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Отъ Императорекаго Вольнаго Экономическаго 
Общества*

Pocciro вновь цостигнулъ тяжелый неурожай. Широкая площадь Поволжья и Си
бири вновь испытываетъ всЬ его тяжелыя последств1я. 18 губернШ и областей съ ЗО-ти 
миллюннымъ населешемъ вновь иереживаютъ экономическое раззореше и— что еще тя
желее— передъ этимъ многомиллюннымъ населещемъ вновь все ужасы голода.

Неурожай и нужда признаны правительствомъ. Размеры бйдств^я громадны по 
оффищальнымъ даннымъ, они еще болг1;е ужасны по даннымъ общественныхъ учрежде
ний, по свйдйнммъ очевидцев!, изъ мг1;стныхъ лицъ. Эти сообщетя свидетельствуют^ 
что бедств1я превышаютъ не только размеры голода L906— 1907 года, но въ hI iroto- 
рыхъ местахъ— и голода 1891 года. Уже теперь на лицо всЬ признаки надвигающихся 
«голодныхъ эпидемШ»— тифа, дынги, куриной слепоты; уже теперь значительная часть 
населешя, распродавая свой скудный живой и мертвый инвентарь за безцЬнокъ, недо- 
едаетъ, 4стъ «черезъ день», ■Ьстъ «по-очереди», питается желудями, лебедой и т. п. 
Словомъ б^дстые Голода уже теперь заполонило тысячи сельскихъ дворовъ и хижинъ и 
съ каждымъ днемъ неминуемо будетъ расти въ своей силе. Съ мФ.стъ, постигяутыхъ 
голодомъ, несется все усиливающШся вопль голодныхъ о помощи.

Голодающее населеие чгдетъ посильной помощи отъ общества. Во все тяжелыя 
годины— и голодныя особенно— народъ обращалъ свои взоры къ общественной помощи, 
а общество— считало своимъ долгомъ откликаться на всякое народное бедсше.

Императорское Вольное Экономическое Общество во вс'Ь предыдущие голодные го
ды выступало на помощь голоднымъ. Въ  прежше годы къ Вольному Экономическому 
Обществу широко притекали общественный пожертвовашя въ пользу голодающихъ; такъ 
наприм4ръ въ голодные годы 1906 и 1907 Общество собрало пожертвованШ въ пользу 
голодныхъ на сумму более 500.000 рублей *), на которыя содержало до 1200 столо- 
выхъ и кормило до 120.000 голодныхъ.

И  теперь Императорское Вольное Экономическое Общество решило приступить къ 
кррмленш голодающихъ. Отъ предыдущихъ продовольственныхъ компанШ въ распоря
жении Общества имеется капиталъ въ 37.500 рублей. Кроме того въ прошломъ году по 
зав’Ьщашю княжны Мещерской поступилъ капиталъ въ 50.000 рублей, какъ неприко
сновенный фондт. для оказан1я помощи голодающимъ. Эти средства уже расходуются 
Обществомъ на помощь голодающимъ въ первое время. Но естественно, что ими можно 
удовлетворить лишь каплю въ море голодной нужды. И  по примеру прошлыхъ л’Ьтъ 
Вольное Экономическое Общество обращаетъ свой призывъ къ пожертвовашямъ въ поль
зу голодающихъ къ широкимъ слоямъ общества. Самое скромное пожертвовате въ ни
сколько коп’Ьекъ можетъ накормить голоднаго и этимъ определяется, какъ много можетъ 
сделать общественная поддержка.

Голодныя годины всегда пробуждали общественную самодеятельность и взаимопо
мощь. Императорское Вольное Экономическое Общество надеется, что и на этотъ разъ 
кличъ о помощи пробудить эту самодеятельность, а въ этомъ пробуждеши— залогъ об
легчения страдавift и ужасовъ голода.

Пожертвовашя следует], направлять по адресу: С.-Петербургъ, Забалкансшй 33— 
И,. В. Э. Общество.

*) Въ томъ числЪ 170.000 р. получены отъ „Центральная Комитета по оказашю помощи въ 
пострадавшим отъ неурожая »гЬстностяхъ“ , состоявшаго подъ предеЬдательствоиъ А. С. Ермолова.
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Яти5есятилЪткш кйидей 
земства.

Въ 1914 году, какъ и з в е с т н о , истекаетъ 
ровно 50 лЪть со дня прпведешя въ дЬй- 
cTBic Земскаго Положешя 1 января 1864 го
да. Полвека тому назадъ съ высоты Пре
стола была обнародована одна- изъ величай • 
шихъ реформъ свЪтлаго царствоватя Импе
ратора Александра И , которой, какъ и всЬмъ 
другимъ того времени, суждено было обновить 
и радикально изменить дореформенный строй 
крепостной Росми и насадить въ пашемъ 
отечестве зачатки новой, основанной на на- 
чалахъ уважешя человеческой личности и на- 
роднаго самознашя, жизни. К/ь участш въ 
общественномъ самоуправленш были призваны 
люди земли, стояшде близко къ тому много- 
«иллшнному, коренному, земледельческому на
селенно Рогсшскаго государства, na-мять осво 
бождешя отъ крепостной зависимости кото- 
раго мы такь недавно чествовати. Нужны 
были гсроичесш и полныя самоотвержемя 
усшя иервыхъ земскихъ деятелей, на кото- 
рыхъ выпала тяжелая и вяЬстг.' съ тЬмъ за
видная задача быть тонерами въ проведенм 
въ жизнь техъ великпхъ началъ, кашя по
ложены были царемъ- реформаторомъ въ осно
ву земский реформы. Стоить только вспомнить 
и иредставить себе положете, въ какомъ на

ходилось тогда нате отечество вообще, и 
крестьянство, въ особенности, чтобы понять, 
какая сложная и ответственная работа пред
стояла всЬмъ призваннымъ къ осуществлена 
провозглашенной реформы. Передъ лицомъ 
ихъ стояла необъятная темная невежественная 
масса, состоящая изъ вчерашнихъ рабовъ, ко
торую необходимо было направить по тому 
пути, который одивъ велъ ее къ действитель
ной свободе. Этотъ путь не былъ даже до
статочно намечонъ, его нужно сто было най
ти. Передъ первыми земскими деятелями рас
крывались широчайпйо горизонты и величе
ственны я перспективы, которые ставили на
первый планъ интересы того самаго населешя, 
на коемъ зиждутся блага остальныхъ слоевъ, 
входящихъ въ состав-», нашего отечества, и
затмевали собою все йныя задачи, стоявппа 
также на очереди.

На обязанности зоицевъ того времени ле
жало но только устройство хозяйственной ча
сти крестьянской жизни, но и подняие на
рода на ту нравственную и интеллектуальную 
высоту, которая одна только и обезпечивала 
продуктивное пользоваше дарованной свободой. 
Мало было установить правильные способы
землепользовашя, определить и регламентиро
вать, на началахъ реформы, взаимныя отно- 
uieiiifl между крестьянами и помещиками, на
до было обезпечить сельскому населен!ю поль-
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зовате всймъ т^мъ, что ему давала реформа. 
Положеше о губернекихъ и земскихъ учре- 
ждешяхъ 1-гоянваря 1864 рода, адо и точ
но определило и наметило отрэсл! земской 
деятельности, исчерпываюшдя съ нужной пол
нотой задатя, предложенный къ осущестме- 
шю реформы. Въ  ряду ихъ на первомъ ме
сте стояли заботы о народнов-ь образоваши. 
Требовалось преподать поголовно безграмот
ному крестьянству первоначальную грамоту, 
вывести его изъ коснеющей тьмы и невеже
ства на светлый путь познаватя самого себя 
и сознетельнаго отношения къ окружающимъ 
явлешямъ. Для этого вадо было впервые на
садить школы, которыхъ не было при крЬпост- 
номъ праве, и найти настоящихъ учителей, 
шгсобныхъ просветить темный чародъ и со
здать поколете чуждое взглядовъ дореформен- 
наго крестьянства. И  все это надо было сде
лать несмотря на тяжелое экономическое по- 
ложете раскрепощейнаго населетя, ставившее 
величайпая затруднешя къ удовлетворешю об- 
разовательныхъ потребностей последняго.

Требовалось, далее, приложить все стара- 
т я  къ поднятш уровня сельскаго хозяйства 
на должную высоту, позаботиться о всевозмож- 
ныхъ улучшетяхъ въ этой области, для чего 
снабдить крестьянина не только маторшльны.ии 
средствами, но и помочь ему усвоить пеня
тся о всехъ наилучшихъ формахъ земельнаго 
хозяйства и наиболее усовершенствованныхъ 
и долупныхъ ему сельско-хозяйственныхъ 
орудахъ. При изменившихся кореннымъ об- 
разомъ услов1яхъ землепользовнтя явилась 
необходимость и въ новых?. способахъ обра
ботки земли и иныхъ формахъ извлочешя изъ 
нея доходовъ, какъ источника добывашя 
средствъ къ существованш.

Требовалось изменить къ лучшему сани- 
тарно-гшеничесмя услов!я, въ какихъ нахо 
дилось тогда крестьянское насолен1о, и обез- 
печить ему, въ интересахъ народнаго здрав1я, 
пользован!е врачебною помощью, для чегонуж- 
ны были въ болыпомъ количестве врачи и 
больницы.

Кроме того, надо было принять тЬ или 
др^гш меры для борьбы съ эпизооиями, къ 
улучшенда состояшя скотоводства, особенно

крестьянской рабочей лошади, безъ которой 
немыслимо было ведете креетьянскаго хозяй
ства»

Иакоаецъ, заботы объ общественномъ врв- 
зрЬнш, народномъ продовольствш, удобныхъ 
нутяхъ сообщешя, и проч. и проч.

Все это возлагалось Положешемъ на зем- 
скихъ деятелей.

Дела было весьма много, дела новаго, 
необычнаго для того времени.

А между темъ средствъ для осуществлешя 
намеченныхъ реформой задачъ почти не было. 
Нужно было изыскать всячеше способы, что
бы исполнить волю реформатора и поставить 
населете въ возможность извлечь для себя 
всЬ преимущества и выгоды, связанныя съ его 
освобождетемъ.

И вотъ теперь, когда дЬлыхъ 50 летъ 
разделйетъ насъ отъ tow времени, и доре
форменная крепостная эпоха ушла безвозврат
но въ область историческихъ воспоминанш, 
настала для насъ возможность, бросивъ рет
роспективный взглядъ на все пройденное и 
пережитое нами за это время, подвести итоги 
земской деятельности и оценить по заслугамъ 
работу земскихъ деятелей, неустанно въ те
чете полувека трудившихся надъ создашемъ 
и ироведешемъ въ действительную жизнь техъ 
основныхъ земскихъ идеаловъ, как!е начер
таны были незабвеннымъ Велакимъ Рефор- 
маторомъ земли Русской. Времени прошло съ 
техъ иоръ совершенно достаточно для того, 
чтобы была возможность придти къ темъ или 
другимъ решительнымъ заключешямъ и сде
лать те или друпе выводы.

Однако для того, чтобы извлечь изъ про
шедшей за весь этотъ многолетий першдъ 
работы земскихъ деятелей всЬхъ земствъ Рос- 
cin самое существенное, что позволило бы 
намъ сделать, на основами полученныхъ све- 
дЬн1й и данныхъ, обобшетя, рйсуюшдя пол
ную и верную картину современнаго положе- 
шя земства и даюнйя верное продета влеше о 
характере и, главное, о результатахъ этой 
работы, необходимо иметь въ своемъ распо- 
ряженш вполне разработанный и более или 
менее систематизированный матер1алъ, иллю- 
стрирующШ нагляднымъ образомъ все этааы

В ’Ьстмкъ Олонецкаго Губернскаго Земства^



«№ В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго З^мства. __ J3.

земской деятельности за описываемое время. 
Каждое, земство, въ отдельности взятое, пред- 
ставляетъ изъ себя уже целую обособленную 
и до некоторой стеиени самостоятельную исто
рическую ячейку въ жизни всерошйскаго зем
скаго самоуправлешя и можетъ дать богатМ- 
шш мате]йалъ для земскаго историка. Сово
купная же H C T o p i a  всЬхъ земскихъ учрежде
ны, взятая въ однолъ общемъ целомъ, тща
тельно разработанная и, тагь сказать, коди
фицированная, даст'1 именно все то, что необ
ходимо для созданк цЬльнаго и вполне за
конченная исторнческаго памятника полуве
кового существовали земскихъ учрежден!».

Мысль же о создаши именно такого памят
ника, поставленнаго на рубеже 50-лётней
жизни земскаго самоуправлен!я, который слу- 
жилъ бы нагляднымъ напоминашемъ намъ о 
великой реформе, перевоспитавшей не одно, 
а целый ряд ь поколЬгпй въ духе новыхъ, 
чуждыхъ крепостной эпохе, идеаловъ и ве-
рован!й, какъ нельзя более отвечаетъ нашимъ 
с-овременнымъ запросамъ и требовашямъ. Та 
кой памятника долженъ служить намъ не 
только сухимъ отчетомъ о пережитомъ и про- 
стымъ 11овествован1омъ о деятельности иер- 
выхъ в последующихъ за ними работниковъ 
на земской ниве, ни и путеводнымъ руково- 
дителемъ въ нашей дальнейшей деятельности 
на той же ниве, показывая верное направле
но нашей работы въ будущемъ и предосте
регая отъ повторешя допущенныхъ ошибокъ 
въ прошлоаъ. Вся иото|яя нашего земства, 
со дня его возникновешя и вплоть до нашихъ 
дней, стоящая передъ нашими глазами во всемъ 
своемъ объеме и величш, какъ нечто целое 
и облеченноо въ стройную систему въ томъ 
пли другом ь вид е, им есть для современныхъ 
и буд\щихь земскихъ деятелей научно-воспи- 
тательное значеше и ничемъ другнмъ но за- 
менимымъ источникомъ руководящихъ началъ 
въ ихъ ответственной и сложной работе.

Вотъ почему инищатива, взятая на себя 
Московскимъ губернскимъ земствомъ, о не- 
мсдлонномъ совещанш всехь земскихъ пред
ставителей о способахъ ознаменовашя полу
векового юбилея земской реформы, можетъ 
быть только приветствуема.

Именно теперь, за полтора года до насту- 
плешя этого юбилея, когда еще есть доста
точно времени для выработки формы, достой
ной такого чествовашя, и следуетъ всемъ 
земцамъ сообща выработать эту форму и на 
ней остановиться.

Московское губернское земство находитъ, 
что чнаиболее желательной и достойной фор
мой, которой могло бы быть ознаменовано 
первое 50-лeiie деятельности русскаго зем. 
ства, было бы устройство въ 1914 году Все- 
росшекой земской выставки въ Москв'Ь“  (по- 
становдеше Московскаго губернскаго земскаго 
собран!я 11 февраля 1911 года).

Мысль о такого рода чествовали юби д ей 
на го собьтя не принадлежит^ однако, Мо
сковскому земству. Устройство подобной вы
ставку предложено было некоторыми провин- 
щальными земствами еще въ прошломъ году, 
на совещами о способахъ чествовашя зем
скими учреждешями 50-лет(я освобожден!» 
крестьянь отъ крепостной зависимости, при 
чемъ однн земства предлагали ознаменовать 
такимъ нутемъ одинъ этотъ юбилей, друпя 
же связанный органически съ нияъ предстоя
ща] юбилей земства, третьи же, наконецъ, 
предполагали совместное чествовало обоихъ 
юбилеевъ именно устройствомъ проектируемой 
ныне юбилейной земском выставки.

Такъ или иначе, но мысль эта находить 
сочувственный откликъ въ большинстве земствь, 
и, вероятно, въ форме выставки и будет ь 
принято чествоваше на общеземскомь сов'Ьща- 
nin, которое Московская губернская земская 
управа предполагаешь созвать въ Москве тот- 
часъ же по окончаши обще-земскаго Съезда 
но народному образованно, о чемъ ею уже и 
возбуждено соответствующее ходатайство. * )

Несомненно, за такую форму чествовашя 
говоритъ многое.

Во 1-хъ, какъ нами выше указано, по
добная в ы с т а в к а ,  д о л ж е н с тв у ю щ а я  обнять со
бою во всегторонномъ о б с л е д о в а ш и  всю зем
скую деятельность за и сте кш е е  50-л1тс, пря- 
Mu- т а к ъ  необходима для насъ, к а к ъ  п о к а за те л ь

*) На этой именно формЪ чествовашя совЪщаше и 
остановилось. Объ участи! на выставка Олонецкяго зем
ства губернскою уорапою вносится докладъ въ предстоя
щее губерское земское coopuie. РЕД.
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всей сущности и значешя земскаго самоуц- 
равлешя, какъ одного изъ элеаентовъ обще- 
государственнаго управлешя, во 2-хъ, кроме 
того, она нужна намъ еще для оценки и ха
рактеристики тЬхъ или другихъ способовъ 
проявлешя земской деятельности въ ея прак- 
тическомъ применен»! къ действительной жизни.

Но, разумеется, одной такой выставки не
достаточно. Она, какъ временная, не можетъ 
сохранить для насъ, какъ систематическое 
целое, всю сокровищницу добытаго земскаго 
матер1ала; она дастъ намъ только возмож
ность обозреть его. Такого рода обоз реванш 
будетъ для насъ слишкомъ н р д о с т я т о ч н ы м ъ ,  
чтобы извлечь изъ него все то, что необхо
димо для каждаго земскаго деятеля; для этого 
выставочное обозрЬме будетъ черезчуръ по- 
верхностнымъ и скоропреходящимъ. Необхо
димо, ловторяемъ, сохранить и увековечить 
на продолжительный срокъ все те впечатде- 
т я , каия дастъ намъ выставка. А  чтобы 
достичь атого, необходимъ земшй музей, въ 
которомъ сосредоточены были бы все земсше 
экспонаты, какъ выставленные на выставке, 
такъ и имеюпие появиться впоследсщи. 
Этотъ музей былъ бы ничемъ инымъ, какъ 
постояннымъ кладеземъ решительно всего, ка- 
сающагися земства и его исторм, въ кото
ромъ каждый земецъ могъ бы черпать без- 
препятственно и во всякое время матер1алъ, 
въ которомъ встретилась бы для него надобность.

Идея такого музея была предложена зем
скому совЬщанш покойнымъ Васил1емъ Семе- 
новичемъ Голубевымъ, редакторомъ извЬстнаго 
журнала „Земское Дело“ .

Предлагая устройство такого учреждетя, 
которое онъ предполагалъ наименовать «зом- 
скимъ домомъ-музеемъ», Вас. Сем. справед
ливо, по нашему мнен1ю, указывалъ, что 
этотъ музей можетъ лунше чемъ что-либо 
другое удовлетворить потребности земскихъ 
деятелей— иметь всегда иодъ руками все, что 
нужно каждому изъ нихъ для изучетя зем
скаго дела, и въ то же время служить для 
нихъ какъ объективный руководитель въ ихъ 
профессшнальной работе.

Если мысль объ учреждети подобяаго му
зея, какъ органическаго продолжешя проокти-
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руемой выставки, будетъ одобрена предстоя- 
щимъ совЬщашомь представителей всехъ 
земствъ и получить осуществлвше, то такимъ 
путемъ наши земства отдадутъ должную и 
заслуженную дань вс/Ьмъ отшедшимъ уже ны
не со сцены земскимъ дМтелямъ п наилуч- 
шимъ образомъ увековЬчатъ память о такомъ 
важномъ для нихъ событш, какъ 50-летнп! 
юбилей существовашя въ Россш земскихъ 
учрежденШ, (В . П. 3.). А. Лялинъ.

Изъ моего дневника.
(Продолжете, см. № 20).
ю  — 12  гюня 1 9 1 1  г.

В ъ  № 234 „Вологодская Справочнаго 
Листка“  за 1911 годъ помещена интересная 
статистическая справка г. С. Коваля — „Итоги 
винной моношши". Справка говоритъ, что «въ
1909 г. продано казеннаго вина въ губер- 
н!и (Вологодской) 682,430 ведеръ на сумму 
5,768,142 р. За последше шесть летъ вь 
Вологодской губернш продано въ общей слож
ности вина болЬе 3 1/а миллюновъ ведеръ на 
сумму болЬе 2 5 '/г миллюновъ рублей.

Делая подсчетъ, какое количество вина 
приходится на каждую душу мужского насе- 
лешя (766 ,985) изъ всего вина, потреблен
н ая  въ 1909 г., авторъ справки не безъ 
горькой ироши даетъ следующие внводъ.

„И зъ наличного числа мужского населе
нья,— говорить авторъ, —необходимо исклю
чить родившихся и умершихъ,— ибо новоро- 
лдонные и „супце во гробЬхъ", несомненно, 
водки не пьютъ (766,985 —  60,426 = 
=  706,559), также по справедливости сле
дуете, исключить 62,932 учащихся въ муж- 
скихъ учебныхъ заведешяхъ всехъ типовъ 
(706 ,55 9— 62,932), получимъ контингента 
потребителей 643,627 мужчинъ, въ среднемъ 
на каждаго пришлось 1,06 ведра“ .

Совершенно соглашаясь съ г. Ковалемъ. 
что „новорожденные и „супце во гробехъ, 
несомненно водки не пыотъ“ , къ великому 
сожалЬшю, нельзя съ нимъ согласиться въ 
томъ, что изъ числа пыощихъ водку слЬ- 
цуегь исключить учащихся въ мужскихъ учеб
ныхъ заведешяхъ всехъ типовъ". Великое 
горе, страшное несчасие, но включить уча
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щихся въ мужскихъ учебныхъ заведошяхъ (и 
даже не малое число изъ учашихся въ жен- 
скихъ учебныхъ заведошяхъ) приходится. 
Иьютъ водку не только учащееся въ сред- 
нихъ учебныхъ заводешяхъ, но даже и въ 
низшихъ, даже въ начальных!.. В ъ  этомъ 
должно сознаться намъ открыто и открыто 
и'ш противъ этого нашего общаго несчасия,

При обозреши начальныхъ школъ Вологод
ской, а отчасти Олонецкой губернш, выясняя 
причины пропусковъ учащимися уроковъ я 
не разъ наталкивался и на такую причину. 
Въ такой-то местности „николыцина* (празд- 
HOBanie Св. Николаю Чудотворцу), родители 
забираютъ своихъ детей и уЬзжаютъ на яни- 
колыцину“  за нисколько верстъ къ своимъ 
роднымъ и знакомымъ. Тамъ они гостятъ 
несколько дней, а иногда и неделю. Главное 
vromeme— водка, не обносятъ ею и детей. 
Дети въ потробленш водки не отстаютъ отъ 
родителей. Или еще такая причина. Третьяго 
дня въ доме крестьянина было праздновате 
крестинъ. Вчера мальчикъ изъ этого дома, 
учащШся въ местной школЬ, на урокахъ не 
былъ. Сегодня на вопросъ учителя, почему 
онъ вчера не былъ въ классе, ученикъ от
вечаете: „вчера очень болела голова,— треть
еводни у насъ были крестины, мы водку пили“ . 
Такихъ случаев!» не мало. И это не въ од- 
нехъ нашихъ сЁверныхъ губершях^.

В ь  тульской, наприм&ръ, rytfepflin по ин
тересующему насъ Шросу была произведена 
анкета среди учащихся одной сельской школы. 
Вотъ результата опроса, йзъ 85 опрошен- 
ныхъ было 27 мальчиковъ и 8 д'Ьвочекъ. 
Изъ 27 мальчиковъ пили 20 человЬкъ, при 
чемъ 14 изъ нихъ въ первый разъ пробо
вали водку до 6 л’Ьтъ (есть даже въ 2 н В 
года), 1 ~*-в'ь 6 л’Ьтъ. 8— въ 7 лЬтъ и 2 
въ 8 лЬтъ. Изъ 20 пившихъ 6 напивались 
до опьянен1я. Изъ 8 дЬвочекъ пили водку В 
и вс4 три первый разъ пробовали водку въ 
возрасте до 6 лЬтъ, изъ нихъ 2, въ воз- 
раст'Ь 8 и 12 лЬтъ, продолжаютъ пить водку 
и тенерь.

Изъ 27 константированныхъ случаевъ д’Ьт- 
скаго пьянства въ J 4-ти случахъ угощали 
отецъ и мать, йзъ нихъ въ 5-ти, кромЬ ро

дителей,— въ одномъ— братъ, въ трехъ—  
дЬдъ и въ одномъ— старпие, въ четырехъ 
случаяхъ угощалъ только отецъ, и въ пяти 
только мать („Свободное Воспиташе" 1910—  
1011 г.г. № 4, стр. 30).

Если подобную анкоту произвести въ на
шихъ школахъ, угЬщевш найдемъ и здесь 
мало и едва-ли найдемъ. Привило алкоголя 
дЬтямъ проводится ихъ родителями, родствен
никами и хорошими знакомыми и у насъ 
твердою рукою, конечно не безрезультатно.

Что же делается у насъ для уничтожешя 
этого вопшщаго зла, порождающего массу 
бедствий и несчасий въ нашемъ обществ^, 
семье и личной жизни несчастны хъ алкого- 
ликовъ.

Комитеты попечительства о народной трез
вости борются съ этимъ зломъ, устраивая для 
народа разумныя развлечетя в народныя 
чтетя.

Врачи иногда, йгто въ разбродъ, какъ то 
случайно ггроведутъ два —  три чтетя объ 
алкоголе.

Священники произносят! съ амвона про
поведи.

Учапце начальныхъ училищъ на урокахъ 
объяснительнаго чтешя въ удобныхъ случая къ 

(ведутъ речь о вреде алкоголя.
Но все это ведется какъ-то разрозненно, 

случайно, не систематично, поверхностно, не 
серьезно,— какъ будто только отбывается по
винность. А  бедств!е не ждетъ, оно разре
шается и подтачиваетъ народный организмъ 
во всЬхъ отношешяхъ. Обратите внимате 
хоть на следующее обстоятельство: въ 1909 г. 
населешо Вологодской губернш добыло масло- 
дшемъ 4,904,115 руб. и въ томъ же году 
пропило 5,768,142 руб. В*сь заработокъ 
проналъ.

А сколько съ пропикемъ такой громадной 
суммы денегъ учинилось болезней, смертей, 
преступлен и т. д.— это трудно учесть, и 
съ точки зрЬпя экономической и съ точки 
зрЪшя нравственной.

Но что же делать? Ждать, когда весь нашъ 
народъ захватить и охватить просвЬщеше, въ 
надежд fc, что с в ё т ъ  знашй вынаружитъ язву 
йародной болЬзни и сожжетъ ихъ своимъ
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солнцемъ? Но мы знаёмъ в видимъ, что одно 
цросв1шеше зд'Ьсь безе и ль но. Казалось бы, 
люди, дкусивппе высшаго образован!» должны 
быть далеки отъ терзающей напгь народъ бо
лезни— алкоголизма. А на самомъ д 'Ш  этого 
нбтъ. Вогъ что продставлнютъ намг данныя 
о распространенш употреблен!я алкоголиче- 
екихъ нанитковъ среди студенчества: въ Харь- 
ковскомъ у^вверситетЪ, — когда таяъ произво
дилась анкета по затронутому вопросу,— сту- 
дентовъ, упот] еблявшихъ спиртные наиитки 
было 58,3°/0, въ горномъ инетптутЬ въ Не- 
тербургЬ 6 8 ,8 % ,  въ Московскомъ уни- 
верситегЬ 6 5 ,8 % ,  въ политехническом!, ин- 
ститут1> въ Петербург^ —  67,9 °/0 и т* 
(„Свободное Воспитаме" ,1910 — 1011 г.г. 
J6 3, стр. 19).

Одного просв$Ш|ШЯ ума, здкь, следова
тельно, мало. Необходимо ,  просв’Ьтлейе “ а не
обходимо волевое движеше. Необходимо те- 
цорь жо начать борьбу съ алкоголемъ и не 
разрозненными силами, а въ сплоченноиъ 
едявств* вейхъ любящвхъ свою родину и отъ 
всей искренности души желающихъ создать 
для нея хорошее и здоровое будущее.

Ие дожидаясь особыХъ вредйманШ свыше, 
объединимся въ коркййеВ работЬ,— выйдемъ на 
борйбу съ алкоголемъ.

На совЪщанш по народному образованш 
при Вологодской губернской земской управ'Ь 
лШ м ъ 19 It ) г. было высказано пожелато, 
чтобы уЧеше о вредЬ алкоголизма было вве
дено въ курсъ начальной школы. Начнемъ 
съ этого. Пусть каждый изъ инспекторовъ 
народныхъ училищъ возьмшя за эго дбло, 
не откладывая его въ ДолгШ ащикъ, и сдЬ- 
лаетъ для первого раза следующее:

1) Составить обстоятельный докдадъ уезд
ному; земскому co6panijo по, затронутому во- 
иросу и укажетъ к а ш  книга, брошюры и 
поводя необходимо имЬть въ школЬ для выяс
нена вреда алкоголя *).

%) Обратиться ко вс'бмъ учащимъ началь-

*) 3s COTtfvlo Обратиться въ ре-
шшм9 яздшала ^Свободное 1&спиташе“ въ шр. 
Москв*, Д^вичьё uoie, труоецкои пер. ц. J8 <8.

ныхъ училищъ съ призывомъ объединиться въ 
б-фьбЬ ирогивъ алкоголя:— я увЪренъ, они от
зовутся всЬ безъ исключен1я и возьмутся за 
это Дбло Съ начала наступающая года съ 
свойственной имъ энергШ, посвящая въ не
делю хоть дв1> беседы нротивъ алкоголизма, 
на огнАЬаши имеющихся у нихъ оечатяыхъ 
статей я главнымъ образОмъ па основанш 
мйвмгхъ набдюденШ окружающей жизни.

3) Учание вгЬхъ начальныхъ училищъ 
■произведутъ въ своихъ школахъ въ начал* 
осени 1911 г. анкету по сл'Ьдующимъ во- 
•просамъ:

а) Полъ. (Мальчикъ. ДЬвочка).
б) Возрастъ.
в) Пиль ли когда водку. (Да. Ш т ъ ).
г) Сколькихъ л*тъ первый разъ пробо- 

валъ водку.
д) Кто угощалъ водкой. (Отецъ. Мать. 

Вратъ Сестры. ДФдъ. Товарищи. Старш1е).
е) Напивался ли когда до опьяненш. (Да. 

Нътъ).
ж) Способности опрашиваемаго. (Хороппя. 

Средня. Илохш).
Собранный до онроснымъ бланкаиъ мате- 

р1алъ у чащ!о передадутъ. инспектору, который 
(каждый, по своему уЬзду) составитъ сводную 
таблицу и предисавитъ въ дирекцш для даль- 
нЬйшей разработки.

•4) Учащ!е запишут ь свои наблюден1я о 
распространена въ ширь и въ глубь пьян
ства среди окружающая населешя и бЬды 
населемя отъ пьянства— въ обшегтвЬ, семьИ 
и личной жизни несчастныхъ алкоголиковъ. 
Этотъ матср!алъ— сильное орудие въ борьбЬ 
съ пьянствомъ.

5 ) На съ'Ьздахъ, совЪщашяхъ и бесЬдахъ 
учащихъ начальныхъ училищъ обсуждать мЬры 
и среде®ва для борьбы съ пьянствомъ.

6) КогДа учавйеся вгЬхъ училищъ и осо
бенно двухъ югасМвъ и высшихъ народныхъ 
тколъ— путемъ беейдъ будутъ знакомиться съ 
вредомъ алкоголя,— ум'Ьло расположить ихъ 
къ оргавпзащи въ сред* своей союза— твер
до в(йд#рйсиьаты‘Я отъ алкоголя п принимать 
'съ своей стороны вс*Ь мЪры въ его изгцан1ю 
■изъ йШеян4го обихода.
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7 ) Въ  библиотеки ученвчесш и народный 
вшюеагь достаточное количество книгъ, на- 
правленныхъ Противъ алкоголя.

8) Обратиться ч«рвз;ъ земсш у,оравы или 
непосредственно къ участковымъ зеиекимъ 
врачаиъ съ прое-ьбою организовать сиотема- 
тичее-ш популярный чтешя о врод'Ь алкоголя.

9) Пропагандировать няселеню самьшъ 
твердынь образомъ, неотступно вредъ пьянства 
и направлять наеелешо къ тому, чтобы оно 
просило наши законодательный учреждена объ 
яздаш закона, воспрещающего торговлю спирт
ным» напитками.

В ъ  „Свободном* Воспиташи® 1909 —
191*0 г. Г; Ж  9 и 10 и 1 9 1 0 -1 9 1 1  г.г. 
J6 8 помещена заслуживающая особаго вни
мания статья Горбунова-ЕГосадова— „ К ъ  рус- 
скимъ учителямъ начальной, средней и выс
ший школы*, посвященная вопросу о бпрьбЬ 
школы съ пьянствомъ.

Какъ сообщать антиалкоголичесюя ев1)дЪтя 
учащимся начальной школы? Основнымъ пра- 
«иломъ здвеь должно быть— избегать учебы; 
пусть царитъ живая, непринужденная беседа. 
Если аитиалкоголичешя беседы, вмЬсто жи
вого духа бесЬдъ о жизненномъ вопросе, 
превратятъ ихъ въ обычные, шаблонные уро
ки, если одушевленное соовщете антиалкого- 
лическихъ св'Ьд'Ьтй преобразятъ въ вдалбли- 
Bauie ихъ въ учениковъ,— тогда, справедливо 
говорить Горбуновъ-Посадовъ, прощав всякШ 
усп'Ьхъ всяшй смыслъ антиалкоголичеекой ра
боты. Чбмъ естественнее, свободнее, проще, 
доступнее, при всей содержательности, будетъ 
форма этихъ боседъ, т(мъ успъшн-ее будетъ 
усвоен!о антиалкоголическихъ сведЪшй детьми, 
гЬмъ легче заинтересуются дЪти этими оведЬ- 
шями, т4мъ скорее датская мысль начветъ 
работать въ этомъ направлепш, а самосто
ятельная работа детской мысли— это самое 
важное.

Въ ввд-е gpnM.epa (но не какъ въ виде 
какого-либо рецепт», программы), Горбуновъ- 
Иосадовъ даетъ такой цланъ ознакомлешя 
съ началами трезвости, выработанный союзом* 
нЬмецкихъ учительницъ-трезвенницъ („Сво 
бодное Воеияташе 1909— 1910 г.г. №  9Г 
стр. 17 — 26.

Первый и второй школьные- годы.

При разсмотрЪнш картинъ для нагля шаго 
обучешя (корова, коза и т. д.) и при чтеши 
статей изъ азбуки и кнйги для чтешя возни
каем беседа о молок4 и ВОД*, какъ о та- 
ких^ н ап и ттъ , которые полезай дав д-Ьтей.
О водке же, пивЪ й вине говорится, что 
они дЬлаютъ ребепна слабымъ и глупйяъ. 
В ъ  этой форме делаются двтяиъ необход#»ыя 
предостережения о послгЬдств1яхъ употребления 
спиртвшъ напитковъ. с. Лосевъ.

Туапсе, Черноморской губ.

(До слгьд. Л?).

Въ защиту етарыхъ учителе!.
И прахъ нашъ, оъ строгость» «;дьи » «ршкыния, 
Потомокъ оскорбить прегрнтельныиъ стадом», 
Насмешкой горькою обканутаго сына 
Цадъ прометавший:* отЦеп.

К. Лермонтов*,

Сжалось у меня сердце отъ боли; тяжело 
стало на душ* у меня, когда я прояитадъ въ 
Зй 18 3. В. за это.тш годъ статью учителя 
Н Л. «Забываемый обычай».

Плакать хотелось. Думалось, слезы омоютъ 
и облвгчать обиду. «Больно смотреть до чего 
опускается народный учитель, много л!тъ ра
ботавши въ глуши безъ возможности обще- 
sifl съ челов^комь вдинаковаго или еще боль- 
шаго раввМя, которихъ онъ въ концФ кон- 
цовъ начинаетъ инстинктивно избегать, едва 
ли даже понимая, что причиною такой свето
боязни служить его собственное oTyntHie. Да, 
не обидится на меня никто изъ г.г. учащихъ, 
потому что я никого изъ нихъ не иМ'бю въ 
виду и давая вообще о старомъ учптельствгь 
такой суровый отзывъ, я констатирую только пе
чальный факть, вызванный мачехою-жизнью».

Вотъ строки изъ статьи г. Л., пбвергяня 
меня въ скорбь. Дальше, за ними, за этими 
строками, приводится «авторитетное MHjbHie 
бывшаго г. инспектора нар. уч. въ Петроз. у. 
С. Ал. Лосева», подтверждающее характери
стику стараго учительства г. Д., и г6мъ сни-
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мающее съ г. Л. нарекаик въ пристрастной, | 
необоснованной характеристике. [

Хотя г. Н. Л. и просить не обижаться на 
старое учительство, но лично, какъ учитель* 
не могу не обидеться и не могу не выразить 
своей обиды на страницахъ журнала, где шг 
явилась статья, кроющая въ себе обиду.

Прочиталъ я «суровый отзывъ» г. Л. и* 
силою воображешя, представилъ настрое в 16 
старика-учителя, прослужившаго л'ётъ этакъ 
15, 20, 25, 30, 35, и тоже полюбопытство- 
вавшаго прочитать «свежШ» нумеръ широко 
въ губерн!и распространеннаго 3. Вестника. 
Проб’Ьжалъ онъ, старый учитель, первыя стра
ницы, просмотр'Ьлъ две—три первыя статьи, 
наконецъ, четвертая «Забываемый обычай», 
а въ вей «суроВыв отзывъ».

йв думаю, чтобы сладко стало отъ этого на 
дупгб старика.

Бедняга-старивъ! Ты тотъ многострадаль
ны ! Пекарь, на котораго, по пословице,— всё 
шишки валятся!!.

Чуть зародилась мысль, что учитель темень, 
что учитель непросв'Ьщенъ, сейчасъ раздается 
— а, подавайте сюда стараго учителя, пода
вайте сюда ветерана просвещен!я: онъ, рути- 
неръ, всему соблазнъ; онъ, рутинеръ, даетъ 
темы г.г. любителямъ поизмываться вадъ не- 
счастьемъ учительсвимъ.

Падать во старому учителю г. инспекторъ 
народи, усилишь въ свое! статье «Замени 
по вопросам* начальной школы» (3. В. №  18 
— <(Забыв, обыч.»).

Палить, «вичтоже сумняшеся», вообще по 
учителямъ. но славнымъ образомь по старымь, 
г. Н. КубанскШ (Л* 3. 3. В. за 1910 г.), чуть 
ли самъ не бывшШ учитель.

Наконец, палитъ по старому учители) самъ 
г. учитель Пертозерскаго земсваго училища, 
Лодейнопольскаго уезда, Д. Л.

Начадъ г. инспекторъ, подбавилъ г. бывшШ 
учитель, довершгиъ самъ «действительный 
молодой» учитель.

Тераи, Макаръ! На томъ свете, представь 
предъ грознымъ Тойономъ, ты преисполнишься 
краснорЪчШ, и докажешь правоту своей го
речи! *) Ты тамъ, предъ распаленнымъ гае- 
вомъ Тойономъ, возмущенный, скажешь, что 
на земле по тебе палили и г. инспекторъ, и 
бывшШ учитель и, наконецъ, самъ «действи
тельный» учитель. Ты скажешь тамъ, что вс'Ь 
они кричали о твоемъ отуиЬнш, произносили 
натетическШ фразы, которыя ничего, кроме 
чувства обиды, не приносили. Правда, ты ого
воришься, вс! паливппе, ио выстреле, сейчасъ 
же подбегаликъ теб*,раненому, и предлагали ус
луги брата мялосерд1я, въ форме фраэы«жизньвъ 
твоемъ, отупенш виновата». Но ты, многостра
дальный, скажешь Тойону, что это тебе мало 
помогало, что рана болела, что тебя поражала 
людская несправедливость.

И, верь, бедняга,— прослезится Тойонъ... и 
камнемъ внизъ падетъ чашка святости, пере
вешивая чашку греховности... Напрасно, 
г. Л., вы решились безплодно характеризовать 
старое учительство. Вы этимъ ему ничего, 
кроме грубаго, именно, поранешя не принесли.

Ведь вы тоже учитель, Ведь вы идете по 
той же стезе, по которой они, старые  ̂ про
шли свой жизненный путь. Дерзнете ли пору
читься, что и васъ, исковерканнаго той же ма
чехой жизнью, что и васъ, отуп^вшаго отъ возни 
съ школьниками,изнервничавшагося^отставшаго 
отъ жизни, ужъ вследсше своего безотраднаго 
физическаго положешя, что и васъ, въ вашей 
инвалидности, задорный вашъ наместникъ на 
ниве просвещвН1Я не обдастъ «презрительным! 
стихомъ, насмешкой горькою».

Ведь вамъ, г. Н. Л., будеть больно, неправ- 
да-ли?

Поэтому, следуя русской пословице,—-чего 
себе не хотите, не делайте того.а друримъ, 
намъ учителямъ не нужно видеть въ учи
тельской массе ни «старыхь», ни «новыхъ». 
Предъ нами долженъ стоять только «учитель».

*) См. В. Г. Короленко „Сонъ Макара».
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Невежественна часть учителей, разделите 
ихъ невежество, вникните въ природу его, 
просите о просв*щенш, но, ради Создателя, не 
обособляйте себя и не обижайте стариковъ:

Грозить ужъ обоимъ намъ скорая старость,
А съ ней и незванья позорный кошмаръ;
Застонетъ отъ смеха неумная младость,
Въ сердцахъ «стар и ковъ» разжигая пожаръ!
Не оскорблять с.тариковъ постоянными по

преками ихъ невежества надо, а надо пасть 
на колгти передъ ними и благодарить ихъ 
за ихъ многострадальную, жизненную роль, 
которую они съ честью выполнили, вынесши 
на своихъ подвижничеекихъ плсчахъ къ две- 
рямъ знашя мног1я покод*шя, среди отдель
ны хъ представителей которыхъ, есть, нав*рно, 
немало и насъ молодыхъ учителей.

Учитель Андрей Рачновъ.

ООаоцъ деятельности Олонецкаго Губевнскаго 
Земства по наводному образовали) съ 1867 по 

1910 годъ-
(Й*родолж., см. М 20).

Относительно вопроса объ учительскихъ 
библ!отекахъ, губернская управа въ глав* IY  
доклада сообщала, что отд*ломъ народнаго обра- 
зован1я при управ* составляется примерный 
каталогьбибЮтеки а теперь она представила по
ка списокъ методикъ, руководствъ л пособШ, 
необходимыхъ для каждой школы.

Въ виду изложеннаго, губернская управа въ 
заключительной части настояшаго доклада и 
вносить следующш предложешя:

1. Признать необходимымъ устройство учи
тельскихъ общеобразователышхъ и педагоги
чески хъ курсовъ.

2. Пополняй» им*ющЩся фондъ «на устрой
ство общегубернскаго съезда» въ 2400 руб. 
до 3000 руб,, внеся въ см*ту расходовъ на
1910 г. 600 руб. и разр*шивъ въ будущемъ 
употребись, его на устройство нам*чаемыхъ 
курсовъ,

9 .
3) Поручить губернской управ* разработать 

организащю временныхъ л*тнихъ учительскихъ 
курсовъ, нам*тить и пригласить лекторовъ на 
нихъ и составить см*ту расходовъ, что и 
представить къ будущему очередному губерн
скому собранно.

4. Просить министерство народнаго проив*- 
щейя взять па себя половину расходовъ по 
снабжешю земскихъ училищъ Олонецкой гу- 
бернш необходимейшими методиками, руковод
ствами и посоёнями, принявъ остальную поло
вину расходовъ на счетъ земства.

5. Признать желатеЛьнымъ окончательное 
составление и выработку каталога и организа
щю районныхъ учительскихъ библ!отекъ, ко- 
торыя равном*рно и въ достаточной степени 
снабжали бы вс* школы губернш въ лиц* ра
ботающего въ нихъ учительекаго персонала, 
по возможности щи'урочипъ ихъ организацш 
къ организацш волостныхъ центральных^ биб- 
л1отекъ.

6. Признать необходимымъ применейе пред
метно— нагляднаго метода обучешявъ земскихъ 
школахъ Олонецкой губ.

7. Установить участие губернскаго земства 
въ 90°/о расходовъ до устройству музеевъ на- 
глядныхъ noco6ifi въ первый годъ открыйя и 
въ 50 %  по содержант музеевъ въ сл*ду©- 
Щ1е годы.

8. Поручить отделу народнаго образовашя 
выработать проектъ организации музеевъ на- 
глядныхъ иособШ; просить у*здныя земства 
во время доставить вс* необходимая дл-я это
го матершы, чтобы цроектъ могъ быть вы- 
работанъ къ сесйямъ уКздныхъ собрашй.

и 9. Ассигновать на прюбр*теше пример
но— показательная музея при губернской 
управ* 50,0 руб.

Губернское собраше передало докаддъ пред
варительно на разсмотр*ше редакцшнной ко- 
миссш. Последняя цризнала устройство учи
тельскихъ общеобразоватедьныхъ и педагогиче- 
скихъ курсовъ необходимымъ и полагала по
полнить фондъ «на устройство общегубернска-

В4етникъ Олонецкаго Губернскаго Земства
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го съезда учителей до 3000 руб., внеся въ 
смету 1910 г. 600 руб.; поручивъ въ то же 
время разработку организацш курсовъ губерн
ской управе при участМ директора пародныхъ 
училищъ и епарх1альнаго наблюдателя вместе 
со школьной комнсс1ей.

Относительно учительскихъ библ1отекъ, со
глашалась съ заключен1емъ губернской управы, 
полагала возбудить предъ министерствомъ на- 
роднаго просвёще^я ходатайство объ отпуске 
на учительск!я библттеки земскихъ училищъ 
въ числе, определенномъ школьной сетью 
(412)— соответствующей суммы въ размере 
половины общаго расхода; передать на обсу • 
ждете уездныхъ земскихъ собранШ вопросъ 
объ участш въ остальной части расходовъ; 
одновременно при посредстве уездныхъ зем
скихъ управъ, выяснить наличность учитель
скихъ библ1отекъ для определен ia необходи- 
маго къ пополнен!» ихъ состава книгъ.— по
сле чего определится и потребная на это об
щая сумма. Признать желательнымъ оконча
тельное составлеше и выработку каталога и 
организацш районныхъ учительскихъ библю- 
текъ при участ!й школьной комиши.

Что же касается наглядныхъ поеобш, комис- 
cifl, признавъ необходимымъ применеше пред
метно— нагляднаго метода обучения во всехъ 
земскихъ шволахъ губернш, нахорла устрой
ство районныхъ педагогическихъ музеевъ въ 
принципе желательнымъ, но вопросъ объ орга
низацш ихъ полагала оставить открытымъ до 
ассигнован^ на это средствъ отъ министер
ства народнаго просвещен1я объ отпуске ко
торых! въ (сумме, исчисленной дирекц!ей (4900 
р.), ходатайствовать предъ министерствомъ; 
ныне же —озаботиться устройствомъ школь- 
ныхъ коллекцШ наглядныхъ пособШ по раз- 
смотрен1и списка ихъ школьной комиссий; 
установить у чаше губернскаго земства въ 
90°/о расходовъ ио устройству школьныхъ 
коллекцШ наглядныхъ nocooifl; отъ внесен1я 
въ смету 1910 года ассигновашя на этотъ 
предиетъ воздержаться до разсмотреюя спи- 
сковъ коллекц1й школьной комиссий и рзз- 
смотрън)я на уездныхъ земскихъ собрай!яхъ 
вопроса объ участш уездныхъ земствъ въ 
устройстве этихъ колдекцШ.

Признавая также въ цриндипе желатель
ным! устройство при губернской управе при
мерно йоказательнаго музея, но въ виду то- 
го, что списокъ пособ1й для этого музея еще 
не разсМоТренъ и вопросъ о соответствующем! 
помещенШ для него не выяснен!, комиссШ 
постановила передать войросъ йа Детальйое 
разсмотреше и разработку школьной комисс1и.

Со всеми этими положешями редакционной 
комиссШ губернское собрате, въ засЬданШ 
своемъ 19 декабря 1909 г., постановило со
гласиться и внести также на обсужден1е ко- 
миссш по народному образована учебныя про
граммы школъ.

Къ следующему собран1ю, очередной сессии
1910 года, губернская управа представила 
опять обширный докладъ по вопросам! школь- 
наго образованы, въ которомъ подробно сооб
щаешь, что ею сделано въ исполнеше поста- 
новлеяШ минув'шаго со’брашя.

Выясняя вопросъ, каше курсы необходимы 
для учащихъ, губернская управа обращается 
къ сведен1ямъ объ образовательномъ уровне 
учащйхъ начальныхъ школъ, прийеденныхъ 
въ отчете директора нарвдныхъ училищъ. Изъ 
этихъ данныхъ видно, что число учащихъ на
чальныхъ школъ въ Олонецкой губернш, гра- 
жданскаго ведомства, числится 588, изъ вото- 
рыхъ получили сцец1альную педагогическую 
подготовку (окончили курсъ учительской се- 
миварш, педагогическихъ курсовъ, 8 классово 
женской гимназш)— 273 или 46,43<*/0 и не 
Поручили таковой— 315 учащихъ или 53,57°/о. 
Къ последнимъ губернская управа относить 
обучавшихся въ средних! учебных* заведе- 
шяхъ, имеющихъ званГе учителя Но экзамену 
и т. п. Исходя изъ приведенныхъ данныхъ 
губернская управа и указывает! на необхо
димость, прежде ввего, какъ бы педагогиче 
скихъ курсовъ, въ которыхъ нуждается боль
шая группа учащихъ последней категорш.

Но въ то же время она останавливаетъ вни- 
ман1е и на томъ, что для учащихъ, получив- 
шихъ педагогическую подготовку, но не имею
щихъ серьезнаго общаго образовали, наибо
лее нужны общеобразовательные курсы; по- 
следше не менее нужны и для учащихъ безъ 
педагогической подготовки. Затемъ, коРСтати*-
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руя, что учаппе начальныхъ школъ вообше 
ии'Ьютъ крайне недостаточное, какъ спещал.- 
ное, такъ и общее образоваше и постоянно 
нуждаются въ пршбретеяШ, въ выполнении в 
осв’Ьженш своихъ знанШ, она склоняется къ 
мысли о необходимости устройства см1.шан- 
ныхъ курсовъ— педагорческихъ съ лекщями 
по общеобразовательнымъ предметамъ.

Программа курсовъ должна обнимать собою 
лекц!и по педагогике, психололш, исторш (рус
ской), исторш русской литературы, физике 
химш, естествознанш, гиг!ене и беседы по 
методике Закона Бож1я, русскаго языка, арие- 
метики, естёствознан1я, географш и исторш 
применительно къ курсу начальной школы и 
внешкольному образован^. Продолжительность 
курсовъ желательна не менее 4-хъ недель.

Чтобы выяснить стоимость курсовъ и бо- 
лк лучшую ихъ организацпо, губернская упра
ва обратилась съ просьбою въ друпя губерн- 
шя управы о присылке необходимыхъ све- 
д!шй по данному вопросу, имеющихся въ ихъ 
распоряженШ.

Изъ присланныхъ сведбшй видно, что съ 
1908 г. мнопя губернскш земства, не имея 
возможности серьезно обставить и устроить 
общеобразовательные курсы у себя на месте, 
командируют учащихъ на общеобразователь
ные курсы въ Петербургъ и Москву; такъ 
напр., Воронежское земство ежегодно команди
руете по 150 человекъ. Въ 1909 г. на это 
израсходовано 8079 руб. 70 к, Новгородское 
земство командировало въ 1910 г. (въ Петер
бургъ и Москву) 55 учителей земскихъ школъ, 
ассигновавъ на это 3085 руб.

Что же касается стоимости устройства кур
совъ на м'бстахъ, то они обходились губерн- 
скимъ земствамъ педагогичеше отъ 1200 до 
6852 р. 62 коп. (Сарат. земво) и общеобра
зовательные отъ 5220 до 8476 руб. 35 коп., 
причемъ расходы по командировке учащихъ 
ва эти курсы всегда относились на счетъ 
уТ.здныхъ земствъ. Число слушателей на та- 
кил, курсахъ присутствовало отъ 61 до 300 
человекъ. Лекторами выступали въ большин
стве случаевъ профессора и преподаватели выс- 
шихъ учебныхъ заведенШ и спещалисты въ раз- 
мчныхъ соотв1>тствующихъ отрасляхъ знанШ.

Иедагогичеше курсы устраивались на основ, 
правилъ о временныхъ педагоги ческихъ кур- 
савъ 5 авг. 1875 года; наблюдателемъ такихъ 
курсовъ состоялъ директоръ или одинъ изъ 
инспекторовь народныхъ училищъ. Общеобра
зовательные курсы устраивались въ Харько
ве— въ 1910 г. съ разрешешя губернатора и 
съ согласш попечителя учебнаго округа. Ди- 
рекщя народныхъ училищъ учасш  въ устрой
стве этихъ курсовъ не принимала.

Переходя къ вопросу объ устройстве кур
совъ губернскимт земствомъ, управа говорить, 
что въ Олонецкой губернш, при наличности 
почти 600 учащихъ, устройство такихъ кур
совъ для всехъ учащихъ въ одинъ годъ очень 
затруднительно, такъ какъ для этой цели нуж
ны болышя средства, необходимо очень боль
шое помещеше; поэтому, приходится делить 
учащихъ на группы и устраивать курсы не
сколько лЪтъ подрядъ. Если положить, что 
число слушателей будетъ 120-150. то придет
ся устраивать курсы, По крайней мере, 4— 5 
летъ для того, чтобы вс1; учащ!е имели воз
можность побывать на курсахъ.

«Въ Олонецкой губернш организащя кур
совъ. по мнешю губернской управы, более за
труднительна и требуетъ большихъ затратъ, 
чемъ въ другихъ губершяхъ, где имеются 
университеты, съ хорошо обставленными ауди- 
T o p i H M H , физическими кабинетами и лаборато- 
р1ями, и местныя леггорсюя силы, где къ 
услугамъ железныя дороги, съ ихъ быстрымъ 
и дешевымъ передвижен1емъ, где имеются и 
все друпя удобства для целесообразна™ и ра- 
цшнальнаго устройства курсовъ. Нельзя не 
принять во внимаше,— говорить дальше упра
ва, и того обстоятельства, что въ настоящее 
время лучпйе лекторы— профессора могутъ от
казаться отъ чтешя лекцШ tfa местяыхъ кур
сахъ, такъ какъ мнопе изъ нихъ пригла
шаются на ставите обычными уже летн!е курсы 
въ Петербурге и Москве. Въ виду этого яв
ляется более удобнымъ и выгоднымъ заме
нить устройство местныхъ курсовъ команди
ровками учащихъ на общеобразовательные 
(съ педагогическими беседами) курсы, кото
рые ежегодно устраиваются при С.-Петербург- 
скомъ университете постоянной комиссией по
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устройству курсовъ для учителей и учитель
ница За командировку учащихъ на курсы 
въ Петербургъ говоритъ и го, что поездка и 
попутное обозреше достопримечательностей 
столицы, ея великихъ сооруженШ, памятни- 
ковъ старины № искусства, выставокъ, музеевъ 
и разныхъ другихъ просветительныхъ учре- 
жденШ, имеютъ громадное зиачеЕпе въ образо- 
вательномъ отношенш.

Стоимость камапдпровки учапшхъ на эти 
курсы не дороже устройства таковыхъ на ме
сте

Расходъ по командировка каждаго язъ 
лицъ учительекаго персонала выведенъ губерн
скою управою въ 50 рублей. Но такъ какъ 
командировать въ одннъ годъ всехъ учащихъ 
не представляется возможнымъ, то управа по- 
лагаетъ установить очереди командировок!., 
разд1’.ливъ учапшхъ по группамъ. на нисколь
ко л’Ьтъ, хотя бы на 4 года, командируя еже
годно по 150 человекъ, что потребуете еже- 
годваго расхода въ 7.50О руб.

Уездныя земства, сознавая важность коман- 
дировокъ учащихъ на курсы, уже дЪлаютъ со 
своей стороны ежегодныя ассигновашя на 
этотъ иредметъ, поэтому, губернская управа 
полагала половину расхода по командировка 
на курсы отнести на средства убздныхъ зем- 
ствъ, а другую половину принять на счетъ 
губернскаго.

Кроме этого, губернская управа предста
вляла смету на устройство м'бстныхъ курсовъ, 
указывала те законоположешя, на оснойанш 
которыхъ они могутъ быть устроены. Расходъ 
же по устройству курсовъ на 150 учащихъ 
определена въ 7800 рублей.

Изложенное здесь, управа, согласно поста- 
иовлен!ю минувшаго собран in. передала въ 
комисспо по народному образованно, которая 
и высказалась за устройство м'бстныхъ неда- 
гогическихъ съ общеобразовательными пред
метами курсовъ, но на собраше полагала вне
сти оба предложен\я.

Относительно же учительскихъ библштекъ, 
списка методикъ и паглядныхъ оособ!й гу
бернская управа сообщала, что ею все это 
было передано въ комисст по народному об
разовав^ BMtofe съ заключениями уездныхъ

___

зсиствъ по этимъ вопросамъ. Комиссия же, 
внеся некоторыя изменешя въ списокъ мето
дикъ и дополнивъ его нисколькими книгами, 
признала его пр1емлемымъ и нашла необходи
мымъ рекомендовать этотъ списокъ уезднымъ 
земствамъ для руководства при снабженш 
школъ методиками и пособгями. По проекту 
же коллекцш наглядныхъ пособШ она, обра- 
тивъ внимаше, что представленный проектт. 
разделенъ на три части, постановила соеди
нить основную часть коллекцш наглядныхъ 
пособШ и два допоянешя въ одну коллекцш, 
что представляетъ больше удобствъ при npio6- 
р'Ьтенш ея, а также и удешевляетъ ее, въ ви
ду исключешя некоторыхъ пособ!й, какъ по
лучающихся въ двухъ экземплярахъ при со
единена. Стоимость коллекцш въ переработан- 
номъ виде определяется въ 62 руб. 69 коп., 
вместо 77 рублей. Т. Леонтьевъ.

( Продолж . будетъ).

Разввт1е правительетвеннаго воепо- 
еоблешя куетарной промышленное™.

Всего лишь В — 4 года тому назадъ ве
домство земледелия, которому вверено попе
чете объ отечественной кустарной промышлен
ности, имело въ своемъ распоряженш только
160,000 рублей, предназначаемыхъ къ еже
годному расходование на улучшете и разви- 
Tie этого огромнаго всеросешскаго дела, при- 
ковавшаго къ себЬ миллшны крестьянски хъ 
рукъ.

Ясно, какъ Божш день, что съ такими 
ничтожными средствами работа ведомства зем
леделия на пользу кустарнаго дела была ма- 
ло-значущей, почти совгемь незаметной... 
Эту слабую работу иногда ставили ведомству 
въ вину, что было, конечно, полной неспра
ведливостью, такъ какъ назначеше въ его 
распоряжешо денежныхъ ередствъ не зависело 
отъ его воли; размерь отпуска этихъ средствъ 
опред клялся законодательным ь учреждешемъ 
въ зависимости отъ еостояшя государственнаго 
•казначейства, которое еще въ недавшо годы,
i 904— 1907, испытывало болышя затрудне
на, главнымъ образомъ, вследств1е войны
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Poccin съ Япойёй и внутренней смуты. По 
съ 1908 года финансовое ш о ж ш е  Р о т и  
начало крепнуть и быстро улучшаться и уже 
съ сл-Ьдукщаго года главное управдоме зем
леустройства и землед1шя, при благожедатель- 
номъ отношении законодательныхъ учреждений 
къ нуждамъ крестьянства, стало получать все 
болышя и большая ассигновамя, давняя ому 
возможность постепенно развивать свою дея
тельность на пользу отечественнаго кустарни
чества. Вместо 160,000 рублей, отпущен- 
выхъ главному управлению въ 1908 году, 
въ послЪдуюнйе годы оно получило въ свое 
распоряжете следуюнйя суммы: въ 1909 г.
— 672,365 рублей, 1910 г.— 836,547 р.,
1911 г. — 1,045,826 руб., а по смете
1912 г. уже испрашивается 1,531,884 руб.

Изъ кредита, испрашиваемаго на 1912 г., 
бол fee всего, а именно до 800,000 рублей, 
предназначается на noco6ia земствамъ, кустар- 
нымъ комитетамъ, сельско-хозянственнымъ 
обществамъ и разнымъ общественнымъ орга- 
низащямъ и частпымъ лицамъ, работающим-̂  
на пользу кустарной промышленности, для 
устройства и содержашя складовъ, мастерскнхъ, 
школъ, музеевъ, выставокъ и проч.

Нужно замшить, что за послЬдше три года 
эти пособ!я распределялись 
тямъ и областямъ Пмнерш, за исключешемъ 
губернШ Астраханской и Курляндской н н1;- 
которыхъ местностей Аз1атскоВ Poccin. Раз- 
мЁръ пособш по отдельнымъ губерн!ямъ ко
лемся отъ 225 ди 82,798 руб., что до 
иавЬстной степени можетъ служить показато- 
лемъ юго, насколько развита местная дея
тельность до кустарному делу. Первыя места 
въ этодъ отношенш занимаютъ губернш 
Пермская, Московская, Полтавская, Казан
ская, Нижегородская и др., а послЬдшя— гу- 
берши Пензенская, Смоленская, Эстляндская, 
Бессарабская и проч.

Въ текущемъ году получили, въ течете 
яервыхъ 6 м'Ьсяцевъ, пособия 1 2 губернскихъ 
и 61 уЬздныхъ земствъ, въ общей сумме 
310,116 руб., 59 сельско-хозянственныхъ 
обществъ на 7.910 руб., 33 разныхъ обще- 
ствевныхъ учреждешй на сумму свыше

1 6 0 .0 0 0  руб. и 2 8  частныхъ лицъ около
4 0 .0 0 0  рублей.

По роду мЪрощмтш, эти пособия распре - 
делялись такъ: на устройство и содержаше 
177 учебно • пошатсльныхъ мастерскнхъ 
228,433 руб., органпзацио 76 выставокъ 
25,891 руб.. поддержаше 13 кустарныхъ 
музеевъ 10,800 руб, содержание снещали- 
стовъ, лздаше альбомовъ, чертежей и т. п. 
52,512 руб.. склады сырыхъ матер1аловъ и 
по продаже кустарныхъ изделШ 203,325 р.

Спросъ на подобнато рода iioco6ia предъ
являлся съ мёстъ столь оживленно, что глав
ному унравлонш пришлось въ первые же 6 ме
сяцев!, 1911 года исчерпать, даже съ неко
торым!, превышешемъ, весь назначенный, въ 
размЬрЬ нолумнл.пона рублей, на эти мЬро- 
upiaTla кредптъ. Въ  виду такого спроса, глав
ное управлеше и вынуждено просить по см 1,тI; 
на 1912 годъ объ увеличеши этого кродита 
до 800,000 руб., тЬяъ более что за счотъ 
этого кредита будетъ оказана ноддоржка зем
ствамъ при производстве обсл'Ьдованш кустар
ной промышленности въ Poccin, предприни
маем аго ведомство.',! ь зелледкш по желанш 
Государственной Думы, а также на подгото
вительны» работы по устройству въ 1913 го-

выставки.
ЗатЬмъ, крупною расходною статьей, въ

200,000 рубле!!, въ будущемъ году явится 
впервые осуществдеше мЬропр1ятш по разви
тию кустарной промышленности въ рашнахъ 
закрытыхъ частныхъ горныхъ заводовъ на 
Урале, где масса горнорабочаго населешя 
осталась безъ заработка. Тамъ намечено учре
дить рядъ учобно-показатедьныхъ мастерскнхъ, 
уитроить сырьевые для кустарей склады, а 
также склады для сбыта кустарных-!. изд1шй, 
снабдить кустарный артели оборотными сред
ствами и т. д.

ДалЬе значительный кредптъ въ 165,685 р. 
испрашивается на содержание 14 сущеетвую- 
щихъ и 3 вновь открываемымъ инструктор- 
скихъ школъ, нодготовляющихъ снощалнстовь 
по обучен!ю кустарей разнымъ пронзводствамъ 
— ткачеству, корзиноплетенио, гончарному,

по ас/Ьмъ гуоер ду въ Петербурге Всероссш-кой кустарной



. ™  Земств». № 21.

кожевенному, валяльному, игрушечному, сель
скохозяйственному машиностроительству и т. д.

Испрашиваемый, затЬмъ, кредитъ въ
185.000 руб. предназначается на устройство 
и содержание самим ь ведомствомъ учебно-по- 
казательныхъ мастерских!) въ Сибири, содер
жало раьъЬздной агентуры по сбыту кустар
ныхъ изделШ, издан!е альбпмовъ и руководству 
снабжоше кустарей усовершенствованными об
разцами машинъ и орудш и проч.

Наконецъ, расходъ въ 100.000 руб. пред- 
назначенъ на содержание сиещалистовъ, число 
которыхъ съ каждымъ год«.м ь увеличивается, 
въ виду усиливающаяся на ихъ помощь 
сароса съ мЬстъ. Въ 191 0 году шяиалисты- 
кустарные техники посетили 105 уездовь и 
18 городовъ, главнымъ образомъ, для препо- 
дашя совЬтовъ по улучшению различпыхъ 
производствъ въ цЬляхъ поднят ТОГО или 
другого промысла.

Кроме этихъ суммъ испрашивается около
78.000 рублей на сооружено и ремонтъ ин- 
структорскихъ школъ, на содержаще кустар- 
наго музея въ ПетербургI; и на разъезды 
спещалистовъ по кустарнынъ промысламъ.

Такимъ образомъ, м bponpiaria главнаго 
управлен1я землеустройства и зомлодЬл1я на
правлены съ одной стороны на подняпе тех
ники въ кустарныхъ производстзахъ, а съ 
другой — на улучтете экономических ь ус лоти 
промысла кустарей. Но въ томь и въ дру- 
гомъ отношсшяхъ, какъ говорятъ приведен
ный цифры, работа ведомства быстро разра
стается и проникла теперь ужо въ таие да- 
леше рашны, какъ Сибирь и Туркестану гдЬ 
кустарное д1>ло оставалось до сихъ поръ по
чти безъ всякаго со стороны Правительства 
попечешя. Значеше этой работы уже начи
наете практически сказываться въ увеличены 
поставокъ кустарныхъ издЬ.йй въ казну, воз
растай! и сбыта этяхъ издЬлш черезъ посред
ство земскихъ складовъ, привлечет» внима- 
т я  къ издел1ямъ заграничныхъ покупателей, 
зам’Ьтномъ техннческомъ совершенствован!!! 
прсизводствъ и т. д. Нужно разсчитывать, 
что прп дальнЬйшемъ развили деятельности 
главнаго управления землеустройства и земле-

д Ы я, отечественное кустарничество во мно- 
гихъ своихъ отрасляхъ завоюеть се51; проч
ное положете на рынке рядомъ съ фабрично- 
заводской промышленностью, не боясь уже ея 
подавляющей конкурренщи.

С. Сластниковъ.

Осмотръ Олончанами хуторскнхъ хозяйствъ 
въ Фняляндш.

Олонецкое очередное уездное земское собра- 
H ie  1910 года ассигновало на этотъ предмета, 
на 1911 годъ, изъ средствъ уезднаго сбора, 
100 рублей. Такъ что всего, вместе со 100 р. 
отъ губернскаго земства, на экскурс^ кресть- 
янъ Олонецкаго уезда ассигновано 200 руб.

По этому вопросу экономическому совету 
при Олонецкой уездной земской управе, въ 
заседая»! 22 марта 1911 года, надлежало 
высказаться по следующимъ пунктамъ: 1) лу
да ехать для осмотра хозяйствъ; 2) количе
ство крестьянъ экскурсантовъ; 3) кого изъ 
хозяевъ пригласить для учасия въ поездке,
4) наметить маршрутъ поездки; 5) определить; 
кому изъ агрономовъ сопровождать экскурсаи- 
товъ; 6) время поездки.

Но обсуждеши этихъ вопросовъ советомъ 
сделаны следуюпня постановлешя:

МЬстомъ поездки избрана Финлянд1я, какъ 
наиболее подходящая по климатическимъ и 
почвеннымъ услов!ямъ къ Олонецкому уезду. 
Количество экскурсантовъ определено въ 6 чс- 
ловекъ. Намечены въ поездку слЬдуюипе 
крестьяне: Законовъ, Никштшъ, Тротковъ и 
Хачуковъ, а остальные два человека должны 
быть избраны изъ крестьянъ Видлицкой во* 
лости, где наблюдается стремлеше крестьяне 
выселяться на хутора. Просить губернскаго 
агронома К. К. Веберъ составить маршрутъ 
поездки по хуторамъ, какъ это делалось имъ 
для другихъуездовъ. Сопровождать экскурсан
товъ поручено агроному Старикову для того, 
чтобы дать возможность ему ознакомиться съ 
хозяйствами Финляндш. Наиболее подходящимъ 
времеаемъ для поездки признано начало поня 
месяца съ темъ, чтобы закончить поездку къ 
началу сенокоса.

Въ тотъ же вечеръ былъ мною соетавленъ



№ 21. Вйстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. ___15.

планъ экскурсШ я передавъ агроному А . И . 
Старикову, съ надлежащими дополнительны
ми разъяснешями о значети того или дру
гого изъ намеченныхъ хозяйствъ, а 25 мар
та мною отправлена вся переписка по этому 
вопросу съ лицами стоящими въ Финляндш 
во главе этого дела, чтобы добиться прико- 
мандировашя къ этой экскурсш агронома, 
владеющаго настолько русскимъ языкомъ, 
чтобы руководить экскурсий и разъяснять все 
вопросы, интересуюпце экскурантовъ, пре
доставляя затЪмъ агроному Ст арикову разъ
яснять имъ о цримененш видЪннаго къ тому 
или другому хозяйству нашихъ эвскурсантовъ. 
23 апреля я получилъ извещен ie. что все де
ло налажено и что для руководства этой эк- 
cKypicfi будетъ прикомандированъ одинъ изъ 
самыхъ дельныхъ агрономовъ, влад’ЬющШ рус
скимъ языкомъ, чтобы выполнить всю наме
ченную мною программу маршрута, которая 
состояла въ сл'Ьдующемъ:

Не позже утра 2-го (15 го) п< ня экскурс1я 
должна быть въ Сердоболе. где ее ожидаетъ 
прикомандированный агрономъ. 2 го шня 
экскурмя выезжаетъ изъ Сердоболя на стан- 
щю Гелюля. Въ 6-ти верстахъ отъ Сердоболя, 
въ 1 версте отъ станц. Гелюля, находится 
хозяйство Симпура, поучительноесвоимъ ско- 
товодствомъ и всемъ сельско-хозяйственнымъ 
производствомъ. Тамъ же, въ имен) и Симпу- 
ца, находится корчма, въ которой экскура’я 
должна переночевать,

3-го (16-го) шня, отъ С им пура  въ хозяй
ство Мокко, достойное внимашя всЪмъ хозяй- 
ствомъ. Оттуда до станцш Рютти 3 версты 
ходьбы. Отъ Рютти до станцш Тохмоярви 
52 версты по жел. дор..

4-го (17-го) 1ювя, въ Тохмоярви непремен
но осмотреть артельный (товарищескШ) за- 
водъ торфо-моховой подстилки, затемъ, со 
слЬдующимъ поездомъ дальше, отъ Тохмоярви 
до станц. Хаммислахти (28 верстъ). Если воз
можно, то въ тотъ же день осмотреть хозяй
ство крестьянина Taxeim aim em , где вероятно 
придется переночевать.

5 го (18-го) 1юня, въ 12 километрахъ или 
11 верстахъ отъ Т ахванайнет  два хозяйства, 
Еаутгтенъ и Ж онткапет, оба ихъ непре

менно следуетъ посетить и тщательно осмот
реть, такъ какъ оба эти хозяйства имеют - 
много поучительнаго.

6-го (19-го) поня, осмотреть близь самаго 
Хаммислахти, въ ’/г версте отъ станцш, хо
зяйство Лотокка (Циммерманъ), затемъ до 
полустанка Хиттилахти. где осмотреть хозяй
ство Ват аненъ  и высшую народную школу.

7 го (20- го) поня. съ полустанка Нитти- 
лахти до гор. 1оэнсу— где осмотреть хозяй
ство (главное скотъ) г. Цедерберъъ и артель
ную маслодельною-сыроварню близъ самаго го
рода, на которую крестьяне поетавдяштъ за
стуженный сливки.

8-го (21-го) шня изъ гор. 1оэнсу обратно 
въ Сердоболь (120 в. по железной дороге). 
Отъ Сердоболя въ имеше Шемеш, въ 18 ки
лометрахъ или 16V2 верстахъ по грунтовой 
дороге. Это имЬтс магистра О. Ниссиненъ, 
председателя союза племенной книги восточно- 
финсваго скота. Тамъ же двухгодичная школа 
молочнаго дела и ухода за скотомъ и это по
следнее хозяйство и для крестьянъ поучи
тельно, но особенно важно самому агроному 
посетить это хозяйство, чтобы ознакомиться 
съ постановкой дела.

9-го (22 го) ионя изъ Шемеля обратно въ 
Сердоболь и домой въ ОлонецкШ уездъ.

Такимъ образомъ планъ всей поездки былъ 
разсчитанъ, чтобы выехать изъ Олонца 31 мая 
и возвратиться въ Олонецъ 10-го шня, осмо- 
тревъ самыя характерный и наиболее поучи- 
тельныя для нашихъ крестьянъ хуторсш хо
зяйства, не выходя изъ ассигнованныхъ на 
то 200 руб., на 6 человекъ крестьянъ и агро
нома. Это было разсчитано такъ, чтобы кро
ме мною намеченныхъ хозяйствъ. экскурсия 
обратила бы внимаше и на рядъ попутныхъ 
хозяйствъ втораго разряда, но имеющихъ 
большое дополнительное значен1е. о чемъ и 
было указано мною въ более подробномъ на- 
nyTCTBi и агроному Старикову.

Въ действительности экскурш выполнила 
весь этотъ маршрутъ, по более ускоренны мъ 
маршемъ, въ силу чего была въ Гоэнсу од- 
нимъ днемъ раньше, и на 1 день раньше до
ма, чемъ это указано въ моемъ росписанш, 
вследств1е чего въ 1оэнсу ей не удалось ви-
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д-fefb замечательное по своей типичности стадо 
восточно финскаго скота г. Цедербергъ, кото
рое было далеко на пастбище, а къ назна
ченному дню было бы утромъ лишнШ часъ 
удержано дома, и но удалось нашимъ крестья- 
намъ видеть въ полпомъ ходу артельную ма 
слодЪльню-сыроварню, такъ какъ экскурсия 
была въ 1оэйсу въ понедельник! (6-го шня)> 
т. е. 8ъ первый день пр1емки сливйкъ въ не
делю, когда еще н1.тъ сквашеннаго матер1ала, 
чтобы работать по всем! отделам! масло
дельни.

На мой вопросъ, почему агрономъ Отари- 
ковъ провелъ экскурсш более спешно, закон- 
чивъ ее однимъ днемъ раньше, онъ ответил!, 
что причина тому главнымъ образомъ въ томъ, 
что ему было совестно еще день докучать 
любезным! агрономамъ, сопровождавшимъихъ, 
на каждом! шагу вопросами, которые сыпа
лись отъ каждаго изъ экскурсантовъ. Въ дан- 
номъ случае это была излишняя деликатность, 
такъ какъ все лица, встречавши и сопрово- 
ждавппя этихъ экскурантовъ, потомъ переда
вали мне, что они положительно радовались 
тому интересу, «ъ которымъ эта группа Оло
нецких! крестьянъ осматривала и разузнавала 
все, что ей показывали.

Экскурш эта состояла изъ следующих! 
6 крестьянъ Олонецкаго уезда:

1) Же. Н и к . Н икит ипъ , дер. Примсльницы, 
Ведлозерской волог.ти.

2) А л , Гер. Еошелевъ, с. Коткозеро, Вид
лицкой вол.

3) В ас. А ндр. Назуковъ, дер. Бухова-гора, 
Мятусовской вол.

4. И в. М акс. Трашковъ, дер. Андреевщина. 
Алексеевской вол.

5) А ндр . Игн. Законовъ, дер. Спиридонъ- 
наволокъ, Ведлозерской вол.

6) Учитель И в. M u x . Н икш пинъ , Яльин- 
скаго учил.. Ведлозерской вол.

Расходы по этой экскурш выразились въ 
аедуюшихъ цифрахъ:

На проезд!.
Отъ гор. Олонца до с. Видлипъ 

съ тремя крестьянами и отъ Вид- 
лицъ до грамвцы Финляндш (По-

граничныя-Кондути) съ шестью 
крестьянами и обратно................ 15 р. 30 к.

Съ ними же отъ границы Фин- 
лянд1и (ПограничныЯ'Кондуши до 
г. Сердоболя, начальнаго пункта 
осмотра хозяйствъ и обратно . .3 2  » 44 Va»

Отъ г. Сердоболя до г. Ьэнеу, 
конечнаго пункта осмотра хо
зяйствъ и обратно.................. 25 > 421/а»

За проезд, израсходовано . 73 р. 17 к.
На пищевое довольстве и ноч- 

легъ во время экскурсш . . . . 64 р. 73‘/гк.
Проч1е мелше расходы . . .  7 » 70 »

Всего израсходовано . 145 p. 60‘/гк.
Следовательно, и если бы экскурш была 

проведена более обстоятельно, однимъ днемъ 
дол he, то всетаки ассигнованаыхъ 200 рублей 
вполне хватило бы на 6 крестьянъ и одного 
агронома.

Характер! хозяйствъ, намеченныхъ мною 
въ этом! маршруте къ осмотру, равно какъ 
и хозяйственныя услов1я всего района, чрезъ 
который прошла экскурш, знакомили кресть
янъ B004iK) съ техникой и съ уже достигну
тыми благопр1ятными результатами но самымъ 
основнымъ отраслям! нашего крестьянскаго 
хозяйства, по разработке болотъ, по много
летнему травосеяшю и по молочному ското
водству, какъ действительно прибыльной от
раслью крестьянскаго хозяйства.

Уже у самаго Сердоболя, на городской земле, 
нашихъ крестьянъ, наслышавшихся отъ на- 
шихъ агрономов^ о незаменимомъ и универ
сальном! значенш клевера, безъ значительной 
примеси котораго не составляется нашими 
агрономами ни одна многолетняя смесь травъ, 
поразило, что тамъ, для долголетняго покоса, 
но ржи засевается одна лишь тимофеевка, 
дающая при надлежащем!, удобрети 4— 5 леп 
богатейшаго покоса, никогда не подвергаясь 
тому выпреванпо, которому такъ часто у насъ 
подвергается клеверъ. А для того, чтобы уже 
в !  самый первый годъ травостоя получить 
хорошШ укосъ, тимофеевка высевается осенью, 
тотчасъ после иосева и заделки высеянной 
ржи. Это явлеше, съ полнымъ отсутств1емъ 
примеси клевера, дающее более верные дол-
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голгЬтШе результаты, сильно заинтересовало 
нашихъ крестьянъ и впечатлилось у нихъ.

К. Веберъ.
(До смьд. №).

Сообщвн!я изъ уЬздовъ.
изъ ЗАОНЕЖЬЯ.

Минувш1й летнШ и отчасти осеннШ сель- 
ско-хозяйственные иер1оды нельзя назвать 
особенно благопр1ятными для сельскаго хо
зяйства.

JH;to было сырое. Во время сЪнокоса до
жди были часты, что очень мешало сушко й 
уборк'Ь ctHa и, особенно подъ— осень, часть 
его испортилась. Кроме того, излишекъ сы
рости не далъ возможности скосить н’Ькото- 
рыхъ, бол’Ье низкихъ, поженъ. Все это пони
зило сборъ сена, и уже теперь, осенью, ut- 
ны на сЬна сильно поднялись.

Урожай ржи среднШ, а местами даже пло
хой. Жать начали въ начале августа— срав
нительно поздно; погода сначала стояла пло
хая, а потомъ хорошая. К ъ  концу августа 
рожь въ ЗаонежьЪ сжали и убрали въ стоги. 
Примолотъ зерна среднШ: съ 10 бабокъ ржи 
иамолачиваютъ около 7-ми маленокъ, а то и 
меньше. Хлебъ дорогъ.

Овесъ удался хорошШ, ни не повсеместно,—  
кое где онъ не дозр’Ьлъ. Въ т^хъ деревняхъ 
Заонежья, гд_Ь сЬвъ овса раннШ (въ конц1з 
апреля), жнитва овса и жита началась съ 
половины августа и окончилась къ началу 
сентября, а тамъ, где с^ютъ овесъ въ поло
ви нЪ мая, жать начали въ сентябре и окон
чили къ 20-му сентябрю, да и то жали не 
вполне дозрелый овесъ. Убирали овесъ изъ 
«зародивъ» въ кучи въ сентябре, а то и въ 
октябре. Цены на овесъ высок1я, -теперь 
продаютъ но 1’ руб. за пудъ.

Картофель уродился хорошо, но очень боль
шая часть его загнила еще въ земле и въ 
провъ не пошла, такт, что, въ ибщемъ. сборъ 
картофеля плохой.

Огородныя овощи дали сборъ среднШ.
Волнухъ и ягодъ (брусники) набрано въ 

зиму потребное количество.
До 15 октября снЬгь три раза выпадалъ

и таялъ. Пастьба скота на пожняхъ прикон
чилась 11-го сентября. П. Коренной.

С. ВЕЛИКАЯ ГУБА, Петр. у.
Въ  воскресенье, 2 октября, местными пе

дагогическими силами въ нашей двухклас
сной земской школе было организовано на
родное чтен1е.

Кроме законоучителя, читавшего о св. 
1оасафе и учителя, прочитавшаго разсказъ 
Л. Толстого «Где любовь тамъ и Богъ», при
нимали учасйе и ученики, прочтя иесколько 
стихотворенШ и басенъ. Чтеше сопровожда
лось пен1емъ учениковъ подъ управлешемъ 
учительницы. Пропето было: «Боже, Царя
храни»!, «Коль славенъ» и др. Чтен1е при
влекло, включая учащихся, до сотни слуша
телей, разместившихся частью за партами, 
частью въ проходе между партъ.

Картина чтеш'я, въ общемт, производила 
очень npiflTHoe впечатление, но некоторое об
стоятельство наводило на довольно грустныя 
мысли.

Очень MHorie изъ желавшихъ слушать чте- 
Hie не могли найти места въ комнате, въ 
которой оно производилось, И тесной толпой, 
напирая другь на друга, стояли въ откры- 
тыхъ дверяхъ изъ смежной комнаты и въ 
этой комнате. Надо полагать, что последше, 
отделенные отъ читавшего, кроме толпы лю
дей, еще и толстой деревянной стеной, едва- 
ли хорошо могли слышать то, что читалось»

Чтеше производилось въ самой большой 
изъ двухъ классныхъ комнатъ, слушателей 
было около 100 чел one къ, и комната вмести
ла далеко не всехъ ихь. Но желающихъ 
слушать ч генie можетъ быть не его, а пол
тораста м больше человекъ (о первшъ чге- 
ши далеко не все велчкогубцы знали). Какъ 
же они будутъ въ этомъ случае? Надо ду
мать, что придутъ. потолкутся-потолкутся въ 
первой ирмнате, ничего не увидать и не 
услушатъ и ни съ чемт, уйдутъ. И въ сле- 
дующШ разъ эти слушатели уже едва-ли пой- 
дутъ на чтенLe: что пользы? И аудитор1я бу- 
детъ редеть, и въ высшей степени желатель
ное п благое дело народныхъ чтешп не бу 
детъ оправдывать ни средствъ, ни цели.
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И  все это благодаря только отсутствт 

условШ, отв'Ьчающихъ самымъ скромнымъ 
требован1ямъ въ данномъ случае.

Теперь позволю себе нарисовать другую 
картину.

Урокъ гимнастики. (Теперь этотъ преД- 
метъ, какъ известно, въ числе обязатель- 
ныхъ въ начальной школе). На гимнастику, 
конечно, отведенъ посл'ЬднШ часъ классныхъ 
занятШ, по тому простому соображен(ю, что 
гимнастикой занимаются только мальчики, 
такъ нельзя же въ школахъ, где обучаются 
и девочки, оставлять посл’Ьднихъ на целый 
чает, безъ дела. Занимаются въ той же са
мой комнате, въ которой дышали тридцать 
человекъ пять часовъ иодъ рядъ. Парты 
сдвинуты въ одинъ уголъ, т. к. въ одну ше
ренгу всЪхъ учениковъ поставить нйтъ ни
какой возможности, причина все таже: комна
та для этого слишкомъ мала. При сдвиганш 
партъ поднята пыль, образовавшаяся изъ 
грязи, принесенной учениками на сапогахъ 
и обильно покрывающей яолъ.

Многимъ читателямъ-учителямъ, конечно, 
знакома эта картина, мнопе дышатъ этимъ 
душнымъ воздухомъ, глотаютъ эту пыль и 
заставляюгь тоже делать своихъ учениковъ. 
Гимнастика въ школе нужна, она полезна, 
больше того) она необходима, но если она 
производится въ такихъ услов1яхъ, чего боль
ше отъ нея: пользы или вреда? Ответить, 
мне кажется, не трудно.

И  это, къ сожалЪнйо, не является исклю- 
чея1емъ для Великой Губы.

Но особенно грустно констатировать этотъ 
фактъ въ Великой Губе. Великогубское учи
лище насчитываетъ за собой много л’Ьтъ су- 
ществован1я, давно уже изъ однокласснаго 
превратилось въ двухклассное, не одну сотню 
человекъ видело оно за свое существован;е 
въ своихъ сгЬнахъ, но до сихъ гюръ еще не 
нашло себ'Ь прочнаго пршта и кочуетъ изъ 
одного крестьянскаго дома въ другой, испы
тывая на себ'Ь вс4 неудобства этихъ гюм'Ь- 
щенШ: заставляя на чтешяхъ слушать нЬ- 
которыхъ посетителей черезъ стену, гимна- 
стировать въ душной небольшой классной

комнате, а учениковъ перваго класса зани
маться въ той же комнате, въ которой раз
девается больше полусотни учениковъ. Ме
жду т’Ьмъ, Великая Губа— одна изъ болынихъ 
и богатыхъ волостей Петрозаводска™ уЬзда. 
И, не смотря на острую нужду въ спещаль- 
номъ зданш подъ училище, его до сихъ гюръ 
н^тъ и Богъ весть, когда будетъ.

Въ  настоящее время земство строитъ зда- 
шя подъ училища, субсидируя крестьянина, 
взявшагося выстроить школу и, после опре- 
д^леннаго числа л’Ьтъ, это здаше иереходитъ 
въ собственность строющаго— услов1я, до
вольно выгодныя для предпринимающих^ эту 
ouepaniro. Здесь, въ Великой Губе, нашлись 
бы лица, которыя взялись бы строить здаше 
даже безъ субсидш,— лица, обладающая и сред
ствами, и не лишенныя благихъ целей по
служить хорошему д^лу. И, все таки, горя
чая агитащя мЬстныхъ учителей въ пользу 
школы среди этихъ лицъ не имЪетъ до сихъ 
иоръ успеха.

Читатель, мало знакомый съ деревней, бу
детъ очень удивленъ этому, принимая въ 
coo6paJKeaie наличность такихъ благопр1ят- 
ныхъ обстоятельств!, какъ существоваше 
лицъ со средствами и не чуждыхъ благихъ 
целей.

Вс'Ь доводы агитирующихъ разбиваются 
о такой аргументъ со стороны этихъ лицъ: 
«радъ душой, господа, ца не могу и не 
хочу слышать отъ мужиковъ односельчанъ: 
«вотъ-де онъ отъ нашей земли, да отъ наше
го леса наживается!»— а не ионимаютъ того, 
что для ихъ же пользы»...

И приходится умолкать, какъ это ни пе
чально.

Хочется думать, что земство придетъ, на 
помощь, т. к. безъ его яепосредственнаго уча
стия нашей школе долго еще, какъ видно, 
придется вести кочевой образъ жизни и тер
петь массу неудобствъ.

Заговоривъ объ училище, нельзя не ска
зать два слова о земской библютеке-читаль- 
нЬ, вотъ уже несколько летъ функциониру
ющей Ьъ Великой Губе. Членами библютеч-
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наго совета предположено въ этомъ году про
извести рядъ чтенШ для народа по исторш, 
географш, природов'Ьд'Ьнш, пшене, литера- 
T y p i j . . .  Но какъ все это осуществить, если 
библютечная комната настолько мала, что 
едва-ли вместить въ себя и десять человЪкъ? 
Вести эти чтешя въ школе? Но про школь
ное пом,Ьщен1е я уже говорилъ.

Напрашивается вопросъ: нельзя-ли ском
бинировать училище и библштеку въ одномъ, 
спещально для этого выстроенномъ зданш, 
где для библштеки пришлось бы сделать 
всего одну лишнюю комнату, и гЬмъ изба
виться отъ расходовъ по найму квартира 
для нея, но за то дать место въ этомъ по- 
4гЬщеши просторному залу, который можетъ 
служить и аудитор!ей, и местомъ гимнасти- 
ни, и местомъ игръ учениковъ во время пе- 
рем^нъ. Пользуясь такимъ заломъ, мо*но-бы 
устроить и спектакль для народа, что при 
наличности въ Великой Губе и ея окрестно- 
стяхъ довольно большого количества интел- 
лигевщи, не является утопичнымъ.

Хочется думать, что пожелашя эти будутъ 
услышаны.

Учитель Ник. Кучепатовъ.

Изъ жизни села Ведлозера-
(Открьте библштеки - -читальни).

Въ северномъ карельскомъ краю Олопецка- 
го уезда, въ с. Ведлозере, 9-го октября, въ 
воскресный день, состоялось открьте земской 
центральной библштеки-читальни.

На этотъ день сюда собрались до десяти 
учителей и учительницъ. Представителемъ отъ 
уЬзднаго земства прибыль заведующей отдй- 
ломъ народнаго образовашя при земской уп
р а в е  В. II. Прозоровъ. Порядокъ открыт^ 
былъ следующШ.

Сразу после обедни въ церкви-же были 
освящена библютечная икона, которая загЬмЬ 
и была торжественно, при соиутствш ирису! 
ствующихъ въ храм Г ., пронесена въ пом1.щё- 
Hie библштеки, находящейся сравнительно близ
ко. Здесь местнымъ священником!, о. П. Ма 
мниаымъ, который къ тому же состоитъ от- 
вТ.тственнымъ лицомъ библштеки, былъ otwij- 
женъ молебенъ съ многолЬшми и было ска

зано собравшемуся народу соответствующее 
случаю слово (жалею что я его го нЪкото- 
рымь причинамъ не слышалъ и йе могу зд1?сь 
привести).

Вследъ затЪмъ В. П. Прозоровъ, уяазавъ на 
заботы земства о народномъ образован^, вы- 
яснилъ присутствующимъ матер1альное уча- 
ст!е губернскаго и уЪзднаго зеяствъ въ ДЪЛ'Ь 
открыш библютекъ, при чемъ высказалъ на
дежду и пожелашя, что населешемъ не бу 
детъ забыта дорожка, по которой пришли сю
да въ этотъ день и тутъ-же представила на
значенную сюда заведующую библютекой 0-
В. Грандову, получившую образовало въ Епар- 
xia.ihHOMb училищ^.

Затем!, местный крестьянинъ (Никитинъ), 
обратившись къ своимъ односельчанамъ съ 
речью на карельскомъ языке, выразилъ ра
дость по поводу совершившегося въ этотъ день 
и, между нрочимъ, высказалъ, что онъ счи- 
таетъ церковь, школу и библ'штеку тремя род
ственными проводниками света въ народъ.

После этого одинъ изъ учителей отметилъ 
то удовольств'ю, съ какммъ они здесь въ 
этотъ день присутствуют^ и приветствовал!, 
новую деятельницу по народному образованш, 
высказавъ пожелашя успеха.

Тутъ же, какъ только большинство крестьянъ 
разошлись, (а они не остались къ совершив
шемуся глухо, такъ-какъ из рядовъ ихъ слы
шалось: «спасибо!») сразу состоялось первое 
собраше библштечнаго совета. Председателемъ 
Совета единогласно быль избранъ священ ш т .
о. II. Малининъ, который, какъ уже было ска
зано, состоитъ и ответствен нымъ лицомъ бпгб- 
л] отеки.

Число членовъ Совета на этомъ собранш 
значительно прибавилось, такъ-как’Ь были про
изведены дополнительные выборы ихъ. М«жду 
ирочнмъ, все ирисутствуюние учителя и учи
тельницы волости изъявили готовность быть 
членами Совета и на м^етахЪ, въ cftrtnxb школь
ных!, районахь, постараться сделать йиблю- 
теву въ среде насслен!я популярной.

В'окрбсъ о вригеии, когда бм&штека дол ж 
на быть открытой, разрешился такт,.

Единогласно постановлено открывать ее какъ 
читальню для желагощпхъ придти сюда, еже
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дневно въ вечерн!е часы, а въ праздничные 
дни между утренней и обидней съ темъ, что
бы со звономъ къ обедне она закрывалась.

Не единогласно, но большинствомъ голосовъ 
прошло постановлеше иметь для библштекар- 
ши свободнымъ отъ выдачи книгъ только 
одинъ день въ неделю, понедЬльникъ. Въ вос
кресные и праздничные дни выдача книгъ 
должна производиться съ 12-ти час. дня до
5 час., а въ будничные дни позже.

Былъ обсужденъ вопросъ о веденш въ си
стеме чтеяШ при библ1отекахъ.

Обм^номъ мненШ признано въ принцип^ 
желательнымъ устройство здесь воскресной 
школы для взрослыхъ.

Намечены пункты, куда должны разсы- 
латься передвижныя библштеки.

Решено устраивать собранья библ1отечнаго 
совета ежемесячно. Секретаремъ его избранъ 
учитель мЪстнаго министерскаго училища К. 
И. Королевъ.

По окончанш собрашя, за обедомъ у пред
седателя совета и ответственная лица были 
произнесены сердечные тосты.

Говоря о помещенш библштеки, нужно 
сказать, что она производить очень приятное 
впечатлеше. Тутъ-же имеется и комната для 
заведующей библютекой. Противъ входа въ 
читальню сразу виденъ большой портретъ Го
сударя въ хорошей раме. Такъ-какъ библю- 
тека открыта въ юбилейный годъ освобожде- 
шя крестьянъ, то решено прюбрести сюда 
картину «Чтен1е девочкой манифеста». При
знано, что будетъ для посетителей интересно 
и полезно, если здесь на стене будетъ боль 
шая карта PocciH съ обозначешемъ рода за- 
нятШ жителей каждой местности.

Добавлю: пусть-же процветаютъ библштеки- 
читальни! П. УспенскШ.

С. ТУД03ЕР0, Вытегорскаго уЬзда.
Тудозеро-водость Вытегорскаго уезда. По- 

гостъ ея расположенъ на замечательно живо 
писной холмистой местности, по Пудожскому 
тракту, въ 12-ти верстахъ отъ г. Вытегры. 
Деревень въ волости насчитывается до 38-ми. 
но небодьшихъ и раскиданныхъ на весьма 
обширномъ пространстве, приблизительно на

300-хъ квадратныхъ верстахъ. Ревизскихъ 
душъ числится 682, но наличныхъ доходить 
до 2000. На Пудожскомъ тракте, считая съ 
погостомъ, находится пять деревень, а осталь- 
ныя, частью расположены по проселкамъ и 
около двадцати раскиданы по обоимъ б ер era мъ 
Тудозерскаго озера, которое беретъ начало у 
самаго Пудожскаго тракта и соединяется съ 
Онежскимъ озеромъ небольшою речкою нося
щей назваше Тудозерскаго устья. Длиною 
озеро— девять верстъ, а шириною отъ одной 
до двухъ верстъ, и считается рыбнымъ. Боль
шинство крестьянъ, проживающихъ на бере- 
гахъ озера, занимаются рыболовствомъ; выла
вливается щука, окунь, язь, ершъ, въ извест
ное время года лещь и мелшй окушокъ.

ПоследнШ вылавливается хищчическимъ спо- 
собомъ,— неводами и въ самый paHBifi перюдг 
его развиия. Первыя тони даютъ окушокъ 
размеромъ въ \— I V  дюйма и преимуще
ственно идетъ на сушку. Сушатъ въ обыкно- 
венныхъ русскихъ печахъ и цена его колеб
лется между 5-ю и 6-ю рублями за пудъ.

Тудозеро славится своею лесной дачей, т. е. 
вернее сказать, -  славилось, такъ какъ въ на
стоящее время, отъ миллюпной, громадной, 
<;ъ вековыми соснами и елями дачи, остались 
лишь грустныя воспоминашя. Расположенная 
на значительному приблизительно 140 квад- 
рато-верстномъ, пространстве дача на запад! 
граничить съ Онежскимъ озеромъ, а на во
стоке, севере и юге соприкасается съ казен
ною дачею и дачами другихъ волостей. Вг 
настоящее время Тудозерская дача считается 
собственностью тудозеръ, такъ какъ лЪтъ семь 
тому назадъ была ими окончательно выкуп
лена изъ казны.

Въ текущее время Тудозерская дача пред- 
ставляетъ изъ себя местами совершенно обез- 
лесенныя пустынныя пространства. То, что 
возможно было вырубить,— почти-что выруб
лено и, въ виду громадной конкуренции, за 
безценокъ, продано въ г. Вытегру. Отъ дев 
ственныхъ дремучихь рощъи гигантскихъ со- 
сенъ и елей осталась лишь масса валежшш 
изобилующаго малиной и медведями. На мно. 
го верстъ тянутся прогалины повсюду съ тор
чащими почерневшими пнями, дающими груст-
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ный, безотрадный видь окружающему и 
горьюя воспоминания о былоиъ велич1и д£са< 

Тудозеры поголовно живутъ л'Ьсоиъ. Ежед
невно, во все времена года сотни нодводъ съ 
брусьями, планками, дранкой и дровами тя
нутся къ г. Вытегр (1. Тамъ, множество 
крупныхъ и мелкихъ лесопромышленни- 
ковъ, иначе «хозяевъ», обогатились на 
счетъ Тудозерской дачи, но съ каж- 
дымъ годомъ объемъ брусьевъ и ценность 
ихъ уменьшается и теперь найти дерево и 
вытесать изъ него брусъ въ 10 дюймовъ—  
считается удачей. Лесной матер'шъ, вывози
мый въ Вытегру, оценивается тамъ следую
щими цифрами: брусъ въ 3 сажени и въ 
7—9 дюймовъ толщины— 70— 90 коп.; план
ка той же длины и въ 2 > / 2  д. толщины— 
35 45 коп., дранка— 70— 90 коп. тысяча. 
Кстати о дранк^: обработка дранки для про
дажи губительнее всего отзывается на лес- 
номъ хозяйстве тудозеръ. Обыкновенно для 
дранки рубится съ корня многосаженная сосна, 
годная для обработки только до ветвей, а 
вершины остаются въ лесу безъ всякаго упо
требления, где постепенно гшютъ и засарива- 
ютъ место и црепятствуютъ естественному 
обсеменешю и произросташю молодыхъ отпры- 
сковъ древесныхъ породъ. Кроме того, неред
ко, срубленное дерево, по своей неслойности, 
негодится для обработки дранки и потому бро
сается на произволъ судьбы,— рубится другое, 
третье дерево и т. д. Можно не преувеличи
вая сказать, что тудозеры вырубили свою 
шлюнную дачу положительно немилосерднымъ 
образомъ, совершенно не заботясь о завтра- 
шнемъ дне и не думая о последств!яхъ, ожи- 
дающихъ грядущ)я поколен)я. Тудозеры— на- 
родъ удивительно безпечный и очень не мно- 
rie изъ нихъ сознаютъ, что они не совсемъ 
ращонально ведутъ свое лесное хозяйство и 
что въ недалекомъ будущемъ ихъ ожидаетъ 
лесной голодъ и последств1я его, но взаменъ 
этого, до сихъ поръ, тудозеры, благодаря 
своему лесу и хищническому способу истреб- 
лешя его. сравнительно, живутъ зажиточно и 
крестьянину имеющШ одну лошадь и работ
ника, можетъ заработать въ неделш 1— 9 р. 
и, если онъ половину своего заработка, въ

компанж своихъ пр!ятелей, не оставить въ 
городе, что случается довольно часто, то впол
не можетъ жить, до поры до времени, безъ 
особенной нужды.

КромЬ того, тудозеры имеютъ заработокъ 
на MapiHHCKofl системе. Съ ранней весны нг 
до поздней осени они, ио очереди, тянуть 
суда съ Вытегры до шлюза Андреевскаго 
(27 верстъ), или же съ Андреевскаго до Вы
тегры. Каждый тяглецъ въ навигац1ю сдела- 
етъ 9—11 рейсовъ и за каждый рейсъ полу- 
чаеть по 4 рубля за лошадь. При отсутствш 
ветра и благопр!ятной погоде рейсъ можно 
сделать въ два дня, такъ что тяглецъ, имею
щШ три лошади, можетъ заработать въ два 
дня 12 рублей.

Кроме лесного и рыбнаго промысдовъ и 
тяги тудозеры имеютъ въ своемъ распоряже- 
нш еще источники для заработка. Въ над-6- 
лахъ деревень Кленова и Саража находятся 
ненсчерпаемыя залежи охры, а при д. Кали
новской— залежи известковаго камня. Къ со- 
жаленш, названныя естественныя богатства, 
мало утилизируются и спокойно лежать въ 
недрахъ земли, а если и разрабатывают
ся, то самымъ примитивнымъ способомъ. 
Тудозеры мало предпршмчивы и инищати- 
ва у нихъ положительно отсутствуетъ.

И такь, можно бы полагать, что благодаря лес
ной даче, промысламъ, тягб, своимъ естествен- 
нымъ богатс.твамъ, тудозеры должны обога
титься, но на самомъ же деле, къ сожален!ю, 
они нищаютъ. Действительно, у большинства 
постройки отличныя, домашвШ обиходь по 
городскому: на окнахъ занавеси, горницы 
обиты обоями; некоторые обладаютъ таранта
сами, кабрюлеткамн, повозками; молодежь оде
вается по городскому, при часахъ, въ ботин- 
кахъ съ галошами, въ шубахъ; девушки-не
весты при зонтикахъ, въ модны хъ сакахъ и 
въ прическахъ со множествомъ гребенокъ, но 
не смотря на то, въ общемъ, можно утвер
дительно повторить, что тудозеры нищаютъ и 
благодаря лишь тому, что безбожно истребили 
свою лесную дачу, а равнымъ образомъ и 
тому, что думая лишь о сравнительно легкой 
наживе, положительно забросили землю 
и занимаются хлебопашествомъ кое-какъ.
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Р'ЬдкЩ. изъ нихъ проживетъ своимъ хлЪ- 
бомъ до маслянницы. и то лишь при хоро. 
шемъ урожай, но обыкновенно большинство 
начинаютъ покупать хлЬбъ съ сентября -ок
тября месяца и m1i я я я  л$съ на хл’Ьбъ пр1об- 
р’Ьтаютъ посл'ЬднШ но более дорогой ц’йн'Ь- 
ч'Ьмъ на надичйыя деньги и потому весь свой, 
додольно значительный, заработокъ употре- 
бляюгь на покупку хлеба и корма для скота.

Ив. Мардарьевъ.

Я о ш а н о б д е ш  общеземскаго Съезда 
по народному оЕразоблш .

(См. Ж: 20).

Па вопросамъ, касающимся обучешя и воспи- 
танхя въ начальной народной школ£, сь%здъ 

поотаневялъ:
44. Продолжительность учебнаго года долж

на быть не менее 81/з месяцевъ, а время 
л$тнихъ вакащй не более З1̂  месяцевъ. 
Для увеличеН1я числа учебныхъ дней необ
ходимо принять меры къ сокращенш какъ 
числа, такъ и продолжительности мйстныхъ 
праздниковъ. Ближайшее опред’Ьлете про
должительности учебнаго года и времени его 
начала и окончания для различныхъ местно
стей PocciH должно быть производимо на 
м'Ьстахъ. (28— V II I ) .

45. 11ри климатическихъ условгяхъ боль
шей части Poccin лучгаимъ временемъ уче- 
нш въ сельской начальной школ'Ь и наибо
лее удобнымъ для проведения въ жизнь ме
тода нагляднаго обучешя представляется лет
нее время. Поэтому существенно важно обсу
дить на местахъ вопросъ о возможности 
использования начальной школой .тЬтняго вре
мени при соогв'Ьтствующемъ увеличенш ка- 
никулъ въ зимнее время, прйнявъ во внйма- 
H ie следуюпия положения: а) свободные въ 
летнее время отъ сельскихъ работъ перюды 
должны быть использованы для школьяыхъ 
занят]й; не сл’Ьдуетъ особенно стесняться 
при этомъ ни краткостью такихъ перюдовъ, 
ни числом1!, учащихся, которыхъ удастся со
брать для занятгй въ школу; б) лЪтшя школь
ный заняпя должны иметь целью сделать

гё..2JL

неирерывнымъ и ирочнымъ воспитательное
в.Ияше учителя, установить между нимъ и 
учащимися живую естественную связь, углу
бить усвоенныя детьми сведешя, знанхя и 
впечатлешя, развить ихъ наблюдательность, 
связать сделанный наблюдешя съ некоторы
ми сторонами практической жизни и де
ятельности, развить въ детяхъ, въ доступ- 
ныхъ ихъ возрасту формахъ, самостоятель
ность и творчество; в) заняэтя въ классномъ 
помещенш въ летнее время должны быть по 
возможности ограничены. (28— V III) .

46. Реш ете вопроса о сокращенш лет- 
нихъ вакацШ должно быть поставлено въ не
разрывную связь со всестороннимъ обсужде- 
шемъ условШ и обстановки учительскаго тру
да и меръ къ упорядочен™ ихъ. (28— V III) .

47. Начальная школа въ целяхъ нрав
ственная, умственнаго и физическаго воспи- 
тащя и подготовки учениковъ къ предсто
ящей имъ жизни должна развивать въ нихъ 
религюзное чувство, сознаше долга передъ 
семьей и родиной, воспитывать стремлен1е 
къ проведеню въ жизнь началъ евангель- 
скаго учетя, привычку къ самопомощи и 
взаимопомощи, пробуждать художественное 
чувство, вдтересъ и любовь къ познант 
окружающаго Mipa, дать элемеЪтарныя зна- 
Hia и навыки и развить способность къ си
стематической наблюдательности, къ само
стоятельному сужденш и творческому труду. 
(28— П Н ).

48. Цель воспиташя въ народной дгколе—  
выработка личности, которая находила бы 
нравственное удовлетвореие въ деятельности 
на пользу семьи, окружающаго общества и 
государства. (30— V III).

49. Эта цель можетъ быть достигнута 
установлев1емъ такого общаго строя школы, 
который, развивая уважеше къ чужой лич
ности, предоставлялъ бы достаточный про- 
сторъ самодеятельности учащихъ и учащих
ся и былъ бы проникнуть идеей вослиты- 
вающаго обучешя. (30— V II I ) .

50. Признавая необходимымъ установлентя 
въ школе известнаго внешняго порядка, сле- 
дуетъ согласовать все дисциплинарныя требо-
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Baaia съ основной задачей школьнаго воспи- 
ташя и съвозрастомъ учащихся. (30— V III ) .

51. Для достижешя указанных"», целей вос-
ииташя весьма важно обратить внимаше на 
значение сл'Ьдующихъ средствъ: а) учасие
самихъ детей въ установленш порядка въ 
школе, б) возможную самодеятельность ихъ 
въ устройств^ игръ и экскурсШ, в) развитее 
въ школе товарищеской взаимопомощи, г) 
возможно близкое общеше учащихъ съ уча
щимися не только въ классное, но и вне
классное время, д) поддержаше связи уче
никовъ школы и после окончашя ими курса 
путемъ образовашя изъ нихъ, подъ руковод- 
ствомъ школы, кружковъ, ИМ'ЬюЩИХЪ въ 
виду разви'пе трезвости, взаимопомощи, попол- 
вешя образовашя, ручного труда, развлече- 
шя и спорта. (30— V III) .

52. Препвдаваие въ школе должно быть 
нагляднымъ въ самомъ ширикомъ значенш 
этого слова, т. е. должно основываться, по 
возможности, на личныхъ живыхъ впечатле- 
нтяхъ и нереживантяхъ детей, на непосред- 
ственномъ знакомстве съ предметами и явле- 
шми природы, на личномъ опыте и само
деятельности учащихся. Соответственно это
му обучение должно сопровождаться экскур
сами, наблюден1ями и изучешемъ действи
тельности, производствомъ опытовъ, нагляд
нымъ изображешемъ съ помощью рисован1я, 
приготовлешя моделей и другихъ способовъ. 
Книга не должна играть въ школе исключи
тельной роли. (28— V III) .

53. Занят1я въ шкоде должны начинаться 
съ ознакомления учителя съ поступающими 
въ школу детьми— ихъ интересами и запа- 
сомъ дошкольныхъ представленШ и знанШ. 
(28— У111).

54. Обучение должно начинаться съ более 
близкаго и доступнаго, съ отдельныхъ явле- 
иШ и предметовъ и лишь постепенно пере
ходить къ дальнейшему, къ обобщешямъ, къ 
систематизацш пройденнаго. (28— V II I ) .

55. Ставя на первомъ плане задачи обща- 
го развит, преподавание въ школе должно 
быть приведено въ возможно тесную связь 
съ теми наблюдемями и заняпями, съ ко
торыми учаоцеся имеюгъ дело въ семье, хо

зяйстве и окружающей жизни, причемъ этотъ 
матерьялъ долженъ быть использованъ въ 
общеобразовательныхъ целяхъ. (28— V III).

56. При установленш программъ следуетъ 
особенно избегать перегружешя количествомъ 
преподаваемаго матергала, такъ какъ послед- 
нее неминуемо приводить къ поверхностному 
механическому знанш и къ устраненш на  ̂
иболее полезныхъ и совершенныхъ методовъ 
лреподавашя. (28— V III).

57. Въ  этихъ же целяхъ должно пересмо
треть сугцествующш программы народной 
школы и исключить изъ нихъ весь схоласти- 
ческШ матер1алъ, а равно и все то, что не 
можетъ служить средствомъ къ общему раз- 
витш 'умственному и нравственному) учени
ковъ, выработке навыковъ и получент не- 
обходимыхъ знанШ. (28— V III) .
58. Программы школы должны несколько 
видоизменяться согласно местнымъ условь 
ямъ. (28— V II I ) .

59. Обязательной должна быть только ми
нимальная программа. Развито же и расши- 
зеше этой программы должно зависеть отъ 
самихъ учащихъ, но въ пределахъ, устано- 
вленныхъ местными учреждетями, выдающи
ми дело народного образован1я. (28— V III ) .

60. Целью обучетя Закону Божьему сле
дуетъ признать не механическое заучиваше 
священной исторш, а усвоеше учащимися 
истинъ веры и евангельской нравственности, 
создание въ учащихся релипознаго настрое- 
шя. Въ соответств1и съ этимъ историчешя 
собьтя Ветхаго.Завета не должны составлять 
самостоятельнаго курса, а въ основу црепо- 
давашя Закона Бож1я должно быть положе
но изучен1е евангел1я. (28— V II I ) .
61. Въ виду того, что съ открьтемъ новыхъ 
школъ по сети всеобщаго обучешя мноие 
приходск1е овященно-служители не будутъ 
иметь физической возможности преподавать 
Законъ БожШ, —  признать желательнымъ 
учреждение должности особыхъ законоучите- 
лей-преподавателей. (28— V III) .

62. Признать необходимымъ, чтобы уча
щее допускались къ преподаванш ЗаконаБо- 
ж1я въ томъ случае, если местный священ- 
никъ или другое лицо изъ причта, обладающее
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правомъ преподавашя, не будутъ иметь воз 
можности вести обучеше въ школе. (28— YII1).

63. Преподаваше грамматики, какъ само- 
стоятельнаго предмета, въ низшей школе 
излишне и должно быть заменено наблюде- 
шями и упражнешями надъ живой речью, 
причемъ всякаго рода грамматическ1е выво
ды должны служить лишь помощью для вы
работки правильной устной и письменной 
речи. (28— V III) .

64. Признать настоятельно необходимой 
скорейшую разработку академ!ей наукъ во
проса объ упрощенш русскаго правописашя 
(28— П И ).

65. Признать необходимым!,, чтобы мест
ный учреждешя, в^дакпщя д'Ьло народнаго 
образовашя, дали руководя идя указашя, что
бы какъ при преподаванш, такъ и при про
изводстве ревизШ и испытанШ въ народной 
школе, предъявлялись требовашя по русско
му правописант лишь въ соотв'Ьтствш съ 
минимальными требовашями министерскихъ 
правилъ объ исиыташяхъ 1907 г., въ силу 
которыхъ на выпускныхъ экзаменах!, отъ 
кончающих!, курсъ народной школы требует
ся только умЬше писать безъ пропуска буквъ 
и искажешя словъ. (28— V II I ) .

66. Чтен1е, какъ классное, такъ и вне
классное, систематически проведенное черезъ 
весь курсъ 4-л,ЬтнеЙ школы, должно пресле
довать следую идя цеди:

1) Вл1ять на умственное и нравственное 
развипе, а также на обогащеше речи уча- 
щихся.

2) Сдружить съ книгою и научить ихъ 
пользоваться ею такъ, чтобы и по выходе 
изъ школы чтеше являлось для нихъ посто
янной потребностью и помощью въ жизни.

3) Какъ въ интересахъ осуществлешя идеи 
воспитывающаго преподавашя русскаго язы
ка, такъ и для достижешя указанныхъ выше 
ц^лей желательно, чтобы въ течешн всего 
курса на урокахъ этого предмета учащее 
пользовались подобранными, цельными про- 
изведей1Ями детской, научно-популярной и 
художественной литературы, доступной дет
скому поннмавт.

67. Передача Смысла церковно-славянска-

го текста на pyccKifi и чтеше на церковно- 
с.:авянскомъ языке должны быть отнесены 
къ урокамъ Закона Вож1я, такъ какъ созна
тельное чтеше евангел1я и другихъ книгъ 
св. писашя съ соответствующими объясне- 
шями послужитъ однимъ изъ важнейшихъ 
средствъ рели^озно-нравственнаго воспитатя-

68. Въ соответствш съ принятыми уже 
постановлешями о приближенш преподава- 
ш'я въ народной школе къ жизни, признать 
нужнымъ, чтобы въ школьныхъ районахъ съ 
съ преобладающимъ иноязычнымъ населеш
емъ было допущено преподаваше въ первый 
перюдъ обучешя на родномъ языке учащих
ся и чтобы школа черпала свой матер1алъ 
изъ быта и литературы местнаго населешя, 
предоставивъ местнымъ учреждешямъ, ве- 
дающимъ дело народнаго образовашя, уста
навливать срокъ перехода къ преподаванш 
на русскомъ языке съ темъ непременнымъ 
услов1емъ, чтобы изучеше русской речи на
чиналось съ 1-го года обучешя и чтобы 
окончивпне курсъ народной школы умели го
ворить по русски и писать безъ искаженШ 
словъ.

Въ  местностяхъ, где на ряду съ населе- 
шемъ иноязычнымъ проживаетъ населеше 
чисто русское, следуетъ либо учреждать осо- 
быя школы для детей иноязычнаго населе- 
н1я, либо выделять названныгъ детей въ 
особыя отделешя школы. (28— V III) .

69. Цель преподавания ариеметики въ на
чальной 4-летней школе— содействовать раз- 
витсю последовательна^) мышлешя ученика 
и привить ему навыки пользоваться числомъ 
и мерой. (28— V III) .

70. Оканчивающее курсъ начальной шко
лы ученики должны быть знакомы съ npi- 
емами устнаго и письменнаго вычислешя съ 
целыми числами и пр1емами вычислений на 
русскихъ счетахъ. (28—V II I ) .

71. Необходимо знакомство учениковъ съ 
простыми долями, наиболее употребляющи
мися въ жизни, а также съ конечными де
сятичными дробями. (28— V III) .

72. Необходимо знакомство не только съ ме
рами, но и съ upieMaMH измеренШ. (28— V III).

73. Усвоенныя по ариеметике сведешя
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ученики должны уметь применять къ р’Ьшо- 
нш несложныхъ задачъ, взятыхъ изъ знако
мой имъ жизненной обстановки. Изъ про
граммы должно быть совершенно исключено 
ptnie'Hie задачъ съ услов1ями, редко встре
чающимися или никогда не встречающимися 
въ жизни, а также съ очень большими чи
слами, причемъ правила (тройныя, товари
щества и друпя) не должны составлять осо- 
баго отдела въ курсе. (28 - V I I I ) .

74. Желательно некоторое знакомство съ 
наиболее употребительными метрическими 
мерами. (28— V II I ) .

75. Ученикамъ должны быть .сообщены 
сведешя объ измереши прямыхъ линШ, уг- 
ловъ, площадей прямолияейныхъ фигупъ и 
объемовъ простейшихъ телъ. При этомъ глав
ную роль должны играть чертежи, геометри- 
чесюя модели, наблюдеше и опытъ; обычныя 
въ геометрш, такъ называемый, строго-ге- 
ометричесшя доказательства должны быть 
совершенно исключены изъ курса. (28— II I ) .

76. Цель занятШ по географш— ознако
мить учащихся съ РоссЛей, а также съ важ
нейшими чертами поверхности земли, съ ихъ 
необычайнымъ разнообраз1емъ и со взаимо- 
действ]'емъ между отдельными явлешями на 
земной' поверхности, въ частности съ зави
симостью отъ природы человеческой жизни и 
съ воздейсгаемъ человека на природу, ука- 
завъ ярые примеры, поднимавшие веру въ 
значен1е знашя, настойчивости и труда 
(28— V III) .

77. З а н я т  по географш должны начи
наться съ ознакомлешя съ роднымъ селомъ 
и его окрестностями, причемъ должно обра
щать особое внимаше на все то, что вш етъ 
на бытъ и зашше жителей, и связать заня- 
пя по географш съ преподавателю, природо- 
веден!я. (28— V III) .

78. З а н я т  по географш, имея своимъ 
главнымъ предметом!. ознакомлеше съ роди
ной, должны въ тоже время дать основныя 
понят о земномъ шаре, какъ планете, и 
представить рядъ несколькнхъ наиболее ти- 
пичныхъ картинъ чужихъ странъ, проведя па
раллель между ними и отечествомъ. (28— Y III) .

79. Ясное понимаше карты и умеше- чер-

25.

тить простейнне планы— необходимы. Заучи- 
наше же географических!.- онределенШ— из
лишне: достаточно объяснешя ихъ и достя- 
жешя умен!я учащимися разбираться въ 
нихъ. (28— 'V II I ) .

80. целью занятой no ucTopin должно быть: 
подготовка учениковъ къ возможному Пони- 
машю государственна™ и общественнаго строя 
современной Россш и содейств!е развитие въ 
детяхъ любви къ отечеству и доступнаго имъ 
понимашя зависимости личной и местной 
жизни отъ общенародной. (28— V III).

81. З а н я т  по исторш желательно вести 
путемъ бесЬдъ, дополняя ихъ класснымъ и 
внекласснымъ чтешемъ какъ исторических!., 
такъ и художественных!, произведенШ. Бе
седы должны начинаться съ лЬстныхъ па- 
мятниковъ или местных!. событШ, имевшихъ 
общегосударственное значеше, или выда
ющихся исторических!, личностей, имена ко
торыхъ или ихъ деятельность связаны съ 
краемъ. (28 — V III) .

82. Съ третьяго года обучешя могутъ вес
тись уже последовательныя беседы, цель ко
торыхъ дать по возможности связную карти
ну р а зви т  русскаго народа и роста русска- 
го государства, останавливаясь лишь на важ- 
нейшихъ зиохахъ и отмечая только неболь
шое число хропологическихъ датъ, связан- 
ныхъ съ этими эпохами или имевшихъ зна- 
чеше для государства и края, причемъ эпо
хи следуетъ характеризовать наиболее вы
пуклыми событии и ярками личностями. 
(28--V III).

83. Особаго у ч е б н и к а  для у ч а щ и х с я  по 
к ур су  и сто р ш  б ы ть  не должно, а д ля закре* 
п л е ш я  пройденнаго  в ъ  п ам яти  у ч е н и к о в ъ  ре
ко м ен д уется  ч т е ш я  и б есед ы  з а п е ч а т л е в а т ь  

в !, форме к р а т к и х !, вопросов!,, ВНОСИМЫХ!, 
у ч е н и к а м и  в ъ  тетради . (28— V III).

84. Це.гь занятШ прироведешемъ— озна
комить съ предметами и явлешями природы, 
въ особенности же съ теми, которые имеют!, 
значеше въ сельском!, хозяйстве или въ дру- 
гихъ важнейших!, местных!, промыслахъ. 
(28— V III; .

85. З а н я т  по ириродоведешю заключают
ся въ ведевш наблюденШ какъ подъ руао-
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водствомъ учителя, такъ и самостоятельно, I Поэтому, онЬ могутъ быть безъ всякаго ущер- 
съ доступными обобщешями, и въ постанов- бд для библштеки пршбрЬтены постепенно въ 
к/Ь ряда простейших!, опьповъ. (28— V III.  слЬдукищ'е годы при пополнены! библштокъ. 

86. Въ числ!; CB'fea.'bHitt, сообщаемыхъ на
урокахъ природои’Ьд’Ъшя, необходимо и сообще- 
Hie элементарныхъ сведенш о строенш и 
жизни челов'Ьческаго тела. (28— V III) .

87. Изучеие природы должно вестись какъ 
въ школ'Ь, такъ и вне ея— въ школьномъ са
ду и въ окрестностяхъ— по живому матерья- 
лу, переходя отъ внешней стороны явлешй 
къ внутренней, отъ фактовъ in. причинной 
связи и закономерности ихъ, предоставляя 
ученикамъ, но возможности, доходить до вы- 
водовъ самостоятельно. (28-— V III).

(До слтд. Л:).

Земская хронина.

ЗасЪдашя koiviиссш по народному обра
зована.

31 октября, 6 и 7 ноября въ губ. упра
ве состоялись засЬдашя комигап по народно
му образованш.

В ъ  заседаю и j  г октября были разсмот- 
рЬны слЬдуюийе вопросы! ходатайства уЁзд- 
ныхъ земствъ о дополнптельпомъ ассигновали 
со стороны губернскаго земства на пополне
на  книжнаго инвентаря библютекъ, 
открытыхъ въ 1911 г.до 500 руб. стоимости 
и объ открыми таковой же стоимости библштекъ 
въ 1912 г. во вновь намЬченныхъ пунктахъ.

Разсмотр'Ьвъ яродотавлонпыя ходатайства 
уЬздныхъ земствъ, комисш постановила: въ 
виду того, что эти библштеки только что 
открылись, не представляется возможнымъ 
установить потребность въ 500 руб. книж- 
номъ инвентаре для нихъ, а потому оставить 
пока во всЬхъ пунктахъ библштеки съ име
ющимся ужо книжнымъ инвентаремъ. На бу
дущее же время открывать первоначально все 
новыя библштеки съ книжнымъ инвентаремъ 
стоимостью 250 р., такъ какъ при разсмотрЬ- 
ши отчетовъ библютекъ (Воликогубской и 
Сямозерской) оказалось, что въ нихъ пока 
спросъ на книгу не высокъ и потому значи
тельная часть книгъ остается безъ движешя.

РазсмотрЬны предиоложешя уЬздныхъ 
земствъ по снабжению школъ коллекщями 
наглядныхъ пособт.

П остановили : признать, составленный уезд
ными земствами, планы постеиеннаго снабже- 
шя школь пособ1ями-правильными, предоста- 
вивъ хозяйственную часть плана установить 
самимъ уЬзднымъ земствамъ.

О школьно-народныхъ библютекахъ.
Комиспя признаетъ необходимым^ для упо- 

рядоченгя библштечнаго дела, ввести соответ
ствующую библютечную технику; изъ предло
женной отдЬломъ народнаго образован}я при
мерной техники исключить систематически 
алфавитный (карточный) каталогъ.

Просить завЬдующихъ этими библштеками 
представлять годовые отчеты* о деятельности 
библютекъ въ уЬздныя управы, откуда уезд
ные завЬдуюшде послЬ тщательной проверки 
и затемъ сводки полученныхъ годовыхъ отче
товъ; по форме возможно болЬе упрощенной, 
направляли бы вс'Ь мате pi алы въ губернскую 
управу.

Высказаться за желательность хотя бы не
большого вознаграждена учащимъ, завЬдую- 
щимъ щкольно-народными библшгеками, кото
рое должно быть выдаваемо по окончании 
отчетнаго года и только въ томъ случае, 
осли завЬдующимъ библштекой будетъ пред- 
ставленъ годовой отчетъ.

О воскресныхъ и вечернихъ заня/тяхь.
Комиссия по с т а н о в и л а :  проверить, по

поступлонш въ губернскую управу уЬздныхъ 
смЬтъ, ассигновайя уЬздныхъ земствъ на 
этотъ нредметъ и, если окажутся внесенными 
въ уездную смету слЬдуемыя изъ уЬздныхъ 
средствъ суммы, то необходимо внести тако- 
выя въ губернски ю смету.

Петрозаводской же уЬздной упразЬ не 
вносить просимаго ассигнован1я въ виду того, 
что ей уже внесено таковое по см ЬтЬ 1911 г., 
которое въ минувшомъ учебномъ году оказа
лось не использованнымъ и потому можетъ
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быть ей выдано въ текущемъ учебномъ голу 
до истечения льготнаго периода.

О школъномъ строительства.
Бъ виду указанныхъ технические персо

налом'!, нодостатковъ въ п|)едставленныхъ уезд
ными земствами планахъ, возвратить ихъ 
въ уЬздныя управы съ просьбою на будущее 
время представлять все необходимый св1;д1;- 
шя въ вполне закончонномъвиде, а ассигнова- 
н!я внести съ условном, выдать поел!, цред- 
ставлетя всехъ снЬдbHifi, требуемыхъ прави
лами губернскаго земства о выдаче пособш 
на школьное строительство.

В ъ  заседали 6 ноября Председатель- со- 
вЬщангя предложилъ прежде всего внимант 
совещан1я отношете Департамента ЗемледЁ- 
.т , отъ 6 шня 1911 г. за Д« 28430, о 
порядке отпуска нособт на устройство сеЛь- 
ско-хозяйственныхъ курсовъ и чтенШ, при- 
чемъ обратилъ внимате, что соединенному 
сов1,щанш подлежитъ обсуждению изъ озна- 
ченнаго отношешя пУнктъ 1 --объ устрой
стве сельско-хозяйствбнныхъ чтении въ воз
можно болыпемъ числе пунктовъ и пунктъ 
6— объ устройстве сельско-хозяйственныхъ 
курсовъ для народныхъ учителей.

Предварительно, до обсуждетя даннаго во
проса. было заслушано носгановлеше сов1лца- 
шя председателей уездныхъ управъ совместно 
со школьной KOMncciefi', состоявшагося 5 де
кабря 1910 года, объ устройстве вообще 
систематическихъ народныхъ чтсн1й при учи- 
лищахъ, въ число которыхъ подразумевалось, 
что войдутъ и чтс1ня по сельскому хозяйству.

После всесторонняго обсуждетя вопроса о 
томъ, является ли возможнымъ возложить на 
учащихъ народныхъ школъ сельско-хозяйсаден- 
выя чтетя, совещате пришло къ заключенш:

1. Чтен1я по сельскому хозяйству могут ь 
вестись учащими съ большою пользою для 
населения.

2. Брошюры, который могутъ быть прочи
таны на чтешяхъ, проведенныхъ учащими, 
должны быть указаны агрономическииъ персо
налом ъ.

3. Ведете сельско-хозяйственныхъ чте-

тй  желательно во всехъ народныхъ школахъ, 
но ирм этомъ сл Ьдуетъ снабдить каждую изъ 
нихъ необходнмымъ комнлсктомъ брошюръ и 
картинъ съ фонаремт».

З а л Ь м ъ  с о в Ь щ а ш е  п ер еш ло  к ъ  о б с у ж д е н ш  
вопроса о б ъ  ус тр о й с тв !; ссльско-хозяВственныхъ 
к у р с о в ъ  д л я  у ч а щ и х ъ  н а р о д н ы х ъ  ш к о л ъ .

Принимая во внимаше, что при веденш 
сельско-хозяйственныхъ чген1й нужны более
или менее опытные лекторы, которыхъ въ
настоящее время не имеется, также и то,
что большинство учащихъ совершенно не под
готовлены къ веденш упомянутыхъ чтенШ, 
сов f.iuanio пнходитъ: 1) крайне необходнмымъ 
устройство сельско-хозяйствонныхъ курсовъ 
для учащихъ.

2) Лекторами должны быть приглашены 
спещалнсты но отдельнымъ вопросамъ сель- 
скаго хозяйства п местныя агрономичесш силы.

3) Проектъ организацм курсовъ просить
составить губернскую управу совместно съ
губернскимъ агрономом’!, и представить его 
предстоящему губернскому земскому собраш’ю.

4) Чтеш'я по сельскому хозяйству при 
школахъ устраивать, не ожидая открьтя 
курсовъ.

Бъ  заеЬдшпи у ноября комлшя заслуша
ла доклады г}б управы, предназначенные, 
для впесетя въ предстоящее губернское зем
ское собрате: 1) о всеобщем ь обучеши и
ходатаиствахъ уъздныхъ земствъ въ связи съ 
этимъ вопросомъ, 2 ) по ходатайству Пудож- 
скаго земства объ учагпп губернскаго земства 
нъ расходах1!, по снабжение школъ методиками 
и руководствами, 3) о снабжеши школъ 
коллегиями наглядных !. noco6ifi, 4) о школь
но-народныхъ бнб.потекам. н 5) о воскрес- 
ныхь и вечерьихъ занятЬьхъ.

Принимая во внииаше, что во вс!>хъ до
кладах!. приняты во внимате мнеиш комис
сии, высказанный на предыдущнхъ ея зас/fc- 
датяхъ и согласный съ припиитальными 
иостановлетями губернскаго собран!я. комиг- 
с!я одобрила ихъ, причсмъ постановила въ 
доклад!, о всеобщемъ обучены! сделать ука- 
заш’е на тк основашя, по которымъ Олонецкое 
земство ходатайствовало объ отпуске noco6ia



отъ к а зн ы  не по ч и с л у  к о м ч .ю к т о в ъ ,  а  по 
Ч й сл у  у ч а щ и х ъ .

* *

Созывъ очередного губернскаго зем- 
снаго собраш'я р а з р е ш и т ь  Г. Г у б е р ч а т о -  
р о м ъ  на 29 н о я б р я .

Hi У  P H  А  Л Ъ  
губернскаго агрономическаго совета

18 октпорп 1911 года.

Присутствовали: Председатель губер-
ской земской управы Н. А. Ратьковъ, 
начальшшъ управлошя земледЬпя и го
сударственны хъ имугцествъ А А. Бер- 
нацюй, непременный членъ губернскаго 
присутсипя II. Г. Пресняков!.. предсе
датель Петрозаводской уездной земской 
управы П. Г. Лазукъ, члены губернска
го агроыомическаго совета: npOToiepofl -о. 
Н. К . Чуковъ, I. Ф. Кучевекш, члены 
губернской управы М  Г. Аристаровъ и
II. В. НеЬловъ, губернскчй агрономъ 
К. К . Веберъ и спещалистъ по культуре 
болотъ и луговодству И. 51 Варсбергь.

I. Вннман1’ю агрономическаго совета 
былъ нредлол;ень представленный губерн- 
скимъ агрономомъ докладъ объ агрономи- 
ческомъ персонале въ уездахъ.

А .  А .  Б ер н а ц к /'и . соглашаясь съ пред- 
ложепнымъ губернскимъ агрономомъ про- 
ектомъ организацш агрономическаго пер
сонала въ губерши, находить такнмъ об
разомъ возможность и случай удалешя со 
службы неотвечающпхъ своему назначе
н а  уездныхъ агропомшл..

H . А -  Р а т ъ ковъ  заявилъ, что вторые 
уездные агрономы назначены но особому 
докладу председателя губернскаго собра- 
ш’я Е .  А . Богдановича и что для этихъ 
агрономовъ губернскимъ собрашемъ было 
определено спещалыюе назначете, а 
именно руководительство постановкою 
сельскаго хозяйства у крестьянъ. при пере
ходе ихъ изъ общиннаго на хуторское и 
отрубное хозяйства.

I. Ф  Кучевекш  ■ действительно гу
бернское собраше, назначая вторыхъ аг-

2b. В ’Ьетнйкъ Олонецкаго '

рономовъ, предполагало, что крестьяне въ 
массе 6удуть переходить на хуторское и 
отрубное хозяйство, но, какъ оказалось, 
такого перехода не произошло

М. Г. Аристаровъ и И. Я . Варсбергь 
стоятъ за то, чтобы въ каждомъ уездгЬ 
было по 2 агронома.

Я .  Г. Пргьсняковъ заявилъ, что, по 
предположение, съ будущаго года будегь 
открыто по землеустроительной комиссш 
въ кал;домъ у!;здЬ и при комиссии будетъ 
состоять агрономъ, такнмъ образомъ въ 
каждомъ уезд!;, съ яюгЬнешемъ суще
ствующей организацш агрономическаго 
персонала, будетъ все таки по два агроно
ма на уЬздъ.

Н. А . Ратъковъ, касаясь деятельности 
нроектируемаго въ докладе запаснаго аг
ронома, находитъ его излишнимъ, такъ 
какъ при одновременныхъ вакашмяхъ въ 
2-хъ, 3-хъ уездахъ, что наблюдается те
перь, его назначеше не удовлетворитъ 
этой потребности, а кромЬ того, въ виду 
кратковременности его пребывашя въ раз- 
личныхъ уездахъ, онъ существенной поль
зы, не зная местныхъ условш, не при- 
несетъ.

А . А . Бернацкгй,— отрицая предыду
щее заявлеше, говорить, что въ Вятской 
губерши, какъ ему известно, при губерн- 
скомъ земстве быль запасный агрономъ, 
который находился въ курсе дЬла уезд
ныхъ агрономическихъ меропр1ятш: ез 
дилъ по уЬздамъ и исполнялъ работы въ 
той отрасли сельскаго хозяйства, въ ру
ководстве которой встречалась необходи
мость.

К. К. Веберъ заявилъ, что при про- 
ектируемомъ имъ составе агрономическа
го персонала, въ каждомъ уезде будетъ, 
при увеличенномъ содержанш, хорошш 
агрономъ и три инструктора, которые 
представятъ собою лучхшя вспомогатель- 
ныя силы.

При этомъ департаменъ земледелия, идя 
на встречу земствамъ своимъ ассигнова- 
шемъ въ половпнномъ размере, можно 
надеяться, и въ данномъ вопросЬ ирШ-

'убернскаго Земства.___
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детъ тамъ, гд-Ь понадобится, на увеличе- 
ше агрономическаго персонала.

В ъ  заключеше К. К. Веберь, выска
зывается за то, что онъ вполнЬ надеется, 
что при ооуществленш проектируемаго 
имъ плана организацш агроном ическаго 
персонала, получатся болЪе осязательные 
результаты по агрономш.

А ■ А. Бернацкш въ ц-Ьляхъ удер- 
жашя въ губернш хоропшхъ агрономовъ, 
высказывается за необходимость делать 
перюдичесьчя прибавки не черезъ 6 лЬтъ, 
какъ установлено губернскимъ собрашемъ, 
а даже черезъ 3 года, но съ гЬмъ, что
бы агрономы были приглашены дМстви- 
тельно люди достойные.

I. Ф. Кучевстй, соглашаясь съ про- 
ектируемымъ планомъ организацш агро- 
номическаго персонала, считаетъ цЬлесо- 
образнымъ, чтобы въ каждомъ уЬздЬ за 
счетъ губернскаго земства содержались по 
одному агроному, по два младшихъ и од
ному старшему инструктору, требующейся 
же для уЬзда дополнительный агрономи
чески персоналъ содержался бы за счетъ 
уЬзднаго земства.

К. К . Веберъ, поддерживая мнЬше 
I. Ф. Кучевскаго, добавилъ, что у'Ьздное 
земство само можетъ определить 
лицо ему нужно на понолнеше агроно- 
мическаго персонала, инструкторъ или 
агрономъ, такое лицо и пригласить.

Агрономически! совг1;тъ по всесторон- 
немъ разсмотр1>нш даннаго вопроса, по- 
становилъ: одобрить предложенный губерн
скимъ агрономомъ проектъ организацш 
агрономическаго персонала съ т!,мъ, чтобы 
ассигноваше губернскаго земства по см1.т1;
] 91 2 года на содержаше этого персонала 
не превышало ассигновашя текущаго года.

I I .  Заслушанъ докладъ губернскаго аг- 
ронома К . К . Вебера о ходатайствахъ по 
агровомическимъ вонросамъ предъ губерн
скимъ земскимъ собрашемъ на 19 12 г.

1-й пункта, объ ассигповаши кредита 
для напечаташя трудовъ агрономическаго 
совЬщашя, агрономическимъ совктомъ не 
обсуждался, такъ какъ таковой уже раз-
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смотр-Ьнъ въ засБданш совЪта 17 марта
1911 года.

По 2 и о пунктамъ объ ассигновашп 
400 руб. на фотографическая принадлеж
ности, свЬтовыя картины, клише для от
чета губернскаго агронома и для иллю
страций «ВЬстника Губернскаго Земства». 

А. А . Б с р п а ц к ш  заявилъ, что какъ 
известно. в’ь Вятскомъ земств!; изго- 

св1,товмя картины, которыя по 
качеству не уступают* Петербург- 

скнмъ фпрмлыъ. при чемъ по значительно 
пониженной протпвъ другихъфпрмъ цЬнЬ, 
а потому онъ рекомендуетъ необходимый 
свгЬтовыя картины выписывать изъ Вят- 
скаго земства.

И . Я .  В йрсбсрп, заявилъ, что онъ ви- 
дЬлъ сватовы» картины Вятскаго земства 
и находптъ исиолнеше ихъ виолн!; удо
влетвори те л ьн и м ъ .

Агрономически! сог.Ьтъ, по обсуждеши 
даннаго вопроса, прпзналъ необходимымъ 
произвести расходъ на фотографичесьчя 
принадлежности. св’Ьтовыя картины и клише 
для отч('та губернскаго агронома и «ВЬст- 
ника Губернскаго Земства» м возбудить 
ходатайство иродъ губернскимъ собрашемъ 
объ ассигновашп: на сп(;товыя картины

клише для отчета губерп- 
и на клише 

«ВЬстника Олонецкаго Губернскаго 
Земства» 100 руб., всего 400 руб., съ 
гкмъ, чтобы свЬтовыя картины были вы
писаны отъ Витскаго земства.

По 4-му пункту объ ассигнован in 
200 руб. на библютеку и nocoOia для 
агрономическаго отдЬлешя.

А .  А .  Б е р н а ц 1и (1 выразилъножелаше, 
чтобы уЬздные агрономы присылали бы 
вт» губернскую управу образцы мгЬстныхъ 
травъ и pacrenifi для repoapia.

И  Я -  Вйрсбергъ заявилъ, что онъ на- 
дт.ется въ 1912 году закончить составле
ние полнаго repoapia.

Агрономически! сов !;тъ пос.тановилъ 
возбудить предъ губернскимъ земокпмт» 
собрашемъ ходатайство объ ассигновашп 
на 1912 г. на выписку кии п. для би-
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блютеки по сельскому хозяйству 100 р. 
и на пособш 1 00 р.. а также произвести 
ассигноваше на напечаташе каталога по 
сельск.-хозяйств. отдЬлу.

По 5 пункту вопросъ— объ организа
ции въ Олонецкой губернш землеустро
ительной комиссш отпадаетъ, такъ какъ 
означенная комис^я уже функцюни- 
Руетъ.

По 6 пункту— о командирован)’)! губерн
скаго агронома въ 1оэису и Сердоболь 
на выставку для у част! я при покупке 
быковъ для у'Ьздныхъ земствъ, агрономи- 
ческш совать нашел i. иоЬздку губерн
скаго агронома необходимой и просить 
губернское собраше ассигновать на его 
по’Ьздку 120 руб.

По 7-му пункту объ осуществлеши 
четырехнед'Ьльныхъ курсовъ контрольнаго 
дЬла для инструкторовъ и с.-х. старостъ 
при ПовЬнецкой земской ферме.

Н. А . Рашъковъ заявилъ, что въ 
прошломъ году предполагались курсы по 
молочному д'Ьлу при ПовЬнецкой ферме, 
но ПовЬнецкая у'Ьздная земская управа 
отказалась допустить на эти курсы 
лицъ изъ другихъ уЬздовъ; это мозкетъслу
читься и теперь, а потому онъ иолагаетъ, 
предварительно списавшись съ ПовЬнец- 
кою управою - изъявить ли она на это 
согласие, выяснить способъ осуществлешя 
этихъ курсов!,, т. е. вт, какое время эти 
курсы должны состояться, какой расходъ 
потребуютъ эти курсы и па кого онъ 
долженъ падать. А  такъ какъ уЬздныя зем- 
ск!-я собрашя. отъ которыхъ могли быть 
произведены ассигновашя на этотъ пред- 
метъ, уже закончены, то онъ полагалъ бы 
осуществлеше этихъ курсовъ отложить 
на 191а г.

Агрономический сов'Ьт!», соглашаясь съ 
мн^шемь Н. А. Ратькова, постановил'!, 
просить губернскую управу, списавшись 
съ ПовЬнецкою у1;здною управою, выяс
нить-— согласится ли у'Ьздная управа на 
устройство при феры'Ь курсов!, контроль- 
наго дЬла для инструкторовъ и с.-х. ста
ростъ.

По 8 пункту объ ассигнованы креди
та на постановку опытовъ съ минераль- 
нымъ удобрешемъ, агрономичечкш сов 1,тъ 
согласился съ заключешемъ губернскаго 
агронома и постановилъ ходатайства объ 
ассигнован»! на этотъ предметъ 200 р. 
ие возбулгдать.

I I I .  Прочитано было отношеше Глав- 
наго Управлешя землеустройства и земле- 
д'1ипя отъ 26-мая с. г. за № 25633, 
коимъ Управлеш’е проситъ вопросъ о 
томъ, въ какомъ направлеиш вести улуч- 
шеше мгЬстнаго скота, подвергнуть все
стороннему обсуждеош на особомъ зъЬзд'Ь 
мЬстныхъ д-Ьятелей, на который департа
мент!, моп, бы командировать и своего 
представителя.

Н. А . Ратькоаъ, выяснивъ содержа
ще отношешя главнаго управлешя, на
ходить, что раи’Ье съезда необходимо со
брать требуемыя управлешемъ свЬдЬшя и 
затЬ.мъ уже прибегнуть къ совещанш 
представителей у'Ьздныхъ земскихъ управъ, 
«ш кащ ихъ более продоллситольное время 
въ губе[)н!и у'Ьздныхъ агрономовъ и пред
ставителей отъ департамента, для чего 
слЬдуетъ назначить определенный срокъ, 
объявленный заблаговременно извЬщешя- 
ми губернской управы.

А. А. Берпацкш находить необходи- 
мымъ приглашеше на совЬщаше вс/Ьхъ 
уездныхъ агрономовъ даже и новичковъ, 
такъ какъ, но его мньшю, новички-агро
номы во время совЬщашя могутъ запе
чатлеть въ памяти полезныя све.дЬшя и 
использовать ихъ на дЬл'Ь. Кроме того,
А. А. Бернацкiii выразилъ пожелаше 
пригласит!, на сов bnxaiiie свЬдущихъ 
крестьян!,.

Н. А. Ратъковъ, возразилъ, что при- 
rjiauienie крестьянъ не поможет!, Д'Ьлу, 
такъ какъ крестьянину если онъ и свЬ- 
дущъ, мол;етъ дать свЬдЬшя о са~ 
момъ незначительномъ paioirb, а дЬло идетъ 
о назначенш подходящаго района въ каж- 
домъ уЬздЬ, для чего слЬдуетъ хорошо 
знать услов1я всего уЬзда.

Агрономический сов'Ьтъ, обсудивъ пред
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ложенный вопросъ, нашелъ необходимымъ 
въ целяхъ всесторонняго разсмотрЬшя 
вопроса по ул у чш е н т  мЬстнаго скота 
созвать совещаше съ непременнымъ уча- 
спемъ представителей уЬздныхъ управъи 
уЬздаыхъ агрономовъ, при чемъ на вы
дачу агрономамъ суточныхъ просить гу
бернское земское собраше ассигновать 
450 руб.

На это совещаше просить департа
мента командировать своего представителя.

IV . А. А. Бернацкт внесъ въ совЬтъ 
следующее предложеше: въ Вятской гу-
бернш население занимается очисткою 
хл^бнаго зерна отъ -спорыньи. Употреб- 
леше хлЬба съ спорыньей, несомненно, 
наносить человеческому организму вредь, 
но путемъ очистки зерна отъ спорыньи, оно 
оздоровляется, а самая спорынья сбывает
ся по дорогимъ ценамъ. Такимъ образомъ 
очистка хлеба отъ спорыньи и сбытъ 
послЬдней является болыпимъ цодспорьемъ 
въ хозяйстве крестьянина; дети-малолет
ки при очистке хлеба отъ спорыньи руч- 
нымъ способомъ зарабатывают отъ 50 коп. 
до 1 руб. въ день. Н а операцш даннаго 
выгоднаго предпр1ят!я Вятскимъ земствомь 
ассигнуются крупныя суммы. На основа- 
нш этого онъ, А . А . Бернацкш, просить 
агрономическш с.оветъ обсудить этотъ 
вопросъ и затЬмъ, запросииъ отъ Вятс^аго 
земства необходимый матер1алъ по дан
ному предмету, войти съ ходатайствомъ 
въ губернское земское собраше, не най- 
детъ ли оно возможнымъ отпустить катая 
либо средства на обороты по данному делу.

Н. А. Ратъковъ, не отрицая пользы 
отъ предполагаемаго мерощ ш тя находитъ, 
что инищатива этой меры касается ско
рее уездныхъ земствъ, но въ целяхъ ско- 
рейшаго распространена среди населения 
губернш сведет й о томъ. какую пользу 
молсетъ принести очистка зернового хле
ба отъ спорыньи и сбытъ последняго, 
онъ находитъ болЬе целесообразнымъ на
печатать объ этомъ въ «ВЬстнике Оло
нецкаго Губернскаго Земства», указавъ

въ немъ какъ фирмы, которымъ можно 
сбывать спорынью, такъ и цены.

Агрономичесюй совЬтъ съ мнешемъ
Н . А. Ратькова согласился.

Объ агрономическихъ м̂ ропр!ят1ахъ 
Олонецкаго уъзднаго земства.

(См. М  20).

Скотоводсупво и молочное хозяйство. 
Mnpoiipia™ земства по улучтенш мЬстнаго 
крестьанскаго скота въ отчетномъ году заклю
чались въ следующему. Прежде всего, ещо 
осенью прошлаго года, па совместный сред
ства уезднаго земства и Департамента Зем
леделия, ассигновавшаго для этой цЬлп зем
ству и 2-мъ с. х. общ, уезда: Ильинскому 
и Крошнозерскому, въ виде iiocodifl 700 р., 
на Вееросшс.кой выставке молочнаго скота, 
въ Петерб. \1;зднымъ агрономомъ Белоку
ровым!., но поручоиио земской управы, было 
пршбретено 4 быка— производителя, восточно- 
финской породы. Два изъ нихъ, предпола
гавшиеся для с. х. общ. вскоре же после
прибыпя ихъ въ Олоиецъ и были переданы
въ расиоряжето этих'ь обществъ. ТретШ быкъ 
„Тормо“ также, вскоре, былъ отправленъ
управой въ Видлидкую пол., где и постав- 
лень на содержаи1о у кр. с. Впдлицъ II. 
Денисова. Четвертый быкъ я1ононапу* до 
конца марта оставался въ городе, обслужи
вая здесь, главнымъ образомъ, коровъ Оло- 
недкихъ мЫцанъ, а, зат!;мъ, по постановле- 
нш Экономическаго сов!.та быль уведеиъ въ 
Важины и передан!, местному крестьянину М. 
Аристарову. Такимъ образомъ, после 4-хъ 
летняго промежутка, въ Олонецкомъ уезде 
вновь возрождаются случные пункты крупнаго 
рогатаго скота и вновь начинаюсь проявлять 
свою деятельность на пользу м'Г.сгпаго кресть- 
янскаго населешя. Надзоръ за случными 
пунктами управою возложепъ па ветеринар
ный и агрономически) персоналъ уезднаго 
земства, нзъ которыхъ первый-паблюдаетъ за 
здоровьомъ производителей и за правиль
ностью производства случекъ, а на обязан
ности второго-лежптъ perncTpaii,ia этихъ нос- 
лединхъ и наблюдете за судьбою получаю
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щагося приплода. I»c.f> пункты въ отчетномъ 
году работали бол Ьо или мои he хорошо, на 
нсключетемъ Важинскаго, который, нросуще- 
ствовавъ всого лишь дна месяца, иринуаденъ 
былъ временно щпостановить спою деятель- 
ность, за непригодностью для племшшхъ це
лей поеланнаго туда быка, „1ононапу“ , что, 
между прочимъ, было установлено и ветери- 
нарвымъ осмотромъ. Особенными же успехомъ 
пользовался Впдлицк. быкъ „Тормо“ , съ ко- 
торымъ за время съ 1 Дои-, по 12 аир., 
когда онъ былъ си\щенъ въ стадо, зареги
стрировано 69 случекъ. хотя на с-амомъ де
ле пхъ было и гораздо больше. Крестьяне 
полюбили этого быка и приводили къ нему 
своихъ коровъ верстъ на 6 --9. Mnorio изъ 
нихъ обращались сь просьбой отпустить его 
на время и въ д р тя  деревни. Все это го
ворит!. за то,- что потребность въ улучшен!» 
своего скота назрела и въ сред!; самаго на- 
селон1я и земству, стоящему на страж!; на
родныхъ интересов!, вообще, и сельскаго хо
зяйства въ частности, приходится по мере 
возможности удовлетворять и эту потребность. 
Придавая, однако, большое значеше улучше
ние м'Ьстнаго крестьяш'каго скота путемъ при- 
лит!я къ нему крови нноггранныхъ породъ, я 
долженъ сказать, что въ этомъ панравлешн 
земство должно развивать свои ahpoiipiflxia 
очень осторожно и въ иолпомъ сиотв r.TCTBill 
съ обезпечепностыо кормами крестьянскаго 
хозяйства, ибо какъ бы ни была хороша и 
ум'Ьстна ул) чшающая порода рогатаго скота, 
она никогда не онравдаетъ тЬхъ надеждъ, 
который на нее возлагаются, если одновре
менно съ симъ не будутъ улучшаться и уело-
в]'я ухода, содержания и, особенно, кормдешя 
скота. Укопошя земства на н'1;рощштя по 
увеличен!ю кормовой площади, по развито 
травосеяшя, а, главнымъ образомъ, по улуч- 
шсн!ю <‘я — увеличению производительности бо- 
лотъ и луговъ, въ конце концов I, обратит
ся въ неразумную расточительность. Полому 
и зд'Ьсь еще разъ осмеливаюсь обратить вни- 
мате земской управы на улучшеню луговъ и 
закультлвированш болотзанпмающихъ здесь, 
въ Оловецьомъ у1;зд1., громадный площади,

почти не нривослшдя никакого дохода. И  такъ 
какъ наличный агровомическш персоналъ, по 
разнообразт и обширности возложенньтхъ на 
него работь, не имбетъ возможности съ над
лежащей энергией проявить свою деятель
ность въ эгомъ направлеыш, то я покорнЬи-
ше нроеилъ бы ходатайствовать предъ Де-
чартаментомъ землед!шя о командировав!!! въ 
распоряжеше уЬзднаго земства инструктора 
по культур!; болотъ, отнеся на свой счетъ
ею разъезды и квартирные. На npio6ptrenie
же быковъ-пропзводить я покорнейше прошу 
уЬздную управу ходатайствовать предъ зом- 
скимъ собрашемъ объ 1) ассигновашп 500 р. 
на покупку двухъ быковъ и объ отпуск!; 
такой же суммы ходатайствовать предъ гу- 
бернскимъ земством!,. ВмЬстli съ т!,мъ прошу 
возбудить ходатайство предъ Департаиентомъ 
землед?1л!я объ acciiraoBapin на покупку 
4 бык. — 1000 р., т. е. суммы затрачиваемой 
земством!..

Молочное хозяйство такъ гЬсно связано 
съ успехами въ области животноводства, въ 
области улучшенья крестьянскаго скота., что 
обособить, разделить эти отрасли сельскаго 
хозяйства совершенно не представляется воз
можным ь. Улучшеше скота, въ смысл!; по- 
вышешя его производительности, при налич
ности другихъ уело Bit! возможно тогда, когда 
оно выгодно, т. е. когда имеется выгодный 
сбыть молока пли молочн. иродуктовъ, 
сбыть, окупаюпщ всЬ П])оизводимыя хозяй- 
ствомъ затраты на улучшеше скота и, наобо- 
ротъ, молочное хозяйство достигнешь своего 
иаивысшаго нэпряжешя лишь по м!;р1; улуч- 
шегпя ого молочной производительности. Намъ 
приходится констатировать, что въ Олонец- 
комъ у!;здв, по крайней м!;р1; въ н Икоторыхь 
его м!;стахь, это необходимое услов!е улуч- 
mcHia скота — выгодный сбыть молочныхъ iiijo- 
дуктовъ-им1;ется въ настоящее время на лицо, 
доказательством!, чему моптъ служить хотя 
бы г!з же цЬны, которыя предлагаюсь Петро- 
наводск1Й и Олонеций рынки нашимъ кресть- 
янамъ-маслоделамъ за доставляемый ими 
продуктъ-сливочное масло. Именно, масли 
вырабатываемое здесь, кстати сказать, слеш-
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комъ нйвнаго качества*) придается, однако, 
по ulnit' отъ 14 до 1,6 и даже до 20 р.
за пудъ, тогда какъ на Петорбургск. рынкЬ
за такое масло, по мнЬнш мастера масло-
д1шя, дали (щ и 10 р. И теперь задача
агрономической органиэадон-указать населенно 
на выгодность удучишшя его скрта, путомъ 
6anhe правильнаго, ращональнаго его короле 
шя и содержа иш, что опять приводить насъ 
къ пропагаидЬ необходимости расцщрешя и 
улучшения коровой площади, т, е. къ траво- 
гЬяяго и жшораим дуговъ и болотъ, В ъ  
дЬляхъ выяснения' мутному населенно выгод- 
нести лучшего кормлотя скота, агрономиче
ским ъ пероонадомъ у.Ьзднаго земства было 
сдЬлано нисколько попытокъ организовать у 
наиболее интересующихся свовмъ хозяйством!, 
крестьяне опытовъ по контрольному кормле- 
нш молочнаго скота, сь даней имъ сильныхъ 
кормовъ. Опыты эти пробовалъ заложить 
какъ бывшш маслодЬлъ г. Ребане въ 1909 г., 
такъ прошедшей зимой и авторъ настоящаго 
отчета. Но вс4 наши поаытки и стремления 
разбивались to неудовлетворительным!, подбо- 
ромъ животнаго и осттстшомъ корне плодовъ,я 
какъ у Ребане-, том недостаточным!, количе- 
ствомъ даже такихъ основаыхъ кормовъ, 
какъ сЬно и йровыя соломы, .Принимая это 
во вниманш и принпишально соглашаясь съ 
полезностью в необходимостью опытовъ по 
контрольному кормлонпо молочнаго скота, 
экономическш совЬтъ, чтобы поставить эти 
опнты на бол he прочныхъ раташ яхъ и га
рантировать правильное ихъ функпдониршшйе. 
до коллективному докладу агрономов!, земствъ 
(Вебера, Белокурова и автора) о настоя
тельной необходимости устройства и, органе-, 
защ-и этихъ оцытовъ, рЬшилъ ассигновать 
пзъ средствъ совЬта 7 6 р. на устройство и 
содержаще пунктовъ кармлешя въ течелin 
трех* л^тъ.. Опытны,иъ пунктом!. контроль.-
наго кормленш скота мною выбранъ былъ 
крестьянски дворъ Законова, а ведете са- 
Мкхъ опытовъ поручено мастеру маолод1шя

*) Что объясняется помимо общихъ бытовых!, 
и хозяиотвеиныхъ услонш существовала зд^ш- 
няго крестьянина еъ одной стороны-отсутстЕиемъ 
конкуревцш въ предлозкенш продукта, а съ дру
гой-нетребовательностью рынка.

JK .  Подщуведтъ, который и приступить къ 
ншгь нынЬшней осенью съ йачаломъ стойдо- 
ваго содержашя молочнаго скота.

В ъ  цкаяхъ улучшения гЬстпой породы ло
шадей земствомъ уже съ 1903 г, содержал
ся случные цунк1гы, въ которыхъ работайте, 
отпускаемые натурою деяартаментомъ земдедй>ня 
жеребцы-ироизаоднтели финской породы. Въ  от
четному rofy былъ одянъ только жеребецъ 
„ Аякс/ь “ такъ какъ другой —  уФлшгь1’ , за 
непригодностью ого для племшшхъ цЬлей, 
съ разрЬшенхя департамента гемлед'Ь.ш, еще 
осень» прошлаго года, бы ля, продан,ъ уиравою 
съ торгов*. * Аяксъ“ , по постановлению эко- 
ношческаго совета, въ текущемъ году, все 
время находился въ ОлонцЬ, обслуживая при
городное и пргЁзжее иаселеие. За время съ 
17 аир. по 26 имъ было покрыто
32 кобылы при у 4 с ад какъ, изъ коахъ: 
20 а|»иходнхся на Рыпушк. вол„ 10-на 
Невкулвекую, 1 -на Важиаск., 1 -наг. Олонецъ, 
Признавая уду.чшенш местной породы лоша
дей настоятельной необщимоетью, я покор
ению прошу войти съ .ходатайствомъ въ 
Децартаментъ swegfeiia объ астускй уЬзд- 
ному земству другого производителя, взамЬяь 
забракеваннаго и, по примеру црошлаго года, 
ассигновать на содержант случнаго пункта 
вь 1912 г-— 400 р.

Длаулучшешя местной породы свиной, путемъ 
скреадванш ея и продажа чистокр.оввых.ъ юрк- 
ширскихъ иоросятъ крестьанамъ, осенью цро- 
шлаго года были куплены въ Петербург!,, къ хо- 
вяйствб Ипатовичъ-Горанской, боровъ и матка 
крупной юркширской породы.Въ ноябре нроииагу 
года 01ъ свинья былъ шшченъ (гриялодъ 
нт, 7 поросятъ, ивъ шихъ двое бьш задав- 
лены свиньей  ̂а остальная въ о— 6 недель* 
номъ вдзраст  ̂ отданы сельско-хозяй'ственнымъ 
обществамъ съ тЬмъ нецремЬнным  ̂услов1емъ, 
чтобы второй приплодъ отъ нихъ быль пв- 
редавъ въ распоояжеше управы. Услов1я и 
порядокъ выдачи поросятъ крестьянам!., а 
также и цЬны на нихъ быдидредиетомъ особа- 
го обсуждетя, на насЬданги. экономическаго 
совъта  ̂ Поел!; всесторонняго разсмотр1>н1я это
го вопроса было постановлено: „удовлетворять 
требования на иоросятъ только со стороны



крестушъ, въ порядкъ отареди поступлетя 
заявлена. Лицамъ, не припадлежащтгь къ 
крестьянскому иигелеяГю, продавать только 
тогда, когда яйгъ трогёотанЬг отъ креотьмъ. 
Цепа на поросятъ устанавливается только 
В р. за штуку, чтобы дать возможность 
пршбр-Ётать зеорошихъ животиыхъ и крестъя- 
намъ малосоствятельнымъ. При прод»ж% брать 
обязательство, что купленное животное вг 
течвнм год» не будетъ убитой кастрировано. 
Не выполнивтямъ этого обязательства поро- 
сягь не выдавать и отказывать имъ въ твхъ 
льготахъ, которая предоставляются населён!» 
при проведен1и нЪкоторыхъ агрвномичеекихъ 
мБропрОтй. виду того, что енросъ йа 
чистокровншъ 1органирекихъ аороснтъ со 
сторонн аестныхъ крестьянъ очень большой 
и уездное земство, при имеющемся въ насто
ящее время пявимнгомъ матералЬ-, далеко 
не вт> состояа1и въ &шжа1ше*ъ будущемъ 
удовлетворить даже честя его, я нахожу край
не нвобходнмнмъ увеличить нлеленио® раз- 
садникъ чишжровныхъ торкигирскихъ евиней 
прШр^тетйем! въ будущенЪ году, двухъ ма- 
токъ и одного борова, ала w o  потребуется 
ассигнование отъ у з̂дааго земства— 90 р. и 
столько же посоЖй отъ губернскаго земст, 
а от*Ь департамент* одшд1шя ISO  р. въ
1912 г. и ежегодно по 120 р. на боров», 
для севшей!* крови. 06% иеходатайетаовати 
какотыхъ еуммъ я (грошу уйздауто зе«еку*> 
управу.

(Продолжение сяЬъёуепп).

Къ иивмюгь (кшшго уЪда.
Д р и тчй я  заптеловодетаонЪ одно изъ оредствъ 

слуиащихЪ пояшрвемъ сельекаго хо
зяйств*, я предполагаю въ этожъ журнжгЬ 
сообщать свои труды изъ этой практики, 
для практики.

Пчеловодство вЪ Олотщкомъ убадЬ начи- 
наетъ развиваться, такъ, наир., въ настоящее 
время въ уЬздЪ насчтггвгваеггся около 16 па- 
cfcirr,. принадлежщихъ главннм'ь образомъ 
сельскимъ учителямъ. Медосборъ нынКюнимъ 
.гбтомъ в*ь KKKHira части уЬзда былъ неболь
шой, гдЪ плохо первз&мо'В'штя нч«1н дтмго

но могли придти въ силу. Для получйн!й до
хода въ Олонецкой губернй отеловаду при
ходятся постоянно им%ть наблюдей» за свои
ми пчелками, а главное— держать ульисиль- 
ньгист, такъ кагкъ въ этомъ вг.е cnaeeuk п*ге- 
ловода. „Держите на aacfeftt только сильны* 
семьи*. Для того, чтобн иMr-feTb сильныя семьи, 
необходимо соблюдать главное условие: чрезъ 
два года, на третш производить обмЪнг ма- 
токъ. Но обменять матку йе такъ-то лег
ко, въ особенности когда улой сильный,— при
ходится нисколько разъ пересматривать райке; 
да наконецъ и сами пчелы, яри посадкЬ мо
лодей матки, могутъ ее не принять, что
очень часто встречается, и улей остается или 
со старой маткой, или безматочный.

Мои пчелы давали въ дохпдъ по два ма
газина, что составляло около трехъ пудовъ 
аа каждый улей, благодаря только тому̂  чяо 
ульи были всегда сильные (медовики), а
матки йе старше двухъ лйъ . ( f la c ta  нахо
дилась въ Пермской губерши около г. Ека
теринбурга). Сильны* семьи справляются луч
ше и весной во«л% 8мойки, тогда какъ сла
бый о*, трудно, много нужно положить труда 
и заботъ пчеловоду, чтобы ее къ главному' 
взятку сделать еялигой, въ большинстве слу-г 
чаевъ ее.™ Факу» «шью не подкармливать 
на черву, такъ она я дан себя не ед%лаетъ 
8?гпасЪ, а не только дастъ доход* пчеловоду.

Йа своей naetKt я пршгёнялъ олЪдуюпий 
способъ обмана яэтокъ, которой вазвтею 
нвтоматическимъ и который нахожу самымъ 
лучпшмъ, т. к. здфеь молодая матка сама 
свеняетъ старую. ЛЪтомъ, просматривая ульи, 
когда уже будутъ заложены пчелами маточники 
и когда уже будутъ выведены трутви, сл1;- 
дуетъ, если не желаете брать роя, вырезать 
всЬ маточники, кроме одного, рамку съ ма- 
точникомъ изъ улья вынять и положить № вре
мя въ рабочей ящикъ, который у пчелово
да на это время долженъ находиться всегда
подъ руками. Затймъ на рамки улья
кладется очень р'ЬдкШ холотъ (лучше 
по размЬру отверстгя улья мелкую сЬт- 
ку, которая прибивается на рамку, раз-
ибръ которой долженъ быть теждествень
съ размерами тюфяка), wfcMb на
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холотъ или сетку шюится ящдкь т> р»д15| 
магазина, но только больше его, чтобы ухо
дила болыпаа гнездовая рамка, и воть въ 
такай ящикъ вставляется рал ка съ матодни- 
комъ и 3 или 4 отдЪланныхъ рамки (одна 
раяка должна быть съ медомъ) и ссыпаютъ 
туда изъ того же улья фунта два пчелъ, за- 
тЬыъ вставляютъ вставныя доски и накры- 
ваютъ тюфякомъ. Этотъ магазинь (ящикъ) 
долженъ иметь спереди очень маленьюй летокъ, 
почти незаметный. Цель сетки, или рЬд- 
ваго холста, заключается въ томъ, чтобы изо
лировать нижнш улей, въ который молодая 
матка, по выходе изъ маточника, не могла 
выйти, а также и старая матка въ свою 
очередь не могла проникнуть въ магазину 
да важно еще то, адобы запахъ ульй про- 
ходилъ в]> ворхн1й улей, на этомъ осно- 
ианъ и способъ обмена матки.

По выходе изъ маточника молодая матм, 
дробывъ некоторое время въ улье, въ ясный 
солнечный день кыходитъ въ маленькш ле- 
т к ъ  на вроигру съ трутвемъ, досле которой 
она уже тотъ летокъ, въ который вышла ш» 
ироигру— теряетъ, а привлеченная шумомь 
внизу у главнаго щ я, входитъ туДа, въ ко
торый ее, какъ уже оплодотворенную, пчелы 
всегда охотно дрцщшаютъ. Въ улье она уби- 
ваетъ старую неповоротливую матку и воца
ряется.

ЗатеаЬу после обмена матки, ящикъ уби
рается, рамка съ дервой переносится въ ниж- 
вш улей, а на мЬсто ящика, вставляется 
уже приготовленный магазин ь. Соблюдая этотъ 
способъ въ точности, всегда можно иметь на 
пасеке еидьныхъ и здоровыхъ семей даолъ.

Агровомъ И- Я . Филатовъ.
(Продвлжвте влпдуетъ).

Иратжя CB.iAiHin но разведешю, нор- 
млвмю, ухаду I  эдерж аш  тт.
Козъ у на^ъ въ Олонецкой губернш дер

жать мало и далеко не во всехъ уездахъ оне 
встречаются, Такъ, по сведен 1ямъ Олонецкаго 
губернскаго ветеринарнаго инспектора С. М. 
Будрецкаго, цомещецнцмъ имъ въ К? 17

журнала «Вехе^шнашшй Враяъ» аа 19,10 г. 
видао, что .козъ въ Олонецкой губераш дъ 
19QB году насчитывалось всего 16 диръ.

Ханое малое внимание къ коае въ нашей 
губеден!» объясняется, мне кажется, преаде 
всего незнантиъ ея хозяйственная аначешя 
и дредв»яшмъ, лоамш% мв'Ьвшъ. которое 
обыкновенно связывается от щюдетамвШадъ 
о козе. Между темъ коза—животное полез
ное и содержаше ея выгодно, особенно для 
лицъ несостоятельныхъ, малоимушихъ, како
выми у яасъ, въ губериш, я&лдаотся народ
ные учителя и учительницы, фельдшера, аку
шерки и сельское духовенство, годовой бйд- 
жетъ которихъ весьма ограничена. Такй#ь 
людямъ держась корову подчшъ бмваетй и 
не по средствам*, между текгъ какъ свежее 
здоровое молоко необходимо для ихъ семей. 
Тугь то воть и можетъ явиться1 на помощь 
коза, которая настолько шшнна, что впол
не можетъ удовлетворить потребности одного 
семейства.

Обращая внимание указаиндаълииъ ш  по
лезность и выгоду де|шсашя козы, я жеяалъ 
бы, чтобы это а ш вте  жввогное правимо въ 
Олонецкой губернш прежде всего въ «чере
ду, такъ какъ здесь оно найдетъ скорее ра
зумное и заслуженно* анвдаше.

До ньшешняго года козъ въ Олонедкой гу
бернш держали исключительно лишь отдель
ные хозяева. Съ 1911 года начидаютъ уже 
открываться общества козоводства, который 
ставятъ своей неиремеаной ц£лью расировтра- 
неше козъ и ихъ продувдовъ въ губер,н1и. 
Такъ открылся 16 марта с. г. въ Цетрозавод- 
rwet отд л̂ъ Всерошйсеаго общества козовод
ства, въ ведалекомъ будушемъ откроется об
щество козоводства въ г. Каргополе, ходягь 
слухи, что и въ Цудоже идеи деятельная 
подписка на покупку козъ. Вес это указы
ваешь на то, что интересъ къ козе въ Оло
нецкой губерши иачинасп» уже проявляться. 
Но дая того, чтобы разведете козъ въ губер
нии шло успешно, для этого каждому аачи- 
надощвму козаводу надо быть вполне осве
домленным!» въ ЭТОЙ области.

Предлагаемая читателям?» Весшика- Оллнец- 
каго Гу&ернскаю Листва настоящая статья
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по вопросамъ разведет я, кормлешя, ухода и 
содержания козъ и даетъ кратюя св^1;й!я, 
которым и сЛ'Ьдуетъ пользоваться хозяину 
при ра&веденга козъ. Волге же подробное 
ознакомлен по разбираемымъ миом вопро
сами можно найти въ Прилагаемое^ въ конц+5 
статьи перечне литературы но нозаводетву, 
которой пользовался я я прН составлен!и этой 
работы.

1. Выборъ племенныхъ жив'отныхъ.

При разведенш козъ кащому хозяину при
дется столкнуться съ весьма важным.ь вопро- 
сомъ выбора на племя козла и козы— особен
но *цр1Щ'0. тш ь какъ своими особенностями 
козелъ над'Ёляетъ огромное число потомковъ 
v  этимъ самума закрЪшшетъ въ нихъ ве?Ь 
свои качества и недостатки. Поэтому къ пле
менному козлу* какъ в къ племенной коз^ 
мы должны предъявлять при выбора извйст- 
ныя требовашя, которыми они и должны от 
в^чать.

Но профессору И. И. Попову, племенной ко
зелъ должепъ обладать здоровым ь, кр1шкимъ 
тЪлосложешемъ. им’Ьть высок]я крЬпшя ноги, 
щирлк^ю трудь, большую бородатую ГОЛОВ'У 
съ хорошо развитым'!, лбомъ и живыми хоро
шо открытыми глааамй. Волосъ не должепъ 
быть р'ЬдоКъ и прубъ. Самка должна имЬть 
болЬе нужное'Т’&аосложенге, нужный волосъ 
и непременно широкШ тазъ. способствующие 
бол^е легкому д$торожденш.

При спещальномй выбора молочныхъ козъ, 
необходимо обратить особое внимаше на раз- 
BHTie молочной железы (вымени), требуя отъ 
вея наибольшей объемистости и евйбо-днаго 
положенгя между задними конечностями 
Соски должны быть гладше, удлиненные, до
статочно ynpyrie и свободные отъ всякнхъ 
короетов'Ь. ОпОрожненное вымя должно ло 
житься въ мелкш слшдки; въ немъ не дол
жны нащупываться каюя либо утолщения, бу
горки, желваки и проч. Молочныя жилы, 
идупш вдшъ брюх'а отъ вымени къ груди, 
также должны Оыть хорошо развиты. Для мо
лочной продуктивности Предпочитаются козы 
безрогих^ породъ и бЪлой масти. Шерстныя 
(тонко-рунный) козы должны им t o  тонкШ,
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нужный однопвТ.тпип густой волосъ и обиль
ный подпушекъ.

Таковы качества племенныхъ животныхъ, 
которыми и слЪдуетъ пользоваться при выбора.

Пороками же сложеиТя, по князю С. Урусо
ву, считаются: 1) чрезмерно большая, удли
ненная голова (щучья); 2) чсрезчурЪ длинная, 
изогнутая шея (лебединая); 3) глубок!» за- 
грпвокъ и узкая стянутая грудь, 4) длинная 
средняя часть туловцша и внсячШ (воровШ) 
и не подтянутый (олешй) животъ; 7) низкая 
.(карповая) спина; 6) узшя бедра; 7) обруб
ленный крестецъ и заостренный задъ; 8) мя
систое мешкообразное вымя (овечье.): 9) сла
бый конечности и 10) илох!я копыта.

II. Случка козъ и воспиташе козля1ъ.

Козлята мужаютъ очень быстро* и полуго
довалые способны для расплода, а въ годова- 
ломъ возрасти :атотт> даже и молоко. Но та
кое раннее сПарнваше должно допускаться 
лишь въ рИцкйхъ случапхъ и съ большой 
осторожностью, такъ какъ отъ яедоразвнвпятхся 
физически родителей обычно происходить и 
чахлое слабее малопродуктивное потомство, 
что хозяину конечно, не выгодно. Поэтому 
'надо взять себ'Ь за правило пускать въ случ
ку племенныхъ животиыхъ не иначе, какъ 
пиолн Г. физически сложившихся и безусловно 
здоровыхъ въ возраегб дли козочки не paiite 
1-го года; и .чТ.тъ для козлика. На
одного самца въ течете года обыкновенно по
лагается отъ 80 до 100 самокъ, но числа эти 
находятся въ прямой зависимости отъ ноло- 
•вой энерг!И еамца. Наиболее усиленную эпер- 
rilo козелъ проявляетъ-съ 2 до 6— 7 л15тъ, а 
заТМЪ онъ ослабЬваетъ. съ чЬмъ вмЪсгЬ 
уменьшается плодовитость и понижается до
стоинство приплода, (проф. Поповъ). Козелъ 
сохраняешь половую охоту въ течете всего 
гада, чъмъ и объясняется, по проф. Попову, 
поеюяшпао шгушюемаго шгь задаха, обо- 
стрякнцагося во время акта случекъ усилен
ной деятельностью кожныхъ желйзъ. На это 
обстоятельство хозяину слйдуетъ обратить осо
бое вниманГе и козла никогда не Держать въ 
одномъ пом'Ьщенти съ дойными козами, иначе 
получаемое отъ нихъ молоко можетъ воспри-
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нять этотъ запахъ, что— конечно— поннзптъ j которой они быстро привыкаютъ, отчего ог- 
его качество.

Коза бываегъ плодовита до 8 и реже до 
10 л!;тъ. Течка у нихъ продолжается суткц 
или нисколько боЛе  и выражается по проф.
Калугину — часты мъ блеяшемъ. неспокойств1емъ 
плох имъ апиетитомъ и. даже совершеннымъ 
отказомъ отъ еды, а также безнрерывнымъ 
верчешемъ хвоста, значительнымъ покраспе 
шемъ наружных'!, половыхъ частей и истече- 
шемъ слизи; распознать это время хозяину 
не представляетъ никакого затрудпешя. Течка 
у нихъ обычно наблюдается на 10— 14 день 
посл'Ь ягнешя и повторяется по кн. Урусову 
если не произошло оплодотвореше— осенью 
череэт» каждые 18 дней, а зимой, до начала 
весны, черезъ каждые 25 • -30 дней; затГ.мъ 
промежутки становятся все продолжительней 
и если козу не случить, то она можетъ дол
го не обнаруживать охоты. Случка козъ обы
кновенно производится въ два срока: съ ноя
бря по декабрь и съ мая по коль. ОсенН'яя 
случка предпочитается весенней, такъ какъ 
приилодъ рождается весной въ теплое время 
и ближе къ пастбищу. Пропускать течку 
проф. Ноновъ не рекомендуетъ, такъ какъ 
это. по его словаит», снособствуетъ заболевашю 
козъ, понткен)ю продуктивности И ЯЛОВОкТЯ.

Илодопошепте козъ продолжается въ сред- 
пемъ154 дня или около 5 мЪсяцевъ, причемъ 
рождается два или одинъ козленокъ; но бы- 
ваютъ нередко случаи, когда родится 3 или
даже 4 козлятъ. Къ концу беременности за
4— (5 недель козу прекращаюсь доить или 
какъ говорят!», запускаюп>. Вто делается для 
того, чтобы создать более нормальный услов1я 
для развитая плода и сохранить здоровье ма-1 ихъ невзыскательности къ корму и высокой

садка отъ матерен совершается легче, нисколь
ко не отражаясь на ихъ развитш. Однако не- 
реходъ этотъ отъ молока матери къ раститель
ному корму долженъ совершаться постепенно 
- иначе могутъ появиться постоянный желу- 

дочно-кишечныя заболевашя, надолго задер- 
живаюния рость козлятъ. Съ 6-й недели да
ваемое козлятам!» цельное молоко начинаютъ 
постепенно разбавлять водой и черезъ две не
дели даютъ уже чистую проточную воду. Въ 
это время подросткам!» весьма полезно давать 
болтушку из!» овсяной и льняной муки, зеренъ 
овса, огруби и вареный картофель съ неболь
шой прибавкой повареной соли. Однако надо 
помнить, что корма эти даются постепенно и 
въ неболыпомъ количеств!;, чтобы исподволь 
ripiv чхггь желудокъ козлятъ переваривать твер
дые корма. Также козлятъ лр1учаютъ и къ 
хорошему луговому с!;ну и зеленому корму. На 
3-мъ месяце у козлятъ появляются рога, а 
въ годоваломъ возраст!; они считаются уже 
взрослыми и постепенно переводятся на гру
бый геормъ—солому, мявнну, древесные листья, 
картофель, свеклу, капусту и проч. Неболь
шая прибавка муки, хлебных!» зеренъ, избо*
111ы и проч. считается для козлятъ весьма 
полезной. Въ трехм!;еячномъ возраст!; козли
ков!.. предназначенных!, на убой, обыкновен
но кастрпруюп» (холоетятъ) и до убоя ихъ 
откармливают!,. Мясо ,молодыхъ кастратовъ 
отличается болке нежнымъ вкугомъ и совер
шенно безъ запаха.

III. Кормлеме взрослыхъ козъ. 
Кормлсше взрослых ь козъ для хозяина боль

ших!, затрудпеши не представить, благодаря

терн. Когда же коза родитъ, то новорожден- 
ныхъ козлятъ обыкновенно оставляюсь подъ 
латерыо до 6-ти нед!.льнаго возраста, если 
они предназначаются на племя; rf. же козля
та, которыя намечены на убой, отнимаются 
отъ матери въ возраст!. 3— 4 иед1;ль. Козля
та вообще растутъ и вр1шнугь быстро: въ 
нед.'Ьльномъ возрасте они уже всюду могутъ 
следовать за матерью. Въ это время обычной 
пищей козлятъ служить материнское молоко. 
Съ 3-Й недели имъ можно давать траву, къ

способности переваривать клетчатку (древеси
ну грубыхъ кормов ь). Солома и cf.no, мякина 
и корнеплод!.; могутъ составлять обычный 
зимшй кормъ. Эти корма даются ежедневно 
въ количеств); отъ 2 до 5 фунтовъ на голову, 
смотря по возрасту и индивидуальности, съ 
прибавкой канцентрированныхъ (енльиыхъ но 
питательности) кормовъ. въ роде муки от
рубей, зеренъ хл'Ьбныхъ раетенШ и проч. въ 
размере отъ 1 /2 до 1 фунта на голову въ сут
ки (проф. Поповъ). Кром!; того козы весьма
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охотно поЬдаютъ древесныя листья, на что 
хозяин}', йсл'Ьдс-тв1е ихъ дешевизны, сл!;дуетъ 
обратить вниман1е и сдЪлать на зиму соот- 
вЪтствуюпие запасы в1;никовъ. Таково корм- 
леше зимой. Л1;томъ же козъ выпускаютъ на 
пастбища и, если растительность на нихъ 
скудна, то козъ подкармливаютъ дома.

Коза животное не прихотливое. Но это не 
значить еще, чтобы ее кормили всякими от
бросами и никуда штодны.мъ запортившимся 
кормомъ. Всяше пороки корма: горечь, плкень. 
гниль, запахъ и проч. не только портятъ мо_ 
локо. но и вызываютъ у козъ разстройство 
пшцеварешя, что надолго понижаетъ удои мо
лока и приносить хозяину большой ущербъ. 
Поэтому къ кормленпо молочныхъ козъ надо 
относиться съ достаточной серьезностью, что
бы избежать нежелательныхъ дурныхъ но 
сл’бдствШ.

Также сер; зно ел1>дуетъ относиться и къ 
кормленш бе. еменныхъ козъ. такъ какъ не
доброкачественный, испорченный, запл^снев!;- 
лый ко^*1Ъ можетъ вызвать выкидышъ. Бере- 
меннымъ козамъ полезно изрТ.дка давать по 
чайной дожк1; съ кормомъ фосфорно-кислой 
извести или мЪлъ дня ОолЬе ycn'buiHiro обра 
зовашя костяка у плода.

Кормлсше козъ по кн. Урусову должно про
изводиться всегда съ большою точностью, въ 
строго определенные часы, въ три npiewa: ут- 
ромъ, въ обеденное время и вечеромъ, или въ 
пять пр1емовъ: въ 5, 9. 12, 4 и 8 часовъ. 
Козы быстро привыкаютъ къ такому распре 
дЪленпо времени. Пойло козамъ дается изъ 
доброкачественныхъ кухонныхъ помоевъ или 
чистой проточной воды и зимой оно цолжно 
слегка подогреваться, такъ какъ теплое пойло 
козы охотно пыотъ. Пойло надо давать не 
чаше одного раза въ день, иначе удой можетъ 
понизиться и качество ишока ухудшиться.

IV. Содержаше и уходъ за козами.
Выше я говоридъ о выбор!; племенныхъ 

животныхъ, о кормленш и воспитанш молод
няка и взрослыхъ козъ, теперь же останов
люсь на гЪхъ рацшналышхъ жизнепныхъ 
услов1яхъ; въ которыхъ хозяинъ и долженъ 
содержать своихъ козъ, если хочетъ получить 
отъ нихъ наивозможно больипя выгоды.

Известно, что только вполн!; здоровый орга
низм! способенъ обнаружить наивысшую йв- 
лезную производительность; поэтому всЬ забо
ты хозяина по содержанпо козъ и должны 
итти въ этомъ направлен^. Хозяинъ долженъ 
для своихъ козъ устроить просторное, светлое, 
зимнее теплое пом^щеше съ сухимъ чистымъ 
воздухомъ. Это пом1>щеше должно быть безу
словно чистымъ, для чего скупиться на под
стилку не слЪдуетъ— иначе козы начяутъ со
рить дорогое с6но; перенося его изъ яслей 
подъ ноги. Въ пом1ицеше, гд!, содержатся ко
зы, ни въ какомъ случай нельзя пускать 
куръ, такъ какъ онЪ переносятъ съ себя на- 
сЬкомыхъ— паразитовъ и загрязняюгь кор
мушки, всл!1дств1е чего козы отказываются 
отъ корма.

Уходъ за козами долженъ быть всегда лас- 
ковымъ, такъ какъ отъ грубого обращения 
он!; становятся злыми и продуктивность ихъ 
уменьшается, у беременныхъ же козъ можетъ 
произойти и выкидышъ. Козы должны содер
жаться отдельно отъ козла, потому что отъ 
совмЪстнаго содержания молоко нередко пах- 
нетъ дурнымъ козлинымъ запахомъ, что, ко
нечно, понижаешь его качество.

На продуктивность козъ и качество ихъ мо- 
юка имеешь также громадное вл1ян1е и опрят
ное, чистое содержаше ихъ наружныхъ покро- 
вовъ (кожи), на что хозяевами обыкновенно 
обращается мало внимашя. Между т4мъ какъ 
это весьма важно и вотъ по какимъ причи
нами как'!» известно, кожа представляегь со
бой дыхательный аппарата, который для сво
ихъ нормальныхъ отправленШ нуждается въ 
своевременном  ̂ удалеши всЬхъ ненужныхъ 
своихъ выдЪленШ: азота, углекислоты, пота 
и твердыхъ частицъ, получаемыхъ животнымъ 
извн!;. что и достигается обыкновенно чисткой 
животныхъ. Скоплеше же этихъ веществъ, 
что бываешь при грязномъ содержанш живот
ныхъ, вызываешь подчасъ очень серьезный 
кожныя заболЪвашя, какъ наприм^ръ: нары
вы, экземы, парши, лишаи, чесотки, вши и 
проч. Эта Hie нечистота отзывается дурно и 
на качеств!; молода, придаешь ему дурной за- 
пахъ, который мнопе, по незнанпо и но наслыш- 
кгЬ, считаютъ свойственнымъ козьему молоку.



№21. _____ В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства 89.

Botfb почему хозяинъ и долженъ всегда 
следить за чистымъ содержашемъ кожи сво- 
ихъ козъ и ежедневно заставлять ихъ чистить.

Въ заключеше считаю не лишнимъ приве
сти здИеЬ, взятыя мною изъ книги доктора
В. Н. Жука— «Козье молоко для детей и боль- 
ныхъ»,— 10 заповедей Бернскихъ козеводовъ, 
которыя вкратце резюмируютъ основныя пра
вила по уходу, содержанш и разведенно козъ.

Содержан1е этихъ заповедей следующее:
1. Ты долженъ заботиться о просторномъ, 

сухомъ и св'Ьтломъ помещенш съ хорошей 
вентйляц1ей.

2. Ты долженъ въ определенное время кор- 
мйТь животныхъ.

3. Ты долженъ по возможности давать ко- 
замъ сухой и разнообразный кормъ.

4. Ты не долженъ забывать вычесывать ко.тъ.
5. Ты долженъ ихъ пунктуально доить.
6. Ты долженъ вести книгу удоя и вносить 

въ нее количество полученнаго молока.
7. Ты не долженъ случать козу въ возрасти 

ранее 1-го года.
8. Ты долженъ ежегодно случать козу съ 

новымъ коадомъ.
9. Ты не должеиъ коротко привязывать жи

вотное, чтобй не лишать его необходимаго 
двиЯсен!я.

10. Ты немедленно долженъ принять меры 
лечеюй, если коза заболФетъ.

Литература по козоводству.
1. В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Зем

ства, №  8 за 1911 г., статья кн. Урусова 
«Полезное начинаше».

2. Кн. Урусовъ. Коза, ея разведеше, содер
жаще и хозяйственное значеше. Цена 50 к.

3. ОкаковшЙ. Коза— корова бедняка. Д. Зк.
4. Проф. И. И. Калугинъ. Коза. Породы, 

разведете, кормлеше, значеше въ хозяйстве, 
уходъ и ваибол’Ьз распространенный болезни. 
И/Ьна 75 коп.

5. Проф. И. И. Поповъ. Породы домашнихъ 
животныхъ и йтицъ, приложеше къ журналу 
Ветеринарный Фельдшеръ за 1909 годъ.

6 Д-ръ В. Н. Жукъ. Козье молоко для де
тей и больныхъ. Коза— кормилица. Ц. 60 к.

7. «Журналъ Животноводство» за 1911 г. 
Ищется здесь особый отделъ «Козоводство»

подъ редакфей кн. С. П. Урусова. Цена жур
нала съ приложешями 5 руб. въ годъ. Петер- 
бургъ. Херсонская, 10.

8. Проф. И. Поповъ Козоводство Д. 10 к* 
Ветеринарный врачъ А. Соловьевъ.

Отзывы о ш г а х ъ .
В . П. Вахтеровъ.— Предметный методъ 

обучешя. 3 е, исправленное и значительно 
дополненное, издаше. Москва, 1911 г. изд. 
тов. Сытина. Цена 80 коп. Страницъ 350.

Довольно значительный и важный трудъ 
автора, занявшаго въ нашемъ педагогиче- 
скомъ Mipt видное место. Автор ь 
детально и весьма красноречиво знакомитъ 
читателей съ обучешемъ и воспиташемъ де
тей и юношества встарину, какъ за грани
цей, такъ и у насъ въ Poccin, и съ совре
менной постановкой обучешя въ нашихъ 
школахъ, которую находитъ крайне неудовле
творяющею основнымъ требовашямъ при
роды и психологш ребенка. Далее авторъ 
проводить взглядъ на предметный методъ 
обученш, долженствуюгцШ заменять совре
менное несовершенное словесное обучеше, 
доказываетъ теоретически необходимость на- 
гляднаго обучешя, разъясняетъ сущность 
предметнаго метода и ириводитъ его резуль
таты; разсматриваетъ этотъ методъ обучешя 
съ точки зРен1я детской психологш и гово
рить о томъ, развитие какихъ именно спо
собностей преследуетъ наглядное обучеше; 
даетъ указашя, какъ пользоваться на прак
тике въ начальной школе предметнымъ ме- 
тодомъ; развиваетъ Teopiio о значенш ак
тивности въ развитш ребенка; делаетъ об- 
зоръ наглядныхъ пособ|'й по отдельнымъ 
предметамъ иреподаван!я; сообщаетъ объ экс- 
куршхъ и урокахъ на воздухе; сопоста- 
вляетъ предметное обучон!е съ эстетическимъ 
развипемъ и разсматриваетъ его въ отно- 
шенш нравственнаго воспитания. Свои поло
жены и указашя авторъ основываетъ на 
данныхъ экспериментальной психологш, на 
доводахъ авторитетовъ науки, мысли и пе- 
дагогш, а также на опытахъ и наблюдень 
яхъ мвогихъ педагоговъ, а отчасти и на
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своихъ собственных!». Пожалуй, некоторое 
изъ идей автора не совсЬмъ выполнимо, 
многое применится только въ будущемъ, по 
и для нашей современной школы въ данной 
квигЪ найдутся многочислевныя и весьма 
цЪнвыя указашя по многимъ вопросанъ 
школьной жизви. Особенно валены указашя 
автора по части преиодавашя сстествовгЬд1;- 
шя въ начальной школе, постановка кото- 
раго сильно страдаетъ отъ отсутстзня необ- 
ходимМгаихъ наглядныхъ посооШ; кстати
авторъ знакомить съ приготовлешемъ про- 
стМшихъ наглядн. пособШ въ школе и до
ма, съ собирашемъ и составлетемъ есте- 
ственно-историческихъ коллекцш, rep6apia и 
т. п. Въ  конце книги имеются следуюпця 
приложешя: 1) два примерныхъ урока, 2)
списокъ рекомендуемыхъ наглядныхъ посо
бий и 3) литература для учапшхъ и уча
щихся. Книга снабжена многочисленными 
иллюстрациями. Щ н а  не высока. Учатцимъ 
начальныхъ школ ь не мешаегъ познакомиться.

П. Кор— й.
Ш кольный праздникъ дрсвонасаждетя. 

Составила Кл. Лукашевичъ. (Съ литератур 
но-художественнымъ матер!аломъ, подвиж
ными играми, хоровыми песни ми). Хоры 
соч. М. Попова-Платонова. Москва, 1911 г. 
Страницъ 184, цена 75 коп.

Кроме предислов!я (3--6 стран.), въ ко
торомъ даются советы, какъ устроить школь
ный праздникъ древонасажде1йя, и статьи
о пользе лесовъ, рощъ и садовъ, въ книге 
имеется три отдела: первый (11— 34 стр.),
состоитъ изъ указанш, относящихся къ по
садке деревьевъ,— о приготовлении места 
для посадокъ. выборе и заготовке сажен- 
цовъ, о производстве самой посадки, огра- 
дахъ, о вредителяхъ растений и борьбе съ 
ними и т. п.; второй отделъ— стихотворотя 
(разныхъ авторов-}.) и третШ— художествен
но-литературный, состояний изъ отрывковъ. 
изъ произведен^ писателей и статей, по- 
священныхъ растенймъ. Эти стихогворешя 
и отрывки могутъ быть прочитаны на лите- 
ратурно-музыкальномъ утре, предшествую 
щемъ посадке. Для этой-же ц£зд ДЩ&ЩИЩ 
въ конце книги иереложендыяйш иашлнесн

ни для хорового пънгя. Кроме этого въ кни- 
г!; имеются 2 приложешя: 1) Правитель
ственный распоряжешя и правила, касаю- 
ийяся древонасаждешя, .тк-ooxpauenia и т. п. 
(стр. 131 — 152) и 2) по д ви ж н ы й  игры на 
открытомъ воздухе (стр. 153— 168-я). Изло- 
жеше созетовъ и указанШ, относящихся къ 
празднику древонасаждешя, довольно сжа
тое, простое и ясное, въ художнетвенно-ли- 
терат^рныхъ отделахъ мнопя стихотворная 
и отрывки подобраны удачно. Книга можетъ 
быть очень полезна для руководителей 
школьны-хъ праздниковъ древонасаждения. 
Печать крупная; форматъ страницъ*болыпой; 
въ тексте много рисунковъ. ЦЬна книги 
умеренная. Я. Нор— й,

Деревенское хозяйство м крестьянская 
жизнь. Подъ редакцией й.. Горбунова-Поса- 
дова. Книжка 32-я. Огородничество и садо
водство. Составилъ И. М. Елинъ. Выпускъ 
второй. Разведете плодовыхъ деревьевъ и 
ягодныхъ кустовъ въ домпшнихъ садахъ и 
оюродахъ, преимущественно въ средней и 
отчасти аъверной полость Pocciu: Съ рисун
ками. Изданie 4-е дополненное и исправ
ленное. Москва, 1911 г. Одобрено въ 1-мъ 
изданш Ученымъ Комитетомъ Министерства- 
Земледел4я и Государственныхъ Имущеотвъ. 
Страницъ 80; цена— 25 коп.

Данная книжка можетъ быть очень полез
ной, какъ для сельскаго церковнаго причта 
и учителей, такъ и для крестьянъ, которые 
и имелись въ виду при составлен!и ея. Въ 
нашемъ крае крестьяне садоводствомъ не 
занимаются, хотя, несомненно, при уменьи 
и старанш. оно могло бы привиться здесь. 
Въ этой книжке и описано, какъ развести 
ягодные кусты и плодовый деревья вх 
крестьянскихъ огородахъ и какъ за ними 
ухаживать, о прививке и дальнейпгемъ ухо
де за плодовыми деревьями, о насекомых!., 
вредящихъ садамъ, и. борьбе съ ними и 
даны мн. др. весьма полезные советы. На
писана книжка хорошо, просто и понятно; 
снабжена многими рисунками; издана оп
рятно. Цена умеренная. П. Кор— й.

Редакторъ,
ИрмогЬ&ателъ О, Г. 3. У . Н. Ратьковъ.
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У/ рубля волвое cotijane свиней! Р

f e ,  ГЮИ ДЕ-МОПАССАНА. У
рублей

съ
пересыл.

Переводъ подъ редакщеж А. А. Коринфскаго, въ 14 томахъ съ портретами, авто
графами и съ литературво-бшграфическимъ очеркомъ А. А. Еоринфскаго. Въ первомъ 
xoMt— Оценка таланта ГЮ И  де-МОПАССАНА граф. Львомъ Николаевичемъ Толстымъ и 
р$чь, сказанная на могил’б ГЮ И  де-МОПАССАНА французскимъ нисателемъ Эмилемъ 
Золя. Ц4на за вс'Ь 14 томовъ въ розничной продаж^ 14 рублей (но 1 р. за томъ). Откры
та предварительная, на льготных!» услоЫяхъ. подписка: ц1;на П Я Т Ь  рублей съ доставкою 
и пересылкою во всЪ мйста Poccin за все полное сойраше сочиненШ. Книги печатаются 
на роскошной Г>умаг!;, въ художественно-исполненной обложи!;, содержатъ въ cent около 
5000 страницъ убористой печати, съ иллюстращями и портретомъ автора на меловой бу- 
магЬ. В ъ  число 14-ти томовъ входятъ,-кром^ вышедшихъ при жизни гешальнаго фран- 
цузскаго писателя сочиненШ и В О гЬ  Е Г О  П О О М Е Р Т Ж Л Я  
П Р О И З В Е Д Е Ш Ь

На 1-е полное co6paHie сочиненш ГЮ И  де-МОН АСС АН А въ 14-ти томахъ, под
писная ц^на П Я Т Ь  рублей. По выхода всЬхъ томовъ, ц1ша будетъ повышена до 12 руб
лей. Требовашя и деньги (5 р.) адресовать: Книжному магазину «С ЬВ ЕРЪ » .

С.-Петербургъ, Петерб. Сторона. Б о л ь ш о й  п р о с п., д. № 3. (2).

3NH 1 вы йдстъ Л ноября:.
Открыта подписка на 1912 годъ на двухнедельный иллюстрированный

семейный журналъ

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы 1
ПОПУЛЯРНЫЙ В'ЬСТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ.

19-й годъ  издан!я.
«Помогай себЪ самъ!»— вотъ девизъ нашего времени. Журналъ «Будьте Здоровы!» 

*ъ популярномъ изложенш разъясняетъ своимъ читателямъ, какъ именно они должны 
«помогать себг£», чтобы сохранить свое здоровье и избавиться отъ болезней. Журналъ 
«Будьте Здоровы!» даетъ массу полезныхъ и практических^. свЪд’Ънш, необходимыхъ въ 
каждой семь'!.

Кто хочетъ быть здоровымъ.— Кто хочетъ предупредить болезни.— Кто хо- 
четъ лечиться безъ помощи врача. —Кто хочетъ жить гипенично.— Кто хо
четъ получить безплатно медицинсий и гипеническШ сов4тъ.— Кто хочетъ 
им^ть полезный св^д^Мя по гипен^ человека—

долженъ подписаться на журналъ < Будьте Здоровы! >.
Кромй Л'Л» журнала, подписчики получатъ въ течет’и года 4 безплатныхъ приложешя, 
so одному каждые 3 месяца: 1) Нейрастешя.— БолЪзни нашего времени. 2) Гипена до- 

машняго обихода. 3) Физическое воспитате д%тей. 4) Гипена слабогрудыхъ.
Подписная д'Ьна ва журналъ «Будьте Здоровы!» съ пересылкой и со всЬми при- 

ложешями на годъ 8 руб., полгода X руб. So коп. Допускается наложенный платежъ 
(только на годъ 3 руб. 25 коп.). Программа безплатно. Пробный № за 2 семикопееч- 
шыя марки.

Адресъ С.-Петербургъ, Садовая 53 кв. 9. (3— 3).


