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ОТЪ РЕДАКЦ1И.
I. Идя на встречу несомненно существующей 

потребности и основываясь на заявлешяхъ читате

лей, редакщя открываетъ особый отдЪлъ «Вопросы 

читателей и ответы редакцш», въ которомъ будетъ 

давать ответы на всЬ обращаемые къ ней запросы 

но поводу разныхъ случаевъ въ крестьянской жизни, 

не могущихъ получить разъяснешя на мЪстЗ*, о т н о с я 

щ и х с я ,  наирим'Ьръ, къ области землевладения иземле- 

нользовашя, и разныхъ юридическихъ вопросовъ, ка

сающихся положешя крестьянина и вообще деревен

ской жизни.

II, Къ св^д-Ьши) своихъ сотрудниковъ редакщя 

сообщаетъ, что она счптаеть неудобнымъ печатать 

ташя статьи и корреспонденции которыя одновре

менно направляются авторами и въ друпя местный 

нертдичесшя издашя. Статья должна посылаться въ 

редакщю какого-либо одного м^стнаго органа. Со

вершенно недопустимо ноложеше, когда одна п та 

же статья посылается авторомъ за-разъ въ двЬ или 

болгЬе редакцш.
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Подписная цйва съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск  ̂ и пересыл
кою во вс* м4ста губернш 1 рубль. 
На срокъ мен*е года подписка ве 
принимается.

Подпнсныя деньги слФдуетъ адресо
вать на иия редакцш, при Губернской 
Земской Управ*.

\ 10.
Г. Петрзаводскъ.

Рукописи, присылаем. въ редакцию, 
должны быть подписаны автороиъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются а сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус- 
мотрЪнда редакцш.

П лата  8а объявлеш я: за строчку 
въ одинъ столб. позади текста 10 коп.

*
№  можно достать деньги на х о 

зяйственный потребности.
(П родолж ены , см. Л» .9).

С с у д ы .
Главная задача кредитпаго или ссудо- 

сберегательнаго товарищества состоит?. въ 
юмъ, чтобы дать своимъ членам?. воз- 
можность занять деньги на хозяйствен
ным потребности. Во время получеи- 
ныя деньги спасаютъ хозяйство отъ цТ;- 
лаго ряда убытковъ и способствуют?. со- 
храненш въ хозяйств!; всего того, что 
было накоплено въ немъ раньше. Мо
жно привести такой иримЬръ: по нуждЬ 
крестьянин?. продалъ корову или даже 
двухъ коровъ; не говоря уже о томъ, что 
онъ въ этомъ случай теряетъ на низкой 
ц'Ьн'Ь коровъ, онъ съ продажею коровъ 
лишается навознаго удобрешя для своихъ 
нолей. Земля, получая меньше удобрешя, 
плохо родить хл’Ьбъ. I I  выходитъ, что 
одно упущеше, сделанное въ хозяйств^, 
ведетъ къ другому упущешю, вызываетъ 
новые убытки. Къ иодобнымъ вынужден- 
нымъ продажам?. скота, а также и cii- 
мянъ хл-Ьбовъ, крестьяне часто npiidi- 
гаютъ во время сбора на отхожее про
мыслы, при псЬздк'Ь къ ТгЬлому морю за

рыбой и въ другихъ случаяхъ, когда 
крестьянину требуются деньги.

Бываетъ и другого рода бЬда у кресть
янина, когда онъ не можотъ достать це- 
негъ на оборотъ. Не им-Ья муки и прочихъ 
продуктовъ для иродовольстш'я, кресть- 
янинъ устремляет?, все свое внимаше 
на добывшие продо1!ольст1пя для своей 
семьи, шцеп. работы, чтобы наработать 
деньги и прокормить семыо. 1>ь noroirl; 
за этой ц!;лмо крестьянин!, невольно 
забываетъ про свое хозяйство и д-Ьлаетъ 
въ немъ упущеш'я: не во время землю
вспашетъ, оноздаетъ съ вывозкой навоза 
на ноля, опоздает?. съ посЬвомъ, сТ.мят. 
хороших!, не npio6])T.rre’n. во время, ci>- 
h o k o c 'j . не уберетъ какъ сл Ьдуетъ и т. н. 
Если бы у крестьянина были деньги, онъ 
купилъ бы себЬ муки и другихъ нрипасовъ 
и но пошелъ бы на чужую работу, а 
работалъ бы на себя въ то время, когда 
того требуетъ хозяйство. Известно, что 
въ землепашествЬ урожай очень много 
зависитъ отъ того, насколько своевремен
но была выполнена работа. Затрата же 
труда на несвоевременно исполненную ра
боту одинакова, а иногда даже и мень
ше, ч’Ьмъ на несвоевременно выполнен
ную работу. Поэтому, не лучше ли въ 
горячее для хозяйства время работать до
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ма, а въ другое, болЬё свободное отъ хозяй
ства, время работать на оторон'ЬУ Кредитное 
товарищество и въ этомъ случае могло 
бы оказать крестьянамъ большую услугу.

По уставу ссуды могутъ выдаваться до 
суммы 300 р. на одного заемщика но 
личному к?, нему довпрт  или за по
ручительством?! другого члёна креднт- 
йагб товарищества или даже посторон
ний) лица. Выдаются такл;е ссуды и нодъ 
залогь хлЬбовъ, подъ залогъ орудий, ин- 
струментовъ, необходимыхъ для ремесла 
или промысла, а также нодъ залогъ пз- 
д-1шй ремесла л предметов-!, промысла. 
Разм'Ьр'г, ссудъ подъ залогт» опредвленъ 
уставом-!. не болЬе 1000 руб. на одного 
заемщика еъ тЬмъ. чтобы вт. счетъ этой 
ссуды не было выдаваемо болЬе 300 р. 
по личному довЬрш и поручительству.

Больше указаннаго въ устав!, размера 
ссудъ кредитное товарищество выдавать 
одному заемщику не можетъ. Но само 
собою понятно, что выдачи такихъ крун- 
ныхъ ссудъ и не потребуется, въ особен
ности въ первые годы еуществованш кре- 
днтнаго товарищества.

Для мелкаго хозяйства, какъ хозяй
ство крестьянина, въ большинства слу- 
чаевъ будетъ вполне достаточно гораздо 
меньшихъ ссудъ. Очень часто сами учре
дители кредитнаго товарищества назна
чают!. самый высшш размЬръ ссудъ по 
личному довЬрт и поручительству въ 
75 -100 р., а еъ обезпечешемъ зало- 
гомъ въ 150— 200 руб.

Смотря по тому, на какое д1;ло берется 
ссуда, она можетъ быть выдана на ко- 
ротюй срокъ— отъ нискольких’!, м^сяцевъ 
до 1 года, и на более продолжительный 
срокъ— на 3 и даже на’ 5 лЬть. Ссуды 
ма ус-илеше оборотныхъ средствъ хозяй
ства выдаются на срокъ не более 1 года; 
ссуды на покупку оруд1й, скота, инстру- 
ментовъ выдаются на срокъ до 3 л1.тъ; 
на улучшешя или какш-либо ноныя нред- 
npiflTifl, нанримЪръ, на расчистку пожни, 
на устройство мельницы и т. п., ссуды, 
выдаются ыа срокъ до 5 лЬтъ. Но въ
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первые годы работы кредитнаго товари
щества не слЬдуетъ выдавать долгосроч- 
ны'хъ ссудъ, такъ какъ при небольших!, 
капнталахъ товарищества долгосрочныя 
ссуды отнимутъ изъ оборотныхъ средствъ 
товарищества большую сумму денегъ, ко
торый долгое время будутъ находиться къ 
однЬхъ р'укйхъ, а остальные члены не 
будутъ иметь возможности воспользоваться 
хотя бы и небольшой ссудой на короткое 
время. Поэтому in. начале деятельности 
кредитнаго товарищества не сл^дуетъ до
пускать выдачи долгосрочныхъ ссудъ, а 
выдавать ссуды на срокъ не бол he 1 1'ода. 
При такихъ усчкдаяхъ деньги товарищества 
будутъ переливаться изъ рукъ одних-!, 
членовъ въ руки другихъ и принес.угь 
пользу всЬмъ членамъ товарищества.

Прежде, ч'Ьгь кредитное товарищество 
приступить къ выдаче ссудъ, оно должно 
установить самый большой размер!, ссуды, 
выше которой ни одинъ членъ товари
щества получить не можетъ. А иотомъ 
кредитное товарищество оиред’Ьляетъ раз
мерь ссудъ для каждаго члена, будетъ ли 
онъ брать ссуду или не будетъ— это все- 
равно. При опред'Ьленш размера ссуды 
каждому члену, кредитное товарищество, 
при помощи свопхъ должности ыхъ лицъ— 
правлешя и совета— входить въ обсу
жу деше вопроса о томъ, исправный ли онъ 
хозяинъ или нЬтъ, много ли у него иму
щества, добросовестный ли онъ человЬкъ, 
им’Ьетъ ли заработки и вообще можетъ ли 
онъ аккуратно въ срокъ уилатить ссуду. 
Если окажется, что членъ. о котором-!, 
идетъ дело, человЬкъ вполне надежный, 
то ссуду ему можно назначить больше,
ч-Ьмъ другому, который имЬегь мало иму
щества или который не совсЬмъ добросо
вестный человекъ и т. п. Однимъ сло- 
вомъ, ка ждому товарищу назначается пре
дельная сумма кредита, больше чего онъ 
не можетъ получить денегъ въ товари
ществе.

Когда откроютъ кредиты всемъ това
рищами то окажется, что однимъ товари- 
щамъ можно выдать въ ссуду по 100 р.,
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другимъ ТОЛЬКО 110 70 руб.. п могутъ 
оказаться и так-ie товарищи, которымъ 
бо.тЬе 15 руб. и дов'1)])Ить нельзя. Оь 
перваго взгляда кажется, что назначеше 
размера кредита каждому товарищу даетъ 
преимущество болЬе состоятельным?, то- 
варищамъ въ ущерб!. менЬе состоятель- 
нымъ. Но на самомъ дЬлЬ обиды для 
бЬдныхъ члено^ь товарищества нЬтъ ни
какой. ДЬло въ томъ, что если товарищу 
назначенъ кредягь въ 100 руб.. то при 
двойной ответственности, о h i , отв^чаетъ 
своими 200 руб. за убытки кредитнаго 
товарищества, а кому кредит?, назначенъ 
въ 70 руб.. тогь отвЬчаетъ 140 руб. 
Ч’Ьыъ меньше открытый товарищу кре- 
дитъ, гЬмъ меньше на немъ и ответствен
ность. Неправильно было бы тогда, когда 
кредиты товарищамъ открыты разные, а 
ответственность за убытки товарищества 
вс/Ь товарищи несли бы одинаковую.

Заблаговременное назначение кредитов?, 
каждому товарищу необходимо въ томъ 
отношеши, чтобы не было произвола въ 
выдач1!; Ссуд?., чтобы товарищу не выда
валось больше того, сколько онъ может?, 
заплатить. Назначеше кредитовъ товарп- 
щамъ удобно и тЬмъ, что при требоваши 
ссуды не надо наводить справки о бла
гонадежности просящаго ссуду товарища, 
такъ какъ это сдЬлано уже раньше,аноэтому 
и. ссуду ему можно выдать тогда же, 
когда онъ просить, когда у него имеется 
нужда въ деньгахъ. Въ виду того, что 
кредитное товарищество является общимъ 
дЪлойъ и за целость заемных?, капита
лов! Bcf. товарищи по уставу несутъ от
ветственность по круговой порук'Ь, то 
каждый членъ товарищества долженъ ста
раться доводить до св’Ьд'Ьшя правления 
к[)едптваго товарищества об?, имуще- 
ственно.мъ состоят'и т!;хъ членовъ, кото- 
рыхъ онъ знаетъ. Тогда правлен ie това
рищества будетъ имЬть возможность на
значат!. кредиты товарищам? не наугадъ, 
а на осяованш того, чего стоить каждый 
товарищ?.. А  при такомъ гюрядкй меньше 
будегь неправильных?, выдачъ ссудъ и

меньше будетъ хлопотъ по взысканш 
ихъ съ неисправных?, заемщиковъ.

Инспект, мели. кред. В. Кермшкш.
(До сл>ьд. Л?).

Алкоголнзмъ и начальная школа.
Гибнетъ родная русская деревня спивает- 

ся и гибнетъ. Ныотъ въ деревне власть имЪ- 
юиис,— интсллигенщя, пьет?, и сЬрый балахонъ; 
пыотъ фабричные удалы-добры-молодцн, вы
рабатывая изъ себя безпринцппиыхъ хули
ганов?., пьютъ и мужички самаго послЪдняго 
медв’Ьжьяго угла, волею судеб?, заброшеннаго 
и отрйзаннаго отъ жизненныхъ дентровъ въ 
угрюмыя непроходимыя дебри. Отовсюду къ 
кабаку, къ шинкарям?. проторены торныя 
дорожки. И льется «трехпробчая» влага, за
ливая народную душу, отупляя мужицкШ. 
умъ, разслабляя мародныя силы, разоряя хро
мающее мужицкое хозяйство. Ужасомъ вт.ет?>, 
огъ каждой, празднично настроенной дере
веньки! Обыденными явлениями считаются та- 
Kie ужасные факты, какъ драки съ дреко- 
л1емъ и ножами. УбШства ужъ никого не 
удивляютъ: они становятся быговымъ явле- 
н'юмъ. Въ праздники но трактамъ. на коихъ 
расположены нразднукищя села, проезжать 
рискованно. Среди б1.ла дня на деревенской 
улиц4 могутъ избить или пустить въ тебя по • 
лЪномъ, камнем?, за то только, что ты незна
комый. Ужъ (фактъ) батюшки, обходящ'ш съ 
крестомъ празднующую деревеньку, принужде
ны брать провожатыми м^стныхъ трезвыхъ 
крестьянъ. Такова внешняя картина пьянства, 
картина всЪми видимая, съ которою сжились 
настолько, что ужъ ничего не говоритъ она 
уму и сердцу зрителя.

Но пьяницы еще болыше звГ.рн,— тираны 
для собственнаго многострадальнаго семейства. 
Сколько слезъ лыотъ. скрывая это отъ всЪхъ, 
матери, жены, д1;ти ньяницъ. Пхъ, этих?, 
слезъ, не измерить и каждый пьяный тиранъ 
захлебнулся бы ими. Уплываетъ въ кабакъ 
поговый заработок?., голодаетъ семья, дро
жи тъ въ лохмотьяхъ отъ холода. Семейная 
жизнь становится адомъ, семья разрушается. 
Въ будущемъ такой семь!, глядитъ неумо-
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лимымъ жаднымъ окомъ безпросвЪтная, горь
кая, мертвящая нужда, а пьянице всегда 
улыбается дорога преступника. А страшный 
нризракъ вырождешя, такъ явно да ют ill себя 
знать и теперь! Оглянитесь безпристрастно-пыт- 
лнвымъ окомъ вокругъ! ‘Невеселая картина. 
Тотъ умираетъ отъ остраго катарра желудка, 
получивъ эту болезнь съ юности, когда на- 
чалъ протирать глаза трудовой отцовской 
тысченке, и оставляя теперь на нроизволъ 
судьбы разбитую нравственно, безсильную фи
зически жену съ кучею .малол1;тнихъ д'Ьтишекъ 
малъ---мала меньше, н:л> коихъ восьмилетии! 
сынишка— старшенькШ--ужъ знаетъ толкъ 
въ водке и въ праздничный день сумЬетъ 
выклянчить у старшихъ не одну рюмочку... 
A вотъ благодаря безпробудному пьянству и 
нравственной распущенности погибаетъ це
лое село, сплошь зараженное с-ифилисомъ. 
l ia K le  неприглядные типы встрЪтимъ здесь! 
Если редки проваливппеся носы и тому по
добные всЪмъ видные атрибуты, за то сколь
ко ияыхъ явныхъ иризнаковъ физической гни
лости— неестественная искривленность чертъ 
лица, невозможно всегда одинаково повторяю- 
ийяся гримасы при разговоре, неразборчи
вость выговора съ характерным?» тяжелымъ 
вымученнымъ переворачивашемъ языка, ту
пость,— животная тупость мысли и взгляда,— 
все это ясно говорить о вырождешн. А потом
ство пьяницъ! Вотъ образцы: одинъ— умпнкъ, 
грамотный, не пьющШ.. работницй сынъ,-- 
сынъ не въ пьяницу отца и однакоже отцов
ское ирокляве онъ несетъ на себе; не смот
ря на видимую крепость, на здоровье, пышу
щее съ его широкаго загорЬлаго лица, онъ 
частенько боленъ, то голова, то животъ по
стоянно и безпричинно цобаливаюгь у му
жичка, а въ детяхъ и совсемъ не далъ 
Вогъ счастья: первенца сынишка выростилъ 
полубольного, бледнаго. а остальные дети 
(ихъ было четверо) все умерли въ «родимчи
ке». Другой сынъ— пыощШ, нревращаюнийся 
мало по-малу, въ идшта зверя; онъ крепче 
брата н богаче его детьми, но между ними 
есть совершенные идюты и припадочные 
«порченые». Что будетъ черезъ поколеше

отъ этихъ отпрысковъ ньянаго рода—предска
зывать не берусь, однако же, если и юные 
отпрыски будутъ знаться съ хмельной чар
кою, то ждать придется не добраго.

Всемъ известно, что идшты, припадочные, 
калеки въ огромномъ большинстве дети алко- 
голиковъ, а всмотритесь-ка въ народную 
массу, и всякШ увидитъ не"мало ириме])овъ, 
доказывающих!, это положеше.

Вирочемъ, не стоило бы доказывать, какой 
страшный всеотравляющШ ядъ—алкоголь. Отъ 
Моисея и до нашихъ дней авторитеты зпашя 
и мысли огненно-крылатымъ словомъ клей
мили этотъ порокъ. Однако иге алкого- 
лизмъ развивается, растетъ не по днямъ, а 
по часамъ, затопляя душу, мысль и силу 
жалкаго «царя подлунной». Правда, это зле 
всюду сознано; кое где съ нимъ не безуспе
шно и борются, но въ многострадальной на
шей родине алкоголь не встречалъ себе серьоз- 
ныхъ протнвниковъ. Борцы трезвости— серьез
ные, фанатично-преданные своему делу,—де
лу, а не словоизвержешямъ,— какъ депутат* 
Г. Думы Челышевъ,— есть и у наеъ, но онн 
всегда одиноки, да и редки они—эти борцы 
трезвой мысли у насъ, какъ редки на нашечъ 
северномъ небосклоне въ майскую светлую 
ночь небесный звездочки; 8— 10 тускло све
тящихся точекъ насчитаешь въ такую ночь 
на небе; ito лицу-же I’occiu найдется, мо
жетъ быть, и большее количество борцовъ 
за трезвость, но среди страшной хаотической 
тьмы многошумнаго алкоголизма меркнетъ 
зовущШ блескъ скромной трезвости. 11 гнб- 
нетъ Русь родная! Заря трезвости еще и 
не занималась надъ нею. Еще разъ 
повторю: «несть избавляющаго»—для на
шей родины!

11а эти слова учитель Родинъ далъ ответь 
на страницахъ Вестника (N? 24, 1910 г.). 
Онъ нашелъ этихъ «избавляющихъ» въ лиц!; 
духовенства и народныхъ учителей. Согласенъ, 
что избавляющими должны быть, именно, эти 
интеллигентные работники деревни. И все-же, 
какъ это ни нечально, и духовенство и уча- 
mie сделали въ этомъ направлен^ мало, а



ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 5.№  10.

сделать было-бы ужъ давнымъ давно возмож
но многое. Да не обидятся на эту правду ни 
батюшки, ни г. г. учащее.

Я глубоко убЬжденъ, что действительными 
борцами за трезвость должны быть люди твер
дой воли, CMtjaro покоряющаго слова, могу- 
чаго душевнаго движешя, люди, знакмше на- 
родъ, народную душу, народную психологпо, 
люди, фанатично преданные своей идее. Не
много въ настоящее время найдется подоб- 
ныхъ работниковъ, но, безъ сомнешн, они 
будутъ. Война выдвигаетъ героевъ, обществен
ный движешя родятъ и деятелей, соответствую
щих!. эпохе. Когда все сознаютъ необходи
мость радикальной борьбы съ пьянствомъ, съ 
этимъ страшнымъ всеобщимъ недугомъ, най
дутся и см'Ьлые борцы за трезвость. Уверенъ 
также, что въ то будущее время болышй 
нроцентъ этихъ борцовъ падетъ на учащихъ 
и сельское духовенство. Да и кому-же спа
сать народъ, кто ближе стоить къ нему, какъ 
не учительство и духовенство?

Въ своей статье г. Годинъ находить, что 
учащее ужъ спасаютъ народъ; онидаютъ ему 
грамотность, земство даетъ книгу, а грамотно
му некогда въ кабакъ бежать: онъ читаетъ 
книги. Неужели въ этомъ только и заклю
чается борьба съ пьянствомъ? Тогда ночему-же 
учительство, духовенство и прочая интелли
генция не только грамотные, но, въ большин
стве случаевъ, образованные люди, имЬюнае 
возможность всегда достать умную книгу, по
вторяю: почему они пьютъ— больше пьян- 
ствуютъ? И почему книга, не сиасая отъ пьян
ства интеллигента, способна спасти крестья
нина? Праздничный и воскресныя народный 
чтешя при школе тоже, но мнГ.нпо г. 
Родина, одно изъ радикальныхъ средствъ 
борьбы за трезвость. Иравда-ли эго? Кому неиз
вестно, что молодежь, действительно, главная 
гостья на чтеши, но окончаши его, съ 8— 9 
часовъ вечера, удаляется на вечеринки, напи
вается тамъ, дебоширить, буйствуетъ, дерется.

Приходится сознаться, что ни книга, ни на- 
родныя чтешя сами но себЬ, не отучать наро

да отъ пьянства. Эго средства пассивныя, 
косвенно в.шпощЫ. Для борьбы съ пьянствомъ 
нужны более активныя действ'ш, да и въ 
такомъ случае взрослое населеше все-же 
ускользнегъ on, благотворнаго вл!ян1я на- 
родныхъ нечальниковъ. Доказать иоследнее 
положеше не трудно. Возьмемъ для примера 
нынешшя общества трезвости, руководимыя 
духовенствомъ. Не мало трудовъ, энергш и 
силы уложатъ ихъ организаторы! Сколько 
горестей, печалей, неудачъ. наконецъ, насме- 
шекъ-—видягь они на своемъ тернистомъ пу
ти? А много-ли каждое общество находить 
себе членовъ? 3—4°/о пьющихъ, не более. А 
кроме того, ведь, большинство этпхъ скоро- 
спелыхъ трезвенниковъ, записывающихся 
обыкновенно на срокъ отъ одного месяца до 
шести, но нстеченш срока, конечно, не воздер
жатся, кутнуть, да такт, кутнуть, что «небу 
станеть жарко», набедокурягь, «пропьютъ до 
копеечки медной», вознаграждая себя за до
бровольное воздержат е. и какъ беда или 
бедность глянуть въ глаза, опомнятся и опять 
иобегутъ записаться, чтобы нотомъ повто
рить прежнее съ теми или другими вар1ащя- 
ми. Уверенъ, что для всехъ знакомы подобные 
результаты деятельности этихъ обществъ, за 
то сколько найдется изъ организаторовъ и 
руководителей оныхъ людей, разочаровавших
ся и опустившихъ руки.

г1то-же делать н какъ делать? Нужно спа
сать детей. Спасите ихъ, и Росш будетъ здо
ровой, сильной, могучей. Таково мое личное 
мнеше, но тоже самое говорить и большин
ство современны хъ авторитетовъ. Кто же бу
детъ спасать детей? Семья?! Но современная 
русская семья, конечно, къ этому неспособна; 
борьбу должна вести школа. Хотя наше тем
ное крестьянство въ большинстве и не симпа- 
тнзнруетъ идее трезвости, когда это дело ка
сается его, больного безнадежно, но школе 
оно мешать не будетъ, наоборотъ, постарает
ся, елико возможно, помочь. Понятно, ни у 
одного изъ «тятекъ» не подымется языкъ 
сказать: учись, сынъ, водку пить, врутъ 
въ школе-то тебе о водке, —полезна она, а пе
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вредна», хотя мнопе изъ невежественныхъ 
мужичковъ считаютъ «.бреханьемъ» то мнЪ- 
Hie, что водка вредна, напримеръ, хотя-бы 
человеческому организму.

Борьба за трезвость посредствомъ школы 
ведется уже давно въ передовыхъ державахъ 
западной Европы. Въ Англш уже съ 70-хъ 
годовъ продглаго столТлля пропагандируется 
идея о школьныхъ обществахъ трезвости. Пъ 
Бельг1и въ. 1899 г. насчитывалось 2820 дЪт- 
скихъ школьныхъ обществь трезвости при 52 
тыс. членовъ— трезвениковъ. Почти во всйхъ 
штатахъ великой заатлантической республики 
въ настоящее время ведутся въ школахъ обя
зательные уроки трезвости. Такъ-же ведется 
борьба въ Австралп!, Швейцарии я другихъ ме- 
стахъ. Характерно велась борьба за трезвость 
въ русской Финлянд'ш. 30 съ небольшииъ летъ 
пазадъ началось тамъ движеп1в въ пользу абсо
лютной трезвости. Первымъ возникшее обще
ство «Друзей трезвости» открыло свою дея
тельность тЬмъ, что разослало но лицу Фин- 
лянд1и множество пропагаидистовъ —лекгоровъ, 
которые, разъезжая по городамъ и селамъ, 
всюду устраивали чтешя и раздавали безплат- 
но брошюры противоалкогольнаго с-одержаШя; 
энергичная деятельность агентовъ пропаган- 
дистовъ увенчалась нолнымъ уагбхомъ: откры
лось не мало обшествъ трезвости по м’Ьстамъ, 
котсрыя въ 1888 году присоединились къ 
обществу «Друзей трезвости» и иодъ его вер- 
ховнымъ руководствомъ дружно принялись 
за работу. Сначала антиалкогольная деятель
ность ограничивалась средою взрослыхъ (съ 
16 леть), но общества скоро убедились, что 
воспитательную работу необходимо начать съ 
детей. Съ 1893 года въ Финляндш возни- 
каютъ самостоятельныя детсшя общества трез
вости иодъ назвашемъ. «союзовъ надежды». 
Дети школьнаго возраста, предварительно 
ознакомившись съ курсомъ трезвости, встуна- 
ютъ в'ь число членовъ «Союза надежды», 
оставаясь въ нихъ до 16-ти летняго возраста, 
после чего могутъ поступить въ число чле
новъ «Друзей трезвости». «Лозунгъ детскихъ 
вечеровъ и собрашй— «трепещи Царь— а гео- 
голь», мы подростемъ»..., звучитъ у насъ те

перь особенно бодро», говорить пасторъ Хир- 
меринтъ—авторъ доклада «Изъ практики иро- 
тивуалкогольнаго движения въ Финляндш. 
откуда и почерпнуты мною эти сведешя 
(журналъ «Трезвая жизнь»,. № 8 за 1910'г.). 
Закипела дружная работа, и вогъ весь фин- 
ллндск1 ft народъ стоить за запретительный 
законъ о опвртныхъ напиткахъ. Теперь число 
дьннцихъ, напримеръ, въ финляндскихъ ги- 
мназ1яхъ равняется только 20%, а въ началь- 
ныхъ школахъ пыоийе— редкое явлеше. Та
ковы результаты школьной, антиалкогольной 
борьбы въ Финляндш Я думаю, больше не 
приходится доказывать, что борьба съ алкого
ле мъ ы >жетъ идти успешно только черезъ 
школу...

И тааъ, HMoruie учаицеся начальныхъ школь 
вь Фииляши исключительное явлеше, редкое, 
а посмотрите: то-ли у насъ! Посоветую г. г. 
учашимъ опросить своихъ учениковъ о коли
честве знающихъ вкусъ водки между ними. 
Носледнихъвъ редкой школе менее 50-ти про- 
центовъ. У меня, наир., оказалось изъ 27 учени
ковъ—23 мальчика выпивавшихъ, при чемъ 
18 чел. были пьяны, и изъ 13 девоч. 7 чел. 
знающихъ вкусъ водки; итого будетъ нью- 
щихъ не более, не менее какъ 75°/о. Ведь 
это ужасно, г. г. читатели!

Воиросомъ дегскаго алкоголизма въ послЬд- 
нее время стали заниматься -очень серьезно, и 
уже собранъ довольно значительный статисти
чески магер1алъ. И отовсюду ндугь весьма не- 
утешительныя сведешя. Я не буду приводить 
цифровыхъ данныхъ, мало кто незнакомъ съ 
этимъ матер1аломъ, а главное—можете его про
верить собственным ь наблюдешемъ.

Чтождетъ въ жизни этихъ ни въ чемъ невин- 
ыыхъ ребятишекъ? Семья съ неленокъ озна
комила ихъ съ алкоголемъ, школа равнодушно 
прошла мимо этого грустнаго явлешя, и дети 
опять окунулись въ грязнуюзасасывающую тину 
крестьянскаго уклада жизни. Посеянные въ дет
стве навыки, постепенно укрепляясь, готовить 
свой плодъ. Случайное детское опьянеше скоро 
становится желаннымъ ираздникомъ. сладко! 
отравой. Въ юности уже намечаются алкого
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лики—буяны, вредные соседи, опасные члены 
общества, посетители судебныхъ камеръ, пре
ступные отцы весчастныхъ семей.

Учитель Ив. Забивкинъ.
( Продолжен Iе слгъдуетъ).

Изъ записокь стати с т и к а .
/. Село ВытеюрскШ  погостъ.

Село ВытегорскШ погостъ лежнтъ на 
Архаигельскомъ тракте, въ 7 керстахч отъ 
города Вытегры, если считать наиравлеше 
отъ мослЪдняго къ Архангельску. 11рн въез
де Вт, э.то село оно поражаетъ прежде всего 
красотой и богатство.чъ большинства своихъ 
яостроекъ, что свидетельствуешь о хорошихъ 
достатках'!, и зажиточности населешя. Распо
ложенное въ сухой, возвышенной надъ ка- 
наломъ местности, вблизи города и канала, 
оно В1> экономическомъ отношен in ияТ.етъ 
много ирепмуществъ предъ другими дерев
нями Вытегорскоп волости: население им^етъ 
постоянный заработокъ то на канале, то въ 
городе, то отъ своихъ же богатыхъ соседей, 
— мелкихъ лесопромышленндковъ. Занят1я 
здешнихъ '.кителей— главнымъ образомъ зем- 
лед^ше, загЬмъ— работы по каналу, а лЬ- 
томъ— тяга. и у некоторыхъ— езда съ пас
сажирами огь города Вытегры до Андреев
ской пароходной иристани. Вообще— вытегоры 
бойки, не брезгуюгъ никакой работой и су
меют!, пристроиться ко всякому заработку, 
лишь бы онъ доставлял!, какую нибудь вы
году; но за гроши работать, перебиваясь, 
какъ говорится «съ хлеба на квасъ»— вы- 
тегоръ не бутетъ. Земледе.пе здесь, какъ и 
во всей Вытегорской волости, сос/гавляетъ 
коренное занят!е жителей и ведется по 
давно заведенной дедовской трехполь
ной системе, но земля у большинства теперь 
уже возделывается плугами, что значительно 
облегчаетъ трудъ пахаря, такъ какъ почва 
здесь суглинистая, трудно поддающаяся обра
ботке,— особенно въ сухую погоду: наренин- 
ныя поля, напримеръ, летомъ такъ засыха- 
ютъ, чтО; прежде чемъ бороновать ихъ подъ 
вторичную вспашку, засохиля глыбы рэзби- 
раютъ предварительно тяжелыми катками.

Въ другой части полей почва но преимуще
ству песчаная, плохо удерживающая въ себе 
влагу и удобрешя. Несмотря, однако, на все 
эти неудобства, хлЬбъ въ здЬшнихъ ноляхъ 
родится довольно удовлетворительно: должно 
быть, вытегоры хорошо и во— время пашутъ 
и удобряютъ свои поля. Сеютъ на здещнихъ 
ноляхъ рож,ь, овесъ, жито и ленъ. Рожь нро- 
сушиваюгь на поляхъ— въ «бабкахъ» и «су- 
сдонахь», а затЬмъ укладывает. ее тутъже 
въ стогн пли увозятъ въ гумна. Овесъ и 
жито сушатъ въ «зародникахъ». -высоких!, 
вешалахъ, и тоже складывают!, въ .стоги, 
которые и увозятъ зимой на гумна, где по 
мере надобности и молотятъ. Въ огородахъ 
садятъ только тЬ овощи, который считаются 
здесь необходимыми для домашняго потдубле- 
Н1я: брюкву, лукъ, редко— кану.сту, а по пре
имуществу— картофель, который сеютъ и въ 
иолях ь въ болыномъ количестве. Во внутрен
ней домашней жизни вытегоровъ заметно 
отражается Bfliimie города: въ домахъ доста
точных!- л водей обстановка, конечно, чисто 
городская, да и у бедняковъ она также съ 
нретенз1ей на городской ладъ, въ домахъ, 
ихъ грязи нетт. уже— все чисто и въ порядке. 
Каш, мужчины, такъ и женщины одеваются 
но городскому. Кофе и чай здесь считаются 
уже необходимыми напитками, а праздники 
справляются съ некоторою роскошью. Такая 
жизнь, сопряженная съ большими расходами, 
заставляет!, вытегора быть въ постоянной 
работе— то въ поле, то на заработкахъ, и 
онъ, действительно, не ленивъ,— все время 
проводит!, въ '  трудах!.. Но частое общеше 
со всякимь людом ь, близость къ каналу и 
городу— развили въ вытегорахъ непохваль
ную склонность къ выпивке, и встретить 
иьяненькаго здЬоь —не редкость. Должно быть, 
но этимъ же причинам!, и нравы вытегоровъ 
огрубели: отношенья ихъ другъ къ другу и 
к!. сосгЬдямъ—очень грубы,—Все населеше 
Вытегорскаго погоста, за редкими исключе- 
шями, грамотное: обучеше детей,— какъ
мальчиков!,, такъ и девочекъ, — считается 
необходимым!., и въ пользе обученш крестья
не давно убедились. ЗдЬсь есть две мини- 
стерск1я школы— мужская и женская, поме>
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щаюпйяся въ особомъ спещальномъ з дан in. 
Кроме того, здесь есть еще хорошая библш- 
тека. книгами которой пользуется не только 
местное население, но и нс1; грамотные 
окрестных* деревень. Гордость и украшеше 
села составляют!. днгЬ церкви— каменная и 
деревянная, итличаюицяся древностью по
стройки и красотой архитектуры, обе обне
сены каменною оградою. Каменная высокая 
колокольня построена отдельно отъ церквей 
и снабжена ноднымъ наборомъ звонких* ко- 
локоловъ, особенною звучностью отличается 
«большой» колоколъ, благовест* котораго 
разносится далеко но окрестности. возвещая 
прихожанамъ о времени молитвы. Вообще 
усердные доброхотные датели и нрихожане 
не поскупились, видно, на украшеше своего 
родного храма. ВытегорскШ иогостъ есть 
центръ волости и въ духовномъ, и въ админи- 
стративномъ отношен!!!: зд-Ьсь средоточие двухъ 
приходовъ и управление волостью, а так
же и медицннскШ участокъ.

11. На «Низу» Вытегорской волости.
Подъ именемъ «Низа» въ Вытегорской 

волости известны тЬ небозьпйя деревушки, 
которыя расположены но нижнему течент 
рЪки Вытегры отъ Вытегорскаго погоста по
чти до города. Деревушки эти неболышя. — въ 
5— 6 избъ, раскинуты или по берегу реки, или 
вблизи ея, неподалеку другъ отъ друга. При 
взгляде на иолуразваливппяся, полуобнажен- 
ныя избы этихъ деревень, сряду догадыва
ешься о крайней бедности насодешя ихъ: не 
мнопя изъ этихъ избъ представляютъ изъ 
себя жилище крестьянина съ среднимъ до- 
статкомъ, большая же часть ихъ ироизводятъ 
впечатл1;н1е заброшенныхъ бобыльскихъхатъ. 
И действительно, крестьяне здЬипие жпвутъ 
почти бобылями: хотя у нихъ и существуегь 
земля, но обработкой ея они мало занима
ются, стремятся же большею частью и л и  на 
каналъ, и л и  в ъ  городъ на заработки, поло
вину которыхъ они всегда пропивают*. Къ 
пьянству и скнгашям* по заработкамъ здеш
нее населеше upiyчили городъ и существо- 
вавшШ здесь въ прежнее время винокурен
ный заводъ, доставлявшШ действительно хо
рошей заработокъ местному населешю; но

онъ давно сгорел*, а пр1учивииеся къ вы- 
инвкамъ и забросивга1е свои хозяйства кре
стьяне остались ни съ ч^мъ и потянулисьвъ 
городъ на грошевые заработки. Городъ прив
лекает* ихъ нехорошею притягательною силою, 
высасывая всю кровь, вей нравственный к 
физичешя силы гЬхъ, кто вступилъ по его 
мосткамъ. Работы достаетъ не для каждаго; 
обездоленному приходится целыми днями 
бродить по улнцамъ съ пустымъ желудкомъ. 
Встретивъ подъ вечеръ более счастливаго 
товарища, б'Ьднякъ вместе съ нимъ бредетъ 
къ кабаку и сосЬдскШ заработокъ пропива
ется, оба возвращаются домой пьяными и 
поднимают* дебошъ въ семьяхъ,—жены сто
нут*, а дети въ ужасЬ прячутся по угламъ 
и уже съ детства заражаются дурнымъ при- 
меромъ. А хозяйства? Хозяйства оставляют
ся на женъ и детей— подростковъ. На сле
дующей день повторяется та же истор1я, то 
же пьяное возвращение домой. И такъ изо
дня въ день. Иногда посчастливится найти 
более продолжительный заработокъ, и тогда 
бываетъ временное отрезвлен1е; семьи едятъ 
сытее и дебошей не бываетъ. Но это не на 
долго. Окончаше работы сопровождается ге
неральной выпивкой, затемъ опять поиски, 
выпивки «съ горя» при неудаче и «литки» 
при начале новой работы.

некоторые изъ «низовскихъ» жителей при
лежно занимаются хлебоиашествомъ и хлебъ 
у нихъ родится довольно порядочно, но пло
хое качество почвы и неумеше обработы- 
вать ее--порождаютъ недостатокъ въ хл^Ш 
и недостатокъ его приходится пополнять за
работками и службою на шлюзахъ.

111. Стремление деревни въ городъ.
За последнее десятил1те наблюдается 

весьма печальное явлеше въ жизни наших* 
деревень: деревня потянулась въ городъ. 
Съ одной стороны— неуменье трудиться, а 
съ другой— нежелаше. Идутъ въ городъ и 
изъ ближнихъ и изъ дальнихъ деревень, и 
парни, и д£вки, мужики, и бабы въ чаянш 
более легкой работы и лучшей жизни,— осо
бенно парни и девушки. Но что же ихъ 
привлекает* въ городъ? Розсказни о повы
шенной заработной плате, и ни iодного здра-
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ваго слова о томъ, во что обходится город
ская жизнь, поглощающая весь заработок!»; 
сказки о городскомъ веселье, о лучшей жиз
ни, и нцодного правднваго слова о томъ, 
что веселье не разграничено съ развратомъ. 
И зло это—великое зло для деревни, такъ 
какъ вместе съ возвращающимися въ дерев
ню проникаютъ туда городск1е нравы, город- 
CKifl песни и городеше соблазны. За гнилою 
ситцевою рубахою, сменившую старую домо
тканную, въ деревню пошло дешевое франтов
ство, изъ за котораго бросаются семьи, родина, 
хозяйство и иодчасъ отдастся бабою нослед- 
нШ фунтъ масла, курица. За невиннымъ са- 
моваромъ пошло вино и пиво, а за нимъ и 
трактиръ, и распивочная. Изъ города зане
сены въ деревню и скверная, развратная 
песня и площадное гнилое остроум1е, въ 
конецъ расшатываюппя деревенскШ укладъ.

Въ последи ie годы земства, ценою болынихъ 
трудовъ и громадныхъ денежныхъ затратъ, 
многое сделали для деревни, чтобы отвлечь 
ее отъ вредного вл1яшя города: крестьянину 
даны льготный услов1я покупки хозяйствен- 
наго инвентаря и семянъ; приняты новыя 
меры къ развитш кустарныхъ промысловъ, 
чтобы занять крестьянина во все свободное 
отъ полевыхъ работъ время и темъ доста
вить ему заработокъ ири своемъ доме; за- 
темъ раскидывается широкая сеть сельскихъ 
школъ съ темъ расчетом!., чтобы ни одна 
школа не отстояла отъ ученика далее трехъ 
верстъ; внешкольное образоваше массъ по
ставлено также на широкую ногу: при каж
дой школе устраиваются народныя чтетясъ 
световыми картинами; открыты во многихъ 
пунктахъ библютеки. Но всего этого, пови- 
димому, мало, такъ какъ деревня тянется и 
тянется въ городъ: требуется еще сильная 
живая цроповедь въ самой деревне, чтобы 
задержать ея дальнейшее стремлеше въ го
родъ. Необходимо каждому изъ наст, проти
водействовать этому, работать самому и при
влекать другихъ къ труду въ этомъ нанравле- 
н!и. ВсякШ честный работяикъ—другъ семьи 
и порядка. Въ труде спасете народа, ибо 
трудовыя нацш покоряютъ лпръ, а виавппя 
въ леность’ обречены на гибель: безъ труда

никому не обойтись ннкогда, и владеющш 
трудомъ, любящШ трудъ, ценя mitt его—СТОИТ!, 
всегда и везд!; въ иервомъ ряду, во главе 
остальных!.. Ведь безъ хлеба нельзя суще
ствовать, а хлебъ родитъ деревня,—она на
ша кормилица и поилица, поэтому ее надо 
холить и беречь отъ всего дурного. S.

О перестройка общества взаимопомощи.
(О тв тп ъ  на статью  учителя Л. Рачкова
«Надо перестраиваться», помещенную въ
Л? в « IhbcmiiHKa Губ. Земства» за текущШ

юдъ).
l i e  презирай с о в е та  

ничьего,
Но преж де раземотри  

его. К ры ловъ .

( Окончанк, см. № Я).
«Предельный срокъ ожидашя ответовъ съ 

мЬсгь долженъ быть до трехъ недель. По 
истеченш трехъ недЬчь нравлеше, если мне- 
Hift не получить, нмеетъ право по своему 
распорядиться деньгами».

Представьте теперь, что членъ общества 
NN служить учителемъ въ Каргопольскомъ 
уезде. Въ январе месяце у него случилось 
несчасйе: деньги нужны до зарезу. Пишеть 
онъ въ правление общества письмо, умоляетъ 
дать въ ссуду хотя бы 15 руб.

Общее собрате членовъ будетъ въ августе, 
следовательно, нравлеше (по способу А. Рач- 
кова) должно опросить все учительство гу- 
бернш: желаете ли, г. г.. дать учителю NN 
15 целковыхъ?

Не надо ири ;)Том ь забывать, что письмо изъ 
Каргополя въ Петрозаводск идетъ неделю, 
а изъ уезда, значить, и того больше.

Но вотъ оно получено нь правленш и раз- 
смотрено въ ближайшем!, заседанш. Теперь 
надо отпечатать и разослать 100 извещешй 
всемь членамъ, что, я думаю, тоже возьметъ 
времени порядочно.

Далее, извещешо приходить къ какому- 
либо учителю (иредиоложимъ) тоже Карго- 
польскаго уезда, который получить его дней 
черезъ 10 после отправки и (допустимъ) сра
зу же отнравляетъ ответь обратно въ 10-ти 
дневное странсгвоваше.
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Наконец!,, iiSBliineHifl собрались, правлеше 
нхъ разсмотр'Ьло: большинство стоить за вы
дачу ссуды. Деньги сданы на почту.

Опять недельное стрннстноваше, и только 
черезъ 2—-3 месяца нуждающейся учитель 
иолучилъ ссуду.

Не знаю, можетъ быть г. Рачкова такая 
процедура и интересуетъ, но мне кажется, 
что съ такимъ ведетемъ д-Ъла никто, кромгЬ 
него, не согласится, въ виду страшной воло
киты, да еще и потому, что разсылка 400 
извФлцевШ, помимо труда, стоить обществу 
(2 к.х400)-г8 руб. да столько же, если не 
больше (последнее повернее). будет), стоить 
присылка ответов!, членамъ, и, такимъ обра
зом!., для piniieHij] вопроса о выдача ссуды 
вь 15 руб. мы должны израсходовать 20 р.

Не абсурдъ ли это?...
Возмущается г. 1'ачковъи «незаконностью» 

собран!я въ 34 человека ("по нормальному 
уставу, конечно, вполне законного), но aaoi.i 
ваетъ, что на этихъ самыхъ собран1яхъ по
чти каждый разъ подымался вопросъ о при- 
влеченш возможно болыиаго числа членовъ 
изъ другихъ (кроме Нетрозаводскаго) у1; ’довъ, 
что съ этой же целью собрашя перенесены 
на августа меснцъ, когда въ Петрозаводске 
бываетъ больше учащихъ изъ уЬздовъ. Нано- 
нецъ, въ последнее время, когда убедились 
что-и на .тЬтнихт- собрашяхъ бываетъ мало 
членовъ изъ другихъ уездовъ, решено выби
рать представителей.

Хотя на первый взглядъ этотъ спообъ и 
кажется наиболее подходящим!,, но я ув1;- 
ренъ, что эта Jitpa не виолнф, достигнет!, ц'Ь- 
ли и совершенно не согласенъ, чтобы обще
ство выдавало на иро'Ьздъ nocouin десяти 
процентамъ всего числа членовъ и бол’Ье 
(что но разсчету г. Рачкова— 10 руб. каждо
му- составить кругленькую сумму въ 400 р.).

Общество наше въ годъ (съ 1 авг. 1909 г. 
по 1 авг. 1910 г.) Получило 814 руб. член
ски хъ взносовъ и 1G98 руб. въ noco6ie отъ 
губернскаго и у'Ьздн. земств!, и изъ другихъ
ИСТОЧНИКОВ!,.

И если бы мы 400 руб. роздали делега
т а м  наг «своихъ» денегь, собранныгь «чет-

вер гаками», го изъ этихъ денегъ оставалось 
бы для выдачи nocooift— всего 414 руб.

Но это между прочимъ...
Есть гораздо более правильный путь pt- 

шешя вопроса объ участи вс1;хъ или, ио 
крайней м'Ър'Ь, большинства членовъ въ рас-У
поряжен in деньгами общества— это открьте 
филниьныхъ отдшенШ  въ уЬздахъ...

.Много разъ г. Рачковъ повторяет!, въ сво
ей стать4 — надо перестраиваться, но оче
видно онъ не поинтересовался узнать, хотя бы 
из!, отчетовъ за прежше годы, что вопрос!, о 
реоргапизацш общества поднимался уже дав
но и что на очередном!, coopaniit 3 января 
1909 года уставь общества быль кореннымъ 
образ )М'|. изменил». Между прочимъ § 21 
устава былъ принять собрашемъ въ следую
щей редакцш: «Сверхъ денежныхъ посцбШ
общество, а) въ видахъ оказашя всесторон
ней помощи действительным!, члрнамъ онаго, 
можетъ принимать и всямя друпа меры, кло 
няшдяся къ улучшешю материальнаго нхъ 
благосостояшя напр., можетъ принимать на 
себя заботы о пршсканш имъ м1;стъ, о пре
доставлен!» имъ удешевленной медицинской 
помощи въ Случае болезни члена общества, 
пршскать лицъ, желающих!, помочь ему лич
ными услугами, входить въ сог.ташеше съ 
торговыми фирмами объ удешевленной про
даже продуктовъ членамъ, устраивать потре
бительный общества, открывать ссудо-сбере- 
гательныя кассы съ иравомъ учапчя членовъ 
соревнователей, открывать кассы взанмнаго 
страховаш'я, устраивать колонiи для больныхъ. 
npiioTbi для престарелых!, и т. п.; б) для удо- 
влетворешя духовной жизни учителя общество 
устраивает!, курсы для учащихъ, съезды съ 
иравомъ обсуждения вопросов!., касающихся 
народнаго ебразовашя, лекцш, образова
тельный экскурсии, педагогнчесюе музеи 
и различный друпя образовательный уч- 
реждешя; в) общество заботится объ
улучшен!!! положен}» учащихъ; оно съ этой 
целыо возбуждаеть ходатайст ва, въ узаконен- 
номъ порядке, передъ соответствующими уч- 
реждешями, при чемъ общество, in, частных!, 
случаяхъ жизни, можетъ оказывать имъ юри
дическую помощь.
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Нринят1е всехъ этихъ и подобныхъ имъ 
меръ зависнтъ отг общаго собцан1я. которсе 
и даетъ правленш указан]'» о порядке и спо- 
собахъ upniitHeHia ихъ на практике».

Кроме того, постановлено было внести но- 
В1.1Й § (25) такого содержашя:

«Для усггЬшнаго достижешя указанныхъ 
п^лей, общество открываетъ фи.'пальныя от- 
д,Ьлен1я».

К ъ  сожалешю, уставъ этотъ до настояще
го времени не утвержден!, министерством!, 
народнаго просвещешя въ виду того, что ми
нистерство занято выработкой новаго «иор- 
мальнаго» устава, а на основанш прежняго 
общество не штЬетъ права открывать фи.11аль- 
ныхъ отделенiii и можетъ делиться только 
такими видами помощи (кроме малер1альной), 
которые не сопряжены съ расходами изъ 
кассы...

Для того, чтобы обвинять общество и въ 
частности—-его правлен1е въ бездеятельности 
и и с п р а в и л ьно.\п> расходовали средствъ, на
до сперва посмотреть, при какихъ услов1яхъ 
приходилось работать, какъ индиферентио 
относились члены къ своимъ обязанностямъ, 
какъ все начинашя разбивались о «нормаль, 
ный» уставъ.

Давно, давно былъ поднять вопросъ объ 
устройстве интерната для детей учителей, 
давно и деньги были, но лишь въ 1910 году 
удэлось его открыть, такъ какъ ранее этого 
не разрешали.

Прошло уже несколько летъ сь техъ поръ. 
какъ учителя г. Петрозаводска принесли въ 
даръ обществу педагоги ческо-образователь
ную библютеку, но она и сейчасъ не можетъ 
функционировать.

Значип-, общество сделало все, что было 
въ его возможности и власти, и если сделано 
не все, что нужно, то вина въ этомъ уже 
не его. Членъ общества Н. М.

Изъ моего дневника.
11 апреля 1911 года.

Въ  бытность свою въ Олонецкой губернш 
я не разъ нисалъ въ местныхъ перюдичр- 
скихъ издашяхъ о воспитанш въ учащихся 
любви къ окружающей ихъ, хотя и суровой, но

П.

своеобразно красивой и въ некоторых!, 
местахъ еще обильной естественными богат
ствами природе. Мне казалось тогда и теперь 
кажется, чго это святая обязанность наша 
вообще и школы въ частности. Все то, что 
представлялось п представляется удобнымъ 
средствомъ къ выполнению этой обязанности, 
хочется провести въ жизнь школы.

Много помогают!, этому так in хоронпя 
книги для чтен1я и изученш въ школе и 
дома, какъ книги Вяхтерова, Шестакова и 
Тулупова, Тимковскаго, Иванова, Крубера, 
Чефранова, Григорьева, Баркова, Нечаева н 
друг. Но книжное обучеше не дастъ того, 
что даетъ и дастъ наблюдете надъ природою 
и ея жизнью и при томъ наблюдете не со 
стороны, а участливое, именно такое, которое 
давало бы охрану красоте природы существую
щей и способствовало бы ея усиленно и 
развитт въ будущемъ. ВсякШ ребенокг. 
посадившШ во время и у места молодое 
деревцо, укренивипй его мриколомъ. поливав- 
uiifi его во время засухи и, наконецъ, убедив- 
ипйся, чго жизнь и ростъ деревца обезпече- 
ны, -перенесъ въ это дерево какъ бы часть 
своего существа, и заклгочилъ съ нимъ какъ 
бы кровный союуь. Я  не могу быть равнодуга- 
нымъ, когда подхожу къ крепкой и внушитель
ной теперь ветле, посаженной мною въ детстве 
въ усадьбе моего отца.-она подруга дней 
моего золотого детства Представьте теперь 
себе, что каждый учащШся нашей школы 
будетъ иметь въ своемъ родномъ селе по 
такому дереву. Сколько будетъ среди нась 
нравственнаго въ этомъ отношен in наслажде- 
мiя и сколько будет!, физической красоты, 
не говоря уже о вытскающихъ отсюда пра- 
ктическихъ, житейскихъ соображешяхъ, вы- 
годахъ и удобствах!,.

Понятно, после этого съ какою ра
достью я ухватился за праздники древо- 
насаждешя. Xoponiie эти были праздники! 
Помню праздникъ древонасаждешя въ г. 
Олонце. Жива-ли тамъ и развивается-ли 
аллея, посаженная въ 1902 году учениками 
Олонецких!, городского и приходских!, учи
ли щъ? Помню праздникъ древонасаждешя 
около церкви въ с. Ведлозере, Олонецкаго

ВЪстаикъ OлoнвцкaгoJ[V6вpнcкaгo Зрмства.
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уезда. Жива-л и тамъ .моя береза? Ясно 
воспроизвожу праздникъ древонасажден!я еъ 
пасхальными песнями въ г. Петрозаводск’!}.

lie забыть n e i выдающаяся по торжествен
ности праздника древонасаждешя въ с. 
Нажинахъ, Олонецкаго уЬзда.

Прошла «мода» на праздники дренонасажде- 
Н1Я, не иодталкиваюгь насъ «сверху» и 
забывается xopouiee, полезное и красивое 
Д'Ьло. Нора бы намъ, кричащимъ о своей 
«зрелости», это красивое д’Ьло Д'Ьлать н безъ 
нредиuuauiii «сверху». Л сделать это очень 
не трудно. Каждый годъ весною и осенью 
Въ каждой iiiuo.il} (хорони бы въ одииъ для 
вс’Ьхъ школъ данной губерн!и день) сл Ьдуетъ 
устраивать праздник-!, древонасажденi>i съ 
tLmi., чтобы каждый изъ учащихся насадилъ 
lio одному Деревцу. Пусть иосадившШ дерево 
наблюдаетъ за ннмъ. Если оно ногпбнетъ,- 
пусть следующею весною или осенью заменять 
его новымъ, бол'Ье здоровымъ. Противъ возмож
ности ежегодно, систематически устраивать 
школьные праздники древонасаждешя гово- 
рятъ следующее.

Гд4 взять денегь на эти нраздники'РОгвЬчаю. 
Если будемъ сидеть, сложа руки, если 
праздники древонасаждешя будутъ носить 
случайный характер!,, то, разумеется, воиросъ 
этотъ придется решать не безъ затруднешй. 
Если же верить въ д1;ло и своею вЬрою 
воодушевить другихт.-явягся и люди, и деньги. 
M et очень часто приходилось ирокзжать 
чрезъ деревню Вагланово (въ 5-ти верстахъ 
отъ г. Вологды). На краю ея стоить съ 
ооирогЬлымъ видомъ здаше земскаго училища. 
При училищЬ— клочокъ пустующей земли. Ни 
иредъ учнлищемъ, ни на клочкЬ его земли—■ 
ни одного деревца. Деревни какая то голая, 
черная. Скучно и грустно! Неужели трудно 
г.г. учащимъ Ватлановскаго училища хоть 
но два деревца въ годъ садить при училище? 
Весною 1910 года около училища было, 
впрочемъ, натыкано нисколько березокъ, но 
он!;, какъ не посаженный, а натыканныя, 
скоро пожелтели.

Такая же картина была при Тери^лков- 
скомъ училище (21 верста отъ г. Вологды), 
но въ 1910 г. учительница итого училища

съ своими учениками сделала первый посадки 
деревьев!, на школьномъ участке. Въ высшей 
степени желательно, чтобы она продолжила 
ото Д’Ьло. Школьное зда п ie и участок!, 
земли Jipii немъ иримутъ приветливый, 
уютный впдъ. 11 усть каждая школа и начи- 
наетъ и заканчивает!, годъ праздником!, 
древонасаждешя. Местный городская и зем- 
С1йя самоуправлешя, заб0тя1щяся объ оздо- 
рог.ленш местности и обезпечеши строешй 
on. бича деревни— пожаров!., безусловно 
должны обратить свое внимаше на праздники 
древ'шаеаждешя и ежегодно ассигновывать 
определенную сумму на ути  ираздники в ъ  
каждой ш ко.гЬ.

Muf. пришлось слышать и такое соображе- 
Hie. Крестьяне нашего сЬвера.-особенно мест
ностей еще богатых ь л1;сомъ, имЬють по
стоянную нужду нъ расширен1и нолей для 
хлЬбнихъ посевовь. Они изъ года въ годъ 
рубятъ, жгугь лесъ, выкарчевываютъ пни 
для раздЬлки нолей. Лесъ Для нихъ является 
въ этомъ отношенш естественнымъ врагомъ. 
Какъ, после этого, вызвать расположено 
населен ia къ праздникамъ древонасаждешя? 
Какъ воспитать любовь къ врагу?

Думается, что приведенное соображеше 
преувеличено. Посмотрите на деревню въ 
Тронцынъ день. Вся она украшена зеленью. 
II въ домахъ, и иередъ домами крестьянскими 
зелень-березки. Въ  своихъ домахъ и квартн- 
рахъ мы разводимъ цветы и вообще ком- 
натныя растения. Некоторые любятъ держать 
въ домахъ, нЬвчихъ итицъ. Человекъ имЬеп. 
каш. бы прирожденное стрем лете быть среди 
неувядающей зелени, среди природы, lic.ni 
эта неувядающая, въ широкомъ смысле этого 
слова, зелень, но услов1ямъ жизни, далека 
отъ него, онъ стремится затащить ее и 
культивировать въ своей комнате, въ своемъ 
доме и здесь создать уютный уголокъ, удов
летворявший хоть въ призрачной степени 
его желаше быть въ связи съ живою при
родою, съ которою онъ когда то жилъ одною 
жизнью. Подъ в.ш1шемъ постоянной борьбы 
съ .гЬсомъ это стремлен ie и желаше въ 
нашемъ северном!, крестьянстве, можетъ 
быть, притупилось, но не заглохло. Троицынъ
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день съ его зеленью зъ крестьянскихъ домахъ 
говорить за это. С.г1;дуетъ только прояснить 
въ сознанш нашего крестьянства естествен
ное стремлеше. На взрослое крестьянское 
населеше действовать въ этомъ oTHOincHiii 
трудно, но подрастающее учащееся поколете 
легко пойдетъ на встречу.

Современная деревенская молодежь въ 
oceHHie и летше ираздничные дни очень 
любитъ гулять «по городскому»— «птичьими 
шагами». Въ селешяхъ при болыиихъ дорогахъ 
они выходятъ обычно на такъ называемые 
«булг,вары»-сравнительно высоте cyxie, по 
сторонамъ дороги, естественный площадки и, 
разгуливая здесь, ведутъ свои беседы. Пло
щадки эти большею частью голыя,--безъ всякой 
растительности, неприветливый. А въ старыя 
времена «на большакахъ» въ безконечную 
даль тянулись эти дороги, густо обсаженный 
съ незапямятныхъ временъ, чуть ли еще не 
при матушк!; Екатерине, березами,— этимъ 
милымъ русскому сердцу и роднымъ ему 
деревомъ. И зеленою лентою, ласкан нзоръ 
и маня усталаго путника въ тень иодъ 
прохладу своихъ ветвей, между зреющими 
нивами, взбираясь на горку и круто спускаясь 
въ ложбину^к'|/текущей въ Heii тихой речке, 
вилась дорога, сливаясь вдали съ синЬю- 
щимъ на горизонте .тЬсомъ, съ садами и 
гумнами придорожнаго села. II какъ хорошо 
было тамъ на этой дороге въ летнШ, ирклй 
Ыяюпцй полдень. Такими и слЬдуетт, сделать 
наши деревенекю «бульвары».

Во многихъ начальныхъучилищахъ, особен
но въ городахъ и болыиихъ селахъ, теперь 
вводится обучеше гимнастике. Длягимнастиче- 
скихъ упражнешй следуетъ избрать особую, 
во всехъ отношетяхъ удобную площадку и 
обсадить ее деревьями. Я не говорю уже о 
насаждешяхъ между домами.

Пачавъ съ этого малаго и постоянно 
проводя его въ жизнь, въ конце концовъ 
можно достигнуть въ этомъ отношенш очень 
многаго. С. Лосевъ.

(До слш). №).

Изъ ннигн жнзнени»
Большое, верстъ въ сорокъ въЪи^. 

озеро. То тамъ, то сямъ, но очень ун.тди 
берегахъ его прттились деревушки.

Весна. Средина мая. Безоблачно небо. Па- 
литъ солнце, но жарь on. него у меренг 
легкимъ, истому сгоняющимъ ветромъ.

Вы на берегу озера, въ одной изъ иршзер- 
ныхъ деревень.

Пусто въ деревне. Напрасно вы будете 
искать здесь представителей физической ра
бочей силы. Вы не найдете нхъ. На этотъ 
счеть вымирает!, въ майскШ день деревня. 
Все, кто мало-мальски способенъ къ физи
ческой работе, исчезаютъ въ эти майские 
дни изъ деревни, оставляя услаждать ваши 
тоскуклще взоры шестидесятилетнихъ бабу- 
шекъ ст. шестилетними внучатами.

Но где же физически сильный народъ?
Если вы сколько-нибудь знакомы съ кресть

янином!., съ его жизненным!, укладомъ, вы не 
обратитесь съ этимъ вопросомъ къ полуглухимъ 
и полуглуиымъ наличным!, обитателямъ дерев
ни. Стоитъ вамъ бросить взглядъ на гори
зонт!,, и вы вспомните, гдЬ рабочШ людъ.

Тамъ, далеко, на окаймленпомъ лесистыми 
холмами горизонте видны дымки, дымы и 
дым ищи.

Северный, южный, восточный, западный и 
междустранные горизонты— все въ дымахъ. 
Тамъ и люди. ГдЬ дымы, тамъ и народъ,— они 
«валятъ» черные, облитые потомъ, въ одномъ 
нижнемъ, нарочно смоченномъ белье, они, въ 
адской атмосфере, разделываю!!, себе места 
для пашенъ.

Въ этой страшной, упорной борьбе за су- 
ществоваше жертвой является .гЬсъ. Срублен
ный предыдущею осенью, пролежавшей нодъ 
снежным!, покровомъ зиму, сухо-на-сухо вы
сушенный весеннимъ солнцем!,, это онъ те
перь великолепно горитъ ни горизонте, взмы
вая огненные языки и клубы чернаго дыма 
въ высь...

И такъ делается изъ весны въ весну.



14. B te/гникъ Олоноцкаго Губернскаго Земства. К2 10.

Гибнетъ л'бсъ... Гибнетъ краса природы: 
гибнетъ оздоровитель воздуха.

Гибнетъ л'1;съ, и какъ бы въ отмеСТку за 
свою гибель, платитъ своимъ губителямъ 
зломъ. Мелtroii, реки, озера; мелФ.ютъ, на
саждая людей Bct.Mii отрицательными свой
ствами обмел'Ьшя; открывается больше вп- 
довъ на хлебные недороды, обусловливае
мые открытостью местности, подвергаемой
в.Ш1НШ холодныхъ в1зтровъ,— обусловливае
мые вредными факторами: выветрнвашемъ 
почвы и работою весенней воды, не 
удерживаемой кореньями сгубленнаго .rfcca, 
и уносящей питательны» вещества, иочны. 
Тошно смотреть на дымы. При взгля
де на горизонтъ чудится, что тамъ, 
гд'Ь больше дымъ, тамъ сильн1>йппй ,укоръ 
людской несправедливости несется къ не- 
бесамъ.

И хочется сказать возвратившимся чума- 
•зымъ работникам*, этимъ богатырямъ черна- 
го труда: сколько вы злы, вы ви во что ста
вите жизнь лучшаго вашего друга— дерева!

Но справедливы ли вы будете въ ватемъ 
yKopf.V 

H t.T b .
Не .поди злы душою,
А жизнь людей бываетъ зла.;:‘)

Какъ подходить это зд'Ьсь! Именно жизнь 
этихъ людей зла; жизнь для нихъ мачеха, они 
и асы в ни жизни. Мачеха— жизнь не дала этимъ 
людям'ь знашя въ руки, они темны и въ 
темноте своей бессознательно злы. Въ борь
ба съ мачехою, они изобрели подсечное хо
зяйство и пользуются имъ, темные, не со
знавая пагубности его и не находя средствъ 
замены ему. И печальнее всего то, что за
мена-то возможна, возможна постановка зем
лепашества и безъ иодсЬкъ; найдутся удоб
рительный вещества от. лихвою искупаюимя 
золу, получаемую чрезъ подсечное хозяйства. 
Но необходимо просветить крестьянина.

Позволительно кликнуть кличъ ко вс1>мъ 
темъ, кто несетъ силы свои на служение

') Ann. Майковъ.

темной деревне, кто хоть немного причастил
ся знант, кто находится съ этой стороны 
въ некотором'!, фавора у жизни, позволитель
но кликнуть: ради сиасетя дорогого для
нгФ.хт. л tea, давайте умолять жизнь сжалить
ся на,п. беднымъ крестьяниномъ, давайте 
просить ее сменить гневъ на милость, 
перевести крестьянина изъ разряда своихъ 
пасынковъ хотя на положеще послед- 
нихъ, но собственных!, сыновъ. Жизнь 
крестьянская всецело зависитъ отъ васг.! 
вносители света въ деревню. Только 
подъ вашимъ дружнымъ напоромъ исчезнем, 
зло въ деревнЬ, замененное добромъ: Приро
да не тергтип, пустоты. Только иодъ вашимъ 
дружнымъ наиорммъ исчезнет! одпнъ пзъ ви- 
довъ зла крестьянской жизнп— безумное .it>- 
сонстребленге.

Г.г. учителя, говорите вы въ своихъ шко- 
лахъ о пользе деревьевъ. привейте въ кресть
янских!, детцшкахъ эсгетичесгсШ взглядъ 
на лесъ, говорите о зле лесоистреблен (я; 
г.г. агрономы, научите крестьянина заменить 
подсечное хозяйство инымъ, более гуманнымъ 
н разумнымъ.

Примитесь дружней за работу и, наверно, 
такимъ путемъ вамъ удастся сосчитаться съ 
однимъ жизненнымъ крестьянскимъ зломъ и 
снискать темъ благослойен!е потомства.

Внесите больше света въ деревню. Шире, 
выше и устойчивей делайте лестницу, по 
которой будутъ взбираться къ престолу про- 
свещен1я крестьяне.

Лндр. Р.

Полезное съ пр1ятнымъ.
(1шкъ провести наро/Ыому учителю .тт- 

т я каникулы).

Наступила весна. Люди показываются пзъ 
домовъ съ отпечатком-!,*радости на лице.'Не 
обошло эго радостное чувство !i народнаго 
учителя, этого духовно-уставшаго за долгую
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зиму работника на ниве народнаго обра- 
зовашя.

Вполне понятна радость учителя. Весен
нее солнце несетъ ему отдыхъ, котораго онъ 
заслуживаете Учитель усталъ. свершая свой 
тернистый путь и отдыхъ ему пообходимъ, 
какъ необходим!, св.'Ьтъ ii воздухъ для все
го живу ща го.

Э то тъ  отдыхч, есть и его никто не иосягнетъ 
отнять или урезать.

Но жизнь учителя не такова, чгобъ могла 
создать изъ него тииъ, подобный Обломо
ву,— ему нельзя проваляться въ бездеятель
ности эти три драгоц1;нныхъ месяца. А 
если учитель не может!. ужиться съ 
полнейшей бездеятельностью и если, на 
ряду съ деятельностью, учителю иуженъ от
дыхъ. то нужно удовлетворить эти два тре
бования, а именно: совместить трудъ сг от
дыхом! , полезное съ ир1ятнымъ.

Прежде всего, если учитель избралъ слу- 
жеше народному образована, то пн!, и Д'>л- 
женъ всегда стремиться in. этому ближай
шему идеалу. Народный учитель призванъ 
удовлетворять духовный нужды деревни. Ду
ховные запросы эти очень многосторонни и 
сложны. Кроме той роли, которую учитель 
выполняет!, въ школе, на каждомъ шагу ему 
приходится сталкиваться съ вопросами, ко
торые онъ иодчасъ не въ состоянш разре
шить.

Въ глухой деревнЬ интеллигентной 
личностью является только учитель. Къ  
нему обращаются за советомъ по всемъ 
сложным!, вопросам!, деревенской жизни: онъ 
юристъ, лекарь, агрономъ и т. д. Это иро- 
гягиваше рукъ за помощью къ народному 
учителю, часто заставляет!, последняго стать 
втупикъ. Где учитель могъ взять такую массу 
знанШ? Ведь онъ не -изучал!, несколькихъ 
специальностей. Запросы деревни заставляют!, 
учителя не останавливаться на техъ зна 
шяхъ, которыя имг щнобретены въ школЬ, 
а идти дальше и иршбретать новыя. Ilpi- 
обрЬтешя новыхъ знаш'й требуеть также 
и школьная жизнь учителя. Совершенней
ших!. методовъ обучешя, к!, которымъ нельзя 
не прибавить и не убавить, нетъ. Следо-
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вательно, учитель не можетъ остановиться 
на одномъ изъ нихъ и слепо следовать ему.

Надъ этимъ вопросом!, много трудились и 
трудятся люди, нрораб'отавнйе много летъ на 
ниве народнаго просвещешя, постепенно по
полняя недостатки старыхъ методовъ.

Учителю необходимо знать новое и хорошее 
въ области педагогики, чтобы, применяя хоро
шее, сделать свой трудъ производительнее. 
Старыя начальный училища уже не удовле- 
творяютъ деревню, для чего создаются учи
лища иовышеннаго типа,— двухклассный. Со
образно съ этимъ учителю нужно повышать 
уровень своихъ знанШ, чгобъ не заела его 
рутина. Кроме нрюбрЬтешя новыхъ знашй 
необходимо пополнять свой старый багажъ. 
Въ этомъ случае вполне применима поговор
ка: «кто пересталъ учиться, тогь пересталъ 
быть учителемъ». Зимою учитель слишком!, 
занят!, для того, чтобъ прюбретать знашя, 
да къ тому-же это сопряжено съ трудностью 
найти источник!, знания. Источником!, та- 
кимъ можетъ служить литература и живое 
слово. Но первое, при большей доступности, 
дастъ меньше, чЬмъ второе.

Вотъ подходитъ каникулярное время, ко
торымъ и нужно воспользоваться народному 
учителю для обогащешя своихъ знанШ.

Для этой цели давно создались лФ.тше 
учительск1е курсы въ главныхъ городахь; 
объ устройстве ихъ поговаривают!, те
перь и во многихъ провинщальиыхъ го- 
родахъ, но этому мешает, отсутстае хо
роших!, силъ въ такихь городахъ. Ведь, 
если будетъ читать лекцш какой-нибудь учи
тель гимназш «Пвановъ», то слушателямъ 
будетъ совсемъ неинтересно слушать. Дру
гие дело-Петербургские учительше курсы. 
K i. тому же побывать въ Петербурге для 
учителя поучительно и интересно. Такъ, 
осматриваше музеевъ. садовъ, картин- 
ныхъ галлерей и поездки въ окрестности 
Петербурга явились-бы незаменнмымъ на
глядным!, иособ1емъ въ изутснш велик->h 
книги прошлаго и настоящего.

Но нужно быть слепымъ, чтобъ, говоря 
про поезду на курсы, не упомянуть о пу
стоте въ кармане учителя. Ксли умолчать

Н^стникт, Олонецкаго Губерискаго Земства.
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объ этомъ, то лишнимъ было бы говорить и объ 
остальномъ. Ведь говоря правду, денежный 
вопросъ для учителя является сильнМшимъ 
тормазомъ въ его насущныхъ стремлетяхъ. 
Прожить на 28 рублей, иногда съ
семьей, дело не легкое. О скопленш какихъ- 
либо средствъ на поездку не можетъ быть и 
речи для болыпинстпа учащихъ. Следова
тельно, большинство безъ общественной по
мощи должно оставаться въ блаже'нномъ 
невиден!!! новаго и постепенно утрачивая 
старое.

Учитель пртбретаетъ знашя для общества, 
а потому общество,чрезъ свопхъ избранни- 
ковъ, и должно придти на помощь учителю 
въ его полезныхъ стремлешяхъ.

Есть примеры, когда земства не только 
помогали, но сами посылали своихъ учите
лей въ ПетербургскШ хрэмъ науки. Так/ь, 
Новоторжское земство (Тверской губ.) прош- 
лымъ летомъ организовало экскурсию на Пе- 
Tep6yprcKie учительсше курсы изъ 107 уча
щихъ. Поездка эта имела целью поиолнеше 
и пршбретеше новыхъ знанШ путемъ слу
шан!^ лекцШ на курсахъ, а также рядомъ 
вкскурсШ въ музеи, сады, театры и окрест
ности Петербурга. Групповая поездка имеетъ 
больная преимущества въ матер!альномъ 
отногаеши, какъ въ смысле дороги, такъ п 
въ смысле посещешя музеевъ, теат- 
ровъ и т. п. Такъ, управою было выхлопота
но право проезда экскурсантамъ по железной 
дороге за плату по IV  классу въ I I I .  Руково
дителемъ экскурсш также всегда успешно по
лучались разрешешя безплатнаго или съ умень
шенною платою посещешя музеевъ, садовъ 
и представленШ въ театре, куда не каждый 
попадетъ. За все время пребывашя въ Пе
тербурге (11 /2 месяца) группа новоторжцевъ 
сделала 10 экскурсШ съ своимъ руководпте- 
леиъ и 15 съ руководителемъ отъ «Комис- 
cin по устройству курсовъ». Руководителемъ 
экскурсШ «комиссш по народному образо ва
н т  при Новоторжской уездной земской 
управе» былъ сделанъ подробный докладъ, 
который заканчивался вполне справедливы
ми, на мой взглядъ, словами: «Для работы 
мысли необходимо получать какъ можно
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больше впечат.тЬнШ новыхъ и освежать 
прежшя, а это достигается экскураей. И я 
думаю, что затраченный земствомъ капи- 
талъ на эту экскурсш сторицей будетъ воз- 
вращенъ учащими населешю въ виде пере
дачи знанШ молодому поколенш».

О впечатлешяхъ, вынесенныхъ съ курсовъ 
группой учащихъ, былъ сделанъ другой до
кладъ KOMiiccin. Въ этомъ докладе объ орга- 
низащонной части курсовъ высказанъ взглядъ, 
несколькими словами характеризующШ ихъ. 
«На курсахъ бьется пульсъ духовной жизни 
всего русекаго учительства. Организаторы 
курсовъ считаются съ этимъ отражен 1емъ 
духовной жизни русской школы. Изъ этого 
видно, что курсы какъ нельзя лучше со- 
ответствуютъ своему назначешю».

Образовательная часть, какъ видно изъ 
доклада, поставлена тоже очень хорошо. Для 
этого достаточно заглянуть въ списокъ лекто- 
ровъ: каждый лекторъ знатокъ своего пред
мета, немало поработавшШ надъ нимъ. «По
стоянной KOMHCciefl по устройству курсовъ 
были приняты все меры къ тому, чтобъ 
облегчить въ матер1альномъ отношенш уча
щихъ», говорить докладъ учителей объ эконо
мической части экскурсш. Такъ что въ сред- 
немъ съ дорогами ■) каждый учащШ истра- 
тилъ 51 рубль.

Въ  заключеше докладъ группы говоритъ, 
что все учашде съ болыпимъ вниман!емъ 
старались услышать голосъ авторитетныхъ 
ученыхъ и что курсы будутъ однимъ изъ 
лучшихъ воспоминанШ въ ихъ жизни.

П а курсахъ въ прошлое лето была также 
группа въ 55 учащихъ огъ Новгородской гу
бернской земской управы.

Невольно смотришь съ завистью на этихъ 
счастливцевъ. Почему бы, думаешь, и намъ, 
Олонецкимъ учителямъ, не обогатить этимъ 
путемъ свои знашя, а потомъ передать ихъ 
подростающему поколешю?

Безъ общественной помощи редкШ изъ 
насъ можетъ доставить себе столь полезное 
удовольств1е. Бедность самихъ учителей ги
бельно действуетъ на народнаго учителя. 
Она можетъ въ конце концовъ обратить

J) Дорога стоив туда и обратно по 3 классу 5 рублей.

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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учителя въ учителя-ремесленника. Чтобы 
лм-Ьть учителей въ полномъ смысл!; этого слона, 
нужно помочь имъ матер1ально въ ихъ воз
вышенных* стремлешях*. цель учителя—  
борьба съ народной тьмой. Для столь серьез
ной 6opi6bi требуется отъ руководителей на
родной школы хорошая подготовка. Отсюда 
явствуетъ, что стремлеше учащихъ иметь 
больше знанШ нужно поддержать учрежде- 
шямъ и лицамъ, стоящим!, близко къ на
родному образованш.

Будемъ же надеяться, что упомянутый 
лица и учреждешя не откликнутся на эту 
нужду такъ, какъ одинъ представитель учеб- 
наго начальства, который на просьбу учи
тельницы дать учебныхъ пособш указалъ, 
что въ старые годы прекрасно обходились и 
безъ пособШ. Учитель Велновъ.

С о о б щ е н а  и з ъ  у Ь з д о в ъ .
Г. КАРГОПОЛЬ.

Въ г. Каргополе открылось филиальное от
деление общества РоссШскихъ фельдшеровъ. 
Разр’Ьшете на открытие последовало отъ 
г.- Олонецкагс Губернатора еще въ ноябре 
минувшаго года. Благодаря вновь открытому 
фил1альному отделенш, мы, фельдшера, нако- 
нецъ то получили возможность собираться 
вместе обсуждать все те вопросы, которые 
намъ ставить суровая жизнь, вопросы жизни, 
накоппвппеся годами! Съ радостью мы встре- 
чаемъ открьте фил1альпаго отделешя. Съ 
какимъ восторгомъ мы явимся на первое 
общее собран ie! Каждый принесете свой 
личный опыте, свой личный взглядъ, выра
ботанный годами, разскажетъ ггЬ или иные 
недостатки, быть можетъ укажетъ способы, 
которыми можно будетъ удалить тоть или 
иной дефекте народной медицины въ нашихъ 
местахъ. Каждый постарается внести свою 
носильную лепту въ дело улучшешя народ- 
наго здрав1я. ф-р. П. Мартыновъ.

С. СОНДАЛА, Повенецкаго уезда.
Зима уже прошла. Солнце уже ласковее 

гляднтъ съ неба и его лучи греютъ наст, 
теплее. Весна— прекрасное время года, пото
му ноэтъ и сцааалъ: «весело весною». Да,
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весело весною многилъ. Но многим* крестья
нам*. деревенским* земледельцам*, весною 
не весело. Не весело потому, что именно 
весною нужда более всего пробирается къ 
ним* и стучится у дверей ихъ домовъ и 
если у кого окажутся двери не заперты, то 
не стесняясь входить и въ домъ. А пробрав
шись туда, нужда,-— такая капризная нежелан
ная гостья,— не уживается съ хозяином*, часто 
гонигъ его изъ дому вонь, заставляете оста
вить домъ и семью и идти въ чуж]е люди и 
даже на чужую сторону. Слыхали-ли вы жа
лобную, трогающую сердце пЬсню:

«На чужой сторонушки 
Безъ вЬтрушки сушат*.
Чуж-ie родители
Безъ винушки бранят*».

Такъ поютъ въ деревняхъ и в* таких* 
песнях* отражается настроеше и жизнь де
ревни.

Въ  эту зиму у насъ были xopomie зара
ботки. На вывозке бревенъ въ нашей де
ревне зарабатывали 2 мужика съ лояадью 
до 5 руб. въ день. Возка муки изъ Новенца 
подъ весну поднялась на 1 < против* обыч
ной стоимости. Думаешь, где бы тут* быть 
нужде? Но если нет* нужды въ хлебе, за 
то въ сене и соломе у многихъ нужда и 
большая нужда. Нужда обостряется темъ, 
что не смотря на дороговизну, купить негде. 
Нужда заметна теперь, въ конце марта, но 
что* будетъ въ мае—-и подумать жутко
А, между темъ, известный предсказатель 
погоды ДемчинскШ обещаете снег* еще въ 
мае. Ноложеше нуждающаяся очень не изъ 
npiHTHbixi. и веселых'!., не смотря на то. что 
«жаворонокъ въ поле песенки ноет*». Вызва
ли нужду, по моему лн'Ььпю, следуклщя при
чины: 1 ) Урожай трав* въ прошлом’!, году 
оказался ниже средняго. 2.) Скот* на сухой 
корлъ на зиму заперли ранее обычнаго. 
3J Часть сена въ зародахъ мыши превра
тили въ мусорь. 4) Весна, тгавидимому, обе
щаете быть затяжной: конец* марта, а путь 
зимнш. Все это, вместе взятое, п составило 
переживаемую нужду.

Нуждались и нуждаются наши крестьяне... 
По это вина такая, что ее нельзя всецело

БЪстникъ Олонвцкаго Губернскаго Земства.
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наложить на нихъ. 50 л'Ьтъ тому назадъ они 
был» рабами господъ н до иос.гЬдняго вре
мени были зависимы отъ общины, безъ воли 
которой они не могли даще и «крестьянство
вать». Правда, собственно у насъ «господъ» 
не было, но за то была «тьма» и положение 
не лучше. Въ томъ и заключается, долгъ 
вс'Ьхъ доброжелателей., чтобы крестьяне под
нялись выше по экономической лестнице, а 
для этого действительным!, средствдмь слу
жить светъ— иросвещеше. просвещеше въ 
самомъ широкомъ смысле. И я не, могу по
нять, какъ это можно вт. одно и тоже время 
съуживать для крестьян'!, блага просвещешя 
Л желать, чтобы они улучшили свою жизнь. 
Безъ просвещеш'я, безъ знанш— это немы
слимо. Знан1я нужны, темъ более теперь по
тому. что крестьянам!, предстоит!, жить уже 
бь*зъ указки общины, жить, такъ сказать, 
нодъ свою личную ответственность.

Пусть «земля наша велика и обильна», 
какъ сказали предки наши 1000 лЬть тому 
назадъ, но если не будетъ просв1;щен!Я— 
знашя--не будет!, и довольства, а будетъ 
нужда властвовать всегда.

Крестьянинъ Ф . Антроповъ.

С. ОШТА, ЛоОе/'чюпол. у>ьз.
Земская народная библютека— читальни 

за 1910 годъ.
Земская народная библютека— читальня, от

крытая земствомъ 1-го сентября 1909 гбда, 
въ минувшемъ 1910 г. вступила во 2-ой годъ 
своей просветительной деятельности въ райо
не Оштипской волости, какъ одииъ изъ орга- 
новъ по внешкольному образовашю. Изъ на- 
стоящаго краткаю отчета будетъ видно, на
сколько плодотворна и широка была ея деятель
ность за 1910 годъ.

Прежде всего—-о бюджете библштекп -чи
тальни. Она всецело содержалась на средства 
земства и бюджетъ ея, сравнительно съ преж
ней—волостной, былъ более солиденъ.

Поступило на ириходъ (вместе съ осгат- 
комъ отъ 1909 1\ 64 руб.) изъ Лодейноиоль- 
скоН уез. зем. управы на содержаnie бнблю- 
теки-читальни и ея первопочальную обстанов

ку 370 руб.* и изъ Олон. губ. зем. управы 
1 руб. 16 к. (за перевозъ ящщса съ книгами), 
а всего 377 руб. 16 koii.

Израсходовано: 1) на наемъ квартиры для 
библ.-чит., по усл.овЦо съ кр-номъ Усаковымъ. 
(съ t -го дек. 1909 г. но 1-е дек. 1910 г.) 
70 руб., 2) на пршбрете.ще мебели 35 руб.,
3) соде ржа nie библиотекарю 240 руб. (въ томъ 
числе за 1909 г. 60 рубл 4) за перевозъ би- 
блшечцыхъ кннп, 4 р. 16 к , 5) на покуп
ку лампъ, керосина, канцелярскихь принад
лежностей, клеецки для, столонъ и проч. ме
лочей— 25 р. 40 в. и 6) за ящики ддя 2 пе- 
редвияшыхъ биб.йотекъ 3 р. 60 к , а всего 
378 р. 1,6 коп.. следовательно, перерасходова
но завЬд. бнбл1от. изъ своихъ средствъ 1 руб. 
Документы и записи въ книгЬ прихода и рас
хода вышерзначецныхъ суммъ имеются, кро
ме—на 1 р. 16 к., которые отосланы въ Олон. 
губ. зем. управу 28 шня, за .V 28.

И.
Выдача книгъ для чтешя, какъ и въ про- 

шедшемъ году, производилась по воскреснымъ 
и праздничннмъ днямъ съ 3 до 6 часовъ ве
чера. Кроме того, библ1отека—читальня была 
открыта по четвергамъ—съ выдачею книгъ 
для чтенш, а также по вторникамъ и пятни- 
цамъ на каждой неделе, но только въ эти 
дни безъ выдачи книгъ, съ 5 до 7 ч. вечера.

Всехъ книгъ въ библ.— чит. къ 1-му янва
ря 1911 г. состояло 834 назв., въ томъ чи
сле прибыло въ 1910 г. 13у наз. разнаго со
держали. Стоимость всехъ книгъ приблизи
тельно 650 руб. (съ переилетомъ ихъ). По 
отделамъ к н и г и  библютеки разделяются такъ: 
47 назв. релпгюзно вравст., 153 наз. историч., 
122 географпч. и путешест., 149—природо
вед. 253—литературы, 82 -сел. хозяйствен., 
42— обществ.-юридич., 39 медицины-гипены,
3—разнаго содерж. и 4 —журналовъ. По за
явлена попечительн. совета, губернскимъ зем
ств. для библ.--читальни выиисывались сле- 
дуюпОя нер1одическ1я издашя: «Нива», «Во-

‘ ) Въ эту сумму вош ло и ассигнование губ. зем 
ств а  на сод ерж аш е библютекъ. Губернское зем-во 
принимаетъ у ч асти  въ со д ер ж ал и  библютекъ-чит. 
въ  1-й г. въ  разм’Ьр’Ь 90%  и въ слЬдуюиуе 50 /̂п.

Ред.
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кругь света», «Вестникъ знашя», «Палом- 
никъ», «Биржевыя ведомости», «Сольскш вГ.- 
стникъ», «Олон. губ. вЬд.» а «Вестникъ Олон- 
губ. Земства» (на 40 руб.). Система выдачи, 
хотя и не совсЬмъ удобная, применялась кар
точная.*)

Ш.
Всехъ читателей за 1!)10 г. числилось 390, 

изъ нихъ 330 мужч. и ВО жен. (более 'пре- 
дыдущаго года на 93). средничъ чпсломъ на 
каждую выдачу до 40 чит. Выдано книгъ для 
чтешя 5231. Среднее число книгъ, взятыхъ 
важдымъ читателемъ--ночти 15. Число чита
телей !! прочитанных^ ими инигъ за истек- 
шШ годъ значительно, сравнительно съ ире- 
дыдущимъ годомъ, увеличилось. Въ особенно
сти, какъ. и прежде был ь большой спросъ на 
книги бел штристичесшя, историч., религ!озно- 
нрав., геогра(|шчесшя (путешешйя) и по приро
доведение ( изъ жизни животныхъ), а малый изъ 
сел -хоз., общест.-юридич. и медицин, отде.говъ. 
Газеты и журналы читались охотно, первыя 
изъ нихъ въ читальне, а вторые брались для 
чтешя на домъ. Отрадно отметить, что книги, 
взятия на одно лицо въ библютеке. дома въ 
деревне читаются сообща многими, главнымъ 
образомъ, въ долпе зимше вечера, такъ 
что въ общемъ число читателей надо считать 
гораздо больше ноказаннаго выше. Такимъ 
образомъ видно, что деятельность библиотеки- 
читальни въ минувшемъ году прогрессирова
ла и въ дальнЪйшемъ про цвета H i e  ея вполне 
будетъ зависеть отъ пополнен1я библштеки 
новыми книгами, т. к. есть уже читатели, ко
торые берутъ книги для чтешя съ выборомъ по 
интересугошимъ ихъ вопросамъ и внимательно 
следягъ за тёмъ, не появится ли въ библш- 
тек!'. какая либо новая книжка. Надо надеять
ся, что земство и въ будущемъ году, прини
мая ато во внимаше, не откажетъ пополнить 
библютеку- чит. новыми книгами -какъ но 
своему ycMOTplmiw, такъ равно и книгами — 
по заявлен)ю самихъ читателей, занесенными 
ими въ книгу желашй. Отношеше къ библш-

* )  Ж елательно, чтобы автор ъ  изложидъ свою  
систему записи читателей, на его ваглядъ бод-Ье 
удобную. Ред

теке сознательныхъ посетителей и читающей 
публики можно назвать благожелательнымъ и 
сочувственным!.. что и выразилось въ ripioOpe- 
теши ими въ минувшемъ году портрета Го
сударя Императора и портретовъ известныхъ 
русскихъ писателей, которыми и украсились би-
б.потечныя комнаты. Не остался безучастнымъ 
къ библштечному Д’Ьлу и Попечительный советь, 
который за текущШ годъ имелъ 5 заседанШ 
для решешя разныхъ вопросовт, но хозяйствен
ной части библштеки, а такъ же для выра
ботки правилъ пользовашя книгами и внутрен
н я я  порядка Въ минувшемъ году библ'ютеку- 
читальню посетили, какъ лица, близко стояиця 
къ делу внЬшкольнаго образовашя,— -местный 
инспекторъ нар. учил. Н. Н. Арсеньевь, завед. 
отдел, нар. образован'1я при земстве Ф. И. Су
ханов ь и председатель у'Ьз. зем. управы А. Н. 
Нееловъ. Въ районе библштеки (Оштинская 
волость) Функцюнируютъ 2 иередвижныхъ би- 
блютечки.

ЗаведующШ биб.потекой-чит. П. Петрушинъ.

С . ТИ ВД1Я. П е т р о за в о д ск а ™  уЪ зда.

Ври Тивийскомъ училище имеется народ
ная библштека, но вт. ней такъ мало книгъ, 
что не только взрослыми все перечитано, но 
и учащимися старшихъ отдёленШ. , На 
пр.еьбу учащихся, въ январе месяце теку
щего года, дать имъ что ннбудь почитать, 
въ библштеке не нашлось ничего не иро- 
чиганнаго ими и мною было имъ предло
жено собрать между собою сумму и выписать 
книгъ. G учащихся,-4 мальчика и 2 девочки, 
изъявили на это жедаше и на следующШ 
же день принесли каждый по 15— 25 коп., 
прося мена выписать для нихъ, что я найду 
лучше, и такимъ образомъ у, нцхъ. собра
лось 1 р. 25 к.. Законоучителемъ и тремя 
учащими училища на :гго дело было имъ при
бавлено еще и на получившуюся сумму мною 
была выписана на 4 месяца «Читальни на
родной школы» и изъ г. Петрозаводска, отъ 
г. МаЗ!1.и>ва. около 90 книгь-брошюръ.

Полученный книги из'6 г. Петрозаводска 
были мною выданы учащимся не все с^азу,
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а выдавались одннъ разъвъ неделю но 1— 2 
каждому изъ вынисавшнхъ ихъ.

И на будущее время они собираются 
выписать себе дйтскт журналъ, на что и 
приканлнваютъ деньги, получаемые ими отъ 
родныхъ въ дни праздников* на «гостинцы» 
и, повидимому, не оставятъ не иснолненнымъ 
своего намерешя.

Быть можетъ-, потомъ эти малыши отъ 
дфл’скихъ журнальчиковъ иерейдутъ и аъ 
более серьезном/ чтенш, чему за время 
моей учительской службы были примеры.

N.

ШДЛЬСКОЕ УСТЬЕ, (Рыбацкж поселонъ.)

Когда подъезжаешь къ Шальскому устью, 
то невольно бросается въ глаза группа до- 
мовъ съ пристройками и висячими на берегу 
рыболовными оруд1ями или матками. Это но- 
селокъ рыбаковъ; обитателями этого поселка 
являются коренные жители Шалы, занимаю- 
пиеся, помимо крестьянства - рыбнымъ промы- 
сломъ. Нажива при благопр1ятномъ улове 
хорошая, но самый трудъ весьма тяжелый и 
зачастую весьма опасный.

Какъ пр1ятно и хорошо здесь наслаждать
ся природой, особенно при закате солнца, и 
подышать свежимъ воздухомъ, сидя на возвы- 
шенномъ берегу Онега. Съ наступлешемъ утра 
природа начинаетъ просыпаться и оживать; 
первымъ пробуждается царство пернатыхъ,— 
и стада чаекъ съ иронзительнымъ крикомъ 
выдетаютъ на свою любимую охоту— ловлю 
рыбы съ налету, спустя же некоторое время 
просыпаются и наши труженики рыбаки, и 
торопятся до чая съездить «опохожать» свои 
ловушки (матки) и, затемъ вывезти на бе- 
регъ для просушки снасти.

Особенно горячая работа бываетъ при от
правке рыбы въ Петербургу кладь эта счи
тается для парохода самой выгодной и явля
ется по таксе первоклассною, кладь самая 
тяжеловесная, ибо въ отправляемые ящики 
набяваютъ массу льда. Отправивъ рыбу, ры
баки могутъ и отдохнуть.

Тяжелая работа рыбака нелегко отзывает
ся на его спине и здоровье. Проживъ на устье
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неделю, онъ ждетъ не дождется воскрес
ного дня, чтобы хоть немного порасправить 
свои усталыя кости, да сходить помолиться 
Богу.

Въ зимнее время устье пустуетъ, съ вскры- 
т!емъ же реки Водлы начинаютъ понемногу 
показываться и обитатели его; первымъ 
деломъ является нагрузка ледниковъ самымъ 
драгоценнымъ матер1аломъ для сохранешя 
рыбы - -льдомъ и приготовлеше снастей къ 
первому лову, который наступаетъ кряду по 
вскрытш Онежскаго озера.

Сначала ловится лосось, лещъ, щука и 
др. простая породы, затемъ идетъ уловъ ко
рюшки, попадающей въ обильномъ количестве, 
нередко по 50 и более иудовъ въ матку. 
Пойманную корюшку сушатъ съ примесью 
соли, въ специально устроенныхъ печахъ, 
и запаковываютъ въ корзины. Главнымъ ме- 
стомъ сбыта является г. Тихвинъ.

Уловъ этотъ бываетъ зачастую самый бла
годарный; время лова тянется on одной 
до 3 недель, сдается эта рыба отъ 1 р. 
20 к. и до рубля семидесяти коггЬекъ за пудъ.

Въ конце мая и въ начале ноня, какъ 
только вода станетъ потеплее, начинается 
уловъ сиговъ, продолжающШся до сентября 
и дольше. Этотъ уловъ для рыбаковъ самый 
желанный и ценный и привлекающей полное 
внимаше ловца. Местомъ сбыта является 
С.-Петербургъ. Торговыя рыбныя фирмы по
лученную рыбу сдаютъ на комиссш и, взимая 
за труды десять процентовъ и высчитает, 
мелк1я издержки изъ продажной суммы, весь 
остатокъ высылаютъ рыбаку.

Съ сентября до Рождества вплоть попада- 
ютъ налимы, которые обыкновенно до замо- 
розковъ сдаются на приходяпия изъ Пе
тербурга разныхъ хозяевъ соймы-живорыбки; 
сдается налимъ обыкновенно живьемъ по 
штучно. Весъ налима долженъ быть не ме
нее 3-хъ фунтовъ.

Местомъ же сбыта въ зимнее время яв
ляется г. Вытегра, откуда щнезжаютъ спець 
адьно возчики, цены бываютъ разныя, смотря 
по улову, колеблясь отъ 1 р. 20 кон. и до 
1 р. 70 к. за пудъ, бываютъ и дороже при 
скудномъ улове. Все счастье улова зависитъ

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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отъ занимаемаго въ усть^, а также въ озер!;, 
хорошаго притоннаго м!;ста. Ташя мЪста 
обыкновенно достаются рыбакамъ по жре- 
б!ю, самая операцш жеребьевки производит
ся рыбаками обыкновенно зимой.

При хорошемъ улов  ̂ некоторые рыбаки, 
им^я до 20 и болЪе матокъ, ежегодно зараба- 
тываютъ до 3-хъ и болЪе тысячъ рублей въ 
.тёто и самый малый отъ отъ 300 и до 500 
рублей. Весь матер1алъ для вязки снастей они 
нередко получаютъ отъ гЬхъ же хозяевъ, 
коимъ сдается и рыба, д-Ьлая годовой запасъ 
и другихъ необходимыхъ нредметовъ первой 
необходимости.

Рыболовное оруд1е (матки) нашего рыбака 
весьма сложно и требуетъ большихъ затратъ.

Ножелаемъ нашимъ ловцамъ -труженикамъ 
дальиМшаго процв1;ташя и усовергаенство- 
вашя техники лова. Шалянинъ.

4 4 - е  очередное Олонецкое губернское 
земское собраш е.

(Продолж., см. Л? 9).
Т. О возвратп Лодейнопольскому земству, 
4708 I/>/('>., израсходован пыхъ на передвиже- 
nie полицейской страж и со времени учре
ждения этой страж и по 1 января 1910 г.

Лодеинопольская у'Ьздная земская управа 
возбудила ходатайство объ освобожденш ея 
отъ нредставлешя иодробнаго отчета за ни
сколько .тЬтъ, въ виду затруднешя въ его со
ставлены по той масск квитанцш, но кито- 
ршгь израсходованы были деньги на пере
возку стражниковъ, заявляя, что въ свое вре
мя out были разсмотрЪны уЬзднымъ зем 
скимъ собраыемъ при утвержденш расходовъ.

Губернская управа, не беря на себя ини 
щативы освобождешя Лодейнопольской уезд
ной управы отъ представлешя подробнаго
01 чета и не видя со своей стороны особыхъ 
затрудешй по его составленш, представила 
этотъ воиросъ на усмотрело губернскаго 
co6pauifl.

Редакционная комишя согласилась съ за- 
ключешями и доводами управы по всЬмъ 
пунктамъ доклада и вм’ЬсгЬ съ гЬмъ выска
залась а) за оставлеше пъ cn.rl; постановле-

0 Г у б е р н с ^ г о ^ е м с т в а ^

Hifl губернскаго собрашя декабрьской сессш
1909 г.— въ отношенш порядка и способовъ 
наблюдешя за исправннымъ состоя Н1емъ 
всг1’>хъ станщй въ уЬздахъ, а также и всяка- 
го рода контроля и проверки; и б) за то, что
бы израсходованный Лодейнопольскимъ зем
ствомъ суммы на передвижеше полицейской 
стражи, со времени учреждешя последней по
1 января 1910 г., возвратить ему въ томъ 
разм'Ьр'Ь, какой будетъ значиться въ подроб
но представленномъ со стороны уг1>зднаго зем
ства губернскому земству отчета со всЬми 
оправдательными къ нему документами и въ 
соотв!>тствш съ принципами постановления гу
бернскаго земскаго собрашя 9 декабря 1909 
года.

После оживленнаго обмана мн^нШ со- 
6paHie постановило: согласиться съ заключе- 
шемъ редакцюнной KOMiiccin и согласно пре- 
дложенда А. А. Николаева признать, что 
контроль губернскаго земства за отправле- 
шемъ подводной повинности въ уЪздахъ толь
ко распространяется на станцш, содержи- 
мыя при пособш отъ губернскаго земства.

ЗагЪмъ, собрап1емъ были заслушаны: до
кладъ управы за Л* 1 1 в о ходЬ оц1шоч1шхъ 
работъ въ губернш въ 1910 г., планъ и смЪ- 
та работъ на 1911 г. и сообщешо г. Нача
льника губернш отъ 8 декабря за J6 5585 
объ утвержден in см1;ты расходовъ на оценоч
но— статистически! работы и плана работъ 
на 1911 г. губернскою оценочною комисЫею.

Не вдаваясь въ подробности разсмотрЪн- 
пыхъ собрашемт> данныхъ, я позволю ce6f. 
только въ сжатомъ внд1; дать читателю пе
н я™ , чтб по означеннымъ работамъ сдела
но въ минувшемъ году и чтб предположено 
сделать въ текущем1!.

На 1910 годъ предположены были с.тЬдую- 
пия работы:

1. Нзследоваше съ оценочными целями 
л1;совт. въ Пудожском!. уезде.

2. По тому же уезду дать оценочный нор
мы для угодШ сельско-хозяйственнаго поль
зования— пашни, сенокоса, усадьбы и выго
на, и издать оценочный сборникъ.

3. Пзследоваше въ оц^ночномъ отношенш 
Пов^нецкаго уЬзда.
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4. Организация текущей с-ельско-хозяйствен
ной статистики.

B e t эти работы, какъ видно изъ отчета 
заведующего статистически мъ бюро, или уже 
произведены, или должны были быть закон
чены къ концу 1910 года.

Некоторая затяжка, невидимому, должна 
была произойти съ выработкой оценочныхъ 
нормъ по Пудожскому уезду и то лишь нормь 
для лесныхъ угодШ, оценочный же нормы 
главнейших!, сельско-хозяйственныхъ угодШ 
— пашни и сенокоса должны были быть окон-' 
чены въ 1910 году.

Что же касается плана работъ на теку- 
щШ 1911 годъ, то этотъ лланъ выработанъ 
завЬдующимъ бюро совместно съ губернской 
управой и въ согласи! съ теми предположе- 
Н1яии, как1я были высказаны на предъиду- 
щемъ очередном!, губернскомъ собран in Hi 
декабря 1909 г., где было намечено все из 
следован1е губерн!и закончить въ теченш 5 
деть и въ текущем!, году произвести изс.тЬ- 
доваюе двухъ уездовъ- Иетрозаводскаго и 
Олонецкаго и разработать собранные въ 
прошломъ году матер1алы по Повенецкому 
уезду. Эти работы и предположены къ испол- 
нешю. Именно намечено: произвести земель
ное изеледоваше двухъ вышеупомянутыхъ 
уездовъ, лесное изеледоваше въ Повенец- 
комъ и Петрозаводскомъ у1;здахъ и разра- 
ботку оценочно— статистическаго M arep ia .ia , 

полученнаго нстекшимъ лЬтомъ изт, Новениц- 
каго уезда.

Приведя главный данныя о ходе оценоч
ныхъ работъ, не безъинтереснымъ считаю 
сообщить читателю, что согласно .желант гу
бернскаго земскаго собрашя ceccin 1909 го
да. чтобы планъ работъ былъ разсмотрЬнъ 
снещалистами оценочнаго дела, заведующей 
статистически мъ бюро выступил!, съ докла
дом!, о постановке имъ оценочных!, работ!, на 
бывшемъ въ Москве X I I  съезде русских!, 
естествоиспытателей и врачей, въ котором!, 
принимали yqadie и статистики. Съездъ, 
выслушавъ и обсудиь!> докладъ зал1,дуго
та  го бюро признал!, составленный имъ 
нланъ работъ целесообразным!,.

Редакцюнная комиссия, на раземотреше ко 
торой собрашемъ были переданы означенные 
доклады, рекомендовала собрашю принять in 
сведение: 1) сообщен ie губернской управы i: 
завЬдующаго статистически мъ бюро о про
изведенных!, последним!, работахъ вь 1У 1C 
году; 2) что все предположенное въ томъ го 
ду къ исиолнешю своевременно закончено 
за незначительнымъ исключешеиъ; 3) чт( 
вышеуказанный исключения ни нъ какому 
случае не должны будутъ нарушить и удлин 
нить окончательный, преднамеченный 5 лет- 
нШ (1910, 1911, 1912, 1913, и 1914 г.г. 
перюдъ статистических!, работъ по губернш 
по окончанш коего должно остаться тольк 
ведеше текущей статистики, Въ виду сего ре 
дакщ'онная комисая нашла неббходимымъ 
предложить собрашю утвердить план!, ра
ботъ на 1911 годъ.

Затемъ, соглашаясь съ предложешемъ гу
бернской управы объ ассигнован ж средств!, 
на производство оценочныхъ работъ въ 1911 
году, ассигновать 48500 руб. которые и 
покрыть:

1) казеннымъ uocooieM'L на 1911
Г. В !..................................................................... 17.000 р.

2) иозапметвовашемъ изъ имею
щегося фонда на оценочный работы 20.П00 р-

и 3) внессшемъ въ расходную 
смету губернскаго земства на 1911 
год!.....................................................11.500 р.

48.500 р.
О результатах!, экспертизы работъ стати

стическаго бюро, каковую управа должна ор
ганизовать не позднее марта месяца 1911 
года, она имеетъ представить докладъ пер
вому же, имеющему енлть за экспертизой гу
бернскому земскому собрашю и расходы по 
экспертизе покрыть остатками по содержа
ние статистическаго бюро въ 1910 году.

Губернское собраше согласилось съ заклю- 
чешемъ редакционной комнссш и на кыпол- 
Heuie плана работъ въ 1911 г. ассигновало 
48500 руб.

IIо предложен]'*) гласиаго II. А. Пткина 
собран!е выразило благодарность заведующе-
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его добросовестное н ревностное отпишете 
кь работамъ, которое было удостоверено ре
дакционной комиссшй. И. Торшиловъ.

(До ел)ы). Л-).

V I -е агрономическое совещаше.
(Продолж., см. Л» 7).

Замъдате 4-е, 12 февраля 1911 tода.
Заседаше происходило подъ председатель- 

ствомъ члена управы В. И. Кенорецкаго заме
ни вшаго выехавшаго въ С.-Петербург* пред
седателя управы Н. А. Ратькова.

По открытш совещан!я, губернскШ агро
ном* К. К. Веберъ заявил* совещании, что 
агроном* 3/. В. Струнинъ просйтъ снять его 
докладъ «Проэктъ плана устройства разсаднпка 
и сЬмянваго хозяйства въ Вытегорском* уез
де» съ очереди, въ виду вкравшихся въ пего 
пробелов* при переписке. Докладъ былъ со- 
вещашемъ снягь съ очереди.

Дал^е были заслушаны журнал* совЬщашя 
Н го февраля 1911 года по вопросу о техни
ке разработки болотъ и превращен»! ихъ въ 
долголетшя покосныя угод!я и журналы ко 
Muccift отъ 8, 9, 10 и 11 февраля 1911 года; 
но внесенш въ нихъ некоторых* поправок* 
журналы утверждены.

Также былъ заслушанъ журналъ совещашя 
отъ 10-го февраля 1911 года по докладам* 
губерискаго агронома /». К . Вебера, 1-е об* 
accui'HOBaHin 300 руб. на фотографическ'ш при
надлежности, клише и проч. п 2 -е докладъ его 
же объ ассигновали 100 руб. на пополнеше 
библштеки агрономическаго отдела при губерн
ской земской управе.

По прочтен!!! последняго журнала, предсе
датель Петрозаводской уездной земской упра
вы И. Г . Лазукъ заметил*. что вопрос* о 
иополнеши библЮтеки агрономическаго отдела 
книгами и журналами оставлен* открыгымъ 
въ виду того, что губернское агрономическое 
совещаше, в* общем* собранщ, не могло озна
комиться съ инвентарем* библштеки, а посе
му он* полагает*, что детальное ознакомлеше 
с* библштекой следует* поручить комисс'ш 
из* г.г. агрономов*, съ темъ, чтобы таковая

съ сим* и цаметила-бы, как!я книги и
журналы следуеп, выписать въ насшщемъ 
году для поподнен'т Cummeuu, ио предвари
тельно сего, следует* разрешить вопрос*, ну
ждаются ли уездные агроиомы въ этой библш- 
теке.

ООсудивъ последнее предложеше, агрономи
ческое совещаше пришло къ заключенно, что 
названная библштека для уездных* агроно
мов* более, чем* необходима в* виду того, 
что уездныя земства, не располагая средства
ми на прюбретеше книгъ, руководств* и но- 
coiMfl, необходимых* уездным* агрономам* 
для иополнешя их* агрономических* по- 
знашй но всЬмъ отраслямъ сельскаго хозяйства, 
тбмъ самымъ лишают* возможности своихъ 
агрономов* восполнять и освежать свои но- 
ззнашя.

На основан'ш сего агрономическое совЬща- 
nie постановило поручить комиссш изъ агро
номов*, подробно ознакомившись съ налич
ностью книгъ, имеющихся в* библштеке при 
губернской управе, составить список* недо
стающих* изданШ. необходимых* для нопол- 
нешя библштеки.

Засим* агрономическое совещаше высказы
вает* ножелаше иметь при библштекЁ кол- 
лекцт наглядныхъ пособШ и моделей, необ
ходимых* для демонстрант различнаго рода 
агрономических* меропр1ят№, с* каковою 
целью просить губернскую управу войти съ 
ходатайством* в* губернское земское собраше 
об* ассигновали на cefi предмет* средств*.

Заслъдан1е 5-с, 14 февраля 19Л  юда.
Прочитаны были журналы засЬдашя сове- 

щан'ш отъ 9, 10 и 12 февраля и журнал* 
комиссш отъ 13 февраля.

О о веща die постановило: означенные журна
лы утвердить и просить губернскую земскую 
управу ходатайствовать предъ земским* собра- 
шемъ объ удовлетвореши предположен  ̂ ко- 
миссш, изложенных* въ журналах*.

Далее, агрономъ Лодейнопольскаго уезда 
Г. Н. Малшшнъ просил* совещаше выска
заться по вопросу: «насколько является целе
сообразным* ведете агрономами днебниковъ».

После обсуждения этого вопроса совещаше 
высказалось, что нравственной обязанностью



24. В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 10.

каждаго агронома является возможно полное 
документальное осведомлеше своей управы о 
м1;ро1ф)яш1хъ агронома, но это не достигается 
узко—схематическими записями, и выразило 
пожедаше, чтобы на седьмом!. губернскомъ 
агрономическомъ совещанш воиросъ этотъ 
былъ ноставленъ въ первую очередь.

После этого губернски! агрономъ К. К. Вебе/л, 
сказалъ: «Заканчивающееся настоящее агро
номическое coB’feiuanie при Олонецкой губерн
ской земской управ*, VI-е по числу съ начала 
земской агрономической оргашшц'ш въ губер- 
н'ш, является ие.рвымъ совещашемъ после уси- 
лешя агрономической помощи въ губернш по- 
становлешеме очередного губернскаго земс-каго 
собрашя 1909 года, всл1;дств1е чего является 
более усиленный численный составъ его и 
большая пестрота этого агрономическаго со
става но своей подготовленности къ столь от
ветственной деятельности, каковой является 
земская агроном1я вообще и въ особенности 
въ губернш, 1<ъ которой отсутствуютъ крунно- 
владельчесюя хозяйства, служанки крупными 
маяками распространена сельско-хозяйствен- 
наго прогресса въ другихъ губершяхъ.

Изъ 11 земским, агрономовъ, считая въ 
томъ числе и губернскаго, принимавших!, ак
тивное участ'1е въ работахъ соиещашя. *) лишь 
И агронома старыхъ, ироработавшихъ уже 5 
— <> лЬтъ въ Олонецкой губернш, 1 агрономъ 
проработавшей здесь 2 года, 5 агрономовъ, 
ироработавшихъ здесь лишь 1 годъ и 2 агро
нома, которые лишь прошлой осенью окончи
ли свое с.-х. училище. Нричемъ ниодинъ изъ 
вс^хъ этихъ агрономовъ до появлешя его сю
да нигде* активно къ земской агрономш не 
прикасался, являясь въ ней новичкомъ.

Исходя изъ того единственно вернаго взгля
да, что говоря о школьной подготовке зем- 
екихъ агрономовъ не можетъ быть и речи о 
низшей с.-х. школе, такъ какъ лицо, полу
чившее лишь низшее с.-х. образование, никог-

‘ ) БывшШ  агрономъ В . Ф . КербицкШ ни въ од- 
номъ изъ засЬдаш й  комиссии не п р и су тство вал ^  
а  11 ф евраля с .-х . стар о ста  ф. И. 31адынь яая- 
вилъ MHt, что онъ откомандированъ П етрозаво д 
ской уЬздной земской управой нзамЬнъ В . Ф. 
Кербицкаго.

да не въ сосгоянш выполнить ответственную 
задачу земскаго агронома, не получивъ даже 
того минимальнаго количества научнаго запа
са, безъ котораго немыслима самостоятельная 
ответственная деятельность земскаго агроно
ма, я здесь, говоря о школьной подготовке 
земскаго агронома, имею въ виду лишь сред
нюю и высшую с.-х. школу.

Задача каждой правильно поставленной про
фессиональной школы, средней или высшей, 
дать оканчивающему ее самый необходимый 
занасъ научныхъ сведенШ, безъ которыхъ 
онъ не въ состоянш проявить достаточно обо
снованное дейсше на первыхъ норахъ своей дея
тельности и научить работать поданной спещаль- 
ности такъ, чтобы съ каждымъ настунающииъ 
годомъ индивидуумъ, обогащаясь наростомъ 
научныхъ аргументовъ, следя за серьезной 
снец'шьной литературой, обогащался бы опы- 
томъ и въ практическомъ осуществлены! всехъ 
MbponpiflTltt но своей спещальности, ограждая 
себя темъ отъ ошибокъ, могущихъ иметь 
разоряющее B.iiHHie для населешя ввереннаго 
ему района. Изъ этого понятно, какъ важенъ 
каждый годъ опыта и практики каждому доб
росовестному земскому агроному.

Въ заканчивающемся сегодня агрономиче- 
скомъ совещанш все мы собравшиеся здесь 
посильно потрудились надъ более правильным!, 
разрешешемъ ноставленныхъ вопросов!, и, но 
причине вытекающей изъ вышесказаннаго, съ 
каждымъ годомъ совместной работы мы все 
ближе, все единодушнее и съ более очевид
ным!. реальнымъ уснехомъ будемъ подходить 
къ правильному разрЬшешю нелегкой и ответ
ственной задачи нашей, что и заставдяетъ 
меня искренно желать, чтобы намъ было бы 
суждено еще Muorie годы собираться здесь для 
более вернаго освещешя нашего рабочаго пу
ти, на пользу населешя края, доверившагося 
намъ въ агрономической помощи».

По риземотренш всехъ вонросовъ, предсе
датель совещан!я В. И. Кенорпцкш сказалъ: 
«Приветствую васъ, господа, съ окончашемъ 
ваншхъ рабогт. по вопросамъ агрономш, ко
торые были предложены на ваше обсуждеше. 
Л не могу ценить вашнхъ работъ, во пер
выхъ потому, что я не снец'шистъ въ вашей
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сфере, а во вторыхъ потому, что обстоятель
ства сложились такъ, что я могъ участвовать 
лишь въ двухъ иосл’Ьднихъ засЬдашяхъ ва
шего совещашя. Bet ваши труды изложены 
въ журналахъ совещашя, которые земскими 
управами губернской и уездными, будутъ до
ложены земскимъ собрашемъ, которыми не
сомненно труды ваши, если не въ полномъ 
объеме, то въ части будутъ проводиться въ 
жизнь при вашемъ же содействие Труды ва
ши, смею думать, ценны {и вы сделали боль
шую услугу земству въ деле агрономической 
помощи населешю. Отъ лица губернской зем
ской управы приношу вамъ глубокую благо- 
дарнопъ и объявляю совещаше закрытымъ».

Страховые вопросы на очередность 
губ. зем. собраши ceeeiH 1910 г,

( Пцодолжете, см. Л? Л).
Донладъ № 132 о постановленшхъ уЬзд- 

ныхъ земскихъ собранШ но отчетамъ страхо 
выхъ агентовъ губернскаго земства.

J )  Ilempo.iaeottCKoe ушдное зем. собршйе, 
раземотревъ отчетъ агента В. М. Плотникова, 
постаповило: а) докладъ принять к'ь сведе
ние; б) ассигновать въ распоряжеше агента 
30 руб. па предмета ноощрешя сельс-кихъ 
дружинъ пожарнымъ нр1емамъ; в) обратить 
вниман1е г.г. земскихъ начальников!, на зна
чительное количество накопившихся страхо
вых!, недонмокъ, которыхъ въ действительно
сти не должно быть, и г.) выразить благо
дарность агенту В. М. Плотникову за его по
лезную деятельность.

Губернская управа тоже признала деятель
ность агента В. М. Плотникова весьма ус
пешной и плодотворной. Что же касается но- 
становлешя уезднаго собрашя о накопивших
ся недоимкахъ, то губернская управа при
нимала неуклонныя меры къ взыскашю та- 
ковыхъ и частью достигала благопр1ятныхъ ре- 
зультатовъ. темъ не менее управа склонна 
присоединиться къ постановлешю уезднаго 
собрашя и просить г.г. земскихъ начальни
ковъ объ оьазаши содейств'ш по взысканiio 
страховых'!, недоимдкъ, особенно но двумъ

волостямъ: Шелтозерско-Вережной и Сямозер- 
ской.

2) О.юнецкое у)ъзднос. зем. coopauie по
становило: а) отчетъ агента принять къ све- 
денш; б) просить губернское собраше изме
нить правила но отсылке волостными правле- 
н iя ми актовъ о пожарахъ въ томъ смысле, 
чтобы акты эти пересылались черезъ зем
скихъ страховы хъ агентовъ и в) выразить 
благодарность наследникамъ В. Е. Куттуева и 
М. К. Шемякина за оказываемую ими при 
пожарахъ помощь присылкою ножарныхъ 
трубъ.

Губернская управа, въ отношенш этого 
иослЬдняго пункта доложила зем. собран1ю 
следующее: Волостное правлеше составляетъ 
и отсылаетъ актъ о пожаре непосредствен
но въ губернскую управу, чтобы не задержи
вать во.шаграждетя гюгорельцамъ, при чемъ 

( съ той же- почтою посылаетъ также уведо
млена, на красномъ бланке, агенту, который, 
въ зависимости отъ суммы убытка, тотчасъ же 
выезжаетъ на ликвидац1ю пожара или ожи- 
даетъ отъ губернской управы акта о пожаре 
для поверки, или ожидаетъ выезда страхова- 
го инспектора,, и такой порядокъ до сего вре
мени вполне отвечалъ ннтересамъ ногорель- 
цевъ. Что же касается случаевь злоупотребле- 
шя должностными лицами воластнаго правле- 
н1л при посредстве документовъ, то это об
стоятельство, какъ выходящее изъ пределов?, 
обычной постановки дела, составляетъ пре- 
стунлеше, возможное при всякихъ услошяхъ. 
Однако управа, въ целяхъ большого контро
ля, присоединяется къ предложение уезднаго 
собрашя, но оговаривается, что изменена по
рядка поведетъ къ замедленно но выдаче по- 
жарныхъ вознагражденШ, такъ какъ агеаи, 
зачастую находится въ продолжительной от
лучке изъ города, нследгше чего документы 
иной разъ будутъ лежать въ агентуре не раз- 
смотреннымн въ течете целаго месяца.

Въ отношенш выражешя благодарности на
следникамъ В. Е. Куттуева н М. Е. Шамяки- 
на за оказываемую ими помощь посылкою 
пожарныхъ трубъ на пожары, губернская уп- 
)ава присоединяется къ постановлешю оло
нецкаго уезд. зем. собрашя.
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3) Лодейнопольское угъздное земское собра
т е  посша»овило: а) Отчетъ агента принять 
къ сведен'по; б): ходатайство агента о без- 
илатномъ снабженш пожарными трубами селе 
nitt, не имеюшихъ возможности пр!обрести та- 
ковыя собственными средствами, а равно и 
объ устройстве въ уезде кириичныхъ заво- 
довъ за счетъ страхового капитала,— признать 
желательнымъ, о чемъ довести до сведЬтя 
губернской зем. управы для доклада губерн
скому собран ire.

Губернская управа два последнихъ вопро
са доложила собранш въ спещальномъ докла
да о противопожарныхъ мерощштяхъ.

4) Вытсщюкое у т д . зем. собрате, заслу-
шавъ отчеп. страховаго агента и сделанный, 
указатя по нему со стороны нЬкоторыхъ 
гласныхъ, нашло въ деятельности агента де
фекты, какъ папрнмеръ: редкШ осмо-фъ стро- 
енШ. подлежащихъ страхованш или уже при
нятых!. волостными правлен!ями; не посыла
лись страхователямъ извещешя о сро- 
кахъ страховашя и др. и постановило:
1) Просить губернское земское собра
те  поставить страховыхъ агентовъ въ 
более тесную зависимость отъ уездныхъ зем. 
управъ, которыя имели-бы законное право 
контролировать ихъ деятельность и делать 
необходимыя указатя: 2) просйтъ управу
упорядочить это дело всесторонне.

Губернская управа прежде всего затребо
вала заключен^ страхового инспектора, чего
последи iti не далъ, доложивъ. что но его мне- 
jiiro, деятельность агента по означенному
уезду ничемъ особенно не проявилась. Блан
ки для нзвещенШ страхователей о наступа- 
ющихъ срокахъ возобновлен 1я страхованШ— < 
у него имеются, поверку страхованш онъ 
долженъ производить, наконецъ, относительно 
пожелания уезднаго собрашя о боi1,e тесномъ 
подчинен»! деятельности агентовъ контролю 
уездныхъ управъ. -то въ И и 8 нунктахъ ин- 
струкцш агентамъ все это въ достаточной 
мере предусмотрено.

о) КарюиоАьекое упздпое зем. собрание 
приняло отчетъ агента къ сведен1ю. Страхо
вой инспекторъ въ своемъ заключен in доло- 
жилъ губернской управе, что агентъ по Кар-
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гоиольскому уезду сосредоточивается более 
на ведеяш страховаго дела и на проведенш 
въ жизнь противопожарныхъ мероир'штШ и 
въ тоже время недостаточно уделяетъ време
ни для наблюдений за исполнен1емъ населе- 
н1е.мъ обязательныхъ постановленШ губерн- 
скаго земства.

6') Пудожское угъздное земское собрате по
становило: 1) Отчетъ страхового агента при
нять къ све^ешю и 2) назначить въ расио- 
ряжете управы 50 р. для выдачи изъ нихъ 
по 25 р. въ noco6ie пожарнымъ дружин,;мъ, 
Колодозерской и Бережно Дубровской, въ це- 
ляхъ развит!я ихъ деятельности.

и 7) Повгьнецкое утдпое земское собрате 
приняло отчетъ агента къ сведенш и выра
зило ему благодарность за полезную деятель
ность.

Губернская управа въ своемъ заключен»! 
по означенному докладу между прочимъ при
совокупила, что деятельность страховыхъ 
агентовъ, какъ института молодаго, более рель
ефно определилась только теперь по истече- 
Ц]и 3--4 лЬтъ ихъ работы на местахъ, поэто
му ныне губернскою управою приняты все 
зависягшя меры къ улучшешю постановки 
агентуры.

Губернское собрате, но заслушанш сего до
клада, постановило: 1) Но вопросу, поднятому 
въ Петрозаводском  ̂ уездномъ земскомъ собра- 
н)и о взыскан in съ населсшя страховыхъ не- 
доимокъ, яоручить губернской управе, если 
она наидетъ въ томъ необходимость, просить
г. Начальника губерн!и о приняли меръ по 
взысканио таковмхъ, к 2) по вопросу подня
тому въ Олонец ко мъ уездномъ земскомъ со- 
opanin о выражен»! благодарности наследни- 
камъ В. Е. Куттуева и М. Е. Шемякина за 
оказываемую ими помощь при пожарахъ при
сылкою пожарных ь трубъ, присоединиться къ 
постановление уезднаго земскаго собрашя.

Что же касается предложешя того-же зем
ства объ изменен'ш порядка пересылки актовъ
о пожарахъ черезъ страховыхъ агентовъ, то 
въ этомъ отношен»! губернское собрате вы. 
сказалось отрицательно.

Изъ ирцведенныхъ въ этомъ докладе но- 
становленШ уездныхъ земствъ заслуживают
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особаго внимашя два: Петрозаводска™ и Пу- 
дожскаго, которыми сделаны неболыИя ас- 
сигноваПя на поощреПе сельскихъ пожар- 
ныхъ дружпнъ первымъ 30, вторымъ 50 
руб. Дело, конечно, не въ сумме, а въ той 
заботе, какую эти земства проявили въ отно- 
шеПп подготовки сельскихъ пожарныхъ дру
жи нъ для разумной борьбы съ огнемъ. Га- 
шя ассигнована окажутъ немаловажную услу
гу, какъ земскимъ страховымъ, агентамъ наз- 
ванныхъ уездовъ, такт. и населенно. Агенты 
получать возможность лишПй разъ созвать 
ту или другую пожарную дружину, для луч- 
шаго ознакомлена ея съ пожарными npie- 
мами и обращеНя съ пожарными инструмент 
тами. чтобы затемъ въ случае пожара дей- 
ств1я дружинниковъ оказывали населенно наи
более существенную п очевидную пользу. 
До сихъ поръ, хотя и бывали случаи раз- 
ныхь ножеланШ со стороны уездныхъ зем- 
ствъ, но они высказывались условно— за 
счетъ губернскаго страхового капитала, меж
ду темъ, какъ на губернскомъ земскомъ со- 
бранш таш  иожелаНя не всегда удовлетво
рялись. Б. ГодлевсПй.

( Продолж. будетъ).

Проектъ премирования образцовыхъ 
кревтьянекихъ хозяйствъ.

( Окончан., см. As 9).
Всякое хорошо устроенное крестьянское 

хозяйство обеспечивается, соответственно сво- 
нмъ отраслямъ, необходимыми машинами и 
орудиями, который иозволяютъ крестьянину 
сберечь время и сделать все совершенное и 
точнее, что можетъ служить только на поль
зу всякаго хозяйства.

Для того, чтобы не было никакой путани
цы и чтобы то или иное дело исполнялось 
аккуратно и своевременно, что является весь
ма желательнымъ,— нужно учредить особый по
рядок!. на каждый день, чОм!. будетъ сбере
гаться время и достигаться полное исполне
но намеченных!, работъ. Вообще нужно стре
миться къ тому, чтобы отрасли хозяйства, 
действуя сами но себЬ исправно, производи
ли бы общее впечатлено согласованности,

каковая является характерною особенностью 
благоустроеннаго хозяйства.

ПоиЬнецкое земство, озабичиваясь нужда
ми крестьянства уезда, принимаетъ всО ме
ры къ поднятш экономического благосос-тоя- 
Ия его, чего можно достигнуть улучшеПямн 
въ сельско хозяйственном!, быгу крестьянина. 
Главное вннмаИе обращено на продуктив
ное маслодО.пе при сепараторахъ, на улуч- 
шеНе молочнаго скота, на культуру кормо
вых!. травъ и на подготовку для этой куль
туры необходимой площади, т. е. на осушку 
и разработку торфяныхъ болотъ. Нечего и 
говорить, что крестьяне уезда, благодаря 
атому внимаНю земства и энергичной помо
щи агрономическаго персонала, аннавъ не
обходимость улучшенШ въ своих!, хозяй
ствах!), начали производить означенный 
улучшешя и некоторый изъ них!, уже до
стигли болынихъ усиОхов! въ этомъ напра- 
влеПи, перейдя къ маслодОлш при сепара
торах!., выстроив!, соответствующее своему 
назначение здан|'я для молочной и леднийа, 
а также хл'Ьвы для скота и занялись осуш
кой болотъ подъ культуру кормовыхъ много 
лЬтнихъ травъ. Кроме того, M H o r i e  начали 
улучшеше ввоего молочнаго скота, которое 
особенно хорошо поставлено при с.-х. обще
ствах!. уОзда, где имеются на лицо и кон
троль продуктивности коровъ, и племенные 
быки финской породы.

Земство, какъ уже выше сказано, озабо- 
чиваясь улучшеИемъ экономическаго благ" 
состоян1я населсНя, готово всевозможными 
средствами помогать крестьянами начинаю- 
щимъ переустраивать свои хозяйства на но
выхъ началахъ, не оставляя безъ внимашя 
и тОхъ, которые уже достигли нОкоторыхъ 
улучшенШ въ своемт. хозяйстве. Такъ. ми
нувшее Г1ов4нецкое уездное очередно!! зем
ское собраПе, кр >ме отпуска различных!, 
суммъ на удовлетвб^еше нуждъ сельскаго 
хозяйства, ассигновало еще 150 рублей спе- 
Пально на выдачу наградъ темъ хозяевам!,, 
которые достигли наибольшихь успеховъ но 
маслод^лно,-скотоводству, ни культуре кор- 
мовыхь травъ и турнепса, а также по осуш
ке и разработке торфяныхъ болотъ. Для
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осмотра хозяйствъ гЬхъ лицъ, которыя поже- 
лаютъ этого, и для правильнаго присуждешя 
наградъ хозяйстваыъ, земское собрате избра
ло изъ своего состава сельеко -хозяйственную 
комисйю въ пять лицъ, въ число которыхъ 
вошли председатель земскаго собрашя—  
председатель Нов’Ёнедкаго съезда В. В. Со' 
ловьевъ и следуюице гласные собрашя- 
М. М. Мартыновъ, Е . М. Захаровъ, Г. II. 
Лукинъ и П. А. Ефремовъ. Награды будутъ 
выдаваться съ услов1емъ употреблешя полу
ченной суммы на улучшеше какой-нибудь 
отрасли хозяйства. наприм1’>ръ, аа устройство 
образцоваго хлева, на увеличеше площади 
осушеннаго торфяного болота или на что- 
либо другое. 11олучающ1'й награду додженъ 
дать дать обязательство въ этомъ и при не- 
соблюденш его выданная награда отбирается 
у него обратно.

Въ  основу оценки передовыхъ крестьян- 
скнхъ хозяйств!, с.-х. комиейею будетъ при
нята следующая для отдельных!, частей хо
зяйства балловая система.

/. Полеводство.
1) Обращаше съ навозомъ . . 15 балловъ.
2) Выработка пахоты . . . .  10 »
3) Севооборот!......................8 »
4) Осушка и разработка тор-

фяныхъ бол отъ подъ луга и 
п а ш н ю .........................................7 »

I I .  Pacmenienodcmeo.
1) Возделывание хлебовъ на

семяна и яа хлебъ ................ 10 балловъ.
2) Возделываше травъ и кор-

м о в ъ ............................................. 12 »
3) Возделываше кормовыхъ

корнеплодовъ (турнепса) . . . .  5 »
4) Садоводство.........................5 »
5) Луговодство и пастбище . 8 »

Всего . . 40 балловъ.
111. Скотоводство.

1) Выращиваше и содержаше
скота............................................. 15 балловъ.

2) Продуктивность скота . . 10 »
3) Молочное хозяйство . . .  5 »
4) Целесообразное содержание

рабочихъ лош адей .....................10 »

5) Целесообразное выращива
ше и содержаше свиней . . .  10 »

Всего . . 50 балловъ.
/У. Прочее хозяйственное.

1) Целесообразностьиостроекъ
и состояние н х ъ .........................8 балловъ.

2) Машины и оруд1я но сель
скому хозяйству и по домоводству 6 »

3) Хозяйственный порядокъ . 8 »
4) Общее впечатлеше, произ

веденное ХОЗЯЙСТВОМ!................. 10 »

Всего . . 32 балла.
Те крестьяне, которые желаютъ, чтобы ихъ 

хозяйства были осмотрены с.-х. комиейею, 
соблаговолять обращаться с/ь заявлен1ями о 
томъ въ земскую управу, но не позднее 
15-го мая 1911 года.

За советами и разъяснен!ями по всемъ 
вопросамъ сельскаго хозяйства земская упра
ва проситъ обращаться къ земскиыъ агро
номам!,. Д. Гагманъ.

Ш к р с к о с  сельско-хозяйственное общество По- 
вФнецкаго у&зда.

(Кр аткШ  очеркъ дгьятелъности общества за
1910 годъ.

Иокровское с.-х. общество основано 30 но
ября 1908 г. н фупкцюнируетъ на основанш 
устава для с. х. общ., утвержд. Лин. Земл. 
отъ 28 февр. 1898 г. Деятельность общества 
распространяется на одну Мяндусельгскую во
лость.

Въ отчетномъ 1910 г. общество состояло 
изъ 63 действительных!, членовъ, внесшихъ 
установленный членскШ взносъ по 50 коп. въ 
годъ, и 7 членовъ почетныхъ.

Изъ числа членовъ действительныхъ и но- 
четныхъ 12 лицъ состояли членами Совета, а 
именно: Председатель общества и совета А. К. 
Гагманъ, агрономъ Повенецкаго земства, то- 
варищъ председателя И. Д. Федотовъ— крест; 
казначей А. Н. Маклшновъ - upoToiepefl, секре
тарь А. Т. Леонтьевъ - учитель; I1. Д. Абрамовъ 
мастеръ мол. хоз., II. 0. Левкоевъ, М. С. Ели
сееву 0. М. Осышнъ, И. Я. Асановъ, А. 0. 
Артемьевъ, С. А. Артемьевъ— крест, и Д. А, 
Маклшновъ— дьявонъ.
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Въ отчетномъ 1010 г. средства общества со
стояли:

1. Остатокъ отъ 1909 г. . . . 3 р. 40 к.
2. Поступило членскаго взноса . . . 30 р.
3. Поступило отъ Главн. Управл. Земл. 

и Землед’бл. на выдачу денежныхъ на- 
градъ на выставке за молочный скотъ. 150 р.

4. Поступило отъ Повенецкаго уЬзд-
наго земства на осушку болота въ уро* 
чище «Уввенъ-силланъ-мяги» для опы
тно- -иоказательнаго поля 25 руб. и на 
расходы по устройству выставки и на 
выдачу денежныхъ наградъ 75 руб., а 
всего отъ земства...............................100 р.

Итого въ отчетномъ ГЛО г. на 
приходъ поступило . . . .  283 руб. 40 коп.

Израсходовано: 1) На выдачу 
денежныхъ наградъ экспонентамъ 
на выставке за лучппе экземп
ляры коровъ...........................150 р. —  к,

2) На выдачу наградъ за ма-
слодМе......................................... 11) р. -  к.

3) На выдачу наградъ за под
нятый на кольяхъ мохъ для под
стилки скоту..................................15 р. —  к.

4) На выдачу наградъ за вы- 
ращиваше турнепса, капусты и
прочихъ огородныхъ овощей . . 20 р. — к.

5) На выдачу наградъ учащим
ся Покровскаго земскаго училища
за огородныя овощи......................5 р. — к.

6) На выдачу за прогонъ скота 
на выставку темъ лицамъ, кои не 
получили за животныхъ никакихъ
наградъ.......................................29 р. 25 к.

7) Расходы по устройству ого
роды для выставки, подсчетъ моху 
поднятаго членами общества на 
кольяхъ и пр. мелше расходы по 
выставк'Ь..........................................6 р. 04 к.

8) На прюбретеше шкафика 
для хранешя документовъ и книгъ 
общества и за баллотировочный
ящикъ..............................................3 р. 75 к.

9) За наемъ квартиры для об-
щихъсобранШ.................................. 1 р. 50 к.

10) Въ редакцш журнала «Мо
лочное Хозяйство»............................... 65 к.

11) На жалойайье Секретарю 
общества за делопроизводство в1» 
течеше 1910 года........................ 12 р. —  к.

Итого въ расходе 253 р. 19 к.
Въ остатке на 1911 г. 30 р. 21 к.

Нримпчаме: эксНОМн’г.ш. награды за 
животныхъ въ отчетномъ году были присуж
дены, согласно правилъ Гл. Упр. 3. и 3. для 
с. х. выставокъ § 3, условно,— на руки каж
дому эксионенту выдано въ размере 1/« части 
присужденной суммы, л овальный 2/я будутъ 
выданы но привод  ̂премированная животнаго 
на выставку прецстоящаго 1911 г. й по пред
ставлен^ кайдымъ лнцомъ выдан наго имъ
уДостоверешя Выставочному Комитету. Согла
сно § И  ст. 6 см^ты Департам. Землед. остав
шаяся суммы отъ условныхъ денежныхъ на
градъ внесены въ Пов’бнецкое Казначейство.

Для премировашя экспонатовъ почетными 
наградами Гл. Унр. 3. и 3. были высланы: 2 
мал. серебр. и 4 бронзов. медали и свидетель
ства къ нимъ и I I  иохвальныхъ листовъ.

Въ отчетномъ году общество имело 3 об- 
щихъ собрашя, 3 собрашя совета и 1 собра- 
Hie годичное.

Въ виду крайне сгкйениМхъ личныхъ дв- 
нежныхъ средству кои пока образуются исклю
чительно изъ членскихъ взносовъ, ноступаю- 
щихъ отъ действительных!) членовъ, деятель
ность общества, какъ и въ 1909 г., не могла 
быть особенно разнообразной. Какъ и въ
1909 г. основной чертой деятельности его бы
ло выяснеше улучшенных^ сиосоковъ ведешя 
сельскаго хозяйства и главнымъ обраяомъ мо- 
лочнаго скотоводства. Для возбуждешя инте
реса въ местномъ itaceieHiu къ улучшению та
кого рода скотоводства, въ отчетномъ году 
была устроена, по примеру 1909 г. 6 и 7 
септ. 2-я сельско-хозяйственная выставка въ 
с. Нокровскомъ. Выставка состояла изъ сле- 
дующихъ 4-хъ отделовъ: 1 Отделъ крупнаго 
рогатаго скота, 2. Отделъ маслодел1я, 3. От
делъ подстилочнаго матер'ша для скота и 4. 
Отделъ огородничества.

Экспонаты на выставку принимались исклю
чительно отъ лицъ. состоящихъ действитель
ными членами общества.



Отдплъ h/ji/пнто рогатою скота.
Коровъ дойныхъ на выставку было пред

ставлено 1)1, быковъ 2, нетелей 14, телять 1!), 
бычковъ возрастомъ около 1 года 3.

Экспертный Комитетъ по разсмотрЪнш всехъ 
ириведенныхъ на выставку животныхъ, по- 
становилъ выдать призы за нихъ следующимъ 
лицамъ.

I-е призы: 1. Ст. II. Медведеву за корову 
«Ружко». малую серебряную медаль п сви
детельство.

2. К. В. Фоф.шову за корову «Колга», брон
зовую медаль и свидетельство.

3. В. В. Номину за корону «Руекки», 30 р.
4. Т. М. Артемьеву за корову «Суобо», 25 

руб.
5. С. В. Асанову за корову «Руекки». ‘25 руб.
0. Я. 0. Ефремову за корову «'Руекки», 

25 руб.
7. Е. Н. Нестерову за корову «Ружко». 

Пол в. лис.
II-е призы: 1. П. X. Кирилову за корову 

«Ружко». Нохвальн. лист. Гл. У. 3. и 3.
2. Е. И. Абрамовой за корову «Соглуля», 

Нохвальн. листъ.
3. Е. Д. Ефремову за корову «^еуччи», По 

хвальн. листъ.
4. Г. В. Зпнкнну за корову «Дюрокки». 

Похвальный листъ.
II I-и призы: 1. С. Н. Акимову за корову 

-Руе», Нохвальн. листъ Г. У. 3 и 3.
2. Т. Т. Гаврилову за корову «Иирье». Ио- 

хвальн. лисп. Г. У. 3. и 3.
3. 0. И. Конгоеву за корову «Кирье», 11ох 

вальн. лисп» Г. У. 3. и 3.
4. М. Д. Федотову за корову «Руекки», Пох

вальный лисп) Г. У. 3. и 3.
Быки. I-е призы: 1. И. Г. Дорофееву за

быка «Геркулес,ъ», Бронзов, медаль и свиде
тельство Г. У. 3. и 3.

2. И. Д. Федотову за быка «Тигръ», Брон
зов. медаль и свидетельство Г. У. 3. и 3.

За бычковъ возрастомъ около 1 года де
нежные призы Г. У. 3. и 3. получил»:

1. Я. П. Моккоевъ за бычка «Тууля». 12 
руб.

2. Е. В. Фофановъ за бычка «Гусь» Я руб.
3. II. Я. Никкинъ за бычка «Юро», 9 руб.

30 ВЪстникъ Олонецкаго

За нетели выданы призы.
1. Г. Д. Абрамову за «Красотку», Бронзовая 

медаль и свидетельство Г. У. 3. и 3.
2. И. Д. Федотову за «Ф1алку», 10 руб. Г. 

У. 3. и 3.
За телятъ: П. Д. Федотову за телку «Мань- 

ка», 5 руб. Г. У. 3. и 3.
П/личьчаниг. по постановлена Выста

вочного Комитета отъ (! 7 сент. оставшаяся 
часть награды будетъ выдаваться экспонен
там!. на выставке 1911 г. только въ томъ 
случае, если премированная корова будетъ 
случена общественнычъ быкомъ, (обязатель
ство для членовъ. жив^щихъ въ с. Нокров- 
скомъ и дер. Илакковары. въ коихг пунктахъ 
имеются общественные быки), въ чемъ каж
дый эксионенть, представляя на выставку ко
рову. долженъ представить удостоверен!!’ отъ 
содержателя быка, иначе недополученная сум
ма выдаваться не будетъ.

А. Леонтьевъ.
(Окончите въ слгы). Л ).

Н уга- л и  намъ крупная корова.
Когда заходить речь о томъ, какая корова 

более желательна, крупная или мелкая, то 
почти всегда слышимъ отвеп,: «все таки 
крупная лучше». I I  in. действительности, на 
первый взглядь это кажется нонятнымъ 
само собою. И мелкая и крупная коровы 
даюгъ молоко, зато, когда приходится брако
вать, то за крупную можно выручить умнени- 
ковъ больше денегъ. Выходить, какъ-будто, 
что крупная корова более желательна, ч1;мъ 
мелкая.

Между тем!,, это далеко но всегда такъ. 
Ведь въ сущности, для нас!, большее значе- 
nie имеет!, молочная способность короны. 
Молоко иужно круглый годъ и все время 
пока корова живетъ въ хозяйстве, она должна 
намь давать его. На мясо-же корона про
дается, когда уже начинает!., отъ старости, 
давать очень мало молока, обычно после 
•10— 12 летней службы. Для нолучетя молока 
въ течете этихъ легь, мы все время должны 
кормить корову, какъ говорнтъ поддерживать 
ея тело. А известно, что чемъ крупнее
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животное, т*мъ больше корма требуется для 
поддержашя его т*ла.

Положимъ, что намъ нужно сд*лать выборъ 
изъ двухъ коровъ, дающихъ одинаковое коли
чество молока въ годъ. но первая въ 11;а 
раза тяжелее вторил. Зная, положимъ. что 
при продаж* на мясо за первую корову мы 
по.гучимъ 80 рублей, а за вторую только -10, 
намъ покажется, что бол*е выгодно выбрать 
первую, ч*мъ старую. Однако, вспомнимъ, 
что для того, чтобы первую корову прокормить 
10л*тъ,' корма нопад бится въ 11 /а раза боль
ше, ч*мъ, для второй. И стало быть т* 40 руб
лей излишка, которые мы получимь при про
даж* ея на мясо, являются платою за излиш- 
нШ корм ь, выданный ей. На одинъ годъ этотъ 
излишекъ, или плата выражается всего 4 руб
лями.

Тутъ необходимо подсчитать, оилачивается- 
ли этими А рублями готъ излишекъ корма, 
который потребуется для бол*е крупной 
коровы. Надо 'думать, что р*дко гд* могутъ 
быть такъ дешевы корма, что стоимость 
содержашя коровы за годъ будетъ такъ мала, 
что окупится 8'"рублями (В*дь если корма 
для пербой надо въ 11 /а раза больше. ч*мъ 
для второй коровы, а выручить можно 4 рубля 
лишнихъ, то,' стало-бытЬ, эти четыре рубля 
должны оплатить !/s ('одержан 1Я мелкой ко
ровы)'. Наоборот^. МОЖНО ПОЧТИ СЪ У Н*р('Н- 
ностью утверждать, что содержите коровы 
будетъ 'стоить дороже. Л отсюда ясно, 
что при одннаковомъ удо* крупная корова 
едва-л н можетъ быть выгоднее мелкой.

Въ томъ же случай, когда удои крупной 
коровы (первой) больше удоя мелкой, тоже 
надо быть осторожными. Именно, надо обратить 
внимаше ни на то. что общее количество 
молока даваемое крупной коровой, больше 
количества молока мелкой коровы, а на то, 
какое количество молока приходится на каждый 
иудъ живого в*са ея (такъ называемая «удой
ность»). Положимъ. наприм*рь, что крупная 
корова, живымъ в*сомъЗО пудовъ, даегь въ 
годъ 135 пудовъ молока, а мелкая съ живымъ 
в*сомъ 20 пудовъ— 100 пудовъ молока. :)то 
еще не значить, что первая корова б?зспорно 
выгоднее второй. Оказывается, что на 1 пудъ
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живого в*са ея молока приходится 41;'а пуда 
а у второй 5 пудовъ. Ясно, что содержаше 
первой коровы обойдется дороже; дороже 
обойдется и .молоко, получаемое отъ нея. 
Конечно, в 1. такомъ случай возможно, что то, 
что не добирается молокомъ, можегь быть 
пополнено продажной дЬною при браковк*. 
Но это надо подсчитать.

Для примера, попробуемъ подсчитать, кото
рая изъ этихъ кор'жъ выгоднее.

Мелкая корова даетъ намъ на каждый 
иудъ живого в tea 5 нуд. молока. Крупная 
корона, чтобы быть одинаково выгодною, 
должна дать столько же. Но для этого она 
не додаегъ 15 пудовъ молока, т. е. какъ бы 
за (15:5-3) 8 пуда своего в*са. Содержаше 
этихъ трехъ пудовъ, стало-быть не оплачи
вается молокомъ, а должно быть оплачено 
продажной ц1шою. За десять лОтъ эта «недоим
ка» накопляется -какъ рать за 30 пудовъ и 
за это мы получаемъ 40 рублей лишних ! . 
Воиросъ, выгодна-ли крупная юрова, теперь 
р*шить просто: если можно прокормить за
10 рублей корову эту круглый годъ (все рав
но, что 3 иуда 10 л*тъ. что 30 пудовъ 1 годъ), 
то она не убыточнее мелкой: въ противномъ 
случа!;, надо все таки предпочесть мелкую 
корову.

Другое д*ло, если «удойность» крупной ко
ровы одинакова съ таковою мелкой. Тогда, 
можно считать, это содержаше т1па той и 
другой одинаково дорого. Излишекъ-жо про
дажной стоимости является какъ-бы чистой 
прибылью. Въ этомъ случа*, конечно, надо 
предпочесть крупную корову.

Однако тутъ необходимо отмО тить еще одно; 
очен! важное соображеше, едва-ли вообще 
говорящее въ пользу увлечешя крупной ко
ровой .

Д’Ьло въ томъ, что главнымт, зломъ нашего 
скотоводства является не непригодность са- 
маго скота, а хроническШ недостатокъ ко]> 
мбвъ. Мы почти новсем*стио, страдаемъ отъ 
безкормицы. I I  наши коровы не потому не 
даютъ много молока, что он* слишкомъ мелки, 
а просто потому, что он* голодають: имъне 
хватаетъ корма.

А естественно, гд* не хватаеть корма для
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мелкой коровенки, тамъ, подавно, по хватить 
и для крупной.

Необходимость улучшеннаго кормлен iH екоти, 
его громадное, р!>шающее значеше вь проду
ктивности коровъ, понемногу начинает-ь про
никать въ сознате крестьянъ-хозяейъ. Но 
тормазомъ къ осуществлешю его, чрезвычай
но часто, является просто недостающ, кормовъ.

11 если при мелкой коров!;, той коровЬ, 
какая имеется иъ деревн!; сейчас!., можно 
надеться, что улучшенное цитате будетъ 
доступно въ блнжайшемъ будущем'!., то при 
увлечен»! крупной коровой, возможность 
введешя улучшеннаго питанbi, какъ-бы не 
была отдалена еще больше.

Вообще, врядъ-ли имеется смыслъ особен
но гоняться за крупными коровами. Не надо 
забывать, что нъ Первую Голову намъ нужно 
молоко. А еще никто не пытался доказать, 
что крупная корова иол^е способна къ молоч
ной производительности, ч'Ьмъ мелкая, liaooo- 
рогь, мы знаемъ ц^лия породы мелкаго скота 
(джерзейская, ангельнская, финская, ярослав
ская и проч.) которыя нисколЬкб нё усту- 
паютъ, даже въ общей масс!;, молочности 
круиныхъ пород'!, (симментальская, швицкая 
и др.). Отд'Ьльныя-же коровы, сплошь и 
рядомъ болйе молочны, именно ме.шя, а 
не крупный. Если-же говорить объ «удой
ности», то таковая чаще .значительно выше 
у мелкой, ч'Ьмъ у крупной коровы.

Лишь къ томъ случа’Ь, когда приходится 
выбирать изъ двухъ готовыхъ коровъ одина
ковой «удойности», но разнаго в!;са можно 
отдать предпочтете крупной коров!;. II то, 
только въ томъ случай, когда вопросъ о кор- 
махъ не стоитъ очень остро. Если-же кормовъ 
въ обр'Ьзъ, то лучше обильнее кормить мелкую 
корову, ч'Ьмъ впроголодь крупную.

Однако, при этомъ всегда надо разечитать, 
не выгодн!>с-ли держать больше мелкихъ, 
ч'Ьмъ немного крупныхъ коровъ.

При одинаковой удойности взятым, выше 
для примера коровъ, дв!; коровы круиныхъ 
будутъ стоить (содержаше ихъ) столько-же, 
сколько три мелкихъ. Количество молока бу
детъ получено то-же самое, а излишек-!, про

дажной !ГЬны будетъ все топ,-же Ш руб. на 
всЬх’ь коровахъ.

Если остановить выбор!. на крупных!, 
коровахъ, въ выгод!; будетъ еще и :>коном1я 
по уходу; зато при выбор!; мелкихъ коровъ 
уменьшается рискъ отъ бо.тЬзни и падежа.

Выводомъ изъ сказаннаго можетъ быть 
такое иоложете: не такъ важны размеры 
коровъ, какъ нхъ удойливость и выбирая 
корову, непременно сл!;дуетъ обращать вни- 
MaHie на то, сколько молока даетъ «на за 
годъ на каждый пудъ живого в'Ьса своего 
т'Ьла.

А къ соблазнительной возможности получить 
дороже за бракованную корову сл'Ьдуетъ 
относиться съ возможною осторожностью.

А. Н. Щербинин*..

Бол^е utnecoo6pa3Hoe npHMtHeHic различ- 
ныхъ удобренШ при разработка болотъ.
Степень осЬ'дашя болотной почвы* какъ 

намъ известно, различна, въ зависимости 
отъ характера почвы разрабатываемаго бо
лота.

Если болото настолько осушено, что поел!; 
полной осадки почвы уровень подпочвенной 
воды удерживается на иотребномъ разстоя- 
нш on, поверхности нполн!; осевшей почвы, 
въ среднем!, на 11 / _> аршина при разработ
ка болота на пашню и на з/4 аршина при 
разработка болота на долгол'Ьтше покосы, 
поверхность его разровнена (планирована), 
известь задана и зад'Ьлана— если это мохо
вое болото, то, раньше ч'Ьмъ задать болоту 
старокультурной земли съ азотособиратель
ными бактериями мотыльковых!,, или спе
циально для того подготовленную зеленымъ 
удобретемъ почву съ такими бактершмп, 
вносить въ почву потребное удобреше для 
обогащетя ея питательными силами, в ь томъ 
или другомъ вид!;, смотря но хозяйствен
ным!, услошямъ, В!, которыхъ находится 
данное хозяйство, и уже HOc.it заделки за
данна™ удобрения, если оно было минераль
ное, а не навозное, нед!;ли черезъ дв!>, пе
ред!, самымъ пос'Ьвомъ, задаютъ почву изо-
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билующую бактер1ями способствующими выз
вать и усилить азотособирательную способ
ность мотыльковыхъ, а чрезъ это и обогаще
нию почвы азотомъ, поглощен нымъ мотыль
ковыми изъ воздуха.

Какъ намъ уже известно изъ раньше 
сказаннаго, низовыя или осоковыя (травя- 
ныя) болота почти всегда настолько богаты 
содержашемъ извести и азота, что нуждают
ся лишь въ кали и въ фосфорной кислоте. 
Ясно, что так1я болота, какъ и переходный 
болота, ириближакищяся къ нимъ по своему 
составу и по содержанш извести и азота, 
нуждаются, по химическому составу своему) 
не въ навозе, который является особенно 
цфнныыъ удобрешемъ но содержант въ немъ 
азота, а въ кадШномъ и фосфорнокисломъ 
минеральныхъ удобрешяхъ. Изъ калШныхъ 
минеральныхъ удобренШ для насъ им1;ютъ 
существенное значен1е каинитъ и 30°/о ка- 
лШнан соль. Изъ нихъ, какъ при разработ
ке осоковыхъ, такъ и при разработка мохо- 
выхъ болотъ, 30°/о калШная соль всегда за
служивает! предпочтете нередъ каинитомъ, 
какъ всл,Ьдст1пе того, что въ 30°/о к ал i иной 
соли уже нокупная цена кали, въ большин
стве случаевъ, обходится дешевле чемъ въ 
каините и ировозъ каждаго фунта кали об
ходится значительно дешевле, такъ и всл^д- 
cTB ie  того, что въ калШной соли отсутству- 
ютъ примеси, достигаюпйя въ каините до 
70°/о и нередко вредно вл1яющихъ на куль
туру возд'Ьлываемыхъ растет’!}. Изъ фосфор- 
нокислыхъ удобренШ более существенное 
значеше для насъ имЬютъ томасшлакъ и 
суперфосфатъ, изъ которыхъ для нашихъ 
целей, въ громадномъ большинства случаевъ, 
томасшлакъ заслуживаетъ предпочтенie пе- 
редъ суперфосфатомъ, по уже раньше изло
женным!. причинамъ.

СовсЬмъ иныя требовашя, относительно 
удобрешя, ставитъ намъ моховое болото (и 
граничащееся съ нимъ по характеру своему 
переходное болото). Тогда какъ на каждомъ 
осоковомъ или травяномъ бол orb, съ доста- 
точнымъ содержащем!, извести и азота, съ 
выгодой закладывается и ведется безнавоз. 
ное хозяйство, ведомое всецело и единствен-
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но лишь при помощи минеральныхъ калШ
ныхъ и фосфорнокислыхъ удобренШ, приме
няя, где это окажется целесообразно, зеле
ное удобрен!е исключительно для улучшешя 
физическихъ свойствъ почвы, моховое боло
то, BMiflcTBie недостатка въ азоте и по сво
ему физическому составу, у яасъ въ PocciH, 
въ большинстве случаевъ съ выгодою мо
жетъ существовать лишь при усиленномъ на- 
возномъ хозяйстве, т. е. при хозяйстве, мо- 
гущемъ дать разрабатываемому моховому бо
лоту, за достаточно дешевую цену, необхо
димое ему количество скотскаго навоза, какъ 
это становится возможнымъ при достаточно 
сильно развитом!, скотоводстве или близь 
болыиихъ городовъ, изъ которыхъ навозъ 
для разрабатываемаго мохового болота мо
жетъ быть запасенъ въ достаточномъ коли
честве за соответственно низкую цену. Вести 
разработку мохового болота безъ навоза, по
полняя недостаток!, азота чидШской селитрой, 
являющейся для насъ наиболее выгоднымъ 
минеральнымъ азотистымъ удобрешемъ, въ 
большинстве PocciH, вследсше сравнительно 
дешев),1хъ ценъ на все с. х. продукты и 
дорогой цены азотистаго удобрешя, съ вы
годою, положительно невозможно. Такая раз
работка мохового болота безъ скотскаго на
воза, при помощи одного лишь минеральнаго 
удобрешя, можетъ оказаться выгодной лишь 
при самой железной дороге, близь столицъ, 
въ которых!, возделываемые продукты опла
чиваются настолько высоко, что окупить и 
расходы на дорого стоющее азотистое удоб- 
peflie. Здесь, конечно, зеленое удибреше съ 
мотыльковыми или бобовыми, вносящими въ 
почву азотъ, оправдывается въ иолномъ сво
емъ объеме.

Тамъ, где хозяйство не можетъ въ доста
точной степени обезпечить разрабатываемое 
моховое болото нанозомъ, тамъ положительно 
нечего и браться за разработку моховаго бо
лота. Поэтому везде, где есть и осоковое 
и моховое болото, целесообразнее взяться 
сначала за разработку осоковаго болота, не 
требующаго азотистаго удобренш, следова
тельно, не нуждающаяся въ навозе и уже 
затЬмъ, ио мере увеличешя количества ско*
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та вслОдств!е увеличена кормовыхъ средствъ 
разработкой осоковаго болота, обезиечивъ 
хозяйству известный излишекъ навоза, мо
гущей идти на разработку моховаго болота, 
приступить къ разработке послОдняго. Но 
есть хозяйственныя услов|'я, особенно при 
значительной отдаленности отъ болОе насе- 
лен нhiхт, центром., где можетъ оказаться вы-
ГОДНЫМЪ. при СИЛЬНОМ!. СКОТОВОДСТВО, забро
сить временно уже слишком!, истощенные 
нолевые участки н сбереженный отъ этого 
навозъ дать на разработку мохового болота, 
лрн усиленнимт. навозномь \дибреши.

Какъ уже не раз ь было указано, насколько 
оеоковыя или травннын болота но своему 
характеру положительно созданы быть но 
преимуществу покосными угод1ими, настолько 
моховыи болота, до превращена ихъ въ при
быльный долголОття покосныя угод|'я, сперва 
должны болОе продолжительное время нахо
диться подл, пашней съ 6o.it,с тщательной 
обработкой и надлежащи m i , севооборотом ь, 
соответственно съ характеромъ болота. Изъ 
ноленыхъ pacrewiri наиболее xopoiuie урожаи 
на болотныхъ почвахъ п моховыхъ, даетъ 
картофель, а изъ зерновых!. хлОбовъ овесъ. 
Самое удобрете, навозное ли оно или же 
оно производится минеральными туками, дол
жно производиться сообразно съ т1>мъ, к а ш  
культурный растешя предполагаете!! возде
лывать и какое количество какилъ именно 
питательныхъ веществу среднШ или xoponiifl 
урожай эгихъ pacxeHifi извлекаетъ пзъ почвы. 
Пока цОлымъ рядо.чъ параллельныхъ опытовъ 
по этому направлению не установлено болОе 
вОрно. какое именно удобреше данная бо
лотная почва требуетъ, чтобы дать xopoiuifi 
урожай того или другого культуриаго расте
шя, приходится хоть приблизительно руко
водствоваться тОчъ, сколько ожидаемый или 
уже подученный урожай извлек!, изъ почвы 
тОхъ и другнхъ питательныхъ веществъ, на 
основан!!! аналнзовъ Эмиля Вольфа.

Положимъ, что по характеру почвы разра- 
батываемаго мохового болота и по хозяйст- 
веннымъ услов|'ямъ, наиболее целесообраз
н ы е  является разрабатываемое болото, въ 
постепенности его разработки, занять въ

первые 7 лОтъ послО разработки следующими 
плодосменомъ:

1 • й годъ— картофел ь,
2-й » — овесъ,
3-Й » — картофель,
4-й » — овесъ,
5-й » — смОсь гороха и вики на укосъ,
(1-й и 7-й годы—CM'fid, травъ на*укосъ.

Сообразуясь съ анализами Э. Вольфа, урожай 
1000 иуд. картофеля и 100 пуд. картофель
ной ботвы, съ десятины, изъ почвы извле
каете

Азота. Кали. Фосфорной кислоты.
320 фунт. 500 фунт. 140 фунт.

Урожай 120 нуд. овса и 135 иуд. овсяной 
соломы, cl, десятины, изъ ночвы'извлекаетъ: 

Азота. Кали. Фосфорной кислоты.
120 фунт. 115 фунт. 50 фунт.
Такъ что за первые два года выше приве

денными урожаями изъ почвы, съ 1 деся
тины, будетъ извлечено:

Азота. Кали. Фосфорной кислоты.
430 фунг. Г» 15 фунт. 190 фунт.

Ксли хозяйство въ состоянin внести въ 
первомъ же году, нодъ картофель, 3400 иуд. 
навоза, то тОмъ самымъ вносится въ иочву. 
на 1 десятину:

Азота. Кали. Фосфорной кислоты.
П>2 фунт. 54 4 фунт. 217 фунт.
Вычтя изъ этого количества вещества, 

извлеченный изъ почвы первымъ урожаемъ 
картофеля, въ иочвО'остается для овса, около: 

Азота. Кали. Фосфорной кислоты.
142 фунт. 44 фунт. 77 фунт.
Мы виднмъ, что оставшиеся запасы азота 

и фасфорной кислоты вполне нокрываютъ 
количество, требуемое хорошимъ урожаемъ 
овса, недостаетъ лишь около 80 фунтовъ 
кали, чго легко дополнить 8 иудами 30°/о 
ка.ййной соли, которыми вносится въ иочву 
90 ф. кали.

СлОдовательно 3400 нудами хорошаго
скотскаго навоза, съ придачей 8 пудовъ
30°,о калШной соли на второй годъ подъ
овесъ, вносится въ почву приблизительно то 
количество основныхъ питательныхъ веществъ, 
которое необходимо для выше обозначен*
наго урожая картофеля и овса.
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Тоже самое количество навози необходимо 
задать нодъ картофель въ 3-й годъ плодо
смена и i t  же 8 нудовъ 30 %  калШной со
ли на 1-й годъ плодосмена подч. овесъ.

Цредноложивъ урожай сена отъ смЬси 
гороха н вики, въ нятомъ году плодосмена, 
въ 1*30 пуд. съ десятины, имъ будетъ из
влечено изъ почвы въ среднемъ.

Азота Кали. Фосфоры, кисл, 
932 ф. 932 ф. 39 ф.
Предположив'!, урожай сена въ шсстомъ и 

седьмомъ году но 300 нуд. с’Ьна съ десяти
ны въ годъ, за эти два года будетъ извле
чено нзъ почвы:

Азота. Кали. Фосфорн. кислот.
480 ф. 180 ф. 114 ф.

А за эти три года вместе (5-й, С-й и 7-й 
годъ плодосмена) изъ почвы будетъ извле
чено однимъ урожаемъ горохово-виковой смЬ- 
еи и двумя урожаями травъ:

Азота. Кали. Фосфорн. кисл.
(И 2 ф. 612 ф. 183 ф.

Если задача разрабатываемому болоту 
старокультурной почвы изобилующей азото
собирательными бактер1ями будетъ произве
дена, то задача 3600 иудовъ навоза вполне 
покроютъ потребное количество питатель - 
ныхъ веществъ, такъ какъ ими внесется 
въ иочву:

Азота. Кали. Фосфор», кисл.
489 ф. 720 ф. 220 ф.

Цричемъ недостатокъ азота вполне попол
нится азотом!, поглащеннымъ мотыльковыми 
нзъ воздуха.

Переведем!, весь этотъ селилетнШ плодо- 
сменъ на деньги, причемъ, для примера, 
беру цены для Олонецкой губернш.

В ъ  первые два года этого плодосмена за
трачено:

Хозяйству за 3400 и. навоза рогатаго
скота, по 2 к. пуд.................. 68 р. —  »

За вывозку навоза на боло
то, 113 тридцати пуд. возовъ,
по 50 к................................... 57 » —  »

8 иуд. 3°/о калШной соли, по 
74 к...........................................  5 р. 92 к.

Доставка 8 пуд. калийной 
соли, по 50 к. пудъ . . . .  4 р. —  »

Итого за удобрен!Я .134 р. 92 к. 
Обработка подь картофель

и уборка е г о .................... 65 р.
Семенной картофель . . 36 »
15 иудовъ семенного овса 15 »
Обработка нодъ овесъ и

уборка е г о .........................22 »
Итого . 138 р. —  к.

А всего расхода 272 р. 92 к.
Урожаями за эти два года возвращено: 

1000 и. картофеля по 25 к. п. . 250 р. — к.
120 п. овса, по 90 к. пудъ . . 108 » —  »
135 и. овсяной соломы но 10 к. п. 13 » 50 »

Всего . . 3 71 р. 50 к .
За первые два года остается чистая при

быль въ (371 р. 50 к.— 272 р. 92 к.—)
98 руб. 58 коп.

Топ. же разечеть относится ц на трепй 
и четвертый годъ этого плодосмена.

На пятый, шестой и седьмой годы плодо
смена расходъ выражается въ слЬдующихъ 
цифрахъ:

Хозяйству за 3600 иудовъ навоза,
но 2 к. пудъ.........................................72 р.

За вывозку навоза на болото, 120 во
зовъ но 50 кои....................................... 60 »

Семена горохово-внковой смеси съ
о в с о м ъ .................................................27 »

80 фунт, травяной смеси ................  24 »
Обработка и заделка семянъ . . .  16 * 
Уборка трехъ десятинъ сена . . .  24 *

Итого . . . 223 р. 
Прнходъ за эти три года съ десятины вы

ражается:
750 пуд. сена по 30 кои. пудъ 225 руб. 
То есть прнходъ съ десятины за послед- 

H ie  годы вполне иокрываеть расходы, съ 
излишком!. 2-XI. рублей.

За все 7 деть расходъ съ десятины вы
разится въ слЬдующнхъ цифрахъ:

Расходъ. Прнходъ. Чист. нряб. 
З аи е р в ы е  д в а  года 272 р. 92 к . 371 р. 50 к. 98 p. 5S к. 
З а  сл1»дук>1ще за- 

тй.мъ 2 года . . ‘272 у. У2 к. 371 р. 50 к. 98 р. Г>8 к. 
З а  иоел’Ьдн. II года 223 р. — к. 225 р. — к. 2 р. — к.

В сего з а  7 лЬтъ 768 р. 84 к. 968 р. О к. 199р. 16к-
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Следовательно, за вычетомъ всехъ расхо- 
довъ за 7 летъ, но выше приведенному пло
досмену, остается чистая прибыль въ 199 р.
16 коп., что составляетъ 28 руб. 45 кои, на 
десятину въ годъ и составяетъ сумму впол
не обезпечинающую uoraiueHie основной за
траты на разработку болота, даже если бы 
последняя обошлась въ 200 рублей на де
сятину, и по 6°/о на этотъ основной капи- 
талъ (200 руб. на десятину) и на оборот
ный капиталъ ежегодно. К. Веберъ.

(Продолжение будетъ).

Земская хроника.
Отв-Ьгь Министерства. Министерство Вн. 

делъ уведомило, что имъ утверждены иоста- 
новлешя губерискаго земскаги собрашя, о 
разрешены! земству: 1) выдать совету Петро
заводской Мариинской женской гимназш ссуду 
изъ страхового капитала въ 15 тыс. рублей на 
постройку здашя гимназш и 2) разсрочить 
на 10 летъ краткосрочную ссуду, выданную 
Петрозаводскому уездному земству изъ того 
же капитала въ сумме 3000 р.

Отзывы о кнйгахъ.
«Народный учитель». Профессшнальный и 

общественно-педатогическШ журналъ. Выхо
дить 20 разъ въ годъ. Цена 2 р. 50 коп. 
Москва, Б. Дмитровка, д. 20.

Издаваемый шестой годъ бывшим-!, народ- 
нымъ учителемъ 0. Н. Смирновымъ журналъ 
«Народный Учитель» въ настоящее время 
является однимъ изъ лучшихъ нершдиче- 
скихъ изданШ,. иосвященныхъ интересамъ 
русской школы и «души школы»—  учителя.

Матер1алъ, помещаемый въ журнале, до
вольно разнообразенъ.

Помимо статей сиещальяаго характера въ 
неиъ не редко помещаются статьи, освещаю- 
щш выдаюппяся собыпа общественной жизни.

Постоянные отделы— въ учительскихъ об
ществах!., сообщетя съ местъ, вопросы и 
ответы даютъ народнымъ учителямъ возмож
ность высказать на страницахъ журнала на-

'убернекаго Земства.

болевппя нужды, поделиться своими взгляда
ми и получить ценные советы.

Въ  1911 году подписчики журнала полу- 
чатъ безплатно два ириложетя:

Юбилейный портретъ Н. И. Пирогова и 
календарь-справочникъ «Народный Учитель» 
на 1910— 11 учебный годъ, стоящШ въ от 
дельной продаже 50 кои.

Календарь-справочникъ, ежегодно (въ те- 
чеше 4 летъ) составляемый О. Н. Смирно
вымъ сразу занялъ особое место среди по- 
добныхъ изданШ и пользуется всеобщей 
известностью.

Въ первой части календаря (переплетен
ной) помещены таблицы, ведомости, журналы, 
приспособленные къ жизни школы, 15 таб
лиц!. «текущей школьной статистики» и чи
стые листки для заметокъ.

Во второй части, изданной отдельно и 
представляющей собственно «справочник!.» 
собраны главные законы, правительственный 
расиоряжешя и сведешя, касаюпиеся низ- 
шаго народнаго образовашя, изд. до 1 {юля
1910 года.

Тутъ же можно найти списки лучшихъ 
книгъ по п)едагогике, исихологш, школьной 
гипене, новости йедагической литературы за 
1909— 10 учебн. годЪ съ указашемъ на от
зывы въ педагогическихъ журналагь, пере
чень библюграфическихъ журналовъ. указа
тели книгъ для датских!, и народныхъ биб- 
лютекъ, першдическихъ издан]'й по вопро- 
самъ образования, сиисокъ книгоиздателей и 
книгопродавцевъ и т. д.

Отделъ «Языкъ цифръ» знакомитъ съ 
настоящим!. положен1емъ дела народнаго 
образован ifl въ Poccin и некоторыми 
выводами школьной статистики западной 
Европы.

Особые отделы.— Вопросы народнаго обра
зовали въ Государственной Думе, Государ- 
ственномъ Совете, «Сиподъ и духовенство», 
въ защиту церковной школы— знакомятъ 
вкратце съ деятельностью законодательныхъ 
учреждешй въ области народнаго образовав1я.

Помещены здесь и постановлешя перваго 
всеросс!йскаго съезда учителей городскихъ 
училищъ, состоявшагося въ 1909 году, не
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забыты и такГя собьгпя, какъ закладка учи- 
тельскаго дома въ Москве, юбилей С. 11. 
Шохоръ-Троцкаго, кончина ГГ. Ф. Лесгафта 
и Б. Д. Гринченко, столе^е со дня рожде- 
т я  Н. И. Пирогова и т. и.

Отд^лъ «Въ  учительских!, обществахъ» 
нредставляетъ краткШ обзоръ деятельности 
послед аихъ за истекшШ годъ.

Между прочимъ, здесь можно найти крат- 
ыя свВДЬюя и объ Олонецкомъ обществе 
взаимопомощи.

Въ  приложенш къ календарю помещены 
«Вопросы школьной гипены н санитарш» 
съ рисунками ученическихъ столовъ и пла
нами школьныхъ зданШ.

Кроме того, въ календаре имеется не
сколько портретовъ и снимковъ съ групиъ 
учите.тей-экскурсантовъ.

При такомъ обилш и умеломъ иодборе 
матер1ала календарь счравочникъ является 
незаменимымъ для каждаго учителя и мы 
усиленно рекоменд/емъ, какъ его, такъ и 
самый журналъ вниманш пародныхъучителей.

Н. М.
Телята , ихъ кормлете и выращивате. 

Составилъ А. П. Юрмал1атъ, ст. инструкт. по 
молоч. хоз. при северномъ с.-х. обществе. 
Съ 5 рис. Изд. А. Ф. Девр1ена. С.-Петер- 
бургь, 1911 г. Цена 20 кон.

UpicMKa теленка, какъ только корова оте- 
лнлаеь, обпця правила выпойки и содержа- 
шя телятъ, количество кормовъ въ сутки на 
голову, порядокъ кормлешя и лечеше неко- 
торыхъ наиболее распространенныхъ болез
ней телятъ— вотъ содержаше книжки г. Юр- 
мал1‘ата по главамъ.

Указываемый въ книжке сведешя взяты 
авторомъ изъ практики русскихъ и дат- 
скихъ хозяйствъ и предназначаются преиму
щественно для мелкихъ хозяевъ крестьянъ.

Бичемъ нашего скотоводства авторъ счи- 
таетъ высокШ ироцентъ гибели телятъ отъ 
ионоса, который является результатомъ не- 
уме.таго ухода. Какъ все болезни, такъ и 
поносъ,— говорить онъ,— гораздо разумнее и 
легче предупредить, чемъ лечить, и такими 
предупредительными мерами считаетъ: 1)
умеренное кормленю; 2) чистоту помещешя,
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посуды и пойла и 3) надлежащую темпера
туру двора и пойла.

Сообщая, какъ мы видели выше, сведе- 
uifl по леченью болезней телятъ, въ томъ 
числе белаго и обыкновенная поноса, ав
торъ делаетъ оговорку, что онъ приводить 
простые способы лечешя только на тотъ 
случай, если нетъ возможное™ пользоваться 
услугами ветеринарныхъ врачей или фельд- 
шеровъ. Вообще-же онъ настоятельно сове- 
туетъ, что «при всяких?. заболевашяхъ 
какъ телятъ, такъ и скота, если только есть 
возможность, необходимо самимъ воздержать
ся отъ лечешя, а приглашать ветеринар
ныхъ врачей или фельдшеровъ».

Написана книга общедоступно. Познако
миться съ ней следуетъ въ особенности на- 
шимъ хозяйкамъ, которымъ но преимуществу 
приходится возиться съ телятами.

М. J1— инъ.
Ч. Вптринскт. Тарасъ Григорьевичъ Шев

ченко. Изд. Т-ва И. Д. Сытина, Москва,
1911 г. Цена 15 коп.

Книга г. ветринскаго даетъ описаше жиз
ни знаменитаго украинскаго поэта Т. Г. 
Шевченко, чью память чествовали въ ны- 
нешнемъ году по поводу пятидесятилепя 
его кончины. Составлено жнзнеописашё 
его кратко, но все же читатель познакомится 
более или менее близко съ поэтомъ и его 
многострадальной жизнью. После бюграфш 
въ книжке помещено около двухъ десятковъ 
стихотворенШ Шевченко; выборъ ихъ уда- 
ченъ, хотя мы предпочли бы видеть ихъ на 
малорусскомъ языке: въ переводе на вели- 
корусскШ языкъ они значительно проигры- 
ваютъ въ звучности.

Кроме стихотворенШ, въ книжке поме
щены: иортретъ Шевченко и снимокъ его 
могилы надъ Дненромъ.

М. Л— инъ.
А. В . Гл>ь6овг. Волостное земство. Крестьян

ская библштечка. Изд. Н. 0. Ермина. Стр. 
32. Ц. 10 кои.

Популярно и живо написанная книжка А.
В. Глебова въ настоящее время является 
своевременной для широкаго распространения 
среди крестьянъ. Приводим!, краткое содер-

В'Ьстникъ Олонецкаго Губенс1скаго Земства.
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жаше книжки: 1) нужно-ли земство народу; 
о самоуправление 2} каково должно быть 
земство; 3) почему необходимо волостное 
земство; общественный водостныя нужды; 4) 
волостной судъ и нолнщя: упразднено во
лостного правления; 5) объ устройств!; во
лостного земства н объ его работе; 6) бу* 
детъ ли крестьянамъ иодъ силу содержать 
волостное земство. Вонросъ о волостномъ 
земств!;, надо думать, вь ближайшее время 
увидитъ практическое осуществлете. Необ
ходимо проводить вь населен1е поюптя о 
мелкой земской единиц!;. Правда M H o r i e ,  да
же очень Miiorie крестьяне достаточно ясно 
уже созяаютъ необходимость волостного зем
ства и въ некоторых'!, случаяхъ волостное 
управлеше справляется съ г!;ми задачами, 
которыя будутъ возложены на волостное зем
ство. Но необходимо более полное, всесто
роннее ознакомлеше населешя съ идеей во
лостного земства. Въ  этомъ отношенш бро
шюра А. В. Глубина является очень удачной 
попыткой популяризировать волостное зем
ство. Въ  нодобныхъ брошюрахъ нередко ав
торы внадаютъ in. излишнюю страстность. 
Книжка А. В. Глебова въ этомъ отношенш 
является пр!ятнымъ нсключешемъ. Въ  ней 
вопросъ разсмотренъ безпристрастно. Эго 
заставляете насъ рекомендовать книжку А.
В. Глебова особому вниманию земскихъ дея
телей, народныхъ бнблштекъ и сельской 
интеллигенцш.

Евг. Ш,
II. И . Чнжевстй. Всеобщее обучеше и 

земство. Спб. 19JO. Пзд. Лиги Образовашя. 
Ц. 1 Р-

Трудъ И. II. Чижевскаго иосвященъ обзо
ру работъ земствъ но введении исеобщаго 
обучешя, которому авторъ предпослал!, крат- 
Kifi исторический очеркъ народнаго началь- 
наго образовашя въ Россж. Эта часть книги 
очень интересна. Вторая половина работы 
имеетъ справочный характеръ. Здесь при
ложены: 1) законопроект!, о введенш всеоб- 
щаго обучешя, выработанный Министерст- 
вомъ Народнаго Просвещешя; 2) законъобъ 
отпуске средствъ на нужды начальнаго обра
зовали; 3) законъ о дополнительномъ отпуске

игп. казны денежныхъ средствъ на нужды 
начальнаго образовашя; 4) законъ объ учреж
дены при Министерстве Народнаго Просве- 
щешя школьно-строительнаго фонда; о) поло
жен ie объ этом!. фонде; 6) правила 
о выдаче изъ фонда nocooifl на школь
но строительныя нужды начальныхъ училищъ;
7) циркуля])ъ .Министерства Народнаго IIро- 
свещен1яотъ31 iewfl 1908г. нопечителямъучеб- 
ныхъ округов!, и 8) таблицы пособШ и ссудъ, 
выданныхъ городскимъ управлешямъ. Кроме 
того, въ книге имеются таблицы: 1) населе
ние и земаае расходы, 2) казенный нособ1я 
на школы, ихъ число и стоимость содержа
ли и 3) учаиие и учанияся.

Говорить о значенш работы 11. II. Чижев
скаго не будемъ, оно ясно. Можемъ выра
зить только пожелало, чтобы работа лиги об
разовашя но издашю нодобнаго рода клип, 
прогрессировала въ интересах!, успеш
ности проводе шя школьныхъ реформъ.

Евг. Ш.

Краткое руководство но счетоводству въ 
ттребительскихъ обществахъ. Шевъ. 1911. 
Изд. журнала «Havie Д>ъло» (Воздвиженская,
1). Стр. 50. Ц. 35 к.

Потребительный общества часто страдаютъ 
отъ плохого счетоводства, такъ какъ крестья
нину, даже грамотному, трудно справиться съ 
ведешемъ счетоводныхъ книгь. Разсматри- 
ваемая книжка, изданная журналомъ «Наше 
дело» излагаетъ правила самаго унрощеннаго 
счетоводства, которое но силамъ и крестьян- 
скимъ нотребительнымъ обществами Въ книж
ке, прежде всего, изложены правила счетовод
ства въ иотребительныхъ обществах!,, а даль
ше приведены примерный формы счетовод
ных!, книгь. Эту книгу слЬдуетъ ирюбрЬсть 
всякому сельскому потребительному обществу. 
По ней всякШ счетоводъ можетъ безъ осо* 
баго труда научиться вести правильно сче- 
товодныя книги. Выиисывать книгу слЬдуетъ 
отъ редакцш журнала «Наше дело» вч, 
Шев!;. Евг. Ш.

Учишельскт календарь на 1911 г. 
Соетавлень подь ред. Е. А. Звягинцева. 
Москва, изд., Т-ваИ. Д. Сытина. Цена25 к.
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„Учительши календарь®— отрывной, ил
люстрированный календарь на каждый день. 
Отличается^онъ отъ сиопхъ собратьевъ тЬмъ, 
что кроме календарныхъ сведший даетъ мас
су справочная матер1ала но народному об
разовать»^ советы по школьному преподава
нию отдЬльныхъ предметов?,, постановке опы- 
товъ, устройству экскур«й; школьныхъ празд- 
пиковъ и проч., сообщешя о постановке
заграницей народнаго образовашя, о новыхъ 
течешяхъ въ педагогике; заметки о выдаю
щихся педагогахь, писателяхъ и художни-
кахъ, творешямп которыхъ заполняются
ш кольный  хрпсгоматш; советы но самообра
зованию и проч.

11 ллюстратии на каждый день состоять 
изъ снимковъ съ картинъ извЬстныхъ худож
ников'!., портретовъ, епнмковъ съ памятни- 
ковъ и т. д. Подставка для календаря ук
рашена портретами выдающихся русских!, пе- 
дагоговъ.

Учащиуъ, нуждающимся въ отрывномъ ка
лендарь, слЬдуетъ обратить внимате на это 
новое издаше. При дешевизне и полноте 
содержаше „УчительскШ 1\‘алсндарь*• заслужи
ваем того, чтобы выборъ остановить на
пемъ. М. Л — инъ.

В. В. Шарковъ. Какъ пзлтнить  
крестьянское трехполье■ Издаше 2-е 
„Сельско-хозяйственной бнблютекн" подъ ре- 
дакщей ученаго агронома В. II. Лемуса. 
Книгоизд. К. I I .  Тихомирова, Москва,
1911 г. ДЬна 4 коп.

Казалось бы, что выгоды многопольнаго 
хозяйства ц средь трехпольнымъ настолько 
очевидны, что но приходится о нихъ и го
ворить. Но все же жизнь показываетъ дру
гое инеохотно наше трехполье сдаеп. свои 
нозищи. О его невыгод!, и о снособахъ ого 
замены приходится еще говорить и, вероят
но, придется говорить еще долго, пока слова 
эти дойдуть до всехъ закоулковъ нашей об
ширной родины.

В. В. Шарковъ посвятплъ зтому-же во
просу свою маленькую книжечку и составилъ 
ее въ виде беседы ионимающаго толкъ въ 
хозяйств!, сельскаго учителя со своимъ сосе
дом ъ крестьянином?..—  „неемыслемъ “ .

о Губернскаго Земства. 89.

Издана книжечка хорошо, но цЬна 4 коп. 
за 22 стран, высоковата — мы избалованы 
теперь ужо более дешевыми пздашями.

М. Л — инъ.

Б и б л 1 о г р а ф ! я .
Въ редакц!ю поступили слЪдуюищя изда- 

шя И. И. Горбунова-Посадова:
(Москва, Арбатъ, д. ТЪстовыхъ).

Е . П опет  «Кустовblit садъ>, вып. I I,  
цена 15 коп.

Е . н И . Жилины «Какъ сделаться хоро
шим!, садовникомъ», лучш. изд., цена 30 к.

B . Г. Чертковъ «РимскШ мудрецъ Эпик- 
тетъ», на прост, бумаге, цена 8 коп.

Тоже, на средн. бумаге цена 15 к.
('. Поргьц-кт «Друзья растенШ», въ облож

ке, цена 50 кон.
Яосонтовь «Прачкина девчонка», цена 25 к.
3. Гринъ «Мальчикъ съ маяка».
4. Роберпнъ «Всюду чужой», «Царица зо

лотого пруда», цЬна 20 коп.
К. Валътеръ «Какъ рисовать кистью».
О. /‘оберни1 «Какъ сделать мне самому 

камеръ-обскуру», цЬна 25 коп.
И. У ль/т инъ «Человекъ-птица», «О возду- 

хоплаванш», цена 25 кон.
C. Л(черле.фъ «Воздушный шаръ», цена

12 коп.
Е . Соломинь «Работы изъ проволоки», 

цена 12 кон.
Е . Горбунова «Подвижныя игры», цена 

18 коп.
% . * «На .море и на земле». Географ, 

сборникъ, вып. I I ,  цена 18 кои.
С. С. «Будь трезвъ!», пр. изд., цена 1 коп.
To-же, лучш. изд. цёна 2 кон.
Е . Шелеметъева «Собака», простое изда- 

Hie цена 1 коп.
To-же, лучш. изд. цена 2 коп.
Л. Авилова «Сынъ», лучшее издаше, це

на 1/5 коп.
Ф. Гоппе «Неверная жена», лучшее 

издаше, цена 1/5 коп.
* * *  «Нодарокъ прусака», лучшее издаше, 

цена 2 кои.
С. Журововъ «Злая невестка*, лучшее изда

ше цена 3 коп.
Л. Н. Толстой «Мысли мудрыхъ людей», 

простое издаше, цена 15 коп.
To-же, лучш. изд., цена 20 кон.
И . Горбуповъ-Посадовъ «Маякъ, .Vs 12». 

цЬна 40 кои.
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«Свободное воспиташе Л* 3», г. IV , цена 
25 коп.

Л. Н. Толстой «Божеское и человечес
кое», простое издаше, айна 7 кон.

To-же, лучшее изд., цена 12 коп.
To-же, лучш. изд., на бумаг!’, верже, цена 

15 коп.
Ч. Робертеъ «Всюду чужой», въ обложке, 

цена 20 коп.
* * *  «Для маленьких?.», въ обложке, цена 

40 кон.
П . Бирюковъ «Краткая бюграф1я Л. Н.

Толстого», цена 15 коп.
Кертонъ «Приключения реполова», въ облож

ке цена 65 кои.
Е . ХонольОъ «Какъ сделать волшебный 

фонарь», въ обложке, цена 25 коп.
//. Горбуновъ-Посадовъ «Оракулъ», про

стое издаше, цена 1 кои.
To-же, лучшее изд., цена 2 кои.
А . Стриндбергъ «Укоры совести», про

стое издаше, цкна 1 кон.
То'же, лучш. изд. цена Ч коп.
Т1. ХошымскШ  «Гришка», простое изд. 

цена 1 кои.
* * *  «Первый морозь», простое издаше. 

цена 1 коп.

о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возна- 
граж д етяхъ  изъ страхового капитала 

за  Ноябрь мгьсяцъ 1910 года.

Э. Мопасанъ «Какъ Симонъ нашелъ се
бе отца» прост, изд., цена 1 коп.

Его-же «ШильонскШ узникъ», прост, изд., 
цена 1 коп.

To-же, лучш. изд., цена 2 кои.
.1. Н . Толстой «Богу или мамоне», прост, 

изд., цена 1 коп.
To-же, лучшее изд., цена 2 кон.
A . Франсъ «Уличный торговецъ», простое 

издаше, цена 1 кон.
To-же, лучш. изд., цена 2 коп.
И . Горбуновъ-Посадовъ «Гибель Корабля», 

простое издаше, цена 1 коп.
To-же, лучшее изд., цена 2 коп.
B. П русттнъ  «Божьи рабы», прост, изд., 

цена 1 кои.
C. Орловскт «Горе Селима», прост, изд., 

цена 1 коп.
То-же, лучш. изд., цена 2 коп.

За Редактора,
Членъ О. Г. 3. У. М. Аристаровъ.

СтроенШ.
Croptio.

У Ъ 3 д ы.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНЫ
в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).

Май 
1911 г.

(ст. ст.).

Въ 1 час. утра. Въ 1 часъ по полудни. Въ 9 час. вечера.
ЕГ 
S  £1, « £Ф Оа я
а* а.о >» о*
£  м Те

ип
вр
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во

зд
ух

а 
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Е" £■ ф о а а
а еь, 
о.
ев ^  U2 ш Те

мп
ер

ат
ур

а 
во

зд
ух

а 
Ц.

Направле- 
ше и сила 

вЪтра.

CocTOHHie

неба.

Ба
ро

м,
 

ме
тр

ич
. 

на 
ур

. 
мо

ря
. 

I
Хе

мп
ер

ат
ур

а 
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Направле- 
Hie и сила 

вЪтра.

Состо
ите
неба.

10 Вторн. 58.8
1

- 6.2 ВСВ yjrbp. Облачно. 61.1
1

- 6.1 !в умЬр. Облачно. 62.1 1- 4.3 В слаб. Облач.
11 Сред. 63.1 - 5.9 В слабый — 64.1 ь  7.9 В слабый — 64.9 - 8.1 ВЮВ — ___

12 Четв. 66.4 -10 0 СЗ уи^р. — 67.0 -17.6СВ — Полуясно. 68.1 -15.8 ССЗ — Ясно.
13 Пятв. 70.6 -14.4; Штиль. — 71.1 -20.7|ВЮВ ум. Ясно. 71.0 -17.1 Штиль. —

14 Суб. 72.9 -15.4 ВСВ слаб. Ясно. 72.9 -17.8Ш — — 72.3 -13.6 _ _
15 Воскр. 73.5 -17.0 ВСВ - — 72.9 “ -15.7; ВСВ — — , 71.2 -19.8 СЗ слаб. Полуяе<
16 Пон. 70.6 [-19.0 3 умЪр. Облачно. 68.3 -27.2 СЗ — — 65.5 -19.8 ЗЮЗ ум. Облач.
17 Вт. 65.5 г14.9СВ - Ясно. 63.7 -16 6 В — — 60.1 -12.6 ЮЮЗ — _
18 Сред. 63.2 -  8.э;ссв — Полуясно. 64.3 - 8.7ICCB — Облачно. 65.9 - 7.1 ССВ — .
19 Четв. 68.9 - 6.8 СВ — Ясно. 69.1 -  9.1ICCB — Полуясно. 67.6 -  7.7 ЮВ слаб. -
20 Пята. 65.2 - -13.7 ЗСЗ — — 63.0 --21.0ICCB слаб. Ясно. 60.8 -17.6 СВ ум'Ьр. Полуяс.
21 Су». 62.8 -15.8 СВ слабый — 64.6 -т-17.7 ЮВ YMf.|l. Облачно. 67.8 г-12.7 Штиль. _
22 Воскр. 70 6 _ -11.8 Штиль. — 69.2 +20.1 jB слабый. Ясно. 69.2 —t—15.4; ЮВ слаб. Ясно.
23 Пон. 69.8 +19.7 ЗСЗ слаб. Облачно. 68.2 -24.6;ЮВ умИр. — 66.4 -20.4|ЗЮЗ ум*р. —

ПриМ’Ьчаше. 10 мая диемъ мелкш довдикъ и тумань средней густоты, осад. 8. 11 утромъ тунанъ. 17 угромъ
роса. 20 въ fi часов!, вечера дождикъ 5 минуть.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

I h i t ю честь сообщить къ сн'Ьд’Ьшю земства, что въ конц'Ь поля 

месяца предстоитъ вынускъ воспитаншшовъ, кончающих!, курсъ Коло- 

гривскаго низшаго сельско-хозяйственно-техничеекаго имени О. В. Чи- 

жова училища.

Означенный лица съ усп'Ьхомъ могутъ исполнять нижес.тЬдуюпця 

должности: помощниковъ агрономовъ, старостъ но сельскому и молочно

му хозяйству, прикащиковъ сельско-хозяйственныхъ складовъ, контор*., 

щиковъ, чертежников!,, межевыхъ техников!,, монтеровъ сельско-хозяй

ственныхъ орудпЧ и машинъ и т. и. должности.

Съ прсдложешемъ прошу обращаться къ г. директору училища: 

с. Кологривъ костромской губерши.

Директоръ Д . Кирсанова.



1911 г. ГОДЪ XXII.
ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА Ж У Р Н А Л Ъ

издаш е М осковскаго Психологическаго О -ва, при содействш С.-Пе- 
тсрбургскаго Ф нлософ скаго О-ва 

на 1911 годъ. 
Вы киа 2 -я (Марть— Лпрплъ) кшпа i g i i  i.

Е я  содержаше: Онрандаше права. В. Шершеневича. />{.изнь и личность Fpuropiff 
ваввича Сковороды. В. Эрна. Сощальная философия Роберта Оуэна. С. Булгакова. Uo- 
нят1я нормировки и детерминацш [въ бюлопи. А. Гурвича. Философш Менъ де Бирана 
»ъ начальной стадш ея разш тя. Н. Кудрявцева. Телеолоия Лейбница. П. Блонскаго. 
Кр и ти ка  и библюцмф'т. I. Обзоръ книгъ. I I .  БиблюцафическШ листокъ. Московское 
1ихолотческое Общество.

Юбилейный № 103 продается отдельно.
Цгьна 1 руб. 50 ноп.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ: на годъ съ 1-го Января 1911 г. по 1-е Января 1912 г. съ 
пересылкой въ друпе города-— 7 р. учапцеся въ вмсшнхъ учебныхъ заведешяхъ, сельсю'е 
учителя и сельские священники пользуются скидкой въ 2 р.

Подписка на льготныхъ услов1яхъ принимается только въ контсрЬ журнала: Москва,
б. ЧернышевскШ пер., д. 9, кв. 5 и кн. магаз.: Нов. Вр., Карбасникова, Вольфа, Оглоб- 
лина, Башмакова и другихъ.

1'едакторъ Л. М. Лопатинъ.

О Б  Ъ  Я  В  Л Е  Н I Е.

Въ  1880 году по благословенш СвягЬйшаго Сл нода возстановленъ древнШ монастырь, 
основанный въ X V I  в'ЬкЬ преподобнымъ Трифрномъ Неченгскимъ, на северной окраин!; 
Россш, у береговъ ледовитаго океана, но вскор^ послй его блаженной кончины разграб
ленный и сожженный шайкою норвежскихъ разбойниковъ. зв1;рскп умертвившихъ тогда, 
же всЬхъ иноков?) обители.

Нужды монастыря велики и разнообразны, а средства .малы и скудны. Но смиренные 
иноки не падаютъ духомт, ободряя себя твердо») надеждою, что на Святой Руси, креп
кой в4рою, благочеспемъ, любовш къ храмамъ Божшиъ н святымъ обителямъ и рев- 
ностш о ихъ благоустроенш и благоукрашенш, найдутся радетели о пустынной и б'Ьд- 
ной, на дальнемъ ctBepf>, обители преподобнаго Трифона и потщатся оказать ей посиль
ную помощь во имя Христа Спаса нашего и Его угодника, преподобнаго Трифона, свя
тые мощи которого, прославленный нет.тЬшемъ и чудесами, и досе-тЬ тамъ почиваютъ во 
благоуханш святыни.

Пожертвования въ пользу монастыря принимаются въ Хозяйственном!. Управленш при 
СвятМшемъ С\нод1). Желаюшде ыогутъ направлять свои пожертвовашя и помимо Хо- 
зяйственнаго Управления, адресуя письма и посылки ст. Иеченга, Архангельской губер- 
вш, для передачи настоятелю Трифоно-Печенгскаго монастыря,


