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О ТЪ РЕД А КЦ Ш ,
I. Идя на встречу несомненно существующей  

потребности и основываясь на заявлешяхъ читате

лей, редакщя открываетъ особый отд^лъ «Вопросы  

читателей и ответы редакцш», въ которомъ будетъ  

давать ответы на вей обращаемые къ ней запросы  

по поводу разныхъ случаевъ въ крестьянской жизни, 

не могущихъ получить разъяснеш я ,на мЪстЪ, относя

щихся, напршгЬръ, къ области землевладения и земле- 

пользовашя, и разныхъ юридическихъ вопросовъ, ка

сающихся нолож етя крестьянина и вообще деревен

ской жизни.

II. Къ св£д1ш 1ю своихъ сотрудниковъ редакщя 

сообщаетъ, что она считаетъ ,неудобиымъ печатать 

ташя статьи и корреспонденции, которыя одновре

менно направляются авторами и въ друпя местный 

першдичесшя издан in. Статья должна посылаться въ 

редакщю какого-либо одного мЬстнаго органа. Со

вершенно недопустимо положеше, когда одна и та 

же статья посылается авторомъ за-разъ въ дв-Ь или 

бол£е редакцш,
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ойозначошомъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются и сокра
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■отрЪнио редакцш.
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въ одпнъ столб, позади текста 10 коп.
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Изъ моего дневника.
2 7 -го мчи 11)11 г.

Ооъ русскихъ ученическихъ экскурс1яхъ въ
иред'Ьлахъ I'occiti л за границей я  услышать 
in. первый разъ въ девяностых!, годахъ 
мннувшаго столетш in, г. Клеве. Тамъ 
директор!. Печерской, кажется, гимназш г. 
Петръ очень энергично нроводилъ въ жизнь 
ученическ1я  зкекурош. Это для многихъ 
низалось тогда ненужною затеею, затеею ари
стократом!,;— говорили: «намъ гулянье не
вирокъ, лишь забудешь про урокъ: для
npiобρΊ’,τοнiя  знанШ, лучше печатной книги 
ничего не выдумаешь». Особен но это твердилось 
въ такъ называемом!, «духовномъ Mipf,». -  
церковпомъ, где все, что не изъ книги,—  
ότι, лукаваго.

После этого до 1‘JULi г. объ ученическихъ 
лкскураяхъ мне слышать не пришлось. Въ 
1902 и 1903 гл'. я им'Ьлъ удовольеше встать 
съ этимъд’Ьломъ лицом!, къ лицу. MHorie изъ 
учащихъ начальных!, училищ,!. Олонецкаго уЬз- 
да придавали экскурслнмъ βί, д^л’Ь воспиташя 
н обучешя существенное значеше и принимали 
вс!; м!;ры къ тому, чтобы провести въ жизнь 
своихъ училищъ мысль объ экскурс1яхъ , не
смотря не встречавшаяся трудности.

Въ то время не р’Ьдко бывали случаи, 
когда но м’Ьстамъ и въ школу трудно было

\ привлечь учащихся. Вспоминается мн1> 
| открытие земскаго училища въ -деревне 

Нялмозеро Олонецкаго уЬзда. После обыч- 
наго молебна, местные крестьяне обратились 
къ учительнице (А. И. Ильинской; съ вопро
сом!,. сколько имъ будетъ «положено» за то, 
ЧТО ОНИ отпустят!. СВОИХЪ ребятъ В’Ь школу. 
Въ  гакнхъ и подобных!, деревнях!, очень 
часто родители отпускали въ училище ребятъ 
только тогда, когда устраивали для учащихся 
ночлежные ир1юты и давали пищу. M Horie  

изъ крестьян!, были настолько бЬдны, что 
не могли снабдить своихъ детей,- -учащихся 
в!, школе, необходимою зимнею одеждою и 
обувыо. Школа дожна была позаботиться и 
объ ЭТОМ!,.

Расчитывать, при такихъ условшхъ жизнн 
крестьян!, и ихъ отношенш къ школе, на 
их!, сочувств1е экскураямъ и на матер1аль- 
ную съ ихъ стороны помощь на устройство 
экскурсШ, возможности не представлялось. 
Это обстоятельство было первою существен
ною трудностью въ вопросе объ организацш 
экскурсШ которая усиливалась еще и
тЬмъ, что местный самоуправления этимъ 
вопросомъ тогда. как'ц впрочемъ, въ большин
стве и теперь, не занимались и средствъ 
на разрешено его не ассигновывали.

Второю трудностью было разр1»шешо вопроса
о томъ,— куда совершать вкекуреш. В ъ  мало-
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населенномъ Олонецкомъ крае трудно указать 
м'Ьста, которыя бы прикопали внимав ie уча
щихся и захватили ихъ умъ и сердце.. 
Мечтать объ экскуршяхъ за пределы Оло
нецкаго края, за недостаткомъ, средствъ 
конечно, не приходилось.

И несмотря на нее это, среди учащихъ на
чальных·!, учили|цъ Олонецкой и Вологодской 
губершй находились.!! находитсяTaide,которые 
н ири такихъ усло1няхъ сумели устраивать 
экекуреш съ учащимися. Учителя училлщъ 
Олонецкаго уЬзда Мсгрецкаго--II. Т .  Кри
кунов!, и Кондушскаго Г. И. Яковлев!, путе
шествовали съ учащимися въ лавру Олонец
каго края— Александро-СвирскШ монастырь; 
учитель Видлицкаго училища В. И. Королевъ 
и Кукшегорскаго (Атчульскаго)— въ Сяндсб- 
скш монастырь; учителя Плышскаго учили
ща И. И. ПриклонскШ л М. Г . Домидовъ— въ 
Андрусовъ монастырь. Настоятели этихъ мо
настырей, особенно настоятель Алексан
дре-Слирскаго монастыря— архимандритъ 11а- 
оанаилъ (теперь уже скончавшшся) относились 
къ иаломникамъ съ отеческою любовью и 
поиечнтелыюстью, предоставляя шп. удобное 
ном'Ьщеше и пнщу.

В ъ  Вологодской губернш не мало м'Ьстъ 
достопримечательных·!, во многихъ отноше 
ш яхъ, паселеше зажиточное и экекуреш 
учащихся зд'Ьсь въ последнее время практи
куются часто. Инспектор·!, народныхъ училищъ 
Кадииковскаго уезда Д. И. Прозоровъ 
организоналъ экскурспо изъ учащихся началь- 
ныхъ училищъ самыхъ глухихъ угол ко въ 
у'Ьзда β ί , г. Вологду, ознакомит, ихъ по пути 
со вс'Ьми бол'Ье или мен1;е замечательными 
торгово промышленными пунктами, заводами 
и монастырями В ъ  этой экекуреш участво
вало до 150 учащихся. Инспектор·!, народ
ныхъ училищъ В.-Устюгскаго у'Ьзда I I .  М. Офи- 
церовъ совершилъ съ учащимися путешесние 
въ Соловецкий монастырь, посЬтниъ, конечно,
г. Архангельскъ н ознакомив·!, своихъ спутни
ков·!, со вс'Ьми такъ или иначе примечатель
ными по пути пунктами. В ь  Соловецкий мо
настырь паломничали ученики Старосельскаго 
училища Грязовецкаго у’Ьзда подъ руковод- 
ствомъ учителя И. А, Няткина. Учащееся

н'Ькоторыхъ начальныхъ училищъ г. Вологды 
во глав!; съ учащими ознакомились съ г. 
Ярославлем?·. Много было и другихъ окскурсШ 
изъ учащихся начальныхъ училищъ Вологод
ской губернш.

Вообще, должно сказать, экекуреш учащихся, 
даже начальных·!, училищъ теперь стали 
нер'Ьдки и это, конечно, должно приветство
вать. Но засвидетельствование) учащихъ на
чальныхъ училищъ, руководивших'!, экскур
сами, экскуретн эти им'Ьли большое значен'ю 
для юиыхъ паломников·!,. Экскурсанты во 
время путешествий оживлялись, внимание ихъ 
становилось напряженнее, новость интересов·!, 
п наблюденШ сближало ихъ въ более тЬсное 
содружество; мысль ихъ становилась св'Ьж'Ье, 
самостоятельнее, о чемъ говорили наппсаипыя 
многими изъ нпхъ воспоминанш, зам)’,тки и 
даже сочинен1я  по поводу экскурсий. По и 
при всемъ ΟΊΌΜΊ, отъ этихъ экскурсий, въ 
смысле ихъ должной организацш, остается 
желать еще очень многаго. При вполне 
правильной -не случайной ηχί, постановке, 
каждый учащШся·—экскурсантъ гораздо богаче
оплодотворитъ свою мысль и сердце.

П. Сочи,
Черноморской губ.

28-го мая 1911 г.
Въ интересах!, правильной постановки 

экскурсШ, въ высшей степени важно: 1) всесто
ронне изучить, прежде всего, свою родину и 
составить книги и указатели, отвечавшие 
цЬлямъ и задачам!, этихъ экекуреш, 2) 
подготовить въ  лицЬ учащихъ начальных!, 
училищъ кадръ руководителей ученическими 
экскурсиями и 3) изыскать способы и средства 
къ нанлучшему въ учебно воспитательном!, 
отношенш выполнешю ихъ.

ФранцузскШ министръ народнаго иросве- 
щешя издалъ циркуляр!, о томъ, чтобы, 
ежегодно къ празднику Республики, 1-го 
шли, префекты, директора и инспектора 
народных!, училищъ представляли къ награ
да мъ τ Ί’,χ ί, учителей и учительниц·!, и др. 
лицъ. которые своим!, преподаванием!,, или 
своими изсл'Ьдовашями къ местных!, архи- 
вахъ, монограф1ями и т. и. работами будут·!, 
особенно содействовать возбужденно интереса 
къ_>естной ucropin и географ!!!. И въ



№  18.

iioc.il;.'(nie годы ужо появилось но лили при
надлежащих'!. пору учителей монографы но 
1)одпнов];д1;гшо, исторических’!, очерков!, той 
или другой местности Францы («Школа и 
жизнь» Л* 21 отъ 23-го мая 1911 г.). Наши 
учителя и учительницы начальных!, училищ!, 
столице в!, плотную съ народною жизнью, 
могли бы сделать очень многое для родины, если 
бы каждый изъ ннхъ изследовалъ, изучил!· 
II описал!. СВОЮ МЕСТНОСТЬ ВО BC'liX!. отно- 
шешяхъ. Мнопе изъ нихъ вполне способны 
это сделать. Работа учителей начальных!, 
училищ!. Олонецкой и Вологодской губершй 
въ области ncTopin, народнаго образовали, 
этнограф]']], метеорологш и статистики, неча- 
ташшяся въ ме.ствыхъ органах!, и въ некото- 
рыхъ столичных!, нерюдпческнхъ нздашяхъ, 
ясно говорят!, за :>то. К ъ  сожалйпш, у нас!, 
до сох!, поръ ' не слышалось призыва уча
щих!, ' начальных!, училищ-!, in. работамъ по 
pi >д п н ojs'ii. де н ihj .

Вологодское губернское земство д'1;лаетъ 
въ этомъ направлены оиытъ, находящейся 
въ пердоде разработки. Вологодскою губерн
скою земскою управою въ минувшем!, году былъ 
разработан!, доклад!, о необходимости, въ 
ц’Ьляхъ ознакомлешя населения в!, школе и 
дома всесторонне съ своею родною губершею,— 
объявить конкурс!, по составлению книги но 
родшювед1;1пю, при этомъ был!, предложен! 
подробный проспект!, этой работы. Губерн
ское земское собраше. ceccin 1910 г., съ 
этим!, докладомъ согласилось, ассигновав!, 
на вознаграждеше за лучшую работу по 
родинове.денш 1 0 0  р. *). Что дастъ этотъ 
оиытъ, еще неизвестно: но важно уже то, 
что дело начато. 51 знаю, что уже нашлись 
лица, зас1'.вш1Я за это дело. Разумеется,—  
каждая работа въ этой области будетъ не 
последнее слово, но все же она послужить 
значительным!, толчком!, къ работать даль
нейшим!,. Местным!, самоуправлетямъ, не 
только губернским!,, НО II уезднымъ и город
ским!,, следуетъ только поставить это д1;ло 
шире. Пусть каждое земское и городское

’) ПримЬчаше. Наше губернское земство также 
объявило подобный же кошсуреъ на составлено 
аналогигичной работы по опнсашю Олонецкаго 
края. См. X  6 „1йстн.“ . Ред.

8 .

самоунравлеше объявляетъ, подобно Вологод
скому губернскому земству, конкурсы по 
нзсдедовашю городовъ, и уездовъ, отдель
ных!, местностей и т. п.,— и явится богатый 
матер]'алъ по изучешю родины и отечества.

Этими работами отмечено будетъ все достой
ное внимашя экскурсантов!, и предоставится 
значительный матерхалъ для ознакомлены съ 
деломд руководителей икокураями. Но этотъ 
путь подготовки руководителей ;»кскурс1ями 
недостаточен!; необходимо, чтобы они не 
только путем!, книги, но и путемъ неносрец- 
ственнаго каблюдешя изслйдовали дороги и 
выдаюпЦеся пункты будущихъ ученическихъ 
экскурсы. На этотгь путь имело намереше 
вступить Вологодское губернское земство. 
Весною 1910 г. оно командировало за свои

I средства (1000 р. ) 30 учащпхъ начальных!,
; училищъ Вологодской губернш(иотри съ уезда), 
разделивг ихъ на три группы, для ознако
млена съ своею губершею. Одна группа имела 
ознакомиться, главнымъ образомъ, съ районом!,

, ухтиискимъ, другая— съ иечорскимъ и третья 
с!, райономъ юго-западных!, уездовъ губернш. 
Оиытъ этот!, оказался неудачным!, и настоль
ко, что въ  1911 г. земство отказалось отъ 
его нродолжешя. Причины этой неудачи, но 
моему мнешю, лежали въ следующемъ.

Все три группы учительской экскурсы 
должны были путешествовать каждая не 
менее месяца. Путешествде β ί , районахь 
р. Ухты  и Печоры,--какъ въ виду отсутсппя 
сносныхъ путей сообщешя, так!, и но доро
говизне еодержашя,— было очень затрудни
тельно. Своихъ средств!, учаице не имели, 
выданная же земствомь (въ виде иособхя) 
на 30 человекъ экскурсантовъ 1000 р. была 
не столь значительна, чтобы могла покрыть 
все необходимые расходы ихъ. Вполне 
естественно, что учанде экскурсанты, сообра
жаясь съ средствами, экономили время и не 
смогли подробно ознакомиться со всемъ, съ 
че.мъ следовало бы ознакомиться β ί , посещен
ных!, ими местахъ.

Подборъ экскурсантов^ къ оожаленш, ока
зался очень слабьшь. Они, судя по ихъ заИш- 
сямъ, относились къ делу очень поверхности·, 
чтобы не сказать более.

В^стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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uucEypoiii н то, что зкскурсантамъ не были 
дано оп])едЬлоиныхь задачъ и программ'!,, а 
только выражалось ножелаше, чтобы они, 
по сил'Ь возможности, дали н'Ьчто in. род-Ь 
отчета о своемъ иутешеетвш. И зъ отиго 
отчета предполагалось сделать извлечете 
материалов·!, для составления книги но роди· 
uoiif,;i,t,Hiio.

Прискорбно, что г г .  учапие начальиыхъ 
училшцъ поверхностно отнеслись къ отой 
лкскурсш. Они портили д’Ьло: теперь придется 
долго ждать благоирштнаго случая.

Серьезно и обстоятельно исиолпилп своп 
долгъ учапие городекпхъ училищ-!, вологод
ской губ. и Вологодская торговая школа, 
совершпвппе : ж с к у —первые до Урала, 
а вторая до Устьколома на средства Иологод- 
скаго общества изучения с;1;вернаго края.

Для правильной постановки учительских·!, 
акскурс1Й необходимо: 1) выработать опреде
ленную съ точ1Ю установленными nt.iiio и 
задачами программу, И) ассигновать вполне 
достаючныя средства и 3; избирать вь 
участники экскурсий вполне способных’!, и 
любящих’!, и понимающих!, предпринимаемое 
д1;ло учащихъ начальныхъ училшцъ.

Сочи, Черноморской ГJ Γι.

С. Лосевъ.
(Ди глш). Л·).

ГдЪ можно достать деньги на хо
зяйственны» потребности.

(Продолжен ie, ем. А» 12).

И зъ всего того, что было сказано о 
кредитном'!, товариществе, ясно видно, что 
ото д’Ьло чисто li/odtl/viina'icoe: кто же-
лаетъ быть члепомъ кредитпаго товари
щества, тотъ можетъ вступить in, него: 
кто же но желаетъ, того никто н при
нуждать не можетъ—--у каждаго свои воля. 
Сами члены товарищества являю тся пол
ными хозяевами итого дела: какъ захо-
т я т ь  товарищи на общемъ еобрашн, такъ

д],л Ь устройства кредитных’!, товариществъ 
fa также и другихъ учреждешй мелкаго 
кредита). Правительство омотритъ на раз
витие мелкаго кредита, какъ на главное 
условие въ вопросЬ улучшения сельскаго 
хозяйства и сельской промышленности; 
въ особенности въ настоящее время, ко
гда въ населенш пробудилась потреб
ность къ единичной предприимчивости и 
къ устроенно своего .хозяйства па осно
ве сдиноличпаго пользовашя землею. 
Пробуднвшшся въ еознанш паоелешя
вопросъ о необходимости улучшешл сель
скаго хозяйства находитъ себе вполне 
подходящее разрешите въ  устройств!,
мелкаго кредита на мЬстах’ь.

Дело мелкаго кредита для Олонецкой
губернш новое и населенно мало знако
мое. А ко всякому новому д!;лу люди 
относятся недоверчиво, Мнойе опасаются 
ответственности но круговой порук!; за 
целость дапныхъ учреждение мелкаго 
кредита капиталов’!,. К'а;кдый невольно 
■за даетъ при этомъ вопросъ: „если я возь
му ссуду, то въ срокъ и уплачу, а дру
гой возьметъ ссуду и не уплатить ее“ . 

j I I  ΒΊ, вообрагкенш этого человека пред
ставляется картина, что неисправные за- 
j омщпкп растащили вг!> деньги нз’ь кас
сы кредптнаго товарищества и за многпхъ 
неисправпыхъ заемщиковъ придется от
вечать другим'!, псправпымъ товарищамъ.

Иротпвъ такого онасепгя можно ска
зать, что до такого плохого конца д'Ьлс 
почти нпь’огда не доходить; а не может! 
оно дойти потому, что общее coGpanic 
товарищества избирает’!, въ члены пра
влешя людей вполне добросовестных!,, 
которые очень осторожно должны выда
вать ссуды заемщиками.. 11равлепте дол
жно хорошо обсудить вопросъ, дЬиствп- 
тсльно ли на нужду бороть товарищъ 
ссуду и если нужда действительно оси., 
то но можетъ ли этотъ товарищъ епра- 

съ меньшей суммой донегъ, чЬмъ 
проситъ. Мели же правлеше нри-

и будеть. если, конечно, это не будетъ виться 
противоречит!, закону и уставу. М ы ви- | опъ
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знаотъ, что просяЩ1Й ссуду товарищъ не 
ммЬетъ топ нужды, на которую просить 
ссуду, а у к . т и т о г ь ,  что ому необходи
мо па д!;ло, чтобы только получить ссу
ду н потомъ ее спустить попусту, то пра- 
ujienie непременно должно ему отказать и 
предупредить, чтобы опт, въ  слЬдующш 
разъ не относился къ дЬлу такъ легко
мысленно.

Если же найдутся τλκϊο товарищи, ко
торые не будутъ думать объ уплат!» ссу
ды, то правлеше должно принять предо
ставленный ему закономъ м1;ры къ без
отлагательному взыскан! го ссуды съ ие- 
исправпаго заемщика путомъ продажи его 
имущества. Приведенная το,ιιι.ιίο одинъ 
разъ въ псиолнсше, эта м'Ьра пепремЬн- 
110 произведет!. долллюе дГ.пспно и на 
<.мталт,пыхъ товарищей.

Не лишена зпачешя β ί , смысл!; по
нужден: я товарищей въ аккуратной упла- 
т1; ссуды статья 1 9 -я  устава кредит
ного товарищесша, гд!; говорится, что по 
постановлении общаго собран ia, закры ·
тою баллотировкою, могутъ быть исклю
чены изъ товарищества тЬ, кто не попол
няет!, безъ достаточно уважительных!, 
нричннъ своих·!, обязательств'!, передъ то
вариществом'!.; кто лоотуиаотъ протнвт. 
устава и законных!, требовапш товари
щества или дМ ствуетъ пообщо β ί , ущербъ 
ему“.

Безъ coMirbuiji ;»та угроза тоже должна 
способствовать бол!;с разумному отно
шение товарищей къ общему д!;лу. Ли
шиться права быть членом1!, товарищества 
и потерять возможность вывернуться изъ 
нужды при его помощи въ то время, 
когда еое.Ьди пользуются ссудами па своп 
потребности, —ли)) mvut.htinc (кто. IhllO 
тяж кое.

Иродиолол.'нмт., что члепъ товарище
ства взял'ь βί, се. уду 20  руб. и не упла- 
гиль ее, тогда ссуда взыскивается съ 
его имущества. Чтобы изыскать 20 р., 
не надо много и имущества: продалъ од- 
ау корову и ссуда покрыта. Говорятъ, 
мо крестьяш! не являю тся па торги и

1W иокупаютъ имущества своего односель
чанина. 13ъ такомт, случа’Ь непроданное 
имущество должника надо оставить за 
товариществом’.!, и перевезти въ ном'Ъще- 
i i i е товарищества, а потомъ продать по 
вольной ц'ЬиЬ.

Перевозка непродапнаго крестыиюкаго 
имущества вь  помЬщеше товарищества 
обыкновенно производить хорошее д!;й- 
CTB.ie, потому что тогда никто не будетъ 
надеяться на то и въ этомъ искать се- 
61; спасеше, что покупатели по явятс я 
на торги, и должпикъ останется безнака- 
заннымъ.

Но если при продажI; имущества долл;- 
ник'а будеть выручена такая сумма, ко- 

! торой оказалось мы недостаточно для но- 
крьгая всего долга товариществу и по- 

j лучился бы \’Г;ытокъ. г · потъ убыток!,I *
! покрывается пзъ прибылен товарищества, 
ja  именно пз'Ь .ииппийю капитала, кото- 
jp i. iii отчисляется на ποκρωτΐο убытковъ 
; товарпщестна.
| Какъ на довольно удачный прьм!;ръ in, 
Олонецкой губернш, мы укажем!, па де
ятельность ( )π ι/ ιΐιιΐ( 'βπ < ίϊιο  кр с О тти чо  
1’iotiiip iiiiit'CH/thl, въ Каргопольскомъ у!;з- 
д-!;, которое открылось въ 19 0 9  г. Те 
перь оно существует!, трети! годъ; обра
зовалось оно по ходатайству 2 1-го члена 
учредителя изъ мЬетныхъ крестьян.!,. 
Ссуду въ основной капиталт, оно полу
чило 1000  руб. π βί, краткосрочный 
кредит!, о ООО руб. На 1-е февраля
1911 г. Осташепскос товарищество на
считывал ) уже :Р !9 членовъ и пмълоотъ 
правительства вс!; 1000 руб.. которые 
были выданы товарищам!, въ сгуду. -’’а 
все время своего еуществпвапш кредит
ному товариществу пп разу не прихо
дилось приступать къ взыскание долгасъ 
имущества, такь какъ ссуды ал.'су рал по 
возвращ ают; заемщиками.

Своевременная ун iara ссуд!, много за
висит!. и оттого, что въ Оеташевскомъ 
кредитном!, товариществ!; ссуды выдают
ся очень осмотрительно и сроки уплаты 
ссудь назначаются вь  то время, когда по



М'Ьстныиъ“  условгямъ заемщик! можетъ 
им'Ьть заработокъ или вообще скорее 
молсетъ раздобыть деньги на уплату ссу
ды. Кроме того, правлеше и совЬтъ Оста- 
шевскаго кредитнаго товарищества осто- 
|)0жн0 производить npieMi» членов-!, и, не 
стесняясь, отказываюп, β ί . n p i c M h  всЬмъ. 
какъ малоимущим! крестьянам!, та к ! и 
такимъ, на добросовестность которых! 
положиться нельзя.

Интереснее всего то, что весь поря
док! в !  д'Ьлах! Осташевскаго кредитна
го товарищества иоддерлашасгся самыми 
обыкновенными мужичками — хлебопаш
цами, ибо ни в !  прапленш, ни βί, ео- 
вЬтЬ нГ,т! ни одного члена, который бы 
былъ не отъ крестьян!.

Λ  все это происходит! оттого, что 
кредитное товарищество— дЬло живое, in, 
высшей степени для жителей полезное; 
д’Ьло гласное, гдЬ все члены равноправ
ны и каждый можетъ указывать на не
правильности в !  немъ. 1)та гласность, 
публичность въ дЬлахъ весьма оживляетъ 
деятельность кредитнаго товарищества и 
не даетъ завестись β ί . немт, той плесе
ни, которая легко заводится тамг, где 
иЬтъ свободнаго обсулсдешя дела.

Кредитное товарищество является для 
товарищей своим?, учрелсдешсмъ, куда 
каждый изъ нихъ мол;етъ смело обра
титься за помощью въ случае нул;ды 
своей. В ъ  1 91 0  году учрел;дешямъ мел- 
каго кредита дано очень вал;ное для 
к})сстьянскаго населошя право, вследствие 
котораго они привлекаются κι» ус,плен- 
пому содействие по улучшение сельска- 
го хозяйства своихъ членовъ. Для этого 
имъ разрешено пользоваться долгосроч
ными ссудами изъ средствъ государствен
ных!, сберегательных! каесъ въ размер-!; 
до десяти  тысяч!, рублей на одно кре
дитное учреждеше, включая in, эту сум
му тотъ долгъ правительству, который 
еще состоитъ за кредитным·], учрел;де- 
i i i e M !  по прежней долгосрочной ссуде. 
П о л у чи в ! этот! капитал!, кредитное то
варищество может! производить изъ него
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выдачу своимъ члеиамъ долгосрочных!, 
ссудъ, но на срокъ не свыше 5 летъ.

Все сказанное съ очевидностью убгЬ- 
лсдаетъ, что кредитное товарищество мо
жетъ украсить .жизнь населен! я; оно 
дастъ населенно средства, олшвитъ его 
хозяйственную деятельность; избавить его 
ОТЪ всехъ τί',ΧΊ, лицъ. который наживают-!, 
себе капиталы на ОЬдпоте и безвыход
ном!, полол;енш крестьянина, нул;да и 
горе котораго служатъ для нихъ сред
ством!, обогащеш’я и благополучгн.

Ипспскт, м(!лк. кред. В . Кс ]ю пц к1й.
(Окончаш'е нъ слш). №).

Волостное земство*
Государственная Дума in, последнюю 

cecciio обе, у л; дала законопроект! о во 
лостномъ земств!;.

»11у, опять новый вндъ налогов-!,!" ска- 
л;етъ иной доморощенный читатель. !>о- 
ротъ поборы уездное земство, бороть - -  
губернское земство, а тогда будегь брать 
еще волостное земство*.

Такой читатель не разойдется с/ь исти
ной, но только въ одном-!,: въ поборах-!,. 
Правда, съ вводешемъ волостного земства 
земскге налоги увеличатся, но въ  этом! 
увеличен!!! налогов-!, ничего дурнаго н 'л ъ . 
Напротивъ, увелпчеш’е земскихъ налогов! 
ведетъ къ  благополучию паселешя.

Нъ самом! д-Ы », что станетъ делать 
волостное земство, учреждеше котораго 
вызовет-!, увелнчеш'е земекпхъ налогов·!,?

Да все то, что дЬлаетъ вь  настоящее 
время уездное земство, но только выпол
н ять  работу волостное земство будет!, 
несомненно, лучше, какъ близко стоящее 
къ населенно, знающее местную ну,кд; 
этого населошя во βοΙ-,χ ί , мельчайших-! 
подробностях!.

Волостное земство, ка к ь и уьздпо! 
земство, будетъ заботиться , об! образова- 
iiin  населен!я. Оно точно также будеп 
расходовать деньги па постройку ш кол! 
на жалованье учительскому персоналу, ж  
учебныя пособ!я; точно также позаботит·

Губернскаго Зсмет.ва № 13.
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ся о насажденш проев Ьтптельныхъ у ч- 
ролгдешй: библтотекъ, читалепъ, устрой
стве лекщй и прочее. Но эта забота бу- 
дотъ более действительной. Волостное 
земство съум'Ьетъ лучше подойти къ на- 
селеш'ю и въ дЬл'Ь постройки школъ, и 
въ дТигЬ насаждешя просветительных!, уч- 
релсдешй. Волостное земство будетъ л у ч
ше знать запросы и потребности своего 
населен]я въ образован] и, ч'Ьмъ бол'Ье 
далекое уездное земство, потому оно и 
лучше можетъ удовлетворить эту по
требность.

Уместно спросить, лучше ли будетъ 
жить населеше, если, благодаря волостно
му земству, въ каждомъ, даже глухомъ 
мТютечк"!;, будетъ школа, которая по оста
вить ни одного ребенка не грамотнымъ; 
будет], блблютека, читальня, где ежеднев
но можно будет], получат], свЬдешя, что 
д'1;лается на б’Ьломъ овЬтЬ, как'ь ж пвутъ 
друпе люда, къ чему они стремя гея и 
чего достигают!,?

1Те знаю, решится ли кто оспаривать 
въ настоящее время значеше образования,
о котором·], народная мудрость говорить: 
„ученье —  евЬтъ, неученье —тьма.“

Коли такъ, если памъ образование ну
жно и ]’рамота для насъ полезна, то и 
расходч, волостного земства на проев!·,ти- 
тельныя м1;ри будетъ необходимым'], и 
иолезпымъ, или, какъ говорят’],, произво
дите.!] ьпымъ: производительным!, потому, 
что съ меня сопдетъ, положим·!., па дЬло 
народнаго образовано! полтиннпкъ, а бла
го да] ш своему просвТицеи!ю я  буду въ 
еостоян!!! зпрабатыватг. рубли. В1;дь не 
даромг,-л:е народная мудрость говорить: 
„за грамотпаго двухъ неграмотных'!, да- 
ютъ, да н то не берутъ

Значить, сожалеть о томъ, что съ 
введешемъ волостного земства прибавит
ся налогов·!,, не приходится.

Волостное земство будетъ также забо
титься и объ экономической или хозяй
ственной помощи населенно и опять съ 
тою разницею, сравнительно ел. уЬзднымъ

L ·

земствомъ, что эту свою помощь волост
ное земство осуществить действительнее.

Волостное земство будетъ знать по
дробно не только хозяйственный услов1я  
своей волости, но оно будетъ знать далее 
каждаго хозяина почти въ лицо. А  въ 
этомъ случае подойти земству съ хо зяй 
ственной помощью къ населенно, несо- 
лнЬнно, будетъ легче и действительнее, 
ч'Ьмъ уЬздному земству, которому трудно 
изучить все хозяйственныя особенности 
калсдой волости своего уЬзда.

А всякому известно, что значить хо
зяйственная помощь земства для кресть
янина и его хозяйства. Пусть только 
вспомнят'!,, что сделали земекче агрономы 
какую они новую хозяйственную л:пзнь 
вдохнули въ крестьянскую среду. Пусть 
только вепомнять, какую пользу принесли 
один только земекче оольско- хозяйствен
ные склад],].

И  рази!; молено нолсалЬть о тЬ хъ  нЬ- 
еколькихъ копейках'],, который возьмутт, съ 
меня въ полосгное земство? Полостное 
земство будетъ брать съ меня копейки, а 
польза отт деятельности волостного зем
ства будетъ возвращать мпЬ рубли. И , по
пятно, жить при волостномъ земств!) бу
детъ легче.

Возьмите медицинское дЬло. Лечиться —  
надо. 1>езъ лЬчепья не обойтись, такъ 
какъ здоровье прежде всего. „1>ъ здоро
вом!, тЬ.тЬ здоровый дух I,‘‘ , говорить по
словица. I I  въ дЬлЬ лЬчсшя волосгное 
земство будет·!, идти впереди уезднаго 
земства.

'Гопорь одна земская больница обслу- 
л;ивает’1, несколько волостей, а при во- 
лоетномъ земств]; будетъ одна больница — 
па одну волость. Калош  отт, этого уве
личатся, а жить населенно будетъ легче 
и лучше.

М ы въ настоящее время не учп ты - 
ваомъ того полол:с1пя, что занемогъ, на- 
прпмЬръ, въ  семь!; работник!,. Падо-бы 
ехать къ доктору, да больница далеко, а

В'Ьетникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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пора рабочая, каждый часъ въ хозяйств!; 
дорогъ. Подумает-!,, подумает!, крестья
н и н у  да п скажотъ: „ нужно погодить
везти больного, больно дорога дальняя, 
расходно“ .

„Да, не шибко и захворалъ, можетъ 
быть такъ иройдетъ, Бо гь не безь ми
лости1·. Подумаетъ такъ. да и оставит], 
больного ждать, пока гама собою хворь 
иройдетъ.

Думалъ такъ, а вышло но такъ. Хворь, 
чЬмъ дальше, т!;мъ сильнее. Вздумалъ 
везти въ больницу, am, поздно; человекъ 
помираетъ. По!;халъ за докторомъ. док- 
торъ хотя и пргЬхалъ, но сделать ничего 
нельзя: поздно, хворь разгулялась во всю. 
Работннкъ въ семь!; иомеръ. Работа по 
хозяйству стала. Хозяйство стало разо
ряться.

Но это не все.
За одной смертью, последовала другая, 

третья. Оказалось, что больной захворалъ 
холерой и заразилъ ею всю деревню. Да
ли знать въ у1;здпое земство, Пока npi- 
•Ьхалъ опещалышй отрядъ земства для 
борьбы ст. холерой, последняя уже пе
рекинулась на соседнюю деревню, о тту
да па с('ло, и пошла писать губершя. 
Холера развивается больше и земство 
больше посылаеть врачей, фельдшеров!., 
санитаровъ. Строить бараки, строить ихъ 
наскоро, спешно, и плохо, и дорого. I I  
вся борьба съ холерой стоить очень до
рого, ложится тяжелимт. бременем'!, на 
населеше. Населенно приходится мало 
того, что расплачиваться за содерлгаше 
отряда по борьб!; съ холерой, по npio- 
станавливать даже хозяйственную деятель
ность и бежать, бежать изъ заразиаго 
места безъ оглядки.

Вспомните, что творилось вь прошлом'!, 
году въ Екатер'ипоелавской и другихъ 
губоршяхъ, когда иодъ шияшемъ распро
странена холеры жители бросали заводи, 
и иосл'Ьдше переставали действовать? 
Посмотрите, что -дТ; л а лось недавно въ 
Харбин!, и другихъ м1;стахъ кровавой 
Маюкурш, когда иодъ шпяшемъ распро-

странешя чумы жители разбегались и 
создавашшеся целыми вЬками города пу
стели и погибали въ какой нибудь 
м'Ьсяцъ! Вспомните и подумайте, съ мЬлгь 
можно сравпип, такое народное бЬдспие?

Совершенно другое д!;ло, если-бы би
ло волостное земство и при пемъ была 
больница. Паселеше при всяких'!, забо- 
Л'Ьвашяхт. могло бы свободно обращаться 
въ больницу. Волостное земство позабо- 
тплось-бы привить правильное понятие о 
значенш врача и польз!; больницы. Па- 
селеш'е по всякому поводу обращалось 
бы сь дов1;р]’ом'[. къ врачу, и опасная 
болезнь сразу была бы обнаружена и 
предупреждена. Заразная болЬзпь, какъ 
пожаръ; ее важно захватить щ, начал!., 
пока не разгоралось. Хвораго человека 
положили бы β ί , соответственное м);сто, 
окружили бы его внимательным!, уходом!., 
дали бы ему соответственное лечеш’е, а 
против'!. ]>а<*njK)странснiл бол'1;зпп приня
ли бы с.ейчас'ь же м!;ры. ![ получилось
бы, что человека отходили, и опт, о с т а л 

ся оы жпв'ь и работалъ, да и д|»угиχ ι, 
Bcl.xi, спасли бы отъ страшной болезни, 
не пустиш, ее дальше черезъ порогъ до
ма этого больного.

И спрашиваю васъ, читатель, выгод- 
но-ли нам'!, было бы платить не копей
ки, а даже рубли въ волостное земство?

Д вухъ ο τ β Ι. τ ο β ί , быть не можетъ. В о 
лостное земство полезно и необходимо 
для нашей жнзни. Оно сослужить боль
шую службу п во многихъ другихъ сто
ронах!. пашей житейской деятельности.

1 >етеринар1я или врачебная помощь 
скоту, страховаше. дорожная часть, пре
дупредительны я м!;ры против!, пожароиъ, 
забота о народном!, продовольствш, о 
призр huiii безпомощных!, и прочее, и 
прочее. Нее это есть дЬло волостного 
земства, ему и „книги въ  рукп“ по вы 
полнен! ?о ЭТИХ!, общее,TB0HHI.IX1, МЬрО- 
πρίΗτϊ й.

Но, чтобы волостное земство действи
тельно смогло правильно обслуживать па
шу общественную ли ш ь, полно и хоро-
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шо удовлетворять всЬ запросы населе- 
шя, для этого оно должно быть устрое
но на нравильныхъ основашяхъ. Пер- 
вымъ основнымъ правиломъ будущаго во 
лостного земства должна быть его безсо- 
словность. В ъ  волостномъ земствгЬ долж
ны принимать участие все, безъ разли- 
Ч1я, къ какому сословш человйкъ ни 
принадлежалъ б ы - -к ъ  дворянамъ. мгЬща- 
намъ, крестьянамъ и т. д.

В'Ьдь земское дЬло— дЬло обществен
ное, дЪло— общее. В ъ  хорошей постанов
ка земскаго дЬла заинтересовапъ каждый. 
А разъ земское дъло есть д!;ло общее, 
разъ каждый заинтересованъ въ  общемъ 
д’Ьл'Ь, то и участхе въ пемъ должны при
нимать во/Ъ; всЬ живупце или пролсиваю- 
нре въ данной волости, достипше совер
шеннолетия, безъ раздЬлешя на мужчинъ 
и женщинъ.

В'Ьдь нужда посещаете всгЬхъ одина
ково. Она не глядитъ на то, женщина ли 
это или мужчина, старов’Ьръ или право
славный, великоросъ или вотякъ, пер-
мякъ. Положеше каждаго зависите отъ 
общественна™ благоустройства, отъ об* 
щественныхъ м'Ьропр!ятш, отъ деятель
ности земства, потому и каждому место 
въ земстве.

И  место равное, — и богатому, и бед
ному.

Бедный челов'Ькъ есть такой-же чело- 
в'Ькъ, какъ и все, созданный по подобно 
и образу Болшо. Для бЬднаго человека 
земство еще нуяш'Ье, ч4мъ для богатаго
и знатнаго человека. Богатый, знатный
чолов’Ькъ нестанетъ своихъ ребятъ учить 
въ земской школгЬ, лечиться въ  местной 
больнице. Онъ для обучешя своихъ дЬтей 
найметъ своихъ учителей, или отправить 
д’Ьтсй учиться въ городъ, а лечиться по- 
г1;детъ на курортъ, за границу. Ч то  ему 
до земства, до земской школы или боль
ницы!

Напротивъ, у б'Ьдняка все счастье въ 
земстве. Надо ребятъ учить, надо хоро-

шаго учителя или учительницу, светлую 
просторную школу, хорошая пособия. ГдЬ 
все взять , помимо земства? Надо иметь 
хорошую больницу, знающаго врача, на
до беречь себя отъ болезней. Где бЬд-
няку все взя ть , кроме земства? Надо 
иметь хоронпя дороги, удобныя сообще- 
ш я. Кто  сдЬлаетъ, кроме земства? Куда 
ни повернись, бедняку безъ земства не 
обойтись. Тамъ его счастье, тамъ его
благополучие.

Пусть каждый принимаете участие въ 
волостномъ земств!;, наравне со всЬми 
другими! Пусть волостное земство, какъ 
солнышко, всЛ;мъ одинаково светить,
вс’Ьхъ одинаково гргЬетъ!

А. Землякъ.

(.ДГерм. Зом. Нед.“).

Едва ли можно не соглашаться, что явле- 
nia смены труда и отдыха глубоко нормаль
ны, органически необходимы. Возможно ли 
отрицать законность отдыха носл'Ь работы? 
Жизнь всего живого Mipa— людей, животныхъ 
и растенш— складывается изъ этого чередо
вания труда и отдыха; везде и всюду работа 
прерывается отдыхомъ. В ъ  сложномъ орга
низме челов’Ъческаго общества, во всЬхъ. его 
сложныхъ жнзненныхъ функщяхъ строго про
водится система отдыха. Начиная съ т я 
желой мускульной работы земледельца, ре
месленника и т. и. и кончая областью интел
лектуального труда ученыхъ, преподавате
лей и т. д., везде наблюдается стена труда 
узаконеннымъ нер{одомъ отдыха. И поэтому 
хорошо чиновшшшъ— проработалъ съ 9 ч. 
утра до 3 ч. дня— и свободенъ: приказчи- 
камъ—-проработалъ 12 часовъ— и отдыхай; 
.учителямъ— вечеръ свободенъ; хорошо поэто
му простымъ рабочимъ рыть канавы, та
скать, кули— проработалъ 12— 16 часовъ 
и отдыхай... И, кроме того, у вскхъ у нихъ
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праздники— узаконенный отдыхъ. Но есть въ 
сложном!) общественномъ организм!; малень
кая непрнмЬтная кл'Ьточка-эломентъ, которой 
этотъ законъ см1шы груда-отдыха, невидимо
му, не касается. Поговорю объ участковом'!. 
фельдшер'Ь.

—  Въ незадачный, видно, часъ родился 
онъ, неудачник'!,, и когда явился на сн'Ьтъ—  
отдыхъ, каш, эквивалент-!, труда, былъ уже 
весь распределен!,, и ни его долю остал
ся лишь трудъ. И вотъ, участковый фельд- 
шеръ и не знаетъ иорюда отдыха; ого всег
да могутъ вызвать на работу, съ его отды- 
хомъ не считаются, его отдыхъ незаконен!,, 
его отдыхъ— конгробанда, браконьерство. 
Обычно указывают!, на священников'!,, на 
врачей— « ιι Ί ϊτ ь, дескать, ни минуты своей, 
всегда могутъ быть вызваны на работу». 
Справедливо, но лишь до некоторой степени. 
Параллель между отдыхом'1, священника, и 
участкового фельдшера приведу ниже. Что 
же касается врачей, то указашо на нихъ 
кажется мнЬ не строго обоснованным!,, н 
вот!, почему. Говоря о трудЬ, о работ!;, я 
им’Ью въ виду лишь работу для Ор/ьихъ, ра
боту, какъ взятую на себя обязанность. Исхо
дя изъ этого, не трудно вндЬгь, что ссылка 
на врачей преувеличена, ибо вольнопракти- 
кующШ врачъ не знаегь обязательной рабо
ты , работает!, когда хочет!,, работает!, для 
себя. Олужащш же врачъ (а где врачъ 
тамъ η лечебница., гд1> лечебница- тамъ уста
новленные часы работы) по окончанш ча
сов!, i ip ieM a  больных!, и работы по лечебни
ца (обычно сь ί » 1C час. утра до 2 I час. 
вечера) свободенъ отч, обязательной работы 
за исключен ii'M-ъ зкетренны.п, елцчасчк посл'Ь 
работы онъ принадлежит!. себ!;. Эго мы ви- 
дпмъ какъ въ городских!,, галл, п вч, сель
ских!, лечебницахъ. Им1;я вч, виду одинако
вость обстановки для сельских!, лечебниц!, и 
самостоятельных!, фельдшерских!, пунктов-! 
при работ!; вч. одной и той же сельской сред!; 
больных!,, нельзя не вид!;ть, что услонш рабо
ты  въ т'Ьхъ и другпх ь далеко ни сходны. Для 
сравнешя беру дв!; одинаковый величпиы-боль, 
ничнаго фельдшера и участкоиаго фельдшера.

Участковый фельдшер!,, служашДн на 
самостоятельпомъ пункт!; безъ врача, но 
им'Ьетъ нрава на отдыхъ, тогда как.!, фельд- 
шеръ, работающш въ лечебниц'!;, наряду съ 
врачемъ им'Ьетъ определенное количество ча- 
совч, обязательной работы и законнаго отды
ха. Само собой понятно, что установлена 
часовч. обязательной работы сь часами отды
ха отъ работы не касается тяжелых!, забо- 
л-ЬванШ, забол’Ьвашй эпидемических-!., забо- 
лЬванш островозннкающих'ь; излишне указы
вать, что при необходимости экстренной по
мощи нельзя считаться сь временем!,. И не
лепо было бы ставить рядом-!, (въ СМЫСЛЪ 
необходимости немедленной помощи) сь хро
ническим-!, ревматизмом!,, в’Ьчнымъ катарромъ 
желудка п т. и., какое-нибудь острое воспа
лительное забол'Ьванй', внезапно возникшее, 
или ушибч., или nopaiieiiie, i ребующ1Я безот
ложной помощи. 11 мы наблюдаем-!,, что 
страдавшие затяжными бол'Ьзпями, за весьма 
редкими псключешями, не тревожат!, боль- 
ничнаго врача, болышчнаго фельдшера, въ 
часы отдыха; а если такого сорта больные п 
являются во время отдыха,— врач ь, фельд- 
шеръ вполн'Ь резонно указывают!,, что онч, 
отдыхаетч, и что больному следовало придти 
въ рабочее часы. 1>ч, подавляющем-!, боль
шинстве такихъ едннпчныхч, случаевч, по
добные больные ие настаиваю!ч, и, понимая 
законность отдыха Для медицинскаго порсо- 
пала, уходятъ ел, т'Ьмч,, чтобы притчи вч. ча
сы пршма. благодаря узаконенное! и отдыха 
медицинская персонала лечебницъ, этотъ 
отдыхч. пользуется среди населешя уважеш- 
емч, π сч, иимъ считаются, не нарушая отды
ха врача, фельдшера, часто изъ за прихоти, 
просто потому, что путь мимо лечебницы ле
жать— «отчего же и не зайти?» Повторяю, 
узаконенный отдыхч, медицинскаго персона
ла лечебниц-!, пользуется достаточным·!» ува- 
жен!емч, среди населешя.

СовсЬмч, не то мы вндимъ на. самостоятель
ном!» фельдшерском г пункт !;. Тутч, узакенеи- 
наго времени для отдыха и'Ьгч.; фельдшер-!, 
долженч, работать безч, перерыва сч, утра до
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ночи. Установлеше на самостоятельномч, 
фельдшерскомъ пункт* самим!· фельдшеромч, 
пр^емпыхъ ча,совъ припивается очень трудно 
вь пнду отсутстш'я санкцш земства; благодаря 
этому, отдыхч, фельдшера иосл'Ь ир^емныхъ 
часонг, не ставится иаселешемъ ни въ грошъ; 
право фельдшера на отдыха, не признается 
и не пользуется хотя бы нрнмитивнымъ ува- 
жешемъ, Псп к iи считаетъ себя въ нрав* 
ιφ ιπ τιι къ фельдшеру за какой-нибудь цин- 
ков ifi мазью или пластырем-ι» вч, любое вре
мя; каждый больной хронической болезнью 
находить внолн* законнымь зайти кь фельд
шеру тогда, когда случится мимо пттн — все 
равно, будетч, ли ого утромч,, диемь. вече- 
ромь. Что ему за д-Ьло, что фельдшеръ те 
перь отдыхаегь! А кто позволил], ему, фельд
шеру, отдыхать? На то оцъ и фельдшерь — 
«когда хочу, тогда и приду», какч, говорить 
часто и какъ еще надняхь μ ιιΊ; опять ска
зали. Ксли бы больной сказала»: «когда бо- 
л'Ьзпь потребует!., тогда и приду*— онч, былъ 
бы нравъ; но цептръ тяжести намеренно пе
реносится вч. свое личное «хочу», независи
мо on. нужности немедленной помощи.

Отремлешемъ кч. регламентированному отды
ху участковый фельдшеръ отнюдь не хичетъ 
въ часы отдыха совершенно уйти отч. работы. 
Повторяю, работа вч, часы отдыха должна 
быть вызвана лишь внезапностью, тяжестью 
забол'1;ван1я, требующаго экстренной помощи. 
Мы видимч, же, что священника вч, неуроч
ное время призывают, только вч, случа’Ь 
острой нужности. Зд1'>сь отдыхч, священника 
и участковаго фельдшера близко сходятся по 
одинаковой возможности быть каждую мину
ту иривлеченнымъ кч, дЬлу. Но наблюдается 
существенная разница въ ущербч, отдыху 

.фельдшера: къ священнику въ неурочное
время наиравляетъ всегда острая нужность, 
всегда безотложная надобность, тогда какъ 
кч, фельдшеру въ любое время сч, утра до 
ночи могутъ притти и приходятъ за втира- 
nicMi,, за авериной мазыо, съ хронпческимч, 
ревматнзмомч,, нескоичаемымч, иатарромъ и 
т. п.— по принципу «когда хочу, тогда и при
ду». Такимъ образомъ и создается поло
жение, что участковый фельдшеръ ни-

11.
когда не свободенъ, никогда не можетъ 
нполн'Ь отдать время себ*, никогда не мо- 
жетъ отдохнуть одновременно душой и гЬ- 
ломъ: въ свободные казалось бы, часы по
стоянно копошится безнокопно-ожидающая 
мысль «сейчасъ придугч, за мазью или ила- 
стыремъ». И действительно— изо дня вч, день 
«сенчасч, ириходятч,»...

И такч,, проведете нормировки труда на- 
зиачен)'емч. самимч. фельдшером!. щпемныхъ 
часовъ не достигаетч. п,*ли вслйдсччне невы
сокой общественной авторитетности столь 
мелкой единицы, каьч. фельдшерч,. ]?ч. 
разборъ причинъ малой авторитетности 
фельдшера я  зд*сь но вхожу, и, указывая 
лишь фактъ, высказываю насущную потре
бность вч, проведен in нормировки труда 
участковаго фельдшера чрезч. санкцюнпрова- 
н i е земством!,. Постановления посл'Ьдняго, 
какч, общественного учреждошя, безусловно 
являются авторитетными и принимаются на- 
селешомч, безъ труда. Необходимо разграни
чить время работы участковаго фельдшера и 
его отдыха, узаконить его отдыхч,, дать пра
во на отдыхч,. Ото легко достигается чрозъ 
установлен!!' земствам!, щлемныхч, часовч, на 
самостоятельныхч, фельдшерских'!, нунктахч.. 
Понятно, что случаи, требуюшде оказан in не
медленной помощи, сюда не входятъ и не 
нодлежатч. ограниченно временемъ.

При настоящих!. услов1яхъ  работы на 
самостоятельныхч, участкахъ, безч, распре
деленного на обязательную работу и за
конный отдыхч, времени, нередко наблю
дается полный безпорндокъ; случается, 
больные но нисколько разч, вч. день прихо- 
дятч. къ фельдшеру и но находятч, его дома; 
фельдшеръ, не зная, когда прндутч, больные 
и придутч, ли— уходнтъ. ГИць немыслимо же 
круглый сутки сндЬть въ четырехъ сгЬнахъ, 
«иоддожидывая» больныхъ! Наконецъ, всегда, 
имеются больные на дому, и фельдшеръ ухо- 
дитъ кч, нимч, сегодня утромч,, завтра днемъ, 
иотомъ вечеромч, и т. д.— и больные не на
ходятч, фельдшера дома. Какъ отзывается 
подобная безалаберщина на дЪл'Ь, па боль
ныхъ, на фельдшер*— представить себ'Ь не 
трудно. Установлешемъ пр1смныхч. часовъ
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выигрываюгь какъ больные, такъ и фгльд- 
шер'1): первые всегда знаюту когда можно
застать фельдшера дома (на редкими слу
чайными исключениями...напр. впез;:,π ιιι.ιίί вы 
зови in, больному, непредвиденная поездка 
и т. п.), а послйдшй, сознавая, что онь по
сле работы будеп, имЬть отдыху бо.тЬе цель
но отдается работ!;.

И странно— никому >г1;дь не придетъ въ 
голову оспаривать, что участковый фельдшер'!, 
тоже челов1ип.. Но наряду съ этимъ никто 
не хочетт, признавать присущую и ему обще
человеческую слабость желать прнзнатя м - 
кониости своего отдыха; пользоваться пра
вом'!, на отдых·!,. I I  онъ, участковый фельд
шеру остро ощущастъ потребность чувство
вать, что никто изъ-за прихоти, просто по
тому, что кстати пришлось, не лозьметъ у пе
го его отдыха; и участковый фельдшер'!, хо- 
четъ и и щеп, уважении кгь своему отдыху.

I I  такъ какъ надежда на укажете и изве
стную чуткость населошя къ нужности отды
ха для фельдшера опытомд, не оправдывает
ся, то необходимо, какъ я уже упомппалъ, 
произвести нормировку труда участкового 
фельдшера чрез-ι, еаикцьширог.аше земством!, 
iipieMiibix i, часов'!, для 6;>.ι ι ,ι ι ι ,ι χ ί ,. -не требую
щих!, без,отложной помощи.

Фельдшер!, В. Александрова

О значенш школьныхъ зеленыхъ 
праздниковъ.

С'Ь незапамятных!, времен!, вся Русь, отъ 
севера до юга и съ запада на в и токь, 
была сплошь покрыта дремучими лесами; пти 
л'Ъса н заключаюпииея in, пихт, богатства 
казались неистощимыми. Οίηιΐ'ρ'ΐ, и Сибирь 
снабжали по только одну Русь, но и западную 
Европу. Но оппсаппо иашпхъ великихъ 
писателей (Тургенева, Мельникоиа-Печср- 
скаго и др.) средняя Русь была пок])ыта 
задумчивыми борами, угрюмыми волоками, 
рощами и дубравами, богатыми зверями, 
птицами и пчелами. Юлаг1;е лежала плодо
роднейшая равнина сь богатым!, слоемъ 
чернозема, покрытая местами перелесками 
и дремучими лесами. Еще дал’Ье, къ югу ле

жала степь съ лесными зарослями и съ такою 
высокою густою травою, что волы прятались 
въ ней съ рогами,— изъ под!, самых!, поп, 
путника на каждомт, шагу вылетала дичь, 
душистый медь разливал!, спой аромат!.. 
Окраины морей кишели дорогими сортами 
рыбъ и ц!’,иными морскими зверями. Много
водный впутреишя р1;ки и озера κιιιπΊνιιι 
рыбою и всевозможною водяною птицею. По 
все эти природный богатства отошли in, 
область преданШ. Русская земля изменилась 
теперь до неузнаваемости. Пушные звери 
истреблены и повывелись, и п.т.хо безъ нихъ 
приходится жителям!, холодного и голодного 
севера; лТ.са повыжжены и вырублены, и 
соседиШ С!. ΗΙΠΓΙ. поля лишились защиты 
ОТЪ холодных!, ο'Ι'.ηοριιι,ΐΜΐ, ветршп.; богатая 
черноземная полоса выпахана и, ли
шившись л'Г.са, такъ же страдает!, оп, 
засушливых!, в1;тровъ и уходип. in. овраги. 
Южпыя и южпо восточный степи постепен
но превращаются въ несчаппыя пустыни.

Сь уничтожением!, дренеспаго и травяппого 
покрова, уровень почвенных!, водь упалъ. 
Тысячи ручьет, и р1'.че;.ъ некмлн. тысячи 
озерт, заболотились, болота высохли. Дач,с 
так)я болытя р1;кп, каьъ Волга, , (онь, 
Дн'1’,пръ настолько обмел!',ли, что затрудняют!, 
судоходство. О «широком!, раздолье» Полги, 
поется только по привычке, а «Каму много
водную» (Мельннк.-Псчер.) иодъ Пермью 
переходить въ брода. Соиешснно изменилось 
сь худшему ие только количество, по и 
качество орошения. Прежде толстый culiroitoii 
поь'ροιπ, таил!, постепенно и даваль правиль
ное половодье, π ι.ιιιΊί он!. нес]1нвненпо тош.ше 
и разрешается стрем игольным!· мавиджлиемь 
сопроиождающимся ИЗЛИШНИМИ «е.ДС'ПМ 
ими, раньше исизнестпымп. :>а. пос.гЬдшч 
время установилось хроническое б1;долтне 
засуха, истребляющая целый ιπηΊπιιιι.ιη 
площади, нел1>дст1пе чего является тлодч. 
целыми губерш'ямп, подрыиия въ корир, 
экономическое положение крест ьяпь.

Столь трево;киая неремьна климата, объ
ясняется разгромом!. л1;са. Раститель
ный покровъ, слагавпп'ися тысячол1>'плмн. 
былъ безиощадно предан!, топору п огню.
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Такое жестокое обращеше съ .гЬсомъ т .  
Tcueoic иооДцняго столМя, не могло пи 
вызвать кары. За гибель лгьса отомщаешь 
соаьднее поле. Исчезают!. л'Ьса, изсякаетъ и 
влага и, насохшая почва, уже отказываетъ 
кормить человека. Л'Ьсъ— верный другь 
земледельца и уничтожение его нодрывастъ 
самые кориц вароднаго существовашя. Л'Ьсъ 
'доставляетъ материала, для крестьяискихъ 
жилшцъ, для ихъ обстановки, домашней ут
вари и посуды, для топлива, орудш обработ
ки земли и т. д.,— даетъ множество грибовъ 
и ягодъ.

Л'Ьс'ь, привлекая атмосферные дождевые и 
сн'Ьговые осадки, способствуетъ правильному 
распределение ихъ но полямъ и лугамъ. 
такъ какъ препятствует!, сдуванш съ нихъ 
сн’Ьга и следовательно, вымерзанко озимыхъ 
хл’Ьбовъ, равномерно увлажастъ поля и луга 
и т’Ьм'ь обусловливает'!, урожай хлебовъ. lie  
даромъ говорит'!, народная пословица: у м н о г о  

сн'Ьга-- м н о г о  хлгЬба, много воды—много тра
вы » лесъ, поддерживая многоводье въ  ручь- 
яхъ, ключахъ, р'Ькахъ, озерах·!,, способствуетъ 
увлажешю окрестных'!, полей и луговъ 
черезъ почву и выпадающими около лесныхъ 
местностей— росами; предохраняетъ отъ 
излшпнпхъ и опасныхъ наводненш при 
таянiu снеговъ весною и ливней л'Ьтомъ. 
Лесяыя заросли во впадинахъ покатыхъ по
лей и крутых!» склона, хъ предохранюетъ 
почву отъ разлива, отъ смывашя съ полей 
плодородной земли, отъ лонижешя иочвепныхъ 
водъ. Л'Ьса защпщаютъ отъ холодных ь с'Ь- 
верныхъ вЬтровг», а л'Ьтомъ— отъ зноя и 
т’Ьм'ь предохраняютъ поля и растения отъ 
ихъ губительного действия--сохраняя влагу; 
защпщаютъ отъ грозъ, принимая на себя 
удары мол н in. Л'Ьсъ является прпотимъ 
нернатаго царства, жилищемъ полезных!, 
для земледельца зв'Ьрьковъ и итпць, истреб
ляющих’!, вредныхъ червей и пас'Ькомыхъ. 
Л'Ьс'ь, роняя ежегодно лисп, и часть хвои, 
удобряетъ почву. Сосновый ,>гЬсъ, растущШ 
на негодныхъ для полевого хозяйства пескахъ. 
удержнваетъ таковой отъ разноса ветромъ и 
т'Ьмъ защищаетъ отъ заноса пескомъ поля- 
Наконсцъ, л’Ьса очищаютъ воздухъ, поглощая

листьями вредный для людей и животныхъ 
воздухъ и выдыхаютъ для нихъ полезный, 
отчего въ лесу дышется людямъ и жпвотнымъ 
легче. Замечено, что мнопя, въ  особенности 
низменныя местности, сделались нездоровыми 
вследствие вырубки л'Ьсовъ и наоборотъ, 
л’Ьсныя местности, особенно где растетъ 
сосна, признаются здоровыми.

Таково значеше леса для земледелия, и не
разумное уничтожение лЬсовъ иодрываетъ 
крестьянское хозяйство. Если такъ велико 
значение л'Ьса β ί , сельскомъ хозяйстве, то 
ч’Ьмъ же объяснить его неразумное истреб
лено крестьянами? Какнмъ образомъ и по
чему крестьянина» сделался врагомъ своего 
друга? Для разр'Ьшсшя этого вопроса, при
дется обратиться къ iicropiu. Выше было 
указано, что вся обширная восточно— евро
пейская равнина была тогда покрыта л'Ьса- 
мн, реками и болотами, кром'Ь ея южной 
степной части. Наши предки славйне и 
селились β ί , этомъ л'Ьсу но берегамъ р'Ькъ 
и озеръ. А такъ какъ славяпамъ нужны были 
поля для занягШ землод1шемъ, то они «чер
тили» лесъ, подрубая кору деревьев!, у 
корня, а зат’Ьмъ рубили ихъ и сжигали лесъ, 
который въ то время никакой ценности не 
име.лъ. Снявъ поел* разделки '.земли урожаи, 
они опять вырубали другой участокъ, сжи
гали лесъ и опять сЬяли, оставляя первый 
участокъ пустымъ и онъ постепенно за- 
роеталъ л'Ьсомъ. Таким!, образомъ образо
валась подсечная (огневая) система земле- 
д1шя, практикующаяся до настоящаго времени 

| и у насъ, въ Олонецкой губ. Стонтъ только 
| выйти въ хорошую сухую погоду весною на 
улицу, какъ увидишь со всгЬхъ сторонъ 
столбы дыма— сгораютъ целые участки сруб- 
леннаго л'Ьса. Та къ уничтожали леса въ 
прежнее время, такъ губить его и теперь, 
где онъ еще сохранился. Губить по не
вежеству, въ силу традищи, «но старине,» 
привитой наследственно, с т и х ш н о й  привыч
кой, съ которою бороться трудно. -Этого мало. 
Нап:ъ крестьянин!, не прпвыкъ хранить и 
ценить л'Ьса. Онъ рубить во всякое время 
года и где попало, безъ всякой иногда 
надобности, а просто такъ: «рука чешется,»
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к. акт иногда выражается онъ. В'Ьковую 
привычку къ уничтоженпо л'1;сн въ нашемъ 
крестьянин!; поддерживаютч,' еше обстоя
тельства современной жизни: его бедность 
н услов1я ведешя имъ сельскаго хозяйства. 
Часто за безпДшокъ нашъ крестьянин!, иро- 
даетъ л!;сг1», чтобы покрыть этнмъ расходъ 
на удовлетворение своих·!, насущныхъ потреб
ностей, не заботясь о будутсмъ. Часто 
слышишь отч, нпхч.: «намъ хватить, а дЬти 
могутъ нажить.» Сч, приростом-!, населения 
увеличивается и посевная площадь, т!;мъ 
бол'1'.е, что нашъ крестьянинъ ведетъ свое 
хозяйство примитивными, допотопными спосо
бами и всю надежду возлагаетъ не на 
рацюнальную обработку земли, а на уве
личение посевной площади. Опт, еще мало 
сознаетъ, что кормить не обширная площадь, 
не количество земли при его способ'!; работы, 
а полоса и качество ея сч, ращональной 
обработкой.

Чрезвычайно много уничтожается крестья
нами л!;су и для обетами в1;хамн зимнихъ 
дорогъ. страшный вредъ припосятъ и л!;сные 
пожары. уничтожавшие въ cyxie года сотни 
и тысячи десятниъ отъ небрежно брошено!! 
т.тЬющей спички. отт, оетавленнаго in, 
костр’Ь огня π т. д. Настанет·!, Троицын'!, 
день, и опять рубится множество молодыхъ 
березокъ лишь для того, что -  бы он'Кз по
сохли... Не лучше-ли ихъ садить на. ка ждый 
Троицынъ день сч, корнями,— какое- бы было 
украшеше впосл'Ьдствш для деревни! Каж
дую весну д'Ьтп, смотря на взрослыхъ, 
подсаживают’!, березки для получен!» слад- 
каго сока, I I  чахнегь деревцо, истекая 
б'Ьлою кровью!— сокъ у дерева тоже, что и 
кровь у ЖИВОТНЫХ'!,.

И этотъ— то прелсстн'ЬишШ элементт, при
роды, верный другь земледЬльца, подвер
гается безнощадному разгрому. Восстано
влен») природы, поэтому,— одно изъ необ- 
ходим’Ьйшихъ усилШ, которое мы должны 
сделать, чтобы отстоять свое бытче. Не
обходимо не только строго защищать 
оетавпиеся л!;са, необходимо всемирно уве
личить площадь ихъ, засаживая деревьями. 
Необходимо тщательно выработанный иланъ

тревонасаждешя, причемъ весь народъ 
долженъ быть привлечет, къ этому д’Ьлу. 
Древонасажден!е великая хотя и не со
знанная государственная необходимость. Какч. 
же привлечь весь народъ кь д'!;лу древонаса
жден in? Какимч, путем1!, научить его любить 
и беречь л’Ьсъ и разумно пользоваться имь, 
гд'!; онъ сохранился?

Сд’Ьлать это можно постепенно черезъ 
общШ подъемч, культуры, черезъ у.тучшеше 
экономпческаго состояшя крестьянь, черезъ 
широкое распространите сельско-хоз. 3uaniii 
въ масс!; народа и, главным·!, образом·!,, 
путемъ шпрокаго распространен1я новыхъ 
началъ отчюшешн κι. лЬсу и природ!; вообще 
чрезъ молодое подростающее, учащееся ,ιιοκο- 
.rbiiie. Воспитать же молодое иок j.itn ie  п 
любовное oTiioiiieiiie κί> природ!; и л!;су, 
внушить ему разумное пользование имъ, при
вить уменье садить его— возможно только 
черезъ школу, чрезъ устройство ежегодно 
глубоко— обдуманных'!,, широко и идейно 
обставленных'!, праздников!, древопасажде 
Н1я. А. Андроновь.

(До ели,д. Л°)

С 00б 1Ц15н i я и з ъ  у t з д о в ъ .
С. К0СМ 03ЕР0 , Петрозаводска™ уЪзда.

Таяшс сп!;га истекшей весной П])ошло 
весьма, дружно, на страстной и святой нед!;- 
л!;, при небольших!, дождикахъ. Но зат1;.м'ь 
погода стала холодн!;е. Пахать землю подъ 
овесъ ваши крестьяне начали около 25 апре
ля, некоторые дня на три ])аныне. Земля 
была сухая, т. к. во второй половин!; апре
ля дождей почти не было. С’Ьять овесъ на
чали съ 20 апр'Ьля. Всл!;дств!е бездожд1я и 
холода, растительность развивалась крайне 
медленно, такч, что, хотя скотч, и выпустили 
на траву съ 25 аирЬля, онч. страшно голодалч,.

Ледъ на озер!; Космозер!;, благодаря силь- 
ным’ь с!;вернымч, в!;трамъ, стало ломать 
28 апр!;ля, а къ 3-му мая озеро совершенно 
очистилось. Вч, ма!;, до 10 числа, иогида 
стояла безъ дождей и холодная, 2-го н З-го 
даже падалъ сн!;гъ, а 19-го мая— градъ. Поч
ки на деревьяхъ вч, м!;стахч,, защищенныхъ 
отъ с'Ьверныхч, вЪтрэвь, начали распу-



спаться съ 5-го лая, съ lioirtfiicy жо величи- |обоего пола: изъ нихъ дЬтий мужескаго ио
ла отъ 7 до 11 л’Ьтъ— 1« и д1нючекъ, въ
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ной лисп, на деревьях·!, сделался только къ 
10-му мая. 1C ι, пголу времени земля еще 
почти не зеленела, овееъ только одна начал·!, 
подниматься пзъ земли, in, низинахъ еще 
лежал д. сн'!;гъ небольшими клочками. Почти 
не было травы, скотт, голодалъ, т. к. ни ch- 
на, ни соломы «и у кого не было. Озимь хо
тя и вышла изъ иод'!» cirlira въ хорошемт. 
состоя him, но сильно пострадала отъ холо
дом'!. и бездождЫ, такъ что хорошаго уро
жаи но об'Ьщаетъ. 10 май налъ дождикт., а 
зат1;мъ погода пошла тспл1;е; 13, 11 и 15-го 
мая было даже жарко, но дождя до 20 мая 
не было. Все же трава пошла въ ходъ, осо
бенно на влажныхъ л'Ьстахъ, хлкба стали 
развиваться быстрее, деревья распустились. 
Г.ъ огород'); in, разсадпички плевали с'Ьмена 
брюквы π капусты около S -ro  лая; садили 
лук'ь и ц'Ьдьку сь 10-го мая, картофель съ 
12-го но 20-е мая (in. прошлом'!, году —лукъ 
н р’Ьдьку— 2 1 апр'Ьля, картофель 7-го ла я1.

Ячмень начали свить съ 20-го, кончили 
къ 25-му лая. По произведенным!. обм'Ьрамъ 
в’Ькоторыхъ иолост. оказалось, что наши кре
стьяне выс1;ваеютл. на 1 десятину: овса—
около 10 маленокъ, ячменя до 1(5 мал., кар
тофеля до 200 маленокт.; льна и конопли до
1 фун. на 3 квадр. сажени.

Кт, 25-му лая озими находились въ пло- 
холъ состоянш, средняя высота ржи— ’*/1 арш. 
Окесъ къ этому времени дистигъ высоты 10 
сантиыегровъ.

Травы развились слабо. До 25-го погода 
стояла теплая, засушливая: растенШ стра
дали отт, засухи. 25 пролился дождь при 
холодномт, сЬверномт, вг1;тр'1;.

Петръ Коренной.

Д. Л 1Ш М 03ЕР0 , Петрозаводскаго уЪзда.

ITa ct.nepl; Петрозаводска,го уТ.зда нахо
дится д. Лижмозеро, ТивдШскаго прихода, 
расположенная, на близд. отстоящих'!, другъ 
отд. друга двухъ островахъ, отдаленныхъ 
отд. берега на версгу.

Упомянутая деревня, или какъ ее приня
то считать за дв1;, въ виду расположения ея 
на двухъ островахъ, 'им1;сгъ 358 жителей

этом'!, же возразст'Ь,· - 1 2 ,—всего—30,—св1>- 
д’1лпн согласно «исповГ.дныхъ ведомостей» 
за 1910-й годъ. Если же взять несколько 
моложе 7 л'Г.тъ п старше 11 л'Ьть, то число 
д'Ьтей удвоится.

Взрослое население жонскаго иола уио- 
мнгутой деревни и д'Ьтн--д'1;вочкп, вс1> не- 
грамотны; пзъ мужчинд, же тоже р1;дко 
можно встретить грамитнаго. Грамотныхъ 
можно встретить, и то немногих·!,, только 
отд. школьного возраста и до 18— 20 л1;тъ.

Блнжайнпя отъ нихъ училища: ТивдШское 
2-хкл. М. II. Пр. и П'Ьлогорская ц.-пр. шко
ла. ТивдШское учлпще, последшя л'Ьта, по
сещается, из'1, упомянутой деревни, мальчи
ками, число которихъ колеблется отъ 2— 6 
ежегодно. Изд. д1;вочекд, же ни одна не обу
чалась въ училищ!;. Въ  BluoropcKoii ц.-пр. 
школ!; ни девочекд,, ни мальчиков'!., насколь
ко мн(; известно, не обучалось и не обучает
ся, что можно объяснить τ ’ΙίΜΊ., что ТивдШ
ское училище отъ д. Лижмозера, считая но 
пролегающей дороге, отстонтд. ближе и нри- 
тол-ь, чтобы пройти на Б1;лую гору изъ 
Лижлозера, нужно дойти почти до самой Ти в- 
дШ, а потом'ь, свернувъ въ сторону, пройти 
еще около 2-хъ норстд. до В'Ьлой горы. При 
том д. же при ТивдШскомд. училище для маль
чиков'!, д. Лижмозера, обучающихся вд. уно- 
мянутомд. училищ’!;, открыть около 4-хд. л1;тъ 
тому назадъ, приотъ-общожилдс на сродства 
Петрозаводскаго уЬзднаго земства; но и от
крытие пршта мало привлекло учащихся изъ
д. Лижмозера,— число ихъ увеличилось все
го на 2— 3. Я  думаю, что и этихъ не iip i- 
ютъ привлек'!, въ школу, а сознаше, что 
«ученье— св1>тъ, а неученье— тьма».

Но при всемъ желаши обучать своихъ 
д'Ьтей жители д. Лижмозера не могутъ ис
полнит!, своего желанш.

М'Ьшаетъ имд, и бедность, и даль разсто- 
яш я, и илох1е пути сообщенш, но которымъ, 
какъ черезъ озеро, не всегда можно про
ехать, и жалость къ своимд. д'Ьтялъ отпра
вить ихъ однихъ, а провожать и встречать
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ИХЪ, ВЪ силу .МНОГИХ!) причинъ, они не 
могутъ.

.Жители д. Лижмозера неоднократно про
сили земство открыть in. деревн!; шw>лу; 
просили они походатайствовать за ним, 
нредъ земством'!, и г. инспектора, но ихъ 
просьба остается пока гласом-;, воппощаго въ 
пустыне, быть можетъ потому, что разстолше 
отъ ихъ деревни до ближайшей школы не 
Г) норстъ, а I; но, мп'Ь думается, лучше прой
ти 10 не реп. по хорошей дорогЬ, ч'Ьгь по
пасть за эти 1 версты ])ебенку, не имеющему 
под], чась не только пальтишка, но даже и 
сапоженокъ, сшитыхъ только для него,— боль
шею л;е час’п’ю одни сапожонки- -для 2— 3.— 
кому они нужн-Ье, тотъ и од1;ваетъ.

Желательно, очень желательно и необхо
димо было бы открыть училище β ί , такси 
дерсвн'1;, каи'ь Лпжмозеро, и тЬлъ дать воз
можность молодым·!, учиться, а взросльил, 
рад,овиться, видя своихъ д1;тей грамотными, 
чего они давно п очень, очень желают!,.

Ν.

Г. ПОВЪНЕЦЪ

На пути нароходиаго движешл on, города. 
Петрозаводска до г. Цовенца наиболее не
удобства предстанллютъ пристани въ Illyn rt, 
н НовГ.нц!;.

Шунгская пристать отъ Шунгскаго погоста 
почти за 2 версты. Около пристани для пас- 
сажировъ никаких’!, построекъ, не гово])я уже 
о тепломъ помЬщенш для нихъ. Местность го
лая, открытая и каменистая, лишь кое-где 
встречаются кусты можжевельника. Какая 
угодно погода, дождь или cut,п ., морозъ или 
сильный в'Ьтер'ь, негде ожидающему прихода 
парохода прнотнть и оберечь себя оть небла- 
гощпятпыхт, и суровыхъ уел о Biri. Мн1;, пишу
щему cin строки, лично пришлось быть сви
детелем!. атихъ невзгод'!, и осенью 11)10 года 
испытать иа себе всю ненр'штность убШствсн- 
иаго иоложешя.

Пароходъ вечеромъ отправился дальше въ 
Повеисцъ и на другой день но обыкновенно 
рано утромъ дилженъ былъ возвратиться. На 
следуюиий день утромъ, приблизительно къ 5 
часамъ. все, кому нужно было сесть на иаро-

ходъ, прибыли па пристань и расположились 
вь разныхъ местахъ около ноя въ ожидаши 
парохода. Утро было морозное, земля замерзла 
п иней не сходил'!, до полудня. Холэдъ дони- 
малъ публику и заставлял, быстро двигаться, 
чтобы отогреться, и это, видимо, не помога
ло, ибо многпхъ зима застала вь летней 
одежде и принуждала но окрестности соби
рать для поадержашя огня куски сухого мож
жевельника. Другого топлива около пристани 
петь. Скоро, то тутъ, то тамъ, показались 
дымки, и люди жадно соседились къ нимъ. 
Такт, ц’ЬлыП день пришлось поддерживать огни 
и собирать сухой можжевелышкъ. Съ каж- 
дымъ часомъ росла нетерпеливость и слыша
лись постоянные разспросы другь у друга: 
«пдстъ ли пароход!,? Подиятъ-лп флапЛ>—- 
Петь! ιΐ'Γ,ΤΊ,! не видно!» получались ответы 
на вопрос!,1 т[1евожно-л1обознателы[ыхъ.

На одном!, изъ блпжппхъ холмовъ къ Шунг 
скому погосту устроена будка для сторожа, 
обязанность которого следить и дал, знать 
подня’пемъ флага о приблнжешн парохода- 
Ропотъ, остроты по адресу удобств!, ярче и 
ярче выражались нетерпеливыми. Время для 
вс'Г.хъ шло юмитслыю, каждая минута пока
залась ДОЛГИМ’!, часом’!,.

Птти въ деревню, оставить багажъ на при
стани бе.'п, присмотра и бежать пазадъ, β ί , 
случае появлешя парохода, очертя голову, ни
кому не хотелось, потому что пароходъ стоить 
очень мало, каждый опасался, чтобы после 
долгого ожидаши не остаться до следующаго 
рейса. Ташя опассшя невольно заставляли 
лучше оставаться блшке къ пристани и пере
носить холодъ и душевныя тревоги до (i час. 
вечера, когда, иакопецъ, показался пароходъ.

Будь около пристани теплое помещеше п 
сторожъ и горя мало, но ни пароходное об
щество, пи местные обыватели почему-то не 
желаютъ считаться съ этнмъ обстоятельством'!,, 
а следовало бы обратить внимание и скорее 
всего- -пароходному обществу, которое, кстати 
сказать, не скупится взимать довольно вну
шительный цены какъ за провозъ пассажи 
ровъ, такъ равно и за кладь. Шунгская же 
пристань но привозу товара и многолюдству 
нрИ'.зжающихъ и отъезжащихъ одна изъ вид-



№ 13.

пыхъ въ этомъ отношенш пристаней на пути ; 
до г. ИовЬпца.

Добрые люди и къ животнымъ имТ.ютъ со- 
чувсше и покроиительствуютъ, а тутъ къ лю- 
дямъ при такой мучительной обстановке пол
ное равнодупйе.

Немногимъ лучше и въ г. Пов'Ьнц!;, тутъ 
тоже «хренъ редьки не слаще», и также не 
слава Богу

Иароходъ изъ-ita мелководья устья р'Ьки По- 
вЪнчанки къ бывшей городской пристани по
дойти не можетъ, а останавливается у остров
ка на довольно почтительномъ разстоянш отъ 
города. Пассажиру събагажомъ радости мало, 
что до’кхалъ до конечной пристани. Здесь ему 
приходится со своимъ багажомъ садиться вч, 
лодку, если только кто явится и возьметъ, а 
то м1;сн кругомь грязь по дорогЬ отъ приста
ни до города. Правда, отъ островка до мате
рика черезъ пролпвчикъ устроены на козлахъ 
мостки съ перилами патр'щрхальиаго образца. 
Мостки до того узки, что трудно разойтись 
при встрече съ идущими съ ношей.

Сколько хлопотъ при разгрузка и доставке 
товара въ торговый помещены города!

Казалось бы, масса причинъ, настоятельно 
требующихъ необходимости въ пристани, а 
ея нетъ и нетъ. Поговариваютъ, что город
ская дума собирается или устроить пристань 
пли углубить устье реки для свободнаго про
хода парохода до бывшей городской приста
ни, но проектъ почему то откладывается, а 
неудобства по прежнему господствуют!,.

Пора бы думцамъ поторопиться въ ноло- 
жителыюмъ смысл!, решиться разрешить этотъ 
вошкнцш вопросъ! N.

Р о д н а я  карти н ка.
(Изъ Красно а— Лиги, Карюп. у.).

Суровый, неприветливый ОлонецкШ край 
вста])ину былъ очень богатъ лесомъ,— это 
знаетъ каждый. Теперь же, всл1;дств1е нера- 
цюнальнаго хозяйничанья въ лесныхъ да 
чахъ, особенно креотьянскихъ, старые дев
ственные л1’>са опустели; прежнШ, все еще 
продолжающшея неправильный порядокъ ве- 
дешя л'Ьсного хозяйства въ скоромъ буду- 
щемъ грозитъ крахомъ. Крестьянайя л'Ьс-

YL·
ныя дачи иопрежнему изчезаютъ нодъ топо- 
ромъ и только казенныя дачи, входяийя въ 
общую площадь губернш, еще не выглядятъ 
такъ печально, какъ крестьянсыя. На стра
ницах'!. Вестника Олонецкаго Губ. Земства 
уже нисколько разъ появлялись статьи, осве- 
щаюице этотъ вопросъ, трактуюпце о томъ 
вреде при существующемъ порядка вырубки 
целыхъ дачъ, рисуюице то печальное иоло- 
жеше, когда дачи будутъ совершенно выруб
лены, но я  не думаю, чтобъ моя настоящая 
заметка по данному вопросу была лишнею, 
ибо лг1,сной вопросъ— вопрос·!, очень и очень 
серьезный и долженъ подвергнуться всесто
роннему обсуждение всехъ интересующих
ся им’ь въ  губернш чрезъ посредство губерн
скаго печатнаго органа.— какимъ является 
« В1>стникъ Олон. Губ. Земства».— доступна- 
го всемъ. а равно и большинству передового, 
М1,!Слящаго и читающаго крестьянства. Итакъ. 
позволяю себе сказать нисколько словъ по 
вопросу о нерапдонализме въ  веденш л'Ьс
ного хозяйства, основываясь на личномъ 
наблюден!!! и имеющимися подъ руками 
строго фактическими данными. Уже ранее 
въ «Земскомъ вестнике» я написалъ несколь
ко словъ о неправильном’!, веденш лесного 
хозяйства крестьянъ— красноляжанъ Карго- 
польскаго уезда, теперь же я хотелъ бы не
сколько · пополнить пробелы, допущенные 
мною вч, нрошедпнй разъ. Въ 1890-мъ соду 
красноляжане получили отъ казны нарезку 
въ общее нераздельное нользовате въ коли
честв'!; 1329 десяти Hi, леса и по добавочной 
въ 1 НУ4 г. нарезке имъ еще было прирезано 
131о,82, десят. очень хорошаго строеваго леса. 
Л'Ьсъ отведенный для продовольетшя крестьянъ 
и отставныхъ солдатъ деснымъ матер1аломъ. 
расиоложенъ въ двухъ отдельных'!, участкахъ 
прнсельнаго отруба: 1) На с-Ьверо-заиадъ 
отъ усадебъ въ урочище «За Чурьегой»—  
176,94 десят. леса и 99,35 десят. неудоб
ной земли; 2) Въ  урочищахъ «Зарубино» и 
«Кургановой! ельник*»— 1152.06 десят. 
леса и 443,04 десят. неудобной земли. Эти 
два участка состоять въ  общемъ нераздельномъ 
владей!!! всехъ шести селенШ, составля- 
ющихъ Краснолядакое общество, заключав-

Б ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



18. Ш стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

шее въ ce6i по ΙΟ- ii народной переписи 
442 ревизекихъ души. В ъ  граннцахъ крестьян- 
скаго надела, независимо площади его, на
ходятся три участка церковной земли Крас- 
ноляжскаго причта въ количестве 38,07 десят.

В ъ  черте крестьянскаго надела неземель- 
йыхъ оброчныхъ статей не имеется. Лесъ·, 
нарезанный по добавочной нарезке 1894 
года, расположен!, въ 3 участкахи: 1) Часть 
дачи, пространством'!, въ  343 десятины 
удобн. и 12,25 десят. неудобныхъ земель 
расположена въ  урочищахъ «Глыбовщина», 
«Гришино и «Дехтярь»; 2) часть гой же дачи, 
бывшей оброчной казенной статьи, находится 
въ  урочищахъ: «Замотье», «Падунная Яма» и 
«.Золотухи» и заключает1!, въ себ'Ь 383,44 де
сятины удобной и 4,63 десят. неудобной 
земли; 3) часть бывшей казенной оброчной 
статьи «ДогреницкШ мохъ» расположена въ 
урочищахъ: «Болото», «Погреница», «Мысъ», 
«Копанецъ» и «Шайма» и заключаетъ въ 
себе 282,34 десят. удобн. и 286,04 десят. 
неудобныхъ земель.

В ъ  границе крестьянскаго добавочнаго 
лесного надела, независимо площади его, 
находится участокъ земли величиною въ 
8,75 десят. леса гюсторонняго влад1шя кре
стьянъ Павловской волости Каргопольскаго 
уезда, удаленный отъ иавловскихъ усадеб- 
ныхъ земель на 20— 25 верстъ.

И зъ всего сказаннаго видно, что красно- 
ляжане получили въ общее пользоваше 
2639 десят. леса, т. с. но 5,97 десят. на 
одну ревизскую душу. При нарезке дача 
была очень хороша, съ нрекраснымъ строе- 
вымъ материалом!,, какого теперь и днемъ 
съ огнемъ по всей даче не сыщешь; по раз- 
сказамъ, мноие урочища даче представляли 
величественную природную выставку лесныхъ 
гигантовъ толщиноюна 1 0 —13 вершковъ въ 
Д1аметре каждое дерево. Получивъ такой 
прекрасный лесной наделъ, къ тому же рас
положенный вблизи усадебныхъ земель, кре
стьяне тотчасъ же почувствовали себя пол
ными хозяевами этого богатства и распоря
дились по своему. Они безжалостно начали 
опустошать девственные доселе леса своей 
нарезки, не озабочиваясь, къ чему можетъ
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привести такой норядокъ безцеремоннаго хо
зяйничанья въ будущемъ. Нередко нарубалъ 
мужикъ въ даче больше, чемъ ему требова
лось, количество бревенъ, вывозилъ наилуч- 
ппя домой, а остальныя— ио недостатку вре
мени и силъ оставляли гнить въ  даче, ужа
сно засоряя этимъ л’Ьса и тЪмъ мешая успеш
ному росту новаго леса. Особенно много ле
са истребили кустари-нлетенщики корзинъ. 
В ъ  статье «Красная Ляга», помещенной въ 
•N" 21— 22 «В . О. Г . 3.» за прошедпмй годъ, 
я уже говорилъ, какъ безпощадно и нец1> 
лесообразно нортилъ прекрасный соснякъ 
кустарь— корзинщикъ, такъ что повторять 
это будетъ излишне. Черезъ несколько л’Ьп. 
после нарезки лесная дача потеряла очень 
много леса, и это стало заметно. Тогда бо
лее сознательные изъ крестьянъ, видя, къ 
какому плачевному результату можетъ при
вести существующШ норядокъ ведешя лесно
го хозяйства, возбудили вопросъ объ огра
ничена! правъ каждаго отдг1;льнаго члена 
общины въ отношенш неращональнаго хо
зяйничанья въ  д,аче. На сходе была установ
лена поиенная подушная норма, и срубивийй 
дерево свыше этой нормы считался само- 
вольнымъ порубщикомъ и превлекался κ ί , 

судебной ответственности. Это попенное 
ограничеше не было мерою радикальною, 
ибо мужикъ половчей и побойчей всегда 
находклъ лазейку для обхода установленной 
нормы, срубалъ деревьев!, въ два раза бо
лее ея и выходили сухимъ изъ воды. Сле
дить за правильностью хозяйничанья въ да
че была учреждена постоянная лесная стра
жа. Въ некоторые годы должность лесного 
сторожа возлагалась на выборнаго отъ общества, 
и являлась натуральною повинностью, а въ 
иные— это была платная должность; при чемъ 
плата лесному сторожу доходила до 8 рубл. 
ежемесячно. И  въ  томъ и въ другом!, слу
чае л'Ьсная охрана въ лице сторожа опять 
такъ не была радикальною мерою. В ъ  годы, 
когда обязанности лесного сторожа испол- 
нялъ выборный общества, лесной надзоръ 
былъ чисто фиктивный: сторожи по большей 
части стереги дачу си печи своей собствен
ной хаты и въ лучщеми случае— си печки!
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лесной избушки. Когда же сторожъ служил* 
за жалованье, дело въ сущности мало изме
нялось. Сторожъ хотя и жнлъ въ лесу, сле
дя за дачей, но сквозь пальцы смотрелъ на 
проделки самовольныхъ порубщиковъ, ко
нечно, за некоторую мзду со стороны послед
них'!.:— никто себ'Ь не врагъ,— лишнш рубль 
ка.рманъ не оттянет*. «А дача между тем* 
р'1’,д'1;ла, опустошалась и засорялась все бо
лее н более. Видя всю безполезность нрак 
тикус-мыхъ въ ограждеше отт, вырубки ле
са м'Ьръ, некоторые красноляжане на сель- 
скомъ сходе подняли вопросъ объ обложен in 
корзинонлетенщиковъ, какъ особенно много 
истребляющих* лесъ, денежнымъ налогомъ 
и об* известной норме добавочных'!, пней 
обложенным'!, кустарямъ, а также усилить 
надзоръ вч, даче. Вопросъ этотъ сходомъ 
былъ принять; кустари были обложены сбо
ром'!, въ 100 рублей ежегодно въ пользу ме
стной церкви, а кустари, благодаря налогу, 
получили право на усиленную попенную 
норму. Налоп,, правда, не всегда достигалъ 
цифры 100 рублей, а постепенно уменьшал
ся, уменьшался и спустился до 50— 60 руб
лей въ годъ. Это явлеше находилось въ те
сной связи съ иодкупомъ посредством'!, в зят
ки заправилъ сельскаго общества и обще
ственных* м!роедовъ, а также выставкой 
угощешя— ведра— двухъ водки обществу. 
Нашъ мужик* за даровой шкаликъ водки го- 
тов'ь продать и себя и своего ближняго. Вч, 
Красной .Тяге до спхъ порч, корзинщики—  
кустари на сходе покупают'!, себ'1; право на 
усиленную попенную норму этимъ путемъ, а 
потомъ и хозяйничаютъ въ даче, никого и 
ничего не опасаясь.

Благодаря такому порядку ведешя лесного 
хозяйства, дача красноляжанъ очень постра
дала, MHorie урочища сч, ирекраснымъ лгЬс- 
нымч, материалом·!, совершенно истреблены и 
засорены. Особенно пострадали урочища 
Курганы, Дьяковщина, Куликово и Заруби- 
но, входящая въ составъ урочища «Курга- 
новскш ельник*». Теперь за строевымъ ле
сом'!, приходится 'Ьздить за 18— 20 верстъ, 
да и л’Ьсокч. то уже не топ,: раньше дерево 
было на 10— 13 верш, въ Д1аметре, а теперь

остается довольствоваться и 5 вершковымъ. 
Крестьяне деревни Зенкововой Красноляж- 
скаго общества, видя, что въ  будущем* ку
стари сивершенно обездолят* и х* лесомъ, 
возбудили дело о разделе дачи на отдель
ный части, по числу деревень, т. е. для про- 
довольства каждой деревни отреш ъ отдель
ный кусокъ дачи. В ъ  1909 году было пода
но заявлеще земскому начальнику о разде
ле дачи, а въ  конце 1910 года, пройдя це
лый рядъ ннстанцп! снизу вверхъ и обратно, 
красноляжане получили дгЬло съ разреше- 
шемъ делить дачу. Красноляжане слышали, 
что летомъ 1911 года, по распоряжение на
чальства, должны npiexaTb землемеры, и 
ждутъ, не дождутся ихъ. Впрочем*, это вы 
ражено не будет* точно: не все красноля
жане съ радостью ждутъ землемеровъ; ку
стари вовсе не радуются этому, ибо съ раз
делом!, дачи имъ поневоле придется сокра
титься; или умерить свое кустарное рвен1е, 
или научиться аккуратно и бережно исполь
зовать каждое дерево своей дачи, навсегда 
позабывши, какъ владычествовали они вч, 
общей нераздельной даче, истребляя лес* на 
счет* всей общины, а не одного только селешя.

Итак*, лФсная дача красноляжанъ будетъ 
разделена на несколько участковъ, при 
чемъ дер. Кучепалда, съ проживающими въ 
ней корзинщиками-кустарями, будетъ совер
шенно обособлена, вырезана изъ общины, 
такъ такъ кустари--очень невыгодные совла
дельцы с* некустарями. Не знаю только, 
приведет* ли раздел* дачи къ темъ резуль
татам!,, какихъ ждутъ от* него? Не пойдет* 
ли все поирежнему? Не увеличится ли вслед- 
cTBie этого число самовольныхъ порубщи
ков*, движимыхъ на это крайней нуждой.·' 
Не усилится ли взяточничество среди лес
ныхъ сторожей? На все эти вопросы после 
раздела дачи' ответить сама жизнь, а теперь 
бросимъ беглый взглядч, на такое же нера
циональное хозяйничанье въ  лесныхъ дачахъ 
Волосова и Устьволги Каргоп. уезда. Устъ- 
волгекая и Волосовская л'Ьсныя дачи смеж
ны; они расположены по берегамъ рекъ Во
лошин, Большой и Малой Нормы. Не буду 
говорить о томъ, что и здесь, какъ въ  Кра-
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сноляжской дач^, нстребляютъ строевые ле
са 'rain, же безжалостно; скажу лишь, то, 
что зд^сь кроме этого подъ топором!, нада
ют!. целыя березовый рощи, благодаря при
вившемуся здесь дегтекурному промыслу. 
Какъ на вошющШ фактъ, укажу еще на то, 
что устволшие и волосовайе крестьяне во
ру ютъ сами у себя лесъ и нродаютъ на 
сторону, обездоливая этнмъ въ будущем'!, 
свое потомство.

Не смотря на существоваше нопенной 
нормы, крестьяне разными незаконными пу
тями ухитряются добыть себе право на уси
ленную попонную норму и рубятъ лес-ь на 
продажу, которая ведется несколько подполь
ным!, путем!.. Впрочем-!,, продажа леса па 
сторону стала настолько обыденным1!, ивле- 
ηϊομί,, что здесь на это зло смотрят-ь, каш, 
на нечто неизбежное; платятся за продажу 
л’Ьса лица только попавнпеся на мест!; пре- 
ступлешя и не имевшие нн одной лазейки 
ускользнуть отъ суда. Дачи Волосовская и 
Устьволгская расположены по рекамъ; вес
ною, въ половодье, начинается выгонка л1;са 
плотами изъ дачи къ месту ихъ надобности.
11 о большой или малой норм-Ii плоты пере
бираются въ Волошку, а отсюда, въ Онегу, 
по теченда которой сгруппировались деревни 
Устьволги и Волосова. В ъ  пределах-!, этпх-ι, 
волостей, а особенно на границах!, ихъ во 
время сплава леса учреждаются особыя сто
рожевые кордоны, имевшие целью следить, 
чтоОъ Bo.iocoBGKie и Устьволгсш'е крестьяне 
не сплавляли лТ.са по Онег1; въ Троицкую 
безлесную волосы, для продажи.

Сторожевые кордоны не достигают!, своей 
цели: каждый годъ устьволжане и волосовцы 
продаюп, на сторону массу строеваго ;rbca 11 

дровъ и н и кто почти за это пе платится.— 
кордонные сторожа очень сговорчивы и за 
малую толику не видять и не слышат!,, что 
происходить на ОнегЬ. Хорошо, если на это 
обратятъ внимание т!>, кому это ведать надле
жит!,, т. е. мужики, и нримутъ бол-Ье ради
кальный меры. Кще же лучше, если крестья
не сознаютъ всю неразумность своихъ д-Ьй- 
ств1Й, возьмутся за умъ п научатся беречь 
и хранить свое богатство— лесную дачу.

Учитель В. И. Роевъ.
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Земская хроника.

З а сЁ д а ш е  гу б е р н ск а го  агроном ичоскаго сов ета-
21-го »оня состоялось засЬдаше Губерн

скаго агрономическаго Совета, на . которомъ 
присутствовали: Начальник!, Управления
Земледел1я и Государственных!, Пмущеетвъ 
А. А. ВериацкШ, заступающш mI jc io  пред

седателя губернской управы В. И. Кенор1.ц- 
Kifl, член!, губернской управы М. Г. Арнста- 
ров-ь, губернски агроном'ь К. К . Веберч, и 
младнпй спещалистъ по культур-Ь болотъ 
и луговодству И. Я . Варсбергъ.

Кроме того въ засе.данш Оов1;та участво
вал!, πρπόι,ΐΒΐπίίι изъ Петербурга старш iii 
сиещалнстъ но пульту pis болотъ н луговодству 
при Департаменте Земдед1шя П . А. Алек
сандровский

I. Заслушаны ходийства крестьянина А. А. 
Валтиурвина и с.-х. старосты Олонецкаго 
у-Ьзднаго земства М. А. Кузнецова об!, 
определен»! ихъ на должность мастеров!, но 
культуре болотъ и луговодству.

Относительно ходатайства с.-х. старосты 
Кузнецова, было высказано предположено, 
не будетъ ли нанееенъ ущербъ д li.iy агроно
мической помощи вь О.юнецкомъ у'кзд'к и 
не будеть ли въ претензш Олонецкая уезд
ная земская управа, если одинъ изъ ея 
сельско-хозийетвенныхъ старость будеть 
в зя ть  сь этой должности и оставить службу 
въ уЬздномъ земстве.

I I .  И. Варсбергъ высказался, что Кузнецов! 
все-равно намеренъ иска!!, лучшее μϊιοτο и 
вскоре можетъ оставить ОлонецкШ у'Ьздъ, по
чему желательно удержать его въ Олонецкой 
губернш, какъ знакомаго сь местными усло
виями въ должности мастера но культуре бо
лотъ и луговодству.

Агрономический СовЬть, принимая во вни
мание сделанш,1Я И. Я . Варсбергомъ заявле- 
пin, постановил!,: пригласить на должность 
мастеров!, по культур!; болотъ н луговодству 
сельск.-хоз. старосту Кузнецова и крестья
нина Валтиурвина.

I I .  К . К . Beoepi, указываетъ, что цело·1 
сообразн-Ье было бы, если бы мастера обслу-
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живали не уездъ, а известный районъ,— по 
группамъ болотъ.

На это И. Я . Варсбергъ высказалъ. что 
онъ раньше былъ того же μιγΙηπη, но позна
комившись на м'Ьстй со вглядоиъ уездныхъ 
унравъ, считает!, на первое время необхо 
днмымъ, чтобы деятельность мастера сосре
доточена была только въ одномъ уездЬ и 
постоянное место жительства его было въ 
уЬздномъ города, чтобы лучше оргентиро- 
наться при управе въ  положенш д-Ьла и 
представлении ей отчетовъ о своей деятель
ности .

MnfiHie И. Я . Варсберга поддерживалъ и 
А. А. БернацкШ.

АгрономическШ Советъ призналъ жела- 
тельнымъ, чтобы деятельность мастера рас
пространялась бы только на одпнъ уездъ.

I I I .  Заслушано отношение Каргопольской 
уездной земской управы отъ 24 .мая за 
Λ» 29(.)7 съ ходатайством!, уездной управы о 
выдаче ссуды въ 500 руб. на осушку болотъ 
п рассмотрены представленные ею планъ и 
см'1;та на осушнтельиыя работы.

Агрономически! Советъ, принимая во внп- 
juuiie, что Каргопольскиаъ земством!, выпол
нены век услов1я, требующаяся Губернскимъ 
земством!., прнзналъ возможнымъ удовлетво
рить ходатайство Каргонольскаго земства и 
посему постановил!,: просить Губернскую
управу перевести въ расноряжешо Карго- 
иольскаго уезднаго земства 500 руб. на 
указанную потребность.

IV . Затемъ рассматривалось отношение 
Повенецкой уЬздной управы отъ 18 сего 
гоня за Λ1» 14 по поводу ходатайства Па* 
данскаго сельско хозяйственная) общества 
и. просьбою о закультивированш одного изъ 
болотных!, земельныхъ у.чаетковъ Паданска- 
го сельско-хозяйствепнаго общества.

Λ. А. БернацкШ просил!, обсудить, сле
дуетъ ли распространять деятельность спе- 
идалиста по культуре болот!, на обширный 
ПовенецкШ уЬздъ, такъ какъ тамъ не име
ется мастера?

И. <1. Варсборп», имея въ виду ходатай
ство Наданскаго сельско-хозянетвеннлго об
щества о заложена! показательных!, участ-

ковъ и не настаивая на заложенш участ- 
ковъ при обществе въ этомъ году, считаетъ 
необходимымъ уведомить Паданское обще
ство, что заложеше участковъ при обществе 
не можетъ быть произведено въ первую 
очередь и отлагается на ближайше!! буду
щее, тень более, что въ настоящее время 
въ Повенецкомъ уезде не имеется мастера.

По поводу этого последняго обстоятель
ства —отсутсшя въ Повенецкомъ уЬздЬ ма
стера по луговодству, К. К . Веберъ изло- 
жилъ Совету содержаше переписки Повенец
кой уездной управы, съ Олонецкимъ Губер- 
наторомъ о назначен!!! b i . ПовенецкШ уездъ 
мастеровъ по культуре ΰλίοη, и сообщил!., 
что при личномь свиданш съ Прсдседате- 
лемъ Повенецкой управы выяснилось, что 
Повенецкое земство не отказывалось отъ 
командировала въ Повепец-Ш уездъ масте
ра и что неназначеше мастера въ этомъ го
ду случилось но какому то недоразуменш.

I I .  А. Александровскш заявилъ, что хотя 
Департаментомъ ЗемледФшя и не ассигно
вано средствъ на ириглашешс мастера для 
Повенецкаго уезда, но онъ уверенъ, что n jiii 
возбужден!и ходатайства объ этомъ предъ 
Департаментом!., последи i l l  не откажетъ въ 
отпуске средств!, на приглашение мастера и 
даже в!, этомъ году.

Агрономически! Совет!, постановил!,: воз
будить ходатайство предъ Департаментом!, 
ЗемледЬля объ отпуске 300 руб. (полугодич- 
наго кредита) на приглашение мастера для 
Повенецкаго уезда.

Т .  И. Я . Варсбергъ заявилъ, что при 
осмотре участковъ, предположенных!, для 
закультировашя въ показательных!, цЬляхъ 
въ первую очередь, указанных!, вь журнале 
агрономическаго СовЬта отъ 18 го апреля 
сего года, онъ иашелъ, чго на нЬкоторыхъ 
изъ нихъ работы не могутъ быть произве
дены не только въ этомъ году, но даже и въ  
будущемъ, почему ему пришлось осматривать 
и друпе участки съ цЬлыо выяснен1я воз 
можности закультивировать ихъ въ-текуще лъ 
же году, и на основанш личнаго осмотра, 
онъ предлагаетъ къ закультпвирпвке въ пер
вую очередь до 19-ти участковъ въ  уездахъ
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Иетрозаводскоыъ, Олояецкомъ, Лодейнополь- 
скомъ и Вытегорскомъ.

В ъ  Пудожскомъ и Каргопольскомъ уездахъ 
участки не определены до личнаго обсл'Ьдо- 
вашя лредложенныхъ участковъ.

АгрономическШ Советъ намеченный планъ 
заложешя участковъ одобрилъ.

V I.  Н . А. Александровой нросилъ вы я
снить. насколько целесообразно и съ какими 
результатами израсходованы ассигнованныя 
Департаментомъ Земледелгя суммы на улуч- 
шеше кормовыхъ средствъ, а также какое 
количество показательныхъ участковъ зало
жено въ  губернш.

К . К . Веберъ сообщилъ, что въ Повенец- 
комъ уезде заложено до 1910 года 48 уча
стковъ.

И. Я . Варсбергъ заявилъ, что при объез
де четырехъ уездовъ, ему приходилось ви
деть много показательныхъ участковъ, зало- 
«е нвы хъ уездными земствами, но точно чи
сло заложенныхъ участковъ ему не известно; 
онъ надеется однако, что при дальнейшихъ 
объЬздахъ и сношешяхъ съ земствами ему 
удастся установить сделанное земствами въ 
томъ направленш, о чемъ онъ и представитъ 
докладъ очередному земскому губернскому со
бранш, который послужить и Департаменту.

Затемъ Н . А. Александровскш указалъ на 
крайнюю желательность выработки плана 
меропр1ятШ по культуре кормовыхъ растенш, 
затребованнаго Департаментомъ Земледел1я 
въ  его циркуляре отъ 9 апреля 1910 г. за 
№ 12303, при этомъ находитъ весьма полез- 
нымъ для дела, чтобы планъ этотъ былъ 
составленъ при участш младшаго спещали- 
ста но культуре болотъ.

АгрономическШ Советъ, соглашаясь съ 
ЭТИ МЪ, постановиЛЪ принять все меры К!) 
составлешю этого плана и, между прочимъ, 
просить И. Я . Варсберга принять участие 
въ  этой работе.

V II.  И . Я . Варсбергъ, доложивъ Совету о 
своихъ поездкахъ по губернш, высказалъ, 
что познакомившись съ услов1ями Олонецкой 
губернш и выяснивъ размеры предстоящей 
работы по осушке и закультивированш бо
лотъ и улучшенш луговь, онъ пришелъ къ
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заключенно, что необходимо будетъ увели
чить рабоч1Я силы въ этой отрасли иутемъ 
усилешя состава служебнаго персонала при- 
глашетемъ новыхъ сотрудниковъ.

Н . А. Александровскш, коснувшись вопро
са вообще о деятельности спещалистовъ по 
культуре болотъ и ссылаясь на собственную 
практику въ  Костромской губернш, тоже 
считаетъ необходимымъ пригласить для Оло
нецкой губернш еще несколькихъ инструкто- 
ровъ и увеличить число мастеровъ

При такой обширной территорш, какъ 
Олонецкая губершя, одному спещалисту 
успешно работать въ ближайшемъ же буду
щем!» не представится никакой возможности, 
и выходомъ изъ такого положегпя было бы 
увеличение числа мастеровъ и приглашеше 
двухъ-трехъ инструкторовъ въ помощь спе
щалисту.

АгрономическШ Советъ, выслушавъ и об- 
судивъ высказанное г.г. Александровским!, и 
Варсбергомъ, согласился съ указашемъ, что 
на обширной территорш Олонецкой губерния, 
очень богатой болотами,— при ея почвен- 
ныхъ и климатическихъ услов1яхъ ,— очень 
трудно справиться съ деломъ одному специа
листу и потому находитъ необходимымъ вы
сказать принцшйально желаше иметь на гу- 
берн1ю не менее трехъ инструктовъ; пред
принять же как!е— либо практические шаги 
для осуществления этой меры, Советъ счи
таетъ возможнымъ лишь въ  конце года, ког
да г. Варсбергъ представить свой подробный 
отчетъ о работахъ и когда, на основан) и 
этого отчета, можно будетъ представить Гу - 
бернскомъ земскому собранно мотивированное 
конкретными данными предложеше.

V I I I .  Департаментомъ Земледелш отпуще
но въраспоряжеше губернской управы ООО иуд. 
томасъ-шлака и 348 пуд. калШной соли для 
испытаны на культуру болотъ и улучшение 
луговъ.

И зъ этого количества, по заявленш И. Я . 
Варсберга, ему необходимо для его работъ 
калшной соли 108 пуд. и томасъ-шлака 
210 пуд., остальное можетъ быть распределе
но между уездными земствами.

АгрономическШ Советъ ностановилъ: пред
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положенное г. Варсбергомъ расиредЬленге 
удобрительныхъ туковъ утвердить.

Отмена выставки. Назначенная на 15— 18 
августа сельско-хозяйственная выставка въ 
г. Вытегр!; отложена, β ί , виду появлешя въ 
у!;зд!; эпизоотШ— сибирской язвы и кровавой 
мочи.

44-е Очередное Олонецкое Губернское 
Земское Собраше.

( Продолжение, см. № 12).

Засчъдате 1Х-е, 12 декабря 1910 ι.
Заслушанъ докладъ губернской управы за 

№ 1— 0 Высочайшихъ отметкахъ на Всепод- 
даннейшемъ отчет!; г. Олонецкаго губернато
ра о состоянш Олонецкой губернш за 1908 г., 
а также отчетъ о деятельности Православнаго 
Карельскаго Братства за время съ 19 шня
1909 г. по 26 Ноября 1910 года.

Докладъ принять къ сведение, и внесено 
въ смету въ noco6ie Карельскому братству 
1000 руб.

Председатель собрашя доложилъ, что на те
леграмму, посланную губернскимъ собрашемъ
1) декабря Николаю Васильевичу Протасьеву, 
цолученъ ответь следующаго содержания: 
«Анна Васильевна и я  безконечио признатель
ны губернскому собранш за заботы и попече- 
Hie о прпоте нашего имени. Отъ всей души 
благодаримъ за щедрый даръ на приотъ, па
мять и внймаше къ намъ».

ЗатЬмъ заслушанъ и принятъ къ св'ЬдгЬн1Ю 
актъ ревизюнной комиссш объ обревизованы 
кассовой наличности губернской зем. управы.

Председатель собрашя доложилъ заключеше 
ревизюнной комиссш по вопросу о вознаграж
дены стенографистки за ея работу во время 
зас!;дашй губернскаго земскаго собрания.

Вознаграждение определено и , 250 р.. ка
ковая сумма и внесена въ смету.

Остальная часть заседашя почти целикомъ 
была посвящена разсмотрЬшю разнаго рода 
ходатайств!,, числомъ 105.

Не им!;я возможности останавливаться под
робно на разсмотренныхъ ходатайствахъ и 
состоявшихся въ отдельности, по каждому изъ

нихъ, лостановленШ собранш, я  нозволилъ се
бе сгруппировать ихъ но существу и вклю
чить въ нижепомещаемую таблицу, которая, 
надеюсь, дастъ читателю общее представление, 
какъ о самихъ ходатайствахъ, такъ и о со
стоявшихся понимъ яостановлешяхъ собрашя. 
(См. табл., стр. 24).

Изъ приведенной группировки мы видимъ, 
что изъ 105 ходатайствъ (кроме двухъ— объ 
единовременныхъ пособ1яхъ на обучеше и хо
датайства о сохранены стипендЫ при перехо
де на медицинскШ факультетъ), 35 являются 
ходатайствами о назначены стипендШ на по- 
лучеше образовали. Изъ этого числа 12 хо
датайствъ о назначена! стипендШ на получе- 
nie высшаго образовашя, 7 средняго, 9 на 
получеше образоваШя въ учебныхъ заведе- 
ш яхъ съ программами ниже среднихъ учеб
ныхъ заведенШ и 7 ходатайствъ о назначены 
стипендШ въ низшихъ спещальныхъ учебныхъ 
заведешяхъ.

Следующей по количеству ходатайствъ (30) 
является группа со всякаго рода ходатайства
ми разныхъ лицъ о пособ!яхъ (кроме более 
типичныхъ, выделенныхъ въ отдельный груп
пы). Назначеше собраШемъ пособий колеба
лось отъ 25 до 150 руб.

Третьей по количеству группой— является 
съ ходатайствами о сложены болыычныхъ 
недоимокъ.

Изъ пяти удовлетворенных!, ходатайствъ 
меньшая цифра сложенной недоимки является
12 руб. 18 коп. и большая 60 руб. 6 коп.

По ходатайствамъ различныхъ учреждены 
о пособ1яхъ  произведены ассигновашя отъ 50 
до 1200 руб.

Ио разсмотреяш вышеприведенныхъ хода
тайствъ, но которымъ были даны управой 
свои заключения, председатель управы нред- 
ставиль внимашю собрашя еще 7 различныхъ 
ходатайствъ и доложилъ, что эти ходатайства 
получены во время губернскаго собрашя, по
этому, вследств1е поздняго ихъ получешя 
учрава лишена возможности дать по нймъ 
соответствующее заключеШе.

Собраше постановило: означенныя хода
тайства оставить безъ разсмотрешя до буду- 
щаго очередного губернскаго адм. собран!я.
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Собрашемъ.

С У Щ Е С Т В О  Х О Д А Т А Й С Т В  Ъ.
© Й ОК Ассигно
X Ен О 1 ©CJ — вано.
О  2Д
о S

©Г-н
1 1ϋ г4>2 сЗ ЕН

О Руб. К.

0 единов. цоеобш на внесение платы вт высшее учеб. заведеше. 1 1 __ __ __
» » обучеше въ среднемъ учебн. заведеши 1 — 1 120 ---
0 назначена! стипепдш на получеше высш. технич. образован' .̂ 1 — 1 300 ---

s » медицин. » 4 4 — — ---
» » агрономич. » 8 3

1
— —-

» » педагогич. » 1 — ---
» » образ, въ ветерин. инст. 1 1 — ---
» » образ, вообще въ высш. учебн. зав. 2 2 —

» » » образ, въ духовн. семинар. 1 1 — ---
> » » обучение въ общеобраз. средн. уч. зав. 5 5 — ---
» » » политехи. ку])сахъ. 1 1 __ ---
» >· » получеше образ, въ учительск. семин. 8 2 I 1) — ---

>' » па учительск. курсахъ. з 3 —- — ---
» » » на фельдшерск. курсахъ. 1 1 — —
» » » въ фельдшерск. школе. 2 2 — ---
» » * обучерпе въ земледЬльч. учил. 

»■ » въ иизшемъ технич. учил.
1
(i

1
4 2 '.Hi

---

» сохранепш стипендш при переходе изъ ветер, пост, на мед. фак. 1 — 1 —
>> пом1',щен'ш въ общежитие женской гммпазш . ............................ 1-)

__ — —
.» пазначен1и пособ1я на пополнеше знаний зубоврач. дТ.ла . . . 1 1 300 ---
» пособ1яхъ различнымъ учреждешямъ......................................... .... 10*) 2 7 2750 ---
» пособ!яхъ разныхъ л и ц ъ .................................................................... 1!) 10 857
Объ увеличен1и ежегодно получаемыхъ nocooifi . ............................ 2 1 1 5
О ношляхъ на npio6pexenie искусственныхъ к о п . ....................... 3 — 3 225 ---
Объ увеличено! получаемаго жалованья.............................................. 4 3 1 60
О сложенш больничныхъ недоимок!........................................................ 12 70 5 126 42
О выдача ссуды на поддержашс х о з я й с тв а ..................................... 1 1 - —
На сооружен1е п а м я т н и к о в ъ : ...............................................................

Минину и Пожарскому 1 - - 1 50 —
Гончарову 1 — 1 50 —

Тургеневу— за неуказашемъ
мёста установки памятника

ходатайство отклонено. 1 1 — — —

I 105* 66 36 403!) 42

Ревизшнная комиссия внесла въ  собраше 
докладъ, въ которомъ указала, что техники 
губернскаго земства, по роду своей службы, 
обязаны были делать болышя и отдаленныя 
поездки во вс!; уезды губернш. Такъ какъ 
эти поездки связаны съ денежными расхода
ми, обременяющими бюджетъ семейнаго чело
века, получающаго небольшое содержаше, 
вследств!е чего ревизшнная комиссш, обсудивъ 
этотъ вопросъ при учаетш председателя гу
бернской управы, признала справедливымъ 
расходы эти возместить путемъ выдачи изъ

остатковъ сметнаго ’назначешя но 75 руб. 
каждому.

Собраше согласилось съ докладоиъ и ассиг
новало 150 руб. для двухъ техниковъ. 

Заслушавъ ‘докладъ управы за № 82— о

*) Прим Ьчаю я:
1) Стппонд1я назначена на освобождающуюся 

вакансно.
2) Ходатайство оставлено безъ разсмотрЪшя.
3) Одно ходатайство оставлено безъ обсуждения.
4) Г1о одному ходатайству вопросъ остав.тенъ 

открытымъ.
Г>) Въ  одномъ случай ушата недоимки разеро- 

чена на 4 года.



назначенш кредита на выдачу пособШ служа- 
щимъ въ канцелярш губернской земской 
управы и заключеше по докладу ревизшнной 
комиссш, coopaiiie внесло въ омету 2522 руб. 
сумму— равную действительному ежемесячно
му расходу на жалованье.

По докладу за № 8(>— о назначенш riocooifl 
служащимъ въ богоугодныхъ заведешяхъ гу 
бернскаго земства (больнице, богадельне и 
приоте инвалидовъ), а также и фельдшерской 
школе, собрате согласилось съ заключешемъ 
ревизшнной комиссш, которая предложила: въ 
виду сделанпаго увеличешя содержашя смот
рителю больницы и священнику исключить 
изъ сметы 175 руб., а остальную сумму 
28G3 руб. внести въ смету.

Торгующая въ с. Вознесенье, Лодейнополь- 
скаго уезда А. Т. Дютина возбудила, хода
тайство объ изменен in часов'ь торговли въ 
принадлежащей ей гостиннице, а именно вме
сто установленнаго § I I I  обязательная поста-- 
новлешя для с. Вознесенья времени для тор-; 
гов.ш въ чайныхъ, расшшочныхъ и пивиыхъ’ 
съ (i час. утра до 9 час. вечера въ будни и · 
праздничные дни отъ 1 час. до (> ч. вечера, 
просила разрешить торговлю въ гостиннице) 
въ будни съ 8 час. утра до 11 час. вечера, 
а въ праздничные дни ел, 1 час. дня также 
до 11 час. вечера, мотивируя свое ходатайство 
темъ, что ее заведете не можетъ быть при
равнено къ заведешямъ, указанными въ § I I I  
обязательныхъ постановлений и что разрешен
ное этими постановлешями время для торго
вли не можетъ удовлетворить ее посетителей.

Губернская управа высказалась за отклоне- 
iiic ходатайства но сл Ьдующимъ соображешямъ.

Удовлетворить ходатайство Дютийой— зна
чило бы издать особое обязательное постано- 
влеше для одного только заведешя Дютииой, 
что едва ли удобно и желательно. Изменять 
же изданное уже для с. Вознесенья общее 
обязательное постановлеше въ смысле требо- 
ванш Дютиной и распространить его на все 
однородный заведешя с. Вознесенья также не 
представляется удобнымъ, такъ какъ отъ со
держателей ихъ аналогичныхъ ходатайствъ 
не поступало. Можетъ оказаться, что удобный 
для Дютиной порядокъ торговли окажется не-
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удобнымъ для другихъ и получится ненужное 
стешете въ производстве торговли.

Но этимъ соображешямъ и собранш хода
тайство Дютиной отклонило.

И. Торшиловъ.

(До слт). Λ").

С тр а хо в ы е вопросы на о чер ед но ст ь  
г у б .  з е м ,  со бр а нш  cecc ia  1 9 1 0  г.

(Окончание, CM. J\; 10).

ОтдЪлъ IV, огнетушительныя средства.

Въ виду того, что иожарныхъ трубъ зем- 
скаго типа осталось на складахъ всего 18 
шт., изъ нихъ предстоигь выдать по име
ющимся заявлениям!, 4, следовательно на 1911 
г. останется 14 шт., поэтому управа возбу
дила ходатайство предъ губернскимъ зсмск. 
собран 1емъ объ ассигнованы! средствъ на 
ирio6р-Ьтенie вновь 30 шт. трубъ на сумму 
5G74 р. 50 к. К ъ  этому управа присовоку
пила, что трубы земскаго типа изготовляют
ся по специальному заказу и могутъ быть 
доставлены только по открытии навигацш. 
Далее, что въ 11 л’Ьтъ земствомъ выдано и 
продано 281 трубы, прнчемъ каждая изъ нихъ 
обслуживаетъ въ среднемъ 15 сел. или 210 
дворовъ. На основанш этихъ соображенШ 
управа пришла къ тому заключению, что гу
бернскому земству необходимо продолжать 
снабжение населения пожарными трубами въ 
той же мФр-Ь, какч. и до сего времени.

Засимъ, въ отношенш ходатайства Лоден- 
нонольскаго у’Ьзднаго зем. собрания о безплат
номъ отпуске 10 пожарныхъ трубъ для бо
лее б'Ьдныхъ селенш, расположенных!, внутри 
Лодейнопольскаго уезда, губернская упра
ва не находитъ возможнымъ согласиться съ 
постановлешями у'Ьзднаго земскаго собрашя 
уже потому, что созданный губернскимъ зем
ствомъ услов1я на пршбр'Ьтеше населешемъ 
пожарныхъ трубъ настолько доступны, что 
нЪ 'ъ  никакой надобности прибегать къ без- 
платному отпуску, такъ какъ подобная без
возмездная помощь разъучаетъ населе/пе въ 
самопомощи. К ъ  тому же, тотъ районъ, для 
котораго трубы испрашивались, состонтъ изъ 
6G дворовъ съ 975 дворами, цифра эта даетъ
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указаше на то, что населеше этого района 
ко всякомъ случай можетъ взять на себя по
купку, на льготныхъ услош'яхъ, 10 пожар- 
ныхъ трубъ, расходъ въ данномъ случай на 
каждаго домохозяина падалъ бы въ  течеше 
5 лйтъ по 201 /2 коп., а при единовременномъ 
взносй по 1 р. 03 к., тймъ болйе, что въ 
экономическом!, отношенш районъ этотъ не 
такъ ужъ бйденъ, неболыше заработки у не
го всегда им'Ьются. На основанш этихъ со- 
ображешй губернская управа высказалась за 
отклонена ходатайства. Губернское зем. со
браше постановило: по 1-му отдплу доклада 
согласиться съ заключешемъ управы и асси
гновать изъ страховаго капитала 1350 руб. 
на производство работъ по глиносоломенной 
кровлй по способу Адамова.

По отдплу 2-му, на разрйжеше селеш й 
внести въ см'Ьту 3000 руб.

По отдплу  3-му, объ испытанш керами- 
ковыхъ трубъ, поручить управй выписать изъ 
Харькова отъ завода Беренгейма нисколько 
трубъ и подвергнуть ихъ испытанш, въ 
остальном!, согласиться съ заключешемъ 
управы.

По отдплу 4-му, пунктъ А. Согласиться 
съ докладом!, управы, разрйшивъ выписать 
30 шт. пожарныхъ трубъ, для чего внести въ 
см'Ьту изъ капитала обязательнаго страхова
ния 5С74 р. 50 к.; по пункту Б . согласиться 
съ докладомъ губернской управы и ходатай
ство Лодейнопольскаго уйзднаго зем. собра-% 
aiH о безплатномъ отпуск’!; 10 пожарныхъ 
трубъ отклонить.

Докладъ № 134 о созыв!; общеземскаго 
съезда въ  г. Ярославле по вопросамъ зем- 
скаго и городекаго строительства.

Съ развииемъ техники огнестойкое стро
ительство начинает!, переходить изъ области 
опытовъ на практическую почву и въ бли
жайшем!. будущем!, должно занять первен
ствующее м'Ьсто въ ряду противопожарныхъ 
м'Ьръ, кашя до сихъ поръ, не смотря на гро
мадный со стороны земства затраты на нихъ, 
являлись въ большинства случаевъ палшати- 
вами и давали проблематичесше результаты. 
Гаспространеше же среди сельскаго населе
ния огнестойких!, иостроекъ по новому спо-
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собу, можетъ произвести полный переворота 
въ горимости деревни, особенно въ томъ слу
чай, если земства сами примутся за органи
зацию огнестойкаго строительства, то въ этомъ 
случай имъ придется съиграть весьма важ
ную роль въ  экономической жизни населешя.

На основанш изложен наго, Ярославская 
губернская зем. управа сочла своевремен- 
нымъ возбудить вопросъ о созывй общезем
скаго съйзда въ г. Ярославлй, въ  цйляхъ 
всесторонняго научнаго и практическаго освй- 
щешя вопросовь по земскому строительству, 
особенно въ настоящее время, когда земству 
предстоитъ обезпечить население огромною 
ейтью школьныхъ здашй, больниц!, и дру
гихъ строенШ и сооруженШ.

Съйздъ созывается на 24— 29-е анрйля 
1911 г., на что испрашивается разрйшеше 
г. министра внутр. дйлъ. В ъ  съйздй могутъ 
участвовать представители г}бернскихъ и 
уйздныхъ земствъ, городскихъ управъ и ли
ца изъ земскаго и городскаго техническаго 
строительнаго персонала. На отпечаташе тру- 
довъ съйзда участники имйютъ внести по 5 
руб. Вей распоряжешя по устройству съйзда 
взяла на себя Ярославская губернская зем
ская управа, которая и выработала соотвйт- 
ствующую программу и норядокъ- будущих!. 
занятШ съйзда. Обсужденш подлежать слй- 
дуюшде вопросы: 1) примйненге огнестой-
кихъ матергаловъ въ земскомъ и городскомъ 
строительствй; 2) истор1я развитая огнестой
каго строительства въ  земствах!, и городахъ;
3) борьба съ опустошительностью пожаровъ 
посредствомъ расиространешя огнестойких!, 
построекъ. Огне стой κίκ постройки изъ пусто- 
тйлыхъ ббтонныхъ камней и другихъ мате- 
р1аловъ и услов1я  распространешя ихъ въ 
городахъ и селешяхъ; 4) примйнеше бетона, 
желйзо съ бетона п др. огнестойких!, мате- 
рпиовъ въ земскомъ дорожномъ дйлй (мосты);
5) печное дйло—въ цйляхъ улучшешя оби
таемости и санитарныхъ условш сельскихъ 
и городскихъ жилищъ; мйры къ распростра
ненно другихъ санитарныхъ приспособленШ 
въ жилищномъ строительствй; G) организащя 
технической помощи и распространеше тех
нических!, знанШ въ цйляхъ осуществлен!»

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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применяемых!, общественными управлениями 
м'Ьръ по распространенно огнестойких!, и 
и вообще улучшеннаго типа построекъ въ 
городахъ п селешяхъ и 7) организация по
мощи населенно общестненными управлешя- 
мя по снабженш матер!алами улучшеннаго 
строительства; м1;ры сод4йств1Я и ноощрешя.

Губернская управа высказала иожелаше 
присоединиться къ предложению Ярославска- 
го земства. Губернское земское собрате по
становило: 1) возбудить ходатайство предъ
г. министром!, внутренних'!, д^лъ о разре
шено! съЬзда; 2) командировать страховая) 
инспектора и 3) разрешить израсходовать 
150 руб. из'ь капитала обязательнаго стра- 
ховашя.

Докладъ № 135 о выраженш Вознесен- 
скимъ вольно·пожарным!, обществом!, губерн
скому земству благодарности за вспомоще- 
ствован1е.

Чрезвычайное губорнское земское собраше 
въ засЬданш своемъ 27 поля, вследствие до
клада губернскаго гласнаго I I .  А. Иткина 
назначило названному обществу безвозврат
ное noco6ie изъ суммъ обязательнаго и до
бровольная) капиталов!, въ размере 2000 р., 
за что признательное общество прислало въ 
управу письмо отъ 28 ноября за Λ' 67 сле- 
дующаго содержашя:

«Вознесенское вольно-пожарное общество, 
прюбретя сильную паровую машину съ ру
кавами и оборудовавъ пом'Ьщеше для пожар- 
наго депо, съ глубокой признательностью па
мятует!. о высокомъ и проев Ьщенномъ вни- 
манш губернскаго земства къ обществу, вы
разившемся въ мощной материальной под
держке последняя).

Принося губернскому земству свою почти
тельнейшую благодарность за выданное вспо- 
моществоваше вгь размере 2000 руб., Возне
сенское вольно-пожарное общество просить 
верит!, что оно съ своей стороны положить 
все силы на служенie делу охраны населе
шя отъ огня и тЬмъ самым!, охране инте- 
ресовъ губернскаго земства».

Губернское собраше приняло благодарность 
к!. св'Ьденпо.

В ъ  дополнение къ изложенному считаю не 
лишним!, добавить несколько слов!, отъ себя
о томъ, насколько зга помощь, ока
занная губернскимъ земством!, названному 
вольно-пожарному обществу, имеетъ широкое 
общественное значеше. ДЬло въ  томъ; что 
село Вознесенье, называемое также Намой- 
ные Пески, а въ торгово-промышленномъ ΜΪ- 

ре «Вознесенская Пристань», имеетъ огром
ное значеше въ жизни Олонецкаго края. 1?!, 
Вознесеньи сосредоточивается огромное коли
чество разныхъ судовъ, преимущественно 
нагруженных!. разными товарами изъ Рыбин
ска, большею частью следующихъ по реке 
Свири дальше въ Петербургъ. Независимо 
судовъ, въ Вознесеньи сосредоточивается 
также значительное количество буксирныхъ и 
другихъ пароходовъ, находящихся всегда подъ 
парами. Самое Вознесете, уже въ силу своихъ 
торговых!, условш, застроено настолько густо, 
насколько позволили строительный законъ и 
обязательный постановлешя. Улицы Возне- 
сешя хотя и им'Ьютъ законную ширину, но 
усадьбы въ общемъ настолько скучены, что 
но обе стороны улицъ тянутся сплошные ря
ди разных!, построекъ, поэтому въ пожар
ном!. отношенш, въ Вознесеньи требуется 
нетолько постоянный бдительный надзоръ за 
обращешемъ съ огнемъ, но и неменее силь
ная пожарная организация. такая, которая 
могла бы энергично бороться съ огнемъ и ту 
шить его въ самомь начале, иначе там!., въ  
летнее время, огонь мбгъ бы причинить гро
мадные убытки, не только на суше, но и на 
воде, такъ какъ строешя и суда преимуще
ственно деревянныя. Вотъ почему, на мой 
взглядъ, оказанная земством!, помощь на по
жарную организащю имеетъ широко обще
ственное значеше, выходящее далеко за пре
делы Вознесешя.

Докладъ № 188 о производстве опытов!, 
по выделке пустотелых!, кирпичей и камней, 
на что губернское собраше ассигновало 700 
руб. изъ капитала обязательнаго страховашя. 
Разъяснеше но поводу этого доклада уже по
мещено въ Земскомъ В4стник4 за ЛШ 3.

Докладъ за № 197 о выдаче крестьянину 
Каргопольскаго у'Ьзда, Александровской во
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лости, дер. Ручьевской, Ивану Елисееву ио- 
жарнаго вознаграждешя за сгоравшее гумно.

Гумно Ивана Елисеева кром'Ь нормальной 
било также застраховано и по дополнитель
ной ОЦг1>НIi.il въ сумм'Ь 100 руб.., срокъ этого 
посл'Ьдняго страховашя истекъ 12 октября
1910 г. въ 12- час. ночи. Страховаше не бы
ло своевременно возобновлено видимо пото
му, что Иванъ ЕлисЬевъ находился въ отлуч- 
кй, т. е. ушелъ на заработки, а оставшаяся 
семья срокъ страхованы пропустила, между 
тЬмъ спустя 3 часа по истеченш срока стра
ховашя, т. е. въ ночь съ 12 на 13 число 
октября гумно сгор’Ьло вм'Ьст'Ь съ собраннымъ 
н сложеннцмъ урожаем* хл'Ьба, на сумму до 
400 руб. Жена И. Елисеева обратилась въ 
губернскую управу съ просьбою о выдатЬ 
100 руб. пожарнаго вознаграждешя, хотя-бы 
изъ уважешя къ ея семейному горю, выра
зившемся потерею всего хл'Ьба, сгор'Ьвшаго 
вм'Ьст'Ь съ гумномъ, присовокупит., что у 
нихъ было твердое нам'Ьреше и впоредъ 
страховать гумно по дополнительной оцЬикЛ;, 
такъ какъ самое гумно стоило имъ 250 р., 
невозобнивлеше же страховашя произошло 
но причин’!; отсутствия мужа. Губернская 
управа, собрав!.. св’Ьд’Ьшя черезъ волостное 
правлеше, нашло возможным'!, просить собра
ше удовлетворить просьбу погор'Ьльца, на что 
co6paflie дало свое cooacie.

Докладъ № 203, объ ассигнована! 30U р. 
на дополнительныя работы въ етраховомъ 
отд'Ьлеши управы:

Развитее страховаго Д’Ьла и усовершен
ствование постановки его потребовало также 
хотя-бы временнаго усилешя штата сотруд- 
никовъ по этой отрасли земскаго хозяйства, 
поэтому, чтобы не нарушить требовашй по- 
ложешя и правилъ о взаимномъ зем. стра- 
хвванш изложенныхъ въ ст. 83 и 84, гу
бернская управа испросила 300 руб. на уси
ленный работы въ  етраховомъ отд’Ьлеши, ка
ковую иросьбу собраше удовлетворило.

Слушали: личиое заявлеше губернскаго 
гласнаго П. А. Иткииа, объ увеличены вт. 
сед'Ь Вознесеньи отдельныхъ рисковъ но до
полнительному страхованпо сь 500 до 2000 р. 
Д'Ьло въ  томъ, что нисколько лЬгг. тому на

задъ, но иредложешю ревизюнной комиссш, 
отдельные риски по дополнительному страхо- 
ванно въ  селЬ) Вознесеше были ограничены 
суммою не свыше 500 руб. В ъ  настоящее 
время, какъ доложили собранш губернски! 
гласный 11. А. Иткинъ и страховой инспек- 
торъ Р. Л. НрушевскШ въ сел’Ь Вознесеше 
имЬется довольно сильная и хорошо поста
вленная пожарная организащя и кром’Ь то
го само населеше села Вознесешя созна
тельно стало стремиться къ его благоустрой
ству въ противопожарном'!, отношеши, всл'Ьд- 
c i’Bie чего П. А. Иткинъ просилъ собраше 
отмЬнить для села Познесешя то ограниче
ние по дополнительному страхование, какое 
нисколько л£тт, къ нему применялось и вве
сти общее динущеше рисковъ до 2000 руб. 
Губернское собран ie таковое ходатайство 
удовлетворило. Б. Годлевскж.

( П родолж . будет ъ).

Что такое маслодельная артель и 
какь ее устроить.

Современный условия жизни крестьянскаго 
населенья побуждают!, къ объединению въ об 
щества. союзы, товарищества, артели, назы
ваемые кооперативными органнзащями. Люди 
пришли къ убежденно, что если интересы 
цЪлой группы населешя им'Ьютъ связь, об
щность, то защищать эти интересы, работать 
въ томъ или иномъ направлеши для отыска- 
шя средствъ къ существование можно со
обща— общими- силами, средствами и знашя- 
ми. Отсюда и возникли у насъ самыхъ разно
образных!. формъ и видовъ кооперативный 
учреждешя— потребительный, ироизводитель- 
ныя; сельско-хоз. и кредитныя. Въ разныхъ 
мЬстахъ Россш, въ зависимости отъ усдовШ и 
потребностей возникаютъ и дМствуютъ раз
ные кооперативы. Но есть м'Ьста, гд'Ь населе- 
Hie настолько подвинулось виередъ въ куль- 
турномъ отношеши, что въ одномъ болыпомъ 
селенш существуютъ: сельско-хоз. общество, 
потребительная лавка, кредитное товарище
ство и проч. Такъ шшримЬръ, въ одномъ изъ 
селенШ Камышловскаго у'Ьзда, Пермской гу 
бернш вс1; названные кооперативы настолько
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прочно поставлены, что чистая прибыль дала 
возможность выстроить громаднМшШ камен
ный домъ, где производятся все операции 
этихъ учрежденШ,— тутъ настоящая канцеля
рия съ полнымъ штатомъ служащихъ. Въ 
этомъ доме всякШ можетъ купить себе все 
необходимое по недорогой цене. здесь можно 
занять денегь въ долгъ, черезъ него можно 
выписать какихъ угодно сЬмянъ, с.-х. маши
ны и оруд1я, можно продать избытокъ своихъ 
с'Ьмянъ. молшо, наконецъ, заложить свой по
севной матер̂ алъ до весны и деньги пустить 
С7) обороТЪ.

Все это покажется новымъ и завиднымъ 
для насъ, живущихъ β ί ,  Олонецкой губоргпи. 
Конечно, некоторые кооперативы, какъ на- 
нримгГ,ръ, с.-х. общество, потребительная лав
ка знакомы и намъ. и мы уже успели до не
которой степени убедиться, насколько выгод
но, полезно и необходимо вести такъ дело. 
Мы убедились, напримеръ, что въ с.-х. об
ществе можно дешево купить семена, маши
ны и оруд!Я, а въ потребительной лавке — 
всякую мелочь для домашняго обихода, а 
попробуй любой изъ насъ въ одиночку ку
пить все это для себя, т. с. своимъ личнымъ 
трудомъ, на свои средства— купленное непре
менно обойдется дороже. Вотъ мы и видимъ, 
что совместная работа въ какомъ бы то ни 
было деле вьи’однее, чемъ таже работа въ 
одиночку.

Для насъ, Олонсцкихъ, еще более покажет
ся новинкою маслодельная артель, где можно 
вырабатывать масло изъ общаго отъ иЬсколь- 
кихъ хозяйствъ молока и затемъ общей 
большой парт'юй сбывать масло на более со
лидные рынки. Въ настоящей статье я  и. хо
чу дать читателямъ— крестьянамъ более -по- 
дробныя указашя о томъ, что изъ себя пред- 
ставляетъ такая артель и какъ ее организо
вать. Надеюсь, что такое разъяснеше явится 
вполне своевременнымъ, ибо маслодел!е въ 
Олонецкой губернш въ настоящее время при
няло довольно широюе размеры, и вопросъ 
объ организацш маслодельныхъ артелей, какъ 
наиболее легки! и дешевый способъ п о д н ят  
и усовершенствования этой много обещающей
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отрасли сельскаго хозяйства долженъ стать 
очереднымъ и нетернящимъ отлагательства.

Всемъ намъ. имеющимъ въ настоящее вре
мя то или иное отношеше къ маслоделiro, 
стало ясно, какъ трудно пршбрести дорого 
стоющш сепараторъ, маслобойку, разную мо
лочную посуду, устроить надлежащую масло
дельню, ледникъ ,а главное, большинство изъ 
насъ чувствуетъ себя безеильными въ смысле 
приготовлешя хорошаго сорта масла, соблю- 
дешя безукоризненной чистоты при приготов
лено! этого продукта. Съ какою горечыо и до
садой мы зачастую принимасмъ возвращенное 
намъ обратно какимъ нибудь покупателемъ 
масло! Какъ неприятно слышать предлагаемый 
намъ за него пшшя цены и, нередко, упре
ки въ небрежномъ приготовленш масла! Λ 
сколько хлонотъ, мытарствъ надо перенести, 
чтобы доставить и сбыть въ городъ каше-ни- 
будь 10— 20 фунт, масла I I  не далеко, быть 
можетъ, то время, когда у насъ въ Олонец
кой губернш будутъ изданы обязательный 
ностановлешя, какъ напримеръ, β ί ,  Вологод
ской губернш, где въ силу такихъ ностанов- 
лснШ каждый хозяинъ, занимавшийся масло- 
д1шсмъ, хотя бы и въ самыхъ скромныхъ 
размерахъ обязанъ подчиниться известнымъ 
требовашямъ относительно устройства масло
дельни. соблюдешя чистоты и проч.; власти 
неуклонно следятъ за темъ, чтобы каждая 
возникающая маслодельня— частная или на 
кооперативных!, началахъ— была устроена по 
известному плану, не меньше определеннаго 
размера, на известномъ разстояши отъ жило
го помещешя, чтобы стены и потолки были 
выкрашены и проч. Отсюда уже мы можемъ 
видеть, что соблюдете этихъ условШ у насъ 
въ Олонецкой губернш (а ведь эти услов]я при 
правильном!, взгляде на маслод1ше должны 
быть обязательны и безъ всякихъ постанов- 
лешй) влечетъ за собою сильное обрсменеше 
скромнаго крестьянскаго.бюджета, а большин
ству крестьянъ-маслодЬловъ это будетъ дале
ко не по карману. Такимъ образомъ, нашимъ 
маслоделамъ, хотя бы далее средней . руки, 
приходится выбирать любое— либо вовсе от
казаться отъ маслодел1я, либо, за невозмож
ностью поставить дело более совершенно, вы 
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рабатывать масло низкаго сорта, которое 
всегда сбывается за дешевую цену, неоправ- 
дываюшую произведенныхъ затрать.

Единственным!, выходомъ изъ этого поло
жен 1Я является артельное маслод'Ше, где безъ 
значительная) ущерба для каждаго артельщи
ка слагается общая сумма средствъ на по
стройку настоящая) маслодельная) завода со 
всеми относящимися къ нему машинами, при
борами, посудою и проч. Такой заводъ мож
но выстроить и внолнЪ оборудовать, собравъ 
съ участниковъ артели какле нибудь 1200—- 
1500 руб. Если скажем!) въ артель присое
динится хозяевъ съ 500— ООО дойныхъ ко
ровъ, то на каждую корову падаетъ расхо
дов!) не бол1;е 3 рублей. Λ какой это незна
чительный расходъ въ сравненш съ теми за
тратами, каюя пришлось бы сделать каждо
му хозяйству для оборудования хотя бы скром
ной собственной маслодельни. Первоначаль
ный расходъ для артели 1200— 1500 руб. 
могутъ быть собраны, какъ сказано выше, со 
всехъ артелыпиковъ, т. е. заводъ будетъ 
устроенъ, какъ говорятъ, «въ складчину». Но, 
мы знаемъ какъ трудно у насъ бываетъ ско
лотить на общее дело потребную сумму, хотя 
бы даже съ каждаго участника причиталось 
получить несколько копескъ. Въ  такихъ слу*- 
чаяхъ неизбежно деньги где нибудь занимать 
в!, доли, или просить разр'Ьшешя употребить 
на это дело ч'асть обществснныхъ суммъ. 
если таковыя не имеютъ определеннаго на- 
значешя или просить денегъ въ ссуду отъ 
земства. Занимать деньги у частныхъ лиц!, и 
хлоитать объ отпуске ихъ изъ общественная) 
капитала— депо не легкое и не всегда удает
ся. Хорошо бы было, если бы наши земства 
имели для выдачи ссудъ маслодельнымъ ар- 
телямъ спефальный кредитъ. Я думаю, если 
въ этомъ явится необходимость- если, значитъ, 
артельное маслодПл1е сд’Ьлаетъ у насъ первые 
шаги, то Олонецшя земства не замедлятъ 
испросить себе для этой цели кредитъ отъ 
казны, какъ это сделало, напримеръ, Воло
годское губернское земство, имеющее въ сво
емъ распоряженш отъ казны капиталъ въ 30 
тыс. рублей, предназначенный исключитель
но для выдачи ссудъ маслодельнымъ арте-

лямъ. Ссуды изъ этого капитала Вологодское 
земство выдаетъ въ размере 5 руб. на каж
дую числящуюся въ артели корову, съ раз- 
срочкшо на 5 летъ. А за эти 5 летъ артели 
очень легко, путем!) самаго незначительная) 
отчислешя съ иуда молока, запасти къ сроку 
взятую сумму. Но такъ какъ у насъ пока 
этой выдачи ссудъ не бываетъ, то возникаю
щей артели, если ужъ не удастся занять дс- 
негъ у частнаго лица или собрать ихъ за- 
разъ сь артслыциковъ, придется начать ра
боты на первое время въ наемномъ помещо- 
Hin, а машины, по всей вероятности, земство 
отпуститъ въ разерочку, лишь бы собрать и 
внести небольшую сумму въ задатокъ. Только, 
значитъ, вся задача и вся трудность въ томъ, 
чтобы найти необходимый средства для перво
начальная) обзаведешя, но, какимъ бы пу- 
темъ мы ихъ не находили, все таки для боль
шой и дружной комнанш это не представит!, 
серьезнаго затруднешя. Дальнейппс ежегод
ные расходы артели на наемъ мастера, на 
прюбретешс мелкаго инвентаря и принадлеж
ностей молочнаго хозяйства, на вознагражде- 
iiic (если будетъ признано необходимым!,) 
членовъ правлешя или учетчиковъ, доставка 
молока изъ отдаленныхъ деревень пли устрой
ство тамъ отделены потребует!, очень незна- 
чительныхъ отчисленШ съ пуда молока осо
бенно при условш, если въ артели будетъ пе
рерабатываться молоко отъ возможно болына- 
го числа коровъ, напримеръ, 500— ООО го- 
ловъ, въ количестве, примерно, 2 5 — 30 ты- 
сячъ пудовъ.

Последнее обстоятельство главнымъ обра- 
зомъ должны иметь въ виду учредители ар
тели,— ч'Ьмъ больше въ артель войдетъ ко
ровъ, т'Ьмъ выгоднее дело---темъ дороже опла- 
тится пудъ молока. Расчетъ прямой: если
ежегодные расходы средней по величине ар
тели составятъ, напримеръ, ООО руб.,4') то 
при переработке въ годъ 20 тыс. пуд. моло-

*) Примерный расходъ въ 600 руб. неизбежен!, 
въ какой бы то ни было артели— въ маленькой и 
крупной. Сумму оту составятъ: жалованье масте
ру, мелк1е принадлежности, ноунаграждеше чле- 
намъ нрав.чешя и проч. Естественно, что въ бо- 
лЪе крупныхъ артеляхъ расходы эти возрастаютъ, 
но не сильно.
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ка отчисление съ каждаго пуда составить 3 
коп.. а въ артели съ годовымъ производ- 
ствомъ, скажемъ, 4 тыс. пуд. молока это от· 
численю дойдетъ до 15 коп.

Чемъ же, собственно, выгоднее артельное 
маслод!;л1е противъ мелкаго домашняго? Глав- 
нымъ образомъ темъ, что масло можно бу- 

•детъ продать значительно дороже, чемъ про· 
даетъ теперь каждый хозяинъ-маслодЬлъ въ 
отдельности. Дороже оно станетъ потому, что 
будетъ вырабатываться одними руками, следо
вательно, отъ целой округи, отъ н1.сколькихъ 
деревень масло будетъ иметь одинаковый 
вкусъ, цвЬтъ, занахъ и прочность, что, ко
нечно, очень важно при сбыте его на круп- 
ныхъ рымкахъ. Высокое качество масла бу- 
деп. зависеть, конечно, отъ практическаго 
знашя артельнаго мастера, а потому, какъ 
показалъ опытъ многихъ артелей другихъ гу- 
бернШ выгоднее держать на службе опытна- 
го мастера, хотя бы и за высокое жалованье, 
твердо сознавая, что любое увеличеше жало
ванья хорошему мастеру окупится съ излиш
ком?.. Второе важное преимущество артельна
го маслодЪл1я  заключается въ томъ, что ири- 
готовлеше каждаго пуда масла, особенно въ 
крупныхъ артеляхъ, обходится значительно 
дешевле, чемъ домашнимъ образомъ. Следо
вательно, даже при средней цене на ма;ло 
последнее дастъ все таки больше барыша, 
чемъ при той же цене масло, выработанное 
у себя дома. Далее при артельномъ маслоде
лш каждый хозяинъ избавится отъ массы 
хлопотъ но наблюдешю за молочнымъ деломъ 
въ своемъ хозяйстве, ио сбыту масла, а этихъ 
хлопотъ ведь не мало. Мне могуть заметить, 
что все работы по маслоде.шо въ своемъ хо
зяйстве производятся, молъ. членами своей 
семьи и потому не должны высоко цениться. 
Такъ думать— ошибочно. Конечно, для масло- 
дела-кулака, который работаешь исключи
тельно на скупаемом!, въ окрестности молоке 
и освобожденъ отъ работъ по другимъ отрас- 
лямъ своего хозяйства, всяшя хлопоты по 
маслоделш не обременительны и всегда оне 
съ большимъ барышемъ оправдаются за счетъ 
кармана поставщиковъ. Но для хозяина у ко- 
тораго масло вырабатывается только отъ сво-
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ихъ коровъ и котораго отрываютъ отъ этой 
работы (самого хозяина или члена семьи) 
друия не менее важныя обязанности по хо
зяйству, безусловно выгоднее снести свой 
пудъ молока въ артельную маслодельню, где 
за обработку этого пуда съ него возьмутъ 
(или вернее вы чтутъ при расчете) каше ни
будь 3 коп. На эти 3 копейки онъ выигры- 
ваетъ время, стоющее въ страдную летнюю 
пору гораздо дороже. Важно также и то, что 
при артельномъ маслоделш даже и бедному 
хозяину есть возможность переработать лиш
нее молоко на общественномъ сепараторе безъ 
всякихъ хлопотъ и затрагъ на покупку своего 
сепаратора и всякихъ молочныхъ принадлежно
стей. Вотъ те главный преимущества артельнаго 
маслодел'ш, которыя, мне кажется, должны 
заставить крестьянъ серьезно подумать о пе
реходе къ такой форме маслоделия.

Я  очень боюсь, что въ виду новизны этого 
дела въ Олонецкой губернш все мною выше
сказанное, т. с. понятие о молочной артели, мо
жетъ быть истолковано неправильно. Могутъ, 
напримеръ, соединиться каше нибудь 1(1 че- 
ловекъ, дать своей организацш назваше «мо
лочная артель» и затемъ приступить къ скуп
ке молока у соседей, отказывая последним!, 
вступить въ этотъ союзъ, а расчитывая ихъ 
по определенной, обыкновенно низкой цене. 
Такимъ образомъ. эта группа лицъ въ 10 че- 
лов будетъ делить барыши только между со
бою, не только не давая отчета своимъ по
ставщикам!., а, наоборотъ, будетъ стараться 
скрыть отъ нихъ всякую выгоду, дабы этимъ 
самымъ понизить цены на скупаемое молоко. 
Это уже не артель, а группа кулаковъ, высту- 
пающихъ въ качестве коллективна™ скупщи
ка молока и носящихъ назваше артели, но 
ио существу весьма далекихъ въ своихъ дей- 
сш яхъ отъ чистыхъ артельных!, началъ. И 
ташя «артели» у насъ въ Pocclii ведь тоже 
бываютъ. Въ Олонецкой губернш ихъ еще 
нетъ, да и избави Богъ, чтобъ оне и не на
родились— горе будетъ нашей бедноте отъ та
кихъ артелей.

Каждый долженъ твердо помнить, что въ 
артели, хотя это слово и новое для Олонец
кой деревни— не допускается какое либо «оби-
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рательство» кого бы то ни было, а папро-
тивъ, эти товарищеская оргашшцш стремятся 
всякой эксшгоатацш, кулачеству стать попе- 
рекъ дороги. Достуиъ въ артель свободснъ
каждому— и бедному и богатому, и тотъ и
другой зд1;сь равны и полноправны въ об- 
сужденш любого вопроса артели. Кто тгЬстъ 
меньше коровъ, тотъ меньше доставить на 
заводь молока и меньше получить за него, 
но зато онъ меньше нонссстъ и расходовъ
по заводу. СЪверянинъ.

( О кончин ie см ьдует  ъ).

Люпинъ на сЪверк
(Ишерный ссльскШ хо зяинъ- -крестья- 

вшп,, сл'Ьдуя традицш in. свисал, дс- 
рОВеНСВОАГЪ ХОЗЯЙСТВ'!), НО -ХОЧО'П. вводить 
никаких'!, ПЗАгЬнСШЙ къ ого улучшение и 
только благодаря усиленной деятельности аг
рономическая персонала, кростьянинъ мало 
по малу работается со своею ковыляющею, 
словно на ходуляхъ, сохою и берется за 
нлугь, который ужо начннаетъ правильно 
функционировать почти но всей Олонш, а 
кое-где, красуясь своею жзумрудною зеленыо, 
блещетъ на солнце rj)anio3iibiI красавецъ- 
клеверъ. И все ото взято съ бою, благодаря 
неусыпному труду агрономической органнза- 
цш. Зная, какъ трудно кростьянинъ идетъ 
на новинку и какъ онъ смотритъ на нее 
скептически, все же я въ настоящей 
статье хочу сказать несколько словъ относи
тельно культуры растешя, которое по нмФ>етъ 
почти никакого значешя въ кормовомъ отно- 
шенш, а служить хорошимъ зеленымъ удо- 
брешемъ. Я  хочу сказать о люпине, который 
въ настоящее время завоевал'!, довольно вид
ное место въ половомъ хозяйстве у кресть
янъ западных'!, губернШ, особенно въ губер- 
ш яхъ Минской, Гродненской и Могилевской.

Люпинъ, или какъ его называютъ на за
паде, «лубинъ» растеши бедныхъ ночвъ и 
его можно рекомендовать какъ зеленое удо- 
opeflie для нолей въ крестьянскомъ хозяйстве, 
которыя по недостатку или асе за дальностью 
разстояшя нельзя удобрить навозом'!,. А та
кихъ нолей у насъ не мало пропадаетъ зря.

№ 13.

Мне могутъ возразить, что вегетащопный 
першдъ его слишкомъ длинен!,, такт, что для 
северной полосы растете не вполне подхо
дить. Да, эго правда— по отношении куль
туры его на семена, но ничуть неверно от
носительно культивировки его какъ удобрешя. 
такъ какъ обсеменять поля можно покуины 
ми семенами, прюбретая ихъ въ земскихъ 
с.-х. складахъ. Оиытъ же, произведенный 
каргонольскимъ земским-ь опытным!, нолем!, 
далъ с^едующш результат!,. *) «Участокъ 
въ 320 кв. саж. былъ разбить на две рав
ный части. Одна изъ нихъ засеяна была 
в!, 1908 году различными сортами лупиповъ 
(причемъ следуотъ отметить, что лучше все
го удается желтый лупинъ); вторая .же по
ловина въ течете лЬта 190* года два раза 
перепахивалась, но удобрения никакого не 
было положено. 17-ю иоля, когда лупинъ 
находился въ полномъ цвету, онъ был!, за- 
пахан’ь плугомъ на глубину до 3 верш, и 
весною 1909 г., какъ по части запаханнаго 
лупнна, такъ и на участке безъ Лунина но- 
сеянъ былъ лифляндскш одногривый овссъ. 
Результат!, получился сдедующШ: делянка,
на которой был!, запаханъ лупинъ, дала 
5 нуд. 23 фун., а делянка безъ Лунина —
2 нуда 20 фун. зерна. Стоимость высеян на
го Лунина равна 1 руб. 50 кон. Переведя 
разсчетъ на десятину, мы получнмъ ст. пер
вой 83 нуда 25 фун. овса, а со второй 
37 пуд. 20 фун, овса. Какъ видно, удобрен
ная делянка при разсчсте на десятину дала 
урожай зерна на 48 пуд. 5 фун. больше, 
ч'Ьмъ неудобренная делянка. Оценивая пудъ 
овса хотя бы въ 85 коп., иолучимъ унеличе- 
Hie доходности одной десятины огь лупии- 
наго удобрешя на 40 руб. 90 коп. И зъ  этой 
суммы следуетъ еще вычесть 19 руб. 23 к.—  
стоимость высеяннаго лупнна— и тогда чи
стый прирост!, выразится въ 21 руб. 57 к. 
на десятину. Отсюда ясно видно, какую 
пользу можетъ принести та пустошь, кото
рая въ настоящее время не даеть ни одной 
копейки крестьянину.

К. Четко .

*) Отч о тъ  губ. агронома за 1909 г.



В'Ьетникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 33.№ 1 3 .

ПримЪнеше торфяной подстилки,
У наст, въ Россш торфяная подстилка при

ценяется въ очень незначительных·!, разме
рах!,, почему еще не установлены нормы на- 
счет'ь количества торфяной подстилки, по
требной на голову того или другого рода 
жпвотныхъ въ сутки. Есть указашя, что 
крестьяне сФ.керныхъ губернШ уже съ дав
них·!, временъ. по вывозке навоза, насти- 
лаютъ въ хлФ>вахъ слой торфа до 1 аршина 
толщины. Рекомендуется также сь осени до 
весны, черезъ каждыя 3— 4 недели, насти
лать по навозу слой торфа около 3-хт, верш- 
ковъ. Ото только указания, не повсюду при- 
ийнимия и подходяшдя.

У  насъ вавозъ остается подл, животными 
болг1;е и л и  мен’Ьо долгие время, что затруд- 
няетт, пользован1е заграничными данными, 
гдг1; большей частью, навозъ выбрасывается 
каждый день или более часто вч, особое на
возохранилище.

В ъ  этомъ отношенш считаю интересными 
дамныя шведской станцш культуры болотъ, 
которыя и привожу здесь.

Для лошадей въ стойлахъ насыиаюгъ 
слой торфяной подстилки въ 5— 8 дюймовъ; 
таковое количество достаточно и можетъ 
оставаться вч, стойл·!; до 4-хъ недель. Когда 
въ задней части стойла подстилка уже до
статочно напитана жижей, то ее выбрасы- 
ваютъ или удаляютч, вч, сторону, сухую еще 
подстилку съ передней части передвигаютъ 
къ заду, а спереди даютъ новую подстил
ку. Твердый извержешя устраняются чаще, 
чтобы они не перемешались въ стойле. Въ  
сутки на голову считаютъ около С> |})унтовъ 
торфяной подстилки.

Для круинаго рогатаго скота, извержешя 
котораго содержат'!, бо;|ыпе воды, считается 
необходимьшъ около 7 фунтовъ торфяной 
подстилки въ сутки. Первичный слой под
стилки берется такой же, какъ для лошадей; 
акой же порядокъ перемены подстилки и 

прочШ уходъ.

j настолько пропитанч, жижей, что для созда- 
j ilia скоту сухого ложа требуется iipiiMf.rieme 
НОВЫХ!, количеств!, подстилки.

Для свиней на голову взрослых!, живот- 
ныхъ считается нужныиъ 1 — 1 */а фунта въ 
сутки. Напитанная жижей подстилка выгре
бается и заменяется новой.

Вт, овчарняхъ прнменеше торфяной под
стилки нельзя рекомендовать, такъ какъ эта 
подстилка вцепляется въ шерсть и загряз- 
няетъ животных·!,.

У насъ для подстилки остается и часть 
соломы, но ея редко достаточно, чтобы содер
жать скотт, сухо и чисто. Крестьяне часто 
нрпбегаютъ κι, хвое, которая очень мало 
пригодна, какъ подстилочный Marepiajb. Сле
дует!, обратить большее внимаше на тор
фяную подстилку и применять ее, такъ какъ 
последняя впитываетъ больше влаги и по
глощает! также газы, въ особенности аммиач
ные, чемъ предотвращаются потери драго- 
ценнаго азота.

Совместное применение торфяной подстил
ки π соломы темъ хорошо, ЧТО оне своими 
качествами пополняют!, другъ друга. Торфя
ная подстилка, будучи применена одна, на
питанная навозной жижей, мажетъ и загряз- 
ияетч, животныхъ. Бываютъ также неудоб
ства при вывозке навоза. Если же слой тор
фяной подстилки прикрыть соломой, то упо
мянутые недостатки применения торфяной
11 одстп л к и от п ада ють.

Вт, общем,!, нужно указать, что не сле
дует!. быть скупымъ при нрименетПн торфя
ной подстилки и нужно следить за гЬмъ, 
чтобы вт, хлеву всегда было сухо. Такимъ 
образомъ лучше всего будутъ предотвраще
ны вся κι я потери и получится больше наво
зу— больше органических!, веществъ, кото
рыя, будучи вывезены на бедныя перегноемъ 
пахотныя земли, обогатятъ иослфдшя не 
только питательными веществами, но и улуч
шать ихъ физичесшя качества.

При ознакомлен-in сь уездами губернш, 
мн'Ь приходилось не разъ указывая!, крестья-

Когда навозъ не вывозится, а остается намь на нспользоваше моховыхъ болотч, для 
подъ скотомъ бол'Ье значительное время, но- приготовлешя подстилки. Некоторые отзыва- 
вторяютъ подстилanie, когда нижнШ слой|лись сочувственно и сь интересомъ, друпе
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же отрицали применяемость этого рода под 
стилки, указывая, что такой мохъ и торфа·, 
не разлагаются и портятъ ноаи. При выяс
нен! и гюслгЬдняго явления оказалось, что въ 
подстилку применялся не вполне сухой, а 
часто даже довольно сырой мохъ и торфъ. 
который не только не въ состоянш испол
нить задачи нодстилочнаго матер1ала, но въ 
добавокъ на поле медленно разлагается и 
своей кислотостью можетъ оказать небла- 
гопр1ятное вл1яше на развитее растительности.

В ъ  подстилку нужно применять всегда хо
рошо просушенный мохъ и торфъ, тогда под
стилка лишится не только своихъ вредныхъ 
свойства,, но будетъ ва. состоянш поглощать 
больше жижи и скоро разложится на поле.

И. Я. Варсбергъ.

Бешенство домашнихъ жнвотныхъ.
В ъ  носледше годы по губернш наблю

даются случаи заболеванШ домашнихъ жи- 
вотныхъ очень опасной заразной болезнью 
— бешенствомъ. Опасно бешенство во-пер- 
вы хъ  темъ, что отъ жнвотныхъ оно пе
редается п человеку, во-вторыхъ, каж
дое заболевшее животное ногибастъ, и въ 
третьихъ— большинство заболевшихъ живот- 
ныхъ, чувствуя свою неминуемую гибель, не 
хотятъ, чтобы и болезнь погибла съ ними, а 
прннимаютъ меры, чтобы болезнь осталась 
жить. Съ этою ц'Ьлью они стремятся покусать 
здоровое животное, и л и  птицу, или человека 
— хотя бы и своего хозяина!— чтобы вместе 
со слюной попала въ ранку и зараза.

Лишь только зараза проникла въ свежую 
кровь, тамъ начинается борьба не на жизнь, 
а на смерть: если кровь окажется сильнее, 
она уничтожаетъ заразу, въ такомъ случае 
животное не заболеваетъ. Если же кровь не 
въ состоянш ее осилить, она остается.въ 
крови жить и постепенно усиливается. Ва, 
первые дни после укуса въ животномъ не
заметно никакихъ яоременъ. Болезнь въ 
скрытомъ видЬ остается

у собакъ и телятъ -2 недели,
» коровъ и свиней 3 »
» лошадей 4 »
» человека 5 »

После этого срока животное заболеваетъ. 
Чемъ ближе къ голове нанесенъ укусъ, 
темъ раньше проявится болезнь н чемъ 
дальше отъ головы, темъ поздней.

Про должительность болезни также различна: 
у собакъ, свиней и лошадей 5 дней,
» коровъ и телятъ 7 »
» человека 3 »
Цифры въ обоихъ случаях!, показаны 

средшя, въ действительности онЬ могутъ быть 
немного меньше или больше.

Главнымъ распространителемъ бешенства 
является собака. Забол^въ буйной формой 
бешенства, она чувствуетъ непреодолимую 
потребность убежать изъ дома. За одинъ день 
она можетъ перебежать более 50 верстъ, 
кусая попадающихся на пути людей и жи-
вотныхъ и такимъ образомъ распространяя 
заразу иа большомъ разстоявш.

При тихой форме бешенства собака де
лается невеселая, отъ корма отказывается, 
большею чаетш лежитъ где иибудь въ углу, 
изо рта у нея тянется слюна.

Мнопе думаютъ, что собака можетъ сбе
ситься отъ жары, голода, холода и проч. Но 
это MHtuie ошибочно: бешенство есть зараз
ная болезнь, передаваемая больнымъ этой 
болезнью зкивотнымъ здоровому въ слюне, 
иосредствомъ укуса.

Заболевшая лошадь делается печальной, 
теряетъ аппетита,, иногда обнаруживаетъ 
склонность кусаться.

Теленокъ и корова сильно кричать день и 
ночь, безпокоятся, стараются убежать изъ 
загородки, часто вытягиваютъ шею, изо рта 
тянется слюна.

Вытягиваше шеи заставляет!, хозяина пред
положить— не подавилась ли корова. Онъ за- 
совываетъ ей въ ротъ руку, чтобы очистить 
горло. Но эта онеращя во-нервыхъ безио- 
лезна, потому что въ  горле чистить нечего, 
оно чисто, а во-вторыхъ— весьма опасна: 
если у человека на руке есть хотя малень
кая ранка, или онъ неосторожным!, движе- 
Н1ема, поцарапаетъ руку з-убомъ, и въ ранку 
попадетъ слюна этого животнаго, человекъ 
можетъ заразиться.
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У  свиньи опухает ь горло, изменяется го- 
лосъ, она делается злой и старается укусить.

Выше было сказано, что хотя вместе со 
слюной зараза и попадетъ in, кровь, это еще 
не значит!,, что животное или человекъ 
должны непременно заболеть: кровь сама мо
жетъ убить въ себе заразу. Именно этимъ 
обстоятельством!, сл^дуетъ объяснить случаи, 
когда человекъ былъ покусанъ β ί , голыя руки, 
или ноги, или лицо и не забол’Ьлъ.

Кром’Ь того зимой нередко случается, что 
бешеная собака наносить человеку раны 
Ч1)езгь сапогь, рукавицу или рукавъ, и че
ловек!, остается здоров!,. К ъ  предыдущему 
объяснение здесь необходимо добавить еще 
следующее: при укусе слюна осталась на 
сапог!, пли рукавиц!; и не попала, вь  кровь. 
Такнмъ же защитным!, покровомъ у живот
ных!, служитъ шерсть. Несомненно, nj)n 
yitycf. иногда вся слюна остается на шерсти, 
поэтому покусанное животное не заболевает!..

Само собой разумеется, что нельзя счи
тать бешеной каждую укусившую собаку. 
Есть простое средство определить, здорова 
собака или больна,,— следует!, бросить ей ку- 
сокъ хлеба: больная есть его пе будетъ. Ве
теринарный врачъ, сделав!, вскрьшс убитой 
собаки, установить болезнь окончательно, и 
в!, таком!, случае покусанный человекъ обя
зательно долженъ поехать на прививки въ 
Петербург!,, а изъ восточной части губернш 
В!, Москву.

Прививки нме.ютъ значеше не лечебное, а 
предохранительное. Это значить, что если 
человекъ жболшчнъ бешенством!,, то · при
вивки не иомогутъ, и онь непременно по- 
гпбнетъ; если же онь обратился къ при
вивкам!. вско]т после нанесен!я укусов!., то 
можетъ быть спокоен!,, что бешенством!, не 
заболееть, прививки сиасутъ его. Не сле
дует!. отказываться отъ поездки на прививки 
подь предлогомъ непменш денегь, земство 
принимает!, на себя расходы на такш по
ездки, и если крестьянин!, не сместъ ехать 
В!, чужой городъ ОДИН!·, 30МСТН0 М0Ж0Т1, дать 
проводника.

Прививки делаются 15 дней. Бояться ихъ 
не следуеть, потому что онЬ совершенно

безболезненны. Чрезвычайно важно не за
поздать съ прививками, а начать ихъ по 
возможности ранее и ни въ какомъ случае 
не поздней десяти дней после укуса, помня, 
что укушенный въ голову человЬкъ чрезь 
20 дней можетъ заболеть.

Ветеринарн. врачъ И. Русовъ.

Н и скол ько словъ  о значенш , Ш и  с ущ е с тв о в а -  
Н1Я н д о хо дн о сти  фермы П овЪ нецкаго зем ства-

Находясь вблизи фермы одной стороной 
своей деятельности, мне приходилось довольно 
часто отвечать на всесторонне вопросы о 
ферме людей различнаго положешя— какъ 
крестьянъ, интерес!, которых!: къ ферме воз
бужден!, однородным!, заштемъ, такъ и го
рожан!,. ищуишхъ Miircpia.iьиаго удовлетворе- 
111Я СО стороны фермы. ПоНЯ'ПЯ первыхъ и 
носледнихъ о ферме'очень различны.

Помимо того, что крестьяне знакомятся съ 
формой черезъ агрономически! персонал!, при 
беседахъ и чрезъ нриглашеше ихъ для лич- 
наго осмотра ея, они не могутъ уяснить 
вполне цель фермы, ибо пользуясь только 
одной стороной фермы— показательной, они 
сталкиваются съ другой стороной прямого 
продуктивна™ восиомощсствовашя ихъ хозяй
ствам!,, какъ, наир., раз чачей племенныхъ те
лят!,. Кроме этихь двухъ сторонъ цели фер
мы имъ невидима третья-это сторона «на
учная»,— т. е. опытовь, изеледовашя и по
верки постановки некоторых!, отраслей фермы, 
главным!, образомъ животноводства и молоч- 
наго хозяйства.

Взглядъ же некоторых!, горожанъ на фер
му таковъ: они чаютъ въ ферме видеть де
шевый рыиокъ продуктовъ и смотрятъ иногда 
недоброжелательно на сущеетвоваше фермы. 
— Покупая, папримеръ, молочные продукты, 
они должны уплачивать нисколько не пи;ге 
рыночной цены, а иногда можетъ быть и 
выше.

Къ счастью, такой взглядъ не массовый, 
по все же очень грустно видеть недоверчи
вый взглядъ и ЭТИХ!, немногих!, людей.

Задача земства, включенная въ ферму, на
сколько велика, насколько велика и ея



польза. Главная цель, конечно, принести бла
го населенно— более крестьянскому, крайне 
нуждающемуся въ усовершеиствопан'ш своего 
хозяйства. Почему основаше фермы надо от
нести къ близкому отношен!ю земства къ 
крестьянскому населенно и къ сознатель 
ной и живой деятельности его.

Организованная земствомъ деятельность 
фермы включаетъ въ себе следующее: 1)—
образцово-показательное хозяйство, где мо
жно увидеть правильное оборудована1 отраслей, 
подходящих!) къ местным ь услов1ямъ севера 
и при желанш учиться (чему земство всегда 
способствуетъ). 2) Стремлрше земства по ме
ре возможности прямымъ нутемъ подавать 
крестьянамъ помощь раздачей за минималь
ную цену или безплатно племенныхъ телятъ 
съ племенного разсадника при фе|)ме и со- 
держашемъ случнаго пункта. 3)— Отделъ на
учный и демонстративный. Въ этотъ нослед- 
ii if i отделъ входптъ контрольное счетоводство 
по скотоводству для выяснр1ня продуктивности 
скота, его свойствъ по отношение использо- 
вашя корма и его доходности (прибыльности) 
въ местных!. уСЛ0В1ЯХЪ и вообще.

Большее же число интересующихся фермой 
ставит!) па первое место вопрос!, ком -
мерческаго характера- доходно ли хозяйство 
фермы?— II тутъ  же говорят!, о безнадеж
ности фермснаго хозяйства въ этомъ отно
шение

ПастоящШ же вопросъ нужно разобрать 
съ следующей стороны: по своему существу 
для хозяйственной стороны фермы отделъ 2 й 
могъ бы быть изъятъ, какъ не имеющШ ни
чего поддержнвающаго для самого хозяйства, 
но судя ио задачамъ земства, его присутсше 
необходимо, т. к. напр, разсадникъ племенно
го скота необходим!, при тесной связи съ 
задачей земства. Главный же отдел!, фермы 
— хозяйственный съ образцово показательной 
стороной, долженъ представлять собою сле
дующее: онъ должен!, во всякое время пока
зать, какъ надо работать въ хозяйстве и по 
казаше это ферма должна сделать возможно 
доступнее,— чюбъ все было ясно видно гла
зами; кроме того хорошее состояше свое 
ферма должна удостоверить цифрами, т. к.

36. В^стникь Олонецкаго

только тогда есть смыслъ хозяйничать, учить
ся и смотреть па хозяйство, когда оно вы 
годно: ибо красивей видъ поля съ роскошной 
растительностью не прельстит!, сознательна™ 
хозяина, когда цифры показывают!, его не
нормальную высок\ ю цену. Вотъ почему на 
самом-ι, первомъ плане ферма должна иметь 
строгую и правильную отчетность какъ для 
выяснешя доходности хозяйства, такъ и для 
потребностей учеников!..

(Го для того, чтобы цифры были тожде
ственны гь  действительностью, требуется стро- 
r i i i  порядокъ во вссмъ— въ материалах!., ве- 
щахъ, рабочихъ и въ различномъ и\ъ назна
чена, а это уже фактически понижает!, 
несколько доходность фермы.

По величине хозяйство фермы само но себе 
небольшое, но оно, как , и большое, одина
ково требуетъ енец'.а.шетовъ руководителей 
особенно когда, ферма представляет!. и:п, себя 
интенсивное хозяйство. Такт, же одинаково 
требуетъ его н малая величина номТииешя, 
орудШ и пр. Представляя себе положеше 
фермскаго хозяйства при такихъ услош.чъ, 
невольно каждый не хочеть верить вь какоГ! 
либо доходт, фермы.

Однако это заблуждше, т. к., во-первых!., 
сне-щалисты назначены далеко не целиком!, 
для с. х. отдела фермы, а во-вторыхъ что бы 
уяснить себе вполне возможную доходность 
фермы, нужно учетъ ея разделить на две 
части: 1) вывести результате только чисто 
хозяйственной стороны, принимая во вннмашс 
лишь производительный расхода, и 2) пока
зать сколько стоить з метву показательная 
сторона хозяйства, которая должна счисляться 
сь хозяйственна™ отдела, а также и стои
мость земству отдела научнаго и демонстратив
на™.

Первая часть дастъ возможность провести 
параллель съ крестьянскимъ хозяйствомт. 
(приблизительно) принимая во вннмашс при 
ЭТОМЪ, ЧТО ВЪ крестьянском!, хозяйстве ХОЗЯИН!) 

самт, н руководить и самт, работаетт, и ра
ботает!. далеко не такъ. какъ нанятые работе, 
которые сравнительно съ здГлпнимъ краем!, 
дороги и не вполне трудоспособны.

Вторая же часть должна устранить всякое
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сомнете, т. к. явивппйся съ благой целью 
денежный убыток!) съ избыткомъ оправдается, 
какъ и ныне оправдывается, ся пользой —своей 
показательной стороной и еще бол(;е научной, 
—когда такъ валено изучить и обследовать 
скотъ м'Ьстпаго края, нм’Ья въ виду то, что 
такое хозяйство единственное въ Олонецкой 
губернш и подобное хозяйство даже редко 
въ средней Poccin.

Приведу еще доказательство того. чемъ 
хозяйственная сторона фермы должна оправ
дываться. Ферма включаегь въ себ1; много 
посторопняго для с. х. стороны; кроме оииса- 
нныхъ мною отд'йловъ паучнаго, показа 
тельнаго и племенного разсадннка, она 
содержит'!, β ί . себI; комиссшнерство но пе
репродан;]; крестьянского масла, на ней 
находится с. х. складъ земства, при фер- 
м1; лее устраиваются и с. х. курсы. Какъ бы 
то ни было, вс1; означенные отделы пользу
ются формой— т. е. гЬмъ, что предназначено 
для е. х. отд.,-силами рабочих'!,, скота, иом'Г,- 
щешехъ и пр. в'ь большей или меньшей сте
пени. Выделять же расходъ на совершенно 
побочные отдТ>лы почти невозможно, исклю
чая только более осязательных·!, въ известный 
момонт'ь расходовъ. Выращнваше молодняка, 
наир., обходится въ хозяйств!; очень дорого, 
сь ч'Г.мъ согласится каждый хозяинъ практики

Устраивать же дешевый рынокъ, во-первыхъ, 
не входитъ въ ц1;ль земства, аво-вторыхъ не
возможно по отношение къ е. х. отдТ.лу фер
мы при маломъ его производств!;, которое не 
можетч, много удешевиться.

Начало иробуждешя сельскаго хозяйства тре - 
буетъ прежде всего опыта, изучешя и проверки 
с. хозяйственных'!, предпр1ЯТ!й нашего еЬве- 
ра; въ этомъ заключается вся ценная заслуга 
фермы, каковую въ настоящее время только и 
можетъ дать она. Эта заслуга настолько ве
лика, что объ какой либо «бездоходности» ея 
не можетъ быть и речи.

Окончательный яге выводъ иокажетъ от- 
чегь но нстечеши с. х. года 1 'поля с. г.

М . ( t'AhCh'iit.

о Губернскаго Земства. 37.

ОпредЪлете присутств1я въ данномъ 
iwtcife воды и глубины ея подъ землей.

Очень важно бываетъ знать есть-ли вода 
вь  томъ Mf.cT'I;, гд1; желательно рыть коло
дезь и насколько она далека оп. поверхно
сти земли. Буравами, конечно, можно навер
ное узнать, гд'Ь есть вода и какъ она глу
бока, но ото средство очень дорогое и пото
му недоступное для крестьянъ. Поэтому мы 
зд'Ьсь укажемг, самый простой и дешевый 
способъ какъ определить присутствие воды и 
ея глубину. Способъ этотъ наиболее принять 
вт. Италш и считается тамъ самымъ в1;р- 
яымъ для указанной цйлн. Состоитъ о т ,  въ 
следующем·!,: беругъ по 5 лотовъ (лотъ 3 зо
лотника) негативной извести, с!;ры, яри ме
дянки и росного ладона. Нее эго стирают·!, 
въ метшй порошокъ и перем'Ьшавъ всыпа- 
ютъ в'ь муравленный горшокъ. Сверхъ см’Ь- 
си кладуг'ь 5 лотовъ шерсти и горшокъ 
ирикрыкаютъ муравленной крынгей. Нзв1>- 
сивъ горшокъ, закапывають его въ землю 
на 1 футь глубины (футь англшекан м1;ра 
равемъ б.85 вершк.) на τομί, месте, где хо- 
тя т '1, рыть колодезь. По прошествш 2 1-хъ 
часовъ горпыкт, выпимаютъ и снова β3 βΊ;ιππ- 
ваютъ. Если горшокъ не изменился въ u lic l; 

или убыл'ь въ нем·!,, то это значить, что въ 
томъ м-Ьсте вовсе нг!;тъ воды. Кслп-же гор
шокъ ирибылч, вт, B'bcli, значитъ- вода въ 
этомч. месте есть. Тогда но прибывшему ве
су определяют1!, глубину воды. На опыте 
дознано, что прибыль в1;са горшка на 2 ло
та означетъ глубину воды на 76 футовъ,
4 лота— 37*/г футовъ, 8 лотовъ— 25 футовъ;
10 лотовъ— Ю'/з футовъ и т. д.

Указанный способъ считается настолько 
в'Ьрнымъ, что руководствуясь ИМ’Ь при рыть!> 
колодцевт, никогда не приходится завали- 
ватт, снова, вырытые колодцы нзъ за недо
стачи воды, п поэтому смело можно реко
мендовать этотъ способъсельскимъ хозяевамъ.

( IiT.ay. газ.).
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Сортировка сЪмянъ въ крестьянскомъ 
хозяйств^.

Т'Ь изъ крестьян!,, которые с1;ютъ несор
тированный с1>мена, д1ннютъ огромнуюошиб- 
ку. Хотя у большинства крестьянъ не име
ется особыхъ сортировокъ для очистки по- 
с'Ьвныхъ сГ.менъ, но они могутъ очистить 
ихъ отъ разных!, нежелательных!. примесей 
посредствомъ мытья. При такомъ способ'!’, 
результатъ получается почти одинаковый, 
какой получается при copTiiponanin сноваль
ными сортировками. Во время мытья мелк1я 
семена, какъ бол1>е легк|’я, поднимаются на 
поверхность воды, между тЬмъ какъ болЬо 
крунныя, въ силу своей тяжести, остаются 
на дн'Ь посуды. Для того, чтобы произвести 
такую онеращю, нужно ваш. иредназначен- 
ныя для посЬва сЬмена, пропустить ихъ че
резъ обыкновенную в'Ьялку, зат'1;м'1. хоро
шенько промыть обыкновенной водой. Мытье 
производится следующим!.. образо.мъ: берутч. 
небольшой ушагь или кадушку, сыплютъ ту

да не больше двухъ иудовъ предназначен
ных!, сЬмянъ, наливаютъ воду до г!;хъ поръ 
пока но охватнтъ находящаяся β ί . посуде 
семена, и хорошенько мЬшають руками. Во 
время мытья нужно следить зат'Ьмъ, чтобы 
поднимакнщяся на поверхность воды сЬмена 
снять сеткой но-время, такъ как'ь встреча
ется масса геренъ, наполненных'!, чернымъ 
порошком!, «головнею», и если эти с!.мена 
не спять во-время, ί ό  они лопаются п содер- 
жимое осаждается на здоровый сЛ;мена. Та 
кую онеращю нужно произвести два·-три ра
за, пока выливаемая вода, не окажется чи
стою. Для сушки должны быть наготой!; бре
зенты, на которыхъ тоненьким!, слоемч, рас
пределить cf,мена. Сушить ихъ нужно до т!>хъ 
πορι., пока кожура не станет!, опять свет
лою и прозрачною. !)тотъ способ!, доступенъ 
самому бедному крестьянину. («Кр. Хоз.»)
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Подробный проспсктъ всего издашя вы сы лается  за  семинопеечную марку.
Д Ш  З А  4 Т О М А  Д В А Д Ц А Т Ь  Р У Б Л Е Й .

Первый и второй томы продаются за двенадцать рублей; также 
третш и четвертый за двенадцать рублей. Порознь отдельные томы въ 
продажу не поступаютъ. Высылаются съ наложенпымъ илатежомъ.

Лица, служащее въ земскихъ и городских!» уиравахъ, могутъ npi- 
обретать издаш е въ разерочку за поручательствомъ управы.

К Н И Ж Н Ы И  Ш А Г А З Н Н Ъ  Т - В А  0 .  Н .  ПОПОВОЙ
С -11 В. НевскШ, 5 4 — выполняешь заказы на вегь книги, имгьющхяся в* 

_ ---- : продажгь■ - ■ ·. ■: ------:
^ В Ж С Т В А Ж 'Ь  Ш  Ш К О Л А Д Ъ  У С Т У П К А . ,  (3— 3).



40. В'Ьетникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 13.

В ы ш е л ъ  №  0 ( ! ю и ь )  ж у р н а л а
TJf

СОДЕРЖАНШ: Стнхотворешя: П . Тулуба, А. Федорова и Саши Чернаго; «Про
клятый родъ», (ром.), И. Рукавишникова; «Ингва», (повесть), В. С-Ьрошевскаго; «Бурея», 
(разск.), П . Матвеева; <'Хирургъ», (разе.). Отто Рункъ; «Одержимый», (ром.), Камилла 
Лемогье; «М. А. Балакирев!, въ ПрагЬ». Г. Тимофеева; «В ъ  Лузитаиской республик],», 
К . Адамова; «Новейшее социальное законодательство«, Ф. Капелюша; «H<mia большого 
города», В. Фриче: «У  закавказских!, духоборцевъ», I]. Бончъ-Бруевича; «Торгово-про
мышленная буржуазия о земскомъ обложении», I.  Дроздова: «Будни совремсирой деревни»,
I I .  Коновалова; «И . А. Коноваловъ» (некрологъ), В. Л — Р.; «Нащонализмъ на всемъ го- 
товомъ», I. Ларскаго; «Вн'Ь жизни», 15л. Кранихфельда; «Австршскле выборы», К . Вей- 

демюллора. Критика и Библюграф1я. Повыл книги, Объявления.
Продолжается подписка на 1911 годъ.

Ус. и mi н тОпнека (съ досг. и иерее.) годъ—У руб.; полгода--·! р. 50 к.: па 1 м-Ьс. У, р. 
Заграниц,и'. 1.2 р. годгь п в р. полгода. Безъ доставки ιπ, Οπό:. N р. годъ и 1 р. полгода.

Проспекты высылаются но нсриомц шреоива/ию.
— — я н Спб. Надеждинская, 33. и и и и ш  

Издательница М. Н. 1орданская. Редактор-!, Н. И. 1орданск1й

V, и » · '»  П О ЛН ОЕ С 0Б Р А Н 1Е  С О Ч И Н Е Б10 р  ι ί · « · » "

^ гюи д£-мопАССАНА. 0 - ^
Переводъ подъ редакщен А. А. Коринфскаго, въ 14 томахъ cri, портретами, авто

графами и еъ лнтературно-бюграфическимъ очеркомъ А. А. Коринфскаго. Въ  мерном·!, 
том·)’,— ОцЬнка таланта ГЮ И де-МОПACCAIIA граф. Львомъ Николаевичем·!. Толстым!, п 
р!;чь, сказанная на могил!; ГЮ И де-М011 АССАНА французским!, писателемъ Эмнлемъ 
Золя. Ц'Ьна за вс·!; 14 томовъ въ  розничной продаж·!1. 14 рублей (по 1 р. за томъ). Откры 
та предварительная, на льготпыхъ услов^яхъ, подписка: д'Ьиа П Я Т Ь  рублей съ доставкою 
и пересылкою во вс!; м'Ьста Poccin за все полное собрате сочинешй. Книги печатаются 
на роскошной бумагЬ, въ художественно-исполненной обложк’!;, содержат-!, въ  себ-!; около 
5000 страницъ убористой печати, съ иллюстрациями и иортретомъ автора на мЬловой бу
маг!;. В ъ  число 14-ти томовъ входятъ, кром'1; вышедшихъ при жизни гешальнаго ({)]>;ih- 
дузскаго писателя сочиненш и З З О 'З з  Е Г О  П О О М Е З Р Т Ы Ы Я  
П Р О И З В В Д Е Ы 1 Я ,

На 1 е полное собраше сочинешй ГЮ И де-МОИАССАНА въ 14-ти томахъ, под
писная ulina П Я Т Ь  рублей. По выход'!; вс1!хъ томовъ, ц'Ьна будетъ повышена до 12 руб
лей. Требовашя и деньги (5 р.) адресовать: Книжному магазину «С К В Е Р Ъ » ,

С. Петербургъ, Петсрб. Сторона. Б о л ь ш о й  п р о с п., д.  № 3.

Олонецкая Губернская Твпографш. 1911



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

1юнь. 
1911 г.

(ст. ст.).

В ъ час. утра. В ъ I часъ по полудни. В ъ  9 час. вечера.
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Состо-
ЯШ6
неба.

10 Пяти. 65.8 f-16 .6 Штиль. Ясно. 67.6 г 23.1 ЗЮЗ сильн. Ясно. 68.4 t - l  8.0 3 слаб. Ясно.
И Суб. 69.9 _ -1 7 .9 — — 70.4 - 2 1 .1 В  у м £ р . — 69.3 -17 .4 Штиль. —

12 Воскр. 69 .0 -1 9 .8  ЗСЗ слаб. Облачно. 68.8 -22 .5 В — — 68.0 + 1 7 .6 — Полуяс.
13 Пон. 08.8 -1 8 .6  В Ясно. 69.2 -21.1 В  — — 67.5 1-17.1 В слаб. Ясно.
14 В т. 65.6 -2 5 .6  Ю — Полуясно. 65.1 -2 8 .8 Ю — Облачно. 62.4 -20 .0 ЮЗ ум£р. Облач.
15 Сред. 61.6 - -1 9 .2 1 0 3  умЪр. Облачно. 61.5 -2 4 .6 ЮЗ - Ясно. 58.0 -1 5 .0 3 сильн. —
16 Чети. 59.9 -1 6 .8  ЮЗ снльн. Ясно. 62.5 4 -1 7 .6  ЮЗ — Облачно. 62.1 + 1 5 .2 ЮЗ y jitp . —
17 Пяти. 63.7 -1 4 .6  ЮЗ умЬр. Облачно. 66.0, 4 -2 1 .0  ЮЗ — Полуясно. 65.0 ч -1 6 .0 ЮЗ слаб. Ясно.
18 Суб., 65.0 -1 9 .8 1 0  слаб. Ясно. 66.0 -2 4 .6  Ю — Ясно. 62.4 _ -1 8 .6 ЮВ умЬр. Полуяс^
19 Воскр. 59.8 -2 2 .1  ЮЮВ ум. Полуясно. 58.0 1

- -26 .4  Ю — Облачно. 59.9 -18.5 103 слаб. Ясно.
20 Пон. 65.0 _ -1 6  0  ЮЗ — Ясно. 67.7 -2 2 .3 ююз— Полуясно. 63.2 -1 7 .2 ЮВ снльн. Облач.
21 Вгорн. 65.4 _ -1 5 .1 3  — Облачно. 67.0 4 -2 0 .2 ЮЗ — Облачно. 66.0 -1 4 ,6 3 умерен. —
22 Среда 64.4 —12.1 СЗ слабый. — 64.2 - -12.8 СЗ слаб. — 65.1 -1 1 .5 3 — —
23 Чотв. 67.2 -15113103 νΜίρ.Ι — 70.8 -19 .6  ЗЮЗ сильв. Полуясно. 70.5 - -16 .2 3 слабый. Полуяс.
24 Пятн. 70.5 -17 .5  3 -  1

1 ί
Ясно. 70.0

1

-23 .2 ЮЗ унЪр. 66.4
1

-16 .6 ЗЮЗ — Ясно.

ПрикФчаше. 14 ш н я  12 час. 15 иии. отдаленный гроыъ, а въ 4 часа дождпкъ 5 мин. осад. 8. 15-го вече
ром* дождикъ осад. 21. 16 го ночью дождикъ осад. 11. 19-го ] часъ дня близкая гроза и дождивъ осад. 90. 20-го 
9 час. 15 мин. вечера радуга. 22-го утромъ весь день дождь и ночыо осад. 290.

1911 Г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА Ж УРНА Л Ъ Годъ X X II.

„ 3 $ о п р о с ы  Ф и л о с & ф т  

и  S i c u x o л о й и “ }

издаше Московскаго Психологическаго О-ва, при содЪйствж СПБ. Философсиаго О-ва.
НА 1911 годъ- 

Вышла 3 -я  (м а й -ш н ь ) книга 1911 г·
ЕЯ С О Д ЕРЖ А Ш Е: о иесспмистнческо.мъ aiiровоззp'J'-нiи. В. М. Хвостова. 05ъ американских^,

лсихологическ ихъ институтахъ (ваг нутешесгая но Америк!). Г. И. Челпанова- Философ1я Берг
сона. Б. Н. Бабынина. Teopia знания и проблема происхождешя зпаьчя. Н. 0. Лосскаго. Искус
ство н игра. В. В. Фаусека. Иринципъ индивидуальности въ психологии и педагогик'Ь. В. В. 3%нь- 
ковскаго. Четвертый международный конгрессъ но философы въ СолоньI;. А. Руге. Критика и 
Гш6л 10граф'|я. I обзоръ кнпгъ. II йиблюграфпчесшй листокъ. Письмо въ редакцио (отв'Ьтъ Чедпа- 
нову). Г. И. Россолимо.

Юбилейный №  103 продается отдельно ц - 1· 50 к·
Журна.гь выходить ПЯТЬ разъ in. годъ (ирнОлизителыю вч, концТ. февраля, апреля, шня,

октября и декабря) книгами около 15 нечатныхъ листовъ.
Услов1я подписки: на годъ съ 1-го января 1911 г., по 1-е января 1912 г. безъ достав

ки— 6 р.. съ доставкой въ MockbJ:— 6 р. 50 к., съ пересылкой въ друпе города — 7 р., за гра
ницу— 8 р. Учиииеея въ высшпхъ учебныхъ заведешяхъ, сельские учителя и сельсше священники 
пользуются скидкой въ 2  рубля.
f > Подписка на льготныхъ услов1яхъ принимается только въ контор!; журнала: М-ва, б. Черны
шеве™ пер., д. 9, кв. 5 и кн. магаз.: Нов. Вр.. Карбасникова, Вольфа, Оглоблина, Башмакова и 
другихъ. Редакторъ Л. М. Лонатпнъ,



ОБЪЯВЛЕН! Б.
Правлеше общества взаимопомощи ув'Ьдомляетъ 

г.г. учителей Каргопольскаго уЪзда, что вс1^ заявив- 
inie г. Инспектору о желаиш своемъ вступить въ 
число членовъ общества (40 челов.)^ зачислены въ 
оное, какъ действительные члены названнаго об
щества.

За Председателя правлешя общества
Членъ правлешя Т. Леонтьевъ.

За Секретаря Ив. Григоръевъ.

Отъ Губернской Земской Управы.
В ъ  фельдшерско-акушерскую школу принимаются лица мужского пола, не 

моложе 16 и  не старше 2 1  года, окончивипе городское и л и  духовное училище 

или 4 класса гимназш и реальныхъ училищъ. Для земскихъ стипегвдатовъ до

статочно и окончания 2 -х ъ  класснаго министерскаго училища.

Лица женскаго пола, не моложе 1 8 -ти  и не старше 30 лЬтъ, окончивнпя 

прогимназш или 4 класса гимназш, или имЪюпця зваше начальной учительницы.

Курсъ наукъ въ  школе для мужчинъ 3 -х ъ  лЬтшй. Для женщинъ съ допол- 

нительнымъ годомъ обучения акушерства— 4 -х ъ  лЪтшй.

М уж чины выпускаются со звашемъ фельдшера, женщины со звашемъ фельд

шерицы— акушерки.

Прошешя о желанш поступить въ  школу должны быть подаваемы не позже 

15-го  августа. При прошении представляются следую щи; документы:

1) удостоверение о полученномъ. образоваши.

2) метрическое свидетельство.
3 ) , медицинское свидетельство объ оспопрививанш и полномъ здоровьи.

4) для несовершеннолЪтнихъ письменное соглайе родителей пли опекуновъ 

на поступлеше въ школу.
Стппендш замещаются исключительно губернской и уездными земскими упра

вами. куда и надлежитъ обращаться съ просьбами объ нихъ.

По окончанш школы каждый стипещцатъ обязанъ прослулшть въ  томъ зем

стве, отъ котораго онъ получалъ стипендию по \ 1/ ‘> года за годъ обучешя въ 

школе. Своекоштные изъ уроженцевъ Олонецкой губернш освобождаются отъ обя

зательной службы, уроженцы же другихъ губершй обязаны прослужить по 2 го

да за годъ обучешя.
Bob учащееся пользуются безилатнымъ обучешемъ и учебными пособ!ями.


