вопросъ.

Не такъ давно въ оффигиальномъ органе 
министерства финансовъ— «Торгово-промыш
ленной газет!;» * )— напечатаны были срав
нительный данныя о значенж въ нашей 
отпускной торговле различныхъ произведешй 
сельскаго хозяйства. Общеизвестно, что при 
громадномъ преобладав]'!! въ Poccin зернового 
хозяйства надъ всеми другими видами сель- 
ско-хозяйственныхт культуръ, нашъ торговый 
балансъ поддерживается торговлей хлебомъ. 
при чемъ зерно дастъ намъ золото для 
уплаты заграницу какъ по долговымъ обя- 
тельствамъ страны, такъ и по пршбрЪтенш 
различныхъ предметов!- западно-европей- 
скаго производства. Но оказывается, что 
излишекъ нашего вывоза надъ ввозомъ весьма 
яезяачителенъ— за 1907 годъ наприм^ръ, 
онъ равнялся только 205 милл. рублей. Если 
принять во внимаше, что платежи по зай- 
мамъ за посл^дте годы весьма приближаются 
къ 400 милл. рублей въ годъ, то будетъ 
совершенно ясно, что получаемаго излишка 
совершенно недостаточно для нокрыпя даже 
обязательныхъ платежей по займамъ. Чтобы 
достигнуть возможности повысить разницу 
въ нашу пользу, нужно повысить общую 
урожайность наш ихъ хлйбовъ на 49°/о. Но 
ясно, что въ такой Mtpt нельзя повысить 
урожай и сборъ хл'Ьбовъ. Ни одно изъ 
производствъ, быть можетъ, не отличается 
болынимъ консерватизмомъ по отношетю къ 
всякаго рода новшеству, какъ сельское хозяй
ство, и потому улучшешя въ эту область 
ироникаютъ крайне медленно, а если и 
проникнуть, то требуютъ сравнительно весьма 
продолжительная) срока для закр'Ьпленгя въ 
сознанш земледельческой массы.

Гораздо более быстро можно достигнуть 
гЬхъ же результатовъ, какихъ мы ждемъ

*) См. Л 28—отъ 3 февраля 1910 года.
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отъ повышемя урожайности, путемъ развиия 
культуры технических!» растенШ и, главнымъ 
образомъ, волокнистыхъ. Волокно является 
товаромъ, спросъ на который растетъ въ 
большей степени, нежели его производство. 
Что особенно важно, кроме того, такъ это 
то, что единица площади потвовъ, занятая 
какимъ либо изъ волокнистыхъ раететй, 
даетъ большш дохода, нежели какое-либо 
изъ зериовыхъ. Авторъ статьи въ «Торгово- 
промышленной газет^» доказывает!» это 
посл^цнее лоюжете цифрами нашего вывоза 
въ Великобриташю, Въ 1909 г. въ Великобри- 
ташю ввезено изъ Poccin:
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Тонны Рубли
Пшеницы . . . 612905 5096547

Льна . . . . 45583 1481717

Льняной кудели . 11190 302517

Неньки . . . 3612 233976

Пеньк. кудели 2018 13322

Суммируя волок
но отдельно,
получимъ . . . 67439 2001532

Сопоставляя количество и стоимость вы-
везенной изъ Poccin въ Великобританш
пшеницы и растительяаго волокна (ленъ, 
пенька), не трудно видеть, что вывозя волокна 
въ 9 разъ меньше пшеницы, мы получаем 
за него только вдвое меньше. Такъ велика 
разница въ цЬне волокна и зерна.

Предпославъ эти замечашя и приглашая 
запомнить выводъ, изложенный вь подчерк
нутых!» словахъ, мы иереходимъ къ вопросу
о льноводстве въ Олонецкой губернш.

Наша задача будетъ заключаться въ томъ. 
чтобы осветить вопросъ, представляется-ли, 
по местным!» условшмъ. возможнымъ развить 
съ промышленной целью льноводство въ 
Олонецкой губернш и как]я-бы для этой 
цели предпринять меры. Вполне понятно, 
что надлежащей ответь на эти вопросы 
требуетъ прежде всего ознакомлена сг 
современнымь положешемъ этой отрасли
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сельскаго хозяйства въ губернш въ настоя
щее время и загЬмъ—сравнешя того, что 
ость ныне, съ т1шъ, нто было прежде. Въ 
нашемъ распоряженш не было статистиче- 
скаго матерьяла, достаточнаго для того, 
чтобы годъ за годомъ проследить количе
ство посева и сбора льна и гЬ. изменешя 
величинъ и ихъ колебашя, каюя въ этой об
ласти существуютъ Да думается, что и нЪтъ 
особенной надобности приводить погпдныя 
таблицы и для д^ла было бы вполне достаточ- 
нымъ, если бы представилось возможнымъ, 
проследить высевы и урожаи льна подесяти- 
ле^ямъ. К ъ  сожал15Н1ю, и такъ ограничиваемая 
задача не можетъ быть выполнена: за MHorie 
годы, начиная съ 1860 г., намъ не удалось 
найти соответствующих!, цифровыхъ дан- 
ныхъ. Изъ гЬх'ь годовъ, которые занесены 
въ таблицу, за 1870 г. не имеется сведенШ 
объ общемъ количестве сбора льняного волок
на по всей губернш; имеется лишь указа- 
me относительно Пудожскаго уезда, но и 
здесь н'Ьгь точной цифры, а указывается 
лишь, что собрано было льна отъ 23 до 25 
тысячъ. Всл’Ьдств1е недостатка данныхъ по 
отд'Ьльнымъ уЬздамъ, цифра сбора льна за 
I860 и 1880 гг. приводится общая по всей 
губернш. Бол'Ье детальный данныя мы 
ириведемъ лишь за последнее десятиле™— 
съ 1898 года. Цифры за время до 1890 г. 
намъ сообщены губернскимъ статистическимъ 
комитетомъ, а дальнейипя— взяты изъ ежегод- 
ныхъ обзоровъ центральнаго статистическаго 
комитета урожаевъ главнМшихъ хлебовъ и 
другихъ сельско-хозяйственныхъ растенШ и 
лишь за последнШ— 1908 г.— свЬдЪшя взяты 
изъ «ежегодника главнаго землеустройства 
и управлешя земледелея», изд. 1908 г. нако- 
нецъ, въ отдельных!) таблинахъ приведены 
СВ'Ьд1зн{Я о льноводстве въ Цудожскомъ у1;зде 
по даннымъ подворнаго изследовашя, произве- 
деннаго статистическимъ бюро губернскаго 
земства въ 1906— 1909 г.

Какъ видно изъ статиетическихъ данныхъ 
самый большой сборъ волокна по губернш 
(лм’Ьченъ въ 1890 году, когда онъ достигъ 
Ш 66 пудовъ, при чемъ въ одномъ Пудож-

скомъ уезде было собрано 35736 пуд. Лишь 
въ 1908 г. сборъ приближается къ этой цифре, 
въ остальные же годы онъ значительно мень
ше. при чемъ иногда наблюдается довольно 
резкое колебасе сбора и въ сторону его 
уменьшешя, и въ сторону увеличешя. За 
девятилетий нерюдъ съ 1890 г. по 1898 г. 
сборъ уменьшился более чемъ въ три раза, 
при чемъ особенно резкое падешо сбора 
отмечено ио Пудожскому уезду, где съ 35336 
пуд. онъ понизило до 3833 пуд., т. е. умень
шился въ девять разъ. После 1898 г. наиболее 
низкШ сборъ йылъ въ 1905 году— 1930 4 пуд., 
но въ следующемъ году отмечено уже доволь
но резкое увеличьте— более чемъ вдвое. 
Чемъ объяснить эти колебашя— сказать 
трудно, по крайней мере въ нашемъ распоря
женш нетъ безспорныхъ данныхъ для 
категорическаго и определенна™ ответа на 
этйтъ вопросъ. Если принимать за совершен
но безспорныя те цифры, которыя даются 
центральнымъ статистическимъ комитетом!., 
то выйдетъ, что въ общемъ сборъ льняного 
волокна въ губернш за последшя двадцать 
летъ понизился, хотя если брать крайнее 
года за этотъ нерюдъ, то понижете выразится 
ае особенно крупными цифрами. Самый боль
шой сборъ льняного волокна наблюдается въ 
Цудожскомъ уезде. Этотъ фактъ вполне 
соответствует!, прочно установившемуся мне- 
нто, что ПудожскШ уездъ— наиболее льно
водный въ нашей губернш. Что касается 
сбора льна съ десятины, то нужно сказать, 
что урожаи его у насъ вообще низки. Лишь 
въ Олонецкомъ и Цудожскомъ уездахъ, и 
то въ единичные годы, онъ приближался къ 
той средней (18,4 пуд.), которая выведена 
для всей Россш. Въ общемъ, урожаи льна 
всегда были лучше въ Пудожскомъ уезде и 
и это обстоятельство снова подтверждаешь 
мнен1е о наибольшемъ развитш въ этомъ 
уезде указанной отрасли сельскаго хозяй
ства. По степени урожайности льна уезды 
губернш могутъ быть расположены въ следую
щемъ порядке:

1. ПудожскШ.
2. ОлонецкШ.
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3. ЛодейнопольскШ.
4. Пов15нецкШ.
5. Вытегорсий.
6. ПетрозаводскШ.
7. КаргопольскШ.

По абсолютнымъ же количествамъ сбора 
порядокъ будетъ нисколько иной. На первомъ 
м^стЬ и здЪсь долженъ быть поставленъ въ 
ПудожскШ уЬздъ, а за нимъ въ нисходя- 
щемъ порядка слФ)Дуютъ: Олонецмй, Лодей
нопольскШ, КаргопольсиШ, Вытегорсмй; 
ПетрвзаводскШ и Нов'Ьнецюй.

С. Левитскш.

(Продолжете смьдуетъ).

Кацгопольская сельско-ш яйственная выставка 
23 — 25 1юня 1910 года.

(См. № 15).

При оценке всЬхъ выставленныхъ телятъ 
тою же экспертной комисс!ей оценивались 
типичности и уходъ за теленкомъ, которые 
усматривались при осмотре его. При этомъ 
было установлено, какъ высшее. 20 балловъ 
за типичность и 20 балловъ за уходъ, такъ 
какъ уходъ при выращиванш теленка играетъ 
не меньшую роль, чемъ степень молочности 
семьи, изъ которой онъ и его отецъ происхо
дить. Такъ что общШ наивысшШ баллъ при 
этой оценке установленъ въ 40 балловъ. Въ 
действительности же, при премированы телятъ, 
общее число балловъ колебалось отъ 33 до
37, при чемъ на типичность падал# отъ 15 
до 19, на уходъ за телятами отъ 16 до 18 
балловъ.

Таблица III. Средшй выводъ балловъ Экспертной Комиссш телятамъ
получившимъ награду.

Но
ме

ръ
.

Имя, отчество и фамил|'я владЪльца.
СреднШ
выводъ
балловъ.

Иолучилъ

награду.

1 ИгнатШ Антииовичъ Елисеевъ.................................... 37 10 руб.
2 Николай Терентьевичъ П о л уян о въ ............................ 37 10 »
3 Алексей Григорьевичъ А г а п и т о в ъ ............................. 37 10 »
4 Александръ Васильевичъ Н овиковъ ............................ 36 5 »
5 АфанасШ Андреевичъ Кипр1яновъ................................. 36 5 »
6 ГригорШ Петровичъ Попутниковъ................................ 36 5 *
7 Никифоръ Сидоровичъ Агапитовъ . . .  ................ 36 5 *
8 ИгнатШ Антиповичъ Е л и с е е въ ..................................... 36 Похв. листъ В. К.
9 Иванъ Павловичъ Замятинъ......................................... 36 » »

10 Владим1ръ Николаевичъ Амосовъ................................. 36 » »
11 Федоръ Игнатьевичъ К о в р о в ъ .................................... 36
12 Федоръ Петровичъ Д виновъ......................................... 36 » *
13 Николай СергЬевичъ Елисеевъ..................................... 36

Изъ всехъ— 21 теленка 3 теленка получили 
по 37 балловъ каждый и 10 телятъ по 36 
балловъ каждый. Первые 3 теленка награж
дены высшей наградой состоящей изъ 10 р. 
деньгами, изъ десяти же телятъ получивппе 
по 36 балловъ четыремъ, оказавшимся старше 
1 года, присуждено каждому по 5 руб. день
гами (П-я прем1я), а телятамъ моложе года,

подучивппе также 36 балловъ, присуждено по 
похвальному листу выставочнаго комитета, въ 
надежде, что это поощреше удержитъ вла- 
дельцевъ отъ продажи ихъ подъ ножъ.

За ведете 'контрольныхъ записей молока вг 
теченш года, матерей премированныхъ телятъ, 
награждены похвальными листами Главнаго 
Управлешя Землеустройства и ЗемледМя
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крест. Николай Тереитъевичъ Полуяновъ и 
крест. Алекспй Григорьевичъ Ашпитовъ.

Въ молочномъ отделе было выставлено 
голштинское масло изъ маслодельни Швецова 
и всё машины и приборы по молочному делу 
— начиная съ прибора Гербера для определе. 
шя жира и сепаратора Лаваля и кончая 
датскимъ маслообработникомъ— фирмой Альфа 
— Нобель изъ Петербурга.

Экспертная комиссш по молочному отделу 
состояла изъ представителя Главнаго Уира- 
влешя Землеустройства и ЗемледМя Э. А . 
Домбровскаю, председателя земской управы
А . А. Дойкова, священника о. 1оанна Вену- 
стова и губернскаго агронома К. К. Вебера.

Экспертная комишя признала масло Шве
цова вполне удовлетворительнымъ, но не 
высокаго качества всл4дств1е слЪдующихъ 
недостадковъ, зависящихъ не только отъ не
достаточной подготовки къ делу самого Шве
цова, а главнымъ образомъ отъ техъ ненор- 
мальныхъ условий, при которыхъ Швецову 
пришлось выработать это масло въ масло
дельне, оборудованной еще слишкомъ несо
вершенно, чтобы можно было въ ней про
извести массовую выработку высокосортная» 
масла.

Масло это (съ надлежащей температурой 
при хранеши для экспертизы) было недоста
точно плотной ковсистенцш, салисто, эти не
достатки въ данномъ случае следуетъ припи
сать выработке масла въ слишкомъ теиломъ 
помещены безъ надлежащая) охлаждешя его 
во время обработки, при недостаточном!, 
опыте маслодела въ технике обработки.

Масло не обладало темъ тонкимъ ароматомъ, 
который долженъ быть присущъ хорошему 
высокосортному голштинскому маслу, что 
указываетъ на выработку масла при далеко 
несовершенномъ устройстве маслодельни безъ 
спещальнаго отделен!я для закваски сливокъ.

Но масло выработано чрезвычайно чисто, 
однородно по цвету, тщательно упаковано, 
что указываетъ на полное внимаше мастера 
къ делу, представляя собою товаръ стояпцй 
далеко выше лучшаго крестьянскаго масла, 
которымъ снабжается г. Каргополь, что и 
заставило экспертную комиссио присудить
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Швецову похвальный листъ выставочнаго ко
митета и просить выставочный комитетъ, въ 
виду той благопр1ятной почвы для этого дела, 
которую кредставляетъ собою самъ Швецовъ, 
ходатайствовать предъ земскимъ собрашемъ 
командировать его на три месяца для прак- 
тическихъ работъ въ одной изъ более совер
шенно обсгавленныхъ маслодЬленъ для выра
ботки голштинскаго масла съ курсами.

Относительно эксионатовъ фирмы «Альфа- 
Нобель Лаваль», экспертная комисш,въ виду 
техъ достоинствъ, которыми обладаютъ сепа
раторы Альфа— Лаваль, состоящихъ главнымъ 
образомъ въ наиболее совершенномъ выделе- 
ши сливокъ изъ молока, солддной конструкцш 
сепараторовъ, гарантирующей меньшее изна- 
шиваше отдельныхъ частей и въ несложности 
конструкцш ихъ, допускающей скорое обуче- 
Hie обращенпо съ ними крестьянъ (что и послу
жило причиной тому, что крестьяне Олонец
каго уезда, несмотря на сравнительную 
дороговизну сепараторовъ «Альфа— Лаваль» 
все таки переходятъ отъ другихъ сепарато
ровъ къ Альфа Лаваль) и въ виду заслугъ 
фирмы Альфа Лаваль въ безплатномъ распро
странены хорошо составленныхъ руководствъ 
по уходу за скотомъ и по маслоделт, признала 
нужнымъ присудить фирме Альфа Лаваль 
динломъ на право нршбретешя большой се
ребряной медали, высшей награды выста
вочнаго комитета.

Не менее показательное значеше имелъ 
отдёлъ рабочихъ лошадей, где мы главнымъ 
образомъ имели дело съ яотомствомъ отъ 
содержимыхъ Каргопольскимъ земствомъ ка_ 
зенныхъ жеребцовъ, финской и шведской по
роды, и местныхъ кобылъ. Изъ 32 лошадей, 
приведенныхъ на выставку въ возрасте отъ
1 года до 5 летъ, 23 лошади составляли по
томство этихъ казенныхъ жеребцовъ.

Экспертная комисш по отделу лошадей 
состояла изъ представителя главнаго управле- 
шя землеустройства и земледел1я старшаго 
лесного ревизора Э. А . Домбровскаю, Оло- 
нецкаго губернскаго ветеринарнаго инспектора
С. М . Будрецкаю, лесничаго 77. И. Кона 
нова, агронома Вытегорскаго земства М . В. 
Струнина, земскаго ветеринарнаго врача
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Пудожскаго уезда Р. Л. Болъшеменпикова, 
земскаго ветеринарнаго врача Каргоиольскаго 
у^зда А. Н. Соловьева, Каргоиольскаго ме
щанина Н. А. Коршунова., и члена Карго- 
польской уездной земской управы в. К. Чу- 
макова.

При оценке лошадей экспертной комишей 
главнымъ образомъ принимались во внимаше 
признаки, указываюнце на хорошее воспиташе, 
уходъ за животными, развиэте статей харак
терных!) для лошади сельскохозяйственна™ 
рабочаго сорта отъ дачи преимущественно ло- 
шадямъ доморощеннымъ, полученнымъ отъ 
случекъ съ земскими производителями; эксперт
ная комисш остановилась на вышеупомяну- 
томъ типе лошадей по темъ мотивамъ, что 
самыми подходящими породами для разведешя 
лошадей въ Каргопольскомъ уезде и вообще 
въ Олонецкой губернш нужно признать же
лательными некрупный, среднерослыя, не тре- 
6yromia болыпихъ затрать на покупку, содер- 
жаше и уходъ, могущихъ исполнять работы 
полевыя, возить тяжести и вь то же время 
быть годными къ выезду, какъ то: шведскую, 
финскую и вятскую, характеризукшияся 
своимъ крЬпкимъ телосложешемъ при росте 
отъ 2 до 3 вершковь и затемъ лучппя осо
би местной всенародной лошади. Осмотрено
32 лошади въ томъ числе два жеребенка—  
сосунка - полукровка отъ земскихъ жеребцовъ.

На основан»! данныхъ. добытыхъ при ос
мотре, экспертная комисс1я признала заслу
живающими награды лошадей следующихъ 
лицъ:

1) И. Н. Порошина, д. Залисье, Павловской 
волости, жеребець «Бурко», 3-хь летъ и 3-хъ 
месяцевъ, ростомъ въ холке и въ крестце 
144— 147, кобыла двухъ летъ ростомъ въ 
холке и крестце 145—14(5—серебряная ме
даль.

2) М. Г. Кочнова, д. Лукино, Павловской 
волости, 3-хъ летъ и З-хъ месяцев!), ростомъ 
въ холке и крестце 146— 146. Бронзовая 
медаль.

3) II. Н. Крылова, Панфиловской волости, 
жеребецъ «Червонецъ», 2-хъ летъ и 2-хъ 
месяцевъ, ростомъ въ холке и крестце 154—  
156 и кобылка— матка I 1/г месяцевъ, ростомъ
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въ холке и крестце 10!)— 110. Похвальный 
листъ.

4) А. В. Сотнева, Павловской волости, ко
была 2-хъ летъ ростомъ въ холке и крестце 
143— 143. Похвальный листъ.

5) Е. А. Титова, Надпорожской волости, 
жеребчикъ 2-хъ летъ, ростомъ въ холке и 
крестце 143— 146 и кобылка 3-хъ летъ ро
стомъ въ холке и крестце 142— 143. По
хвальный листъ.

6) Г. Г. Елфимова, Панфиловской волости, 
кобылка 2-хъ месяцевъ, ростомъ въ холке и 
крестце 110—112. Денежная награда пять (5) 
рублей.

7) И. В. Колчина, Надпорожской волости, 
меринъ 3-хъ летъ, ростомъ въ холке и кре
стце 142— 143. Денежная насада пять (5) 
рублей.

8) В. И. Норохина, Панфиловской волости, 
меринъ 5-ти летъ, ростомъ въ холке и крест
це 142 — 146. Денежная награда пять (5) 

рублей.
Не менышй интересъ крестьянъ (чемъ от

делы рогатаго скота и лошадей) обратилъ 
на себя отдЬлъ овецъ,въ которомъ 9 лицъ группа
ми выставили 25 головъ чистокровныхъ и полу
кровных!. Романовскихъ овецъ. Экспертная ко- 
мисс1я по этому отделу, подъ председательствомъ
Э. А . Домбровского и при участш Г. П. Се
менова, при оценке придерживалась сорока
бальной системы, постановивъ высшимъ пре- 
дЬломъ 20 балловъ за шерстность (т. е. за 
качество шерсти на овце) и 20 балловъ за 
типичность. Были действительно чрезвычай
но интересный группы, обращавнйя на себя 
внимаше каждаго знатока, показывая собою, 
насколько уже проявляются положительные 
результаты отъ мерогцмятШ Каргопольскаго 
земства по улучшешю крестьянскаго овцевод
ства.

Более всего выдавалась группа Ивана Яков
левича Попова и группа свящ. Ioanna Еры- 
лова. Первая изъ нихъ состояла изъ пригнан- 
наго изъ Ярославской губернш чистокровна- 
го барана романовской породы, 31 /а летъ (40 
балловъ), местной овцы чистокровной рома
новской породы трехъ летъ (36 балловъ) и 
трехъ ярокъ полукровокъ 4-хъ месяцевъ (ио-
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лучивппе по 34 балла каждая); эта групра 
получила награду въ 7 руб. Вторая изъ нихъ, 
свящ. Ъанна Крылова, состояла изъ местной 
чистокровной овцы романовской породы 3-хъ 
л’Ьтъ (35 балловъ), местной чистокровной ро
мановской овцы 2-хъ л'Ьтъ (37 балловъ), 
трехъ шестимЬсячныхъ чистокровныхъ ярокъ 
по 35 балловъ каждая) и ягненка 4-хъ нед. 
(36 балловъ). и получила награду въ 8 руб. 
ЗатЬмъ 4-мя рублями награждена группа 
крестьянина Григорш Ивановича Брянцева, 
состоявшая изъ овцы чистокровной романов
ской породы 4-хъ л'Ьтъ (40 балловъ) и двухъ 
чистокровныхъ барановъ 2-хъ л'Ьтъ (38 и 35 
бала). Тремя рублями награждены: груп
па крестьянина ЛеоптЫ Петровича Брян
цева, состоявшая изъ овцы полукровки ро
мановской породы 1‘/г годовъ (36 балловъ) 
и нолукровнаго барана 8 м'Ьсяцевъ (34 бал
ловъ), и крестьянинъ Федоръ Игнатьевичъ 
Ковровъ за местную овцу чистокровной рома
новской породы 2-хъ л’Ьтъ (36 балловъ).

То, что мы видели на выставке въ отд'Ьл'Ь 
овцеводства, показываетъ намъ, что недале
ко то время, когда КаргопольекШ уездъ, ес
ли только Каргопольское земство к далее бу
дете озабочиваться о введенш свежей крови 
вновь выписываемыми гнездами овецъ чи
стокровной романовской породы, будетъ въ 
состояши прочно снабжать друпе уезды Оло
нецкой губернш чистокровными романовскими 
баранами и овцами на племя.

Чрезвычайно заинтересовало крестьянъ про
стое устройство двухъ клозетовъ (отхожихъ 
месте) съ моховой и торфяной подстилкой. 
Тутъ же на выставке самими посетителями 
измельчался высушенный заранее на кольяхъ 
мохъ, носредствомъ старой ручной молотилки, 
который затЬмъ и засыпался въ запасные 
iipioMiniKH обоихъ клозетовъ. Съ большимъ ин- 
терссомъ некоторые крестьяне разематривали 
устройство этихъ клозетовъ и удивлялись, 
что подстилка мохового торфа даже парали
зуете зловонье, облегчая т'Ьмъ и работу съ 
;шшъ родомъ удобрешя.

Не меныпаго внимашя заслуживали по 
своему значение въ крестьянскомъ маслод’Ьлш 
и об'Ь груды со льдомъ, сохраненный на от-

крытомъ поле въ моховомъ торфе, обшитыя 
тесомъ для еще болыпаго иарализовашя сол- 
нечныхъ лучей. Но этимъ заин гересовалась 
лишь очень небольшая часть посетителей.

Нельзя не признать, что эта первая Кар- 
гопольская селъско-хозяйственная выставка 
осуществилась и настолько удалась, вполне 
OTB’biивъ своей задаче, при чрезвычайно скуд
ны хъ денежныхъ средствахъ (за вычетомъ 
200 руб. отъ Департамента Землед1шя, вы- 
данныхъ на денежный награды, выставка 
обошлась всего лишь въ 750 руб.), только 
благодаря энергш заведывавшаго выставкой 
председателя Каргопольской земской управой
А. А . Дойкова и агронома Г. П. Семенова.

К. Веберъ.

V -e  агрономическое сов1щая1е при Олонецкой 
Губернской Земской У п р а в !

( См. А° 1.5).
Теперь обратимся къ русской специаль

ной печати и посиотримъ, KaKie пути наме
чаете она- въ вопросЬ о развитш деятель
ности с. х. обществ!..

Бывиий въ 1909 году съ’Ьздъ с. х. об
ществъ Полтавской губерши много времени 
посвятилъ вопросу объ экономической де
ятельности с. х. общеотвъ и въ результате, 
подводя итоги совЗицанш, говорить Н. Ки- 
стровъ, (В. С. X . X: 31, 1909) можно ска
зать следующее: Подтаете с. х. общества 
стремятся въ ширь, а именно, въ сторону 
развитгя экономической деятельности.

Если далее, мы возьмемъ, ностановлсше 
агрономическаго совещашя при Екатериной 
славскоё губернской земской управе въ 1907 г., 
въ составе котораго были, кроме уездныхъ 
агрономовъ. четыре губерн. агронома, то и 
здесь мы увидимъ ту же тенденщю къ рас- 
ширетю коммврческихъ преднр1ят1й с. х. 
обществъ. Пункте с постановлешя имеете та
кую резолюцпо: «для открьтя общества
коммерческихъ проднр1ятш желательно, что
бы губернское земство выдавало въ ссуду 
на оборотные средства обществъ по 1000 р. 
изъ средсгвъ с. х. фонда (В. С. X. № 43,
1907 г.).
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Это же самое агрономическое совещаше 
но пункту з «признаетъ чрезвычайно важ- 
нымъ содгЬйств1е со стороны агрономовъ 
открытш кредитныхъ товариществъ, какъ 
учрежденШ, могущихъ въ значительной сте
пени содействовать распространенно агро- 
номическихъ M’bpoiipiHTifl; и совещаше, на 
основанш т1;хъ же выводовъ, нризнаетъ не 
обходимымъ содМств1е агрономовъ открыт!ю 
иотребительскихъ кооперативныхъ учрежде
нШ».

Въ  докладе губернскаго агронома ыы ви- 
дЬли ноходъ противъ экономнческихъ и 
коммерческихъ фунвщй с. х. обществъ, тогда 
какъ цитированныя выше постановлешя со- 
единеннаго агрономическаго совещашя, въ 
которомъ, я повторяю, принимали учаспе 
четыре губернскихъ агронома, не оставля- 
ютъ и т'Ьни coMtdiHia въ исключительной 
важности ихъ для населен{я и настоятельной 
необходимостью для земства всячески помо
гать имъ.

Хотя можно было бы ограничиться и те
ми указашями на необходимость включешя 
въ деятельность с. х. обществъ коммерче
ских!, функцШ, которыя я }же нривелъ, но, 
чтобы быть еще более убедительнымъ, я 
сошлюсь на доклады и постановлешя всерос- 
сшскаго кооперативнаго съпзда, бывшаго въ 
апреле 1908 года (В. С. X . №№ 26— 28, 
1908 г.).

По докладу съезду губернскаго агронома 
Харьковской губернш В. Е . Брунста— 
«сельско-хозяйственныя общества въ этой 
губернш начали возникать въ самое послед
нее время. Большинство ихъ открыто при 
содействш возникшихъ ранее кредитныхъ 
товариществъ и тамъ, где общества су- 
ществуютъ и работаютъ рядомъ съ товари
ществами, они живутъ; наоборотъ, тамъ, где 
они одиноки— еле влачатъ существованнз».

До докладамъ всероссийскому кооператив
ному съезду о положенш с. х. обществъ въ 
Костромской, Новгородской и Уфимской гу- 
бернШ выяснилось также, что «здесь ини
циатива откр ы т и роста с. х. обществъ 
идетъ снизу, отъ самого населешя; непо
средственными работниками и ближайшими
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руководителями с. х. кооперативовъ являют
ся сами крестьяне; составь правленШ и 
секретар1ата чисто кревтьянскШ. На пер- 
вомъ плане здесь стоять чисто экономи- 
чесия кооперативный функцш, открыло 
с. х. складовъ вплоть до организацш при 
обществахъ иотребительскихъ лавокъ, ко
оперативный организацш сбыта до устрой
ства ироизводительныхъ молочныхъ артелей 
включительно. Эти агрономически! меропр1я- 
т1я сильнее заинтересовываютъ населеше 
непосредственно представляемой ими выго
дой, а прибыль отъ нихъ является источни- 
комъ средствъ для просветительной и агри
культурной работы: устройство библштекъ, 
показательныхъ полей, с. х. выставокъ и 
т. п. Характерно также и то, что с. х. об
щества, въ которыхъ преобладающими явля
ются просветительныя агрикультурныя за
дачи. возникали большею частью за 1906 г. 
подъ (шяьпемъ земской агрономической ор
ганизацш; развипе ихъ шло «сверху». На
оборотъ, с. х. общества, иоставивпия глав
ной своей целью экономичесьчя кооператив
ный функщи (Новгородская, Костромская, 
Уфимская губ.), возникали преимущественно 
по инищативе самого населешя въ послед- 
Hie 2— 3 года; самодеятельность крестьян
ства въ нихъ проявляется ярче и участь 
ихъ не находится въ зависимости отъ на
личности или отсутегая руководителей ин- 
теллигентовъ».

Въ  результате всероссшскШ кооператив
ный сьЬздъ приходить къ следующимъ по
ложен 1ямъ, относящимся къ интересующему 
насъ вопросу:

«Общественная агротшя должна поль
зоваться для своихъ целей всеми формами 
воплощешя кооперативнаго принципа».

Въ  ряду формъ общественную содейств1я 
развитш кооперативнаго движешя видное 
место должно принадлежать:

а) мйрамъ просвегительнаго характера- 
беседы, распространеше брошюръ, образцо 
выхъ уставовъ и проч.

б) оказан1е прямой поддержки, нравствен
ной и матер1альной, всемъ вновь возникаю- 
щимъ кооперативамъ;
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к) привлечете образовавшихся вновь ко- 
оперативовъ къ участт  во вс/Ьхъ отрасляхъ 
местной общественно-агрономической де
ятельности:

д) деятельность существующих!» с. х. об- 
ществъ была бы бол lie продуктивна и раз
нообразна, если бы они не ограничивались 
одними агрикультурными мг1;рощшшями. а 
взяли бы на себя и задачу организацш ко- 
онеративовъ для удовлетворен in матер!аль- 
ныхъ потребностей широких!, массъ сель
скаго населешя.

Такимъ образомъ и постановлешя всерос- 
сШскаго кооперативнаго съезда не оставля- 
ютъ решительно никакихъ сомненШ въ томъ, 
что коммерчески и экономически функцш 
с. х. обществъ заслуживаютъ самаго широ- 
каго содейсття со стороны вс'Ьхъ учрежде
н а  и обществъ.

Теперь я перейду къ заявленш губернскаго 
агронома, что я, будто бы, сообщил-!, въ 
«Вестнике» неправильныя сведе^я о де
ятельности союза сибирских!» маслодельныхъ 
артелей.

Я  сошлюсь на данныя спещальнаго 
журнала «Молочное Хозяйство», который 
въ этомъ вопросе, безъ сомнешя, заслу
живает!. гораздо болыпаго довер1я, чемъ 
корреспонденты «Новаго Времени», цитируе
мые губернскимъ агрономомъ.

Въ статье: «Первый годъ деятельности 
союза сибирских!, маслодельныхъ артелей,» 
помещенной въ № 18 «Молочнаго Хозяйства» 
отъ 2 мая 1908 года, авторъ ея И. И. 
Рооиъ говорить, что главная мысль, которая 
была положена при образованш союза— 
ripio6peTeHie полной экономической самостоя
тельности»... Въ иродолженш времени съ
1 января по 12 октября 1908 года чрезъ 
контору союза прошло масла отъ артелей 
130.721 пуд 10 фун. на сумму 1.873.148 руб.
33 кон. BcflKie комментарш о громадной по
лезности союза будутъ излишни, если вспо
мнить, что годъ тому назадъ ячейку союза 
составляли лишь 14 артелей. К ъ  13 октября

1908 года число артелей въ союзе увеличи
лось до 68, а къ 14 марта 1909 года, число 
артелей въ союзе было 80.

Далее г. Рооиъ сообщаешь, что вступая во 
второй годъ своего существовали, союзъ 
имеешь уже собственнаго капитала 
20.000 рублей, съ которымъ несомненно 
легче будешь вести дело, чЬмъ эго было въ 
минувшемъ году, когда начало делу было 
положено почти безъ копейки. На ряду съ 
экспортомъ масла, продажей ирипасовъ и 
принадлежностей молочнаго хозяйства и проч. 
союзъ въ настоящие время занять усиленной 
организацией артельныхъ торговых!, лавокъ. 
Та же правильная организащя и ясное пони- 
мате населешемъ своихъ выгодъ, повнди- 
мому. будутъ ручагельствомъ тому, что чрезъ 
несколько летъ. какъ маслодельная промыш
ленность, такъ и торговля будутъ всецело въ 
рукахъ самого населетя. В ъ  поддержке этой 
идеи занять и союзъ.

По письменному сообщению того же И. К. 
Роопъ, полученному въ Петрозаводске 22 ян
варя 1910 года, оборотъ союза сибирскихъ 
маслодельныхъ артелей возросъ за второй 
годъ существовашя до 3.000.000 рублей вме
сто 1.873.148 руб. перваго года.

Следовательно, союзъ не только не распа
дается, а, напротивъ того, крупнеть, объе
диняя въ себе разрозненный маслодельный 
артели. Никакой эксплоатацш артелей со
юзъ не преследуешь, да и не можетъ пре
следовать, ибо директоромь союза состоишь 
известный местный деятель А. X. Балак- 
шинъ, бывппй председатель Курганскаго От
дела М. 0. С. X.

В. Перелешинъ въ № 12 В. С. X. 1909 го
да, касаясь успеховъ сибирскаго маслоде.ия 
говорить: «Энергш неутомимаго А. Н. Ба 
лакшина обязанъ своимъ возникновев1емъ со
юзъ сибирскихъ маслодельныхъ артелей»..... .
Союзъ издаешь «Народную Газету» и уста
новил!. непосредственный экспортъ масла въ 
Англш. Въ лице А. Н. Балакшина совпада
ешь не только организаторъ хозяевъ, но и 
представитель организованных!, рабочихъ,
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ибо онъ избран'!. председателем!. правления 
«Общества маслодельных!. мастеровъ». Зна 
менатетьное совпадете, возможное только’въ 
кооперативной жизни.

Итакъ, заявлен!е губернскаго агронома о 
coiodt сибирскихъ маслодельных!, артелей 
представляеть отъ первой до последней строч- 
кн одно сплошное недорааум'Ьте, а поэтому 
и выводы на вемъ основанные сл'Ьдуетъ при
знать ложными.

Съ достоверными данными въ рукахъ, оп
ровергнув!. вс1; выводы губернскаго агроно- 
нома Е . К. Веберъ о характере деятельно 
сти мелкихъ с. х. обществъ и отразивъ его 
выпады противъ меня, я все обращенные ко 
мнЪ губернскимъ агрономомъ упреки въ ере
тической пропаганд^ съ полнымъ иравомъ 
возвращаю ихъ автору».

К. К. Веберъ, возражая г. Кербицкому, 
указываетъ на то, что высказанное имъ въ 
отчете своемъ мнеше о иотребительскихъ 
обществах!, не противоречишь прочитанному 
докладу, такъ какъ предполагалось, что цен
тральное с. х. общество Иудожскаго уЬзда: 
будетъ открывать свои отделы bi. чистомъ 
виде, не смЬшивая агрикультурныхъ функ
цш съ прочими. Въ этомъ случае каждмй 
изъ отд^ловъ общества моп. бы приносить 
пользу. На замечате г. Кербицкаго, что гу,- 
берискШ агрономъ считаетъ, повидимому, воз- 
можнымъ перенесен1е въ чистоте фи не к ихъ 
с. х. обществъ въ русскую деревню, г. Ве
беръ указалъ, что, упоминая о нихъ въ до- 
клад'Ь своемъ. онъ не имелъ къ виду брать 
ихъ за образецъ для Олонецкой губернш, 
такъ какъ мы далеко еще не дошли до той 
степени зрелости, чтобы они въ томъ виде 
могли принести и у насъ такую же пользу, 
какую они приносятъ въ Финляндии. Далее 
г. Веберъ считаетъ, что брать для Олонец
кой губернш примйръ изъ практики сельоко- 
хозяйственныхъ обществъ въ Полтавской гу- 
6epHin нельзя, вслЪдспйе большой разницы 
между этими губершямн въ хозяйственномъ 
отношен in. Обращаясь къ деятельности су
ществующих!. въ Олонецкой губернш сель-

ско-.хозяйственншхъ обществъ, губернски аг 
рономъ говорить, что ОНЪ СЪ каждым!. ГО
ДОМ!, все более и бол'Ье убеждается въ томъ, 
что с. х. общества, поставивипя своей ц'Ьлью 
чисто агрономическ1я M'bpoiipiHTiH, работают!, 
въ этомъ отношенш гораздо продуктивнее по 
сравнент съ гбми с. х. обществами, кото
рый имеютъ у себя сельскохозяйственные 
склады и потребительски лавки. И что эти 
посл'Ьдшя функцш с. х. обществъ служатъ 
въ ущербъ чисто агрономической деятель
ности ихъ.

В. Ф. Кербицкш на указало губернскаго 
агронома о громадной разнице хозяйствен
на™ характера между Полтавской и Оло
нецкой губ. возражаешь, что въ деле устрой
ства потребительной кооперацш разницы 
между этими губершями н^тъ, а если и есть 
разница, то она учитывается въ пользу бо
лее важнаго зяачетя для Олонецкой губер
нш потребительной кооперацш, чемъ для 
Полтавской губернш. Дело въ томъ. что 
ОлонсцкШ крестьянин!, такъ же хочетъ есть, 
какъ и крестьянинъ Полтавской губернш, 
онъ также эксилоатируется частной торговлей 
и т. д. Разница только въ томъ, что полтав
ский крестьянинъ при лучшихъ цутяхъ со- 
общешя более приближенъ къ торговым!, 
центрамъ и всегда можетъ обезкечить себя 
всемъ необхбдимымъ. Въ Олоненкой же гу- 
бери!и при ея удаленности отъ торговых!, 
центровъ и бездорожицй крестьянское насе- 
лен!е въ гораздо большей степени несетъ 
на своихъ плечахъ гнетъ частной торговли.

Я. А . Ратьтвъ переходишь къ сущности 
доклада губернскаго агронома и указываетъ, 
что въ этомъ вопросе сталкиваются два 
противоположный мгЬшя. В. Ф. КербицкШ 
не видишь отрицательнаго влшшя экономи
ческих!, и коммерческих!, Meponpiaiil с. х. 
обществъ на ихъ задачи въ вопросахъ агри
культуры. Это MHfeHie г. Кербицкаго разде
ляется также и иредставителемъ Ивинскаго 
с. х. общества г. Гавриловымъ. Теперь сле
дует!, рЬшить вопросъ, содействовать ли 
учрежденш и развитш деятельности 
только техъ обществ!., функцш которых!,
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ограничиваются лишь вопросами чисто агро- 
номическаго характера или же способство
вать учрежденйо с. х. обществъ со смешан
ными функщями.

Г. Н. Малинннъ, исходя изъ практики 
Оштинскагос. х. общества, которое не устра
ивает!, потребительской лавки, такъ какъ 
членами его состоять торговцы, и изъ прак
тики Виницкаго с. х. общества, которое не 
им^я въ составе своемъ торговцевъ, устраи
вает!, потребительскую лавку, поддержива
ет!, мнеше г. Кербицкаго.

Г. П. Семеповъ заявляегъ, что не следу
ет!, закрывать глаза на действительность. 
А эта действительность такова, что кресть
яне, конечно, весьма охотно идутъ на тор- 
говыя функцш при с. х. обществахъ, а 
чисто агрикультурныя задачи ставятъ на 
второмъ месте. Но г. Семеновъ не отрица
ет!, вполне пользы торговыхъ операций при 
с. х. обществахъ, сравнивая ихъ съ удочкой, 
привлекающей населеше къ обществу, и что 
при хорошемъ руководителе делами с. х. 
общества не будутъ забыты въ немъ чисто 
агрономическш \г1;ро:1ритя. Г. Семеновъ 
приводитъ въ примеръ Мошинское с. х. 
'общество, где благодаря тому, что предсе- 
дателемь состоитъ интеллигентное лицо, де
лается отчислеше изъ прибылей отъ торго
выхъ предпр1ятШ общества на чисто агро- 
номичесюя цели.

Представитель Ивинскаго с. х. общества 
тоже указалъ на фактъ отчислешя обще- 
ствомъ прибылей отъ торговли въ пользу 
чисто агрономических!, м hponpIsiTift.

11. А. Ратьковъ указываетъ, что гвоздемъ 
всего ц,Ьла въ данномь случае является 
личность председателя с. х. общества. Если 
бы председателемъ Мошинскаго с, х. обще
ства состоялъ не г. Шмидтъ или ему подобное 
лицо, тогда бы не могло удержаться не 
только с. х. общество, но даже и потреби
тельское общество.

А. К. Гашанъ высказывается за устрой
ство с. х. общества совершенно отдельно 
отъ потребительских'!,.

А . А . Бсрнпцкт допускаетъ устройство 
при с. х. обществахъ кооперативов1!, тогда, 
когда они окрепнуть.

3. 3. Роцко высказывается за учрежцсше 
с. х. обществ!, совершенно отдельно отъ 
потребительских!,.

К. А. Гавриловъ не соглашается съ темъ, 
что торговый оиерацш при с. х. обществах!, 
парализуютъ агрономическую деятельность, 
а напротивъ оне привлекают!, въ общество 
НОВЫХ!, членовъ И ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКОМ!, 
для пополнения средствъ на проведете агро- 
номическихъ srbponpiaTift. Ото темъ более 
важно, что с. х. общество не можетъ рас
читывать на постоянную и продолжительную 
поддержку со стороны земства, вследств]'е 
чего, не имея собственных!, источников!, 
дохода, оно должно было бы прекратить 
свое существоваше.

Н. А . Ратьковъ, принимая во внимаше, 
что отъ прибылей съ торговыхъ M'hponpiHTifi 
при с. х. обществахъ делается известное 
отчислеше на агрономичешя м'Ьропр]'ят1'я 
полагаетъ. что при всей желательности от- 
крыпя с. х. об!цествъ, преследующих!, чисто 
агрономически цели, на практике прихо
дится сделать уступку отъ этого цринци 
шальнаго иожелашя въ пользу соединешя 
с. х. обществъ съ потребительскими, въ 
особенности въ техъ случаяхъ, когда возник
новение чисто с. х. общества въ деревне 
становится въ причинную зависимость on, 
возникновения потребительская) общества. 
Въ этихъ случаяхъ необходимо признать 
желательнымъ открьте хотя и таковыхъ; со 
временемъ же, когда разростутся ихъ функ
щи, они должны дифференцироваться.

А . А . Бернацкш полагаетъ, что при 
совместном!, возникновенш сельско-хозяй- 
ственнаго и потребительская) общества не 
следуеть препятствовать этому, но не на
до и рекомендовать.

П о с т а н о в и л и :  Принимая во внимаше, 
что положеше дела, обрисованное въ докла
де губернскаго агронома, какъ идеальное, 
могло бы быть одобрено, но тем!, не менее,
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имея въ виду настоящее положение д'Ьла, 
когда с. х. общества находятся лишь въ 
зачатке своего вознпкновешя, совещате не 
можетъ высказаться вполне категорично и 
допускаетъ совместительство сельско-хозяй- 
ственныхъ обществт. съ обществами потре
бителей. служащих!, въ некоторых!, случа- 
яхъ даже поддержкой деятельности с. х. 
общества, пока оно не развило своей деятель
ности въ полной мере.

1C февраля, за ра:!смотр1',гиемъ всехъ 
вопросовъ нодлежащихъ обсужденш, агроно
мическое Совещан1е было закрыто.

О еельекохозяйетвенномъ б а н к !
Сельское хозяйство— главнейшее заняйе 

населешя нашего отечества. 75°/о всего на- 
селешя Poccin занято разными отраслями 
сельскаго хозяйства.

Какъ и всякШ другой проныселъ, сельские 
хозяйство нуждается въ дешевомъ кредите. 
Тольке имея кредитъ, небогатый хозяинъ бу- 
детъ иметь возможность улучшить свои дела, 
сделать свое хозяйство более прибыльными 
Крупные сельыйе хозяева, имеюшде болышя 
шгЬшя, много земли, могугь во всякое время 
занять денегъ подъ залогъ своего имущества. 
Мельче же хозяева, особенно крестьяне, ни 
где не могутъ занять необходимой имт; сум
мы и тутъ на помощь крестьянам!, прихо- 
дятъ сельпия кредитный и ссудосберегатель- 
ныя товарищества. Эти товарищества, устра- 
иваемыя самими крестьянами, занимаютъ у 
земства или государственнаго банка деньги 
(до 10000 р.) и изъ нихъ выдаютъ своимъ 
членамъ ссуды на хозяйственный нужды. Но 
занятыхъ у земства или у государстненнаго 
банка денегь хватаетъ не на долго, и по
этому товарищества скоро остаются безъ де
нег!,.

Съ целью доставить кредитъ сельвкимъ 
товариществамъ и вообще сельскимъ хозяе- 
вамъ правительство выработало проектъ пра
вительственная.) сельскохозяйственнаго банка.

Этотъ банкъ—какъ говорится въ его уста

ве— имеетъ целью оказывать содейств1е сель, 
скимъ хозяевамъ въ получепш средствъ на 
сельскохозяйственныя улучшен|'я и на обо
ротные расходы по хозяйству. Изъ банка 
выдаются ссуды земскимъ учрежден1ямъ, 
сельскохозяйственным!) товариществам!., то
вариществамъ мелкаго кредита и отдельньшъ 
хозяевамъ.

Отдельным!, хозяевамъ ссуды выдаются на 
земельныя улучшешя, на устройство и улуч- 
iueHie различных!, отраслей сельскаго хозяй
ства, на устройство заведенШ для перера
ботки продуктовъ сельскаго хозяйства, на 
усилеше оборотныхъ средств!., на развито 
кустарныхъ промысловъ.

Земскимъ учреждешямъ и сельскимъ това
риществам!) ссуды выдаются на устройство 
сельскохозяйственныхъ складовъ, зернохра
нилищ!), случныхъ пунктов!,, племенныхъ и 
древесныхъ питомниковъ, семянныхъ хо- 
зяйствъ, а также и для выдачи В!, свою оче
редь ссудъ отдельным!, хозяевамъ.

Кредиты, открываемые земскимъ учрежде- 
шямъ, обезпечиваются всем!, принадлежа- 
щимъ земству имуществомъ. Кредиты коопе- 
ративнымъ товариществамъ обезпечиваются 
средствами этихъ товариществъ и круговою 
ответственностью ихъ членов!.. Кредиты от- 
дельнымъ сельскимъ хозяевамъ выдаются 
подъ залог!, имущества, иод!, поручительство 
благонадежныхъ землевлад'Ьльцевъ и подъ 
векселя.

Ссуды выдаются на срокъ не более 30 
летъ. Ссуды на срокъ до одного года выда
ются наличными деньгами, а свыше этого 
срока облигащями банка. Средства сельско
хозяйственнаго банка составляются: 1) изъ
собствен наго капитала въ 15000000 рублей) 
отпускаемого изъ средствъ государственнаго 
казначейства, 2) изъ особаго капитала пу- 
темъ перечислешя въ средства банка спець 
альныхъ средствъ Главнаго Управлешя Зем
леустройства и Земледел!я для выдачи на 
сельскохозяйственныя улучшены, 3) изъ 
суммъ отъ выпуска облигащй банка и 4) изъ 
вкладовъ.

Управлеше банкомъ возлагается на упра-
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вляющаго, его помощников!, и советъ въ со
ставе 8 членовъ (4— отъ нравительствен- 
ныхъ учрежденШ и 4— отъ сельскаго хозяй
ства). Чтобы приблизить деятельность банка 
къ местному населенно решено открывать 
въ техъ местностяхъ, где сельское хозяйство 
получило большое развигпе, отделешя банка.

Нельзя конечно не приветствовать проек
та учреждешя банка для нуждъ сельскаго 
хозяйства. Но, по нашему мненш, въ немъ 
есть некоторые недостатки. Главная задача 
банка должна заключаться въ томъ, чтобы 
дать дешевый кредитъ для мелкихъ земле- 
дельцевъ. Конечно, выдавать ссуды каждому 
отдельному хозяину невозможно. Поэтому 
банку следовало бы отдедьнымъ хозяевамъ 
ссудъ вовсе не выдавать, ссуды же необхо
димо выдавать только земскимъ и кооиера- 
тивиымъ учреждешямъ. Эти учреждешя, зна- 
юпщ нужды населешя своей округи, будутъ 
правильнее и лучше обслуживать кредитный 
нужды населешя въ лиц,е отдельных!, хозя- 
евъ. Такимъ образомъ земства и коопоратив- 
ныя т— ва, получая ссуду изъ банка, будутъ 
со своей стороны выдавать ссуды отдельным!, 
хозяевамъ и кроме того на отпущенный изъ 
банка средства будутъ иметь возможность 
устраивать общеполезный сельскохозяйствен
ныя нредпр1япя (питомники, зернохранили
ща и пр.). Е. Шевченко.

Земская хроника.

ЗасЪдам1е губернскаго агрономическаго со
вета. 12-го августа состоялось засЬдаше гу
бернскаго агрономическаго совета, въ кото- 
ромъ присутствовали: и. об. начальника уп
равлешя земледел1я и государствен ныхъ 
имуществъ Э. А. БудзынскШ, председатель 
губернской земской управы II. А. Ратьковъ, 
членъ губернской управы П. В. Нееловъ, 
члены собрашя: Е . А. Богдановичт, о. II. К. 
Чуковъ и губернскШ агрономь К. К. Веберъ.

Вследств1е постановлешя губернскаго зем- 
скаго собрашя 17 декабря 1909 г., воимъ 
выражено пожелаше о более краткомъ и бо
лее систематичномъ изложенш отчета гу

бернскаго агронома, представляемаго внима- 
н т  губернскаго собран1я. а также о пред- 
ставлеши губернскимъ агрономомъ въ губерн
скую управу отчетов!, о результатах!, своихъ 
гюездокъ, губернская управа внесла въ аг
рономический советъ два отчета губернскаго 
агронома о поездкахъ его съ 2-го по 20 
мая и съ 28 мая но 10 шня.

АгроиомическШ советъ, разсмотревъ озна
ченные отчеты, обратил!, внимание на ука
занный губернскимъ агрономомъ случай, 
имевгаШ место въ Великой Губе, Петроза- 
водскаго уезда, когда уездный агрономъ Кер- 
бнцклй отказался, сразу же по проезде въ 
указанный пунктъ, отправиться съ губерн
скимъ агрономомъ для осмотра иожень и 
изъ за этого произошло замедление въ ис- 
иолненш губернскимъ агрономомъ своих!, и 
при томъ срочныхъ обязанностей. Советъ 
нашелъ такой поступокъ недопустимым!, и 
предложил!,, на осно.ванш высказанныхъ на 
губернскомъ собранш сужденШ, сообщить 
обт. этомъ уездной управе.

Далее агрономическШ советъ, обсуждая 
вопросъ о систематизацш отчета губернска
го агронома, представляемаго имъ въ губерн
ское собраше. призналъ необходимым^ что
бы отчетъ губернскаго агронома былъ со- 
ставленъ въ краткихъ выражешяхъ съ ука- 
зашемъ по отраслямъ сельскаго хозяйства, 
что сделано въ каждомъ уезде, какъ сдела
но и каше оказались дефекты, и чтобы от
четъ былъ написанъ языкомъ, достуинымъ 
пониманию бвльшинства и представлен!, въ 
губернскую управу не позже 1 ноября при 
чемъ предварительно печаташя его для пред- 
сгавлешя отчета въ губернское собраше, 
таковой былъ бы разсмотренъ въ агрономи- 
ческомъ совете.

Разсуждая вообще объ агрономических!, 
MeponpiflTiflXb въ губернш, агрономическШ 
советъ призналъ необходим!,шъ затребовать 
отъ уездныхъ агрономических!, советовъ и 
уездныхъ управъ, какъ общШ иланъ буду- 
щихъ агрономическихъ работъ, такъ и ча
стичный ежегодный.
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Отзывы о книгахъ.
В. Каррикъ. Сказки— картинки: Хромая уточ

ка. Ш тухъ и бобокъ. Собака и волкъ. Про 
irkryxa, кота и лисицу. Колобокъ.

Съ чувствомъ глубокаго удовольствия отмЬ- 
чаемъ мы эту cepiio издашй. Текстъ сказо- 
чскъ— народное творчество и все зд'Ъсь про
сто и чисто, неясно и красимо, какъ нолевой 
цвФ.токъ. Все старые знакомые. Храбрый 
пЬтухъ, хитрая лисичка.— Живая крепкая 
связь человека съ природой, съ м1ромъ жи
вотныхъ. Н 'Ь ъ  надуманных'!,, неуклюжихъ 
остротъ и досаднаго поучешя, какъ въ боль
шинстве, нарочито для детей наиисанныхъ, 
книжекъ; языкъ простой, ясный. Рисунки, 
обильно иллюстрируюнце каждую книжку, въ 
большинстве случаовъ удачны, некоторые 
даже очень хороши, цена, вполне доступная. 
Можно пожелать полнаго успеха и самаго 
широкаго распространена этому издашю.

0. Б.

Что окружаетъ насъ. Хресгоматш по ири- 
родоведешю, часть 1-я. Составили К. Я и
II.  В. Ельманиновы, подъ ред. А. II. Нечаева.

Настоящая книга, посвященная памяти 
талантливаго педагога Ф. Ф. Резенера, со
ставляем переработку его книги подъ та- 
кимъ же заглав1емъ, пользовавшейся въ свое 
время широкой и заслуженной известностью. 
Сами составители въ предисловш указы- 
ваютъ, вирочемъ, что отъ книги Резенера 
осталось очень мало, что и не удивительно, 
если принять во внимаше те огромные ус
пехи, KaKie сделала наука за иоследше 
иолвека. Нодборъ ыатерьяла сделанъ тща
тельно и умело и книга можетъ служить не 
только iiocooieM'i, для учащихся, но и для 
самообразовашя. Конечно, въ ш)слг1;днемъ 
случае предполагается некоторое знакомство 
съ ествствоведешемъ. Въ  этомъ отношеши 
можно пожелать, чтобы при следующих'!,

издашяхъ авторы статей делали указашя, 
где можно познакомиться съ даннымъ вопро- 
сомъ подробнее. Такъ, наир., въ статье «Ура
ганы» желающим!, познакомиться съ причи
ной явлешя можно было бы рекомендовать 
хотя бы «Популярный речц» Гельмголь
ца. Исчерпывать предметъ последователь
но и цельно вь задачи хреотоматш, 
конечно, не входитъ, но составители 
именно задались целью расширить эти 
узк|'я рамки. Некоторый статьи грешагъ 
запутанностью, что положительно недопусти
мо, если предположить читателя вне школь
ной обстановки, где опт, могъ бы получить 
разъяснеше и дополнеше. Какъ на примерь 
укажемъ на статью «Барометръ упалъ».

Съ внешней сторон!,I издаше не вполне 
удовлетворительно, бумага слишкомъ тонка и 
рисунки не всегда удачны. Нещйятно ph- 
жетъ глаза безвкусная, пестрая обложка, на
поминающая дешевый, линяюицй ситецъ. 
Но, за исключешемъ этихъ маленькихъ по
грешностей, можно только приветствовать 
эту прекрасную книгу, тем^ более, что она 
является пока что единственной въ этомъ ро
де. Составители нредполагаюгь выпустить 
еще два тома, которые составят'!, продолже- 
nie этого труда, посвященные «живой» при
роде,— растешямъ и животнымъ. Пожелавъ 
имъ полнаго успеха, будемъ надеяться, что 
следующее выпуски, сохранивъ все достоин 
ства даннаго издашя, избегнуть его недо
статков!,. Желательно было бы также, чтобы 
и художественно-литературный матерьялъ, 
разъ онъ доиущепъ, быль предстаиленъ бо 
лее богато и разнообразно 0. Б.

Редактор!,,
Председатель О. Г. 3. У. Н. Ратьковъ.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАВЛЮДЕНШ

в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).

1юль. 

1910 г.

(ст. ст.).

В ъ 7 час. утра. Въ  1 часъ по полудни. Въ 9 час. вечера.
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24 Суб. 68.01+13.1 ВСВ ум4р. Облачно. 67.8 +17.0 В ум*р. Ясно. 66.2 +  12.6 СВ слабый. Ясно.
25 Воекр. 66.4 • 16.3 ВСВ — Ясно. 64.8 >18.6 ;в — — 62.1 >13.1 С —
26 Пон. 59.9 • 17.2 ,1 — Полуясно. 59.0 >19.2 ВСВ — Полуяено. 57.9 >15.2 ССВ свльн. Облачн.
27 Вт. 57.9 > 9.4 ССВ — Облачно. 57.1 >14.4 !ССВ — Ясно. 56.0 >12.1 ССВ yntp. Полуяс.
28 Сред. 53.4 »10.2 ССВ - Облачно. 52.4 >11.2 jCCB сильн. Облачно. 52.5 >10.5 ССВ сильн. Облачн.
29 Чет. 51.8 . 9.3 с - — 51.9 >10.9 С ум4р. — 52.3 > 9.1 С слабый. —
30 Пят. 53.2 » 8.3 С слабый. _ 53.8 >10.5 СЗ - — 52.9 >10.1 С - _
31 Суб. 

АВГУСТЬ.
50.1 . 6.7 СЗ yiftp. — 49.8 >10.1 СЗ - — 50.9 > 8.3 СЗ ум+>р. —

1 Воскр. 51.0 » 7.0 С - — 52.6 > 9.9 С сильный — 54.7 > 8.8 С - —
2 Пон. 56.2 > 7.6 С слабый. — 57.0 >10.6 С умер. — 57.7 > 9.7 ССВ слаб. —
3 Вторн. 59.0 »10.1 ЗЮЗ - _ 58.6 >12.7 |ВСВ — Ясно. 57.9 > 71. ЮЮЗ - Полуяс.
4 Сред. 56.1 • 12.0 Ю З — Ясно. 55.5 >12.9 ВЮВ — Облачно 55.1 > 9.3 Ю — Ясно.
5 Четв. 55.0 >12.7 ЗЮЗ — — 54.6 >14.2 ВЮВ — — 53.6 >11.1 ЮЗ — Облачн.
6 Пятв. 52.9 • 13.7 ЗЮЗ умйр. Облачно. 52.1 >16.3 ВЮ З слаб. — 50.9 >10.2 ЮЗ умЪр. —
7 Суб. 49.0 >11.5 СЗ — Ясно. 49.9 >16.1 СЗ - Ясно. 52.3 > 9.0 СВ сл-бый. Ясно.
8 Воскр. 55.0 >10.7 ЗСЗ слаб. Облачно. 55.0 >14.1 В умЪр. — 54.5 >11.5 Ю ум!>р. Полуяс.
9 Пон. 53.7 >13.2 ЮЗ умЬр. Ясно. 53.3 >15.6 ВЮВ — Полуясно. 52.9 >12.7 ЮЗ слаб. Облачно

ПримАчаше. 25 шля ночью легкШ дождикъ. 30-го ночью дождь, оеад. 5 0 . 31-го дождикъ днемъ и ночью 
осад. 133. 1-го Августа ночью дождикъ осад. 35. 3-ро н о чью  дождь, осад. 57. 5-го роса, 6 днемъ и ночью дождпаъ, 
оеад. 152. 8-го роса._________



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Отъ Департамента ЗемледЪл1я.

Департаментоыъ Землед4л1я выпущенъ изъ печати списокъ першди- 

ческихъ сельскохозяйственныхъ издашй (по св’ЬдЬтямъ Департамента 

ЗемледЗшя къ 1 1юля 1910 года). ВеЬмъ учреждешямъ и лицамъ ин

тересующимся такого рода издашями, настоящш списокъ Департамен- 

томъ высылается безплатно по первому требованш.

Пудожское земство приглашаетъ на службу школьныхъ медицин- 
скихъ фельдшеровъ для зав'Ьдыватя отдельными пунктами. Услов1я 
службы фельдшеровъ въ земств :̂ первоначальный окладъ жалованья 
420 руб. въ годъ. Выдаются квартирные по 60 руб. и канцелярсше по 
12 руб. въ годъ. Установлены три першдичестя 5 лЪття прибавки къ 
жалованью по 60 руб. въ годъ каждая. Ежегодно дается месячный 
отпускъ. Разъезды по дЪламъ службы на земскихъ лошадяхъ. Лица, 
желаюпця занять эту должность, благоволятъ прислать въ Управу свои 
заявлетя съ приложетемъ документовъ, удостов'Ьряющихъ ихъ обра
зовательный цензъ, и сообщить св'ЪдЪшя о прежней служба и м^сгЬ 
жительства за посл^дтя 5 л’Ьтъ.

Председатель А. Ушаровъ.

Секретарь РачковскШ.


