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РАЗЪЯСНЕНЫ ПРАВИТЕЛЪСТВУЮЩАГО СЕНАТА

по земскимъ дЪламъ.
1. О разъйздныхъ деньгахъ. Обязанность 

земствъ выдавать эти деньги лицамъ, коман- 
дированнымъ губервскимъ начальствомъ въ 
укздъ для усилешя штата местной полицш.

Согласно ст. 296 уст. зем. нов., для разъ- 
йздныхъ надобностей уездной полицш по 
уЬзду содержатся въ городахъ или каждомъ 
у'Ьздномъ полицейскомъ управлеши подводы 
на счетъ денежнаго земскаго сбора, по точ
ному же смыслу ст. 306 того же устава пе
чатные билеты для безплатнаго пользовашя 
подводами, содержимыми для земскихъ сооб- 
щенШ, выдаются какъ полицейскимъ упра- 
влешямъ и становымъ приставамъ, такъ и 
другимъ, принадлежащимъ къ уЬздной поли
ции чиновникамъ. Въ виду этого и принявъ 
во внимаше, что командированные губерн- 
скимъ начальствомъ въ уЬздъ для усилешя 
штата местной полицш чиновники во время 
исполнешя ими воздоженныхъ на нихъ по 
уЬзду обязанностей принадлежать къ чинамъ 
местной уездной полицш, Правительству
ющей Сенатъ призналъ, что у4здное земское 
собран1е не им'Ьло законныхъ основанШ къ 
отказу въ удовлетворен»! этихъ чиновниковъ 
либо отпускомъ имъ средствъ на разъезды, 
въ размере, установленномъ по соглашенш 
съ губернскимъ начальствомъ, либо постав

кой для нихъ лодводъ въ натуре. (Указъ 22 
марта 1910 года Л! 4248).

2. О порядке принесен!» жалобъ на рас- 
поряжешя губернаторов-!,, коими оставлены 
безъ уважешя жалобы на земсшя управы.

Правительствующей сенатъ, разсмотр^въ 
д^ло по жалобе крестьянина III.  на распо- 
ряжеше губернатора, коимъ оставлена безъ 
удовлетворена жалоба просителя на отказъ 
губернской земской управы выдать ему воз
награждение за павшую корову, яашелъ: 1)
что на основана! ст. 129 пол. зем. учр. Св. 
Зак. т. I I  нзд. 1890 г. жалобы на распоря- 
жешя земской управы могутъ быть приноси
мы, по усмотренiro жалующагос-я, губернато
ру или земскому собрашю, при чемъ въ пер- 
вомъ случай дело подлежитх дальнейшему 
направленш въ порядке ст. 103 пол. зем. 
учр., и 2) что, применительно къ разъясне- 
нш Правительствующаго Сената, преподан
ному въ определенш 1 февраля 1908 года 
№ 1215, въ гЬхъ случаяхъ, когда губерна- 
торъ найдетъ принесенную ему жалобу не
заслуживающей уважешя, означенное распо- 
ряжеше губернатора дальнейшему обжалова- 
шю не подлежитъ, а заинтересованный лица, 
желающая тймъ не менее обжаловать распо- 
ряжеше управы, могутъ, согласно ст. 129 
пол. зем. учр.. сами обратиться въ земское 
собраше съ жалобой на управу, а потому
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призналъ жалобу Ш . неподлежащей обсу- 
ждент Правительствующаго Сената по суще
ству и о п р е д е л и л ъ :  оставить таковую 
безъ разсмотр'Ьшя. (Ук. 22 марта 1910 го
да № 4260)

3. О непризнанш за уполномоченными отъ 
съезда мелкихъ землевлад4льцевъ права быть 
избираемыми въ земсйя должности.

Вопросъ о npaet уполномоченныхъ отъ 
съезда мелкихъ землевлад’Ьльцевъ быть из
бираемыми въ земсшя должности восходилъ 
на обсуждеше Правительствующаго Сената 
и, указомъ 16 ш ня 1908 г. № 7557, разре- 
шенъ имъ въ отрицательномъ смысле на ос- 
нованш техъ соображенШ, что означенные 
уполномоченные, какъ владеющее неполнымъ 
дензомъ, сами не имеютъ непосредственнаго 
права голоса въ избирательныхъ собрашяхъ, 
что же касается даннаго имъ уполномоч!я на 
право учаспя въ избирательномъ собран1и, 
то последнее, съ окончашемъ производства 
этимъ собрашемъ выбора гласныхъ, утрачи- 
ваетъ свою силу и всякое значеше. (Ук. 22 
марта 1910 г. 4498 и 4469).

4. О признанш за губернскими земствами 
права относить оплату содержашя и .тЬчешн 
въ губернской больнице больныхъ изъ уез- 
довъ къ повинностямъ уезднымъ, съ возло- 
жешемъ на уездныя земства обязанности 
оплачивать содержаше своихъ больныхъ, 
соответственно количеству пос.тЬднихъ.

На точномъ основанш п. I  ст. 61 пол. 
зем. учр. и ст. 8 уст. зем. пов., губернскимъ 
земскимъ собрашямъ предоставляется разде- 
леше на губернсыя и уездныя какъ вообще 
земскихъ повинностей, такъ и заведенШ об- 
щественнаго призрешя, а равно перемены 
въ семъ раз долети. Поэтому губернское зем
ство, признавая дальнейшее содержаше гу
бернской земской больницы, исключительно 
на счетъ губернскихъ суммъ, для себя не- 
удобнымъ, вправе было отнести оплату со
держашя и лечешя въ губернской больнице 
больныхъ изъ уездовъ къ повинностямъ 
уезднымъ, возложивъ на уездныя земства 
обязанность оплачивать содержаше своихъ 
больныхъ, соответственно количеству посдед-

нихъ. Такого рода порядокъ неоднократно 
признавался Правительствующимъ Сенатомъ 
вполне правильнымъ и согласнымъ съ зако- 
номъ (ук. 15 марта 1901 г. Л» 2997, 15 де
кабря 1908 г. JG 16380. 28 сентября 1909 г. 
№ 9229, 9230 и др.) Если же губернское 
земство не воспользовалось означеннымъ пра- 
вомъ, признавъ теиъ самымъ содержаше гу
бернской земской больницы повинностью гу
бернскою, то очевидно, что и средства къ 
содержашю больницы должны быть изыски
ваемы губернскимъ земствомъ въ общемъ по
рядке, то есть посредствомъ взимашя губерн- 
скаго земскаго сбора согласно ст. 37 уст. 
зем. пов. Назначение же сверхъ сего осо- 
быхъ сборовъ съ уездныхъ земствъ вообще, 
а темъ более съ какого либо одного земства 
въ отдельности, представляется безусловно 
неправильнымъ, ибо, по силе приведенныхъ 
выше узаконенШ, губернскимъ земскимъ со
брашемъ предоставляется право разрешать 
Лишь принцитально вопросъ объ отнесенш 
той или другой повинности къ разряду уезд
ныхъ или губернскихъ, но за симъ нигде въ 
законе не указано, чтобы губернсшя земства 
были вправе, по своему собственному усмо- 
тренш, возлагать на уездныя земства несе- 
H ie  въ помощь губернскому земству тйхъ или 
иныхъ расходовъ. Правильность приведен
ныхъ соображенШ подтверждается и указомъ 
Правительствующаго Сената отъ 16 мая 
1907 г. за № 4425, коимъ Правительству
ющей Сенатъ призналъ, что губернское зем
ство, оставивъ содержаше больницы на обя
занности губернскаго земства, не вправе бы
ло за симъ назначать съ уездныхъ земствъ 
особыхъ сборовъ, соответственно стоимости 
содержашя и уездныхъ больныхъ, такъ какъ 
этимъ устанавливалось бы вторичное обло- 
жеше уездовъ на одну и ту же губернскую 
надобность. (Ук. 26 марта 1910 г. .>» 4519).

(Продолж е нге будетъ)
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Къ вопроеу объ изучсши руее̂ аго 
eteepa.

М. Пришвинъ. За волшебнымъ колобкомъ 
но крайнему ст еру Pocciu и Hopeeiiu.

С. 11.Б . изд. А . Ф. Девр1ена. Ц.?
I.

Г. Пришвинъ, неутомимый путественникъ и 
здоровый художникъ слова, въ изображенш 
красотъ нашего севера, подарилъ насъ еще 
однимъ своимъ прелестнымъ процзведешемъ. 
Любители севера и его въ некоторыхъ не- 
малочисленныхъ местахъ первобытной природы, 
несомненно съ неослабнымъ интересомъ про
читали и пожалели, что такъ быстро прочи
тали книгу г. Пришвина «Въ краю непуган- 
ныхъ птицъ», съ такимъ же и, пожалуй, еще 
болыпимъ интересомъ они прочитаютъ, если 
ужъ не прочитали, новую его книгу — «За 
волшебнымъ колобкомъ по крайнему стеру 
Pocciu и Hopeeiiu».

Когда-то, где-то, я читалъ своеобразное ре
шете вопроса,— почему такъ поверхностно 
захватываютъ жизнь мнойе изъ современ- 
ныхъ намъ писателей и почему эту жизнь 
шире и глубже изображали писатели преж- 
нихъ летъ? Ответь давался такой. Современ
ные писатели наблюдаютъ жизнь изъ оконъ 
вагоновъ и съ падубы пароходовъ. Писатели 
прежнихъ летъ, когда не было или мало было 
железныхъ дорогъ, путешествуя на переклад- 
ныхъ, попадали, такъ' сказать, въ самую 
гущу жизни и изведывали ее до самаго корня.

Въ такомъ решети вопроса есть' доля 
правды. И г. Пришвинъ принадлежишь къ 
числу техъ писателей, которые изучаютъ 
жизнь и природу, стоя’ съ ними лицомъ къ 
лиду. «11утешеств1е, которое описывается 
въ этой книге,-говорить г. Пришвинъ въ 
предисловш къ книге «За волшебнымъ колоб 
комъ».— не было задумано впередъ. Я просто 
хотелъ провеети три лЬтте месяца, какъ 
лесной бродяга, съ ружьемъ, чайникомъ и 
котёлкомъ. Конечно, за это время я много 
узналъ о жизни на севере. Но не объ этой 
внешней, видимой стороне путешеств1я - мне 
хотелось бы разсказать своимъ читателямъ. 
Я ж&ш ъ бы вааошить о той стране безъ

3.

имени, безъ территорш, куда мы въ детстве 
бежимъ-...

И далее идетъ съ начала до конца книги 
художественное, ошнное и насквозь прони
занное светомъ «безгрешныхъ» солнечныхъ 
ночей севера описаше нашей северной мощ
ной, дико-красивой природы и богатырской 
жизни сильныхъ духомъ и теломъ поморовъ, 
а по пути и всего того, что живетъ и уми- 
раетъ здесь въ борьбе за жизнь съ водною 
стих1ею.

Я  уверенъ, что всякШ прочитаетъ эту 
книгу съ особеннымъ удовольств1емъ. «Осо
бенно полезно ознакомиться съ этой книгой 
г.г. учащимъ начальныхъ училищъ и поде
литься красотами ея съ учащимися. Да ве- 
даетъ подрастающее поколете, сколько у 
насъ на Руси богатства и природной силы». 

И.
Вопросъ объ изученш нашего севера— во- 

просъ для нашихъ дней насущный. Ему посвя- 
щаютъ свои энергичные труды земства Оло
нецкое и Вологодское. Въ ответь на этотъ 
вопросъ образовались особыя общества изу- 
чешя севера— а) Архангельское общество 
изучетя Русскаго севера и б) «Вологодское 
общество изучетя севернаго края». Архан
гельское общество изучетя Русскаго севера 
издаетъ спец1альный по этому делу журналъ—  
извест'ш Архангельскаго общества «изучетя 
русскаго севера». Г.г. учагще нашихъ север- 
ныхъ начальныхъ училищъ, стоя mi е вплотную 
съ сельскою жизнью, могли бы и могутъ 
много помочь изученш севернаго русскаго 
края. Въ сознанш этого я и беру смелость 
указать здесь, кроме упомянутыхъ трудовъ 
г. Пришвина, некоторые друие известные 
мне труды изъ той-же об части, которые облег
чать трудъ учащихъ начальныхъ училищъ 
но изученш родного края.

Березинъ Н.. Пешкомъ къ карельскимъ 
водопадамъ. С.П.Б. 1903 г.

Безсоновъ Б., Поездка по Вологодской гу- 
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Безсоновъ Б., Поездка по Вологодской гу- 
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теперь. Вологда. 1906 г.
Островскт Д . Н .. Путеводитель по северу 

Россш. С.П.Б. 1899 г.
Лротопоповъ Д., Финлянд1я. С.П.Б. 1898 г.
Остроумова И ., Святые нашего '•евера-
Семенова Д., ОтечествоведЬше. Северный 

край и Финлянд1я. С.П.Б. 1864 г.
Семеновъ Д., ОтечествовЬдеПе т. III. Озер

ной край.
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Случевскш К:, По северо-западу Россш. 
С.П.Б. 1901 г ..

Ш айж ит Н. С., Олонецше водопады. Пет
розаводска 1907 г.

Шидловскш А . в ., Петръ ВеликШ на севере.
Этелъмейеръ А .. По Русскому и Сканди

навскому северу. М. 1902 г.
Энгрлыардтъ А . II., РусскШ северъ. С.П.Б. 

1897 г.
Ш ерт т  И. А ., «Богатства севера». 

С.П.Б. 1909 г.
Шергыт И. А ., Въ дебряхъ севера. С.П.Б. 

1910 г.
Перечисленныя книги далеко не исчерпы- 

ваютъ всей литературы о яашемъ севере, но 
если бы и эти книги были въ учительскихъ 
библштекахъ начальныхъ училищъ, оне сослу
жили бы большую службу.

ЖелаюиОе расширить этотъ отделъ въ 
своихъ библштекахъ найдутъ указашя въ 
журнале «И звест  Архангельскаго общества 
изучешя русскаго севера», въ каждой книжке 
котораго имеется перечень книгъ и статей о 
северномъ нашемъ крае. Многое въ этомъ 
отношенш можно найти въ указателе, при 
ложенномъ къ упомянутой выше книге А. 0. 
Шидловскаго— «Петръ ВеликШ на севере».

III.
Въ высшей степени было бы важно соста

вить списокъ книгъ о нашемъ севере для 
ученическихъ библ'ютекъ начальныхъ училищъ. 
К ъ  великому сожаление, я мало виделъ дЬт- 
скихъ книгь о нашемъ севере для детскаго 
чтешя *) Могу указать только следукнщя.

АрхангельскШ край. Подъ ред. Соколова 
ц. 10 к. Пзд. П. К. Н. Чт.

КрайнШ северъ и его просветители, ц. 8 к. 
Изд. II. К . Н. Чт.

ОлонецкШ край. Ред. В. Фрейдлингь. ц. 10 к. 
Изд. II. К. Н. Чт.

Галузеевъ В., Тундра и БеломорскШ край. 
С.П.Б. 1902 г. Изд. Луковникова. ц. 10 к.

Демкинъ И., ВологодскШ край. ц. 8 к.
Катенкампъ. Зимовка на Мурманскомъ ста

*) Было бы весьма хорошо, еелибъ, знающее 
датскую литературу о c iB e p t  подблились съ нами 
своими св'Ьд-Ьшями и указашяци на страницам» 
„Вестника Олонецк. Губ. Земства".
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новищ’Ь. С.П.Б. 1896 г. Изд. журн. Досугъ и 
Дело.

Луневичъ, Тайга и тундра. С.П.Б. 1900 г. 
Изд. Павленкова. ц. 14 к.

Львовъ, Новая Земля, ея природа, живот
ный м1ръ, промыслы и населеше. М. 1903 г. 
Ц. 25 к.

Львовъ, Русская Лапланд1я и pyccicie лопари. 
М. 1903 г. Ц. 25 к.

Носиловъ. Въ сн'Ьгахъ. 1. 1900 г. Ц. 50 к. 
Пахомовъ А. И., ВоЛогда и окрестности. 

Вологда, 1896 г. Ц. 15 к.
Пименова, Голодовка у севернаго полюса. 

С.П.Б. 1898 г.
Симонова, Лаача. Ц. 40 к.
Сно. У ледовитаго океана. СамоЬды. Ц. 5 к. 
Студеное море и его льды. С.П.Б. 1898 г. 

(Книж. за к.). Ц. 15 к.
Треворъ Бетти. Во льдахъ и сн’Ьгахъ. Пу

тешествие на островъ Калгуевъ.
Тулиновъ, Поездка на Валаамъ. С.П.Б. 

1901 г. Д. 15 к.
Харузина, Лопари. Ц. 10 к. (Чит. Н. Шк.). 
БЪловъ, Описаше Архангельской губернш. 

Арх-скъ. 1892 г. Ц. 30 к.
Ар^евь, Монастырск1е острова. Валаамъ и 

Коневецъ. С.П.Б. Ц. 75 к.
Валаамская обитель. Изд. К. Н. Ч. Ц. 8 к. 
Владим1рова, Соловецкая обитель. Изд. 

К. Н. Ч. Ц. 8.
Куклинъ и Пахомовъ, Вологодская губершя. 

Вологда. Ц. 40 к.
Поддубный И., Русская Земля. Северный 

край. Приходск. б— ка. Ц. 30 к.
Сеткова, Архангельске китоловы. Д. 15 к. 
Арсеньева Ф. А., Изъ охотничьихъ разска- 

зовъ.
Арсеньева Ф. А., Картины дальняго севера. 

Щугоръ.
С. Лосевъ.

ООзоръ деятельности Олонецкаго Губернскаго 
Земства по народному образована съ 1861 по 

1909 годъ.
(См. № 17).

Въ сл’Ьцующемъ году трешя между гра- 
жданскимъ и духовнымъ вйдомствомъ не пре

кратились на почве о ткр ы т школъ и пре- 
обладашя того или другого типа ихъ.

Губернская управа, согласно ностановленш 
собрашя последней очередной сессш, проси
ла директора народныхъ училищъ дать свое 
заключите о с о о т вЪ т с т в ш  плану введения въ 
губернш всеобщаго обучен1я т^хъ 55 школъ- 
грамоты, которымъ ассигновано было изъ гу
бернскаго сбора nocooie въ размере 25 руб. 
на каждую школу. Директоръ на эту просьбу 
сообщилъ только отзывы инспекторовъ на
родныхъ училищъ, по которымъ изъ 55 школъ 
48— соответствовали плану всеобщаго обуче- 
Hia, а .7—г подрывали деятельность ближай- 
шихъ земскихъ училищъ. Не удовлетворив
шись этимъ, губернская управа просила ди
ректора высказать свое личное мн^ше по 
этому вопросу. На это директоръ ответилъ, 
что: 1) духовное ведомство, при открытш сво- 
ихъ школъ, редко когда сообразуется съ су- 
ществовашемъ земскихъ и министерскихъ учи
лищъ; 2) не входитъ съ дирекщею въ сно- 
шеш'е по этому предмету, а если иногда и 
входитъ, то поел!) откры т школы, и 3) да
же не изв^щаетъ дирекщю объ открытш той 
или иной школы, а о школахъ грамоты ни
когда не извещаетъ. При такомъ поло- 
женш д^ла чинамъ дирекцш трудно давать 
как1я либо заключения о хомъ, въ какомъ 
отногоенш къ плану всеобщаго обучешя со- 
стоитъ та или иная школа духовнаго ве
домства. а особенно школы грамоты, кото
рый можетъ открывать всякШ приходскШ 
священникъ где ему угодно».

Въ виду этого и для прекращев1я постоян- 
ныхъ пререканШ, директоръ народныхъ учи
лищъ просилъ управу освободить чиновъ ди- 
рекцш отъ даван1я заключенШ о школахъ ду- 
ховнаго ведомства и доложить о семъ губерн
скому собранш.

Тигда губернская управа запросила отъ 
епарх^альнаго училищнаго совета подробный 
сведешя, а именно: списокъ церковяо-ири- 
ходскихъ школъ и школъ грамоты, съ ука 
зашемт*местонахожден1я каждой изъ нихъ. о 
времени фактическаго о ткр ы т  ихъ, о годо
вой сумме, потребной на содержате ихъ и
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откуда и сколько ожидается поступленШ на 
пополнеше этой сметной суммы.

Изъ доставленныхъ сведен ift видно, что 
noco6ia уЬзднаго и губернскаго земствъ со
ставляли почти половину суммы, требуемой 
на содержаше всЬхъ церковно-приходскихъ 
школъ— 43°/о— .а на содержаше школъ-гра- 
моты земства отпускали 63°/о общей суммы; 
это дало возможность въ 1898 г. духовному ве
домству 7 школъ содержать полностью на сред
ства земства. Такое п о ложе Hie дела заставило 
губернскую управу въ докладе ввоемъ указать 
на более лучшее положеше церковныхъ школъ, 
относительно субсидш со стороны губернска
го земства, чемъ земскихъ, изъ которыхъ 
только открытая после 1896 года пользуют
ся субсидией въ размере 100 руб. на каж
дую, что въ большинстве случаевъ составля
ете одну четвертую часть ;25°/о) расхода на 
ихъ содержаше. а также напомнить справед
ливость положешй доклада своего, предста- 
вленнаго минувшему собранш и подтвержден- 
ныхъ въ настоящемъ году отзывомъ дирек
тора народныхъ училищъ. Въ виду этого 
губернская управа полагала необходимымъ 
открываемый школы духовнаго ведомства, 
хотя бы и безъ пйсоб1Я со стороны губернска
го и уезднаго земствъ, согласовать съ пла- 
номъ всеобщаго-обучения, для чегб ermpxir 
альный училищный советъ долженъ ещё 
до открытая школы войти въ сношеше ей 
дирекщей народныхъ училищъ, а последнюн} 
просить принять на себя трудъ давать за- 
ключешя о соответствш ил® несоотв’ЬгйтйЫ 
плану всеобщаго обучея!я предполагаемых^ 
вновь къ открьтю церковныхъ школъ.

Вместе съ докладомъ управы былъ такжб 
заслушанъ собрашемъ и отчетъ Олонецкаг<} 
епарх1альнаго училищнаго совета въ кото4 
ромъ подробно излагается положеше цер.  ̂
школьнаго дела въ губерши, а въ заключе- 
нш— просьба объ отпуске пособ1я на 189У 
годъ на 27 церковно-приходскихъ школъ и 
58 школъ грамоты, всего 3580 рублей. Вт) 
отчете училищный советъ указыва<?тъ, что

казною, ассигнуется на школы 31000, а 
уездными земствами 21203 руб. Съ губерн
ской субсвдей это составить почти 4'5°/о.

Въ  журналахъ губернскаго собрашя не 
приведено пренШ по затронутымъ докладомъ 
управы вопросамъ, а постановлеше собрашя 
не рисуетъ ясно огношеше самого собрашя 
къ нимъ; собрате подтвердило только ' «что 
губернская управа обязана выдавать noco6ie 
только удостоверившись, unto школы суще- 
ствуютъ и функщонируютъ въ отчетномъ 
году; равнымъ обра.юмъ не треоуетсл раземь- 
дованш о томъ, изъ какигъ источниктъ со
держатся в ы шеупом any ты я iиколы*.

Относительно же- недоразумений, возни к - 
шихъ при открытш школъ грамоты, губерн
ское собраше нашло, что они возникли 
всл4дств1е разноречивыхъ постановлений гу
бернскаго земскаго собрашя, которое перво
начально разрешило открьгпе1 школъ-граяоты 
производить безъ согласия съ дирекщей, а 
впоследствш эго право ограничит Въ 
виду же сд'1;ланнахо ; заявлешя ди,ревго- 
ромъ народныхъ училищъ, что ох^рьте школъ 
грамоты теперь производится темь же цо- 
рядкрмъ, какъ и о ткр ы т церковно-приход
скихъ школъ и что въ настоящее время ни- 
какихъ недоразуменШ между нийъ и епар- 
здадьнымъ советомг ее BMeeffca, а также въ 
виду готовности его давать закдючВнщ о вновь 
открываемыхъ школахъ, собраше постанови
ло: «выдать noco6ie тюламъ-грамап\ы въ об
щей суммгь въ размщпъ, указанномг пОдта- 
новленгемъ губернекаю земекаф собранш 23 
января 1896 г., а именно по 25 руб. на каж
дую школу грамоты съ тпмъ, чтобы это 
пособге выдавалось такимъ же порядканъ, 
какъ .fitАо установлено для церковно-приход
скихъ школъ настоящимъ постановлетемъ».

В ъ  1895 году губернская управа, предста- 
впв1 'очередному губернскому собранно хода
тайство епарх1альваго- ̂ чил1щааго совета о 
пособш на существую пая и вновь открывае- 
мыя школы, предлагаетъ собранш воздер-
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жаться пока отъ ассигнованШ на новыя шко
лы, въ виду того, что вновь открываемый 
школы проектируются дополнительнымъ пла- 
номъ всеобщаго обучения, составленнымъ еди
нолично епарх1альнымъ наблюдателемъ, съ 
которымъ большая часть уЬздныхъ земствъ 
нй согласна.

Кроме этого губернская управа опять под- 
нимаетъ принцитально вопросъ о пособш 
школамъ духовнаго ведомства со стороны 
земства. Она въ своемъ докладе по этому во
просу говоритъ, что «следя за состояшемъ 
начальнаго образованш въ губернш, содей
ствуя по мере возможности его преусп^ваши, 
(она) не можетъ умолчать и о томъ обстоя
тельстве, что епархиальное ведомство, если 
и не при всЬхъ еще школахъ, то уже при 
многихъ нашло возможность открыть библю- 
теки для вн'Ькласснаго чтешя, что доступно 
весьма немногимъ земскимъ училищамъ, со- 
держимымъ полностью на счетъ земскаго сбо
ра. Изъ представляемаго доклада епарх1аль- 
наго училищ наго совета, между прочимъ, 
усматривается, что ври 40 церковно-приход- 
скихъ школахъ подобный библштеки уже су- 
ществуютъ и вновь организуется еще 50 би- 
блютекъ; хотя, какъ видно изъ того же до
клада, книги высылаются училищнымъ сове 
томъ при святМшемъ синоде, но это даетъ 
возможность полагать, что, можетъ быть, свя- 
rfcfiraifl синодъ не отказалъ бы въ пособш 
Олонецкому епарх1альному училищному сове
ту, если бы о томъ последовала съ его сто
роны просьба; но было ли возбуждено о 
томъ ходатайство совета, изъ доклада не 
усматривается». Указавъ затймъ на то, 
что если министерство народнаго про- 
свещешя нашло возможнымъ удовлетво
рить просьбу губернскаго земства о по
собш на содержате новыхъ земскихъ учи
лищъ, то шЬмъ более святМгаШ синодъ, 
располагая крупными суммами на началь
ное образоваше, не отвергъ бы просьбы
о пособш на такую неотложную надоб
ность, какЪ открьше и содержате новыхъ 
школъ, губернская управа продолжаешь: «а 
благодаря этому, земство Олонецкой губернш 
(на освободивипяся средства) получило бы
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возможность, если не увеличить число учи
лищъ, то хотя улучшить положеше суще- 
ствующихъ, устроивъ, напримеръ, собствен
ный соотв’Ьтствуюпця для нихъ здашя вза- 
м'Ьнъ наемныхъ, въгромадномъ большинства 
случаевъ неудовлетворительныхъ какъ для 
учащихъ, такъ и для учащихся. Давно со
знанная надобность не можетъ быть осуществ
лена за неим-Ьшемъ достаточныхъ средствъ 
у уЬздныхъ земствъ и незначительностью гу
бернскаго земскаго фонда на постройку 
школьныхъ зданШ, въ который по губерн
ской см^гЬ при настоящихъ расходахъ на 
земское хозяйство удаляется лишь две ты
сячи руб. ежегодно.

При такихъ обстоятельствахь губернская 
управа, вполне сочувствуя нуждамъ епарх1аль- 
наго ведомства, считала своимъ долгомъ воз
можно подробнее высказаться по поводу раз- 
сматриваемаго ходатайства и позволяешь себе 
надеяться, что губернское собрате, войдя въ 
обсуждеше нуждъ по развитию грамотности, 
какъ земствомъ, такъ и еиарх1альнымъ ве- 
домствомъ, во многомъ согласится съ губерн
скою управою и сделаешь возможное въ ин-* 
тересахъ прежде всего земства, а затемъ 
духовнаго ведомства.»

Губернское же собрате, видимо, принци- 
шально этого вопроса не обсуждало, такъ какъ 
пренШ въ журналахъ заседанШ собрашя не 
приведено и нешь указанШ, что они были, а 
только находимъ постановлете, вынесенное 
по предложетю председателя собрашя, ко
торымъ вносится въ смету сумма noco6ifl на 
существуюпця школы, а при пбсужденш до- 
полнительнаго плана внесено noco6ie и на 
вновь открываемый школы; всего же по сме* 
те 1900 г. ассигновано церковнымъ школамъ • 
3805 .руб.

Въ  1900 году губернская управа опять 
вноситъ предложеше о необходимости по
дождать съ ассигновашемъ на, новыя цер
ковный школы. Но при обсужденш на 
губернскомъ собранш выяснилось, что эти 
школы открываются съ согласия уездныхъ 
(Петрозаводска™ и Олонецкаго) земствъ, по
чему оно ассигновало полностью просимую 
едарх1альнымъ училищнымъ советомъ сумму
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на церковный школы, но поручило губерн
ской управ^з выдавать noco6ie чрезъ у'Ьзд- 
ныя земскгя управы.

Кроме того, этпмъ же очереднымъ собра- 
шемъ (сессЛя 1900 г.) постановлено но хо
датайству епископа Олонецкаго Haeapifl вы
давать постоянное itoco6ie, но не обязательное, 
на содержаще воскресной церковно-приход
ской школы въ г. Петрозаводске. По CMiif, 
1901 года ей ассигновано 300 руб.

Изъ разсыотреннаго видно, что губернская 
управа высказывалась противъ установивша
я с я  отношения губернскаго собрашя къ школамъ 
духовнаго ведомства и остановить ростъ ас
сигновки на нихъ по смете губернскаго сбора. 
Но на губернскомъ еобранш церковный школы 
нашли себе защитника въ лице иостояннаго 
въ эти годы председателя губернскаго соб
рашя В. В. Эрина, lit голосу котораго соб- 
paHie вообще прислушивалось. Въ  следую
щего. же году губернская управа нашла се
бе поддержку во взгляде на выдачу nocooifl 
церковнымъ школамъ со стороны Олонец
каго уезднаго земства.

Т. Леонтьевъ.

(Продолженье будешь).

С тр ан и ч к а  изъ д о к л а д а  уЪздной 
управы земскому собранно.

Въ докладе предстоящему очередному зем
скому еобранш о медицинской и санитарной 
части одна изъ земскихъ управъ, между про- 
чимъ, развиваетъ взгляды, въ которыхъ нель
зя не видеть справедливой характеристики 
нашего положешя. Приводимъ выписки изъ 
этого доклада.

яДело медицины, не смотря на значитель- 
ныя, сравнительно, средства, затрачиваемыя 
нашимъ земствомъ, далеко еще нельзя счи
тать доведеннымъ до надлежащей высоты. 
Жизнь въ своемъ прогресспвномъ двпжеши 
требуетъ, какъ и во всомъ, новыхъ и новыхъ 
матер!альныхъ жертвъ со стороны земства. На 
санитарную часть,— этого главнаго помощни
ка медицины, наше земство до сихъ поръ
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обращало мало внимаши или, пожалуй, и 
совсЬмъ не обращало, ограничиваясь лишь 
только одной формальной стороной,— это вы- 
боромъ санитарныхъ попечителей, большин
ство изъ которыхъ ровно ничего не д!иаютъ, 
числясь только по спискамъ, и тЬмъ избав
ляются отъ выборовъ въ более хлопотливы я 
общественныя должности, въ роде старость, 
сборщиковъ и т. п. Наши города и деревни 
загрязнены и представляютъ пзъ себя такое 
больное место, лечить которое нужно только 
хирурпей, ибо все остальные па.шативы въ 
роде посыпки улнцъ на вндныхъ мЬстахъ, 
да и то передъ проЬздомъ высшаго началь
ства, желтенькимъ песочкомъ въ то время, 
какъ на дворахъ и задворкахъ стоятъ цЬлыя 
озера грязной вонючей воды и груды гнш- 
щаго мусора и хлама, ни къ чему не прп- 
ведутъ. Л при такой постановке санитара], 
каюя бы ни затрачивали средства на врачей, 
фельдшеровъ и лекарства, дело борьбы съ 
эшданями будешь только полдЬломъ. Меди
цина можетъ1 быть сильна вт борьбе съ 
инфекщонными заболевашями только тогда, 
когда руку объ руку съ ней идешь и пра
вильно организованная и санитар1я и гипона, 
а безъ нихъ часто бываешь безелльна и она. 
Чтобы поставить на должную высоту эти две 
спутницы медицины, матер)'альныхъ средствъ 
еще недостаточно; они хотя дело и великое, 
но безъ сознательнаго отношешя народа къ 
санитарныыъ и гипеничеокимъ услов1ямъ и съ 
этими средствами, какъ часто говоришь, да
леко не уедешь, а будешь тшько лишь на 
полпути. Но чтобы вселить въ народныя мас
сы идеи гнпены и санитарш и правильное 
ихъ понимаше и применеше на дЬлЬ въ 
повседневной жизни, нужна не посыпка пе
сочкомъ улицъ передъ проЬздомъ губернато- 
ровъ, а нужно, чтобы народъ быль культу- 
ренъ, а культура дается, какъ известно, толь
ко образовашемъ и просвЬщешемъ. Если 
нашъ народъ посыпаешь улицы песочкомъ, 
разравнивая его для красоты граблями, и въ 
тоже время где нибудь на задворкахъ роотъ 
канавки для стока грязныхъ водъ въ источ
ники питьевой воды, а на улицахъ за гла
зами валяются тлЬюпйе трупы дохлыхъ ко-
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шекъ и собакъ, а въ всрховьяхъ рЬкъ, изъ 
КиТорЫХЪ люди пользуются водой, мочится 
ленъ, конопля, кожи, овчины, старые катани- 
кн и т. п., то это съ одной стороны значитъ, 
.что отъ культуры мы еще очень и очень да
леки. Вся показная сторона дела санитарш 
я приведетъ къ тому, что у насъ нрекрасно 
акклиматизировались ицвЬтутъ махровыми цве
тами и оспы, и скарлатины, и дифтериты, и 
кори, и вотъ уже три года, какъ государ
ство Российское не покндаетъ холера.

БолЬе сорока л1;тъ прошло съ тЬхъ поръ, 
ракъ земство взяло въ свои руки дела, такъ 
называемаго, „народнаго образовашя", а на- 
родъ по прежнему и темонъ и необразованъ. 
Пр.. нашей постановке дела образовашя пло- 
довъ культуры намъ, вероятно, не видать,—  
кзвпнпте за несколько вульгарное вырашеше, 
какь своихъ ушей. Можетъ быть и увидитъ 
эту культуру наше потомство, да и то, ве
роятно, довольно отдаленное.

Одна изъ многихъ и очень важныхъ при- 
чпнъ медленнаго культурнаго развийя наро
да, это недастаточно высоюй образовательный 
цензъ нашихъ учителей народныхъ школъ и 
недостаточная ихъ подготовка къ дЬлу на- 
роднаго образовашя и просвещешя. Что, на
при ыерь, нЬмецшй учитель сделалъ съ гер- 
ланскимь народомъ въ какой нибудь деся- 
т»>къ лЬтъ, у насъ проходятъ иолстолЬтчя, 
.а  возъ н ныне 7кмъ“ . У  насъ учили 
только грамотЬ, которая скоро и забывалась, 
а ведь для образовашя, просвещешя, словомъ, 
ijLia культуры народа этого еще мало. Но мы 
не будеаъ голословны: мы обратимся къ до
кладу инспектора народныхъ училищъ, кото
рый вносится имъ въ предстоящее земское 
.сибраше, н возьмемъ тЬ места изъ него, въ 
которыхъ говорится о познашяхъ и подготов
лю нашихъ учителей народныхъ школъ. Учи
теля (не всЬ, конечно), а особенно учитель
ницы изъ молодыхъ, говорится въ докладе, 
(а такихъ, заметим i- въ скобкахъ, есть доб
рая нолопина), мало подготовлены къ делу, 
вреподаваше ведутъ неумело, но сознавая 
часто и сами того, чему они учатъ, и явля
ются, по сравненю инспектора, „настоя
щими мученицами для себя и мучи

мельницами дгьтей“- Коротко и ясно, 
и комментарш излишни. Отъ самомученицъ и 
мучительницъ, добавимъ мы, трудно ждать 
просвЬщешя народа*1. N. N.

Всякое осеЪщеше с оп ря ж е н о сь 
оп асн ость ю .

Статистика показываете, что на каждую 
сотню возникающихъ въ Poccin пожаровъ 
около тридцати пяти случаевъ ироисходятъ 
вследств1е' неосторожнаго обращешя съ огнемъ, 
при чемъ значительная часть загоранШ отъ 
указанной причины падаетъ на освещеше. 
Опасность последняго заключается не только 
въ томъ, что легко горшще матер\алы ка
саются открытаго пламени (ocBluuenie свеча
ми, плошками, лучнной), но и тогда, когда 
въ освещаемыхъ помещешяхъ находятся 
взрывчатыя вещества (пары керосина, бензи
на, порохъ и проч.) или воздухъ вт. нихъ 
наполненъ мучной пылью, оческами волокнъ 
и другими, часто незаметными для глаза 
цримесями. Всякое освещеше, утверждает!, 
известный изеледователь причинъ происхож- 
дешя пожаровъ д-ръ Альбертъ Вайнгартъ, 
соединено съ опасностью. Пламя освещешя, 
говорить онъ въ одной изъ своихъ книгь, 
можетъ зажечь некоторые предметы, не со
прикасаясь съ ними непосредственно, благо
даря распространяющейся отъ пламени высо
кой температуре. Наибольшую опасность въ 
иожарномъ отношенш представляютъ светиль
ни съ открытымъ пламенемъ. загЬмъ сле- 
дуютъ керосиновыя лампы и фонари, газовое 
освещеше и, наконецъ, электричество. Такъ 
какъ керосиновое освещеше является въ наше 
время самымъ дешевымъ и общедоступнымъ, 
то и число несчастныхъ случаевъ въ практи
ке его примЬнешя более значительно, чемъ 
при пользованш остальными способами осве
щешя. Самъ по себе керосинъ въ жидкомъ 
состоянш взрывамъ не подверженъ, взрывча
ты только выделяемые имъ и соединенные 
съ воздухомъ пары, которые образуются при 
согреванш во время горешя лампы. Плохого 
качества керосинъ выделяетъ пары при 27,6°. 
каковая температура при небрежномъ уходе
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за обыкновенными лампами влечетъ за собою 
взрывы резервуаровъ. Особенно часто вспы- 
хиваютъ лампы при тушеиш вдувашемъ въ 
цилиндръ (пузырь, стекло). Если отверстия въ 
горелке лампы закупорены гарью съ фитиля 
или пылью, то задуваемое пламя, попадая въ 
заполненное газами пом1ицете горелки (ма
шинки), производить взрывъ или въ лучшемъ 
случай— усиливается и охватываетъ собою 
всю лампу. Опасной лампа становится также, 
когда въ ней выгораетъ керосинъ и тл'Ьше 
высохшаго фитиля пронлкаетъ внутрь нагре- 
таго резервуара. Въ такихъ случаяхъ взрывъ 
лампы почти неминуемъ. По законамъ боль
шинства н-Ьмецкихъ государствъ, читаемъ въ 
книге Вайнгарта: «О разследоваши поджоговъ», 
для осв’Ёщешя къ продаж^ разрешается толь
ко такой керосинъ. который выд-Ьляетъ взрыв
чатые пары при температуре не ниже 36,6°. 
Вообще же пожары отъ лампъ возникаютъ 
не столько отъ взрывовъ, сколько отъ не-1 
осторожнаго опрокидывашя ихъ, падешя и 
частой порчи цилиндровъ, которые то и дело 
лопаются.

Опасность газоваго освещешя состоитъ въ 
томъ, что отъ соединения гага съ воздухомъ 
образуется взрывчатое вещество. Взрывъ воз- 
моженъ, утверждаетъ д-ръ Вайнгартъ, при 
смешенш светильнаго газа съ количествомъ 
воздуха больше газа огь 4 до 16 разъ; если 
ом’бсь содержитъ свыше 16 разъ большее ко
личество воздуха, взрывъ невозможенъ, если 
же смесь содержитъ менее, ч1’,мъ 4 раза 
большее количество воздуха, то она просто 
сгораетъ, не производя взрыва. Смесь газа 
съ воздухомъ можетъ произойти отъ того, 
что газовый кранъ не закрыть или плохо 
пригнанъ, кроме того, если газопроводныя 
трубы дали трещины или лопнули, что бы- 
ваетъ при осадкахъ земли.

Электрическое осв1;щеше при умеломъ его 
устройстве представляется наименее опаснымъ 
и если бы оно было доступнымъ для дерев
ни, то доброй половины пожаровъ отъ лампъ, 
фонарей и прочихъ способовъ освЪщешя не 
возникало бы. Электрическое осв$щен1е приз
нается опаснымъ тогда, когда проводныя 
проволоки слабы и не соответствуют^ силе
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пропускаемаго по нимъ тока, когда оне ого
лены и соединяются между собою посред- 
ствомъ находящихся между ними предметовъ 
(курцшлюсъ). когда вблизи раскаленной про
волоки проводовъ бываютъ горюч1Я вещества, 
когда провода находятся въ соседстве съ 
газовыми трубами.

О прочихъ способахъ и средствахъ осв!>- 
щешя, распространяться не приходится, такъ 
какъ часть изъ нихъ либо отжили свое вре
мя (лучина, плошки), либо являются новин
кой (ацетиленовое освищете) и не доступны 
пока не только деревне, но и большинству 
благоустроенныхъ городовъ.

Еакъ бороться съ порождаемыми освеще- 
шемъ пожарами, вытекаетъ изъ сказаннаго 
въ настоящей заметке, содержаше которой 
можетъ быть резюмировано въ следующихъ 
немногихъ словахъ: больше ухода за освеще- 
шемъ, какимъ бы совершеннымъ устройствомъ 
оно не отличалось.

Г. Кузьменко.

Сообщения изъ у'Ьздовъ.
Г. ЛОДЕЙНОЕ-ПОЛЕ.

14-го августа 1910 года въ г. Лодейномъ- 
Поле состоялось скромное, но имеющее боль
шое значеше для уезда, торжество откры т 
Лодейнопольской уездной земской больницы 
после основательнаго ремонта и оборудовашя 
ея. На торжество прибыли представители всехъ 
ведомствъ и жителей города и уезда. После 
водосвятнаго молебна, священникъ о. В. Да- 
манскШ обратился къ заведующему больницей 
доктору Л. П. Либову съ краткимъ приветст- 
в1емъ по случаю окончан1я дела, которое и 
устроилось благодаря въ значительной мере 
его трудамъ и хлопотамъ.

Председатель управы А. Н. Нееловъ въ 
краткой речи сообщилъ исторш постройки Ло
дейнопольской земской больницы, указавъ въ 
заключены, что теперь, наконецъ, земство Ло- 
дейнопольскаго уезда съ гордостью можетъ 
считать день открыйя больницы земскимъ 
праздникомъ. ЗагЬмъ д-ръ А. П. Либовъ, съ 
своей стороны указалъ, что лишь сочувств!е и вни-
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маше земства дало ему возможность сделать 
кое что въ устроенш больницы, чуткость, съ 
которой населеше и его представитель зем
ство относится къ больнице понятно: зд'Ьсь въ 
этомъ здан'ш врачи, вместе со своими больны
ми, переживаютъ минуты горя и страданШ въ 
болезни и тихаго счастья и радости при вы- 
здорOB.TeHiHj здесь решаются вопросы жизни 
и смерти,, вотъ почему въ больничномъ деле 
не можетъ быть никакихъ компромиссовъ, все 
должно отвечать посл'Ьднимъ требовашямъ на
уки и приспособляться къ удобствамъ боль
ныхъ, все, начиная со здашя, кончая его обо- 
рудовашемъ и внутреннимъ распорядкомъ и, 
если въ настоящШ моментъ мы нисколько при
близились къ этой цели. то все же остается сде
лать еще многое: необходимо устроить и обору
довать заразный баракъ при больнице и надо 
думать, что земство Лхцейнопольскаго уезда не 
остановится на полпути и доведетъ дело до кон
ца. Далее д-ръ Либовъ, приведя рядъ цифръ, ри- 
сующихъ деятельность больницы за посл'Ьдн1й 
годъ. благодарилъ всехъ присутствующихъ за 
вниман1е и предложить показать больницу, 
которую все присутствующ!е и осмотрели. Въ 
больнице все ново: за последнШ годъ она 
оштукатурена, теперь все поражаетъ своей бе
лизной, всюду много света, во всехъ почти 
оалатахъ устроена вентилящя, у каждой бе
дой металлической съ сеткой кровати, белый 
открытый (безъ ящиковъ) столикъ и белый 
табуретъ; съ особенной уютностью и строго— 
выдержанной больнично-гипенической обста
новкой устроена родильная комната; здесь и 
эмалированный последней конструкцш Абрико- 
еовскоп клиники въ Москве кровать— столъ для 
родпльницъ и акушерскихъ операцШ, здесь и 
все необходимыя приспособлен1я, нетъ ниче
го лншняго; хорошая ванная комната, но осо- 
f'̂ HHO прекрасно устроены операщонная и пе- 
^вяаочная, въ нихъ все покрыто белой ма- 
сдянной краской, стены, потолокъ; въ оие- 
ращонной полъ выстланъ линолеумомъ, белая 
■зразцовая печь, вт перевязочной каминъ для 
гавгашя гнойного перевязочнаго матер1ала, 
обстановка вся блещетъ белизной, отличается 
простотой и крайней дешевизной. Такъ опера- 
йонвый столъ системы проф. М. С. Субботина

И .

стоить всего 8 руб.. на такомъ же столе, по 
словамъ д-ра Л. И. Либова, работаютъ и во 
2-мъ хирургическомъ отделенш Императорской 
Военно-Медицинской Академш.

Окончивъ обзоръ больннцы, все присутству- 
юпце уходили подъ пр1ятнымъ впечатлешеиъ, 
что въ нашей больнице сделано уже не «кое- 
что», какъ выразился д-ръ Л. И. Либовъ, а 
нечто большее.

Лодейнополецъ.

С. КУЗАРАНДА, Петрозаводскаго уезда.
РабочШ, страдный иерюдъ времени поле- 

выхъ работ!, протелъ и крестьяне-труженики 
подсчитывают!,, что имъ дала за труды земля. 
Итоги вышли очень печальные; травъ въна- 
стоящемъ году было мало: на пожне, где ра
нее становилось 6 заколей, теперь получи
лось только 4 и даже менее. Сенокосъ въ 
общемъ для уборки сена былъ хорошъ и сена 
получились по большей пасти зеленые, cyxie. 
Въ  апреле благодаря геплой, хорошей по
годе, крестьяне опасались, что ржи надутъ 
въ лоп., но холода, засуха и северные ве
тра настолько повл1яли на растительность, 
что рожь уродтась редка и не нажиниста, 
где ран^е выжшгали 40 бабокъ. тамъ теперь 
получилось 25, приходомъ въ поляхъ все-таки 
удовлетворительная— средняя, а въ полян- 
кахъ ниже средней и урожай плохой; късо- 
жаленш, у насъ у многихъ крестьянъ въпо- 
лянкахъ земли более, че.мъ въ поляхъ. Овсы 
средше и первые сева лучше последнихъ 
но также не нажинисты, а жита уродились 
плохая. Такъ что въ общемъ урожай хлебовъ 
въ настоящемъ году хуже прошлогодняго и 
къ половине года очень мнопе уберутся со 
своими хлебами. Въ корме, по случаю не
урожая травъ и редкихъ ржей и овсовъ, пред
видится недостатокъ, отчего скотъ подеше- 
велъ, а жеребятъ—сосуновъ и совсемъ не 
берутъ. Севъ ржи старыми семенами начали 
съ 26 шля и новою рожью съ 1-го августа. 
Первые сева произведены были въ сухую 
почву, посл^дте во влажную. Озими везде 
почти удовлетворительный и отъ новыхъ сгЬ- 
мянъ оне даже лучше, «но осенней ржи въ 
засйкъ не кладутъ», говорится пословица*

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Урожай всецело зависитъ отъ весны. Погода 
во время сЬва, жнитвы и уборки х-гЬбабыла 
благопр1ятная и съ работами крестьяне упра
вились рано и въ половине августа опять 
уехали на заработки по плотницкому делу. 
Картофель и льны но большей части xopoinie. 
Огурцы позябли; при хорошемъ уходе капу
ста выросла более 15 ф. кочанъ. Грибовъ и 
волнухъ почти не было. Дичи нисколько бо
лее прошлогодняго. Благодаря преследокашю 
ловля силками дичи въ Кузаранд'Ь почти пре
кратилась. В'Ьлокъ мало. Хищныхъ зверей 
волковъ и медведей много— въ 2-хъ верстахъ 
отъ деревень бьютъ скотъ, но спещальныхъ 
охотниковъ н’Ьтъ. Вспашка земли насырыхъ 
и низменныхъ мЬстахъ произведена почти 
всеми.

Въ  теченш лета у насъ было 5 смертныхъ 
случаевъ рогатаго скота отъ кроваваго по
носа, а случаевъ заболЪванШ еще более. Въ 
нашей деревне околело две коровы и телка. 
Крестьяне были въ испуга и, не надеясь на 
ветеринарную помощь, старались прекратить 
падежъ своимъ средствомъ. Вторую околев
шую корову везли закапывать почти всей 
деревней и uiecTBie сопровождалось совсЬхъ 
сторонъ окуривашемъ пучками зажженнаго 
вереса и затЬмъ окурены были и всг1; отдель
ные дворы. Зат^мъ чрезъ десятскаго былъ 
данъ приказъ: «потушить въ очагахъ огни и 
завтра не доставать огня отъ спичекъ, а брать 
деревянный огонь, который достанутъ ста
рики». ЗагЬмъ на вечерней заре отправлены 
были съ иконою и сериомъ три голыя чест
ный вдовы съ благогов'Ьшемъ и молитвой 
обойти три раза вокругъ деревни— моля о 
прекращены пацежа. На слйдующШ день, 
еще до восхода солнца, наши мужички уже 
не спали, а усердно чрезъ Tpede дерева о 
дерево доставали огонь, но пробившись три 
добрыхъ часа, къ сожалею , огня достать  ̂
сердечные, не могли и отложили доставать до 
слЪдующаго утра. Въдругихъ деревняхъ дав
но истопились уже печи, а мы все время бы
ли безъ чаю и даже не куривши, ожидая 
деревяннаго огня. Въ  ночь былъ сильный 
дождь, гроза и подулъ северный ветеръ. По
года стала холодная и падежъ прекратился,

а потому деревяннаго огня бхтйе не д юга 
вали, земляныхъ воротъ не делали и домо 
хозяйкамъ не пришлось голымь гнать скотт 
чрезъ таие ворота, какъ предполагалось еде 
лать.

Н. Матросовъ.

С. СОРОЧЬЕ-ПОЛЕ, Пудожскаго уЬзда.

С. Сорочье-поле — одно изъ самыхъ за- 
житочныхъ местечекъ нашей Олонш. По
стройки довольно хороийя, дома большинстве 
двухъ-этажные, крестьяне живутъ зажиточно. 
Специальное заняэте крестьянъ. какъ и везде  ̂
хлебопашество. Почва земли хорошая и унаво
живания такъ много не требуетъ, какъ въ дру- 
гихъ м^стахъ нашей Олон1и. Пашутъ здесь 
косулями, сохами пашутъ только на вновь 
разрабатываемыхъ нивахъ. На десятину ржи 
высЬваютъ 8 п., овса 15, жита 6 п., урожай 
бываетъ въ самый хорошШ урожайный годъ 
самъ 15, а среднШ самъ— 10, овса 5. жита 
7. Некоторые крестьяне сеютъ пшеницу, 
но последняя урожаи даетъ ruoxie, поэтому 
и распространешя ея зас-ева среди кресть
янъ нетъ. Въ болыномъ количестве сеется, 
здесь ленъ, отъ сбыта котораго крестьяне, 
имеютъ большое подспорье въ отвошенш 
хозяйства. Почти каждый крестьянинъ за- 
севаетъ льну 1, 5 и 6 пуд. Ленъ въ
обработанномъ виде продается въ г. Пу- 
дожъ местному купцу Важинскому, за пудъ 
xopoiuifi ленъ 4 р. и 4— 50 к., но самый пло
хой ценится только 2 р. 50 к. Большинство 
крестьянъ иродаютъ на сумму 100 руб. и 
больше. На посторонне заработки крестьяне 
никуда не ходятъ и не ездягь и нужды въ 
матер1альномъ положенш у нихъ никогда 
нетъ, за исключешемъ лишь техъ, которые 
не имеютъ большого засева льну. При та
комъ болыиомъ засеве льна у кр. Сорбчьяго 
пола, льняное семя почти иропэдаетъ даромъ 
не считая лишь того-, которое они у потреб
л яю т  для обсеменешя. Напримеръ, у на
шихъ соседей въ Новгородской губ., въТих- 
винскомъ уезде,тамъ очень распространены по 
выработке льняного масла маслобойни, при 
чемъ последними масло вырабатывается хо-
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рошаго качества и после выработки льняного 
■асла отъ сЬмянъ остается такъ называе
мая дуранда, которой можно отпаивать отлич 
выхъ телятъ. Таюя маслобойни и крестьяне 
с. Сорочьяго-поля при св >емъ матер1альномъ 
В’.Л-'женш могли бы .свободно открыть, и 
г:-гда они отъ льна извлекали бы трой- 
»ую пользу. Масло они могли бы вырабаты
вать на целый годъ для своего употреблешя 
■ могли бы изготовлять даже и на продажу, 
t  ктавшейся дурандой отпаивали бы телятъ.

Рыбной ловлей крестьяне занимаются, во 
рало ловятъ на протекаемой вблизи села 
Черной речке. Некоторые крестьяне йздятъ 
•овнгь и въ Онежское озеро, находящееся 
гъ 35 вер., и рыболовнымъ промысломъ за- 
1имаются специально въ теченш всего года. 
Зо время осени занимаются крестьяне и 
нотой, имея заработокъ въ теченш 2-хъ мЬ- 
япевъ 30— 40 руб.
Покосы здесь xopoDiie и недостатка въ корму 

1и когда не бываетъ. Коровъ кормятъ сЬномъ, 
оломой совсЬмъ не кормятъ, последняя только 
иетъ въ подстилку. И коровы, содержапцяся 
ia хорошемъ корму сыты и красивы, и удои 
гмока иолу чаются xopoiuie. Да, при хорошей 
брабстке земли и при хорошей постановке 
руда, и наша земля будетъ даиать урожаи и 
:рестьянинъ можетъ прожить, совсЬмъ не 
(уждаясь въ ибстороннихъ заработках!,, кото- 
>ые такъ пагубно вл1яютъ въ духовно-нрав- 
твенномъ oTHouieHin на пашихъ крестьянъ. 
[ой Вогъ, чтобы и друпе крестьяне нашей 
•мн'.'й Олонш брали примеры съ крестьянъ 
■орочьяго-поля, у которыхъ хозяйство такъ 
6-;тавлено хорошо, что въ материальном-!, 
саоженш нужды никакой не тернятъ, хотя 

не отходятъ никуда на посторонне зара- 
отьп. NN.

С. РАТИ ГОРА, Лодейнопольскаго уЪзда.
Крестьяне с. Ратигорызанимаются выд'Ьл- 

)й горшковъ. Это довольно несложное домаш- 
jc производство имЪетъ большое значеше въ 
квоиическомъ отношенш для крестьянина.

Выработкой горшковъ занимаются въ тече
нш зимы целые крестьянск1я семьи. Въ  ве
сеннее и въ осеннее время,которое бываетъ 
свободно отъ поле выхъ работъ, крестьяне 
заготовляютъ на всю зиму глины. Въ  запасъ 
глина помещается въ сделанныхъ изъ жер
дей избупкахъ величиною въ длину и ши
рину саж. Эгу избушку набьютъ цель
ную глиной и покрываютъ соломенной кры
шей. На все время зимы запасовъ глины у 
нихъ принято заготовлять только две избуш
ки. Глину копаютъ вблизи деревни. 
Для выделки горшковъ строятся заводы, или 
попросту сказать, болыше сараи. Вся суть 
выделки горшковъ следующая: по средине 
сарая стоить довольно высокая скамья, ря- 
домъ съ этой скамьей стоитъ железное ве- 
ретно, внизу котораго деревянный кругъ ве
личиною 11 /з арш. въ объеме, а на верху 
веретна небольшой деревянный кругъ 1 /а ар. 
Верегно имеетъ основу внизу, поставлено 
оно на небольшой деревянный стульчакъ въ 
который вложенъ железный кругъ, на кого- 
ромъ веретно и стоитъ. Во время работы, 
чтобы железо о железо не такъ нагревалось, 
вливаютъ туда смолы и дегтю. Верхшй ко- 
нецъ веретна прикрепленъ къ стенке желез
ными концами. Во время работы горшечный 
мастеръ садится на скамью, положить ку- 
сокъ глины на маленькШ деревянный кругъ 
и правой ногой отъ себя отталкиваетъ ниж- 
нШ большой кругъ, отчего своеобразная ма
шина и приходить въ движете, а маленькШ 
кругъ начинаетъ быстро вращаться. Если гли
ны мастеръ положить большой кусокъ, то и въ 
выработке получится большой горшокъ, а если 
маленькШ, то и горшокъ вырабатывается не
большого размера. При привычке къ, ра
боте одинъ мастеръ, при помощи семей- 
ныхъ, въ 2 недели вырабатываетъ 2000 
горшковъ. По выделке горшки ставятся 
для просушки на высоия полки, где они про
си хаютъ непродолжительное время. После про- 
сушки горшки окрашиваются въ свинцовой кра' 
ске съ примесью другихъ красокъ. Пооконча- 
нш окраски горшки установляютъ набольшую 
плиту для обжигамя и облагаются обломками



14. ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. J\^19.
горшковъ и въ такомъ виде они обжигаются. 
Обжигаютъ горшки два дня и для обжигашя 
2000 употребляютъ 4 саж. дровъ. После об
жигашя горшки остываютъ 3 дня. Когда гор
шки остынуть, то ихъ мастеръ распре
деляешь по сортамъ. Качество горшковъ 
онъ узнаетъ по звуку. Если горшокъ 
при ударе пальцами издаетъ звукъ xoponiifl 
звонкШ, то онъ числится въ I сорте, который 
поплоше звонить, то они откладываются во
2 сор., а который совсемъ плохо, то уже от
кладывается въ 3 сортъ. По окончанш сор
тировки горшки скупаются скупщиками за 
сотню 2 руб. Но большинство мастеровъ 
горшки въ зимнее время увозятъ въ С.-Пе- 
тербургъ. На возу они увозятъ 300 штукъ, 
отъ продажи которыхъ выручаютъ 20—  
25 руб. Много увозятъ для продажи горшковъ 
и въ соседшя губернш, продавая съ большей 
прибылью. Въ летнее время горшки увозятъ 
въ столицу на лодкахъ, въ лодку вмещая 
600 шт. и больше.

Крестьяне въ селеяш Ратигоры, кто за
нимается выделкой горшковъ, живутъ до
вольно зажиточна, каждый имея 2, 3 ло
шади, 5 и 6 коровь. Хлебонашествомъ тоже 
занимаются и последнее у нихъ обставлено 
хорошо, такъ какъ, имея достаточное коли
чество скота, земля прекрасно унавожена. 
Урожай одинаковъ съ другими местами ва
шей Олонш. Въ  культу рномъ отношенш 
крестьяне темны и во всехъ случаяхъ при
держиваются больше старины. А агрикуль- 
турныхъ улучшешй крестьяне еще не вво
дить, хотя M H o rie  бы могли по своему мате- 
р!альному положешю вводить.

Кр. Евд. Матросовъ.

ЛЪсной голодъ.
Во многихъ местахъ нашей Олонш кресть

яне безумно расточаютъ свои надельные леса 
въ силу того, что на нашъ, моль, векъ ихъ 
хватить, а до потомковъ имъ и дела нетъ. 
Отъ души рекомендуемъ беречь лесныя бо
гатства, чтобы не подвергнуться так имъ страш-

яымъ проклятмъ, каквмъ въ настоящее время 
подвергаются ваши покойные уполномоченные, 
принявипе лесной {наделъ недостаточный. При 
распланированш земельныхъ угодШ у насъ 
въ Кузаранде были выбраны уполномочен
ными люди темные и недальновидные, и при
няли наделъ леса только на своемъ берегу, 
говоря, что имъ этого лесу на ихъ векъ хва
тить, а о потомкахъ не позаботились и от
казались даже отъ той дачи, которою они 
изстари пользовались за Онегомъ между де
ревнями Пяльмой и Изсельгой. Разсчитывали 
наши уполномоченные, что если и вырубягь 
леса, то имъ опять нарежутъ. Много спо- 
собствоваль этому и старшина Аристовъ; онъ 
въ то время былъ и ямщикомъ— спдержалъ 
станщю; если бы отводили л^сь за Онегомъ, 
то потребовалось бы много подводъ по Онегу 
съ начальствомъ и понятыми, а потому онъ 
предпочелъ свои личные ничтожные интересы 
инторесамъ общественным!, и не вразумилъ 
понятыхъ брать полный наделъ и даже от- 
клонялъ отъ этого, а потому у насъ въ на
стоящее время наступилъ въ полномъ смысле 
слова «лесной голодъ»: строевого леса негь 
ве только для постройки новыхъ домовъ, но 
даже для ремонта старыхъ строешй.

Много летъ уже тщетно наши Кузаране 
просили министерство государственныхъ иму- 
ществъ дать имъ безвозмездно добавочный 
лесной наделъ въ казенной лесной даче на 
противоположномъ берегу Онежскаго озера 
между дер. Пяльмой и Изсельгой, которою 
они пользовались до генеральнаго размеже- 
вашя земельныхъ угодШ, но все просьбы ос
тались тщетными. Въ  1909 году крестьяне 
чрезъ довереннаго обратились въ Петроза
водское управлеше государственныхъ иму- 
ществъ съ просьбою продать имъ по удеше
вленному тарифу, съ разсрочкою платежа на 
48 летъ, часть этой дачи, находящейся вт 
Заонежьи, но Управлеше теперь объявило 
намъ, что съ точки зрешя лесного хозяйства 
управлешя просьба удовлетворенш не подле- 
жить. Съ болыпимъ прискорб1емъ выслушали 
наши крестьяне такое объявлеше. Продажа 
леса но удешевленному тарифу действительно
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t представляетъ интересовъ для управлешя, 
» мы, ведь, просили снисхождешя со сто
ны управлешя. Мы, ведь, не Беляевы и 
уоановы и .тЬсъ намъ нуженъ, даже необ- 
цяиъ, не для торговых!, операцШ, но для 
юяхъ необходимыхъ потребностей и по пол- 
w y тарифу купить у насъ нетъ средствъ.

потому крестьяне рЬшились еще разъ об
няться въ выышя учреждешя лесного ве- 
«ства для получешя льготъ въ покупке 
ка. а въ крайнемъ случае къ Монаршей 
иости, и все-таки твердо еще надеемся, что 
! оставятъ насъ въ такой назревшей нужде.

Н. Матросовъ.

рупный рогаты! г о п  въ Л о д ей о ю л ь - 
сковъ f t e » .

( Окончате,см. И? 18).
Для улучшешя скота недостаточно пустить 
стадо быка лучшей породы, необходима на- 

чность другихъ весьма важныхъ условШ—  
чшаго питашя и содержашя. Въ 1766 году 
хангельсшй губернаторъ Головцынъ безплат- 
роздалъ вологодскимъ крестьянамъ «галан- 

ё х ъ » коровы ибыковъ «заморскихъ». Уело 
t предусматривали отдавать обывателямъ, 
вторые къ скотоводству рачительны и охот- 
s i .  еостоянш добраго, надежные, не моты 
не пьяницы, и съ онымъ скотомъ водятся 
■лежно н знаюпйе, какъ оный скотъ поря- 
гн<> во всякой чистоте и здорово содержать 
юиггься съ нимъ по заморскому манеру.... 
ip i томъ и имеютъ для рогатаго скота вы
рыл пастбища». «Галанскихъ* коровъ и 
«овъ «заморскихъ» крестьяне взяли, но 
в гжотъ, повидимому ими не улучшили: о 
юшмгь вологодскомъ скоте неслышно. Мно
ж ен ны е  гурты вологодскаго скота, еже
но проходящ1е по Олонецкой губернш въ 
•ербтргъ, составлены изъ такихъ же таска- 
гь. какихъ мы видимъ во всей своей гу
т а .
В . каждой мест ност и при наличныосъ 
i t t u i n  жизни импющтся скотъ есть на- 
jvwffl, т. е. если не будутъ изменены къ 
веху услов1я жизни скота, то его не улуч- 
гь Hasasie племенные производители* Если

же изменятся услов1я, это непременно отра
зится и на скоте. У священниковъ и зажи- 
точныхъ крестьянъ часто можно вицеть скотъ 
более крупный и молочный, хотя они не поль
зовались племенными производителями.

Способъ улучшешя скота, который въ по- 
следте годы применяется Лодейвопольскимъ 
земствомъ, практиковался въ уезде самимъ 
народомъ въ широкомъ размере больше ста 
.тЬтъ. По Архангельскому тракту, идущему 
вдоль всего уезда, «съ незапамятныхъ вре- 
менъ», какъ говорятъ крестьяне, шли ежегод
но многочисленные гурты холмогорскаго скота. 
Родивппеся въ дороге телята оставлялись 
мбстнымъ крестьянамъ и здесь воспитывались. 
Вь настоящее время холчогоршй скотъ не 
гонять, последн!е гурты прошли 15 летъ на- 
задъ. Но потомковъ холмогорокъ можно видеть 
но всехъ притрактовыхъ деревняхъ. Корпу- 
сомъ оне немного крупней местныхъ коровъ, 
а модокомъ одинаковы съ теми. Крестьяне са
ми сознаютъ. что за холмогорками нуженъ со
вершенно другой уходъ. Тоже самое следуетъ 
сказать о скоте вся кои другой не местной по
роды.

Ассигноваше денегъ на безплатную раздачу 
книжекъ по скотоводству безполезная трата 
денегъ, потому что так1я книжки не читаются 
народомъ. После продолжительныхъ наблюде- 
нШ пришелъ къ грустному выводу: крестьяне 
мало читаютъ «Вестникъ Губернскаго Земства», 
«Вестникъ» любнтъ сельская интеллигенщя
- священники, учителя, которые и делятся 
съ народомъ полученными изъ книжекъ сведе- 
н1ями. Было бы полезно высылать «Вестникъ* 
всемъ священникамъ губернш.

Земская маслодельня существовала недолго: 
не нашлось подходящаго человека, который 
бы умело повелъ прекрасное дело. Земство 
продало маслодельню частному лицу, у кото- 
раго она работаетъ съ пользой. Хорошо нала
женная маслодельня могла бы служить могу- 
чимъ средствомъ для улучшешя молочнаго 
скота. Въ настоящее время живу въ Тоболь
ской губернш. По южнымъ уездамъ прошелъ 
Велик! й СибирскШ путь и вызвалъ къ жизни 
крестьянское артельное масдодел1в. Иочти.въ
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каждомъ болыпомъ селенш устроена маслодель
ня, куда крестьяне утромъ и вечеромъ сдаютъ 
молоко. Теперь каждый крестьянинъ старается 
увеличить число своихъ коровъ и ежегодно 
осенью выбраковываетъ старыхъ и маломолоч- 
йыхъ. Такимъ образомъ идетъ количественное 
и качественное улучшеше скота. Въ Олонец
кой губернш огромный земельный просторъ, 
т. е. главное услов1е для развиш скотоводства 
и молочнаго . хозяйства; въ 10 часахъ езды 
прекрасный рынокъ для моло чныхъ продук- 
товъ— Петербурга Вероятно, въ недалекомъ 
будущемъ губершя, и въ частности, Лодейно- 
польскШ уездъ покроется сетью маслоделенъ.

Въ составъ сельско-хозяйственныхъ обществъ 
входятъ люди, интересукишеся сельскимъ хо- 
зяйствомъ и желаюнйе улучшить' его. Съ этою 
целью они на об[шя средства выписываютъ 
земледельчесгая орудия, xopouiifi с'Ьмена и пр. 
Мнопя улучшетя и нововведетя, непосильныя 
одному, могутъ быть сделаны обществомъ хо- 
зяевъ. Земство и правительство, имея въ лице 
обществъ верныхъ помощниковъ въ деле 
улучшетя сельскаго хозяйства, оказывают!, 
имъ помощь деньгами, семенами, племенными 
производителями и т. п. Въ настоящее время 
въ уезде действуют!, лва общества- Оштип 
ское и Виницкое.

Дело улучшетя скота не можетъ быть пред
ставлено самому себе, на произвол!, судьбы, 
какъ это обстоитъ въ настоящее время, оно 
должно вестись подъ постоянным!, и внима- 
тельнымъ наблюдешемъ хозяина. Необходимыя 
при этомъ сведешя и руководящ!я указан in 
ему дадутъ земск!е агрономы и ветеринары 
Мне приходилось множество разъ убеждаться 
въ томъ, что хозяева жедаютъ улучшить свой 
скотъ, но неправильно начинаютъ и ведутъ 
дело. Советы по скотоводству они не только 
выслушиваютъ, но и осуществляютъ въ своемъ 
хозяйстве. Учитель А., согласившись, что дер
жать животное въ полутемномъ хлеве дей
ствительно вредно, сделалъ большое окно и 
скоро убедился, что этимъ доставилъ своей 
корове большое удовольс/гае. Общее правило 
для человека и животныхъ— что пр1ятно, то 
и полезно. Что советы по скотоводству нуж
ны въ деревне, изъ своихъ наблюденШ со-
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шлюсь на хозяевъ Ш. Ихъ хозяйство полная 
чаша. Лошади стоютъ по несколько согъ руб.; 
молоко получаютъ отъ восьми коровъ, но хо
зяйки жалуются именно на недостатокъ моло
ка. Финляндецъ или немецъ счелъ бы это за 
анекдотъ, между темъ въ Олонецкой губернш 
такихъ «анекдотовъ» сколько угодно. При 
взгляде на коровъ съ неболыпимъ выменемъ 
жалобы хозяекъ деваются понятными. Непо
нятно лишь то, какимъ образомъ весь скотъ 
давно не выбракованъ и не замененъ более 
молочнымъ. Дойнаго скота въ Винницахъ име 
ется больше тысячи головъ. есть изъ чего ку
пить или выменять хорошую корову. Правда, 
хозяевами сделанъ шагъ къ улучшешю ско
та—  пртбретенъ бычекъ финляндской породы 
Но, вопервыхъ, открьшя его действШ нужш 
ждать годъ, вовторыхъ десять месяцевъ ждат! 
приплода. Оправдаетъ ли нриплодъ нацеждь 
хозяевъ, коль скоро мать кроме недостатков"! 
ничего не имеетъ, это еще большой вопросъ 
Помещеше для скота на будущую зиму пред 
полагаютъ сделать свЬтлымъ и более удоб 
нымъ. Улучшен1е скота следуетъ начинать ст 
подбора коровъ съ хорошими молочными за 
датками.

Количественное увеличение скота должн* 
стоять на нервомъ плане и составлять глав 
ную цель земскихъ меропр1ятШ по скотовод 
ству. Для этого необходимо развипе травосея 
шя въ самыхъ широкихъ размерах^, пустоцо 
рожней земли у крсстьянъ сколько угодне 
Также необходимо улучшен1е пастбищъ, т. ( 
осушка болотъ и вырубка мелколесья. Пзвест 
но, что самая вкусная и питательная трав 
растетъ аа открытых!, и сухихъ мЬстахъ. Лес 
пая трава обладаетъ плохими питательным 
качествами. Земли, покрытыя мелколесьем! 
съ большей пользой могли бы быть очищен: 
отъ леса, и превращены въ открытая пастби 
ща. Скоту тогда не понадобится ходить з 
кормомъ за 6 верстъ.

По поводу пастбищъ вспоминаю скотъ, осмот 
репный въ двухъ богатыхъ монастыряхъ— Со 
ловецкомъ и Александро Свирскомъ. Какъ 
подобаетъ хорошимъ хозяйствами скотъ он 
держатъ крупный, породистый: въ первом1 
холмогорки, во второмъ разный— холмогоры
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валаамки и др. Количество скота приблизитель
но одинаково- около 25 головъ въ хозяйстве. 
Въ Соловкахъ не жалуются на недостатокъ 
молока, въ Александре-Свирскомъ монастыре 
этотъ вопросъ стоитъ нисколько иначе. Въ то 
время какъ у соловедкихъ коровъ васъ пора
жаешь величина вымени, напоминающаго ве
дерный самоваръ, у Александро-Свирскихъ вы
мя кажется слишкомъ малымъ, несоответству- 
ющимъ корпусу коровы. Что касается зимня- 
го помегцешя и кормлешя, они одинаково хо
роши въ обоихъ монастыряхъ, но пастбища 
совершенно различны. СоловецкШ скотъ идетъ 
до пастбища 200 саженъ, трава такая высо
кая, что скотъ едва бродитъ въ ней, Але- 
ксандро-Свирсшй идетъ 6 верстъ и тамъ не 
столько естъ, сколько перебегаешь съ одного 
srtcTa на другое, ища корма. Этимъ, мне ка
жется, следуешь объяснить разницу въ вели
чине вымени.

Х.тёвы Д0.1ЖНЫ быть светлые, съ обращен
ными на югъ большими окнами, и cyxie, ско
ту следуешь дать возможность ежедневно круг
лый годъ выходить на вольный воздухъ, на 
солнце. Пора оставить вредныя заблуждения, 
что чрезъ большое окно въ х.йвъ можетъ за
лезть волкъ, что облизывая окно, корова ра
зобьешь большое стекло, что холодный воз- 
тухъ ей вредитъ, что лизнувъ снега или глот- 
нувъ снеговой воды, она заболеешь и погиб- 
ветт. Bet эти предразеудки держатся лишь 
потому, что хозяева не хотятъ разобраться—  
сколько въ нихъ правды и сколько недоразу- 
згёшя. Въ хорошихъ хозяйствахъ ежедневно 
чпетятъ коровъ отъ приставшаго къ шерсти 
навоза. Оказывается, чемъ чище содержится 
корова, тЪмъ больше она даетъ молока. «Мо
локо у коровы на язык1>», говорятъ крестья 
не, указывая на значеше для молока хороша- 
го корма. Кроме того, непременнымъ услов1емъ 
молочности является хорошо развитое вымя. 
Если у коровы отъ природы вымя мало раз
вито, такую корову покупать не сл’Ьдуетъ: у 
нея и при наилучшемъ корме не будетъ боль
шого молока. Среди местнаго скота корова, 
заюшая .тЬтомъ 20 фун. молока въ день, не 
составляешь редкости. Какъ исключете можно 
встретить даже съ 30 фунтами.

Для накоплешя мяса кормъ также имеетъ 
главное значен1е. lopouiie хозяева говорили 
мне, что они выкармливаютъ простыхъ дере- 
венскихъ быковъ 1 года до 6 пудовъ, 2 го- 
довъ до 9 и 3 годовъ до 12 пудовъ. Конечно, 
для этого нужно отбирать экземпляры, склон
ные къ откорму.

Въ правильномъ скотоводстве воспиташе 
молодняка является краеугольнымъ камнемъ. 
Въ этомъ д-У’Ь у мЬстныхъ хозяевъ есть серь- 
езныя погрешности. Родившагося теленка по- 
мещаютъ въ темную и тесную стойку, где' 
онъ съ трудомъ можетъ повернуться, поятъ 
утромъ и вечеромъ. Во-первыхъ, поить теленка 
два раза въ день совершенно недостаточно: 
въ молодомъ животномъ пища сгораетъ бы
стро, какъ въ огне, поить следуешь не мон’Ье 
четырехъ разъ. Во-вторыхъ, нельзя воспитывать 
одинаково племенного теленка и убойнаго, 
какъ это делаютъ хозяева. Убойный долженъ 
быть мясной и жирный, отъ племенного тре
буется p aa B H Tie  корпуса. Содержаше перваго 
въ тесной стойке вполне правильно: темнота 
и теснота способствуютъ быстрому накопленио 
жира. Наоборотъ. племенному теленку следуетъ 
дать возможность хорошо расти и поэтому 
держать его не въ стойке, а въ светломъ и 
просторномъ помещенш, где онъ могъ бы 
бегать и резвиться

И такъ, рогатый скотъ въ Лодейнополь- 
скомъ уЬзде, по количеству и качеству остав
ляешь желать многаго. Земство и мног1е сель- 
CKie хозяева сознаютъ это и принцмаютъ ме
ры къ улучшешю. Пожелаемъ имъ полнаго 
успеха!

Ветеринарный врачъ И. Русовъ.

Маелод'У е въ Вологодской губерн!и.
( Продолжены}, см. Д? 18).

Подтверждешемъ только что еде тан на го 
мною заключешя могутъ служить данныя 
оцг1;ночно-статистичес1;аго отд1;.тешя Воло
годской губернской земской управы. (Мате- 
ршлы для оценки земель Вологодской гу- 
бернш— издаше 1907 года), гд-Ь на стр. 
157 мы читаемъ следующее: «Ежегодный
доходъ коровы слагается изъ удоя молока и
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приплода въ виде теленка; при чемъ послЪд- 
Hifi мы беремъ не по физшогической нор
ме, а по реально существующей въ крестьян- 
скомъ хозяйстве, т. е. беремъ естественный

приплодъ за вычетомъ процента падежа те 
лятъ. Цифровыя данныя объ элементахъ до
хода хозяйства отъ коровы цредставляютс! 
въ сл'Ьдующемъ вид'Ь:

Удой мо
лока.

Оценка молока по бюд- 
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124 64,«2 40 4 43 27,79 1,0 6°/о 0.91 128 2,61 2,47 30,26

Въ дополнете и пояснете этой таблички 
необходимо указать, что ц’Ьна молока въ ней 
определена по конкретнымъ случаямъ постав
ки молока на маслодельные заводы; при 
чемъ за самое молоко поставщики его въ за- 
ключительномъ расчете получили по 40 к. 
за пудъ плюсъ «обратъ» по 30 ф. съ пуда 
поставленнаго молока. Обратъ обыкновенно 
ценится въ 4 коп. пудъ; значить, за пудъ 
молока вологодскШ крестьянинъ, въ общемъ 
счете, получаетъ 43 коп. (40 коп. за молоко 
и 3 коп. за 30 ф. обрата).

Тамъ же мы видимъ и расходъ по содер
жаний коровы, выразивпийся въ следующихъ 
цифрахъ:

1) « На кормъ въ течеше стойловаго пе- 
рюда:

а) сЬна 90,3 по 12 к. пудъ . 10,84 р.
б) яровой соломы 44,7 по 7 к. 3,13 »
в) колосу, мякины и гороховины

11.3 по 10,5 к.....................................1,19 »
г) высЬвковъ, отрубей, картофеля

и пр. 1,2 п. по 30 к........................ 0,36 »
д) муки ржаной 0,78 пуд. но

1 руб.....................................................0,78 »
е) муки овеянной 0,57 пуд. по

65 к......................................................0,36 »
ж) обрата 8,6 пуда по 4 к. . 0,34 »

Итого на кормъ 17,00 »
2) Па подстилку 35,8 пуд. ржаной 

соломы по 5 к. , , .........................1,79 р.

3) Уходъ за коровой BM'fccrfe съ
д о ете м ъ ...................................... 9,78 »

4) .йтнее пастбищ е..........0,90 »
5) Плата за быка (случка) . . 0,33 »
6) Плата съ содержаиемъ пас

туху  0,84 »
7) Амортизащя коровы . . . . 1,13 »
8) Амортизащя и ремонтъ пост-

р о е к ъ ........................ ..................1,56 »
Всего расхода 33,33 р.

Такимъ образомъ убытокъ по содержанш 
коровы равняется 3,07 руб., который дол- 
жень покрываться стоимостью навоза, (490 п.) 
исчисляемой въ 0,63 коп. пудъ (3,07: 490).

Какъ видно изъ вышепроизведеанаго yie- 
та дохода и расхода по содержанш молоч
ной коровы, годовая средняя цена на моло
ко определена въ 43 к. пудъ, и при такой 
расценке корова все таки даетъ убытокъ 
въ 3,07 руб. Если же принять во внимаше 
то обстоятельство, что частные завозы, какъ 
мною было указано выше, никогда не рас- 
читываютъ поставщиковъ наличными день
гами, а исключительно товаромъ изъ лавки, 
то этотъ убытокъ значительно повысится, а 
именно: полагая, что пудъ молока въ сред- 
немъ оценивается въ 25 коп. (при расчете 
за молоко товаромъ и принимая средшй удой 
коровы въ 64,22 п., получимъ стоимость го
дового удоя коровы 16:15 руб. (0,25X64,62) 
следовательно валовый доходъ коровы пони
зится на 11,64 руб., т. е. будетъ равенъ
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8,62 руб. .Такимъ образомъ, убытокъ, пада- 
1щШ на каждую дойную корову вологодскаго 
рестьянина, составляешь 14,71 руб.

Возникппя не такъ давно артельныя ма- 
юдйльни въ Вологодской губернш даютъ 
амъ совсЬмъ иную картину положеюя мо- 
очной промышленности въ смысла более 
юрмальныхъ ц'Ьнъ на молоко. К ъ  сожалетю.
I не имею сейчасъ подъ руками данныхъ о 
деятельности более крупныхъ артельныхъ ма- 
цод'кленъ и лишенъ, такимъ образомъ. воз- 
южности дать здесь более точныя св'ЬдЬнГя
I средней оплате пуда молока при артель- 
Юзгь маслодЬлш. Могу лишь указать на од- 
jr незначительную артель— Митицинскую,*) 
№  плата за пудъ молока распределялась по 
|*сяцамъ въ 1908 г. такимъ образомъ.

Выдано чденамъ за иудъ модоьа^
Я н в а р ь .............................................62 к.
Ф евр аль .............................................5 4 »
М артъ .................................................50 »
А п р е л ь .............................................45 »
М а й .................................................50 »
1 ю н ь .................................................50 »
1 ю л ь .................................................44 »
А в г у с т ъ .............................................5 6 »
Сентябрь ........................................ 6 1 »
О ктябр ь.............................................7 5 »
Н о я б р ь .............................................80 »
Д екабрь.............................................67 »

Средняя ц^на за годъ . . 57,8 к.

В ъ  дополнеше къ указаннымъ цЪнамъ на 
иоюко въ Митицинской артели следуешь до
бавить, что названная артель существуетъ 
каько четыре года и въ течеше этого вре
мени ежемесячно производииись вычеты съ 
eaaciaro пуда молока отъ 3 до 5 коп. на 
•борудоваше завода, прюбретеше инвентаря

*/ Митацивская молочная артель организована 
крестьянами д. Митицина, Вологодской губ., Не- 
стеровской волости. Число членовъ въ артели
I I  челов'Ькъ, дойныхъ коровъ 37. Въ среднеиъ 
огь членовъ артели поступаете. въ годъ 2450 пуд. 
молока. Артель имеетъ выстроенный на свои 
средства маслодельный заводъ и разнаго инвен
таря, относящагося къ молочному д4лу, да сум- 
*у омою 300 руб.
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и проч. П/Ьны же въ вышеприведенной таб
лице показываешь намъ чистую выручку, 
Т. е. помимо вычета на организащю артели. 
Вполне понятно, что въ более крупныхъ ар- 
теляхъ, располагающихъ значительнымъ чи- 
сломъ коровъ (600— 800 головъ), пудъ моло
ка оплачивается значительно дороже.

Изъ MtponpiHTifi Вологодскаго губернскаго 
земства, наиравленныхъ къ ноднятш молоч
но-хозяйственной отрасли въ губернш, а въ 
последнее время къ развитт и успешной 
организации маслодел ьныхъ артелей, наибо
лее существеннымъ следуетъ признать ока- 
заше матер1альной помощи возни кающимъ 
артелямъ въ виде ссудъ на устройство и 
оборудоваше маслодельныхъ заводовъ.

Въ 1909 г. губернскою управою по поста- 
новленш земскаго собран1я было возбуждено 
ходатайство предъ главнымъ управлешемъ 
землеустройства и земледед1я объ отпуске 
земству на этотъ предметъ кредита въ 30 ты- 
сячъ руб. изъ мелюративнаго фонда. Но такъ 
какъ положеше о мелюративномъ кредите не 
предусматриваешь помощи артелямъ, а име
ешь въ виду лишь частныхъ землевладель
цев^ сельская и селенныя общества, то 
удовлетворение ходатайства губернскаго зем
ства могло последовать только съ Высочай
ш ая  соизволешя, каковое и было исходай- 
ствовано главно-управляющимъ землеуст- 
ройствомъ и землед4шемъ по ознакомленш 
его лично председателемъ губернской зем
ской управы съ необходимостью мелюратив- 
ныхъ ссудъ для возникающихъ маслодель
ныхъ артелей въ Вологодской губерBin.

Въ  настоящее время операщи но выдаче 
ссудъ приняли практическое осуществлеше и 
ведутся въ самыхъ широкихъ размерахъ.

Приходится сожалеть лишь о томъ, что 
къ такого рода серьезному MepoupiflTiro при- 
ступлено довольно ноздно, когда уже зна
чительная сумма доходовъ отъ молочнаго де
ла перешла въ карманъ частныхъ предпри
нимателей.

И нигде въ целомъ районе, какуй прщня- 
то называть райономъ молочно-хозяйствеина* 
го скотоводства, обнииающемъ собою до Г5

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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нашихъ сЬверныхъ губернШ, мы не встре
чаешь еще прочно установившихся положе- 
Hit въ деде надлежащей постановки молоч- 
наго хозяйства, именно въ томъ смысле, что
бы эта отрасль крестьянскаго хозяйства, а 
въ связи съ ней и скотоводство изъ 
неразвитаго нав'ознаго вида превратились 
въ доходный промышленный типъ съ 
подобающимъ местомъ въ хозяйстве. При- 
чинъ этому чрезвычайно много. То мы 
вотречаемъ одностороннее увлечете въ этомъ 
деле земскихъ спещалистовъ, накирающихъ 
на какую нибудь излюбленную сторону мо- 
лочно-скотоводственнаго хозяйства, то целые 
районы, положительно лишенные какой бы 
то ни было агрономической помощи, где 
жизнь не замедлила создать разнаго рода 
ненормальности и уродливыя формы этой от
расли, давние въ результате целую армш 
кулаковъ промышленниковъ: то, нередко мы 
видимъ, при правильномъ взгляде на молоч
ное дело, полное необезпечен!е хозяйствъ 
кормовыми продуктами, отсутствие сознашя 
въ необходимости травосеяшя, а последнее 
обстоятельство, несомненно, играетъ весьма 
существенную роль въ деле поднятая доход
ности молочнаго хозяйства.

Считая вполне умествымъ коснуться здесь 
вопроса о томъ, насколько верно определено 
направленie деятельности земскихъ спеща
листовъ въ Олонецкой губернш по развитию 
маслодел1я въ отдельныхъ уездахъ, я позво
лю себе остановить здесь внимание агроно
мш Повенецкаго уезда, где уже несколько 
летъ маслодел1е или вернее распространеше 
сепараторовъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ 
поглощаетъ все силы агрономическаго пер
сонала. Но при всемъ этомъ, несмотря на 
быстрый ростъ сепараторовъ въ крестьян
скихъ хозяйствахъ, маслоделе здесь имеетъ 
весьма шаткое основате по той причине, 
что наклонности къ эксплоатацш присущи 
всемъ темъ передовымъ маслоделамъ-хозяе- 
вамъ, къ коимъ въ отчете повенецкаго агро
нома применяется эпитетъ «шонеровъ мо
лочнаго дела», и я глубоко убежденъ что 
появлеше въ Повенецкомъ уезде м1роедовъ- 
кулаковъ, на подобие вологодскихъ— дело не

далекаго будущаго*). Изъ своей практики въ 
Повенецкомъ уезде я могу указать на при
мерь, когда одинъ изъ маслоделовъ неодно
кратно обращался ко мне за разъяснетями 
относительно способа скупки молока и более 
выгодной расценки его. Наблюдались и сво
его рода курьезы, или вернее превратныя 
понятая о молочныхъ артеляхъ. Такъ. мне 
помнится такой случай. Одинъ изъ кресть- 
янъ— маслоделовъ (карелъ). всегда твердив- 
ппй о своемъ намеренш съорганизовать 
местную молочную артель, въ разговоре со 
мною повелъ такого рода речь: «Вотъ, молъ, 
я открою въ своемъ селе артель, то какъ 
выгоднее для меня расчитывать поставщи- 
ковь— съ пуда ли молока или же по коли
честву выхода сливикъ?» Инищаторъ. какъ 
видно, воображая себя будущимъ «артель- 
щи комъ», далекъ отъ общественной идеи и 
готовится лишь стать скупщикомъ молока у 
своихъ односельчанъ.

Такого рода факты позволяютъ лишнШ 
разъ подчеркнуть сказанное мною относи
тельно переживаемаго Повенецкимъ уездомъ 
молочно-хозяйственнаго кризиса. Жаль будетъ, 
если упорные труды и то глубокое внимате, 
которое целыми годами уделялось повенец- 
кой агрономией молочному делу, дадутъ намъ 
въ результате невежественныхъ скушци- 
ковъ--маслоделовъ, могущихъ прибрать къ 
своимъ рукамъ все выгоды молочной про
мышленности и обезценить ее въ глазахъ 
остальныхъ крестьянъ хозяевъ. Настала, по
этому, крайняя пора приступить земской аг
рономш Повенецкаго, а можетъ быть и дру- 
гихъ уездовъ Олонецкой губернш къ корен
ному изменение направлетя своей деятель
ности по молочному хозяйству, именно къ орга- 
низацш крестьянок, маслодельныхъ артелей.

Мне неоднократно приходилось слышан 
отъ земскихъ агрономовъ Олонецкой губер
нш частные по этому вопросу предположена 
и мысли; но давно бы пора отъ словъ при
ступить къ делу. Агрон. 3. Роцко.

*) Основашемъ такого заключешя служить у 
то обстоятельство, что Пов$нецый у$здъ въ с.-х 
отношенга и вся постановка агрономической по 
мощи въ этомъ уЬздЬ мн* достаточно знакомы 
такъ какъ четыре года сельско-хоз. д^ятельноси 
мною посвящены деревн* Повенецкаго уЬзда.
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Льноводство I  льняная щ ю ш ш е н ш ь .
По поводу книги В. И. Денисова: «Льняное дЪло, торговля 

льномъ в льняными издЪ-шмп*).
{Окончите, см. Л? 18).

Мы ’видели, при изложенш содержала 
'рошюры В. М. Денисова, что одной изъ 
главяыхъ причинъ низкихъ урожаевъ льна 
сл'Ьдуетъ считать распространенное у насъ 
трехполье. Въ  большинства губернШ. зани
мающихся льноводствомъ, лент, высевается 
преимущественно въ яровыхъ поляхъ, после 
ржи. У  насъ, въ Олонецкой губ., прежде 
много льна высевали на подсЬкахъ, но ныне, 
:ъ уменынешемъ л^совъ, пригодныхъ для вы- 
жигатя, ленъ все более и более начинаютъ сЬ- 
ять въ яровыхъ поляхъ. Такъ, въ Пудожскомъ 
гЬздЪ въ поляхъ высевается 825,76 п., а на 
аодсбкахъ— 1097,59 п.; цифры разнятся сра 
мнительно очень немного и перевесь въ поль
зу подсЬкъ совершенно незначительный. Съ 
гечетемъ времени эта разница должна умень
шаться все ботЬе и более и ленъ оконча
тельно перейдетъ въ поля. Повсеместно у 
насъ въ губернш въ крестьянскихъ хозяй- 
ствахъ существуетъ трехпольный севообо- 
ротъ, съ делешемъ полей на три части: па
ровое, озимое и яровое. При такомъ поряд
ка ленъ будетъ возвращаться на старое ме
сто очень часто— черезъ два года; а мы уже 
видели, что ленъ сильно истогцаетъ почву и

два года она не успеетъ возстановить 
своей силы. Происходить постепенное, изъ 
года въ годъ. истощете земли, что и вле
з т ь  за собою не только уменьшеше урожа
евъ льна, но и всехъ остальныхъ возделы- 
ааемыхъ расген1й, Чтобы избежать этого и 
въ конецъ не истощить землю, надо поза
ботиться о доставлении ей надлежащаго удо- 
брешя. По многимъ причин амъ крестьянинъ 
не можетъ содержать достаточное количество 
кота, который бы давалъ достаточное коли

чество навоза для поддержатя плодород1я 
почвы.

Но известно, что клеверъ и друпя род- 
ственныя ему бобовыя растешя имеютъ свой
ство обогащать почву однимъ изъ важныхъ 
дли жизни растенШ питательнымъ веще-

ствомъ— азотомъ. При посеве клевера на 
поляхъ явилась бы возможность получать 
большее количество корма и потому содер 
жать больше и скота, благодаря чрму земле, 
идущей подъ хлебные посевы, будетъ доста
вляться большее количество естественнаго 
удобрешя —навоза, что иовлечетъ за собой, 
вместе съ лучшей обработкой земли, повы- 
iueHie урожаевъ и иоэтому большую обезпе- 
ченность крестьянскаго населетя. При прн- 
мененш травосеятя на поляхъ представляет
ся полная возможность производить посевы 
льна по клеверу и не такъ часто возвра
щать его на прежнее место. Известно, что 
самые лучийе урожаи льна какъ количе
ством!., такъ и качествомъ волокна, полу
чаются съ крепкихъ земель— новей и клеве- 
рищъ. Поэтому необходимо заводить траво- 
сеяше на поляхъ съ нереходомъ отъ трех
полья къ более правильным!, многопольным!, 
севооборотамъ. Въ этомъ главнымъ образомъ 
и заключается спасете льноводства, да и 
всего вообще крестьянскаго хозяйства. Под- 
нявъ. такимъ образомъ, урожайность льна и 
улучшивъ обработку волокна, крестьяне бу- 
дутъ получать гораздо болышй доходъ, чемъ 
они получ^ютъ въ настоящее время.

Пропаганда многополья сподручна только 
земству. Съ техъ норъ, какъ оно учредило 
институтъ уездныхъ агрономовъ, оно получи
ло возможность непосредственно в.>пять на 
направлете сельскаго хозяйства въ губер
нш. За десятилетий иершдъ существовашя 
земской агрономш въ Олонецкой губернш ею 
сделано уже многое, въ обиходь крестьян
скаго земледельческаго хозяйства введено не 
мало усовершенствован^, между прочимъ, 
подъ в.>йяшемъ ея воздейств!я, мало-по-малу 
начинаетъ вводиться травосеяте. Земство 
выписываетъ семена клевера и другихъ травъ 
и распространяем ихъ отчасти безплатно, 
отчасти за умеренную плату. Местами поль
за травосеятя уже вполне сознана и введе
т е  его въ севооборотъ обезпечено. Есть и 
попытки массоваго перехода (целыми селе- 
HiaMH) къ многополью съ травосеяшемъ (въ 
Каргопольскомъ уезде). И вотъ агрономia 
окажетъ существенную услугу крестьянскому
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хозяйству, если она съум'Ьетъ разъяснить 
населенно все несовершенства общераспро- 
страненнаго трехполья и всЬ преимущества 
многонольнаго хозяйства и если она при 
установлеши многополья, отведетъ въ немъ 
надлежащее место и посеву льна.

Это— первая помощь, и весьма существен
ная, которую земство можетъ оказать эконо
мическому благосостоятю населешя и, въ 
частности, делу развитая у насъ въ губернш 
льноводства. Конечно, по самому своему хара
ктеру этого рода помощь такова, что можетъ 
быть осуществлена не сразу, а лишь для
щеюся въ течете цЪлаго ряда л^тъ пропа
гандою со стороны земскихъ учрежденШ. Но 
представляется возможнымъ ныпй же осу
ществить рядъ Mtponpifliifi къ поднятию. льно
водства, которыя способны оказать непосред
ственное воздейств1е на льняной цромыселъ.

Такъ, земствомъ могли бы быть организо
ваны опытныя и показательныя поля и льно- 
водныя стандш, задачею которыхъ было бы 
изучеше иочвъ и ихъ обработки, способовъ 
посева и ухода за льномъ, изучеше вообще 
Bcix'j, условШ, сопровождающихъ развийе 
льна. Т а тя  станщи уже имеются въ неко- 
торыхъ губершяхъ, где льняной промыселъ 
бол^е развить, напр. въ#Нсковской, Вятской, 
Тверской. Псковское земство выработало 
рядъ условШ, могущихъ облегчить учрежде- 
H ie  льнопрядилевъ. Самимъ земствомъ устрое
на образцовая льнопрядильня, съ целью вы
звать частный починъ и создать целую сеть 
такихъ льнопрядиленъ въ своей губернш.

Затемъ, земство могло бы взять на себя 
заботу о снабженш крестьянъ -льноводовъ доб- 
рокачеотвеннымъ посевнымъ матерьяломъ—  
льняными семенами, подобно тому, какъ оно 
ныне снабжаетъ деревню улучшенными се
менами хлебныхъ злаковъ. Операщя эта не 
представить особенвыхъ затрудненШ для зем
ства и можетъ быть организована на чист0 
посредническихъ началахъ: земство могло бы 
заменить техъ поередниковъ— продавцевъ, у 
которыхъ и ныне населете покупаетъ нуж
ный ему семена. Населеше безусловно мно

го выиграло бы отъ этой операщи: оно мог
ло бы получать более хоронпя семена и по 
ценамъ менее высокимъ сравнительно съ 
теми, каия ныне платятся частнымъ тор
говцами

Следующимъ меропр!ят1емъ на пользу льня
ного промысла со стороны земства могла 
бы быть организащя кредита подъ ленъ 
При современность положенш крестьянскаго 
хозяйства и при томъ экономическомъ уров
не, на которомъ сгоитъ ныне крестьян
ская масса, является [необходимость въ бли- 
жайппе же осенше месяцы ликвидировать 
и реализовать результаты лйтняго урожая. 
Осень требуетъ отъ крестьянина денегъ на 
уплату разныхъ податей и повинностей.
II эта нужда въ деньгахъ заставляетъ сель- 
скаго хозяина вести на рынокъ {['разнообраз
ные продукты своего хозяйства— хлебъ, ленъ 
и проч. Рынокъ заваливается продуктами сель- 
скаго хозяйства, предложеше часто превыша- 
етъ спросъ и— по общему закону— въ силу 
этого обстоятельства цены сильно падаютъ и 
крестьянинъ— производитель терпитъ ущербъ. 
На этомъ наживаются разные скупщики, 
крестьянское же хозяйство несетъ потери. Гро
мадный трудъ, вложенный въ хозяйство, не 
вознаграждается въ полной мере. Простое и 
элементарное соображеше подсказываетъ, что 
было бы лучше и выгоднее переждать съ ре- 
ализащей урожая и вывезти излишки на ры- 
нокъ въ такое время, когда рынокъ не зава- 
ленъ, когда существуетъ обратное указанному 
выше отношен1е между спросомъ и иредложе- 
шемъ. Но деревня бедна деньгами и экономи
ческая необходимость вынуждаетъ совершать 
заведомо невыгодныя сделки.

Эта печальная необходимость была бы уст
ранена, если бы существовали у насъ учре- 
ждешя для снабжешя населешя деньгами въ 
кредитъ. Ташя учреждения есть и они носятъ 
общее назваше учрежденШ мелкаго кредита. 
Спец1альная задача ихъ въ томъ и заключа
ется, чтобы дать населенно возможность въ 
нужный моментъ получить подъ небольшой 
процентъ необходимый для хозяйства деньги. 
Къ великому сожалешю. у насъ въ губернш
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такихъ учрежденШ, можно сказать, н'Ьтъ.*) 
Нельзя сказать, чтобы нужда въ нихъ не со
знавалась,— нЬтъ, она, невидимому, признает
ся, по крайней мере въ нашихъ земствахъ 
было много разговоровъ на эту тему. Говори
ли не по одинъ годъ въ губернскомъ зем- 
скомъ собранш, говорили въ уездныхъ; были 
очень болыше разговоры на IY  агрономиче- 
скомъ совЪщанш въ 1908 году при губерн
ской земской управЬ. на которое были выпи
саны даже особые спещалисты изъ главнаго 
управления по деламъ мелкаго кредита. Но 
изъ этихъ разговоровъ практическаго дела 
какъ-то не вышло: у насъ н!>тъ не только 
сети кредитныхъ учрежденШ, какъ мечталось 
наиболее горячимъ и молодымъ земскимъ ра
ботникам^ но не народилось и единичныхъ 
учрежденШ этого рода и картина поныне 
остается та же. что была нарисована и на 
упомянутомъ совещанш два года тому назадъ: 
организованнаго мелкаго народнаго кредита 
въ Олонецкой губернш нетъ вовсе. Нашему 
крестьянину некуда идти за денежной ссудой....

Какое хорошее и поистине великое дело 
было бы сделано, если бы наконецъ воплоти
лась въ жизнь прекрасная идея мелкаго кре
дита! Какъ бы этимъ оплодотворилось и ожи
вилось сельское хозяйство!

Учитывая результаты введетя мелкаго кре
дита въ спещальной области льноводства, мы 
должны прежде всего указать, что нашему 
льноводу не было бы надобности везти на 
продажу массами наскоро обработанное и по
тому не высокосортное льняное волокно,— онъ

* Правда, B i .  Олонецкой губернш существуютъ 
крестьянсшя ссудосберегательныя товарищества. 
Къ 1908 г. ихъ числилось 61, но изъ нихъ только 
27 заявили о своемъ существованш высылкой от
четов* въ главное управлеше по д4ламъ мелкаго 
кредита, заявили —поел* неоднократныхъ настой- 
чявыхъ требованШ чрезъ земскихъ начальниковъ. 
По этихъ 27 отчетамъ видно, что ва 1-е января 
3i06 года 17 м!рскихъ капиталовъ роздали въ ссу- 
1ы 13000 рублей, а  11 вспомогательныхъ кассъ 
роздали 29,000 р. Изъ этихъ выданныхъ ссудъ 
просрочено—въ м1рскихъ капиталахъ около 95 
процентовъ, а въ кассахъ—вс* 100°/о. Сословныя 
учреждения, следовательно, не работаютъ. (См. 
.Труды IY агрономическаго сов4щашя при гу
бернской земской управ!)", стран. 19-я). (

оплатилъ бы подати и справилъ бы друпя 
неотложныя хозяйственный нужды на деньги, 
полученныя въ ссуду изъ кредитнаго или 
ссудосберегательнаго товарищества, а съ про
дажей льна выждалъ бы более благопр1ятнаго 
момента. Эта возможность получить деньги 
безъ продажи льна отразилась бы и на тех
нике его обработки, повысивъ ее. Припомнимъ 
здесь, что говорилось уже о мочке льна. Ленъ 
значительно выигрываетъ въ своемъ качестве, 
если онъ мочится въ теплое время, въ теплой 
воде, т. е. летомъ или раннею осенью, пока 
она еще не успела охладеть. Признается наи
более пригодной температура воды до 15 гра- 
дусовъ,— такая вода лучше растворяетъ ра
стительный клей— пектозу, склеивающую эле
ментарный льняныя волоконца А между темъ 
у насъ ленъ пошгбваетъ сравнительно поздно, 
когда температура воды уже значительно 
охлаждена. Самое лучшее было бы обождать 
следующаго теплаго перiода и тогда уже мо
чить ленъ. Крестьяне Вологодской губернш, 
где ленъ также поспеваетъ поздно и где 
осень также бываетъ ранняя, оставляютъ его 
до следующаго года, разстилаютъ въ начале 
августа и получаютъ очень ценное, высокаго 
достоинства волокно. Треста, при хорошемъ 
храненш пролежавшая годъ до разстилки, 
улучшается и даетъ волокно гораздо лучшихъ 
качествъ, чемъ свежеразостланная треста.* 
Конечно, и наши крестьяне значительно бы 
улучшили качество своего льна, который они 
везутъ на рынокъ, и этимъ подняли бы на 
него цены. Но та же необходимость превра
тить поскорее товаръ въ деньги не позволя
ем  ему ждать до следующаго лета и полу
чить волокно более высокаго качества. МелкШ 
кредита и въ этомъ случае могъ бы сослу
жить очень полезную службу сельскому хо
зяйству, давъ крестьянину ту возможность 
ждать съ реализащей урожая льна, которой 
онъ не имеетъ сейчасъ.

Но если организащя учрежденШ мелкаго 
кредита можетъ представляться* громоздкой и 
трудно осуществимой при наличности техъ

* Д. Д. Пастуховъ Возд'Ьлываше и обработка 
льна на волокно. „Кр. Д$ло“, кн. 4 —5, 1909 г., 
стр. 88.
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силъ и средствъ. какими въ данный моментъ 
располагаютъ наши земства, то въ качестве 
некотораго суррогата этой меры можно бы 
было организовать выдачу земствами ссудъ 
подъ ленъ, подобно тому, какъ въ н1жоторыхъ 
бол^е чуткихъ къ народной нужде земствахъ 
нашей ry6epHin уже существуетъ выдача ссудъ 
подъ хлЬбъ. Сущность этой операцш, какъ 
известно, состоитъ въ томъ, что осенью уезд
ная управа иринимаетъ отъ крестьянъ аодъ 
залогъ хлЪбъ въ зерне, весною же предоста 
вляетъ право выкупить этотъ хлебъ. съ упла
тою на выданную подъ него ссуду небольшо
го процента, начисляемая на погашеше рас- 
ходовъ, сопряженныхъ съ этой операщей. 
Этимъ достигаются прекрасные результаты: 
осенью крестьянинъ избавленъ бываетъ отъ 
необходимости задешево продавать хлебныя 
семена, а весною, предъ посёвомъ,— покупать 
ихъ у MtcTHa.ro .торговца, платя въ три-до- 
рога. Ту же самую операцио можно бы было 
организовать и со льномъ,— подъ него также 
бы можно было выдавать денежную ссуду 
осенью, съ т’Ьмъ, чтобы получившШ ссуду 
выплачивалъ ее къ весне и весною получалъ 
обратно свой ленъ. Эта мера дала бы воз
можность крестьянину, во-первыхъ, не спе
шить съ продажей льна осенью, а, во-вто- 
рыхъ— отложить мочку льна до более благо- 
npiflTHaro — теплаго времени.

Наконецъ, для развиня льноводства будутъ 
полезны всятя меры и средства, при помощи 
которыхъ будутъ распространяться въ населе- 
ши сведешя о нанлучшихъ способахъ посева 
и обработки льна: бесЬды уЬздныхъ агроно- 
мовъ и прочихъ лицъ агрономическаго персо
нала, народныя чтешя, со световыми карти
нами, устройство выставокъ, конкурсовъ, рас- 
пространеше популярныхъ брошюръ" и т. д.

Въ качестве же меры, безусловно полезной

* Кстати укажемъ, что всеросс1Нское общество 
льноводовъ объявило въ истекшемъ году конкурсъ 
на составлев1е фрошюры на тему: „Льноводство, 
травосЬяше и искусствешшя удобрешя въ кресть- 
янскомъ хозяйствЬ". См. записку всероссшска- 
го об-ва льноводовъ—„Льноводство и льняная 
промышленности въ Россш“, стран. 8.
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въ дальнейшемъ будущемъ, когда льняной 
промыселъ значительно разовьется, можно 
указать и на объединеше производителей льна 
въ спец)альные кооперативы. Ко всему сказан
ному можно прибавить, что въ своей рабой по 
поднятш льняного промысла земства, высту- 
пивппя на этотъ путь, встр'Ьтятъ, безъ со- 
мнешя, солидную поддержку со стороны депар
тамента земледМя. ПослЪднШ устраиваетъ, 
при участш земствъ, пункты для очистки и 
сортировки льняныхъ сёмянъ, принимая на 
себя снабжеше ихъ образцовыми комплектами 
машинъ, а также разсыластъ чрезъ посредство 
земствъ отборныя посЬвныя семена для на- 
гляднаго в JHCHeHiH пользы своевременнаго 
обмена сЬмянъ въ хозяйстве, приходитъ на 
помощь въ д'Ьл'Ь организацш опытныхъ по- 
сЬвовъ льна, выдавая субсидш на покупку 
минеральныхъ удобрений. Затемъ. онъ предо* 
ставляетъ овъ распоряжеше сельско-хозяй- 
ственныхъ учрежденШ и дажеотдЪльныхъ, за
служивают хъ довер1я, лицъ, известное ко
личество ручныхъ металлическихъ мялокъ для 
раздачи въ безвозмездное пользоваше мйст- 
нымъ крестьянамъ. Департаментъ располагаетъ 
инструкторами по льнообработк’Ь, на обязан
ности которыхъ лежитъ наглядно знакомить 
хозяевъ— льноводовъ съ наиболее отвечающи
ми данной местности способами и пр1емами 
льнообработки, почему каждый инструкторъ 
работаетъ въ пред’Ёлахъ отведеннаго ему рай
она. Инструкторъ наблюдаетъ за деятельно
стью льноочистительнаго пункта, если таковой 
находится въ его районе, руководить работой 
мялокъ, розданныхъ но крестьянскими дво- 
рамъ, устраиваетъ демонстрацш и практиче- 
сМе курсы по ращональной обработке льня
ного волокна и т. п. Подъ руководствомъ 
первыхъ инструкторовъ департамента еще въ 
1891— 1892 гг. были произведены опыты 
усовершенствованной обработки льна, давние 
въ результате 200 руб. чистаго дохода на де
сятину.— Наконецъ, департаментомъ устроены 
льнодельныя станцш— Псковская, Кашинская 
и Вятская, организованныя такимъ образомъ, 
что всякому желающему предоставляется пол
ная возможность изучить наиболее пригодные

Вестникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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способы мочки льна и прюбрести необходи
мый навыкъ въ пр^емахъ механической и руч
ной обработки тресты."

Такъ намъ представляется возможная роль 
земства въ Д'йл'Ь поднявя нашего льноводства. 
Перечисленныя MtponpiHTifl не исчерпываютъ, 
конечно, всего, что можно въ этой области 
сделать Если найдутся у насъ люди, кото
рые убежденно и горячо возьмутся за это 
дкло, то они найдутъ, безъ сомнешя. и дру- 
rie способы воздейглтая на крестьянскую мас
су въ цЬляхъ усовершенствовашя льноводства 
въ деревн'Ь.

Нужно только пожелать, чтобы таше люди 
нашлись. Дело и задача стоятъ того, чтобы 
къ нимъ былъ приложенъ трудъ и согретая 
любовью къ родному народу энерпя. Природ- 
ныя услов1я Олонецкой губернш вполне благо- 
npiflTHbi для з а н я т  льноводствомъ и ничто 
не мЪшаетъ ему сделаться солидной отраслью 
местной промышленности. Уже и при нын'Ьш- 
немъ положены льноводства въ нашей губер
нш льна выростаетъ на сумму до 250 тысячъ 
рублей. Это— величина, пренебрегать которою 
нельзя. Исчезновеше ея отразилось бы замЪт- 
нымъ образомъ на крестьянскомъ хозяйстве.

Ныне мы видимъ, что льняныя ткани вы- 
~ь£няются хлопчатобумажными и деревня на 
нашихъ глазахъ переодевается въ ситедъ. Въ 
конце 60-хъ годовъ на душу местнаго насе- 
ленш приходилось 9 фунтовъ льняного волок
на, а въ 1906 г. - не более 2-хъ фунтовъ.** 
Дальнейшее разви^е этого процесса грозитъ 
совершенно вытеснить полотно. А между т1;мъ 
льняное полотно прочнее въ носке. крепче и 
npifliHte, а потреблеше его содействовало бы 
развитш выгодной отрасли сельскаго хозяй
ства. Поэтому къ поддержашю ея должны быть 
направлены энергичныя усил1я местныхъ де
ятелей.

Ныне и внешняя услов'ш складываются 
благопр1ятно для подняия этого промысла. 
Съ переходомъ крестьянъ на отрубные участ
ки сельское хозяйство будетъ совершенство
ваться. Традицюнное трехполье должно будетъ

* Ежегодникъ гл. управл. земл. и земл. за 
1ЭД8 г ., стр. 390.

** „В4стникъ Финансовъ“ 1908 г., Л5 46.
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уступить место многополью и при такихъ 
услов1яхъ культура льна займетъ почетное 
место. Уже и сейчасъ въ Россш ленъ являет
ся источникомъ денежныхъ средствь для на- 
сслешя. Эта же роль могла бы остаться за 
нимъ и въ будущемъ; последнее г!;мъ более 
возможно, что культура зерновыхъ, удовле
творяя потребности семьи и живою инвента
ря, будетъ въ лучшемъ случае лишь достаточ
ной для прокормлешя все увеличивавшегося на- 
селешя. Развийе животноводства и последую
щее затемъ использоваше продуктовъ земле- 
дел1я въ пределахъ своего хозяйства еше бо
лее съузятъ возможность возлагать кашя- ли
бо надежды на доходы отъ зерна. При этихъ 
услов1яхъ значен!е льна будетъ все увеличи
ваться*

Наконецъ, техничесюя усовершенствовашя 
приблизятъ ленъ по дешевизне обработки къ 
хлопку. Ведь вопросъ нашего льноводства въ 
значительной степени былъ бы разрешенъ, 
если бы ленъ могъ перерабатываться въ пря
жу на техъ же машинахъ, какъ и хлопокъ. 
Для этого ленъ долженъ быть нревращенъ въ 
матерьялъ, по характеру своему аналогичный 
хлопку. Къ счастью для нашего льняного де
ла, такое нревращеше длинныхъ волоконъ 
льна въ коротшя, подобно хлопку, уже достиг
нуто, и въ настоящее время дело это стано
вится на практическую почву. Появляется 
льняная вата. Эта вата будетъ перерабаты
ваться въ пряжу на машинахъ, прлспособлен- 
ныхъ къ переработке хлопка. Это удешевитъ 
стоимость производства и его продуктовъ— 
льняныхъ тканей. Очень важньшъ обстоятель- 
ствомъ является также возможность, пользу
ясь способомъ инженера Шевелина, утилизи
ровать те продукты льняной промышленности, 
которые ныне идутъ въ отбросъ, почти не 
имеющШ цены. Эти отбросы облагораживают
ся и даютъ великолепный продукгь. Изобре
татель представил!, на съезде льноиодовъ, въ 
г. Пскове, образчики пакли и иолученнаго 
изъ нея облагороженнаго волокна; рядомъ ле
жать костриковая пакля, годная только на 
конопатку, и мяшй, блестящШ, хотя и ко-

* См. статью Н. Малаховскаго „Наше льновод
ство", въ „Торг.-Промышл. Газ.“
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ротшй шелкъ. «Невольно отказываешься ве
рить своимъ глазамъ, невольно закрадывается 
coMirtHle въ тождественности предъявленныхъ 
образцовъ»,— говорить очевидецъ.*

Bet эти усовершенствовашя открываютъ 
громадный перспективы для льняной промыш
ленности. Ленъ завоюетъ по праву принадле
жащее ему место. По авторитетному свиде
тельству председателя Псковской губернской 
земской управы С. И. Зубчанинова,— человека 
всей душой преданнаго идее улучшешя льно
водства и очень много сд1,лавшаго для разра
ботки этого вопроса,—вместо трехъ миллю- 
новъ льняныхъ веретенъ, находящихся въ ра
боте ныне, предо льномъ откроются более 
83 миллюновъ веретенъ, раГотающихъ въ 
хлопчатобумажной промышленности, и рынокъ 
расширится въ 28 разъ.*

Заня™  льноводствомъ сделается более вы- 
годнымъ промысломъ и значеше его въ эко
номической жизни населешя будетъ очень ве
лико.

Часъ насталъ. Пусть и наши крестьяне 
примутся вновь за этотъ старорусшй промы- 
селъ, издавна и имъ известный, но ныне за
брошенный. П да помогутъ имъ въ этомъ де
ле все лучппе местные люди— для процвета- 
н1я и пользы Олонецчаго края!

С. Левитсжй.

Праздники и народное пьянетвр.
( Окончанье, см. Л? 18).

А вотъ и картина праздника. На деревне 
расположились торговцы съ незатМливымъ 
дессертомъ: сиропными пряниками, орехами, 
рожками и конфектамя:— датской и царской 
карамелью. Изъ сосЬднихъ деревень тя
нутся толпы молодежи— парней и дЪвицъ, 
за ними кучками идутъ молодицы и пожи
лые бородачи. «Холостяки» окружаютъ тор- 
говцевъ и отъ нечего делать занимаются 
игрою въ «номера». «Номера»— это 12 въ 
квадратный вершокъ дощечекъ съ надпи-

* См. докладъ председателя Псковской губ. 
зем. управы С. И. Зубчанинова „Льняной кри- 
зисъ, его причины и меры къ устраненш".
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санными отъ 1 до 12 цифрами. Эти «номе
ра» разбираютъ играюпце, уплачивая за 
каждый по 1-ой копейке. Торговецъ беретъ 
мешечекъ съ 12-ю такими-же Л»-ми, встря- 
хиваетъ его и начинаетъ выбрасывать до
щечки; оставпййся последнимъ въ мешечкЪ 
№ выигрываетъ, и владелецъ его можетъ 
взять на 12 к. дессерта. Девицы плавно 
разгуливаютъ толпами по деревне. Пожилые 
мужички, усевшись въ тени какой нибудь 
постройки, разеуждаютъ о хозяйственныхъ 
своихъ заботахъ... У  хозяевъ праздника въ 
домахъ въ это время уже шумно. Близкие 
родственники обыкновенно забираются къ 
своимъ зятьямъ, тестямъ. дядьямъ, племян
никами если не накануне праздника, то 
съ ранняго утра. К ъ  полудню ихъ уже кон- 
чаютъ угощать; «доропе гости» конечно по
головно перепьются и после обеда расходят
ся, кто спать, кто бродить по деревне и 
«колобродить». Какъ только хозяева освобо
дятся отъ «родни», то они обязаны теперь 
приглашать всехъ знакомыхъ. И вотъ. они 
выходятъ на улицу; молодые парни сзываютъ 
знакомую молодежь, девицы тащатъ за ру
кава девушекъ, пожилые приглашаютъ сво
ихъ знакомыхъ. Угощая, коятъ чаемъ съ 
кренделями и подаютъ об4дъ. За обедомъ 
водку редко показываютъ, и если угощаютъ, 
то обнесутъ по рюмочке, по две... Гости 
выходятъ изъ за стола, благодарятъ хозяевъ 
и уходятъ. А молодой хозяйскШ парень не 
дремлетъ; двумъ— тремъ лучшимътоварищамъ 
онъ уже успелъ мигнуть: останьтесь, молъ. 
Потомъ онъ незаметно уводитъ ихъ на са
рай или въ клеть. Появляются бутылка 
водки, чашка или стаканъ и рыбная корка. 
Чашка обходитъ «избранныхъ». Однилъ ду- 
хомъ выпиваетъ каждый свою порщю и за- 
кусываетъ «хамкомъ> корки... Едва они по
казываются на улице, какъ следующШ па
рень подхватываегь ихъ й уводитъ вместе 
съ другими. Угощеше то же: чай, обедъ и 
после нихъ «избраннымъ» по чашке или 
по две водки во дворе, на сарае или въ 
клети. Такимъ образомъ гости успеютъ по
бывать въ 4— 7— 8 домахъ. Кому маловато 
попало, те дополнять «виннымъ зел1емъ»
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«свою утробу грешную» и дуть въ шинки, 
гд4 торгуютъ распивочно и навыносъ. Съ 
4 - 5  часовъ дня картина празднкка резко 
меняется. Нартш «степенящихся» парней, 
съ гармонистами во главе, разгуливаютъ по 
деревне. Вотъ впереди одной изъ нихъ здо
ровенный детина, кривляясь и приплясывая, 
расчищаетъ дорогу. Это задираю и дракунъ. 
Безнаказанно раздаетъ онъ затрещины на 
право и налево всемъ незнакомымъ,— т. е. 
пр!езжимъ изъ соседнихъ деревень и не 
имеющимъ . заступниковъ изъ местныхъ 
крестьянъ и те безобидно отскакиваютъ въ 
толпу. Но пьяненькаго, которому море по 
колено, решившагося ответить на обиду бо
лее активно, моментально засыплютъ опле
ухами, бросятъ на земь, истопчуть, испина- 
ютъ. 06iu,ie враги всей этой дикой оравы 
не попадайте на встречу: толпа зорко вы- 
сматриваетъ ихъ, и если встретить, изобьетъ 
до полусмерти. Форменный побоища между 
двумя такими воинственно настроенными 
тешами случаются нередко. Боже мой, до 

зверства доходятъ люди!? При об- 
mt-a свалке дерутся чемъ попало, бьютъ 
кого попало; посторонн1е и приступиться не 
смеюгъ. Вой женщин!,: сестеръ, матерей,
женъ дерущихся оглашаютъ толпу. Бьютъ и 
ихъ и nocTopoHHie. и родные, коихъ они ста- 
раютож оттащить отъ драки. Вотъ одного 
уже совершенно разбитаго, повиснувъ на 
рукахъ, отвели его жена и сестра. Повину
ясь силе, онъ отошелъ, но вдругъ вырвался 

схвативъ полено, бросился къ толпе. 
Жена еще разъ успела схватить его, и онъ 
не имея возможности вырваться изъ рукъ 
обезумевшей и оцепеневшей отъ страха 
женщины, ударяетъ ее поленомъ. Какъ снопъ, 
беть чувствъ падаетъ она, обливаясь кровью, 
а згЬрь-ыужъ уже въ толпе работаетъ поле- 
sc гь. Мучительно тяжело видеть сцены по- 
;тнаго  варварства! Но как^я бы картины 

ввернулись предъ вами во тьме празднич- 
s\*i ночи, если бы была возможность созер
цать игь, когда перепьются и сами хозяева 
тразиика! Крики, ругань снвернослов!е 
?*с*тся съ деревни! Словъ не хватить изо- 
r.z-^z~h  это ужасающее зло страшныхъ

потрясающихъ сценъ. Достаточно послушать 
на следующей день о всехъ последстшяхъ 
праздничнаго разгула, чтобы сердце мучи
тельно сжалось, облилось кровью за темную 
толпу мужиковъ. Вамъ разскажутъ, какъ 
толпа сорванцовъ ворвалась въ домъ, азбила 
женщинъ, истоптала мужчинъ, какъ одного 
заб1яку бросили въ колидецъ, откуда его съ 
трудомъ спасли женщины, какъ другого, 
забравшагося «на сутемкахъ» въ лавку тор
говца, хозяинъ вынроводилъ ударами «без
мена»— весового коромысла, какъ одна жена 
была избита мужемъ до потери сознатя, 
другая лишилась зубовъ, третья оглохла... 
и т. д.; безъ конца горе, страданья, даже кровь! 
Ужасно! И ведь странно, въ подкаргополь- 
скихъ селахъ отъ праздничнаго пьянства 
горя «несть числа», а въ Устьволге (Уса- 
чевской вол.), где пьянство повседневно, 
драки— редкое явлеше, возбуждающее во 
всехъ суровое порицате; всякая драка въ 
Устьволге разбирается на суде; подъ Кар- 
гополемъ крестьяне верятъ единственно въ 
отплату кулаками и до судебнаго разбира
тельства не доходить и десятая доля подоб
ны хъ делъ.

Таковы праздники въ окружающихъ Кар
гополь селахъ... Полищя на нихъ редко 
присутствуетъ, да если бы и присут
ствовала, едваш бы могла что нибудь поде
лать. Мужики настолько привыкли, сжились 
со всею этой ужаснейшей вакханал!ей, что 
не видятъ въ подобномъ празднованш ни
чего предосудительнаго. На следующШ день 
они скорее съ юморомъ, нежели сожалешемъ, 
припоминаютъ вчерашшя похождешя. Ни 
шишки на лбу, ни фонари подъ глазами, ни 
раны на голове, ни опухшее отъ удара по
леномъ плечо, ничто не способно вывести 
ихъ изъ благодушно веселаго настроешя. 
Вотъ сошлись двое и мирятся между собою, 
припоминая, какъ сначала сообща отколо
тили своего общаго непр!'ятеля— мужичка 
изъ соседней деревни, («хорошо поколотили, 
будетъ помнить»!). И какъ, наконецъ, подра
лись между собою. Одне женщины съ про
к л я ти и  вспоминаютъ праздникъ, на страда- 
Hia коихъ и сегодня никто не обращаетъ
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внимашя. Психолопя крестьянина сводится 
къ следующей формул*Ь: — «бабамъ попало!—  
Что-жь такое! Пусть несутъда помалкива- 
ютъ, на судъ, в̂ Ьдь, на мужа все равно не 
подадутъ».

Исчислить, хотя бы приблизительно, сколь
ко пропивается крестьяниномъ въ течеши 
года, довольно трудно, но попытаемся. Пре
дупреждаю, что цифры буду ставить «мини- 
мальныя» и ужъ на въ какомъ случае не 
«вздутая». Какъ я и говорилъ, хозяиномъ 
на 4— 6 мЪстныхъ праздниковъ берется ви
на рублей на 15— 25. Кроме того каждый «хо- 
достякъ» им^етъ обыкновеше доставить ви
на для себя и своихъ товарищей друзей
2— 3 бутылки иногда и более, о которыхъ 
его родныыъ совершенно ничего неизвестно. 
Сами хозяева напиваются обыкновенно ве- 
черомъ, при чемъ по большей части берутъ 
водку у «шинкарокъ», ибо свой запасъ уже 
успели распоить; поэтому не будетъ пре- 
увеличен!емъ, если на собственные праздни
ки поставимъ водочный расходъ въ 20 —30 
рублей. Кроме собственныхъ праздниковъ, 
какъ известно, мужичекъ празднуетъ на 
свои же капиталы и остальные 30— 35 
праздниковъ, да до 40— 45 базарныхъ дней; 
если положить минимальную сумму на каж
дый праздникъ 50 в., то это составитъ око
ло 35— 40 рублей. Следовательно, всего му
жичекъ, съ сыномъ холостякомъ израсхо
дую т въ годъ на «зелено вино» 60— 75 р. 
Для семей съ большимъ или меныпимъ ко- 
личествомъ «заливающихъ за галстухъ» ко
личество расходовъ соответственно увеличи
вается или уменьшается.

Сумма 60— 75 р. говорить сама за себя.—  
Въ  крестьянской семье— это целый кладь, 
который безъ сожаленШ уничтожается на га
дость, не доставляющую, конечно, ни единой 
капли удовольствия, кроме слезь, горя, стра- 
данШ.

Какъ бороться съ этимъ ужасающимъ, 
развращающимъ и раззоряющимъ зломъ? 
Трудная задача стоить предъ идейными пе
чальниками за народъ, темъ более трудная, 
что пока ращональнаго плана борьбы съ

пьянствомъ практика еще не выработала. 
Энерйя и пылъ частныхъ лицъ въ этой 
борьбе всегда почти терпятъ крушеше, раз
биваются о всеобщую россШскую апапю, да 
ведь одинъ въ поле не воинъ, а подобные 
работники въ деревне всегда одиноки. Есть 
у насъ правительственный общества трез
вости, но ихъ BjiflHie на народъ чисто 
фиктивное: чайныя попечительства о на
родной трезвости, съ трудомъ конкурирую
щая съ чайными частныхъ лицъ. съ газет
ками «Светъ», «Колоколъ», конечно, не 
могугъ и никогда не будутъ оказывать шпя- 
шя на мужичка. Куда ни бросишь взглядъ-— 
всюду безотрадная картина, всюду нагло и 
безраздельно царствуетъ кабакъ.

Стучать и расходятся чарки,
Рекою бушуетъ вино.
Уносить деревни и села,
И Русь затопляетъ оно.

И «несть избавляющаго».
Когда, когда же придетъ онъ спасать 

темную Русь отъ умственнаго, нравственна- 
го и экономическаго банкротства?

Когда?
Zet.

Земская хроника.
ЗасФ дате особой к о м ш и  по вопросу о прове

д е м  въ Олонецкгё край ж е л М  дороги.
3— 4 октября въ губернской управе про

исходили з а н я т  особой железнодорожной ко
миссш. КомисЫя имела три заседашя, въ сле- 
дующемъ составе: председатель комиссш Е . А. 
Богдановичъ, члены— Н. А. Ратьковъ, прот. 
И. К . Чуковъ, губ. гласный П. А. Иткинъ,
I. Ф. КучевскШ, В. И. КенорецкШ, секретарь 
комиссш С. А. ЛевитскШ и ирибывшШ изъ 
Петербурга по особому вызову, заведывавппй 
работами по экономическому обследованш 
Олонецкаго края Л. К. Чермакъ.

Занят1я комиссш посвящены были выяс- 
ненш и указанш техъ шероховатостей и упу- 
щешй, каыя были замечены членами комис
сш какъ въ «Матерьялахъ по статистическо-
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экономическому описанго Олонецкаго края», 
такъ и въ «Записке обьэкономическомъзна- 
ченш железной дороги Петрозаводскъ-Дубо- 
вики».

Въ  комиссш были сделаны, между ирочимъ, 
сл1>дующ1я указашя:
А. По отделу V— «Матерьяловъ»— «Пути со- 
общетя; ихъ экономическое и культурное 

значеш е».
1. На стран. 143 «Матерьяловъ». подъ 

заголовком!. «Груптовыя дороги» приводится 
таблица, показывающая число всЬхъ селенШ 
по уЪздамъ губернии и число селенШ, лишен- 
ныхъ дорогъ. Данныя этой таблицы, позаим
ствованный изъ «Памятной книжки Олонец
кой губернш» за 1905 годъ, представляются 
въ настоящее время уже устарелыми: за пять 
послйднихъ л^тъ устроено немало новыхъ 
дорогъ и процентъ бездорожныхъ селенШ во 
всехъ уЬздахъ значительно понизился. Такъ, 
въ Петрозаводскомъ уезде селешй, лишен- 
ныхъ дорогъ. показано 370 или 58,1°/о, между 
темь по св'Ьд'Ьтямъ, сообщеннымъ Петроза
водскою управою въ августе текущаго года, 
ихъ им4ется всего 170 или 40,2°/о. Тоже 
самое получилось бы, безъ сомнетя, и от
носительно другихъ убэдовт. губернш. Понят- 
H'j. что послед HiH данныя представляются бо- 
’te  благоприятными для нашего ходатайства 
... жел%зной дороге.

2. На стран. 155 имеются замечашя о со- 
стоянш судоходства на Маршнской системе 
и въ районе Онежскаго озера. Можно согла
ситься съ указзшемъ, что «судоходство но 
системе оставляетъ желать более, чемъ мно- 
гаго», но справедливость требуетъ также ука
зать, что и сделано уже для улучшетя судо
ходства чрезвычайно много. Относительно 
озерного пароходства неверно указывается, 
что оно и теперь немногимъ отличается отъ 
rjro. какимъ было въ конце третьей четверти 
прошедшаго века: букснрное пароходство по 
озеру за это время увеличилось разъ въ де
сять. Неточно также указате на то, что на 
всемъ протяженш между Вознесеньемъ и Пе
трозаводскомъ нетъ ни одной пристани и 
пассажирскими пароходствомъ западный бе- 
регъ Онежскаго озера не обслуживается вовсе:

29.

уже несколько летъ существуетъ пароходная 
пристань въ с. Шелтозере. Справедливо со- 
общете, что на линш Вознесенье— Пудожъ 
нетъ ни одной попутной станцш, но въ этой 
части побережья Онежскаго озера нетъ и се
лешй. где можно бы было устроить пристань.

Постоянной буксирной линш отъ Возне
сенья до устья р. Вытегры (стран. 156) не 
существуетъ. Буксирное пароходство во всей 
полноте обслуживаетъ каждый уголокъ Онеж
скаго озера, где имеется хотя бы одно судно 
съ грузомъ или какая-нибудь гонка бревенъ.

Сообщен1я объ озерномъ пароходстве, при
веденный на стр. 159, нуждаются въ вледу- 
ющихъ поправкахъ: рейсы буксирныхъ яаро- 
ходовъ. благодаря ветрамъ, могутъ быть и 
очень продолжительны, они доходятъ иногда 
даже до двухъ недель. Затеыъ, озерные па
роходы имеютъ работы въ озере только 40°/о 
изъ всего навигащоннаго времени, а осталь- 
ныя 60°/о стоять за ветрами и въ ожиданш 
работъ. Положете о мизерности буксирнаго 
флота на Онежскомъ озере подтверждается 
темь фактомь, что тамъ работаютъ главнымъ 
образомъ cBupcKid пароходы, притомъ почти 
исключительно надъ выводомъ съ озера лес- 
ныхь гонокъ. Но, во 1-хъ, безъ свирской 
работы ни одинъ озерной пароходъ не иро- 
существуетъ; во 2-хъ, въ озере и имеется 
работа только по буксировке лесныхъ гонокъ 
и судовъ съ лесными матер!алами.

3. На стран. 167 приведена таблица про
центная отношешя разныхъ грузовъ, прохо- 
дящихъ по Маршнской системе за время съ 
1858 по 1907 гг., причемъ оказывается, что 
преобладающее значеше имеютъ хлебные 
грузы. Между темь за последнее годы хлеб- 
ныхъ грузивъ идетъ значительно меньше, 
чемъ лесныхъ, поэтому приведенный сведешя 
оказываются не отвечающими современности.

4. Дриведенныя на стран. 174 указашя о 
чрезмернокъ скопленш судовъ въ Онежскомъ 
канале не соответствуют современной дей
ствительности, такъ какъ ныне никакого ско- 
илешя судовъ и загромождетя канала не 
наблюдается. Да это и понятно, потому чго 
пароходовъ для буксировки всегда имеется 
достаточно; число ихъ теперь на Свири до
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ходить до 92-хъ. Если же иногда въ районе 
с. Вознесенья и наблюдается большое, срав
нительно, количество судовъ и простой ихъ, 
то значительная часть ихъ стоить тутъ не 
вслйдс'га'е отсутств!я или недостатка буксир- 
ныхъ пароходовъ, а по другимъ причинамь, 
наприм^ръ, хл’Ьбныя суда простаиваютъ по
тому, что съ нихъ производится торговля 
хл'Ьбомъ, и за перегрузкой съ озерныхъ су
довъ на более легкш свиршя.

Указаше (на той же стр. и въ др. м’Ьс- 
тахъ) на слишкомъ медленное движеше су
довъ по систем!) и на продолжительность вре
мени прохода, въ частности, судовъ порожи
стой частью р. Свири— отъ Вознесенья до 
Нигижмы— неправильно. Никогда суда не 
идутъ столь медленно и никогда не употреб
ляется на это до 28 дней. Ныне даже путь 
отъ Рыбинска до Петербурга совершается 
въ 30 дней. Обычно путь отъ Вознесевья до 
Свирицы требуете отъ 1 до 8 дней.

Вообще, существующее буксирное паро
ходство въ настоящее время обслуживаете 
тягу судовъ по Свири более или менее удо
влетворительно. Если судоходство и испы
тываете иногда затруднен'ш, то это происхо
дить уже отъ другихъ причинъ. Исправность 
доставки грузовъ въ озерахъ, наиримйръ, 
нарушается ветрами и бурями, особенно подъ 
осень; ей мешаете также мелководье на 
Свири и каналахъ, влекущее за собою па
узку грузовъ и неизбежные при этомъ про
стои и дороговизну фрахта. Въ  комиссш 
оглашены были две корреспонденции изъ 
«Новаго Времени», въ которыхъ отмечается 
обмелете Маршнской системы въ текущемъ 
году и тЬ тяжелыя последстшя, каюя этотъ 
фактъ вызываетъ для русской промышлен
ности.

То обстоятельство, что передвижеше су
довъ по систем^, въ частности— по р. Свири. 
совершается сравнительно быстро, благодаря 
значительному развито парового флота, слу
жить, по мненш комиссш, аргументомъ въ 
пользу проведешя железной дороги: къ по
следней обезпеченъ безпрепятственный и 
удобный подвозъ грузовъ, идущихъ водными

путями. Увеличея1е числа судовъ указываете 
на потребность края въ средствахъ сообщешя.

Б. По отделу VII «Матер1аловъ»— «Горноза
водская промышленность и горный промысель».

1. Дааныя о богатстве залежей железнаго 
блеска близь Тулмозера, изложенныя на стр. 
193— 4 не подтверждаются новейшими из- 
следовашями Лебедзинскаго. Койкарсшя руды 
представляютъ собою очень то Hide, непра
вильные пласты и залегаютъ въ очень креп- 
кихъ породахъ, такъ что невыгодны при 
разработке.
2. На стран. 211, где идете речь объ 

оборудованы Александровскаго завода раз
ными техническими приспособлешями, авторъ 
этой главы перечисляете так1я несуществен
ный и сравнительно дешевыя устройства, 
какъ вентиляторъ Энке, коперъ «Барба», о 
которыхъ можно бы было и не упоминать. 
Следовало указать, что съ 1904 года уста
новлена большая Мартеновская печь и обо
рудованы прокатная и штамповочная мастер- 
сшя и заводь сталь работать на своей стали. 
Тогда же установлена электрическая пере 
дача силы, значительно увеличенная къ 
1909 г. Перестройка завода ныне вполне 
закончена.
3. На стр. 213 упоминается, что по све- 

детямъ горнаго департамента за 1906 г. на 
заводе числится, между прочимъ. 13 крич- 
ныхъ и иныхъ горновъ. Между темъ крич
ные горна уничтожены еще въ. восьмидеся- 
тыхъ годахъ прошлаго столеия.

Относительно Кончезерскаго завода на 
стран. 214 неправильно указывается, что 
заводь за последше годы перестроенъ и 
сиабженъ паровой машиной и тюрбиной. 
Заводь капитально ремонтированъ въ послед- 
нШ разъ въ 1828 году. Ни паровой машины, 
ни тюрбины на немъ никогда не было.

Точно также никогда не имелъ паровой 
машины и ВалазминскШ заводь, какъ это 
неправильно указывается на той же стр. 214.
4. На стр. 217 сообщается, что въ на

стоящее время заканчивается распродажа съ 
торговъ запаса чугуна Олонецкихъ закры- 
тыхъ заводовъ изъ екладовъ Александров-
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скаго казеннаго завода. Никакой распродажи 
чугуна не производится.

5. На стр. 239 неправильно определена 
выработка глины въ Патровскомъ место- 
рожденш,— она никогда не бывала меньше 
30 тыс. пудовъ. Вероятно ошибка произошла 
оттого, что добыча производилась ,не каждый 
годъ.

В. По отдълу X II— Торговля.
Членами комиссш было обращено внима- 

Hie, прежде всего, на то обстоятельство, что 
сведена о торговыхъ оборотахъ, приведен- 
ныя въ этой главе, въ частности въ таблице 
на стр.-347, представляются значительно 
преуменьшенными. Такъ, напримеръ, годовой 
оборотъ торговыхъ иредир1ятШ по Лодейно- 
польскому уезду показанъ въ 1329024 руб., 
между темъ, по указан!» сведущихъ людей, 
одно с. Вознесенская пристань торгуетъ, по 
крайней мере, на полтора миллюна рублей. 
Тоже же самое нужно сказать и про торго
вые обороты въ другихъ уйздахъ губернш. 
Вообще, по заключешю местныхъ людей, хо- 
p zij знакомыхъ съ положешемъ торговли 
въ крае, общШ торговый оборотъ по губернии 
долженъ быть увеличенъ по крайней мере 
влвое.

ЗагЪмъ, отпускъ дровъ изъ Пудожскаго 
yteia равняется по крайней мере 8 миллю- 
намъ пудовъ. Изъ этого уезда и изъ дру- 
гигь вывозъ дровъ и вообще леса въ бли- 
жайшемъ будущемъ долженъ неминуемо воз
расти. такъ какъ въ виду развит1я закона 
24 апреля 1900 года будетъ производиться 
въ болыпихъ размерахъ разработка кресть- 
янекихъ надельныхъ лесовъ, что наблюдает
ся уже и ныне. Отъ этого и количествогру- 
зовъ по вывозу должно значительно возрасти.

Обратившись, затемъ, къ разсмотренш 
«Записки объ экономическомъ значенш же
лезной дороги Петрозаводскъ— Дубовики», 
комисая нашла необходимымъ отметить сле
дующее.

Комисшя полагаетъ, что выводы относи
тельно эксплоатацш железной дороги должны 
быть значительно изменены въ положитель
ную сторону въ виду необходимости внести 
значптельныя поправки въ исчисление гру-

зовъ, которые могли бы быть предъявлены 
къ перевозке уже въ настоящее время.

Разсмотревъ ведомость грузооборота, при
ложенную къ «Записке», комишя нашла, 
что прежде всего должно быть увеличено ко
личество грузовъ по отправлент и здесь на 
первую очередь должны быть поставлены 
дрова. Количество водоплавныхъ дровъ съ 
Ояти, Паши и Сяси исчислено въ 10 милль 
оновъ пудовъ, причемъ авторъ заииски исхо- 
дилъ изъ того предположешя, что не все 
количество дровъ, оставшихся невывезенны- 
ми воднымъ путемъ на судахъ— 400 тыс. са
же иъ.— посту питъ на железную дорогу; онъ 
принималъ въ расчетъ лишь половину этого 
количества, какъ вероятный грузъ для же
лезной дороги. Между темъ положительно 
нетъ никакихъ основанШ думать, что заго
товщики дровъ оставятъ половину всей за
зимовавшей массы этого товара лежать на 
свалкахъ до весны,— въ ихъ прямыхъ инте- 
ресахъ будетъ стремиться возможно скорее 
вывезти ее на рынокъ, чтобы товаръ пре
вратить въ деньги и сделать оборотъ капи
тала. Поэтому количество перевози мыхъ дровъ, 
заготовленныхъ въ районе этихъ рекъ, дол
жно быть не менее 20 миллшновъ пудовъ. 
По этой же причине нужно увеличить вдвое 
(до 2 миллюновъ пудовъ) лесной грузъ съ 
Ивины.

Грузъ ивовой коры для вывоза долженъ 
выразиться цифрою не меньше 800 тысячъ 
пудовъ. Такое количество ея добывается въ 
одномъ Лодойнопольскомъ уезде; но она мо
жетъ быть заготовляема и въ другихъ уез- 
дахъ, чрезъ которые пройдетъ железнодо
рожный путь. Ивнякъ въ изобилш растетъ 
во всехъ уездахъ и если ныне, по преиму
ществу, ивовая кора заготовлялась лишь въ 
Лодейнопольскомъ уезде, то это только по
тому, что изъ другихъ уездовъ былъ затруд- 
нителенъ ,ея вывозъ.

Количество возможнаго вывоза дичи ука
зано, по крайней мере, вдвое меньше того  ̂
какое въ действительности поступить на же
лезную дорогу. Уже и ныне, при условш 
гужевой вывозки, количество ея, вывозимое
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изъ губернш, больше показаннаго въ ведо
мости.

Наконецъ, должно быть увеличено количе
ство вывозимаго камня. На рынокъ пойдутъ 
мнопя ц1шныя породы, которыя ныне разра
батываются мало, за отсутствием!, удобныхъ 
путей для вывоза. Комисшя иолагаетъ, что 
грузъ камня долженъ быть увеличенъ по 
меньшей м 1;р1> до ста тысячъ пудовъ.

Что касается грузовъ по прибьтю, то 
здесь сделано одно очень важное y n y m e H i e  
въ исчисгенш ввоза, муки. Количество но 
требной для продовольств1я населешя муки, 
доставляемой съ вн’Ьшнихъ рынковъ, опре
деляется въ 1750000 пудовъ. Но въ Оло
нецкой губернш х.гЬбъ идетъ не только для 
продовольств1я населешя, но и въ кормъ 
скоту. Местный крестьянину работаюmiri на 
лЪсныхъ заготовкахъ и на другихъ промы- 
слахъ, кроме сЬна и овса кормйтъ свою ло 
шадь печенымъ хлебомъ, и даже преимуще
ственно хлебомъ. Принимая во внимаше ко
личество лошадей, работаюшихъ въ кресть- 
янскомъ хозяйств^, комисс1я полагаетъ, что 
для удовлетворена этой потребности нужно 
ввезти въ губершю не менее полумиллшна 
пудовъ.

Зат^мъ, при исчисленш общаго грузообо
рота не приняты во внимаше грузы, могу 
пце поступить на железную дорогу изъ upi- 
онежскихъ волостей Пудожскаго уезда. а 
также и съ железной дороги въ этотъ рай- 
онъ. Безошибочно можно сказать, что зимою 
туда все пойдетъ чрезъ Петрозаводск по 
железной дороге.

Сказаннное даетъ основан1е исчислять гру
зооборот!, будущей железной дороги въ сум- 
махъ гораздо болыпихъ техъ, кашя приве
дены въ записке. Вследств1е этого и финан
совые результаты эксплоатащи пути будутъ 
значительно благопр1ятнее техъ, которые 
указываемся запиской.

Но необходимо еще принять во внимаше, 
что съ осуществлешемъ железнодорожнаго 
пути количество грузовъ сильно возраететъ.

Комишя высказываетъ твердое убеждение, 
что оно можетъ увеличиться въ ближайшемъ 
же будущемъ не на 25— 30°/о, какъ гово-
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рится въ «Записке», а вдвое, втрое, какъ 
это и бывало на другихъ дорогахъ. Поэтому 
представляется совершенно необходимымъ 
сопроводить «Записку» особою ведомостью, 
въ которой параллельно съ грузами, кото
рые получитъ железная дорога сразу же по 
ея устройстве, были бы указаны и грузы, 
могущее поступить на нее спустя несколько 
летъ по окончаяш постройки и отъ начала 
эксплоатащи, напримеръ чрезъ 5 летъ. Ци
фры этого будущаго грузооборота могли бы 
быть выведены по аналогш съ развитсемъ 
грузооборота на другихъ л и е п я х ъ , хотя бы, 
напримеръ, на корельской железной дороге 
въ Финляндш.

Въ частности, комиссия полагаетъ, что въ 
ближайпйе же годы по постройке Петроза
водской железной дороги . могутъ поступить 
на нее следующее грузы.

1. Съ проведешемъ железной дороги, какъ 
это показываетъ опытъ Сибирской железной 
дороги, разовьется въ крае маслоде.ш, серь
езные задатки котораго имеются на лицо 
уже и еейчаоъ.

2. Пр эдметомъ вывоза будетъ служить и 
сено, которымъ очень богаты некоторые уез
ды, напримеръ ОлонецкШ. Въ будущемъ, съ 
улучшешемъ местнаго луговодства, количе
ство вывозимаго сена, несомненно, увели
чится въ очень значительной мере.

3. Несомненно увеличится разработка ми
неральных!. богатствъ, такъ какъ железная 
дорога откроетъ край для предпринимателей. 
Она облегчитъ возможность работы въ крае 
и для небольшого капитала, тогда какъ ны
не, за неудобствомъ вывоза и сообщенШ, мог
ли существовать лишь крупныя капитали
стически нредпр1япя. Явится возможность 
вывоза, будетъ и более легкая возможность 
обменивать товаръ на деньги, а не держать 
товаръ безь движешя въ течете 8 меся- 
цевъ. Капиталъ, значить, будетъ работать 
энергичнее.

Для развитая местной промышленности, съ 
проведешемъ ж. д. явится еще и то удобство, 
что для нея будетъ обезпеченъ притокъ ра
бочей силы. Ныне нередко промышленный 
предпр1ят1я не могутъ развиться именно изъ
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за недостатка рабочихъ. Наприм'Ьръ, теку- 
щимъ л'Ьтомъ значительно сократилась выра
ботка барита на Оленьихъ островахъ, пото
му что местные крестьяне не шли на рабо
ту, а пришлыхъ рабочихъ н'Ьть.

Необходимо учесть возможность, въ част
ности, развитая добычи м^ди. Въ  Петроза- 
водскомъ уЬзд’Ь налаживается солидное про
мышленное предпр!ят1е по разработка этого 
металла англШскою компашею. Насколько 
широко ставится д'Ьло и Kaicie обширныя 
перспективы рисуются въ этомъ Д’Ьл’Ь— мож
но судить уже по тому, что за аренду на- 
хЬльной земли компашя изъявила согласле- 
златить крестьяаамъ сравнительно значи
тельный деньги.

Увеличится и количество казенныхъ гру- 
~>:въ. Нын'Ь АлександровскШ казенный за
водь значительно расширяеть свою произво- 
лнтельность, такъ какъ заказъ военныхъ 
снарядовъ ему увеличенъ въ очень круп- 
ныгь размгЬрахъ и достигаетъ суммы свыше 
i 1 * миллшновъ рублей.

4. Должно быть увеличено въ очень зна
чительной степени количество .тЬсныхъ гру- 
мвъ, которые будутъ поступать на жел'Ьз- 
зтю дорогу. Въ «Матерьялахъ» и затЬмъ въ 
*3anncKt» упущены, наприм^ръ, дрова, за- 
птовляемьш въ казенныхъ дачахъ въ бас- 
•.^авЪ р. Шуи и въ Финляндш, а эти заго- 
г:зкн довольно солидны.

5. Улучшенныя услов1я вывоза должны 
ггйвать къ жизни Tatda отрасли сельскаго 
lOiaifltfrBa, какъ Наприм'Ьръ льноводство, ко- 
горое когда то процв’Ьтало въ край и давало 
:члыше грузы для вывоза на вн^ише рын- 
^з. но отъ разныхъ причинъ, главнымъ об- 
^ о м ъ , отъ невозможности вывоза зимою

5

.лхярЪло и нын'Ь заброшено. Mtpu къ под- 
еяпж> его уже принимаются земствомъ.

ЗагЬмъ, комисс1я считаетъ необходимымъ 
указать, что прямымъ результатомъ проведе* 

въ край железной дороги явится удуч- 
лг-aie условШ эксплоатацш л'Ьсовъ и мнопя 
’•кныя дачи перейдутъ изъ низшаго разря
да въ высшШ по таксЬ. Это дастъ казенно
му н крестьянскому лесному хозяйству огром
ная выгоды.

зз.
Но еще болышя выгоды получитъ отъ же- 

л’Ьзнодорожнаго пути местная торговля. Какъ 
известно, нын'Ь, всл,Ьдств1е' дороговизны зим
ней доставки товаровъ до Петрозаводска, 
местные торговцы вынуждены съ осени за
готовлять Bet необходимые товары для по
требностей населешя на всю зиму, съ такимъ 
расчегомъ, чтобы ихъ хватило до следующей 
навигацш. Такая массовая заготивка тре- 
буетъ болыпихъ денежныхъ средствъ и ка- 
питаловъ. А такъ какъ не всЬ торговцы, и 
не всегда располагаютъ крупной наличностью, 
то приходится прибегать къ кредиту, долго
срочный же кредитъ обходится дорого. Это 
обстоятельство непосредственно отражается 
на стоимости предметовъ потреблешя и иног
да продуктовъ первой необходимости. При 
наличности железной дороги можно бы было 
заготовлять товары небольшими количествами 
и по M̂ pls ихъ распродажи, оперируя съ 
небольшимъ оборотнымъ капиталомъ. Кром!) 
того, при настоящемъ положенш д'Ьла, очень 
часто приходится упускать наиболее благо- 
пр]'ятное время для заготовки товаровъ и за
готовлять ихъ въ мен'Ье удобное время. Н а 
прим'Ьръ, заготовка муки д’Ьлается местными 
торговцами въ Рыбинск^ въ Ьолй м’Ьсяц’Ь, 
потому что иначе закупленный хл’Ьбъ не могъ 
бы быть доставленъ до окончатя навигащй 
въ Петрозаводскъ. А между тЬмъ осенью— въ 
сентябре и октябре ц'Ьны на хл'Ьбъ въ Ры- 
бинск’Ь часто падаютъ и заготовлять' его бы
ло бы выгоднее именно въ эти м’Ьсяцы.

Комисйя, въ заключете, нашла не- 
обходимымъ отметить еще два обстоятельства, 
которыя могутъ значительно повысить доход
ность будущей железной дороги и, следова
тельно, понизить приплату казны по гаран
тии Во 1-хъ. съ проведетемъ жел-Ьзной до
роги будутъ упразднены почтовыя стандш 
по всему Петербургскому тракту, такъ какъ 
почта будетъ перевозиться по железной до
рой. Въ  настоящее время этихъ станцй 
имеется 20 и на содержаше ихъ расходует
ся (по даннымь за посл’ЬднШ годъ), болЬе 
70 тыс., считая въ томъ числ'Ь содержаше 
служащихъ и уплату прогоновъ. Этотъ рас- 
ходъ отпадетъ и oTcyTCTBie его будетъ плю
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сомъ для казны если и не въ полной, ука
занной сейчасъ сумме, то во всякомъ слу
чай, лишь немного меньшей. Во 2-хъ, съ 
проведешемъ железной дороги край будетъ 
открыть для переседенцевъ изъ другихъ, 
густо наееленныхъ губершй. Естественный 
уаюшя Олонецкой яубернш благанрштны 
для переселешя; на гроыадывмъ земельномъ 
просторе ея можетъ разместиться безъ тес
ноты и хозяйственных!, неудобствь населеше 
быть можетъ по численности не меньшее 
коренного. Эта переселенческая волаа поми
мо того, что она усилить экономическое раз- 
вшче края, дастъ и новые грузы для же
лезной дороги какъ по ввозу, такъ и ио> вы
возу.

34. __  Шстникъ Одонецкаго

З ш ш е  к в е т ш а м  щ о д н т г в а  въ 'Оло
нецкой губ. и что делается  по отороддаеству-

Трудно найти въ Pocciu другую губершю, 
въ которой между крестьянскимъ населе- 
шемъ было бы такъ мало распространено 
BO-yt.iuBaaie и потребление овощей, какъ 
въ Олонецкой губернш. Есть множество де
ревень, где и донятш не имеютъ о капусте 
н прочихъ овощахъ, которыя въ другихъ 
губершяхъ въ значительной степени разно- 
образятъ крестьянскШ столь, вызывая гЬыъ 
не только большую охоту къ еде, но, что 
главное, делая крестьянскШ столъ значи
тельно питательнее и бодее удобоусвояемыми 
для организма, способствуя тЬмъ лучшему 
развитш молодого организма, разниц'ю боль- 
шихъ силъ и менее быстрому изнашиванш 
силъ уже пожилого организма, сохраняя 
гЬмъ более продолжительное время работо 
способность организма, даже при тяжелой, 
трудовой жизни крестьянина хлебопашца, 
увеличивая темъ, въ значительной степени, 
работоспособность и платежеспособность на
селешя.

Крестьянинъ Олонепкой губернш питается 
значительную часть года почти однимъ хле
бомъ, въ томъ или другомъ виде. Даже въ 
лесныхъ местностяхъ, богатыхъ грибами, 
вследствие грибного промысла, вывозящаго 
тысячи и десятки тысячъ пудовъ более мя-

систыхъ и питательныхъ грибовъ, местному 
населетю остается на собственное питаше 
лишь более простые и малопитательные сор
та грибовъ, менее пригодные въ прокъ.

Въ прежшя времена, когда было множе
ство озеръ, изобиловавшихъ рыбой, рыба въ 
значительной степени разнообразила столъ 
крестьянина и делала его бо.тЬе питатель- 
нымъ; благодаря хищническому рыболовству, 
въ настоящее время множество озеръ, быв- 
Hjie обильно— рыбными, стали настолько бед
ными рыбой, что вместо прежнихъ 10—-12 
пудовъ мальковъ, въ ореднемъ на семью 
теперь въ томъ же озере, налавливается и 
насушивается на зиму, на ту же семью, 
едва 3— 4 пуда мальковъ. И это теперь ста
новится явлешемъ обычнцмъ.

Ясно, что безъ введения возделывай bi и 
потребления овощей въ врестьнскую семью, 
мы не достигнемъ улучшешя въ питанш 
крестьянской семьи и (оздоровдешя ея отъ 
дучшаго )щтан1я, безъ чего немыслимо под
нять продуктивный и шатежныя силы насе
ления. Прочное же введете воздали ван in 
и потребления овощей достижимо лишь чрезъ 
детей школьнаго возраста, при помощи учи
телей, занимающихся огорпдничествомъ. Но 
провести это прочно— жизнеспособно въ кре
стьянскую жизнь не такъ легко и требуетъ 
строго планом^рнаго дМств]я, съ надлежа- 
щимъ систематичньшъ надзоромъ и руковод-
GTBOMb ВЪ  д е л е .

Департаменте Земледел1я, давно кризна- 
вавшШ то большое значеше, которое должно 
иметь введеще овощей въ обыденную пищу 
крестьянскаго населешя, и въ Олонецкую 
губернш щедро разсыдаетъ весною ежегодно 
но комплекту набора огородныхъ семянъ 
всемъ министерскимъ и некоторымъ зем
ски мъ народнымъ училищамъ. Но, къ сожа
ление, такая огульная массовая мера, из
далека, при сложности организацш Депар
тамента Земледел1я, имеетъ много отрица- 
тельныхъ сторонъ, низводящихъ ,по4езность 
этой м'Ьры къ нулю, и даже въ отрицательную 
сторону. Не говоря уже о томъ, что въ слу
чае запоздания департаментскихъ семянъ на 
места раздачи, какъ это имело место въ
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1909 году, сразу подкашивается вся плано
мерность д&вствй и получается крупный 
недочетъ въ ущербъ дела. Такая мольная 
массовая раздача сЬмялъ безъ надлежащего 
руиоводства в контроля вызывавтъ крупный 
лишнШ перврасходъ денегь на семена, при 
выравненно меньшей реальной пользе для 
i t ia .  чемъ это достижимо при бол'Ье пра* 
зал*ной постановке д&иа.

Чтобы не быть голословнымъ перейдемъ 
rw частному случаю, для осв4щен!я только 
тго скаванваго. Такъ, наиринйръ, Департа* 
яёвгъ Земледелия врнслалъ въ 1909 году 17 
ттвтелямъ Повеиецкаго уФзда по комплекту 
-в^-одйыхъ семянъ, тогда какгь изъ этихъ 
17 училищъ лишь 4 учителя вообще зани
жается огороднвчеством-ъ, а  у 13 сомина 
эт»- попали даромъ. А подобные факсы по- 
•те^актся въ каждомъ у/Ьзд-Ь. Если къ тому 
•йымтгц что добрыя; 3/4-учителей, занимаю- 
луиси огородвичоствомъ, сами слишвомъ 
■ал: водинговле&ы, ирвгомъ съ поразитель
на* iU»oj[BipeaaocTbro въ своихт» знашяхъ1 
и» огорвднвчевтву, неспособные. (-а, частью 
» »  saiajenyo) служить умелому распро
страненно овощей въ кре&тьянскомъ хозяй- 
гтьк  то будетъ понятно насколько польза- 
п Л  м»ры првб.шжае'цся, къ. нулю и ва- 
:мш н> неидоиэводка'еленъ эгош способу 
:> * т  дёлегъ на р^пдокхгранеше воздФдыва- 
9с- имцей въ креетьдосвомъ хозяйств^.

Нов^ве-цкое земство, вполне признавъ всю 
i-i**ocTb этого вопроса, у яге третШь годъ 
Айсвпювываетъ по 25 руб. въ годъ на мел» 
tiM награды, отъ 2а воя. до 1 руб., кото 
рыж» премируются-дучшм овощи и корыо- 
з^е корнеплоды (турвевсъ), выращенные 
хЬгьмн у себя въ огородй. Эта крайне по
лезная irfcpa поощрения, безъ мйры иока- 
зательваго характера, »ъ значительной оте
лем  тераетъ свое значение. Показательной' 
*e  sffepoa, представляющей собою действие 
тедыюе средство къ введенш вавделы- 
зашя и потребления овощей въ крест ь- 
янскомь хозяйстве, являютсж учени- 
ческ!» гряды на школьной земле, возделы-
ч-иемыя самими учениками, подъ неиооре-Д" 
.твевнымъ руководствоаъ учителя^ съ гбать,

чтобы исполняя во все время произрастания 
овощей надлежащШ уходъ за грядами, уче
ники осенью весь урожай съ нихъ забирали 
бы себе домой. Это должно касаться въ оди
наковой степени какъ учеяиковъ такъ и 
учевицъ, такъ какъ въ большинстве слу
чаевъ въ крестьянскомъ хозяйстве возделы
вание огорода ведется хозяйкой, а не хозяи- 
вомъ. Эти ученичеапя гряды, однако, долж
ны быть достаточно велики, чтобы получае
мый съ нихъ урожай овощей представилъ 
бы вполне ощущаемый для крестьянской 
семьи реальный результата.

Попытка въ этомъ направленш была сде
лана при Марковскомъ училище, благодаря 
тому живому интересу, съ которымъ за рас- 
проотранеше огородничества, черезъ это 
училище, взялся инженеръ путей сообщешя 
Л. Ф. ВинницкШ. Это училище отводить 
близъ живущимъ ученикам'!, гряды, который 
они сами должны подготовить, засадить и 
засеять овощами, разсаду которыхъ они са
ми выращиваютъ въ парнике. Все лето 
ученики должны першдически приходить по
лоть и ухаживать за своими грядами, а 
осенью каждый изъ нихъ подучаетъ весь 
сборъ съ сворй гряды въ свою пользу, до
мой. Жаль только, что грядки, отводимыя 
учеаикамъ, сдишкомъ малы, слишкомъ малъ 
отъ нихъ ощущаемый интересъ, о чемъ я и 
высказадоя еще въ 1908 году, тамъ на ме
сте и въ своею, отчете (стран. 119), вы- 
сказавъ оиэдеше, что эта жадность въ земле 
подъ ученическгя гряды не дастъ семье маль
чика признать пользу дела. Это предосте
режешь вполне, оправдалось и дало себя 
чувствовать въ 1909 году, въ которомъ боль
шинство детей отказалось отъ закладки уче- 
ническихъ грядор,.

Единственно верный путь къ этому на
правленно, если учителя училищъ съ зем
лею., добровольно согласившееся на это, вели 
бы дело оо строго выработанному плану..

Петрозаводское уездное земство, вполне 
сознавшее всю важность распространения воз
делываю» овощей въ крестьянскомъ хозяй
стве, въ очередной сессш земскаго собрашя 
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инструктора по огородничеству (за 410 руб. 
въ годъ). Въ  доклад^ своемъ Петрозаводско
му уездному еобранш 1908 года, я выска- 
залъ все доводи противъ учреждешя такой 
должности инструктора по огородничеству, 
основывая свои доводы какъ на томъ, что 
раньше чЪмъ подобный инструкторъ въ со- 
стоянш иринесть действительную пользу  ̂
должна быть подготовлена почва въ самомъ 
населенш, начиная со школьнаго возраста 
подрастающаго поколотя, такъ и на томъ, 
что получить со стороны такого опытнаго 
инструктора отв^чающаго своей задаче, за 
360 руб. въ годъ положительно невозможно, 
и заканчиваю свой докладъ но этому вопро
су словами: «я глубоко убежденъ, что если 
Петрозаводское земство теперь же учредить 
должность инструктора по огородничеству 
(за 410 руб. въ годъ), то получится та же 
неудача, какъ и съ помощникомъ маслодела 
въ 1908 году.» Что и оправдалось вполве. 
Приглашенный Петрозаводскимъ земствомъ 
инструй’оръ по огородничеству иробылъ все
го 1^2— 2 месяца. Убедившись въ непроч
ности своего существования здесь онъ, полу- 
чивъ было выгодное место, отказался отъ 
должности инструктора по огородничеству, 
которая загЪмъ и упразднена.

Сознаше, что прочное расиространеше 
возд^лыванш и потреблешя овощей въ кресть
янской семье возможно лишь вкоренивъ 
въ населеше охоту къ огородничеству со 
школьной скамьи, успело настолько созреть, 
что 16 декабря 1909 года утвержденъ былъ 
уставъ «Общества распространешя культу
ры и потреблешя овощей среди васелешя 
Олонецкой губернш», на полезную деятель
ность котораго губернскимъ земствомъ, на
1910 годъ, было ассигновано 100 рублей, 
ко дню же о ткр ы т перваго учредительска- 
го собрашя этого общества (20 февр. 1910 г.) 
оно обладало всего лишь 135 рублями, на 
которые и должно было проявить свою дея
тельность на 1910 годъ.

Основной задачей этого общества являет
ся: распространеше огородничества въ на
селенш чрезъ ученичеейе огороды, закла
дываемые учителями и другими лицами,.спо

собными вести это дело правильно, на школь
ной земле или на земле заарендованной для 
этой цели.

Учитель, положительно переговорившШ пер
воначально съ родителями учениковъ и уче- 
ницъ старшихъ двухъ летъ, выяснившШ, 
кто изъ нихъ согласенъ на учаетш мальчи
ка или девочки своей въ огородномъ обуче- 
нш, съ темъ, чтобы крестьянинъ согласив- 
шШся на это обязался бы на каждыя две 
гряды, по указашю учителя, въ назначен
ный срокъ, вывесть два воза хорошо ле- 
репревшаго навоза, или же четыре воза ме
нее перепревшаго навоза, не менее 20 пуд. 
навоза въ каждомъ возе, и обязался бы 
детей своихъ, участвующихъ въ огородни
честве, высылать на работу на ихъ грядахъ 
по первому требовашю учителя, подъ его 
руководствомъ, какъ во время весенней обра
ботки, такъ и для ухода въ теченш лета, 
поливки, полки, окучивашя и разрыхлешя 
почвы. Въ пользу учителя эти дети, за то 
что оне участвуютъ въ огородничестве, ни- 
какихъ работъ безвозмездно исполнять не 
обязаны. Весь урожай съ обоихъ грядъ уче
ника (или ученицы) поступаетъ въ его 
пользу.

Учитель, согласившШся на это дело, обя
зуется каждому изъ учениковъ или ученицъ 
старшихъ двухъ школьныхъ годовъ, отцы 
которыхъ согласились на выше приведенныя 
услов1я, уступить по две гряды земли, каж
дая длиною въ 8 сажень и шириною въ 2 
аршина, разделивъ весь ученическШ огородъ 
на два участка (два плодосмена), съ темъ, 
чтобы въ одномъ участке все ученики име
ли бы по одной гряде, занятой на половину 
капустой и кольроби, а на половину кормо
вой свеклой или турнеисомъ (смотря по 
местности, по почвеннымъ и хозяйствен- 
нымъ условшмъ), въ другомъ участке каж
дый ученикъ долженъ иметь по гряде, заня
той морковью, столовой свеклой, редькой 
зимней, редькой майской, брюквой и други
ми овощами для крестьянскаго стола. Кар
тофель не долженъ возделываться на этихъ 
грядахъ. Всю разсаду капусты и проч. учи
тель обязанъ и на долю учениковъ вывести
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въ своихъ парникахъ или разсадникахъ, при 
помощи учениковъ, дабы послЪдше надле- 
хащимъ образомъ ознакомились бы съ вы
водкой разсады. Учитель ответственъ за 
rcntx'i, учениковъ на ихъ грядахъ, вызывая 
ихъ для надлежащихъ работъ по уходу за 
парниками, разсадниками и за своими гря
дами. За это учитель отъ Общества полу
чить осенью, въ сентябре месяце, по Р/г 
рубля за каждую ученическую гряду или по
3 рубля за обе гряды на ученика, а весною, 
необходимый огородныя семена и некоторую 
денежную помощь по устройству парника, 
если это понадобится. Учитель, оправдываю- 
ш!'й оказанное ему flOBtpie общества въ 
г-т.мъ серьезномъ д'Ьл'Ь, избирается чле- 
вомъ— сотрудниковъ общества.

Основная деятельность общества и долж 
на состоять въ разыскиванш действительно 
срягодваго для этой ц1зли элемента среди 
учителей народныхъ школъ въ надзоре за 
всЪмъ ходомъ д'Ьла, въ которомъ, вероятно, 
примутъ активное участие и всЬ уездные 
3cMCsie агрономы, такъ какъ это не только 
не отвлечетъ ихъ отъ прямыхъ обязанно
стей, но еще более укрепить веру населе- 
нкя въ действительной польза агрономовъ, 
связывая посл^днихъ еще тЬсн'Ье съ инте
ресами крестьянскаго хозяйства; въ изыска
ны! средствъ изъ которыхъ можно было— бы 
уплачивать учителямъ за каждую ученическую 
гряду и въ надзор!; за всемъ д^ломъ, о ре- 
зтльтатахъ котораго долженъ ежегодно изда
ваться краткй отчетъ, представляющШ со
бою ясную картину всего дела.

Практическая деятельность этого общества 
въ 1910 году выразилась въ закладке уче- 
ническихъ огородовъ при: 1) Устьвельскомъ 
училище, въ Каргопольскомъ у., на 5 уче- 
ницъ и учениковъ 10 ученическихъ грядъ, 
2) Аниюевскомъ уч., въ Лодейнопольскомъ 
у., 20 ученическихъ грядъ и 3) Ильин-
скомъ уч., въ Олонецкомъ у., на 20 учени
ческихъ грядъ.

Осмотръ ученическихъ грядъ при Усть
вельскомъ училище секретаремъ общества 
совместно съ агрономомъ Каргопольскаго 
уезда Г. П. Семеновъшъ, былъ произведенъ

2 раза, 17-го мая и 29-го шня. Оба осмот
ра вполне установили, что здесь нечего и 
разсчитывать на правильное ведете учени
ческихъ огородовъ.

К. Веберъ.
(До слпд. Л?).

Изъ русской печати.
«Светъ» по поводу проекта железнодорож- 

ныхъ и водныхъ путей, имеющихъ соеди
нить Мурманское побережье и вообще 
нашъ северъ съ центральной Pocciefi, пи- 
шетъ:

«Проектъ этихъ путей хорошъ и темъ, 
что продуктамъ всей широкой Pocciu 
открываетъ новый выходъ въ океаны, не 
запираемый ни зимними льдами, ни теми 
«случайностями» разнаго свойства, кото
рый иной разъ- и во время мира закры- 
ваютъ y3Kie MopcKie проходы въ проли- 
вахъ, каковы Зундъ— главный выходъ изъ 
БалтШскаго моря,--Дарданеллы, Босфоръ, 
или въ каналахъ. каковъ СуэцкШ или 
Кильсий.

Олонецкое земство снеслось съ Мос- 
ковск^мъ земствомъ, прося поддержки хо
датайства о соединенш Екатерининской га
вани съ сетью русскихъ железныхъ дорогъ.

И поддержка, самая усердная, самая 
широкая,— охъ! какъ нужна при нашихъ 
казенныхъ нравахъ.

Въ  Америке, стоитъ первымъ тонерамъ 
двинуться въ какой-нибудь пустой край съ 
неразработанными, а часто и неразведан
ными полностью богатствами, какъ за 
ними тянутся туда железныя дороги. Стро- 
ятъ эти дороги на первыхъ порахъ кое- 
какъ, наскоро, лишь бы подешевле. При- 
детъ время и нужда— можно будетъ до
строить и перестроить. Но главное— строи
тели интересуются не тЬмъ есть-ли сей- 
часъ по лянш проектированной железной 
дороги достаточно грузовъ и пассажировъ, 
чтобы окупались постройка и эксплоата- 
щя лиши. Ови знаютъ и верятъ, что но
вые пути сообщзтя привлекаютъ людей 
въ пустыри, создаютъ тамъ жизнь и дви
жете развиваютъ промышленность и тор
говлю— и наживаются сами съ громадной 
пользой для государства и народа.

Такъ выросла великая экономическая, а 
за нею и политическая сила американских!.
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Соединенных^. Штатовъ. Такъ выросли и 
громадный, миллщрдныя богатства Ван- 
дербильтовъ. Гарримановъ, Карнеджи и 
другихъ я!гелезнодорожныхъ королей Аме-; 
рики.

В н м  когда-то и въ Россш тонеры, не 
уступавпие американским!. Вообще ихъ 
звали у насъ землепроходцами, у старин- 
ныхъ новгородцевъ— ушкуйниками, въ ста
рой до-петровско® Мос«в& и разбойника
ми, пока какой нибудь Ермакъ не покло
нится царю ц'ЬЛ'Ымъ царствомъ Сибирски мъ 
и не прюбр±тет.ъ такимъ манеромъ права, 
на титулъ историческаго деятеля.

Жел^зныхъ дорогъ въ то время не бы
ло. Это, однако, не мешало русскимъ земле- 
проходцамъ искать новыхъ путей созда  ̂
вать новую жизнь, строить свое благосо- 
стояше, какъ строили его Демидовы и 
Строгановы', строить вместе съ т'Ьмъ и 
великое Русское государство.

Тогда еще не С>ыло петербургскихъ кан
целярий и денартаме-нтовь, до крайности 
изо&ре-тательныхъ по части пом'Ьхъ, за- 
держек4> и тормазовъ.

Въ  наши дни постройка железной доро
ги дЬло большое, требующее крупныхъ 
денежныхъ затрать. Обдуманности такое 
д’Ьяо, несомненно, требуетъ. Не обдуман
ность обдуманности рознь. Проентъ же
лезной дороги можно обдумывать на кан
целярский ладь, выкапывай' въ дегтарта- 
ментски-хъ архивахъ «точныя данныя» о 
кожч^стве пассажиревъ и гру.зовъ при 
бездорожьи и д^лая отсюда» вывода, что 
проектированная дорога не окупитъ себя.

Но MWKHO тоже самое дЬло обдумывать 
и жизненно, справляясь не съ тймъ, что 
было и прошло, а- съ тЪмъ, что должно 
быть и будетъ, когда благодатная пустыня, 
полная скрытыхъ богатствъ, получить въ 
новыхъ, несуществующихъ еще путяхъ 
сообщения гЬ-уолов»», которыя необходи
мы ей, чтобы привлечь людей, пробудить 
спящую жизнь, создать промышленность и 
торговлю, и т§мъ самымъ вызвать изъ ни
чего- (въ прошломъ и наетоашемъ) те гру
зы и гЬхъ пассажнровъ, которые въ бу- 
дущемъ станутъ окупать дорогу», обога
щать ея строителей и все государство.

Вотъ эти то скрытые нын’Ь на русекомъ 
севере источники частнаго и государствен- 
наго обогащешя, которые могутъ быть 
вызваны изЪ небьтя новыми путями вы
хода сЪ-верньшъ богатотвамъ на мировые 
рынки, черезъ Мурманъ и къ сердцу Рос-

№  1 9 :

сш и необходимо выяснить съ такою y6fr 
дительностькь. чтобы-департаменты и. кан- 
целярш поняли, что новая жизнь кррется. 
въ жизни, въ будущемъ, а не въ канце- 
лярскихъ архивахъ съ ихъ прошлыми дан
ными^

Что это возможно— сви-д'Ьтель великая 
сибирская* железная- дорога, въ первые 
же годы до- такой, степени опередившая 
все точныя данныя о лассадир&хъ и гру- 
захь, что если-бы предвидеть ихъ— по 
американски, надо было бы сразу строить 
ее; въ два пути. А это значило бы стро
ить сразу путь къ славе, а не кь Мук
дену и Шртсму.ту^

Какъ- бы т.о- ни- было, - сибирская дорога, 
—пу.скай съ ошибками— строидась.для бу

дущей жизни, ею пробужденной, и оправ
дала себя.

То же самое1 справедливо и для проек
та сЬвернЫ'ХЬ- путей, тоже открывающихъ 
для жизни край не-ночатыхь йоштствъ.

Пусть вььяснетемъ государственной важ
ности связи незамерзающЕЦ» Мдамана съ 
сердце-мъ Россш заснимаются земства, Оло
нецкое и Московское, какъ ближе всего 
заинТвресованныя. Но место въ этомъ 
бояыиомъ д̂ л-б' найдется и русской-5 не- 
чати.

За дедо, съ Богомъ}».
Црекрасаыя слова, кь  которыми присо*- 

единятся, конечно, все, радЬюпйе оба» иат&. 
ресахъ нащего заброщенааго Qieepa.

Отзывы О К Н Й Ш Ъ .
Н. О. Дерие-ръ. Белинский. Критико*б1огра* 

(фичеокШ очеркъ. Для учащихся* Дева 50 к. 
Изд. Т-ва И. Д. Сытина.

Живо и интересно написанная- книжка, 
можетъ служить прекрасны-мъ noco6ieM*> при 
изучении соч-нненШ нашего великаго крлтика, 
къ оожаленш мало теперь читаемаго.- Отме
чая этапы, по к«горымъ следовало его твор
чество, авторъ вместе съ темь касается и 
техъ асихичеокихъ мотивовъ, которые при
водили Ведивскаго къ гЬмъ или инымъ вы+ 
водамъ при оценке современной ему литера* 
туры. И  вместе съ Велинокимъ— критикомъ, 
ярко вегаетъ образъ человека нервно, страст
но и напряженно ищущаго истины и ф.шо« 
софскаго обосновай1я аиш еаш хъ. явлерй-
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И это подъ гнетомъ постояннаго 'иолуголод- 
наго еущесгвоватя, нее развивающейся бо
лезни. Не %Дь 'Ишш еый даже великимъ 
критикомъ, его бюграф1я и ■ тогда была бы 
значительна и интересна. ка«ъ,врйкгЬръ уда-.? 
вительяой • нравственной ччвтоты-я-втейкееад. 
А въ наше смутное время особенно полез
ны примеры этой устойчивости и безгранич
ной энергш въ борьбе съ внешними пре- 
пятств1ями и внутренними противоречгями. 
Даже ошибки и заблужденгя, въ которыя онъ. 
впадалъ и въ которыхъ потомъ горько рас- 
Еанвадся, дороги намъ, безъ нихъ его лич-| 
«ость не была бы такъ ярка и красива.

Мы бы рекомендовали эту книжку не 
т.иько «для учащихся^ въ узкомъ смысле, 
■о и зля молодежи вообще.

О Б.

У. и Д. Хоидъ. Здоровье и какъ его беречь. 
Ф«зш опя и пшена для начальнаго чтешя. 
1*на 35 к. Пзд. т-ва II. Д. Сытина.

Книжечка эта, хотя и предназначенная по- 
ишжому, для детей средняго возраста, не 
•г«е-зъ пользы прочтется и взрослыми. Написан
ная для американскаго читртейя герожанина1 
на ярко даетъ прежде всего почувствовать 

с/становки домашняго быта амери- 
кьнз» русткаго. Чистота отоловаго белья. 
Ю4ты. красиво накрытый :столъ все это блага 
w«e.7Tt I  доетуиныя нашему средне обезпе- 
ч^нерцт обывателю, но потребность въ нихъ 
еле настолько не сознана, что он! считаются 
гроето излишней роскошью, и ужъ во всякомъ 
муаде «мелочью». Между темъ. эти «мелочи», 
«рашивая нашу серенькую жизнь, незаметно 
*»:■■: пптывають въ ребенке любовь къ чистоте
I  порядку, создаютъ уюгь и тепло въ домаш- 
ж?а обстановке, привяэываютъ къ домашнему 
•чагу и темъ создаютъ противовесъ вл1янио 
луряыхъ товарищей въ школе и на улице.

Кроме общихъ указанШ изъ области mrie- 
itr, книга въ ясной, доступной форме даеть 
*ратшя сведенш по анатомш и фпзюлогш, 
читается легко. О. Б.

Яковъ Никитинстй. Пища, одежда и жили

ще въ мхъ взаимный связи. Публичная лек- 
щя. Цена 10 к. Изд. т-ва И. Д. Сытина.

Оодержаше книжки гораздо шире, чемъ 
можно судить по заглавие. Но, къ сожалешю, 
едещально научный языкъ, которымъ написа
на первая половина, де-ла-етъ -ее --мало доступ
ной для широкой публики. Авторъ, очевидно, 
имВлъ въ виду несколько научно подготов
лен иыхъ слушателей. Шаль ?емъ более, что 
темы, затронутая имъ въ конце лекцш, иред- 
ставляштъ большой интересъ. Если читатель 
не испугается научныхъ терминовъ въ первой 
части, то будетъ съ избыткомъ вознагражденъ 
при чтенш второй, изложенной въ ясной, 
вполне доступной для всехъ форме.

О. Б.
Бондарцевъ. Капустная кила.
Въ целяхъ ознакомлешя сельскихъ хозяевъ 

и огородниковъ съ мерами борьбы съ капу
стной килой департаментомъ земледел1я выпу- 
щенъ въ светъ плакатъ Ьондарцева объ этой 
бблезни.

Сельско-хозяйственныя общества и ссудо- 
сберегательныя и кредитныя товарищества, при 
коихъ имеются сельско-хозяйственныя библю- 
теки, ;могутъ получить'по 1 экземпляру этого 
плаката безилашо, при чемъ съ просьбами о 
снабженш ихъ этимъ издашемъ имъ надде- 
житъ обращаться непосредственно къ местно
му инспектору сельскаго хозяйства (уполномо
ченному по сельско-хозяйственной части)'или 
правительственному агроному, коими , это изда- 
Hie будетъ предоставляться также и местнымъ 
казеннымъ учебнымъ заведешямъ и опытнымъ 
учреждешямъ. Прочимъ учреждешямъ, могу- 
щимъ содействовать ознакомлешю населешя 
съ мерами борьбы съ капустной килой, еъ 
просьбами о высылке этого издашя надлежать 
•обращаться въ департамента земледелия, кото
рымъ такого рода дросьбы и будутъ удовлет
воряемы по »ере возможности.

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



С В Ф Д М 1 Я
в пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возна- 

граждетяхъ изъ страхового капитала

40. В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 19.

за Апргьль мгьсяцъ 1910 года.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНШ
В ъ П е т р о з а в о д с К  "fe (по местному времени).

Въ час. утра. В ъ  1 часъ по полудни. Въ 9 час. вечера.
Сентябрь ег ВТ D5Ed
1910 г.
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вбтра. неба.
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24 Пят. 52.2 + 2.3 ЗСЗ сил. Полуясно. 53.0
1

+ 5.4 ЗСЗ ум. Облачно. 55.7; +  1.33C3 умер. Ясно.
25 Суб. 52.8 » 2.ДгЗЮЗ ум*р. Облачно. 51.7 > 3.5 ЗСЗ енльв. — 53.8 — 1.1 3 слаб. Полуяс.
26 Воскр. 47.9 — 0.6 ЮВ слаб. — 45.6 . 1.5 ЮВ — — 47.1 0 3 ~ Облач.
27 Пон. 43.7 — 0.3,Ю сильный. — 42.0 » 2.0 Ю8 слаб. — 51.3 +  1.3 СЗ умбр. —
28 Вторн. 62.3 -  0.5,ЗСЗ ум*р. Полуясно. 67.2 » 1.8 СЗ умЪр. Ясно. 69.8 — 3.2,ЗЮЗ — Яено.
29 Сред. 68.9 +  0.5 ЮЗ - Облачно. 66.9 » 2.7 ЮЗ сил. Облачно. 63.9 +  4.9ЮЗоч. сил. Облачно
30 Четв. 59.5 > 5.5 ЮЗ сил. — 56.3 » 7.1 ЮЗ - — 52.0 » 7.1 СЗ енльн. —
Октябрь. -

1 Пятн. 61.2 — 3.5 ЗСЗ умЪр. Ясно. 61.2 » 0.8 ЗЮЗ — — 63.6 > 1.0,3 слабый. —
2 Суб. 66.9 — 1.7 ЗЮЗ слаб. Облачно. 64.1 » 5.5 ЗЮЗ — — 59 9 » 65 3 умерен. Ясно.
3 Воскр. 60.2 +  5.4.3C3 сил. Ясно. 62.2 » 8.1 СЗ - — 67.4 » 29 3 слабый. —
4 Пон. 69.4 —  1.5|3 слабый. — 67.2 » 5.1 ЗЮЗ ум£р. — 61.2 » 61 3 сильн. Облачн.
5 Вт. 59.2 4- 3.8t3C умЪр. Облачно. 61.3 » 4.9 СЗ — — 62.5 >. 41 СВ слаб. —
6 Сред. 61.7 » 3.3 ВЮВ о̂ ай. — 60.3 » 5.5 ЮЮВ слаб. — 58.2 » 5.7 ЗЮЗ умЪр. —
7 Четв. 59.2 , 7,Ь.3W3 vuf.j). — 63.0 » 2.9 ЗС умер. — 69.4 -  0.6 С —
8 Пятн. 74.2 —  М;ССВ — Ясно. 76.2 0 СВ — Ясно. 75.0 — 5.8 3 слабый. Полухс,
%  Суб. 69А — т р й з  - Облачно. 69.2 » 0.5 ЗСЗ - Полуясно. 69.3 — 19 ЗСЗ умер.

I-
Ясно.

Примфч&ше. 26-го въ первый разъ земля покрылась тонкимъ сюемъ снЪгъ, днемъ снЪгъ, осяд. 75. 27-го 
утромъ снЬжокъ и двеиъ, осад. 41. 30-го ночью дождикъ и сн4гъ, осад. 83. 6-го октября ночью дождикъ, осад. 5.

Олонецкая Губерве*** Типография. 1910.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910— 1911 годъ.
НА ЕЖ ЕМ ЕСЯЧН Ы Й  Ж УРНАЛЪ

(Годъ издашя второй).

йздьш е А- Н- КОНШИНА. Подъ редакщей И. ГОРБУНОВА-ПОСАДОВА.
Журналъ «Свободное Воспиташе» тгЬетъ своею ц^лью разработку вопросовъ о 

св;бсаномъ воспитании и образовав»!, т.-е. такомъ воспитанш и образованы, которое осно
вано на самодеятельности, на удовлетворены свободныхъ запросовъ д^тей и юношества 
и на производительномъ трудЬ, какъ необходимой основе жизни.

Въ связи съ основной задачей журнала стоятъ слЪдующдя задачи: 1) разработка
вопроса о реформе личной, семейной и общественной жизни въ смыс.тЬ изм^нешя са- 
мыхъ условШ восииташя и 2) содейств1е защите детей отъ жестокости и эксплоатащи.

Программа журнала:
1) Статьи, очерки и корреспонденции по вопросамъ умственнаго, нравственнаго и фи- 

зическаго воспиташя. образовашя и самообразовашя.— 2) Статыг, очерки и разсказы изъ 
семейной, школьной и общественной жизни съ точки зрешя интересовъ воспитания и 
образовашя.— 3) Статьи о материнстве и воспитанш ребенка въ первые годы жизни.—
4) Статьи и очерки но вопросамъ защиты детей отъ жестокости и эксплоатащи.— 5) 
Статьи о свободно-образовательныхъ начинашяхъ для трудового населешя— 6) Статьи и 
очерки по ручному труду (земледельческому, ремесленному и т. д.— 7) Очерки и статьи 
по природоведЬшю, устройству экскурсШ и т. д.— 8) Очерки по вопросамъ гипены дет
ства и юношества— 9) «Изъ книги и жизни». Обзоръ журналовъ, книгъ и газетъ по 
вопросамъ восииташя и образовашя.-—10) Переписка между родителями, воспитателями, 
учителями и вообще всеми интересующимися вопросами реформы восииташя и образова
шя.— 11) Вопросы и ответы редакщи и читателей.— 12 Виблшграф1я.

Въ журнал^ пршшмаютъ участие Е. М. Бемъ, И. А. Беневскш, д-ръ Г. М. Беркенгеймъ, Л. А. 
Бессель, И. И. Бирюковъ, П. Н. Бирюкова, Е. И. Булгакова, д-ръ А. С. Буткевичъ, проф. Ю. Н. 
Вагнеръ, В. М. Величкнна, К. Н. Вентцель, С. А. Венцель, М. В. Веселовская. 10. А. Веселов- 
скШ. А. М. Вихровъ, Е . Е . Горбунова, И. И. Горбуновъ-Посадовъ, А. А. Громбахъ, Н. Н. Гусевъ, 
Е- А. Дунаева, С. Н. Дурылинъ, Н. И Живаго, А. У. Зеленко, А. С. Зоновъ, А. А. Зубрилинъ, 
д-ръ Н. К. Кабановъ, О. В. Кайданова, Е . А. Караваева,"акад. Н. А. Касаткинъ, М. В. Кистя- 
ковская. М. М. Клечковсюй, А. Н. Коншинъ, П. В. Кротковъ, С. А. Левицкш, В. И. Лукьянская, 
Ю. И. Мен-жинская, К. А. Михайловъ, И. П. Накашидзе, Сергей ОрловскШ, А. П. ПечковскШ, 
Е . И. Ноповъ, А. Первухмнъ, А. Б. Петршдевъ, В. В. Петровъ, С. А, ПорЪцкш, А. С. Иругавинъ, 
А. Радченко. Ф. А. Рау. д-ръ В. В. Рахмаыовъ, Н. А. Рубакинъ, проф. И. Е. РЪпинъ, М. X. Свен- 
тицкая, И. М. Соловьевъ, Е. К. Соломинъ, В. М. Сухова, Л. Н. Толстой, Е. Я. Фортунатова, 
А. М. Хирьяковъ, С. Г. Чефрановъ, Е . И. Чнжовъ, С. Т. ШацюЙ, д-ръ Шкарванъ, Л. К. Шли
те ръ, и друпе.

Подписной годъ считается съ 1-го сентября 1910 г. по 1-ое сентября 1911 г.
Подписная цена: на 1 годъ съ доставкой и пересылкой— 3 руб., на полгода 1 р. 

50 к., безъ доставки въ Москве— 2 р. 50 к.; для сельскихъ учителей съ доставкой и 
пересылкой на 1 годъ- 2  р., на полгода 1 р. Подписка принимается— въ Москве: 1)
въ конторедакщи «Свободиаго Восииташя» (Девичье поле, Трубецкой пер., д. Л» 10). 
2 1 въ кнпгриздательств’Ь «Иосредникъ» (Арбатъ, д. ТЬстовыхъ, И. П. Горбунову), 3) въ 
кнвжномъ магазин^ «Иосредникъ» (Петровсшя лиши) и 4) въ конторе И. Н. Печков- 
ской (Петровсшя лишя).— Въ другихъ городахъ, въ конторахъ и книжныхъ магазинахъ, 
принпмающихъ подписку на журналы.

( 1 - 1).



4 руб. 50 к.
безъ пересылки. 
5 руб. съ пере

сылкой.

Открыта подписка на 1911 годъ на журналы "ф" - 'У'
I Вт. г о п ,

1 )  „ Ю  Н  А  Я  V  О  С  С  I  Я “
(„ДАТСКОЕ ЧТЕН1Е-),

ежемесячный иллюстрированный журналъ для семьи и школы. За границу:
I 7 рублей.

Сорокъ третш годъ издашя. ^ -------------------ф
Журналъ допушенъ къ выписке, по предварительной подписке, въ ученичесшя библштеки 
среднихъ учебныхъ заведенШ, въ городсодя, по Положена 1872 г., училища и въ безплат-

ныя народныя читальни и библштеки.
В ъ  1911 г. журналъ «Юная Россия» («Детское чтеше») дастъ всемъподписчиками

12 еж ем есячны х?- . к н и ж е к ъ ,  ”  „ Е  f a S u  . " S *
б) стихотворешя; в) историчесгае очерки и б!ограф1и; г) популярно-научныя статьи; д) 
снимки съ портретовъ замечательпыхъ людей, съ картинъ известныхъ художяиковъ и ир.

"К р Ч Т Т Т Т Я Ф И Т Т Я  ТТТИТ ИП'ЯГРТТ1 Я • ^ 1} 311Ь 11 моэзЫ Джорджа Ьайро~иа- Литературно-бюграфическШ очеркъ
съ приложешями избранныхъ стихотворенш. -Сост. Н. Я. Абрамовича II. Маркъ Твэнъ.
Юмористические разсказы. III. Оскаръ Уайльдъ. Духъ Кентервиля. Сказка въ пересказе Е.
Н. Тихомировой. IV. Джекъ Лондонъ. Домъ Майци. Разсказъ изъ жизни полонезШскихъ
островитянъ. V. Чарльзъ Робертсъ. Орлиный нахлебникъ. Разсказъ. VI. Е . Опочининъ.
Разсказы изъ русской жизни.

2 )  » Ш е д а ю г и г е с т и  Л и с т о к ъ  ,  |  |
'  "  7 I  1 руб. 75 к. х

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И НАРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ: |  безъ пересылки. Щ
c j 2 р. съ Пересы л. Щ

СОРОКЪ ТРЕТШ годъ издашя. щ з а ГраниЦу з р. £

Ж урналъ ВЫХОДНТЪ 8 разъ ВЪ ГОДЪ, книжками ДО 5 ЛНСТОВЪ.

Подписная ц'Ьна на оба журнала 6 руб. на годъ съ пересылкой, 
безъ пересылки 5 р.

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И: Москва, Б. Молчановка, д. № 24.
Подписка принимается и во всехъ известныхъ книжннхъ магазинахъ. Книгопродав- 

цамъ уступка 5°/о.
Плата за объявлешя въ журналахъ «Юная Poccifl» и «Педагогически Ли- 

СТОКЪ»: за страницу 40 руб., за */а страницы 20 р., за х/* страницы Ю р ,  
за Уа страницы 5 руб.

Издательница Е. Н. Тихомирова. Редакторъ Д. И. Тихомировъ.

При журнале «ЮНАЯ Р0СС1Я» и «Педагогически Листокъ» организованъ книжный 
складъ издашй Д. П. Тихомирова: 1) Библютека для семьи и школы; 2) Учительская биб- 
лштека; 3) Учебники Д. И. Тихомирова.

Каталогъ высылается безплатно по первому требовашю.
(3 -1 ).


