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ОТЪ РЕДАКЦ1И
I. Идя на встречу несомненно существующей 

потребности и основываясь на заявлешяхъ читате
лей, редакция открываетъ особый отдЗэЛЪ «Вопросы 
читателей и ответы Редакцш», въ которомъ будетъ 

давать ответы на вей обращаемые къ ней запросы 
по поводу разпыхъ случаевъ въ крестьянской жизни, 
не могущихъ получить разъяспешя ,на мЬстЪ, относя
щихся, напртгЬръ, къ области землевладЪшя иземле- 
пользовашя, и разныхъ юриднческихъ вопросовъ, ка
сающихся иоложешя крестьянина и вообще деревен
ской жизни.

II, Къ свЪд'Ьшю своихъ сотрудниковъ редакщя 
сообщаетъ, что она считаетъ неудобнымъ печатать 
так in статьи и корреспонденции. которыя одновре
менно направляются авторами и въ друпя местный 
иерюдпчестя издашя. Статья должна посылаться въ 
редакщю какого-либо одного мгЬстнаго органа. Со
вершенно недопустимо иоложеше, когда одна и та 
же статья посылается авторомъ за-разъ въ двЪ или 
болЪе редакцш.
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домъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во вей мбста губернш 1 рубль. 
На срокъ мен4е года подписка не 
принимается.

Подписиыя деньги сл'Ьдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при ГубернскоЯ 
Земской Управй.
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Рукописи, присылаем, въ редакшю, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются в сокра
щаются. Гоиораръ назначается по ус- 
мотрАнш редакщи.

П л а т а  за  о б ъ я в л еш я : за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.
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Записна объ энономичесномъ зн ачен м  ж е 
лезной дороги П етрозаводснъ— Дубовики 
(съ  вар1антомъ на Тихвинъ) и ея возм ож - 

номъ г р у з о о б о р о т !
( П р о д о л ж с м .  Л» 7).

Грузы прибытия С.-Летерщ/ри'кой <)о- 
рош.

Переходпмъ теперь къ грузамъ по при- 
61.1Т1Ю. Общее количество грузовъ малой 
скорости, ирибмвшпхъ на 16 станщй С е
верной дороги расло за 3 года въ такомъ 
вид'Ь: въ 1906 г. 7 0 2 9 2 0  п., въ 19 0 7  — 
1835 3 0 9  п. и въ 1908  г .— 2 4 9 3 3 5 7  ц., 
и л и  выражая это въ °/°  1 0 0 . 2 4 0  и 3 3 5 . 
Следовательно. привозъ различныхъ гру
зовъ за 3 года работы дороги увеличил
ся въ 3 ‘/а раза. Главнымъ грузомъ по 
ввозу является хлЬбъ, котораго было вве
дено за три года: 3 9 8 3 3 1  п., 8 4 9 6 7 0  п. 
и 1 2 4 7 4 7 8  п., что составить половину 
всЬхъ грузовъ малой скорости. СлЬдую- 
щимъ но количеству грузомъ является 
кирпичъ ( 1 1 2  т. пудовъ), затЬмъ сахаръ 
(105 т. и .), спиртъ (73 т. п.); чугунъ 
не въ д-iurb, железо всякое, мануфакту
ра, масла растительныя, сельдь соленая — 
вс-Ь эти грузы приходятъ приблизительно 
въ равныхъ количествахъ— около 30  т.

пудовъ каждый грузъ. Грузы нрочихъна- 
именованш приходятъ уже въ меньшихъ 
количествах!), чемъ поименованные.

Изъ отдельныхъ станщй выделяются, 
понечно, города Тихвинъ и Череповец!., 
кервый съ 8 4 4  тыс. пудовъ привоза (въ
19 0 8  г.) и второй съ 5 3 2 5 6 2 . Интерес
но отметить, что, не смотря на то, что 
Череповецъ стоить на самой М аршн- 
екой системе, что мимо него проходить 
весь эготъ бесконечный караванъ барокъ, 
везущихъ волжс1пй х.тЬбъ къ столице, онъ 
всетаки ввозитъ х.тЬбъ и но л;елЬзной до
роге. и съ каждымъ годомъ все въболь- 
шемъ количестве: въ 19 0 6  г. всего ~ х/ъ 
т. н. въ 19 0 7  г, въ 6 разъ больше — 48  т. п., 
а  въ 1 9 0 8  г. уже I I 6 V2 т. и., или въ
15 разъ больше чЬмъ въ 1906  г. Правда, 
Тихвинъ ввозилъ за эти годы гораздо 
больш е— 161 т. п., 373  т. п. и 5 15  т. 
пудовъ, но, какъ видпмъ, ростъ привоза 
хлеба въ Тихвинъ шелъ не такъ интен
сивно, какъ въ Череповецъ. Это даетъ 
намъ право сделать весьма важное для 
проектируемой дороги заключеше, что 
много данныхъ за то, что, не говоря уже
о селеш яхъ, лежащихъ вдали отъ при
станей, можно разечитывать, что даже въ 
пункты, имеюпце пристани, хлебъ въ 
болыипхъ количествах!. иойдеть по же-



л"Ьзной дорогЬ. И вообще, не только хл'Ьбъ, 
а и друпе товары, которые, до проведе- 
шя С'Ьверной дороги, ниш въ Череповец’!», 
очевидно, главнымъ образом* водой, посл'1; 
проведеш'я ея пошли по л;ел1;зной дорогЬ. 
'Гаковы, напр., сахар*, который, очевид
но, весь нерешслъ на л;ел. дорогу уже 
со второго года ея с-уществоватя, а так
же спирт*, .мануфактура, желгЬзо и др. 
Для вс’Ьхъ этих'ь грузовт» доставка но жел. 
дорогЬ им'Ьеп» rani я преимущества пред* 
водной доставкой, что они постепенно пе
реходят* съ воды на жел. дорогу.

Заканчивая обзоръ ввоза различных* 
грузов*, обращу вннмаше на то, что уже 
нн второй год* работы дороги начинают* 
выделяться некоторый станцш своей ин
тенсивной работой из* ряда прочих*, ко
нечно, кромЬ городов* Тихвина и Чере
повца. Таковы станцит Набаево, Ефимов- 
ская, имЬшше почти по 2 0 0  т. п. при
воза в* 1 9 0 8  г. л Званка съ 335  т. и 
привоза.

Переходим* к* разсмотр-Ьшю Карель
ской дороги, построенной в* 1 8 9 2  — 9 4  г. 
съ общим* протяжешем* Ныборгь-— 1оен- 
еу въ 291,5 верстъ, а от* Петербурга 
до 1оенсу— 411 верст*; участок* П етер
бург*— Ныборг* построен* въ 1 8 6 2  г. 
Грузовое движете- по всей лиши Карель
ской дороги выражается в* следующих* 
цифрах* (тонны):

1897 190» ю о : , 1906  1907
Огпрамеше 1S6.7S4 5 20 .988  50 7 .9 1 0  491.(561 .'>31.572 
Прибыл» . 7 4 .Ш  150 .915  137 .726  168 .059  183 .685

Всего . 260 .910  67 1 .9 0 3  6 4 5 .6 3 6  6 5 9 .7 2 0  715.257

принимая цифры 18 9 7  г. за 100:

Отправл. 100  2 8 0  2 7 2  2 63  285
Прибьгае 100  2 02  185 2 2 0  2 4 8

Всего ТОО 2 5 7  2 4 7  252  2 7 4

Итак*, за 10 лЬтъ, съ 1 8 9 7  но 19 0 7  
год* грузовое д ви ж ете  по отправление 
возросло почти в* 3 раза, (на 2 8 5 % ) ,  
а но п р н б ы тт  въ 2 '/г  раза (на 2 4 8 °/о ), 
в* общей сложности грузооборот* возрос* 
на 274°/о , достигнув* въ 1907  г. со-
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лпдной величины в* 7 1 5 .2 5 7  тонн* или 
4D миллюна пудов*. Т>* общем* итог!;
грузооборота грузы по отправленш  соста
вляли в* 1897  г. 7 1 ,5°/о, а в* 1907  г. 
7 4 ,5% .  т. е. почти 3Д  грузооборота па
дало на грузы ио отправление.

Сопоставим* так1я же цифры для 10 
конечных* ста ни, in Карельской дороги отъ 
Сердоболя до 1оенсу: 
перевезено тонн* грузов* малой скорости:

1897 1903 1905 1906 1907
Отправлеше . 36.388 58.254 69 .410  72.014 87.625
Ирибыпе . . 32.782 65 .895  55.542 62 .425  82.021

Всего . . 69 170 124.149 124.952 134 .439  169.706

принимая цифры 1897  г. за 100:

Отправл. 1 0 0  160  191 198 241
П р и б ьт е  100  201 170 190  250

Всего ТОО 180 f s l  194 245"

Мы видим* отсюда, что вся дорога въ 
ц'Ьлом* развивает* свой грузооборот* ни
сколько быстрЬе, Ч'Ьм* сЬверный ея уча
сток*, п р о тяж ете  котораго 1 30  верстъ. 
т. е. около V2 всей линш. Но съ дру
гой стороны Mi.t замечаем*, что за по-
слЬдше годы, с* 1903 по 1 907 , ростъ
грузооборота совершается интенсивнее 
как'* раз* на этом* скверном* участкЬ 
и особенно сильно возрос* грузооборот* 
за послЬднш отчетный год*, 1 9 0 7 , ко
гда грузы и отправлешя н прибыия воз
росли но cpaBHeiiiro с* предшествовав
ший* сразу на 50°/о.

Не всЬ станцш :>того сЬвернаго участ
ка дороги работали одинаково интенсив
но; если исключить Сердоболь, началь
ную станщю, то по размерам* грузообо
рота выделяется станшя Вяртс-иля, дав
шая в* 1 8 9 7  г. свыше миллюна пудов*, 
а въ 1907  г. свыше 1 Уз мил. пудов* 
груза, М аткаселькя, поднявшая свой 
грузооборота съ 2 5 0  тысяч* пудов* въ 
1897 г. почти до миллюна къ 1 9 0 7  г. 
н конечная ст., Ioeiicv, имЬвшая въ 
1897  года около 6 0 0  тыс. пудов*, а 
въ 1907 года около 1400  тыс. пудов* 
груза, среди грузов* по вывозу вы
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дающееся значеше нмЬюгь продукты по 
выработке бумажной массы и при этомъ 
количество этого груза постоянно растетъ. 
Такъ, въ 1 8 9 7  г. только Сердоболь от- 
нравлялъ около 2 0 0  тыс. пудовъ бумаж
ной массы, проч1я 4 станщй около 1 5 0 0  
пудовъ. Къ 1903 г.Сердоболь увелпчилъ 
отправку до 3 5 0  тыс. п. и 1оенсу до 85 
тыс. п.; въ 1905  г. Сердоболь далъ свы
ше 7 2 0  тыс. п., 1оенсу сократила до 
72 тыс. п ., а Вяртсиля дала 2 0 0  тыс. п.; 
въ этомъ же году начала отправлять бу- 
мажныя массы п М аткаселькя, давшая 
60 тыс. н.; въ 1 9 0 7  г. все эти 5 стан
щй отправили уже свыше 1 . 2 0 0  тыс. 
пудовъ бумажной массы. Сопоставляя от
правку дровъ замЬтимъ, что количество 
ихъ нисколько возросло за 10  л'Ьтшй 
пв|)1идъ и въ посл'Ьд1пй годъ Вяртсиля 
отправила свыше 7 0  тыс. пудовъ дровъ; 
на ряду съ этимъ не прекращается п ос
тается приблизительно въ одномъ поло- 
;кеа1и отправка бревенъ и досокъ. По 
отправке продуктовъ металлургической 
промышленности выделяется ст. Вяртср- 
ля, дающая отъ 3 0 0  до 5 0 0  тыс. п у 
довъ, а ст. М аткаселькя и Каламо вы
деляются отправкой камня, извести, отъ 
G0 тыс. въ 1897 г. до 8 5 0  тыс. п. въ 
1907 г. Особенно интересно отметить 
довольно значительную отправку масла 
со ст. 1оенсу, количество котораго дохо- 
дитъ отъ 60 до 1 2 0  тыс. пудовъ; друпя 
ст. хотя и имЬюгъ отправки масла, но 
незначительный. Молоко хотя и вывозит
ся, но въ незначительномъ количевтвЬ,— 
въ 1907  г. его было вывезено около 
13 .000  пудовъ.

И зь продуктовъ ввоза видное место 
занимают!. хлебные грузы, количество 
которыхъ въ 19 0 7  г. достигло свыше 
миллюна пудовъ; лЬсныхъ материалов!, 
къ прибытш имЬлось около миллюна пу
довъ.

Въ общемт. но 10 станщ ямъ, отъ Сер- 
доболя до Тоенсу, за 10  лЬтъ отправле- 
nie лЬсныхъ матер] аловъ возрасло съ 
200  т. пудовъ до 1 . 2 0 0  т. п., бумаж
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ной массы с ъ 2 0 0  тыс. пуд. до 1 .300  т. 
пуд., камня, извести и др. строитель- 
ныхъ матер!аловъ съ 90  т. п. до 8 0 0  т. 
пуд., кирпича съ 4 0  т. п. до 160 тыс. нуд. 
количество масла и продуктовъ металлур- 
гическаго производства почти не изме
нилось. Въ прибытш главными грузами 
являются х.тЬбъ и лЬсъ. Количество по- 
следняго возрастало, а перваго колеба
лось въ пределахъ отъ 1 . 2 0 0  т. п. до
1 .400  т. п.

Вся Карельская лиш я за 10 лЬтъ 
увеличила отправлеше: лЬсныхъ M aiepia- 
ловъ съ 8  до 24  мил. пудовъ, въ отомъ 
числе дровъ 1 3 1/ 2 мил- пудовъ; бумаж
ной массы съ 7 0 0  т. и. до 2 */2 мил.

Такъ въ самыхъ общихъ чертахъ раз
вивался грузооборота Карельской ж. до
роги. Особенно интересно и поучительно, 
это быстрое возрасташ е количества бу
мажной массы, камня и др. строитель
ных!. матер1аловъ, значительное число ог- 
правокъ продуктовъ металлургическаго 
производства, и, наконецъ, громадное ко
личество дровъ и прочихъ лЬсныхъ ма- 
Tepia.TOBb, которые, не смотря на вод
ный путь отъ Сердоболя по Ладожскому 
озеру и системе озеръ, рЬкъ и каналовъ 
къ Финскому заливу, въ Выборгь и Кот
ку, поступают!, на жел. дорогу въ зна
чительных!. количествах!..

Пассажирское двюкеше по Карельской 
лннш выражается следующими цифрами: 

Въ 1903 г. Въ 1907 г.
Прибыло. Отбыло. Прибыло. Отбыло.

Щ всЬ м ъ станщямъ  
оть Сердоболя до
1 о е н с у ........................99.346 100.294 105.597 117.190
Чго на версту до
роги даетъ . . . .  769 770 810 800

Особенно хорошо работали следующая 
станцш:

Въ 1903 г. Въ 1907 г.
Прибыло. Отбыло. Прибыло. Отбило. 

1оенсу . . . 19Г.05 20099 23344 25546
Вяртесиля . 9112 9422 283 10121
Сердоболь . 39824 40738 47204 49066

Д ви ж ете  растетъ какъ по всей лпнш 
Сердоболь — Гоенсу, такъ н гю отдельным!, 
станщямъ. Особенно сильно растетъ пас

Губернскаго Земства. 3.
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сажирское движеше на ст. Сердоболь, 
где за 5 л'1,тъ число пассажировъ возра- 
сло на 2 0 ° / о ,  по неон же лиши на 1 7 °  о.

Возвращаясь къ грузообороту нашей 
лиш и, его можно выразить вт. сл'Ьду- 
ющихъ иифрахъ

грузы нрибы пя . . . .  3 2 7 5  т. н.
„ отправлешя . . . 3 9 6 1 0  т. и.

а всего . 4 2 8 8 5  т. и.

Эти цифры показываютъ т 1, количе
ства грузовъ р азти  о рода, которые до
рога могла бы иметь въ настояний мо
мента,. Среди эгихъ грузовъ бросается вь 
глаза громадное количество ирннятыхъ 
къ перевозке дровъ и другихъ иредме- 
говъ этой группы, особенно поражаю 
щее по еравнешю съ прежними расчета
ми грузооборота этой лиши, гдЬ дрова 
принимались въ количеств!; около мил
лю на пудовъ, и полное отсутств]’е въ пе
ревозке ]*уд1, различнаго рода, вынла- 
вленныхъ изъ нихъ металловъ и другихъ 
п олезн ы м  ископаемых!.. О перевозке 
дровъ уже говорилось выше, что лее к а 
сается полезныхъ ископаемыхъ и осо
бенно рудъ и металловъ. то они не по
пали въ грузы но отправлешю по топ 
простой причине, что въ настоящее вре
мя ихъ не сущесгвуетъ, въ сколько ни
будь значительных’], количествах!., учи
тывать лее в], грузооборот!; сущ ест ву- 
ю щ ихъ  грузовъ TaKie грузы, которые мо- 
гутъ получиться, если возникнуть соот
ветствующая иредир1ят]’я — мы не считали 
удобнымь.

Еще одно замЬчаше но поводу грузо
оборота, собственно по поводу перевозки 
дровъ, происовъ, балансовъ. При учете 
вывоза какого либо продукта необходимо 
не тол1.ко учесть количество получаема- 
го продукта, по и возможность поме
стить его на рынке. Можетъ случиться, 
что продукта на мЬстЬ много, по при
нять къ вывозу можно только неболь
шую часть, которую можно поместить 
на рынкЬ. 1 >ъ дапномъ случае намъ не
чего бояться, что что-либо подобное нро-

пзойдетъ съ .тЬснымн грузами. Не говоря 
уже о громадномь потреблен»! дровъ Пе- 
тербургомъ, доходящемъ до 150 миллю- 
новь пудовъ въ год’!., требованию на лес
ные матер]алы со стороны евроиенскаго 
рынка очень велико и нечего бояться, 
обезцЬнивашя продукта изъ за нерепол- 
неш я имъ рынка. Напротивъ, ifoni>uiienie 
цент- на эти продукты свидетельствует!, 
скорее о превышен!и спроса надъ пред- 
лолгешемъ. Если и молено о чемъ гово
рить, такъ- это о желательности возмож
но с-корЬйшаго перехода отъ поставки 
сырья за границу къ поставке уже об- 
работанныхъ и полуобработанныхъ про- 
дуктовъ: досок-]., бумажной массы и др. 
Если при этомъ железная дорога поте- 
ряетъ въ вЬсовомь количеств’]; продукта, 
то возместить эту потерю повышенной 
ставкой на продукты большей ценности.

Вышеприведенный грузооборота но- 
строенъ на учете существующихъ въ на
стоящее время грузовъ въ район’]; доро
ги. По не говоря уже о томъ, что для 
осуществлешя дороги требуется время, 
вь течеше котораго жизнь, даже въ та- 
комъ заброшенномъ крае какъ Обонежье, 
хотя и медленнымъ темпомъ, но всетакн 
ндетъ впередъ, самый фактъ осуществло- 
nifl дороги такт. мЬняетъ всю физюномш 
края, даеть столь сильный толчекъ кь 
развшчю его производительныхъ силъ, 
что, при учете возможпыхъ грузовъ до
роги, вполнЬ уместно и даже необходи
мо принять въ разечетъ какъ обычный 
роста населеш я и связанный съ этимъ 
роста хозяйства, такъ и вероятные ре
зультаты осуществлешя дороги, выражаю
щееся въ приливе населешя со стороны, 
въ усиленном], росте существующих']. 
иредпр1ятш торгово-промышленнаго ха
рактера и въ возникновенш новыхъ.

Вселеше въ край земледЬльческаго на
селеш я со стороны вполне осуществимо, 
Выше уже было указано, что со сторо
ны естественныхъ условш Обонежье не 
уступаетъ соседней Финлянд]'и, Новго
родской и Петербургской губершямъ, на-
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гелеше которых!, значительно (въ 2 н 3 
раза) гуще, чЬмъ здесь; затЬмъ въ р у - 
кахъ казны имеется значительный земель
ный фондъ, изъ котораго известную часть 
мол,-но было бы, безъ ущерба лесному 
дЬлу, использовать въ ц'Ьляхъ иереселе- 
нiя и, кром'Ь того, ототъ фондъ могъ бы 
быть значительно твеличенъ покупкой 
земли, по весьма дешевымъ ц!;намъ, у 
части ыхъ землевлад-Ьльцевъ. Что касается 
контингента иереселенцевъ, то повпдимому 
яаибол1;е надежныхъ моп. бы дать Ост- 
юйск1й край, ежегодно выд-Ьляюиий зна- 
штельное число семей, уходящихъ въ 
■оеЬдшя Новгородскую, Петербургскую, 
Псковскую губе])ш‘ю, где они устраива- 
отся собственными силами, безъ помощи 
травительства, и за Уралъ, гдЬ они но- 
1учаютъ землю на общихъ для вс-Ьхъ 
юреселяющихся туда уолоюяхъ. Вятская, 
костромская, Вологодская и др. лЬсныя 
убернш, также могли бы дать надеж- 
1ыхъ иереселенцевъ въ Олонецкш край. 
1а первыхъ же норахъ въ Лодейноноль- 
‘комъ, Олонецкомъ и ПовЬнецкомъ уЬз- 
(ахъ мол;но было-бы отвести для нуждъ 
юреселешя изъ казенныхъ земель до 
Ю0 0 0  дес. удобной земли, какъ это вы- 
юнилось на совЬщаши, въ кони/1; 1905 
ода, при Олонецкомъ уиравленш Госу- 
;арственныхъ Имуществъ, созванномъ но 
(аспоряженпо министра. Полагая на 
еммо въ 6 душъ около 30  дес.,— та- 
:овъ средни! размерь земельных’!, участ- 
:оиъ, арендуемьтхъ или прюбретаемыхъ 
;ъ собственность въ Петербургской, Нов- 
ородской губ. остзейцами,— окажется, 
то на готовыя къ отводу земли можно 
и.!ло бы поселить до 2 0 0 0  семей, или
о 12 тыс. человЬкъ. ПмТ;я въ виду ту 
сторол;ность, съ какою учитывались -»тн 
нободныя и удобный для заселеш’я зем- 
II и зная, какъ неприхотливы въ отно- 
neiiin земельныхъ удобствъ выходцы изъ 
)етзейскаго края, молено утверл;дать, что 
:акъ среди казенн1.1хъ, такт, и частновла- 
Ьльческихъ земель найдется не 60 тьт- 
лчъ десятинъ, а по крайней м’ЬрЬ 6 0 0

тысячъ десятинъ, или вдесятеро боль
ше, годных-!, для иереселенцевъ земель, 
на которьтхъ можно устроить до 1 2 0  ты
сячъ душъ обоего пола. Полагая, что 
переселешс могло бы начаться одновре
менно съ началомъ работъ но железной 
дорогЬ, п что въ годъ переселялось бы 
по одной тысяч!; семей, мол;но было бы 
къ окончанпо постройки— 3 года— все
лить до 3 тысячъ семей, а къ к о н ц у  

перваго 5-ти л Ь н я работы дороги— до 8 
тысячъ семей или около 5 0 .0 0 0  душъ 
обоего пола.

Такимъ образомъ въ предположен]!!, 
что до]юга начнется постройкой ст. 1911 
года, иаселеше къ 1919 году определит
ся для района на Дубовики въ 3 65  ты
сячъ душъ, полагая прироста, въ 11/а°/о , 
а на ТихвинI. въ 3 7 5 .0 0 0  душъ обоего 
пола.

(До сл>ьд. J\").

ГдЪ можно достать деньги на хо
зяйственный потребности.

Кал;дому хозяину, будетъ ли онъ зем- 
леделецъ, столярь, саиолпшкъ, портной 
или онъ занимается еще какимъ-либо дру- 
гимъ ремесломъ пли промысломъ, всегда 
требуются деньги какъ на дальнейшее 
продолжение своего д!;ла, т аи , и на его 
у. 1 учт ены ’; а иногда и просто для оборо
ни! въ хозяйстве. Если у хозяина во 
время нашлнсь деньги, то онъ можетъ съ 
выгодой купить какое-либо орудде, инстру
мент!. для своего заняпя или заготовит!. 
матер1алъ, необходимый для ого ремесла. 
А часто бываете и такъ. что землодЬлецъ 
или ремесленникъ по нужд!; продаютъ 
продукты своего хозяйства или ремесла 
въ то время, когда ц!;на на нихъ стоить 
низкая. Въ :>томъ случае хозяйство тер- 
питъ убытокъ по сравнешю съ тЬмь, 
если бы продукты хозяйства или издкш ! 
ремесла, были проданы въ то время, ко
гда цЬна на нихъ стояла высокая.

Для примера укажу па весьма распро
страненное въ крестьянскомъ хозяйств!;
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явлеше продажи овса  осенью. Нуждаясь 
въ деньгахъ для оборотом, в ъ . хозяйствЪ, 
крестьяне продаютъ овесъ мистнымъ скуп- 
щи ка мъ по дешевой цЬн4, напримЬръ, по 
50 — 60  кои. за м'Ьрку. А весною, когда 
крестьянам!, требуются сЬмена для посЬ- 
ва, они покупаютъ ихъ у  тЬхъ же скуп- 
щиковъ, но уже по 1 руб .— 1 руб. 2 0  к. 
аа мгЬрку.

If ли другой нрим'Ьръ: потребовались 
деньги крестьянину, онъ продаешь стъно,  

которое пригодилось бы ему въ хозяйств’Ь. 
А продавши с’Ьно крестьянину часто бы- 
ваетъ необходимо убавить и скотину, 
такъ какъ безъ корма ее держать нельзя. 
Поэтому и скотину приходится продавать 
не во время, а потому и дешево.

Нельзя также упустить изъ виду еще 
одного крупнаю  зла  въ быту крестья
нина Олонецкой губ. Благодаря лЬснымъ 
богатствамъ Олонецкой губ. громадная 
часть ея населешя находитъ ce6 i  зара
ботки на л’Ьсныхъ заготовкахъ (рубка л'Ь- 
са, распиловка, подвозка, снлавъ, нагрузка 
судовъ, сплотка бревенъ и проч.).

ВслЬдств1е того, что крестьянское сель
ское хозяйство въ Олонецкой губ. не про
изводить столько хлЬба, чтобы прокор
миться имъ весь год’ь, крестьянамъ при
ходится много покупать его у кугщовъ. 
А въ виду того, что купцы обыкновенно 
им'Ьютъ л’Ьсныя заготовки и являются р а
ботодателями, то крестьянское наеелеше 
въ случа'Ь нужды идетъ къ торговцу — 
лесопромышленнику и выпрашиваетъ у 
него муки и тому подобное въ счетъ 6ij- 
дцщихъ работъ  по лЬснымъ заготовкамъ 
у этого торговца. Продавая свой трудъ 
впередъ, крестьяне, конечно, не могутъ 
выговорить себ’Ь за работу столько, сколь
ко она стоить, а принуждены волей-не
волей соглашаться на тЬ услов1я, кото
рый предложить л'Ьсопромышленникъ.

И вотъ такимъ то порядкомъ крестьяпе 
забираютъ у лЬсонромышлснниковъ то- 
варъ изъ года въ годъ и часто никакъ 
не могутъ расплатиться съ ш ш ъ, попадая

въ полную зависимость отъ лЬсопро- 
мышлеиника.

Есть деревни,— почти вс/Ь жители ко
торыхъ состоять въ такой кабал Ь у мЬст- 
наго торговца - лЬсоиромышленника и 
никакъ не могутъ отъ этой кабалы изба
виться. Какъ крсстьянннъ ни работаетъ, 
какъ онъ ни старается, а вге изъ дому 
выйти не можетъ.

Н а первый взглядъ получается такой 
выводъ, что лЬсоиромышленникъ какъ- 
будто облагод^ельствовалъ крестьянъ, но 
на д'ЬлЬ выходить совс'Ьмъ другое: онъ 
ур-Ьзываетъ крестьянски! заработокъ одно
временно съ двухъ концовъ— дешево n.ia- 
титъ за работу и дорою ставить за 
свой товарь.

Если бы крестьяне имЬли возможность 
во время занять денегь на льготныхъ ус- 
лов1яхъ, то за наличныя деньги они и 
муку купили бы дешевле, да и лучше, а 
кром'Ь того, и плату за свою работу вы
говорили бы дороже.

Не мало теряютъ и рыболовы по при
чин!; отсутотв1я на мЬстахъ доступнаго и 
дешеваго кредита.

А если надеть лошадь, къ кому крестья- 
нинъ обратится за помощью? Правда, зем
ство выдаетъ ссуды на покупку лошадей, 
но средства, которыя оно асснгнуетъ на 
это д^ло, сравнительно съ нуждой въ 
нихъ, не велики.

Дешевый местный кредита необходимъ 
и тогда, когда дЬло касается у.пучшешя 
се. гъекаю хозяйства.  Агрономъ совЬтуетъ 
крестьянину купить плугь, завести тра- 
восЬяше, нрюбрЬсти сеиараторъ и т. п .— 
вота тутъ то и нринесъ бы громадную 
пользу мелкш кредить\

А что такое Me.ixiu кредитъ, спро
сить читатель и какъ онъ устраивается?

«Кредитъ» слово не русское, оно озпа- 
чаетъ doenpie, которое оказывается че
ловеку, къ его хозяйственности, къ его 
платежеспособности. Если говорятъ, что 
такому то человеку открыть кредитъ, то 
это означаетъ, что ему довгьри.ш  нзвЬст- 
ную сумму денегь.



Если въ дены ахъ нуждается лицо, 
имеющее собственную землю пли веду
щее крупную торговлю и т. и ., то ему 
можетъ быть открыть кредптъ какъ въ 
частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ, такъ 
и въ государственномъ банке. Въ этихъ 
случаяхъ кредитъ можетъ исчисляться 
многими тысячами рублей. Но для кресгьян- 
скаго хозяйства и для другихъ жителей 
съ небольшими потребностями не требует
ся такого круинаго кредита, а вполне 
достаточно бываетъ даже нЬсколькнхъ де- 
сятковъ рублей, чтобы поправить свое 
хозяйство или пополнить на время свои 
оборотный средства. О томъ, какъ устраи
вается итотъ Mt’.iKiu кредит?,, я и буду 
гейчасъ говорить.

Существуетъ нисколько впдовъ учре
ждены мелкаго кредита, но мы новедемъ 
рЬчь о наиболее достунныхъ ио своему 
устройству, къ которымъ относятся:

1) С судо-сбереш т ельны я т ова р и 
щества.

2 ) К редит ны м  т оварищ ест ва.

Устройство обоихъ этихъ учреждешй 
отличается другь отъ друга гЬмъ, что вь 
ссудо-сберегательныхъ товариществахъ отъ 
членовъ требуется п а й  въ разм ере не ме- 
н];е 10 р. и не болЬе 100 руб.

Если, нанрпмЬръ. ссудо-сберегательное 
товарищество постановить, что каждый 
членъ дол женъ имЬть пай въ размер!; 10  р., 
то оно можетъ таклее установить и вре
мя, въ теченш котораго пай долженъ быть 
полностью составлена.. При этомъ надо 
:шшь помнить о томъ, что ежегодные пае
вые взносы каждаго члена не долл;ны 
быть менЬе 1 рубля. Обязательность нас- 
выхъ взносовъ въ осудо-сберегательномъ 
товариществе имЬетъ цЬлыо побудить лю
ден къ тому, чтобы хотя понемногу сдЬ- 
тать денежный сбережеш я. Въ кредитном’!. 
говариществЬ паевы хг> вм о со вь  отъ чле- 
новг, не т ребует ся. Въ остальном!, уст- 
ройствЬ ссудо-сберегательныя товари
щества совершенно сходны съ кредитны
ми товариществами, почему для краткости
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мы будемъ говорить лишь о кредитном!, 
товариществ^.

Со с т а в ь  т о в а р  и щ е с т в а и о т- 
в п> т с т в е н и  ос  т ь его  ч л е н о в  ъ.

Въ члены кредитнаго товарищества мо
гутъ вступать uuia  обоею пола, доспии- 
ш \я совершеннолтт'я, имнмщ ля право 
распоряжаться своимь имуществомъ и 
имтюиця свое хозяйство, ремесло или  
промысель. Къ этому надо еще приба
вить, что членами кредитныхъ товари
ществ’!, могутъ быть не только крестьяне, 
но и лица другихъ состояшй, наприм'Ьръ, 
священники, учит еля, врачи, фельдше
ра  и всякое другое лицо, живущее въ 
той округЬ, въ которой дЬйствуетъ кре
дитное товарищество. А если въ товари
щ естве будуть лица, который сейчасъ 
указаны, то они могутъ быть избраны, 
если общее собраше товарищества поже
лает!. въ члены правлеш я и совЬта. Они 
помогутъ товариществу в'ъ счетоводстве, 
делопроизводстве и во всякою , иномъ 
дЬлЬ товарищества.

Хотя и-сказано, что членомъ товари
щества можетъ быть каждый, имЬющш 
свое хозяйство, ремесло или промыселъ. 
ар ото не означает!,, что о т ,  нмЬетъ обя
зательное право вступить въ члены това
рищества, стоить лишь ему захотЬть. 
Совс’Ьмъ иетъ. Въ члены товарищества 
принимаются лица ст. согласая на то об- 
щаго собраш я товарищей, а если общее 
собраше иередаетъ право iipioMa въ чле
ны товарищества правлешю или совЬту, 
то iipieM’i, вт. товарищи производится ирав- 
лешемъ и л и  сов’Ьтомъ и л и  с о е д и н е н н ы м и  

з а а ы Ш ш 'е м ъ  членов!, правлешя и чле
нов!, совЬта кредитнаго товарищества. 
Тогда члены правлешя и совЬта внима
тельно обеуждаютъ каждое прошеше о 
ириня’пи  вт, члены; они разсматриваюгь 
вонросъ и о томъ, какое хозяйство у про
сителя, сколько у него имущества, н а
сколько онъ благонадеженъ, въ смыслЬ уп 
л ата  ссуды, не состоптъ ли онъ иодъ с у 

д а  м ъ  и  c .u b d c n ie i c M b  по законамъ уго-

о Губернскаго Земства. 7.
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ЛОВНЫМ'Ь II т. п. Если, ВЪ КОНЦ-fi кон- 
цовъ, о проситель получатся благопр^ят- 
ныя свЬдЬшя, то его нриш ш аю тъ въ то
варищи. А если проситель пьяница, че- 
ловЬкъ недобросовестный, пли имеетъ 
мало имущества, или за нимъ обнару
жатся еще кашя-либо качества, вслЬдс™  е 
которыхъ он'ь моп. бы явиться нежела- 
тельнымъ товарищем!., то правлеш е и со- 
в'Ьтъ отказываютъ ему въ npieMe.

Такой порядокъ n p ioM a товарищей не- 
обходимъ потому, что каждый товарищъ 
носетъ ответственность за целость капи- 
таловъ товарищества; и ответственность 
эта обезпечивается имуществомъ каждаго 
товарища. Вотъ поэтому то, чтобы не 
брать на себя лишняго бремени, и уста
навливается строгш нодборъ членовъ то
варищества. Н а этомъ же основанш то
варищество можетъ исключить изъ своего 
состава такихъ членовъ, которые неакку
ратно унлачиваютъ ссуды, или действуютъ 
во вредъ товариществу.

Ответственность каждаго товарища мо
жетъ быть н еограниченная  (по круговой 
поруке), когда каждый членъ товарищества 
отвёчаетъ всЬмъ своимъ имуществомъ и 
ответственность о гр а н и ч ен н а я , когда каж 
дый товарищъ яесетъ ответственность не 
всемъ своимъ имуществомъ, а въ какомъ 
либо варанЬе определенномъ разм ере, на- 
примеръ, въ 2 раза болЬе нротивъ той 
наибольшей суммы, которая можетъ быть 
выдана товарищу въ ссуду. И больше 
этой удвоенной суммы кредита товарищи 
отвечать не должны.

Ответственность каждаго товарища но 
деламъ товарищества сводится къ следую- 
щимъ случаямъ:

1) Каждый товарищъ опгЬчаетъ по ссу
де, которую онъ получилъ изъ кассы то
варищества, а также но ссуде того това
рища, за котораго онъ ручался въ случае 
неплатежа последним!. ссуды или, если 
проданное имущество этого товарища не 
покрыло сполна взятой имъ ссуды.

2) Каждый товарищъ несетъ ответствен
ность въ случае п о к р ы п п я  убы т ковъ

товарищества на основанш 81 ст. устава- 
Если но оборотамъ товарищества окажется 
убытокъ, то онъ покрывается прежде все
го запасны м ъ  капит алом ?,; непокрытая 
такимъ образомъ часть убытка одного го
да можетъ быть пополнена прибылями 
следующаго года: но если и этого нельзя 
будетъ сделать, или если убытокъ еще 
увеличится, то общее с о б р ат е  должно 
разверстать весь непокрытый убытокъ 
между всими товарищами соразмерно кре
диту, открытому каждому изъ нихъ. Нред- 
положимъ, что товарищество потерпело 
убытокъ въ 75 рублей и чго сумма всехт. 
открытыхъ товарищамъ креднтовъ равна 
7 5 0 0  руб. Въ этомъ случаЬ на каждый 
рубль открытаго кредита убытокъ иадаетъ 
въ сумме 1 копейки. Если товарищу 
открыть вредить въ 10 0  руб., то съ него 
должно причитаться на и о к р ь те  убытка
1 рубль; товарищъ, которому открыть кре- 
дитъ въ 70  р., платить 70  коп. и т. д.

3) Если мнопе изъ заемщиковъ ока
ж утся несостоятельными и убытокъ будетъ 
настолько великъ, что товарищество при
нуждено будетъ п р екрат ит ь свою д е я 
тельност ь., то недостающая сумма для 
окончательной расплаты съ вкладчиками, 
частными заимодавцами и правительствомъ 
должна быть разложена на всЬхъ това
рищей согласно вышеприведенному расче
ту. Н о ведь болыше убытки могутъ на
копиться не сразу, а въ т еч ет е  долгало 
времени, если при томъ же не било над- 
лежащаго присмотра за деятельностью 
правлешя товарищества; когда правлеше 
выдавало ссуды безъ толку такимъ лю- 
дямъ, которые не заслуживаютъ довЬр1я 
и не принимало мйръ ко взыскашю ссудъ. 
А чтобы этого не было, общее собрате 
товарищей и должно следить за дейстаями 
правлешя и во время отстранить нежела
тельных!. членовъ его и заменить ихъ 
другими более благонадежными. Вообще, 
общее собраш е никогда не должно вы
пускать дЬла изъ своихъ рукъ.

Пзъ того, что сказано, ясно, что каж
дый членъ товарищества долженъ осмот-
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рительно относиться къ дЬламЪ товари
щества й содействовать укр-Ьнленш его 
деятельности. Представляя тоЬарйщамъ 
нрава, законъ возлйгаетъ на нпхъ и обя
занности, и это служить самымъ лучшимъ 
залогомъ того, чтобы деятельность кре- 
дитнаго товарищества развилась къ поль
зе вс/Ьхъ его членовъ. Тамъ же, гд1; нЬтъ 
ответственности, никогда не моя;бтЪ быть 
it порядка.

Йнсиект. мел-к. креди. В. КербицкШ .
(Д о  слш). Л?).

Изъ записокъ статистика.
(Продолжены;, см. А? 7).

IV.
А вотъ еще картинка изъ жизни при—ка* 

нальныхъ крестьяне 
Въ воздухе запах.Ю весною. Солнце съ 

голубого п безоблачнаго неба стало сиЛьйо 
пригревать. Подулъ теплый и влажный ве- 
терокъ. Снегъ быстро стадъ таять отъ солн
ца и влажнаго ветра. Въ среду на воминой 
неделе вдругъ подулъ югозападный ветеръ. 
Небо покрылось темными тучами и къ вече
ру пошелъ сильный дождь, который лилъвсю 
ночь и все утро на другой день. Въ четвергь 
къ вечеру небо очистилось отъ тучъ; выгля
нуло солнышко и осветило нашу северную 
природу. Снегъ иочти весь стаялъ и только 
въ оврагахъ оставались еще зимше сугробы- 
Съ горъ побежали ручьи. Каналъ вскрылся 
отъ льда. К го мутныя воды шумно тащили 
на себе остатки льда, и ударяясь о шпалы 
и сваи, дробили свою ношу на мелк1е куски. 
Утро. Солнце яр к о аяетъ и  щедро льетъ ев ж 
благодатные, животворянне лучи на матушку 
землю и будитъ въ ней уснувийя могуч1я си
лы и зоветъее на великШ праздникъ весны 
А праздникъ этотъ уже начался: въ поляхъ 
распеваютъ жаворонки; въ ближнемъ болоте 
кричатъ журавли; на кры ш ахъина илетняхъ 
весело чирикаютъ воробьи; тамъ влюбленные 
голуби о чемъ-то тихо ворковали. Надъ 
водой носились белыя рыболовки. Вышелъ 
Корней изъ своей душной избенки на дворъ, 
прислушался къ весеннему шуму, взглянулъ 
ва каналъ и лицо его озарилось довольной 
улыбкой.

9.

-— Скоро навигащй откроется, суДа поЙ- 
дутъ': йадо лошадей закупать для тяги! ду- 
малъ Корней.

—  Каковы-то будутъ заработки?... Гово- 
рятъ,— много судовъ пойдетъ,— работа будеп. 
жаркая... Да, надо лошадей побольше заку
пить,— хорошо бы деся^йъ... Ёслй десять 
лоШаДей, ripliM’feprio, взйть по 45 рублей каж
дая. это— четыреста пятьдесятъ рублей, да 
тремъ иогонщикамъ отдать за лето—-80 р.,— 
всего расходу 530 рублей. Ну примерно, сдЬ- 
лаемъ 12 рейсовъ, если отъ каждаго останет- 
ся 50 рублей, это будетъ 600 рублей... руб* 
лей полтораста или двести должно чистога*- 
номъ остаться, да осенью можно выручить 
больше сотняги отъ продажи лошадей,—оно 
и ладно будетъ...

Вотъ ТолЬко бы лошадей купить:.. Йридет- 
ся вЪ долгъ брать, а тогда барышники сде- 
рутъ втридорога... Корму вотъ теперь тоже 
нетъ!...

И Корней взглянулъ на поляну па ироти- 
воиоложномъ берегу канала. Съ полянки въ 
это время поднялся жаворонокъ и звонкоза- 
пелъ свою серебристую песенку. Онъ долго 
кружился въ воздухе, и наконецъ, съ тихой 
ласкающей трелью снова спустился на по
лянку и какъ бы манилъ и яругихъ полю
боваться съ нимъ заодно, только что просы
пающейся матерью землею...

—  Пахать бы вотъ надо, да некогда,— 
надо лошадей закупать!... Продолжала свои 
размышлен1я Корней при взгляде на поля
ну... Впрочемъ. корму лошадямъ теперь пока 
не нужно: трава ужъ на припеке пошла,— 
пускай до тяги хоть на воле, да сбираются!..*

Изъ избы въ это время пахнуло жаренымъ 
кофе. Корней съ наслаждешемъ втянулъ въ 
себя запахъ любимаго напитка.

— Пора кофе пить! решилъ онъ и медлен
но поплелся къ избе. Въэто время на боль
шой дороге изъ-за ближнмо пригорка послы
шались свистъ, гиканье, щелканье кнута и 
понуканье. Корней прислушался. Звуки ста
новились все слышнее и слышнее.

— Барышники лошадей гонятъ! сразу дога
дался Корней, и по лицу его вновь пробежа
ла довольная улыбка. Онъ будто ненарокомъ
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остановился у крыльца и съ вожд1>лон1емъ 
посмотр'Ьлъ на каналъ, какъ влюбленный на 
избранницу своего сердца.

— Нади купить лошадей,— нора! р1;шилъ 
Корней, полный радостныхъ надеждъ на до
бычу отъ предстоящей навигацш. Н а дороге 
нзъ-за пригорка уже показалась длинная ве
реница лошадей, перевязанных!. одна къ хво
сту другой. Лошади были тощи, съ облезлы
ми, прохлестанными боками, и ело передви
гали ноги, печально понуривъ головы и по
шатываясь изъ стороны въ сторону. Медлен
но приближался странный кортежъ. Корней 
стоялъ и ждалъ, повернувшись спиной къ 
дороге и показывая нидъ, что для него совер
шенно безразлично, что бы тамъ, на дороге, 
ни происходило.

— Тппрруу!... Стой! Стой, Архинка!...— 
закричалъ шедшШ сзади вереницы рызкШ 
коренастый муасииъ сидящему на передней 
кляче молодому парню, одетому въ рваный 
кафтанишка. Лошади остановились какъ разъ 
противъ Корнеевой избы.

— Корней Иванычъ! Сто летъ здравство
вать!... Какъ поживаете?... живо заговорилъ 
рыжШ мужикъ, подбегая къ Корнеи* и здо
роваясь съ нимъ за руку. Это быль барыш- 
ннкъ, хозяинъ тощихъ лошаденокъ съ изби
тыми боками.

—  Спасибо, Капитонъ Каллистратычъ!... 
Лгиву помаленьку, какъ вы здравствуете?... 
вежливо отозвался Корней на ириветств1е 
знакомаго барышника.

- -  Лошадокъ для тяги купить не угодно- 
ли? Есть хороипя!. . предложилъ тогь.

— Рановато набирать лошадей,— корму 
надо много... подожду!... Да и тяга, говорить, 
плоха будетъ въ этотъ годт., такъ что много 
лошадей набирать не будемъ,— куда ихъ!... 
лукавилъ Корнеи.

— Э, полно любезнейшШ! тяга будетъ хо
рошая... Только ты напрасно медлишь поку
пать лошадокъ: ихъ ведь больше не погонятъ, 
потому— оне нынче дороги!... лукавилъ въ 
свою очередь барышникъ.

— Иди-ка, Корней Иванычъ, посмотри, 
каковъ товарецъ-то!... все молодыя!...

— Досмотреть, пожалуй, можно! ответил!.

10. В'Ьстникъ Олонецкаго

Корней и какъ будто нехотя поплелся къ 
лошадямъ, а между темъ взгляд!, его такъ 
и впился въ клячъ и жадно иеребегалъ съ 
одной на другую. Барышннлъ заметил!, это и 
принялъ къ сведен!».

—• Вотъ эта стоитъ сорок/ь пять рублей, 
*эта— иятьдесятъ, эта—тридцать пять, эта— 
шестьдесят!.!... выкрикивалъ барышникъ, ты
кая толстымъ кулакомъ въ морды клячъ и 
перебегая отъ одной къ другой.

Корней выбралъ пять клячъ и началъ тор
говаться. Барышникъ билъ своей широкой 
ладонью но ладони Корнея, божился, что 
уступить ни гроша нельзя и что лошади са
мому ему на месте стоили дороже поданное 
Корнеемъ цены, бегалъ кругомъ клячъ, суе
тился, тыкалъ имъ въ бока и въ морды, опять 
подбегадъ къ Корнею, снова билъ его иоладони, 
божился и уступалъ. Наконецъ, торгъ состоял
ся: Корней купилъ пять клячъ по 40 рублен 
кругомъ каждая, и обязался деньги уплачи
вать частями,— съ каждаго рейса, пока не 
выплатит* всего долга.....

Прошло лЬто. Наступила осень. Гудитъ н 
воетъ осеннШ ветеръ, сердито гнетъ кусты и 
деревья почти до самой земли и, вырвавшись 
на волю, со злобнымъ хохотомъ и свистомъ 
кружитъ сорванньш имъсъ деревьев!, листья 
й уносигъ ихъ далеко— далеко. Небо покры
то темными тучами. Мороситъ мелкШ. про
низывающей до костей дождикъ.

Сидитъ Корней въ своей избе и тоскливо 
смотритъ въ окно на «канаву— матушку», а 
она, печальная, шумно катитъ свои мутныя 
волны въ неведомую даль и о чемъ-то груст
но напеваетъ, словно жалея о летнемъ ожи- 
вленш, царившемъ на ней. Крепко задумал
ся Корней и невеселы были эти думы.

— Плохая была тяга въ это лето,— мало 
было судовъ: думалъ,—сделаю за лето боль
ше десяти путей, а вышло всего восемь... II 
куда, право, деньги делись?... размышлялъ 
Корней, и сталъ высчитывать:

— За лошадей барышникаиъ отдано пол
тораста рублей, осталось доплатить иятьде
сятъ... Не отдам ь— ну— ихъ,- -будетъ и того!... 
Погонщпкамъ отдано иятьдесятъ пять. Две 
лошади въ иоллета околели, не работали...
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Кормъ лош адямъ, обЪды себ+., проезды на 
нароходЪ, пиво, чай, папиросы!... Эхъ, да 
деньгамъ найдется niicxo хоть того бы больше 
было ихъ!... Т рехъ  лош адей вотъ нынче про- 
далъ за  двадцать рублей... Думалъ хоть пол- 
сотни выручу зй ннхъ на кормъ, да хл1;бъ къ 
знмЪ, а н ъ — н'1;тъ!... А на что куплю корму ко- 
рои'Ь, дахл'Ьба семь'Ь?... Эхъ, ты  жизнь наш а!... 
н Корней досадливо отмахнулся рукой, какъ 
отъ надоедливой мухи.

—  Глупо и скверно живем?,!... П аш ню  
свою бросасмъ, а  гонимся за  тягой , а  что 
она намъ даетъ?... Л ’Ьто. конечно, живемъ 
безъ нужды, а къ зимй- -ни корму, ни хлг!;- 
ба... Теперь если зимой не будетъ заработ- 
ковъ. та к ъ  хоть съ  голоду умирай!... Эхъ. 
хоть бы ужъ снйгъ скорее напалъ, да л’Ьсныя 
заготовки открылись бы!... закончилъ Корней 
свои тяж елыя думы. S.

Обновлеше жизни.
(Письмо изъ Лскшмозера, Ь'арюп. у>ьзда)-

I.
Глухая деревушка, окруженная со всЬхъ 

сторонъ болотами и лЬсамн. Озеро, на 
берегу котораго разсбросаны въ безпо- 
рядкЬ полуразваливнйяся избы съ дере
вянными трубами на крыш ахъ.... Н ека
зиста на впдъ деревушка!

Б4дно живутъ н ея обыватели. Боло
тистая почва не можетъ дать достаточ
ная) количества хл!;ба населешю. Рыба 
ловится тоже не всегда. Другихъ промы- 
словъ нЬтъ. или — почти н'Ьтъ... Съ осени, 
пока есть свой хлЬбъ, мужик?. ни о чемъ 
и не думаетъ. И  попразднуетъ, и выньетъ. 
Но вотъ около Рождества запасъ хлЬба 
выйдетъ. Тутъ только начинаетъ мулсикъ 
думу думать. Но гдЬ взять хлЬбъ? Свой 
весь уже вышелъ. И вотъ съ Рождества 
до пророка Ильи начинается голодъ....

Ужасный, безпощадный голодъ! Семьи 
идутъ по Mipy въ м'Ьста болЬе хлЬбород- 
ныя. Оставгшеся дома, семьи человЬкъ по 
девять, ищутъ случая, гд1; бы заработать 
фунта три хл'Ьба на об'Ьдъ семьЬ. Такъ 
изо-дня въ день.

П .

Сильный пожаръ, который былъ здЬсь 
года два тому назадъ, сильный тифъ, отъ 
котораго умерло много рабочихъ рукъ въ 
прошлый годъ, такъ доняли и безъ того 
б'Ьдное зд'Ьшнее населеш е, что здЬсь теперь 
почти всюду поголовная нищета.

М ного грустныхъ тяжелыхъ картинъ....
Вотъ ндетъ по селу дряхлая, слЬпая 

старуха, которая должна кормить кучу 
маленькихъ внучатъ (старшему 13-й годъ). 
Изба сгор!;ла во время полсара, тифъ 
убралъ въ могилу отца и мать сиротъ. 
Живутъ они гдЬ то на подворь!;. Старая, 
С'Ьдая бродитъ она ио селу за подаяшемъ. 
Старнпй внукъ ведотъ за клюку свою 
сл'Ьпую бабушку, а за нею ползутъ и 
остальныя сироты,...

Вьюга. Ненастный вЬтеръ раскачивает?, 
ворота п ставни избъ. П нодъ ихъ скринъ, 
и нодъ вой вЬтра раздаются подъ окнами 
нищихъ сосЬдей жалобные стоны этихъ 
б!;дныхъ— слЪнон старухи и малыхъ ре- 
бятъ, оставленныхъ на ироизволъ судьбы. 
Слезно просятъ они помощи у свопхъ 
бЪдныхъ, голодающихъ соседей.

Да мало ли здЬсь, въ этихъ занесен- 
ныхъ сн'Ьгомъ п закупоренныхъ отъ жи
вого Mipa деревушкахъ, слозъ и горя и 
хватающпхъ за душу картинъ голода...

Часто, смотря на эту бЬдную жизнь, я 
доискивался причин?, такой бедноты. Мо- 
л;етъ быть суровая природа истощила 
всю энерпю  этихъ нехитрых?, людей. Въ 
в!;ковой борьб!; ст. болотами и лесами 
моягеть быть безеильно опустились ихъ 
руки. Откуда такая безпечность и анпа- 
п я  ко всему въ этихъ темныхъ, голод- 
ныхъ людяхъ? Почему они такъ суровы 
и грустны? Мол;етъ быть ужасы пожара 
и тифа отняли у нихъ последнюю силу 
для борьбы съ нуждою п клеймо угрю
мой суровости легло на ихъ лица.... 
Задавая себЬ таше вопросы, я  часто 
отказываюсь судить этихъ темныхъ, жал- 
кнхъ, голодныхъ мужпковъ за ихъ без
печность къ самимъ себЬ и за ихъ равно-
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AViuie къ свосЛ школЬ ii ко всему на 
св^тЬ,

II.
Зд%сь, въ этомъ ненриглядномъ мЬст’Ъ, 

среди занесены ыхъ онЬгомъ пзбъ, есть 
Школа. Тутъ же зкийвтъ й учитель, какъ 
Obi заживо погребенный въ эти с у г робы 
снйга.

Всякий разг., когда л нро'Ьзжалъ зд’Ьсь, 
мнЬ хотЬлось покидать этого человека, 
поговорить съ нимъ, взглянуть па его 
жизнь вдали отъ jiipa. О чемъ думаетъ 
онъ въ этихъ сугробахъ? Можетъ быть 
нто еще молодой, только что начинающш 
жить человЬкъ, которому тяжело вид1;ть 
этихъ б'бдныхъ людей й ихъ нужду...

Но буду гоиорить про IIIко.тгу. Вотъ 
ужъ именно, кажется, ни къ кому такъ не 
подходитъ пословица «охота смертная, да 
участь то горькая», какъ къ этимъ уче- 
пикамъ дЬтямъ, Съ осени обыкновенно 
ихъ набирается полная школа. Какъ 
травка изъ подъ камня къ солнцу, такъ 
ползутъ къ CBiiTy и эти дЬти. MajiciibKie, 
съ русыми волосами, задумчивые въ лап
тя хъ, быстрой толпой бГ.гутъ они въ школу. 
Начинается учебный годъ. ДЬти обнару- 
живаютъ сильную BOCIipinM41IBOCTb. ДЬло 
идетъ хорошо. Учитель не нарадуется на 
своихъ крош екъ...

Но вотъ прпходятъ холода. Лапти ужо 
не защищаютъ ногъ отъ холода. Но еще 
ребята ходятъ. Вороты за полторы, за двЬ... 
Конечно, простуживаются и болЬютъ. И 
оставляютъ школу, вь болышшствЬ случаевъ 
навсегда. Учитель заявляетъ о такомъпо- 
ложенш дЬла, шипеть, ироситъ земское 
собраше. П олучается, наконецъ, nocooio 
около Рол;дества. Обуваются, одЬваются 
кой-какъ хотя т h, кому ходитыюдалыие. 
Опять идутъ зан яп я . По тутъ начинаетъ 
сказываться голодъ. Смотришь, человека 
два-три убыло. Снрашиваетъ учитель и 
оказывается, что поЬхалъ мужикъ соби
рать по M ip y  и сынишку изъ школы увезъ. 
Благо обули, одЬли... Отбирать же въ 
такихъ случаяхъ у нищихъ выданную имъ

Л? 8 .

обувь и разъяснят*,, ’Мо Она Дается толь
ко для возможности посещать школу, 
почти безиолезно, тякъ какъ мужикъ ру
гается и слушать разъясн ен т ко хочегь, 
а баба простодушно заявляетъ, что не
ужели ея сынишка „не выходилъ изъ 
школы" этихъ плохихъ сапожекъ. Такъ 
все убывает1-!, и убываете учен и ког> ь in, 
школ Ь. Вебна Же еще нобою грустью по- 
сЬтитъ школьную жизнь. Голодъ повсюду. 
Дома t.c-Ti, нечего. Мноп’е во время боль
шой перемЬны въ школЬ заявляютъ, что 
у нихъ нЬтъ хлЬба. Просятыгодъ окнами. 
Въ школЬ грустно. Голодъ заставляетъ 
себя Чувствовать. Во время урока, когда 
Р'Ьчь идетъ о прочитанной сказкЬ или 
cTiixoTBopeniii, когда учитель хочетъ ио- 
гово]Шть съ учениками, онъ встрЬчаетъ 
грустные, тоскливые взоры. Мысль дЬтей 
ищетъ сиособъ достать кусокъ хлЬба. 
ВЬдь во время перемЬны они должны 
идти просить. Не легко это, но и кто 
подастъ? II  эта мысль заставляетъ ихъ 
мучиться и всегда отравляетъ собою ве
селый матер1алъ дЬтскихъ книжекъ. Отра- 
вляетъ датскую жизнерадостность. Мно- 
гимъ не по снламъ такая жизнь. УЪз- 
жаютъ въ городъ, куда либо — кто вь 
мальчики, кто пяньчить ребягишекъ или 
же собирать милостыню вдали отъ род- 
ныхъ мЬстъ. Приходятъ прощаться съ 
учителемъ, иодаютъ книжки, плачутъ и 
уходятъ...

Опять п])едставляется мн1; учитель этой 
школы. Онъ сжился съ дЬтьми. Они были 
ему утЬшешемъ въ темномъ icpaf., един- 
ственным ь утЬшешемъ и надеясдою на бу
дущее, среди населешя, которое смотритъ 
на школу почти враждебно. Онъ иолю- 
билъ ихъ. II вотъ теперь прощаются, 
у'Ьзжаютъ, а друие больны. Съ тяжелой 
грустыо сидитъ онъ въ школ’Ь. Больно 
видЬть ему пустыя м+.ста, гдЬ сидЬли 
дЬти, которымъ такъ хотЬлось учиться...

Ему больно за этотъ темный народъ, 
за этихъ бЬдныхъ, выброшенныхъ за 
борть дЬтства ребятишекъ. „Счастливая, 
беззаботная пора дЬтства*,.. Можетъ быть
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вспоминаются ему извЬстныя слова из- 
вЬстнаго автора. II вновь больно сж и
мается его сердце. Ему грустно за этпхъ 
погубленных!» нищетою молодыхъ созда- 
1пи, для которыхъ нЬтъ беззаботнаго дЬт- 
ства съ голубымъ небомъ, лаокающимъ 
солнцемъ и пестрыми цветами... Онъ хо- 
четъ поговорить съ родителями, устра- 
иваетъ чтешя, зоветъ мужиковъ... По 
пусто стоитъ школьное здаше. Не соби
раются въ него эти лохматые, заспанные 
мужики. Куда вс(; ушли они нъ празд
никъ'? Что такъ привлекасп, ихъ, когда 
б’Ьдствуютъ ихъ семьи? Почему никто 
нейдетъ въ школу? Грустный, вновь ждетъ 
учитель. П прислонясь къ окну смотритъ 
куда то вдаль изъ этого >iipa...

II I .

Какъ заставить двигаться поЬздъ не 
подбавляя дровъ или угля? -Можетъ ли 
голодный работать? II что прежде всего 
гадо человеку— шпцу для тЬла, или же 
(уховную шпцу? Такие вопросы возникали 
у меня, когда я впервые узналъ близко 
лизнь этого края. И я отвйтилъ себЬ, 
гго такъ жить нельзя, что прежде, ко
нечно, надо пищу для тЬла. И  можетъ 
Зыть этотъ темный народъ потому такъ 
голодно и смотритъ на школу, что ему 
фежде всего надо поЬсть.

Голодъ великое зло. Голодъ родить 
ф есту п л етя . Голодный человЬкъ, нодоб- 
1ый зв'Ьрю,. конечно, останется глухъ къ 
(уховной шпцЬ. Все существо его не на- 
шдитъ въ себЬ для нее почвы. Вотъ но- 
иму глухъ этотъ народъ и къ лрекрас- 
шмъ проявлепшмъ человеческой души. 
Но какъ же помочь нмъ?

Какъ помочь хотя бы ихъ д'Ьтямъ, что- 
j[j вырвать ихъ молодыи души изъ гряз- 
юй, душной отцевской жизни и освЬ- 
,:;игь ихъ и дать нмъ Божш  даръ— весе- 
юе, любвеобильное д'Ьтство. Что для этого 
нужно? Съ чего начать это дЬло?

Отв’Ьтъ, кажется, одинъ: устраивать
при школЬ завтраки, гд'Ь бы учаицеся 
дЬти но'Ьли до сыта и бодр'Ьй бы взглн-

13.

нули на жизнь. Завтракъ недорого стоитъ. 
Немного надо крестьянскому ребенку! 
Если при школ'Ь устроить огородъ (землю 
для огорода найти зд-Ьсь возможно) и вы
растить на немъ овощи, то останется 
прикупить только хлЬба. Ботъ и оживетъ 
школа! 'Грудь для души и для тЬла! 
Пища для души и для тЬла! ВеселЬй 
заглядятъ дЬтн! Ботъ, кажется, единствен
ное средство дать большему числу дЬтей 
возможность быть въ школ’Ь цЬлый учеб
ный годъ. Ш кольный завтракъ соберетъ 
ихъ большее количество. Ребенокъ не 
пойдетъ иод’ь окна!

А сколько духовныхъ наслажденш 
испытаетъ онъ, когда будетъ {'.си. вмЬсто 
милостыни овощи со своего огорода, ко- 
торыя онъ самъ насадилъ! Въ немъ бу- 
дегь расти уверенность въ своихъ си- 
лахъ. Онъ уже не пойдетъ подъ окна и 
но выходЬ изъ школы. II  б’Ьдняки роди
тели другимь взоромъ посмотрятъ на 
школу и примут!, учаспе нъ радостях!» 
своихъ дЬтей...

Ш кольный завтракъ— это первая лас
точка, это начало новой школьной жизни 
въ этомъ бЬдномъ кра'Ь. ВсЬ гЬ, кто 
искренно скорбитъ за народъ, кто искренно 
шцетъ его блага, кто устрапваетъ школы, 
я  думаю, иоймутъ всю важность этого 
д'Ьла.

II я надЬюсь, что они не откажутся 
помочь бЬдной, голодной школ'Ь!

II рисуется мнЬ другая картина. Та 
же школа, тЬ же ученики, но только въ 
большемъ количеств^. Но не голодныя, 
грустныя д’Ьти, а рЬзвыя, веселыя, до- 
вольныя.

Въ школЬ см’Ьхъ и игры. Устраиваются 
веселые, школьные вечера...

Ш кольная жизнь уже шгЬетъ подъ со 
бой почву— насущный хлЬбъ. Дружная 
кшштъ работа. Радостенъ учитель, ве
селы ученики. СовсЬмъ позабыта неве
селая, голодная жизнь прежнихъ Л’Ьтъ.

II  какъ на яву вижу я завтракъ въ 
такой школ’Ь. Поставлены столы. ДЬти
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чинно сидятъ за ш ш п. Дежурные уче
ники уже подали хлЬбъ и похлебку. 
Вотъ начинается молитва. Вс'Ьмъ радостно...

I I  уже не страшна выога за окнами. 
Не надо протягивать д!;тямъ руку за ми
лостыней. Жизнерадостность, бодрость, 
сила —вотъ то, что вынесутъ дЬти изъ 
такой школы въ хаты отцевъ своихъ. II 
та энерпя. которою запасутся они, не 
остановится иередъ болотами и лесами 
ихъ суровой родины, победившей ихъ 
отцевъ и дЬдовъ.

Начнется сильная работа... Новая жизнь 
победить старое, сонное царство. Про- 
изойдетъ, наконецъ, долго ж еланное— об- 
н о вл ете  жизни!..

Когда то все это здесь будетъ! П о
моги, Боже, черезъ добрыхъ людей!

И. Р.

О перестройка общества взаимопомощи.
(О т впт ъ  на ст ат ью  уч и т е ля  А . Рачкова
«Н адо перест раиват ься», пом ещ енную  въ
№  6 « В ж т н и к а  Г уб . Зем ст ва» за  текущ ей

годъ).
Н е презирай совЬта 

ничьего,
Но преж де раземотри 

его. Крыловъ.

Невольно какъ-то вспомнились эти слова, 
когда я  ирочелъ статью учителя А. Рачкова.

Сколько недочетовъ, упущенШ находитъ онъ 
въ  деятельности общ ества взаимопомощи, ка- 
itie «до смеш ного недоразумения» расходы 
вндитъ онъ въ  отчет!; правлеш я за  1909 -10  г.г.

Н е  скупится г. Р ачковъ  и н а «советы » по 
адресу правлеш я, указы вая, главнымъ обра- 
зомъ, какъ  надо расходовать собираемы е съ 
членовъ «четвертаки», чтобы достигнуть пре- 
краснаго сущ ествовали  «учительской кассы  
взаимопомощи» (какъ  величаетъонъобщ ество).

Я  не состою членомъ правлеш я общ ества 
и не сталъ бы отвечать на указанную  статью, 
если бы не зяал ъ  близко деятельности общ е
ства и въ частности— работы п равлеш я за  
ц%лый рядъ л етъ  и если бы въ  статье не 
затрагивались нзвестны я мне личности.

У казы вая н а неразумные расходы, г. Р а ч 

ковъ прежде всего останавливается на выда
че пособШ: учителю М. Пономареву, учите
лю Н . Леонтьеву— н а проездъ въ Москву на 
pereHTCKie курсы и учителю А1. Сазонову— 
на проездъ  въ  П етербургь на общ еобразова
тельны е курсы.

Н е им ея возможности въ настоящ ее время 
точно установить, по какимъ мотивамъ было 
выдано noco6ie М. Пономареву, могу засви
детельствовать, что noco6ie М. Сазонову и 
П . В. Л еонтьеву выдано вполне законно и 
никакой «жестокой несправедливости» т у п
нетъ.

В ъ 1909 году учитель И . М. Никольсый 
посетилъ C.-IIeTepoyprcKie общеобразователь
ные курсы (кстати ск азать— н а  собственный 
счетъ) и сообщнлъ о своихъ впечатлеш яхъ 
(н апечатанны хъ  нотомъ въ «В естнике») оче
редному собранш  общ ества (13— 14 августа
1909 г.), которое л постановило ходатайство- 
вать передъ уездными земствами о команди
ровке учащ ихъ именно на эти курсы, a ct 
своей стороны, ж елая сделать добрый иочинъ 
ассигновало для этой цели 10 руб., имея ш 
виду и въ следуюице годы давать подобны; 
субсидш съ тем ъ , чтобы посетившШ  курен 
членъ общ ества составлялъ докладъ о свое! 
поездке и таким ъ иутемъ знакомилъ членов1 
со б р аш я ,а  если возможно— и всех ъ  учащих] 
губернш , съ постановкой дела на временных! 
курсахъ.

М. Сазоновъ, командированный н а  курс;; 
потому, что больше никто не заявилъ о же- 
ланш  ех ать , н а  очередномъ собранш  16— II 
августа 1910 года познакомилъ членовъ об 
щ ества съ ходомъ занятШ  на курсахъ, и со 
б р а т е ,  естественно, постановило принять и 
свед Ь н ш  его докладъ.

В ы давая П . В. Леонтьеву 25 руб. на про 
е зд ъ  въ  Москву на pereH T C K ie курсы, иравле 
Hie, насколько мне известно, имело въ  вщ 
получить эти деньги обратно путемъ устрой 
ства концертовъ при учаетш  11. В. Леонтьева

В ъ 19 1 0  году на пасхальной неделе и бы.т 
устроенъ (при учаетш  П. В. Л еонтьева) ш  
цертъ, сборъ съ котораго (более 200 руб, 
поступить въ пользу общежит1я для дете 
учителей.
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К pout того г. Леонтьевъ участвовалъ въ 
устройстве праздника, посвященнаго памяти 
II. В. Гоголя.

Праздникъ этотъ тоже принесъ, кажется, 
обществу некоторый доходъ.

Очень странными мне кажутся слова: «по
чему не выдать всЬмъ желающимъ пособШ 
на курсы?... Зачймъ г. Леонтьева выделять 
изъ толпы?» и дальнеГипш разсуждетя о сто- 
.тЬгнихъ командировкахъ и о хожденш къ 
«къ отцамъ».

В’Ьдь если такъ разсуждать, то можно дой
ти и до выдачи пособШ вспмъ членамъ (по
просту разделить поровну все поступлен1я), 
потому что, ч^мъ впноватъ Петровъ, что у 
Иванова семья изъ 12 душъ или, что онъ 
оолЬетъ, а потому ему выдаютъ noco6ie? По 
въ такомъ случай и общества = не нужно, 
пусть каждый живетъ «самъ но себе».

Далее г. Рачковъ указываетъ на «вошющШ 
фактъ» расходовашя денегъ — выдачу И. Кор
зину nocooifl въ 10 руб. на про1;здъ къ м'fi
ery службы и на неправильное прису- 
ждете стинендш Ив. Ши'оеву.

Что касается нерваго случая, то я не ви
жу ничего удивительнаго, если, находясь въ 
сгЬсненномъ материальном’!. положена!, г. Кор- 
зинъ обратился въ правлеше общества за по- 
co6ieM’b хотя бы и на .нро'Ьздъ изъ Петро
заводска въ ПовенецкШ уездъ, и если ира- 
влевie выдало ему 10 руб. Относительно же 
шначенш стинендш сыну учителя Пв. Ш;- 
гоева считаю нравственнымъ долгомъ прежде 
всего заявить, что г. пегоевъ вступилъ въ 
общество 13 августа 1909 года, а стипендш 
своему, сыну нолучилъ 16 августа 1910 года, 
такъ что слова г. 1’ачкова, будто Ив. Н Ьгоевъ 
вступилъ въ общество «но присужден in сы
ну стипендии», не соответствуют действитель
ности.

Кроме того, долженъ заметить, что вооросъ
о назначенш этой стипендш вызвалъ на со- 
бранш оживленныя лрешя и только по выяс
нены матер!альнаго положешя Ив. М. Заво- 
дескаго и Ив. IltrooBt, решено было выдать 
стипендш Сергею Пегоеву, а Ив. М. Заво
дскому— въ виду 25-л'Ьтней учительской
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деятельности назначить 25 руб. въ nocoOie 
на B ocnuT aH ie детей.

Разсматривая воиросъ объ удовлетворенш 
духовныхъ потребностей учителя, г. Рачковъ 
наивно говорить, что «нужно позаботиться о 
многотомной недагогнческо * образовательной 
библютеке, которою могутъ пользоваться, 
удовлетворяя свои интеллектуальный влечен in, 
все учашде въ губернш, это общая тоже, но 
не такъ— го трудно, какъ посылка на курсы, 
удовлетворяемая нужда».

Р>ъ томъ то и дело, что библиотека уже 
имеется (и очень чорядочная), да пользо
ваться ею мы не можемъ, такъ какъ министер
ство народнаго просвещешя не разрешило 
обществу открыть разсылочную научно-педа
гогическую библютеку впредь до утверждешя 
проекта новаго устава обществъ взаимопомо
щи учащимъ и учившимъ въ начальныхъ 
училищахъ, и имеющаяся у общества книги 
спокойно почиваюгъ въ закрытыхъ шкафахъ.

Трудно также надЬяться на быстрое рЬше- 
Hie вопроса о безплатной пересылке учитель
ской корреспонденцш въ иравлен1е общества 
и обратно въ виду того, что пересылка коррес- 
ионденцш по правительственной почте для 
какого-либо общества можетъ быть разреше
на только высшею властью.

Переходя къ «советамъ» г. Рачкова, дол
женъ сказать, что въ большинстве случаевъ 
они представляютъ одни слова, къ жизни не
применимый. Вотъ, напримеръ, какимъ обра- 
зомъ иредлагаетъ онъ выдавать нособ1я и 
ссуды: «На общее собрате десятипроцентна- 
го губернскаго учительства должны подавать
ся все просьбы о иособ1яхъ и ссудахъ (!), 
просьбы строго снабженный фактическнмъ 
матер|'аломъ картины безнадежнаю положешя. 
II только разъ въ годъ, въ день общага 
собранia делегатов’!, учительства, решаются 
все просьбы о nocooia и ссуде. Просьбы же, 
по своей природе не могунця подойти подъ 
рамку требованШ времени, должны разрешать 
сп путемъ письменнаго опроса всего учитель
ства въ губернш.

Членъ общества Н. М.
(Окончание елпдуетъ).

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Одно изъ переживан1й сельскаго учи
теля.

Вотъ уже близится къ концу учебный годъ. 
Скоро холостяки-учителя разъедутся въ раз
ный стороны, только останутся въ училищахъ 
учителя семейные... Что-то будутъ делать, 
какой работой займутся эти труженики на 
народной ниве? Или, быть можетъ, будутъ 
три месяца отдыхать, проводить все время 
въ ничстонед’Ьланш... Да! имъотдыхъ необ
ходим!,. Потрудились они целую зиму, по- 
расшатали свои нервы (а въ особенности 
новички—со школьной скамьи), достаточно 
наглотались классной пыли и душнаго воз
духа. II вотъ мнопе изъ нихъ мечтаютъ и 
строятъ планы на вакащонную летнюю 
жизнь. Однихъ тянетъ домой на родпну. Не
которые изъ нихъ, изъ крестьянъ, займутся 
летними крестьянскими работами. Друпе.... 
Все ждутъ какой-то новой жизни летомъ. 
Многимъ надоело зимнее одиночество, про
клятое одиночество. Они девять месяцевъ жи
ли для другихъ, теперь имъ хочется пожить 
для себя,"хочется испытать хотя каплю своего 
индивидуальнаго счастья. Но вместе съ этимъ 
они хотятъ отдохнуть и запастись свежими 
силами для будущей «страды». 11 они, въ 
особенности новички, мечтаютъ свидеться 
со своими товарищами, поделиться съ ними 
виечатлешями, наговориться до сыта, позаим
ствовать кое-что у других!, и разсказать 
про свои опыты, про свою школьную прак
тику. У многихъ мечта: кааъ-бы съездить 
въ столицу на курсы, расширить тамъ свой 
умственный кругозоръ, услышать новые ме
тоды обучешя и воспиташя, убедиться въ 
пригодности этихъ и старыхъ методовъ подъ 
руководствомъ опытныхъ недагоговъ, узнать 
критику на нихъ теоретиковъ-профессоровъ и 
ихъ взгляды....

Тамъ сельскШ учитель услышитъ мощный 
лризывъ на культурную работу. Тамъ у него, 
подъ в,шшемъ этого призыва, вспыхнетъ мо
гучая, свежая сила для борьбы «ъ темно
той родного народа. Тамъ онъ встретить лю
дей съ одинаковыми съ нимъ целями и убе- 
ждемями. Тамъ онъ ночувствуетъ себя чле-

номъ великой армш народныхъ учителей— 
тружениковъ. Эго чувство учитель сохранит-! 
въ себе, оно будетъ постояннымъ двигате- 
лемъ въ его неусыпной тяжелой работ! 
Онъ будетъ жить мыслью, что незаметный 
теперь великШ трудъ его дастъ желае
мый результата и его оценитъ будущее по
томство и скажетъ сердечное русское спаси
бо. Эти грезы кружатъ учителю голову. 
Тепло становится у него на душе.... Hi 
вдругъ холодный разсудокъ овладеваетъ имъ, 
ВЬдь, для этого нужны средства, нужны 
деньги, кровавыя деньги. А где ихъ взять. 
Тридцать (а иногда и 25 руб.), ноторш 
получаетъ учитель въ м4сяцъ, при совремсн- 
ныхъ услов1яхъ жизни едва-едва хватаетъ для 
существования, для удовлетворешя т4лео 
ныхъ потребностей. А тута еще над 
изъ нихъ уделить малую толику и на удов 
летворен[е душевнаго голода, надо выписат 
газетку, да и журналъ, дабы «не покрыты 
плесенью» въ глух ихъ трущобахъ родно 
земли, чтобы, наоборотъ, развивать сво 
зачаточный знан1я. Надо еще оказат 
помощь старикамъ—родителя мъ, крестьянам 
Ты ихъ надежда, они въ тебе видятъ бу| 
лака. Они сколько летъ во время твоего уч> 
hui томились, ждали того времени, когда i 
будешь имъ помощникомъ. Такого мнЬнш 
тебе и все, знахнще тебя, крестьяне.

Обмануть ихъ ожидашя, значить, порва 
всякую связь съ родиной. И вотъ, иос; 
всЬхъ этихъ математическихъ вычисленШ. 
мечтателя не остается для исполнения нам' 
ченнаго плана ни гроша. После такихъ ш 
водовъ имъ овладеваетъ почти бешенство, 
онъ проклинаетъ свою судьбу.

Лноп'я земства приходятъ въ этихъ cj 

чаяхъ на помощь своимъ работниками Зе 
ства отправляютъ на свой счета учите*- 
на курсы. Нужно радоваться такому явлен 
въ русской жизни и отъ души поблагодари 
так1я земства за ихъ заботу о народны: 
учителяхъ. Остается пожелать, чтобы и Hat 
уездныя и губернсия земства также приш. 
на помощь своимъ учителямъ къ достижеи 
ими благихъ целей. Отъ этого зависитт 
плодотворность нхъ работы. Можемъ ли ми



учителя олонецше надеяться на это?! Иди 
можетъ быть оправдаются слова поэта: осу
ждены намъ блапе порывы, но свершить ни
чего не дано!». Н^ть, пЪтъ! Я хочу жить, 
хочу работать честно, благородно, а для это
го нужно прогрессивное развитое своихъ 
знанШ.

Учитель Ст. Щ-въ.

С о о б щ е н ! я  и з ъ  у ' й з д о в ъ .
С$на «ело.

(Изъ дер. Варлоевъ-л^ъ.)
Въ конце марта йхаль я по .тЬснымъ до- 

рогамъ педлозерекой волости, Олонецкаго уЬзда 
Пробирался изъ д. Варлоевъ-л’Ьсъ въ с. Вед- 
лозеро. Сн^гъ по м^стамь уже не выдержи- 
валъ тяжести лошади, и она, по временамъ. 
вязла. Но такъ-какъ было тепло, то я не 
торопился, чему кучеръ мой Исаакъ былъ 
очень радъ. Онъ покуривадъ махорку, я  про 
себя мурлыкалъ и ехали, въ общемъ, скоро
стью не более семи верстъ въ часъ. При 
встрЪчахъ съ тяжелыми возами приходилось 
сворачивать съ дороги, но снЪгъ по сторо- 
намъ очень глубокШ, сворачивать крайне 
яеудобно и нужно было иногда распрягать 
лошадь. Если-же мы кого нибудь нагоняли, 
то объезжать не торопились, но ждали и 
Ъхали вслйдъ до такого места, где уже 
раньше, кто-либо сворачивалъ съ дороги и 
утаптывалъ близъ-лежащШ снЪгъ. Чаще всего 
щ  нагоняли мужичка или парня на дров- 
няхъ иорожнемъ, ехавшихъ еще тише насъ. 
И если намъ приходилось некоторое разстоя- 
H i e  ехать сл'Ьдомъ, не обгоняя, то мой 
Исаакъ пускалея съ ними въ разговоръ, а я 
слушалъ. Въ большинства случаевъ оказы
валось, что это были крестьяне, выйхашше 
изъ дому за поисками продажной соломы или 
с1ша, такъ-какъ свой кормъ для скота на 
исхода, а у себя въ деревне больше добыть 
негде. Изъ этихъ-то разговоровъ моего ку
чера съ попутными мужиками, и изъ нйко- 
торыхъ личныхъ наблюденШ въ деревне. въ 
результате получается сл'Ьдуюпцй выводъ.—

Нынешней весной положеше многихъ 
крестьянъ селения Варлоевъ-лЪсъ (да надо
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думать, и другихъ деревень) Ведлозерской 
волости трудное: запасъ с'Ьиа и соломы дале
ко не у всЪхъ достаточный и приходится по
купать. Но такъ-какъ спросъ превосходить 
предложеше, то и куоить-то не легко. При
ходится въ поискахъ желаемаго Ездить по 
другимъ деревнямъ. Отсюда—дороговизна и 
соломы и сена. Одинъ мужичекъ говорилъ, 
что прошлой весной кормъ для скота также 
считался дорогимъ, но все же можно было 
за 1 руб, купить 100 сноповъ соломы, а 
нынче еле-еле найдешь эту сотню и за 
1 1 2 рубля. (Здесь счетъ соломы ведется от
дельными снопами, тогда какъ я знаю м-Ьста 
Петрозаводскаго уезда, где единицей счета 
соломы считается тукачъ— 10 сноповъ) — «А 
къ сену, говорить MHorie, и подступиться 
нельзя.» —

Какъ мне сообщали, сейчасъ, въ конце 
марта, покупная стоимость хорошаго, съйдоб- 
наго для скота сЬна зд'Ьсь 50 копеекъ пудъ. 
Можно найти и за 40 коп., но сЬно будетъ 
не важное. Одинъ мой соеЬдъ уже упразд- 
нилъ, вс.тЪдстви: всего этого, изъ обихода
сено, зам^нивь его мукой и хлебомъ. Гово
рить, что нынче такъ выгоднее. У другого 
же нг£тъ своего запаса корма для коровы, 
да н’Ьтъ для этого муки и хлеба, да н^тъ и 
денегъ. Дело подходить къ тому, что при
дется. кажется, единственную корову продать, 
быть можетъ за безцЬнокъ, хотя она была 
бы для него хорошимъ подслорьемъ въ пи- 
щевомъ вопросе, такг-какъ только-что нача
ла давать молоко.

И вообще, много начинаетъ теперь слы
шаться жалобъ на luoxie покосы прошльшъ 
л^томь, на безкормицу сейчасъ, на дорого
визну соломы и сЬна. Много слышится оста- 
сенШ, что весна затянется, что скотинку 
можно будетъ выпускать со двора еще не 
скоро. И приходится сказать, что весной 
положеше многихъ крестьянъ въ деревне 
бывйетъ печальное.

Земство, какъ мы знаемъ, приходить, по 
мере возможности, на помощь крестьянскому 
население во многомъ. Не мало-бы облегчи
лось экономическое положеше деревни, если- 
бы оно, земство, и вь этомъ вопросе о ве-

Губернскаго Земства. 17.
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сеннемъ корме для скота наш ло какой-либо 
благопр1ятный для крестьянъ исходъ. К онеч
но, нужны тутъ и эн ер п я , и н а п р я ж е т е  де- 
неж ны хъ силъ, но ж елаш е, говорятъ, уже 
половина д'Ьла.

Н е очень давно еще я слы ш алъ, что 
Александро-СвирскШ  монастырь часто д1’>- 
лаетъ  за п асъ  сЬна, много п р ев о сх о д ящ е 
потребности своего хозяйства; - и это съ 
гЬмъ, чтобы иотомъ, весной, продавать его 
безъ  повы ш еш я цены нуждающимся крестья- 
намъ, а  случается, отдаетъ  иногда и совсЬмъ 
безплатно. И въ )томъ уже помощь для н а
рода не малая.

У чит. П. Успенсмй.

С. КУЗАРАНДА, Петрозаводска™ уЪзда.
З и м а 1 9 10/и  года бы ла заработками изо

бильна и таки хъ  зимъ бы ваетъ  редко. П ри
чиною изобил1я заработковъ  былъ силь
ный уловъ сельдей у БЪлаго моря. Въ 
эту зиму поморы-ловцы, и вологжане-прасолы 
искали извозчиковъ подъ провозъ рыбы, а 
л'Ьсопромышленник.и-возчиковъ, но въ сравне- 
нiи съ  требой лош адины хъ силъ, цЬны были 
слабы: у крестьянъ не было объединеш я. З а 
работки возчиковъ въ  ближ айш ихъ вы возкахъ 
въ  Пяльм1;, въ  Т ам бице, Кодозер'Ь у хозяевъ  
Лебедева, Р усанова и Б р ан та  были плохи, 
цены  были низки, так ъ  что зарабаты вали? 
какъ  и прежде, отъ 1 р. 50 к. до 1 р. 90  к. 
въ среднемъ въ день на человека съ ло
шадью.

Не было сей-годъ казенной вывозки, а 
купцы теснили ценами возчиковъ. Лесопро
мышленники не потрудились своимъ счетомъ 
провешить дороги чрезъ Онежское озеро въ 
Пяльму, какъ делала это казна, имЬя свои 
заготовки, и нашимъ мужичкамъ пришлось уже 
вешить самимъ.

Заработки у н аш ихъ  ближ айш ихъ вы 
ш еупомянутых!, заготовщ иковъ предста- 
вляю тъ весьма редкШ контрастъ в ъ - срав- 
ненш  съ  ценам и вывозокъ н а заготов- 
кахъ  бревенъ Б ел я е в а  и комн., препро-
вождающихъ л ес а  къ Б елом орскимъ лЬсопиль- 
нымъ заводамъ.

Такъ, напр., въ Даниловской волости, Ilo -

вен ецкаго уг)ззда, въ  Ш елто-ПорогЬ, у Ceprie- 
вы хъ и далее н а Яму сей-годъ цены  были 
за  возку бревна въ  6 верш к. и 10 арш. цл. 
o n ,  70 до 90 к., между Н м ъ  у насъ на 
такомъ-ж е разстоянш  таки х ъ ц ^н ъ  никогда не 
бы вало— все 40 да 50 кон. за  такое бревно.
II  въ  Ш елто-ПорогЬ, и на Яму за
рабаты вали 4 р. въ  день и даже более. Къ 
сож ад1)нт. наш ихъ  возчиковъ тамъ было ма
ло, такъ  какъ  разстояш е более 100 верстъ 
и дороги туда очень плох1-я , если попадешь 
подъ погоду, то двумя— тремя лошадьми туда 
и не попадешь; Ездили въ НГелто-Пороп 
только н а  хороших?, лош адяхт. Въ бли
ж айш ихъ къ Белому морю пунктахъ выво
зокъ ц1шы были ещ е выше, но наш и mi 
ех а ть  туда уже совс^мъ несподручно,-  
пока едеш ь и оплени скормишь *). Обд'Ьлк; 
бревенъ н а Беломорскомъ сплаву невзыска 
тел ьн ая— сам ая простая— корятъ чрезъ то 
иорь, не какъ у наш ихъ заготовщиков! 
До 15 ян в а р я  зим а стояла ум еренная и хо 
рош ая, слой сн ега  былъ среднш  и все эт 
вполне благоир 1ятствовало заработкам!,. 1) 
конце ян варя  и въ  ф еврале часто был 
болыш я вьюги и метели, иной разъ  съ  тру 
домъ по-утру прокладывали путь въ cocl; 
нюю деревню, разры вая сн егъ  лопатами. Cu'fcr 
вы пало много. Снежный нокровъ въ иных 
м естахъ  доходилъ до 2 -хъ  арш инъ и дал; 
более. Въ вы возкахъ работать стало очев 
затруднительно— мнопе возчики, поехавш! 
возить, вернулись домой, не работавш и. С 
насту нлеш емъ Великаго поста крестьян
ушли уже на плотнипще заработки въ С: 
року (К ем скаго уезда), в ъ  карелу и въ Не; 
розаводскъ. М ука все время стояла въ цЬв 
10 р. 50  коп. куль--дорож е соседнихъ мест 
на целый рубль, благодаря тому, что въ  К; 
заран д е  одинъ только торговецъ. В ъ кори 
уже теперь чувствуется большой недостаток1 
сен а  много мыши съели , въ другихъ зар 
дахъ  изъ се н а  сделали одну труху, которр 
съ  поженъ возили въ  ирипонахъ (иоловикахт 
п ен а  даже заколья осоки теперь доходиц 
уже до 0 руб., кубача ржаной солоиы въ 30 
до 25 коп., да  и купить негде. Дай Бол

*) Оплени это возъ съ провтптомъ вощика.
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крутую, скорую весну, а то крестьянъ со- 
всЬмъ затретъ . Скотъ деш евъ. Въ III y u r t  на 
ярмаркЪ предъ 1-мъ воскресеньем ъ Велик, 
поста кони были деш евы  и ж еребятъ  брали 
очень мало и были деш евы, трехъ-годовалые 
были но 25 и 30 р. Съ р'Ькн Оятп покупа
телей было мало нротивъ прежняго. Ловъ 
сельдей у Вйлаго моря былъ изобильный, 
д'Ьна на сельдей въ  декабрЪ стояла отъ 20 до 
30 коп. пудъ. З а  ировозъ до С П Б . платили
1 р. 50 к., въ  Каргополь 1 р., въ П етрозаводскъ 
70 и 80 кон. и въ Ш унгу 50  коп. Н а  кре
щенскую ярмарку рыбы привезено было очень 
много, друп е крестьяне торговцы боялись 
даже везти въ  Ш унгу, думая, что цЪны бу- 
дутъ низки, но на слухи, что въ  ярмарк/Ь 
сельдь будетъ деш ева, покупателей наехало  
очень много. Торговля бы ла сам ая оживлен
ная и всю рыбу продали вь  2 дня, на 3-й 
день каргополы и вологжане уже стали 
искать по дворамъ, но ея уже не было. Ц Ь- 
ны на сельдь были отъ 1 р. 12 к. до
1 р. 50  к. за  пудъ. Ш куры  пуш ны хъ зверей  
были дороги. Н. Матросов*.

* ** ■
3 А М Ъ  Т К А.

Въ ироЪздъ въ  Ш унгу н а  ярм арку 3-го 
января 1911 года, я  въ  деревнЬ на «Ш унг- 
скомъ Бору» и другихъ окрестностяхъ Ш ун- 
ги слы ш алъ многократный жалобы крестьянъ, 
что они не могутъ завестись скотомъ, а  
жеребятъ уже забросили ростить, такъ  какъ  
волковъ у нихъ расплодилось много и сильно 
они травятъ  скотъ даже при деревняхъ . 
Жалобы крестьянъ оказались вполне справед
ливыми. Дерзость волковъ в ъ  Ш уягЬ  дош ла 
до нев’Ьроятны хъ даж е случаевъ . 19 декабря
1910 г. вечеромъ въ  корридоръ чайной Б ел о 
ва за собакой забЪжалъ волкъ. У видавш и 
его, служашде убили и шкуру за  о руб. про
дали сид-’Ьльцу винной лавки, а  собака сп ас
лась во двор!>. Н е м’Ьшало-бы И ов^нецкому 
земству принять каш а-нибудь мЪры к ъ  унич- 
тоженш волковъ, такъ  какъ  отъ нихъ сильно 
страдаетъ экономическое положеше ш унжанъ.

Н. Матросовъ.

Постройки изъ  песчано-цементнаго пу-  
сто т^ л аго  камня.

(П р о д о лж е н и е , см . Л? •>).
Постройки изъ песчано-цементнаго нустогЬ- 

лаго камня у насъ вь  Госсш составляютъ 
еще новость и мало распространены— въ чемъ 
н1>тъ ничего удивительнаго, такъ  какъ к а ж 
дый. кто строить, предпочитаетъ вообще поль
зоваться издревне испытанными матер1алами, 
качество и недостатки которыхъ ему давно 
известны. Заграницей, однако, иесчино-цемент- 
ныя постройки быстро вытЪсняютъ кирпич- 
ныя изъ жженой глины. Принимая во вни- 
машо, что цифровыя данны я объ убыткахъ, 
причиняемыхъ пожарами сельскому населенно, 
прямо убийственны, нужно надеяться, что съ 
каждымъ годомъ и у насъ въ Pocein будутъ 
все 6o.i1ie и бо.тЬе раздаваться голоса въ поль
зу огнестопкаго строительства. Практика по
казала, что почти !)0°/о иож арны хъ убытковъ 
происходят!, только потому, что при легко 
воспламеняющихся строительныхъ м атертлахъ  
въ густо построенныхъ деревняхъ огонь 
распространяется на с о с ёдш я  постройки, ка- 
ковыя неминуемо и гибнутъ. Конечно, каждо
му домохозяину желательно было бы строить 
свое жилище изъ огнестопкаго матер1ала и 
на первый взглядъ казалось бы страннымъ, 
почему при наличности въ  достаточной степе
ни гли н ы --деревн я  наш а, да и города--все-ж ъ  
строятся изъ  дерева, а кирпичъ доступенъ 
лишь бол^е зажиточному элементу. Огнестой- 
Kifl строительный мате[Лалъ изъ обоженной гли
ны киргшчъ и черепица— стоить во всемъ 
CBtrfc на иервомъ план'б и только Америка 
составляетъ исключеше, гдТ, цементныя издЪ- 
Л1Я огнестойкаго строительнаго материала 
весьма распространены. Явлен1е это очень по
нятно, если представить себЪ, что услов'ш за- 
падны хъ странъ въ ЕиропЬ въ этомъ отноше- 
Hin ины я нежели въ Россш и АмерикЪ: об1; 
страны велики и въ  климатическомъ отноше- 
Hiu весьма разнообразны.

Разсматривая въ отдЪльностп услов'ш ж и з
ни, мы увидимъ, почему у насъ и въ Амери
к а , не взирая н а якобы кажущуюся деш евиз
ну л4са. глиняны я и з д к а д —кирпичъ и чере
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пица не могутъ найти желательнаго иримЬ- 
нешя въ противоположность другимъ культур- 
нымъ странамъ. Сырого матер1ала для кирпи
ча и черепицы находится въ Pocciit и Амери-

сколько угодно, но изготовлеше его вооб
ще затруднительно и не только въ каче- 
ственномъ отношен!и. Подобные заводы (кир 
пичные) въ маломъ виде существовать не 
могутъ, ибо выпускаемое на рннокъ издел1е 
можетъ оправдать затраты на его изготовлеше 
только при большомъ сбыте. При большомъ 
же сбыте необходима но близости завода гус
то населенная местность, потому что дальняя 
доставка значительно удорожаетъ стоимость 
матер1ала. Хорошее качество кирпича и чере
пицы получается только при каменноугольномъ 
топливе,—въ этомъ отношенш, какъ Рош я, 
такъ и Америка сходятся—въ виду дорогой 
доставки каменнаго угля въ разные концы 
обширной страны.

Климатическ'ш услов1я играютъ двоякую 
роль: въ западныхъ странахъ, где климатъ 
более или менее равномерный, удается всегда 
сушить кирпичъ на воздухе въ достаточной 
степени, но у насъ и въ Америке погода бо
лее капризна,— въ нашихъ северныхъ и мно- 
гихъ центральныхъ районахъ, где морозъ 
стоить иногда до мая месяца—не всегда воз
можно сырецъ хорошо высушить.

Какъ известно, просушка кирпича продол
жается до месяца, почему на постоянныхъ 
заводахъ и устраиваютъ навесы. ЗагЬмъ са
мый обжигъ тре^уетъ устройства печи при 
выделке особенно большого количества кирпи
ча, причемъ. вг зависимости отъ качества 
глины и топлива, самый обжигъ продолжает- 
до 2 -хъ недель.

Пзъ только что сказаннаго можно заклю
чить, что даже при всЪхъ удобствах!, по вы
делке кирпича, таковой можетъ быть готовъ 
не ранее какъ чрезъ \ lj-i месяца.

Наконецъ кирпичъ можно делать лишь въ 
летнюю пору, когда крестьянинъ занять по
левыми работами, зимой -же, когда крестья
нинъ более или менее свободенъ, производ
ство кирпича немыслимо.

Наличность всехъ обстоятельствъ, связан- 
ныхъ съ получен!емъ для стройки кирпича

изъ глины, и даетъ тотъ фактъ, что построй 
ки изъ кирпича недоступны для обыкновев 
наго крестьянина. Глиняныя изде.ш для огне 
стойкаго строительства оказываются сравни 
тельно дорогими, вс.гЬдс/ше условШ страны 
но въ огнестойкомъ смысле этотъ матер1алг 
вполне бы удовлетворялъ такому требованш

Насколько же огнестойки бетонные камни 
можно судить изъ следующаго. При нагрева 
ши до 60(1« Ц. пустотелые камни никаким" 
видимымъ изменешямъ не подвергались, ; 
равно съ ними ни произошло никакихъ изм4 
ненШ после погружешя ихъ изъ печи вт 
струю воды, имеющую (>' Ц. Этотъ опыт" 
былъ произведенъ въ химической лаборатор) 
института инженеровъ путей сообщенш в' 
Петербурге и на основанш результатовъ опы 
та, пустотелые бетонные камни лаборатор1е1 
признаны въ пожарномъ отношенш совершен 
но безопасными.

Обращаясь затемъ къ выделке бетонных 
пустотелыхъ камней (кирпичей), мы увидим 
ниже, что на изготовлеше камней требуете 
всего не более 3— 4 недель. Работу по вы 
делке можно производить и зимой въ свобод 
ное время.

Разсмотричъ въ начале матер1алы, необхо 
димые для выделки пустотелыхъ бетонных- 
камней.

Цементг для бетонныхъ камней употребля 
ется исключительно Портландсшй, въ вщ 
его вполне определенныхъ свойствъ. Портлан; 
сшй цементъ схватывается (твердеетъ) медлен 
но--не ранее 45 минуть. Еонецъ схватыв; 
шя, при которомъ отъ нажиман’ш ногте* 
не остается следа, около 12 часовъ и болЪ 
Самымъ ценнымъ свойствомъ цемента явлг 
ется его способность отвердевать въ соприи 
сновенш съ водою, причемъ цементъ доел 
гаетъ значительной крепости. При этомъ моя 
но сказать, что чЬмъ медленнее совершает? 
отвердеваше цемента, темь больше крепос: 
онъ достигаетъ. На отвердеваше цемента ов 
зываетъ большое вл1яше температура воды 
воздуха: при сухой и теплой погоде'процеа 
этотъ совершается гораздо скорее, чемъ щ 
сырой и мокрой.

Дурные цементы значительно увеличивал)
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ся въ объеме. Для того, чтобы узнать, рас
ширяется ли цементъ, делается с.гЬдующШ 
опытъ.

Приготовляют ь тесто изъ чистаго цемента 
и наполняютъ имъ стеклянный сосудъ, кото
рый опускаюгь въ воду. Цементъ при отвер- 
(Ьванш увеличивается въ объема, всл’Ьдств1е 
чего сосудъ либо разрывается, либо растрески
вается. По времени увеличешя объема цемен
та судятъ о степени его годности. Такъ, если 
яаканъ (сосудъ) лопнетъ только но проше- 
:твш 5 или 6 дней, то такой цемента счи
тается хорошимъ.

Иесокъ можетъ быть или ручной ила овраж
ный. Иесокъ отъ ностороннихъ примесей очи
щается путемъ промывки водой,— это делается 
а  помощью обыкновенного деревяннаго жо- 
лоба или же спещальныхъ иромывалокъ. СлЬ- 
дуетъ обращать ннпмаше на величину зерепъ 
:’!П|'Окъ состоит» И31. зерепъ минеральнаго 
про л сх ож д е н i и). Слишком!, мел Kin иесокъ мо 
,вк экономиченъ, такъ какъ требуетъ значн- 
тельной примеси цемента. Наиболее удобнымъ 
является иесокъ. состояний изъ зеренъ раз
личной величины, ибо, какъ это установлено 
штамп, сумма нустыхъ иространствъ въ 
икомъ песке наименьшая.

Иесокъ должснъ быть чистый, безъ примеси 
пины, которая вредно в.ияетъ на крепость 
ч-тон 1. Если, однако, юличество глины не 
iptBMuiaerb одной десятой части песка ( 10°/о', 
то такой иесокъ можетъ быть употребляемъ 
ч'зъ всякаго'оиасен1я. Желая определить ко 
шчество глины въ песке. сл Ьдуетъ налить въ 
гтаванъ или стеклянный цилиндръ воды и 
всыпать туда горсть песку, поел!; чего нужно 
вболтать воду съ иескомъ ветряхивашемъ 
:такана или цилиндра и зат1;мъ нисколько 
1асовъ оставить его въ покое. Изъ отложив- 
иагося осадка глины на поверхности песка 
южно тогда определить, примерно на глазъ. 
троцентное OTHOiueiiie глины къ песку. 

Слишкомъ мел Kin песокъ. такъ называемый 
гетучШ, не годится для иесчано-цементнаго 
фоизводства. Самый лучшШ иесокъ считает- 
и крупнозернистый, острый, жоркШ.

Гравш употребляется величиною отъ до 
и дюйма. Въ настоящее время вопросу объ

2 1 ^

употреблеиш щебня изъ кирпича, для бетона 
особенно бывшаго уже въ употреблении, т. е. 
съ частицами известковаго раствора, остаю- 
щагося после разрушен'ш кладки стены, остав- 
ленъ открытымъ впредь до всесторонняго 
изеледовашя этого вопроса на практике.

Техникъ В. Нименск1й 
( Продолжен ie елпдует ъ).

Отнрыпе отдела Россшскаго обще
ства козоводства въ городе Петро

заводске.
П очти полное OTcyicTBie козъ въ  Олонец

кой губернш  (всего 45). неудовлетворитель
ность кормовыхъ условШ для р а зв и п я  ско
товодства. частое н е д о е д а т е  беднейш ей  ч а 
сти населеш 'я, больш ая смертность среди д е 
тей, побудили нЬкоторыхъ лицъ открыть въ 
гор. П етрозаводске отделъ PocciflcKaro общ е
ства козоводства съ  целью ознакомлеш я на- 
селеш я съ этимъ полезнымъ, неприхотли- 
вымъ животнымъ, вполн I; могущимъ при 
незначительны хъ затр атах ъ  на кормъ и 
уходъ зам енить въ беднейш ихъ  сем ьяхъ  ко
рову и таким ъ образомъ улучшить питаш е 
населев]я и сократить детскую смертность. 
Въ виду этого были собраны подписи же- 
лаю щ ихъ состоять членами общ ества и 3 
ян варя  1011 года послано на имя п ред се
дателя Российского общ ества козоводства кня
зя  У русова следую щ ее за я в л ен о :

«Мы, ниж еподнисавннеся, ж елаемъ открыть 
въ  г, П етрозаводске Олонецкой губернш  от- 
дЬлъ РоссШ скаго общ ества козоводства для 
обслуж иваш я первоначально П етрозаводска- 
го уезда, а  затем ъ  по м4ре р а з в и т  дела и 
другихъ уездовъ Олонецкой ry 6 e p H in  въ инте- 
зесахъ благосостояш я н а с е л е т я  и борьбы съ 

детской смертностью. З аявл яя  объ изложен- 
номъ, имеемъ честь покорнейш е просить в ы 
слать нам ъ безплатно уставъ  общ ества и 
одно гнездо козъ на о б зав е д е те . Всю пере
писку но этому вопросу просимъ вести съ 
Олонецкимъ губернскимъ ветеринарны м ъ ин- 
спекторомъ С. М. Будрецкимъ».

Н а  означенное заявление получено извгЬ-

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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щ е т е  отъ совета  РоссШ скаго общ ества к о 
зоводства н а  имя губернскаго ветеринарнаго 
инспектора, что департам ента з е м л е д ^ я  
отнош еш емъ отъ 11-го ф евраля сего года за  
Л» 6921 разр'Ьшилъ открыть отд^лъ въ горо
д е  П етрозаводске, съ  распроС транетем ъ  его 
деятельности  н а ПетрозаводскШ  и соседш е 
съ ннмъ уезды  Олонецкой губернш , а такж е 
что РоссШ ское общество козоводства присту- 
п аетъ  къ новой вы писке козъ изъ  Ш вей ц а- 
рiи ; охотно д а егь  отделу для н ачала 2— 3 
ж ивотныхъ безилатно, прося лиш ь принять 
на себя расходъ но доставке ихъ  изъ П е 
тербурга. Е сли  же отделу угодно будетъ при- 
куиить ещ е плем енны хъ ж ивотны хъ, чтобы 
сразу положить начало племенному разсад- 
нику, то общество можетъ вы писать н на 
долю П етрозаводскаго отдела за  цену  коза—  
-10 руб., козелъ 45 руб. въ С .-П етербурге, 
П ри этомъ общество сообщило, что у 'н и х ъ  
-10 отделорь и многимъ зем ства помогаютъ 
и что общество п остан овлетем ъ  своимъ отъ
12 декабря 1910 года возбудило ходатайство' 
объ уменыпенш  членскаго взноса для отде- 
ловъ до 1 руб., такъ  что только въ  этомъ 
году придется членамъ отдела уплатить въ  
свою кассу по 5 рублей.

16 м арта 1911 года состоялось учреди
тельное с о б р а т е  отдела въ  коемъ былъ объ- 
явленъ открытымъ отделъ РоссШ скаго общ е
ства козоводства въ П етрозаводске и избра
ны следующая должностныя лица: председа- 
телемъ отдела Теоф илъ А лександровичъ Л и- 
nuHCKift, товарищ ем ъ председателя Стани- 
славъ М атвеевпчъ БудрецкШ , членами со в е
та: И ван ъ  И вановичъ  Благовещ енскШ ,
И ван ъ  Григорьевичъ Л азукъ, А лександръ 
И вановичъ ВведенскШ , И ван ъ  Карловичъ 
М ейеръ, Владим1ръ В л а д ти р о в и ч ъ  У ш аковъ, 
казначеем ъ ВиталШ И льичъ КенорецкШ , 
секретарем ъ Робертъ И вановичъ Вальта.

З атем ъ  нам ечен а программа деятельности 
отдела, а  именно:

1) П ервоначально, въ  виду ограниченности 
средствъ, воспользоваться безплагно тремя 
ж и в о т н ы м и , предложенными РоссШ скимъ об- 
ществомъ козоводства, кроме того ассигно
вать 40  рублей н а  выписку для отдела еще

одной козы. Въ иоследствш , по м ере воз
можности и накоплены  денеж ны хъ средствъ 
вы писы вать изъ  Ш в е й ц а р а  племенныхъ козъ 
въ необходимомъ количестве.

2) У строить образцовый разсадвикъ  въ г. 
П етрозаводске и уезде; знакомить наседеше 
съ козоводствомъ при посредстве выставокъ 
и уступки сельскимъ общ ествамъ приплода 
по пониженной ц ен е .

3) О братиться съ ходатайствомъ къ зем- 
ствам ъ Олонецкой губернш  помочь отделу 
для правильнаго оборуд оватя  племенного 
разсадника и для выписки козъ.

4) Опубликовать въ Олонецкихъ губерн- 
скихъ ведом остяхъ и въ В естнике Олонец
каго губернскаго зем ства объ открытой въ г. 
П етрозаводске отдела РоссШ скаго общества 
козоводства съ целью привлечь возможно бо
лее членовъ.

5) Просить редакщ ю  В естника Олонецка
го губернскаго зем ства напечатать, съ целью 
о зн ако м л етя  местнаго н а с е л е т я , въ  ближай- 
шемъ нумере В естника, хотя бы въ извле- 
ченномъ виде, статью князя С. П. Урусова 
«Полезное н а ч и н а т е » .

6) В ы писать для отдела ежемесячный 
иллюстрированный практический журналг 
«РоссШ ское Козоводство».

7) П росить директора Онежскаго пароход^ 
наго общ ества В. Д. Л ы санова доставить 
изъ  С .-П етербурга въ  г. П етрозаводскъ без* 
платно на пароходахъ сего общ ества четы
рехъ козъ, предназначениы хъ для отдела.

8) В ы писанны хъ козъ поместить, согласно
личному заявл ен ш  директора Н иколаевская 
детскаго п р т т а ,  въ упомянутомъ п р т т е  ci 
те.мъ, чтобы иркотъ пользовался безвозмезд
но молокомъ и содержалъ козъ въ зимнее 
время на свой счетъ, а  въ летнее время от
делъ  нриплачивалъ необходимую сумму на 
пастьбу. С. БудрецкЕй.

Полезное начинаше.
Ч астое недоедаш е русской деревни и боль

ш ая смертность среди детей  требуютъ бы
строй, безотлагательной помощи. Г олодн ы е 

крестьяншп> не работникъ, не солдатъ, ж
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гражданинъ! М яса населеш е наш ей деревни 
почти не потребляете, молока пьет'ь мало, 
его не хватаетъ  и д'Ьтямъ; яицъ не ’Ьстъ, и 
ихъ все больше и больше отправляется з а 
границу (въ  настоящ ее врем я наш ъ экспорте 
янць возросъ до 70 милл. руб.).

Рис. 1. Коза Зааненской породы.

Неудовлетворительность кормовыхъ усло- 
вШ стесняете развипе скотоводства и толь
ко ц1;лымъ рядомъ Mtponpiarifl возможно под- 
аять наше скоторазведеше и повысить его 
производительность. Въ этомъ на правлен in 
«ногое уже сд-Ьлано, но требуется не мало вре
мени для осуществления всЬхъ MisponpiHTifl, 
«пока же солнце взойдетъ, роса очи выг1;стъ» 
говоритъ народная мудрость. Необходимъ вы- 
шд'[. изъ этого положешя, необходимо те
терь же что-либо сделать для поднятая на- 
юднаго питан [я и борьбы съ дЪтской смерт- 
шстью.

Какъ ни безотрадна картина современной 
гёйствительности, однако выходъ есть н за- 
гадная Европа даетъ намъ поучительный 
ipaMtpb въ этомъ отношен in. Правительства 
шогихъ Европейскихъ государству озабо- 
юнныя подняпемъ народнаго питан1я и об- 
цеетвеннаго здрав1я, всячески стали ио- 
ицрять козоводство. Bi. Швейцарии. Герма- 
[ш. Францш и Пталш эта скромная отрасль 
швотноводства получила весьма крупное раз
ите. Въ Герман in. наприм^ръ, десять л1пъ 
ому назадъ также мало интересовались ко- 
юй, какъ теперь у насъ, а въ настоящее 
tpeмя тамъ производится козьяго молока на 
)5 миллшновъ рублей и съ неболыпимъ на 5 
шллюновъ козьяго мяса, иричемъ надъ рас- 
1ространен1емъ козоводства работаетъ свыше 
Ю спещальныхъ обществъ, Необыкновенный
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усп-Ьхъ, достигнутый за последнее время ко- 
зоводствомъ заграницей, заставилъ о немъ 
вспомнить и у насъ. Идя на встречу быстро 
развивающемуся интересу къ этой новой от
расли хозяйства, всегда чутко нрислушиваю- 
щШся къ нуждамъ деревни, нашъ департа- 
ментъ землеД'Ьлin выпустилъ вторымъ изда- 
шемъ книгу о коз^ и выиисалъ изъ Швей- 
napiii нисколько племенныхъ животныхъ для 
разведешя на своихъ фермахъ.

Коза животное удивительно неприхотливое 
къ корму и поразительно мало требователь
ное къ уходу; ея пищеварительная анерия 
къ тому же такъ велика, что въ ежеднев- 
номъ ея иищевомъ рацюн1> можетъ быть до 
62°/о грубыхъ, соломистыхъ кормовъ, что при 
экстенсивности нашего хозяйства чрезвычай
но важно. Къ страшному бичу человечества, 
къ туберкулёзу, столь распространенному ме
жду круппымъ рогатымъ скотомъ, коза не вос- 
пршмчива, равно какъ и къ чум1>. ЛГолоко 
козье целебно и является лучшимъ замЬсти- 
телемъ женскаго, что виолн1> установлено 
многими выдающимися авторитетами меди
цинской науки.

Рис, 2. Козелъ Зааненской породы.

НЪмцы называютъ козу «коровой бЪдня- 
ковъ», а французы дали ей бо.тЬе отв-Ьча- 
ющее действительности назваше «корова 
слабыхъ и больныхъ». По составу своему 
козье молоко отличается отъ коровьяго боль- 
шимъ содержашемъ жира и альбумина, ко
торого въ коровьемъ молокЬ значительно 
меньше, ч1;мъ въ женскомъ. Жировые ша
рики козьего молока мельче, ч4мъ коровьяго, 
а потому первое представляетъ бол^е совер
шенную эмульсда, легче усвояемую,

В£стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Все это, въ связи съ высокой способностью 
козы использовать корма, приводить къ за
ключенно, что это животное должно считать
ся самой здоровой и самой дешевой корми
лицей для детей, а ц'Ьлебныя свойства козья- 
го молока д^лають его тераиевтическимъ 
средствомъ для л^четя  легочныхъ болезней.

К а къ  молочное животное, коза стоить н а  
много выш е коровы, та к ъ  какъ  относительно 
своего живого в е с а  даетъ  больше молока. 
Н ем ещ йе х о зяе в а  вы считали, что коза да
етъ имъ 826  бутылокъ молока въ  годъ; счи
тая  стоимость бутылки въ 9 к. * )— получит
ся 74 р. 34 к ., стоимость двухъ козлятъ 10 
руб., навоза на 2 р. 50  к., итого дохода отъ 
одной козы (средняго к ач ества)— 86 р. 81 к.; 
расходъ же на козу не превы ш аетъ  30 руб. 
въ годъ.

F hc, 3. Коза Ангорской порода,.

И зъ  вышеи.зложеннаго очевидно, до какой 
степени коза полезна, и чтобы убедиться въ 
важности ея разведеш я, достаточно сделать 
самый простой подсчет!.. Кормовыя нормы 
для козы, ири живомъ ея  в е с е  въ  100 фун- 
говъ, могутъ быть выражены следующими 
цифрами: во время иастбищ наго доволы ш пя—  
3 фун. сен а , 3 фун. отрубей и 10 фуи. зе
ле на го корма; п ри 'зи м н ем ъ  же, итойловомъ 
со д е р ж а н ш -О  фун. корненлодовъ, 2 фун. се
ва , 3 фун. отрубей и 1;2 фуи. муки. При 
такомъ кормленш сод ерж ало  8 козь равн я
ется с о д е р ж а т »  одной коровы крупной р а з 
новидности.

Если же, исходя изъ этихъ соображенШ , 
мы примемъ производительность козы только 
въ  45 ведеръ молока (что ниже средняго; 
въ Ш вейцарш  среднимъ удоемъ считается

2) Въ С.-Петербург^ бутылка козьяго молока 
продается по 50 коггбек'ь.
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60 ведеръ), а  коровы въ  100 вед. (что не
сколько выш е средняго, въ  услов!яхъ кресть- 
янскаго  хозяйства), то и въ  этомъ случае 
получимъ 260  лиш нихъ ведеръ молока отъ 
восьми козъ; къ этому надо ещ е прибавить 
16— 20 козлятъ. на много превышающих!, 
стоимость одного теленка.

П роизводительность 'козы  весьма велика и 
разностороння, и если во гл аве  ея  надо по
ставить молочность, то все же нельзя заб и 
вать, что какъ  убойное животное коза не 
много уступаетъ крупному рогатому скоту и 
значительно превосходить овцу. Рога, кишки 
и кож а имею тъ обезпеченны й сбы ть и це
нятся выш е, чем ъ отъ в с ех ъ  другихъ жп- 
вотныхъ. Въ кожевенной торговле козе при
надлеж ите весьм а видное место и главнымъ 
образомь благодаря саф ьяну, известному въ 
торговле подъ назваш ем ъ турецкой кожи, 
лайки или перчаточной кожи. К акъ  шерстное 
животное коза известна повсюду; ангорская 
и каш ем ирская ш ерсть ц енятся чрезвы чай
но высоко. Чтобы закончить съ производи
тельностью козы, скаж емъ ещ е. что козШ на- 
возъ, по содерж анш  въ немъ азота и мине- 
ральны хъ вещ ествъ, стоить даже выше кон 
скаго.

НаиболЬе подходящими для насъ порода
ми являю тся: белая  безрогая Заан енская ,какъ  
молочная (см. рис. I п 2), и белая  Ангор
ская, какъ ш ерстная (см. рис. 3 и 4'.

Рис. 4. Козелъ Ангорской породы.

С траш ная смертность среди детей  пре
имущественно грудного возраста отъ недс- 
е.даш я и гнилуй соски призвала къ жизни 
целый рядъ сп ещ ал ы ш х ъ  общ ествъ борьбы 
съ этим!. зломъ, но следуетъ помнить, что

Б ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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противъ этого обществен наго недуга надо бо
роться не только полезностью лекарства, но 
и выгодностью его. Мало ли что полезно и 
чего мы, по множеству самыхъ разнообраз
ным. причинъ, не д’Ьлаемъ. Введете же въ 
обиходъ деревенской жизни козьяго молока и 
детеваго козьяго сыра есть именно то ле
карство, которое одновременно и полезно и 
выгодно.

Несомненно, что ко a t  придется сыграть у 
насъ ту же роль, которую она такъ блестя
ще сыграла уже во ыногихъ государствахъ 
западной Европы, и потому въ С.-Петербур- 
гф (Таврическая улица, № ЗБ.). организова
лось «РоссШское Общество Козоводства», 
ныне состоящее подъ АвгустМшимъ нокро- 
вительствомъ Его Императорскаго Высоче
ства Вел. Князя Николая Николаевича, n u t-  
ющее уже свои отделы въ 42 различныхъ 
губершяхъ и областяхъ Нмперш.

Высокополезныя задачи помянутаго обще
ства должны быть поддержаны всеми, кому 
дорого иреусц'Ьяше родины, голодный кре
стьянин!. не работникъ, не солдать, не гра
жданин!.! Кн. П. С. Урусовъ.

Осушка болотъ и заболачивающихся земель.
(Нродолж., см. Л? 7).

Употреблеше такихъ щитовъ (рис. 22) для 
удержашя воды въ вытяжныхъ или водосбор- 
ныхъ канавахъ уже много целесообразнее, 
ч4мъ засыпка пхъ земляннымъ вадомъ, но и 
при употребление такого щита всетаки дно 
и стены канавы немного страдаютъ. Поэтому, 
тамъ, где так1я запруды производятся более 
часто, какъ это въ большинстве случаевх 
бываетъ. еще целесообразнее снабжать ка
навы, на известномъ разстоянш, деревянны
ми рамами, прочно вбитыми въ дно и стен
ки канавы, въ пазы которыхъ и вдвигаются 
досчатые щиты, образуюпце перегородку, удер
живающую воду въ канаве. Какъ минетъ на
добность въ задержкЬ воды въ канаве, щнтъ 
вынимается, рама же остается постоянно 
въ канаве. На рис. 23 представленъ попе
речный разр*зъ канавы съ такой рамой, со 
щитомъ, поперечный разрезъ рамы, со щн- 
томъ, и видъ съ верху.

Но такимь способомь, однимь запружнва- 
н1емъ вытяжныхъ канавъ посредствомъ щи
товъ, можно воспользоваться дождевыми осад-

Рис. 23. Более прочное приспособлеше такою щита.

Ким и лишь сравнительно небольшой площади. 
Несравненно больш ая помощь въ этомъ дЬле 
получается, если весь планъ осуш нтельныхъ 
работъ болота проведенъ такъ. что маги
стральной канавой является рЬченка или 
большой ручей, принимающей въ себя не толь
ко дождевую воду съ  большого пространства, 
но и изобилующШ родниками или источни
ками. не изсякаемыми и въ  засуху, на кото- 
ромъ устанавливается шлюзъ ниже водоот* 
водныхъ канавъ , ст. разсчетомъ, чтобы въ 
засуху поднять воду въ ручье или въ речен- 
к'Ь, а следовательно и въ магистральной и 
въ водоотводныхъ к ан ав ах ъ  настолько, чтобы

вода въ нихъ и въ водосборныхъ или вы
тяжныхъ канавахъ поднялась бы настолько, 
чтобы устранить пагубнре в.и'яше засухи, 
овлажннвъ почву снизу. Въ этотъ моментъ 
какъ магистральный, такъ и водоотводныя 
канавы меняютъ свое назначено и стано
вятся водонриводнымъ каналомъ. Но чтобы 
такого рода- насыщенie почвы водою могло 
бы осуществиться и быть выполнено доста
точно продолжительное время, чтобы при
нести надлежащую выгоду, необходимо удер
жать въ канавахъ воду возможно более про
должительное время, что является особенно 
необходпмымъ тогда, когда данный ручей
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или р^ченка, служащШ магистралью или въ 
который виадаетъ магистральная канава, 
лишь кратковременно, отъ обильно выпавшихъ 
выше дождей, въ состояши дать надлежащей 
иодъемъ воды.

Съ этой целью, при надлежащемъ тоногра- 
фическомъ положенш осушиваемаго болота и 
на водоотводныхъ и на магистральныхъ ка- 
навахъ устраиваютъ запруды, но не въ виде 
щитовъ, такъ какъ для этого слишкоиъ вели
ки ихъ размеры, а въ виде досчатыхъ шлю- 
зовъ простейшего устройства. Такой шлюзъ 
ирост'Ьйшаго устройства для водоотвод
ныхъ канавъ иредставленъ на рис. 24 (видъ 
спереди) и рис. 25 (видъ съ боку). 11а рис. 
24 и 25, настолько точно представлено все

1/50несложное устройство такого шлюза, въ 
натуральной величины, что но нимъ онъ мо
жетъ быть иостроенъ.

Для магистральныхъ канавъ, вс.гЬдсипе 
большей ширины ихъ, такой одностворчатый 
шлюзъ уже не пригоденъ и долженъ быть 
построенъ двустворчатый шлюзъ, какъ пред
ставленный на рис. 2в и 27, въ 11т  насто
ящей величины.

На ручьяхъ или р^чкахъ съ постоянными 
течешемъ, въ которыхъ движущаяся вода 
представляетъ собою уже болЬе значительную 
силу, шлюзъ долженъ быть построенъ и уста- 
новленъ Oo.ite прочно, въ роде такого, какъ 
представленный на рис. 28, 29 и 30. Здесь 
на томъ месте, где устанавливается шлюзъ

Рис. 24 и 25. Одностворчатый шлюзъ.

Рис. 26 и 27. Двухстворчатый ш лю зъ.
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Рис. 30. Продольный вертикальный
Hi и А-

S, сначала, въ дн'Ь реки укладываютъ бетон
ный подстилъ В. Подстилъ этотъ можетъ быть 
сд^ланъ изъ крупнаго щебня. Установленный 
на этомъ подстиле галюзъ прочно закрепля
ется каменной кладкой Т, нрочно связываю
щей шлюзъ съ дномъ н берегами ручья или 
р'Ьчкп.

Опустивъ шлюзъ S, и открывъ шлюзъ s|s 
водоотводной канавы (рис. 30), вода въ 
ручье начинаетъ подыматься, проникая и въ 
водоотводную канаву и въ впадаюнця въ нее 
водосборныя канавы. Поднявъ уровень воды

разрЪзъ плана ipnc. 29) по ли-
-  В .

по всемъ этимъ канавамъ до возможнаго пре
дела, какъ только замечается, что течеше въ 
ручье начинаетъ настолько ослабевать, что 
грозить паденгемъ уровня воды, запруживаютъ 
все водосборныя канавы щитами (рис. 22 
или 23) и заиираютъ шлюзы водоотводныхъ 
канавъ Н (рис. 30). чтобы темь удержать 
воду въ канавахъ более продолжительное 
время въ нерюдъ засухи.

Съ тою же целью запруживаютъ плотиной 
выше лежа1щя ложбины пли иодымаютъ уро
вень воды въ имеющемся бассейне, при по



мощи земляного вала, съ цЗзлью отвести ее 
открытыми канавами до главныхъ водоотвод- 
ныхъ канавъ. чтобы чрезъ нихъ, при помо
щи вышеописанныхъ шлюзовъ и щитовъ, на
полнить водою вс1; водосборвыя канавы.

Въ посл'Ьднемъ случай, образуя водохра
нилище при помощи земляного вала, необхо
димо подошву наносимаго землянаго вала, 
для котораго всегда берется болЪе вязкая и 
плотная не пропускающая воду земля, уло
жить въ грунтовую землю терасообразно такъ, 
чтобы нанесенный валъ прочно упирался бы 
своей подошвой, какъ это видно изъ рис. 31, 
и тЬмъ противостоя.ть бы напору воды и не 
былъ бы пмъ сдвинуть съ м4ста.

28. ВЪ стни^О лонецкаго

Рис. 31. РазрЪзъ плотины

Рис. 32. Надземная канав?.

Рис. 34. ОбиОй видъ болЪе крупной дерееян- 
* [ной трубы съ затворомъ.

Тамъ гд6 это возможно, насыпныя канавы 
про водя пая воду нзъ басейна въ водоотвод
ную канаву осушительной системы делаются 
довольно плоскими и не высокими, какъ по
казано на рис. 32, во тамъ, гдЪ он+. должны 
пропускать перекрестно текущую воду, какъ 
это видно изъ рис. 33, тамъ канава эта должна 
быть заложена на бол1>е высокомъ земляномъ 
ва.гЬ. Для свободнаго прохода перекрестнаго 
течетя , смотря по величин^ посл^дняго, подъ 
насыпную канаву прокладываютъ либо про
стую досчатую деревянную трубу, какъ это 
им^етъ MtcTO на рис. 33, либо, при бол-fee 
сильномъ поток1!!, устраиваютъ болЪе солид
ную деревянную трубу съ шлюзомъ, устрой-

Губернскаго Земства^ № 8.

со ступенчатой подошвой.

■. 33. Надземная канава съ поперечное дере
вянной трубой.

ство которой ясно усматривается изъ рис. 34 
(обпи'й видъ), рис. 35 (видъ съ переди) и 
рис. 36 (продольный разр-Ьзъ), представля
ющее такую деревянную трубу со шлюзомъ 
въ */25 натуральной величины.

Изъ выше приведенныхъ указатй по осуш- 
iit .мы виднмъ, что она, сообразно съ> поч
венными, топографическими и климатически
ми yiMOBiaun, считаясь, съ конечной хозяй
ственной цЪлью осушиваемаго участка, то 
есть съ тЬмъ, что именно предполагается про
изводить на осушиваемомъ участка земли и
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Рис. 35 и 36. Видъ съ переди и продольный разрЬзъ такой 
деревянной трубы.

при какихъ хозяйственных!. услов1яхъ, при 
какихъ ценахъ на рабоч!я"'руки и на произ
водимый продуктъ, можетъ быть произведена 
более просто, при помощи ОДнЬхЪ лишь от- 
крытыхъ канавъ, земля изъ которыхъ идетъ 
на сдабриван1е осушиваемой болотной почвы, 
или же целесообразнее заложить дороже сто- 
ющШ дренажъ, представляющШ собою боль
шее удобство при обработке почвы и при 
уборке урожаевъ, и сбереженш культурной 
площади, теряемой при открытыхъ канавахъ, 
или, наконецъ, какъ это можетъ оказаться 
особенно выгоднымъ при производстве более 
дорогихъ культурныхъ растет ft. напримеръ 
капусты, которая возделывается въ значи- 
тельномъ количестве въ ПГунгЬ, Повенецкомъ 
тезде, или другихъ овощей, можетъ оказаться 
положительно целесообразным!, и выгоднымъ 
нроизвесть осушку со всеми выше приведен
ными прясиособлешями для предупреждешя 
излишняго высыхашя почвы въ засушливый 
першдъ года, если только тому способствуютъ 
почвенныя yc.’ioBin и топографическое поло- 
жен1е.

На воиросъ какой способъ закрытыхъ ка
навъ (дренажа) следуетъ предпочесть въ 
данномъ случае, могутъ ответить лишь те 
местныя усло1пя, при которых!? приходится 
вести осушку и климатъ данной местности. 
Такъ, напримеръ, где нетъ для этого доста- 
точнаго количества мелкаго полевого камня 
или щебня, могущаго служить дренажемъ, но 
есть хворостъ и жерди въ достаточномъ ко 
.[Ичестве для этой цели, то устраиваютъ дре
нажъ изъ жердей или и.ть фаншнъ, где за 
подходящую цену можно получить горбыли и 
планки для дренажа, наиболее целесообраз- 
нымъ является дренажъ изъ нихъ, наконецъ, 
тамъ, где дешевле «сего для этой цели ори

менить гончарный трубы и климатичесшя 
у слов! я это допускаютъ, целесообразнее все
го применить трубный дренажъ.

Изъ всехъ выше нриведенныхъ способов!, 
дренажа, трубный дренажъ наибилее страда- 
егъ отъ мороза. Если морозъ ироникнетъ до 
труб!., когда те еще содержать воду, то тру
бы отъ расгаиретя замерзающей въ нихъ 
воды лопаются, обваливаются и засоряютъ 
дренажъ часто настолько, что весною при
ходится раскапывать засоривиияся места, вы
чищать и заменять попорченный трубы но
выми. Поэтому положительно можно сказать 
что тамъ, где морозъ зимою проникаетъ въ 
почву на глубину l 1,  ̂ аршина и более, нри- 
менен1е трубнаго дренажа нецелесообразно, 
а при осушке не подъ пашню, а нодъ посто
янное покосное ущзде, съ осушкой на глу
бину 3/4 аршинъ, дренажъ изъ гончарныхъ 
трубъ нецелесообразенъ уже тамъ, где мо
розъ зимою проникаетъ въ почву на глубину 
SU аршинъ и более.

Хворостяной или фашинный дренажъ. какъ 
и дренажи изъ жердей, горбылей и нланокъ, 
и дренажъ изъ мелкаго нолевого камня, не 
страдаютъ отъ морозовь, потому что подда
ются расширенно отъ замерзания въ нихъ 
воды, не теряя огъ этого, зат^мъ, когда весною 
ледъ растаетъ и вода стечетъ своей перво
начальной формы, своего профиля, не теряетъ 
свою первоначальную водопропускную способ
ность,

Говоря о такихъ северныхъ губершяхъ, 
какъ Олонецкая, где зима по крайней мере 
на два месяца продолжительнее, а лето на
столько же короче, че.чъ въ Лифляндской, Ви
тебской или Псковской губ., осушка откры
тыми канавами иередъ осушкой дренажемъ 
имеетъ то большое преимущество, что откры



тая канава, подверж енная дгМ с т в ш  солнеч- 
наго лучеваго тепла съ  ранней весны, зн а
чительно раньш е получаетъ свою водопропуск
ную способность, ч1!М'ь дренаж ъ, до котораго 
вода можетъ добраться лишь после того, какъ 
протаяла вся почва до дренаж а, кроме того 
надводная часть канавы  (ея  сгЬнъ) отъ сол- 
нечнаго лучеваго тепла настолько согревается, 
что способствуете къ более быстрому оттаи- 
ванпо и с о г р е в а н т  почвы весною, че.мъ бла- 
гопр1ятствуетъ более успешному весеннему 
р а з в и т т  травъ  и лучшему весеннему согре- 
в а н ш  почвы иодъ культурный растеш я. По 
этой причине, къ таки хъ  северн ы хъ  губер. 
т я х ъ ,  там ъ, где земля не такъ  дорога, чтобы 
расходъ ея на открытый канавы  составлялъ 
бы слишкомъ большой ущ ербъ хозяйству и 
гдЬ открытый канавы  могутъ быть обережены 
отъ затаптывания и хъ  скотомъ. осуш ка откры
тыми канавам и положительно заслуж иваете 
предпочтеш я нередъ осушкой закрытыми ка
навами или дренаж емъ.

Т ам ъ же, где въ силу хозяйственны х!. 
условШ и въ силу того, что дренаж ъ въ  ие- 
рюдъ засухи не настолько сильно осуш иваетъ 
почву, к ак ъ  открытый канавы , есть много 
говорящ ее въ  пользу дренаж а. Е сли где ио 
местнымъ услонлямъ дренаж ъ изъ гончарны хъ 
трубъ является  единственно осуществимымъ, 
по климатическимъ же услов1ямъ всетаки есть 
причина опасаться, чтобы морозъ не иовре- 
дилъ бы трубный дренаж ъ, производите пер
воначально осушку участка открытыми к ан а
вами, приступая лишь на третШ годъ къ дре
нажу. Этимъ въ  значительной степени умень
ш ается  и даж е соверш енно устраняется рискъ 
новреждеш я дренаж а отъ мороза, та к ъ  какъ 
лишь въ  первые два года осушки дренаж ны я 
трубы осенью наполнены настолько водою, 
что дошедший до нихъ морозъ можетъ ихъ  
разорвать, н а  третШ годъ осушки, если только 
подпочва не изобилуете, особенно болынимъ 
числомъ родниковъ, трубы уже не наполня
ются настолько водою.

Н асколько важно проводить открытый к а 
навы (или дренаж ъ) другь отъ друга не д а 
лее, ч е « ъ  это требуется для полной осушки 
почвы, красноречиво п ок азы ваете  сд4дующШ
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результат!) н а  земскомъ оиытномъ участке, 
полученный въ  1910 году. У часгокъ этотъ 
предетавлялъ собою кусокъ земли, осушенный 
двумя продольными канавами такъ , что узкШ 
конецъ участка былъ шириною въ 5 саж ., 
широкШ конецъ 9 саж.

П ри соверш енно одинаковой разработке и 
удобренш его во в с ех ъ  ч астях ъ , при совер
шенно равномерномъ разсеве т р а в ъ , въ той 
части, где ш ирина полосы была ровно въ 
5 саж . травостой былъ по всей ш ирине по
лосы одинаково чиста и высокъ, тогда гкакъ 
съ  расш ирен 1емъ полосы все очеви д н ее за 
мечалось на г л а з а х ъ , что въ  середине поло
сы травостой, огь  находящ ейся въ почве 
лиш ней сырости, хуже, что особенно ясно 
было видно на ш ирине въ 9 саж. Но красно
реч и вее  всего говорите цифровыя данныя 
по уборке се н а  съ различны хъ м есте, съ 
разной ширины этой полосы.

П ри ш ирине полосы въ 5 саж ., съ пло
щ ади въ 24 к и ад р. саж. получено S нуда 7 
фунт, сен а , что составляете. 317 >/2 пудовъ 
съ  десятины .

П ри ш ирине полосы въ б саж ., съ площа
ди въ 24 квадр. саж. получено 2 пуда 18 
фунт, сен а , что составляете 245 пудовъ съ 
десятины .

П ри ш ирине полосы въ 8 саж ., съ  пло
щади въ  24 квадр. саж. получено 2 пуда 5 
фунт, сен а , что составляете 2 1 2 1 /2 пудовъ 
съ  десятины.

П ри ш ирине полосы въ  9 саж. съ площа
ди въ 50  квадр. саж. получено 3 пуда 22 
фунт, сен а , что составляете П О ’/а пудовъ 
съ  десятины.

Все вы ш есказанное указы ваете намъ, на
сколько планомерно и вполне обдуманно не
обходимо приступать къ осуш ке болота, и 
насколько точно должно быть выполнено все 
намеченное, чтобы идти на верны й  успехъ. 
Поэтому каждому крестьянину хозяину или 
крестьянскому обществу, реш ивш ем уся р а з 
работать и закультивировать свое болото, не
обходимо до нриступлеш я къ делу, чрезъ 
свое уездное земство, обратиться за  советомъ 
къ инструктору по луговодству и по разработке 
болоте, и лишь лолучивъ отъ него точно вы-
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работанную cs itry , во что можетъ обойтись 
осуш ка п разработка даннаго болота, какъ 
нменно эта осуш ка и разработка должна быть 
выполнена и что данное болото можетъ, по 
разработка и закультивировав его. дать ,слгЬду- 
етъ приступить къ осушк1> и разраб отке бо
лота, точно по намеченному плану и см’Ьт’Ь, 
иодъ непосредственным!. руководствомъ ма
стера по луговодству и болотному д4лу или 
сиещ ально къ тому подготовленнаго с. х. 
старосты, прнставленнаго вт. помощь прави
тельственному инструктору по луговодству 
и болотному д'Ьлу. К. Веберъ,

Обработка почвы,
(П рпдолж ., ем. Л? 7).

«Обработка почвы можетъ 
быть удачна (т. е. хороша) и 
неудачна, и разница въ до- 
стоннствахъ обработки можетъ 
быть весьма велика,- такъ что 
урожаи на той же самой поч- 
nf> можетъ быть далеко не 
одинаковъ отъ одной только 
разницы въ обработай. Даже 
удобреше почвы можетъ при
нести мало пользы, если земля 
при этомъ не будетъ обрабо
тана какъ сл1>дуетъ.
Проф. Л . А . К оеты ч евъ ,

О бработ ка п о л я  подъ яровые х м ь б а . 
Въ обработку подъ эти хлЬба при нашей 
трехпольной спстемЬ поступаютъ иоля изъ — 
подъ озими. Какъ скоро эти поля освобожда
ются отъ прикрывающаго ихъ хлКба, они 
начинаютъ высыхать и заростать сорными 
травами. Масса оставшагося на поверхности 
жнивья, постепенно разлагаясь, теряетъ свои, 
улетучивающаяся въ воздухъ, части. Въ то 
же время почва, будучи въ уплотненном!. и 
оолЬе сухомъ состоя Hi к. меньше подвержена 
выветривают и гшенш. Для того, чтобы 
устранить вс1; эти нежелателышя явлетя, 
поле, но снят1и озими, немедленно должно 
быть мелко, въ ] —  1 У 2 вершка, вспахано. 
Вспашку эту, или лущеше, за непмкпемъ 
для этой цЬли снсмцальныхъ орудш, можно 
производить плугами. Если при двосши подъ 
озимь пахалось плугомъ въ грядки узкими 
загонами, то при лущонш пашется такими 
же узкими загонами, но свалъ уже начинается

сь разъемной борозды прошлогодняго двоешя, 
а на место прошлогодняго свала получается 
разъемная борозда, которая для выравнешя 
поля запахивается однимъ обратнымъ кругомъ, 
т. е. два ближайших!, пласта отпахивается 
плугомъ обратно; при чемь на этотъ разъ 
плугъ должопъ брать уже глубже, чтобы отво
рачиваемые обратно пласты прикрыть слоемъ зе
мли. ВътЬхь случаяхъ, когда озимь сеяна подъ 
соху и поле разделано на борозды (шириною 
около 1 ’/г  шага), лущоше производить плугомъ 
неудобно. Тогда поле боронуется пружинною 
бороною, которая при этомъ выравнпваетъ 
поле и отлично исполняетъ задачи лущешя. 
Вспаханное плугомъ или обработанное пружин
ною бороною поле оставляется до осени, когда 
оно предварительно немного боронуется, а 
потомъ пашется на зиму на полную глубину.

Весенняя обработка поля заключается въ 
своевременномъ раннсмъ боронованш. Предпо
севное бороноваше производится более осно
вательно. Если же къ севу ноле сильно 
уплотнилось пли заросло сорными травами, то 
его приходится вспахать. Подъ овесъ въ 
сырыхъ мЬстахъ между этою вспашкою, 
слЬдующимъ за нею боронованшмъ и iiocli- 
вомъ сЬмянъ можно давать по нисколько дней 
промежутка. Подъ ячмень она производится 
одновременно со вспашкою подъ овесъ, чЬмъ 
дается возможность почв'Ь осЬсть къ посеву. 
Въ сух ихъ же мЬстахъ подъ тотъ п другой 
хлЬбъ, чтобы сохранить больше влаги, такая 
вспашка съ немедленнымъ за ною боронова- 
тем ъ производится на самомъ канун!; посева 
или же заменяется глубокимъ разрыхлешемъ 
пружинною бороною. Зад Ьлка сЬмянъ про
изводится, какъ и при озими, на тяжелыхъ 
почвахъ — мельче, а на легкихъ— глубже; 
овесъ— на глубину х/ г — 1 вершка, а ячмень — 
3Д  —  1 х/4 вершка. Въ очень сырыхъ мЬстахъ 
заделка с1;мянь производится сохою, при чемъ 
бороноваше, или ,готовлеше“ , откладывается 
дней за 6 — 10 после запашки сЬмянъ. Въ 
средне— сырыхъ и более сухихъ мЬстахъ 
она производится пружинною бороною, а если 
же поле до посева было пореиахано, то 
производить ее можно и простою железною 
бороною.
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Разница въ обработка поля нодъ овесъ 
и въ обработка подъ ячмень (жито) можетъ 
заключаться въ сл'Ьдующемъ. У ячменя корневая 
система развита много слабее, ч!.мъ у овса. 
Значить, его корни ироникаютъ въ почву на 
меньшую глубину; онъ менее способенъ 
эксплуатировать (использовать) землю и бороться 
съ сорными травами. Относительно влажности 
почвы ячмень много требовательнее, т!;мъ 
овесъ: онъ не выноситъ какъ очень сырыхъ, 
такъ и очень сухихъ иочвъ, кромЬ того, 
онъ большую часть нужныхъ ему питатель- 
ныхъ веществъ беретъ изъ почвы только въ 
первой половине своего вегетацюннаго (жизнен- 
наго) перюда, тогда какъ овесъ ихъ беретъ 
равномерно во все время своей всгетацш. 
Изъ сказаннаго видно, что подъ ячмень можно 
пахать мельче, ч'Ьмъ подъ овесъ и что къ 
посеву его почва должна быть: во— первыхъ, 
безусловно чиста отъ сорныхъ травъ, во— 
вторыхъ, въ более благопр''ятномъ состоя!пи 
относительно влажности, въ— третьихъ, рыхлее 
и въ— четвертыхъ, съ болыпимъ заиасомъ 
готовыхъ питательных'!, веществъ. Везспорно, 
что всему этому и овесъ остается очень 
благодаренъ, но онъ все же даетъ еще доволь
но сносные урожаи тамъ, где ячмень или 
совсЬмъ не урождался бы, или, по крайней 
мЬрЬ, не онравдывалъ бы себя. Поэтому обра
ботка почвы подъ ячмень требуетъ болыпаго 
впимашя и более частаго поверхностнаго 
рыхлешя, дабы не дать места появлент 
сорныхъ травъ. Такъ какъ ячмень сЬется 
позжо овса, то поле къ тому времени, почва 
находится уже въ более уплотненномъ состояши, 
чЪмъ при n o c t.B t овса; а всл1>дств1е этого 
выходитъ то, что онъ почти всегда н j ждается 
въ предпосевной вспашке, тогда какъ овесъ—  
редко. КромЬ того, поле подъ ячмень отводится 
обыкновенно болёе плодородное, и предпосев
ная вспашка производится тщательнее и болЬо 
узкими пластами.

На плохо обработанныхъ поляхъ посевы 
всходятъ медленно и очень неравномерно, 
поэтому таия поля, съ целью достиже- 
нля более быстрыхъ п равномЬрныхъ всходовъ, 
можно прикатать каткомъ. Но зд'Ьсь, однако, 
следуетъ соображаться съ т1'.мъ обстоятель

ством^ что прикатанныя поля во время 
случайной и более продолжительной засухи 
сильнее выснхаютъ, а кследсттс этого и 
хлеба могутъ пострадать сильнее. Если на 
непрпкатанномъ иосл I* посева поле растешя 
во время засухи начинаютъ желтеть, то, 
чтобы вызвать поднята влаги изъ нижнихъ 
сяоевь почвы къ корнямъ растеши, поле 
следуетъ возможно тяжелее прикатать. ГГри- 
катываше посЬвовъ можно производить только 
до гЬхъ поръ, иока хлеба не пошлп еще въ 
трубку. Про бороноваще яровыхъ хлЬбовъ 
здЬсь я говорить не буду, такъ какъ работа 
эта применяется редко и, кроме того, требуетъ 
много опыта и осторожности.

Обработка поля под?, картофель. Въ 
т’Ьхъ случаяхъ. когда подъ картофель навозъ 
вывозится съ осени или вовсе не кладется,— 
обработка подт. него отличается отъ обработки 
подъ яровые злаки только тЬмъ. что подъ 
него весенняя вспашка обязательна; и такъ 
какъ онъ не боится свеже-вспаханнои почвы, 
т. е. еще не осевшей, то вспашку эту можно 
производить или немного раньше посадки 
клубней, или же на самомъ кануне посадки. 
Когда же навозъ запахивается весною, то 
делается это возможно раньше, чтобы онъ до 
вторичной вспашки успе.гь бы лучше разло
житься. Запахивается онъ мелко и поле кряду 
или черезъ несколько дней боронуется. Вторич
ная, или предпосадочная, вспашка произво
дится на полную глубину. При осенней 
запашке навоза иоле пашется на полную 
глубину, но узкими пластами, т. е. захватывая 
плугомъ более узкую полоску. Пахать узкими 
пластами въ этомъ случае приходится потому, 
что такой пластъ не поворачивается совсЬмъ 
кругомь, а ложится немного бокомъ, благо
даря чему навозъ заделывается на меньшую 
глубину. Если подъ картофель обрабатывается 
ржанище, то лущеше (мелкая запашка жнивья) 
такъ же необходимо, какъ и подъ овесъ и 
ячмень. Особенно важно оно въ томъ случае, 
когда навозъ запахивается съ осени, такъ 
какъ по свежему жнивью его запахивать 
не рекомендуется, потому что жнивье, разла
гаясь въ почве совместно съ навозомъ. 
тратитъ некоторыя ценння вещества, который
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получатся при разложенш навоза. Патяжелыхъ 
почвахъ навозъ запахивать лучше съ осени, 
а на песчанистыхъ можно и весною.

Посадка картофеля производится обыкно
венно следующими способам». Сохою иашется 
ноле, какъ при обыкповенномъ двоен!», толь 
ко борозды гонятся возможно прямыми. Въ. 
первую пропаханную борозду сажаются клубни, 
второю пхъ закрываютъ; въ третью— опять 
клубни, а четвертою закрывают ь н т. д. 
Однимъ словомъ, черезъ каждую одну борозду, 
въ следующей сажаются клубни. При второмъ 
способе поле сперва разделывается сохою 
или окучникомъ на невысоко гребни и борозди 
съ такимъ расчетомъ, чтобы между двумя 
ближайшими гребнями или бороздами было-бы 
то разстояше, какое желательно иметь между 
рядами картофеля. Клубни сажаются въ 
борозды. После того, какъ послЬдшя засажены 
клубнями, гребни распахиваются, при чемь 
на место первыхъ бороздъ получаются 
невыспыо гребни, а на мЬсто гребной борозды. 
ПоелЬдн1Л способъ лучше перваго тЬмъ, что 
при немъ ряды получаются прямее п при 
посадкв требуется меньше людей. Разстояше 
между рядами делается около 13 вершковъ. 
Клубни заделываются на такую глубину, 
чтобы они были закрыты слоемъ земли, 
толщиною l 1/* — 13Д  вершка.

Такъ какъ картофель любить много топла, 
то хорошо поле после посадки немедленно 
прикатать. Если же иоле не прикатывается, 
ю вышеуказанная глубина посадки иногда 
аожетъ быть и недостаточною. Какъ только 
показываются первые всходы, поле должно 
короноваться и тЬмъ сильнее, чЬмъ больше 
оно узп&ло зарости сорными травами. Обыкно
венно недели черезъ полторы или двЬ после 
эороновашя, какъ только ряды ясно обо
значились п растошя немного поднялись надъ 
землею, производится первое пхъ окучиваше 
гахою или окучникомъ. ПослЬ перваго окучива- 
мслЬдуетъ пройти по рядамь и граблями, или 
просто руками поправить сильно заваленныа 
землею при окучиваши растешя. При болЬо 
lapoii почве окуч1И1ан1о слЬдуотъ производить 
«с менее трехъ разъ, а при более легкой и 
сухой почвё не следуотъ этого делать болЬе

двухъ разь. ПослЬ того, какъ картофель 
зацвЬлъ, окучиваше прекращается.

Кончая данную статью, хочу еще напомнить 
крестьянам ь — хозяовамъ, что для того, чтобы 
обработкою почвы можно было бы достигнуть 
наилучшихъ урожаовъ, то хозяпиъ долженъ 
согласоваться со следующими главными пра
вилами:

а) Всякая обработка почвы должна про
изводиться бо.гЬе подходяншмъ въ каждомъ 
отдельном!» случае ору^ем-ъ.

б) При всякой работе должно быть употреб
лено нужное количество труда— количество, 
которое определяется климатическими и почвен
ными условиши п случайными, иногда ц но 
отъ хозяина зависящими, обстоятельствами.

в) Всякая работа должна быть произведена 
своевременно.

П. П. Трейде.

Проектъ премировала образцовыхъ  
креетьянекихъ хозяйетвъ,

Сельское хозяйство, въ  своемъ це.томъ в и 
де, является весьм а сложнымъ и ни въ к а 
кой другой промышленной отрасли не заме
чается такой зависимости отъ строгой соот
ветственности между отдельными частями 
производства, какъ  въ сельскомъ хозяйстве. 
О значенная зависимость и с о о т в е т с т е  от
дельны х!. частей въ одинаковой степени су
ществуют!. и должны сущ ествовать, какъ  въ  
хозяйствахъ  малаго разм ера, так ъ  и въ 
больших!, благоустроенныхъ и м Ь т я х ъ , кото
рый обезпечены  въ надлеж ащ ей степени обо-г 
ротными денежными средствами, достаточ
ным!, количеством!, мертваго и живого ин
вентаря, къ чему относятся раз ныл с.-х. 
маш ины и орудш, а  такж е рабочш  и про
дуктивный ж нвотны я.

К рестьянское хозяйство, если въ немъ за 
м ечается стремление владельца сделать к а 
кую-нибудь отрасль его господствующей, 
главной, особенно приближ ается, по х ар ак 
теру необходимости у л у ч ш е н т , къ виду вы- 
ш еупомянуты хъ хозяйетвъ  малаго разм ера.

В ъ настоящ ее время въ  преобладающей 
м ассе креетьянекихъ  хозяйетвъ  П овенецкаго
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уЬзда сущ ествуетъ с т р е м л е т е — введеш я про
дуктивная) молочнаго скотоводства съ  маело- 
дел{емъ при помощи сепараторовъ, какъ  
главной отрасли хозяйства.

Это действительность, не подлеж ащ ая со- 
м н ен ш  и npiflTHO действую щ ая н а человека, 
который следить за  развш тем ъ  крестьянства 
и ж елаетъ ему материальной обезпеченности.

Н астояпця слова сказан ы  не потому, что 
съ  превращ еш ем ъ маслоделш  и молочнаго 
скотоводства въ господствующую отрасль 
хозяйства сразу же она и озолотить предпри
нимателей— крестьянъ. но только можно дока
зать, что при содЬйствш  маслодел in и со
ответствен номъ улучш енш  другихъ частей 
хозяйства крестьянинъ  можетъ не заразъ , 
но з а  то весьм а и весьм а прочно стать, какъ  
говорятъ, «на ноги» и смело глядеть въ  даль 
будущаго. К онечно, для этого необходимы 
крестьянам ъ, пока ещ е мало понимающимъ 
въ  сельскомъ хозяйстве , опытные руководите
ли въ  этомъ новомъ для нихъ д е л е , каковую 
службу сослуж ить агрономическШ  составъ 
зем ства, для чего требуется только довер1е 
и надеж да на лучш ее.

П ри этомъ, однако, следуетъ  строго по
мнить, что улучш еш е хозяй ства путемъ воз- 
ведеш я какой-нибудь отрасли въ  роль глав
ной, обязательно должно сопровождаться очень 
внимательнымъ отнош еш емъ н къ другимъ 
отраслямъ хозяйства, та к ъ  какъ  безъ  соблю
д е т  я этого иоследняго услов1я главное про
изводство можетъ дать вместо ожидаемой 
прибыли— убытокъ, что, конечно, —неж ела
тельно.

Т ак ъ  оно въ действительности и есть. 
Н априм еръ , если коснуться промышленная» 
маслоде.и'я, которое въ хозяйствахъ  крестьянъ 
П овенецкаго уезда начинает^, заним ать пер
венствую щ ее значеш е. то ведь можно ск а
зать, что для правильной постановки его 
мало построить образцовое з д а т е  маслодель
ни и обзавестись сепаратором ъ любой хоро
шей конструкцш  и такой же маслобойкой со 
всеми другими принадлеж ностями. Мало та к 
же, конечно, и самой совершенной техники 
но маслодел!ю со стороны лица, делаю щ аго 
масло и даже всесторонняя теоретическая

(книж ная) и практическая подготовка но 
м аслоделш  не будетъ ум естна но невозмож
ности применить ее на деле во всей полноте.

Для полнаго хода всякаго промыш ленная) 
производства недостаточно только оборудо
в а л и  его нужными машинами, если даже н 
имею тся лица, сумеюшдя пустить въ  ходъ 
эти машины и наблюдать за  правильным!. 
действ!ем ъ ихъ. Кроме наличности этихъ 
условШ необходимо запастись надлежащ имъ 
сырымъ материалом!, и только тогда дело 
пойдетт. на ладъ.

М аслоде.™ , какъ  промыш ленная отрасль, 
вполне требуетъ исполнешя вышеупомяну* 
ты хъ условШ и сырымъ матер1аломъ къ немъ 
является молоко, отъ оби .ш  котораго н з а 
висит!. т а  или другая прибыльность дела.

•Значить, на первомъ плане у хозянна, ре
ш ивш ая) ввести у себя промышленное масло- 
д Ы е ,  должна стоять забота о возможно боль- 
чпемъ количестве молока, п одвергаю щ аяся  
переработке въ более ценны й, прочный и 
ход (tin продукта, а  увели чеше количества мо
лока въ  хозяйстве достигается увеличением!, 
числа коровъ и ихъ  продуктивности, что до
стигается верны м ъ подборомъ и в о с п и т а т 
е л ь  телятъ  и надлеж ащ имъ кормлешемъ и 
уходомъ за  коровами.

Особенное вним аш е нужно обращ ать на 
воспиташ е телятъ  и на со держан ie нхъ въ 
х л ев е , а  потомъ, но достиженш ими возра
ста коровы, прим енять, какъ  правило,—недо- 
пущ еш е ихъ  къ случке въ раннемъ возрасте, 
что задерж иваетъ  р а з ш т е  гЬла животнаго: 
после перваго же отела въ  т е ч е т е  несколь- 
кихъ л е т ь  не лениться делать записи удоевъ и 
приблизительный иодсчетъ кормовъ, пдущихъ 
на содерж аш е каждой коровы въ отдельности, 
и тогда будетъ весьма ясно стоить ли коро
ву держ ать или не стоить. Если, напримеръ, 
корова дала въ  годъ молока на большую сум
му противъ той, что затрачено н а  ея содер
ж ащ е, то очевидно, она прибыльна и наобо
рот!., при перевес!; стоимости корма противъ 
стоимости молока корова является убыточной 
и такую корову нужно забраковать. Т аш . 
записи ещ е позволять и более точную бра
ковку скота, наприм еръ, бы ваетъ, что вы
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годнее держать одну лучшую корову, нежели 
двухъ, хотя и дающихъ небольшую прибыль.

За исключешемъ способа подбора продук- 
тивныхъ коровъ, существуетъ еще более вер
ное средство улучшешя молочнаго скота, а 
именно путеыъ прилнтш крови наиболее про
дуктивной породы, каковою является самою 
подходящею для Пов'Ьнецкаго уезда восточно
финская комолая. Быки этой породы имеют
ся въ расиоряженш земства и селско-хоз. 
обществъ уезда и допускаются къ случке съ 
коровами вс'Ьхъ хозяевъ.

Этотъ снособъ улучшешя, въ связи съ надле- 
жащимъ иодборомъ,—самый лучппй и верный.

Независимо отъ воспиташя телятъ, кор- 
ллеш'я коровъ и улучшешя ихъ путемъ под
бора, на основанш проверочныхъ записей и 
прилииемъ крови племенныхъ быковъ, необ
ходимо обратить внимаше на возможно чистое 
содержаще скота, а также и на то, чтобы 
кормлеше ого было правильнымъ. Животное, 
какъ и человЬкъ, чувствуетъ себя только 
тогда здоровымъ и спокойнымъ, когда номе, 
щеше, где оно живегъ,— чисто, светло и 
тепло, а пищу получаетъ здоровую и во время. 
Поэтому важно иметь для молочнаго скота 
особенно хорошо устроенны» хл^въ съ при
способлениями для кормлешя и иоешя. Полъ 
нъ такомъ хл1шу делается плотный и пока
тый, чтобы навозная жижа не пропадала зря, 
а стекала по канавк'Ь въ особый сосудъ.

А. Гагманъ.
(Д о  сл»,д. Щ .

44-е очередное Олонецкое губернское 
земское собраше.

(Продолжение *).
ЗасЪдан1е VII. 9 декабря 1910 г.

Редакцюнная комиссия, по докладу управы 
№ 107—о составлена! общаго плана работъ 
по капитальному улучшевш сущсствующихъ 
и устройству новыхъ путей сообщен1я за 
счетъ сиещальнаго дорожнаго капитала, дала 
следующее заключеше:

1) Просить уездный земства— Петрозавод

*) См. съ Jis 1 но 7 включит.

ское, Олонецкое и Пудожское составить къ 
будущимъ уЬзднымъ земскимъ собранной, 
общШ планъ дорожныхъ работъ, принявъ въ 
основан1е составлешя этого плана следую- 
пця соображенia:

а) Основашемъ составлешя плана должно 
служить экономическое и техническое изслЪ- 
доваше дорогъ уезда, на ocHoeaHin котораго 
и можетъ быть составленъ планъ и установ
лена очередь улучшешя ихъ.

б) Дороги должны быть распределены на 
дороги большого, второстепеннаго и малаго 
значешя. Распределеше дорогъ на эти кате- 
ropin должно быть сделано уЬздною управою, 
сообразуясь съ важностью экономическаго 
значешя каждой данной дороги для мгЬстнаго 
населения и общихъ промышленныхъ и сель- 
ско-хозяйственныхъ интересовъ всего уезда. 
(Районъ обслуживашя, количество провози- 
мыхъ грузовъ, населеше, торговые цункты 
и т. п.)

в) Очередь улучшешя дорогъ и дорожныхъ 
сооруженШ, внесенныхъ въ общШ планъ. со
ставляется на нисколько л^тъ, сообразуясь 
сь имеющимися въ распоряженш уезднаго 
земства средствами и, само собою разумеет
ся, въ первую очередь должны быть поста
влены дороги, имЬюния самое важное эконо
мическое значеше для местнаго населетя.

г) Въ соответствующую очередь должны 
быть включены и предполагаемый къ прове- 
дешю новыя дороги.

и д) По всемг дорогамъ и дорожнымъ со- 
оружешямъ, который предполагаются къ улуч
шении и къ ироведешю, должна иметься хо
тя бы приблизительная стоимость ихъсоору- 
жешя, а зат’1;мъ. при возбужден in ходатай
ства объ исполнена! самыхъ работъ, должны 
быть составлены подробный техническая сме
ты и планы.

2) Просить Лодейнопольское и Каргополь- 
ское земства дополнить составленные ими 
планы дорожныхъ работъ указашями прибли
зительной ихъ стоимости и въ связи со сред
ствами, имеющимися въ расиоряженш уезд- 
наго земства, распределить ихъ по срокамъ 
улучшешя ихъ. т. е. въ течете какого вре
мени дороги эти могутъ быть улучшены.
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3) П редположеш е 11етрозаводскаго зем ства
о вклю ченш  в ъ  общш планъ работт, выдачи 
пособШ крестьянам ъ на постройку мосговъ 
по проселочным!, дорогамъ въ  ежегодномъ 
р азм ер е  1000 руб., если таковы я ходатайства 
будуп. возбуждены, считать преждевремен- 
нымъ, такъ  какъ  подобный ходатайства под
леж ать  разсыотр1;нпо въ каждомъ отдельном!, 
случай в!> томъ смысле, отвечаю т!. ли они 
правилам!., установленнымъ закономъ о до
рожном!. капитал'!;.

•1) Х одатайство нудожскаго уЬзднаго зем 
ства объ устройствJi вводимыхъ въ  обпцй 
планъ дорогъ упрощ еннымъ способомъ, *) 
какъ  указано въ оиисанш  техника уЬзднаго 
земства, отклонить, какъ  противоречащ ее за 
кону о дорожномъ капитал!, и постановление 
губернскаго земскаго с о б р а т я  5 декабря 
1909 года.

5) Х одатайство П овенецкаго  земства объ 
ассигнован!!! и зъ  суммъ дорожнаго капитала 
на постройку дорогъ отъ д. М арковской до 
дер. С е р п е в о й - -2648  р. 11 кои.; отъ Таго- 
зера  до дер. Волозера— 888 руб. 18 коп. и 
отъ дер. Топорной горы до Квгоры -П а д а 
л и —4'.И) руб. 27 коп.; какъ  ноставленны хъ 
у^здны мъ земством!. вне общаго плана въ  
первую очередь постройки въ  будущем!.
1911 году,— удовлетворить.

6) Х одатайство К аргопольскаго уЬзднаго 
земства объ ассигнованш  изъ у1;зднаго до
рожнаго кап и тала  н а  изелйдоваш е дороп>—  
150 руб.— удовлетворить.

и 7) Х одатайство Пов1шецкаго зем ства о 
распределены! между уездами суммъ дорож
наго капитала иропорцю нально'поступаю щ аго 
н а образование дорожнаго капитала губерн
скаго земскаго сбора по уездам ъ— отклонить 
и остаться при преж немъ порядке распре
д е л е н а  его между уЬздами.

П редставитель казны  Э. А. БудзынскШ  по 
заключенно редакцюнной комиссш остался при

* Въ первый годъ построить мосты и трубы съ 
прокопкой отъ послЪднмхъ отводныхъ канавъ; 
во 2-й годъ устроить на болот* гати; въ 3-й р а з
рубить проеЬку. скорчевать пни и обойти горы 
или срЪзать ихъ; въ 4-й на сильно каыечистыхъ 
м'Ьстахъ раскатить камни ц устроить хворостяную  
стилку; въ 5-й прокопать боковыя канавы и въ 
6-й разсыпать чуру.

особомъ м ненш -^-въ отношен in ходатайства 
П овенецкаго зем ства объ изм ененш  порядка 
расиределеш я дорожнаго капитала между 
уездами, каковое ходатайство онъ продолжал!, 
поддерживать въ собранш.

П о обсужденш заклю чеш я редакционной 
KOMiiccin и выслуш анш  оживленныхъ иренШ 
co6paHie постановило: по всем ъ иунктамъ 
заклю чеш я редакционной комиссш согласить
ся и внести въ сметы П овенецкаго и Карго- 
цольскаго уездны хъ дорожныхт, капиталовъ 
соответствующ ее кредиты.

Обширный докладъ управы  за  .V 108— о 
подводной повинности, сводится КЪ следую- 
щимъ пяти пунктам!,:

1) О перелож ены  нат уральной  подводной 
повинности въ денежную.

И зъ  означеннаго пункта доклада видно, что 
П етрозаводское, Лодейнопольское и ПовЬнец- 
кое уездный зем ства, въ виду значительна^) 
увеличеш я, съ переходомъ съ натуральной 
повинности на денежную, сметы расходовъ 
уездны хъ  земскихъ потребностей, признали 
желательным!, остаться при прежнемъ спо
собе отбы ваш я подводной повинности нату
рою, съ  пособ1емъ на этотъ предметъ отъ гу
бернскаго и уездны хъ земствъ; Пудожское 
же уездное земское с о б р а т е  поручило упра
ве представить полный данный и соображе- 
Hia относительно перехода съ  натуральной на 
денежную повинность къ следующему сроку 
отдачи въ содерж аш е земскихъ станцШ (къ 
1917 г.).

Губернская управа, принимая во внима- 
Hie, что большинство уездны хъ земствъ вы
сказались за  оставлон!е натуральной подвод
ной повинности (Пудожское условно) предло
жила воиросъ о переходе съ натуральной 
подводной повинности на денежную оставить 
открытым!..
/ / )  Относительно у  ничтожен') я  квит анцю н-  

наю  порядка оплат ы  подводъ.
В ъ этой части доклада губернская управа 

приводить не безъинтересны е взгляды нЬко- 
торы хъ уездны хъ земствъ поданному вопро
су, такъ:

Петрозаводское уездное земство признало 
порядокъ оплаты подводъ по квитанщ ям ъ, ве-
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дущимъ къ злоупотреблеш ямъ, какъ  со сто
роны содержателей стан ujfi, такъ  и про’Ьзжаю- 
щнхъ, и порядокъ этотъ уничтожило, за м е
ни въ расчетом!, по станцю ннымъ книгаыъ, 
заведеннымъ на вс ех ъ  1ирскихъ стан щ яхъ  и 
выставочных!, пунктахъ.

Лодейнопольское земство, имея квитан- 
цюнный порядокъ расчета за подводы, въ об- 
суждете этого вопроса не входило.

Пудожское земство оставило квитанцион
ный порядокъ для м1рскнхъ станцШ и част- 
ныхъ лицъ.

Повенецкое земство— нашло необходимммъ 
безусловно оставить квитанцю нны й порядок!, 
расчета за  подводы, соглаш аясь съ  заклю че- 
шемъ уездной ревизюнной комиссш 1908 г.. 
что население уезда уже свыклось съ такого 
рода пособ1ямп. выдаваемыми зем ством ъза вы
ставлен ныл подводы, и пре кращ ен ie его мо
жетъ вы звать нежелательный посл1 ;дств1я; 
оно согласилось такж е съ уездною управою, 
которая заявила, что въ ея распоряж енш  не 
имеется данных!, для доказательства того, 
что квитанцю нный порядокъ расчета за  под- 
поды развращ аю щ е действует!. на содерж а
телей станцш  и населеш е.

Съ такими соображеш ями Пов-Ьнецкой уЬзд- 
ной управы  губернская управа не согласи
лась, доказы вая, что по уничтож енш  квитан- 
щоннаго порядка, H ace.ieH ie вовсе не ли ш а
ется ныне йыдаваемаго нособгя за  отбываш е 
воинской повинности, а  и зм еняется лишь по
рядокъ получеш я этого посоСня— н а основанш  
станщ онныхъ книгъ. Далее, уездная управа 
заявляетъ, что въ  ея распоряж енш  н етъ  
данаыхъ для доказательствъ, что порядокъ 
расчета за  подводы развращ аю щ е действо
вал!. на содержателей станцш  и населеш е, 
между тем ъ  изъ  доклада управы  видно, что 
были случаи привлечеш я виновных!, къ от
ветственности за  неправильную  выдачу кви 
танций. При уничтоженш сущ ествующ его по
рядка-выдачи квитанцШ , ни содержатель стан 
щи, ни проезжавш ий, ни населеш е не бу
дут!. смотреть на квитанцию, какъ  на денеж 
ный знакъ , который подъ видомъ отпущ ен
ной подводы можетъ быть принятъ  и з а  удо- 
влетвореше другихъ потребностей. П ри этомъ

и само П овенецкое земское собраш е 11 мар
та 1908 г. признало квитанщ онную  систему 
несовершенной.

Губернская управа не согласилась по гЬмъ 
же соображ еш ямъ и съ заклю чеш ем ъ И у- 
дожскаго уезднаго зем ства— относительно 
оставлеш я квитанцю ннаго порядка оплаты 
подводъ для Miрекихъ станц1й и частяы хъ  
лицъ, т4мъ более для частны хъ лицъ, где 
возможно допустить ещ е болы ш я злоуиотре- 
блеш я квитаяпдями. Т акж е не вйдптъ губерн
ская  управа затруднеш й въ  производстве 
расчетов!, по станидоннымъ книгамъ, такъ  
какъ  въ данномъ случае только представля
ется необходимость производить въ  устано
вленные земством!, сроки проверку этихъ 
книгъ и делать подсчетъ отпущ енныхъ под-, 
водъ, а при квитанцюнной систем е необхо
димо делать помимо подсчета квитанцгё и 
проверку ихъ съ  талонами, каковая провер
ка иной р азъ  и невозможна, такъ  какъ  та- 
лонныя книжки не всегда возвращ аю тся ли
цами, получившими ихъ, или вследсттйе утери, 
или по какимъ либо другимъ иричннамъ, а 
«ели и возвращ аю тся, то часто после продол
ж и т е л ь н а я  времени, даже по истечении года, 
когда по представленным!, въ  у4здныя упра
вы квитанц]‘ям ъ  расчетъ  уже произведенъ.

В следсппе этихт. соображеш й губернская 
управа предложила вновь просить Лодейно
польское, Пудожское и П овенецкое земства 
пересмотреть вопросъ о переходе съ  квитан- 
щон наго порядка расчета за  подводы къ ре
комендуемому губернскимъ собраш емъ порядку 
расчета по станцю ннымъ книгамъ, завед ен 
нымъ на Mipciinx'b стан щ яхъ  и вы ставочны хъ 
пунктахъ. И. Торшиловъ.

(Д о ел>ьд И?).

Постановлена губернскаго земскаго 
сображя по вопросамь народнаго 

образован!я.
( Продолж енie, см. .А? ?).

П редседатель  редакщ онной комиссш I f.  1. 
11 ш к и т , въ  которую бы лъ переданъ вы ш е
приведенный докладъ, п ередавая  его въ гу
бернское с о б р а т е , заяви лъ , что губернское



с о б р а т е  вопросъ э т о т ъ  разсм атривало въ 
ирошломъ году и постановило передать его 
н а подробное разсм отреш е со в ещ аш я изъ  
состава губернской управы  и председателей 
уездны хъ управъ .

Т акимъ образомъ уже въ ирошломъ году 
губернское с о б р а т е  считалось съ  этимъ во- 
просоыъ, но не им ея данны хъ для правнль- 
наго разр'Ьш еш я его, постановило ' передать 
вопросъ н а обсуждеш е со в ещ аш я председа
телей управъ  и 1пкольной KOMnccin. Совещания 
въ  м инувш ем ^ году не было, а потому небы
ло и н етъ  до сихъ поръ м атер 1аловъ, на ос
нованш  которыхъ редэкпдонная комисшя мо
гла бы придти къ правильному заклю ченш  
но этому вопросу. Р азсм атрн вать  докладъ по 
сущ еству въ  томъ виде, въ какомъ онъ пред- 
ставленъ губернскою управою , комисс|'я не 
можетъ, но если соб ран ш  желательно иметь 
заклю чеш е ея  но сему докладу, го на осно
ванш  имею щ ихся въ докладе матер1аловъ, ко- 
MiicciH вы сказы вается з а  прекращ еш е уезд- 
нымъ зем ствамъ пособия. Другого заклю чен in, 
не им ея ины хъ матер1аловъ, комисс1я дать 
не можетъ, а  потому вопросъ мтотъ переда- 
етъ н а обсуждеше губернскаго собраш я.

11. А .  Ршпысовъ, объясняя, почему до с е 
го времени не могло состояться с о в е щ а т е  
председателей управъ  и школьной комиссш, 
сказалъ , что ото с о в е щ а т е  можетъ быть со
звано въ  самомъ непродолжительном!, време
ни и ирхурочено къ агрономическому съезду 
или чрезвычайному соб ран ш , имеющему быть 
въ я н в а р е  1 9 L1 года.

Э. А .  Б у д зы н ск ш  указалъ  на т е  затруд- 
неш я, которыя могутъ возникнуть для уЬзд- 
ны хъ земствъ, внесш ихъ въ свои сметы  но- 
co6ie отъ губернскаго зем ства, вследствие ли- 
ш еш я ихъ  этого пособия.

И . Г. Лазукъ заявилъ , что губернская 
управа, приглаш ая председателей н а со в е
щ а т е ,  для р а з р е ш е т я  вопроса о нособш на 
школы, должна за р ан ее  предупредить ихъ  
объ этомъ, дабы они могли подготовить вс 
необходимые матер1алы для совещ аш я.

А . А .  Н и к о л а е м  вы сказалъ , что вопросъ
о нособш на школы изъ  средствъ губернска
го земства— серьезны й, спорный и очень важ-
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ный для уездны хъ земствъ. Некоторыми зем
ствами онъ уже поднимался 2 — 3 раза , но 
ходатайство ихъ  отклонялись. С о в е щ а т е , ко
торое должно было урегулировать этотъ во- 
иросъ, не.состоялось не по ви н е председате
лей, а  потому, что председатели не были 
уведомлены объ этомъ.

П редседатель редакционной комиссш нред- 
лагаетъ  отложить разреш еш е этого вопроса 
цо мотивамъ прошлаго года, это значить 
ещ е р азъ  затянуть разреш еш е вопроса. 
У ездн ы я зем ства новые мотивы, о которыхъ 
говорить председатель редакционной комис
сш , привели въ  своихъ докладахъ, но этими 
мотивами губернская управа не воспользо
валась. Н а  основанш  сказаннаго онъ пола- 
гаетъ  разем отреть этотъ вопросъ сейчасъ въ 
собран in.

П . А . Л т ки н ъ , возраж ая А .  А .  Н и ко ла е
в у , заявляетъ , что редакционная к ом и ш я 
разем отрела в се  матер1алы, имеюнцес-я по 
этому вопросу въ губернской уп раве, но 
приш ла кт. такому заклю ченш , какъ  и гу
бернское с о б р а т е  1909 года. Н е имея воз
можности разем отреть матер!алы уездныхъ 
зем ствъ, KOMiiccin и признаетъ необходимым!, 
созвать с о в е щ а т е , считаясь съ  серьезностью 
и важностью вопроса. Если с о б р а т е  вы ска
ж ется з а  разр еш еш е этого вопроса сейчасъ, 
то это можно сделать, но придется разсма
трнвать гЬ же матер1алы, которые раземат- 
ривала и редакционная к ам и сая . В ъ этихъ 
м атер 1ал ах ъ  есть только мотивы, приведен
ные въ  докладахъ уездны хъ управъ, а дру- 
гихъ  матер1аловъ отъ нихъ н етъ , поэтому, 
основываясь н а нихъ и н а  м атер!алахъ гу
бернской управы , K O M uccia можетъ лишь 
согласиться съ  закл ю ч етем ъ  губернской уп
равы , т. е. ходатайство отклонить.

П осле дальнейш аго обмена мнеш ями, по 
произведенной баллотировке, 20 противъ £ 
голосовт., пост ановили:  разсм отреш е доклада 
отложить до чрезвы чайнаго собрания, а  на 
основан1яхъ, вы работанны хъ собраш емъ 8 
декабря 1907 года, внести въ  расходную 
смету 1911 года на содерж аш е земскихт 
училищ ъ въ Пудожскомъ у езд е— 1795 руб 
и Лодейнопольскомъ— 1192 р. и на ночлеж-
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ные npiroru въ  Пудожскомъ уЬзд1;— 570  р. н 
Лодейнонольскомъ— 155 руб.

Относительно же асснгнуемы хъ М инистер- 
ствомъ Н ароднаго ИросвЪщешн 13751 руб., 
въ воовратъ расходовъ но содерж анш  зем
ски хъ училш цъ, выдаваемых!» чрезъ  губерн
ское земство, при условш  перевода ихъ  по 
примеру преж нихъ .тЬтъ губернскому земству, 
разреш ить губернской управе перечислить 
ихъ въ депозиты уездны хъ земств!» въ раз
мер'!'» причитаю щ ихся каждому уЪзду суммъ.

Въ этомъ же заседан ш  председатель со- 
иранш доложилъ, что поступило OTHOUieHie по
печительства при Петрозаводском!, низш емъ 
техническом!, училищ е судовы хъ маш ини- 
стовъ объ ассигнована! дополнительнаго по- 
co6ia на содерж аш е общ ежн'пя п отчетъ о 
расходахъ за  1909— 10 учебно-экономическШ
ГОД!,.

II . А .  Нтки-нъ, какъ  почетный попечи
тель назвавнаго  училищ а обратилъ внимаш е 
губернскаго собраш я н а  то, что попечитель
ство т е х н и ч е с к а я  училищ а къ ходатайству о 
выдаче ас си гн у ем а я  ежегодно noco6i» въ 
1000 руб. на содерж аш е общ еж ипя, прило
жило другое ходатайство о назначен»! 385 р. 
66 к., которые необходимы для уплаты дол
га, о б р а зо в а в ш ая ся  въ преж ш е годы пото
му, что содержаш е воспитанниковъ въ обще- 
жи'1'in обходится дороже той платы, которую 
попечительство получаетъ за  каж даго воспи
тан и ка. У самого попечительства, кроме суб- 
свдй  губернскаго и уездны хъ зем ствъ и 
членскихъ взносовъ, другихъ средствъ н етъ . 
На увелнчеш е членскихъ взносовъ или уве- 
личен!е числа членовъ надежды н етъ , а  въ  
силу этого, если губернское земское с о б р а т е  
не доассигнуетъ просимой суммы, попечитель
ство будетъ поставлено въ  крайне затрудни
тельное положеше.

Въ доассигнованж  просимой суммы встр е
чается крайняя необходимость, потому что 
попечительство содержит!, пансю нера за 100 
руб. въ годъ, на которые, кроме соде ржап in, 
нужно его ещ е одеть и обуть. Содержаш е 
каждаго пансю нера обходится не м енее 140 
руб. въ  годъ, и редакционная ком исйя при
шла къ  заклю ченш , что въ  виду сущ еству-
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ю щ ихъ въ  настоящ ее время ценъ , дешевле 
содерж ать нельзя. Н а  основанш  этого онъ 
полагаетъ необходимым!, ассигновать 385 р. 
66 в. и увеличить плату, которая взим ается 
з а  каж даго пансю нера, до 140 руб. въ  годъ.

Е . A .  L 'oidavoim ub, соглаш аясь съ  предло- 
ж еш ем ъ IT. А .  И т к и и а  относительно вы да
чи пособия для уплаты долга, находитъ пла
ту 140  р. за  содерж аш е пансю нера высо
кой. С равнивая плату за  содерж аш е воспи- 
танниксвъ  въ фельдш ерской школе, говорить, 
что въ  ианс1оне воспитанники ж ивутъ не 
целы й годъ, а  только 10 м есяцев!,, поэтому 
онъ находитъ плату 120 руб. вполне доста
точной.

А .  А .  Донковъ  заявил!,, что въ  виду ио- 
стунлеш я' ходатайства после у стан о вл ен н ая  
срока, его следуетъ отклонить.

П редседатель собранш  на заявлен ie А. А. 
Д ойкова ответилъ, что означенное ходатай
ство возбуждено не отдельным!» лицомъ, а 
учреждеш емъ, поэтому оно общимъ прави- 
ламъ не можетъ быть подчинено.

А .  А .  Н епловъ  п  Н . А .  Р<шъковь за яв и 
ли, что вопросъ объ увеличенш  платы за  
содерж аш е въ  общ ежитш  долженъ быть отло- 
ж енъ обсуждеш емъ до сл е д у ю щ а я  очередно
го собраш я, что же касается ассигнования 
суммы для уплаты долга, то вы сказались за  
необходимость его.

JI. Е . Новоселова. О значенное предложе- 
H ie,  насколько я  понялъ, относится не более, 
не м енее, к ак ъ к ъ  вы д аче noco6ia для названна- 
го училищ а. Но такъ  какъ  губернское земское 
с о б р а т е  настоящ ей cecciu  уже много назн а
чало иособШ, стниендШ , пенсШ, да кстати, 
и наградъ, доведя эту цифру до нескольких!» 
ты сячъ рублей, то все это иадаеть тяжелым!» 
бременемъ н а платежны й силы наеелеш я, а 
потому не iiopa-ли съ  такими ассигноваш ями 
прю становиться.

Я  не говорю о другихъ уездахъ, но что 
к асается  К аргопольскаго уезда, то все  эти 
ассигноваш я имъ не по силамъ. Мы здесь 
свободно назначаем!» всем ъ и каждому, а 
там ъ у насъ  на родине у крестьянъ, з а  не- 
доборъ сборовъ, продают!» имущество и по-
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сл’Ьднихъ коровт., а  потому прошу иреддо- 
ж енie это отклонить.

Е . А .  Н огдановн47, in . ответь  II. Е. Н о 
воселову заявилъ , что собранна давало т1.мь 
лицамъ пособiя и награды, которымт. д М - 
ствительно нужно было дать. Что же к ас ает 
ся условШ, въ  которыхъ находятся К арго- 
нольскШ уЬзд'ь, то едва ли онъ находится въ 
таки хъ  услов1яхъ, чтобы случаи продажи иму
щ ества за  недоборъ сборов'!, были часты. 
Кроме того, поднятый воиросъ нредставляеть 
и зъ  себя воиросъ ш ш нцш йальнаго х арактера , 
который сейчасъ  разр1яиенъ быть не можетъ.

Е . Е. Новоселова, продолжая, сказалъ , что 
in. данномъ случай не надо забы вать, что 
населеш е въ этомъ году нссетъ два оклада: 
окладъ казен н ы хъ  и зем скихъ сборовъ и- 
100°/о продовольственная» долга, что взятое все 
вмесгЬ , соверш енно не но силамъ населенно.

11о производенной, после дальнейш а- 
го обм ена мненШ , баллотировке 20 противъ 
3 голосовъ, пост ановили:  1) выдать попечи
тельству при Петрозаводском!, низш емъ тех- 
ническомъ училищ е судовыхъ маш инистовъ 
ежегодно отпускаемое nocooie н'а содерж аш е 
общежития 1000  руб. и на уплату образо- 
вавш агося но содержаш ю общ еж иия долга 
885 р. 66 к.; 2) воиросъ объ увеличены! 
платы за  и ан ао н ер о в ъ  отлож ш ь и просить 
попечительство представить необходимые на 
этотъ нредм еть матер|'алы. В. М.

Отзывы о книгахъ.
Вопросы и  нуж ды  у ч и т е л ь с т в а ,  г.ы- 

иускъ IX . Цена 10 кон.
Па страницахъ «Вестника» отмечались 

предыдущде выпуски сборника «Вопросы и 
нужды учительства®, издающегося въ Москве 
подъ редакцией К. Л. Звягинцева. Теперь 
вышелъ девятый еборникъ; въ немъ помещена 
обстоятельная статья г. Волковскаго «Мето- 
дическ!о очерки по ариометикЬ", интересная 
статья г. Линда на злободневную тему „ М i -  
ро ве д еи о  въ начальной школ!; въ связи съ 
увели^ей1Ь 1Тг>8родолждтельности ея курса“ и 
др.' Црм.Зде^бврне. и оби.пи матер1ала, ин- 

яаго я  полезпаго для пародныхъ учпте-

лей, сборники эти должны найти nuipoi.iii до- 
ступъ въ учительскую с|юду, чего они заслу
живают!.. М. Л - и н ъ .

В рачъ А. Л. К араваевъ . С овт пы  бс- 
р е .ш ш ш м ъ  и бабкам ь п о ви ш ух а м ь . 
4-е Издаше „Посредника*, Москва, 1910г .  
Цкна 10 коп.

Въ до|*овне. при слабо развитой акушерской 
помощи и при темнотЬ какъ жошшшъ — ро- 
женицъ, такъ и помогающихъ пмъ бабокъ— 
повнтухъ, книжки, иодобныя названной нами, 
должны быть усердно распространяемы— он1; 
хоть немного иомогутъ общему новЬдЬшю, 
предотвратить хоть некоторый грубыя нро- 
явлешя этого нев1;д1.1п;1.

Въ ;»той книжке, какъ отм!;чаотъ и ав- 
торъ въ лредисловп! къ ней, описано лишь 
то о беременности и о родахъ, что можно 
понять всякому разумному, хоть и неученому 
человеку. Въ ной вкратце изложены все 
необходимые свЬдЬн1я: о томъ, какъ устрое
ны родовыя части женщины, где зарождается 
и лежитъ во время беременности младонецъ, 
какъ идутъ правильные рода, что бываотъ, 
если роды идутъ неправильно, отчего быва- 
ютъ неправильные роды и выкидыши, какъ 
и где лЬчиться, чтобы выкидыша но сдела
лось, что можно и чего нельзя делать бе
ременной женщин Ь (съ этой частью книжки 
необходимо поближе познакомиться и мужчи- 
намъ, чтобы но изнурять беремонныхъ бабъ 
на работЬ), где женщине лучше всего ро
жать, что должна делать бабка— повитуха, 
что-бы помочь роженице и 4010 она не долж
на делать, чтобы но повредить ей, какъ 
останавливать кровь после родовъ, какъ при
нимать новорожденная младенца и какъ за 
нимъ ухаживать. Дани здЬсь советы и о 
кормленш грудныхъ детей и о томъ, какъ 
лечить наиболее распространенный дЬтскчн 
болезни.

Написана книжка очень понятно; выходить 
она уже чотвортимъ нздашомъ. Издана де- 
шово. Въ пародныхъ биб.штекахъ иметь ее 
следуетъ. М. Л — инъ.

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

Омвецмя Губерния Тмографи. 1911.
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Састо-
Я1не
неба.

10 Четв.
1 1 

62.1 i—  8.1 ЮЗ умЬр. Облачно.
I j 

5 9 . 3 —  2.1 ДОЗ тмЬр. Облачно. 57 .6 —  5 .7  ЮЗ тиЪр. ’ Облач
11 Пяти. 55.9 -  4.1 Ю слаб. — 5 8 . 0 , -  0 .3 Штиль. — 61.4 —  3.3:Штиль. —
12 Суб. 6 4 .SJ —  3 .6  СЗ — — 6 4 .9 |- |-  0.7.СЗ слаб. -- 63 9 —  6 .6  3 слабый. Ясно.
13 Воскр. 5 9 .8  —  4 .6  3 силья. — 60.6  0 . I3 yirl>p. Ясно. 62.4 0 .5 ,3  ум1>п. Облач.
14 Ион. 5i».s;—  1 .5  ЗЮЗ ум. Ясно. 5 3 .2 : - 5 .5 3 сильн. — 49.9 -j- 3.113 сильн. Ясно.
15 Вторн. 4!» 7 — 0 .7  ЗСЗ — Облачно. 5 3 .5 :— 2.2 СЗ ум — 56.6 — 7.4I3C3 ум. —
16 Сред. 59.8; —  9 .6  ЗСЗ сил. , Ясно. 5 9 .1 ;—  1.7 СЗ — Облачно. 61.7 —  6.7;ЗСЗ — —
17 Чет. 0 4 .7 ; -  (5.5 3 YMtp. Облачно. 6 3 .3 ;—  1.3 3  сильный — 57.6 — 0.9:3 смльн. Облач.
1S Пяти. 45 .9  -,- 2 .3  ЗЮЗ оч. с. — 40 1 3.1 3 — 

5 5 .7 '— 1.7 СЗ ум.
.— 42.2 - - 0 .9;3  - Яеин.

1!) Субот. 5 2 .4 .—  5.3 СЗ сильн. Ясно. Ясно. 54 .0 —  3.3I3C3 уи. Облач
20  Воскр. 48.5' -  0.7 ЗЮЗ — Облачно. 45.0' 4 .1 3 1 0 3  сил. __ 43.5 ' 2.1 3 ~ —
21 Пои. 44.2  —  1.1 СЗ ум1;р. — 48.2  —  а.п!ссв-ти. Облачно. 51.4 —  6 .3 ;СВ - —
22 Вт. 5(5.1 — 10 .5  Cli — . 56 3 : —  9.2 ВСВ сил. — 54 .5 — 9 .3  ВСВ оч. с. —
23 Сред. 5 7 .4 .— 7 .0  ВСВ — — 61.5: — 0.9 В слабый. — 63.9 — 7.3iCC3 слаб. —
24 Четв. (53.81- 1 0 . 5  3 слаб. Ясно. 6 2 .7 :— 2 .5  С слабый. Полуясно. 61 .0 — 9 ,5 ‘3 слабый. Нолуяс.
25 Пяти. 59.!) — 4.1 3- — Облачно. 60.31-4- 4.1 Штиль. Ясно. 62.5 0 ;ССЗ — Ясно.
21) Суб. (52.9 —  0 .5  3 умерен. — 59.9! '- 4 .3  3 ум-Ьр. Облачно, 56.3 2 3:3103 сил. Облач.
27 Воск. 55 .2  - -  3 .6 3  слабый Ясно. 5 5 .5 ! 6.1 ЗСЗ слаб. — 54.8 - - 1.5 ЗСЗ слаб. —
28 Нои. 54.1 —  0 .7  ЗСЗ — Облачно. 53.51-; 3 .9  с — — 53 .4 —  0.7 .ЗСЗ — —
29 Втор. 5 2 .4  —  3 0 3 ум4р. Ясно. 5 0 . 9 , +  3 .0 Штиль. Полуясно. 50.1 —  2 .4  ЗЮЗ — —
30 Сред. 4 7 .S — 3 .7  3 слабый — 46.(5, - 3 .2  С слабый. Облачно. 47.5 —  1.1  3 YHf.p. Облач.
31 Четв
лш-ьль

51.8  —  2.4 СЗ умЪр. Облачно. 54 .3  1 .0 СЗ ум.
I i

Полуясно. 58.0 — 2.1 ЗСЗ слаб. —
1 Пяти. 60 .9  -  3 .6  3 слабый Полуясно. Г .9.9,--- 4 .2  ЗЮ З- 58.1 —  0.5 ЮЮЗ ум. ! __
2 Суб. •>4.7 — 0 .5  ЮЮЗ ум. Облачно. 5 4 .0 |4 -  4 .6 1 0 3  —  | 

48.2'- 7 .3  ЮЮ1! сл. 1
Облачно. 53.fi 1.0:ВЮВ слаб j —

3 Воск. 50 .2  : 3.7 ЮЗ — Полуясно. — 45.6 2 .3 !ю 3  VMtp. 1 —
4 Пон. 42 .2  j 1 .0  В слабый Облачно. 43 .0  : 6 .0  Ю —  ! — 48 2 1.3 ,СЗ слаб. | Ясно.
о Втор. 5 5 .2 ;-j- 0.5 3 ум1>р. Ясно. 58.3  -!- /|.7  ;- сильный. Полуясно. 61.6 1 .3  ЗЮЗ ум. I —
6 Сред. 6 0 .6 :-- -  0 .3  ЗСЗ слаб. Облачно. 6 1 .2 j - 4.9 ЗСЗ ум. Ясно. 63 .6 2 .5 3  -  i __
7 Чети. 70 .3  —  :(,2 ЗСЗ ум. Ясно. 72.5: : - 7.8 СЗ слаб. — 75.3 +  l.^'IIIllUb. 1 —

8 Пяти. 76 .9  3 .5  ЮЗ слаб. — 75 6 7 .5  ВЮВ — ____ 71.2 3.5 ЮВ слаб. I(I.1VIIC.
!> С}и. 04 .8  4.1 ЮЗ ум. Облачно. 63.1 - ,-1 0 .5  ЮЗ оя. с. — 59 4 ■ 5 .6  3103 сил. Облач.

10 Воск. 51.7 - 4 .7  ЮЗ —
i

— 5 1 .0  5 7 3 умЪр. Облачно. 51.9 4.7 ЗЮЗ ум. ! —

П р и и 'Ь ч а т е . 12 марта сн^жокъ. 22 мар 
осад. (10. 9 ночью дождикъ.

* ; i | 
та днемъ и ночью метель н снЪгь, 0сад. 5

!
5. ЛнрИия 6 утромъ спЪгъ

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Поп'Ьнодкая Уездная Земская Упрана. Олонецкой губ., приглашает!, 

на службу двухъ школьныхъ фельдшеровъ съ жалованьем!, -120 р. гл. 
годъ каждому и нершдпческими къ нему прибавками чореяъ каждые 
два. года служб1.т по 30 р д о  предельной нормы годового оклада въ 
(>00 р.. при разъездахъ по дЬламь службы па безплатпыхъ подводахъ. 
Приглашеннымъ па службу могутъ бглть высланы открытые листы для 
безплатнаго проезда на лошадяхъ до г. Поленца въ нредЬлахь Олонец
кой губ. и возвратятся путевые расходы въ сумме до 25 р. каждому.

Жслаюпце поступить на службу приглашаются прислать въ управу 
прошешя съ указашомь месть службы и жительства за послЪдшя пять 
летъ и приложит!, при прош еш яхъ документы.

Председатель Н иколасвт й.
Секретарь Гор.ювъ■
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Большой журналъ
60 к. отд. книжка. 
80 к. СЪ ПЕРЕС.

Издательство ,:Нов. Журнала для Шъп j Большой журналъ
(годъ издашя Ю -

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1911 г.

i 4 р. 50 к. въ годъ. 
} 2 р. 50 к. на </» г.
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