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И М П Е Р А Т 0 Р С Н 1 Й  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  М У З Е Й ,
(СПБ. Фонтанка. 10).

Чтешя по сельскому хозяйству.
Со времени ссноваш'я I IM IIE P A T O I’CIiAL’O Сельскохозяйтвеннаго Музея въ немъ 

ежегодно читались въ небольшом!. 4iic.it. лекцш на различный темы но вопросам'!, еель- 
скаго хозиЙ тва. Иъ виду усплившагося въ последнее время во всйхъ слояхъ Общества 
интереса иъ сельскохозяйственному де.Л' Музей, обладавший обширными, весьма, ц1'н- 
HUMU кол л < * i; ni я м ii iio Bct.Mi, отраслямъ сельскаго хозяйства, задался целью популяризи
ровать сельскохозяйственный знаш'я пгтемъ организашн ряда систематических!, чтенШ, не 
стесняя слушателей ни образователышмг цензомъ, ни возрастомъ.

Курсъ этотъ ведется съ. 190(1 г., нричемъ цель чтешг составляет'!. ознакомление слу
шателей п . it.Mii научными, данными на которыхъ должны основываться рацюнальное 
землед'Ьлit- я животноводство, и въ кратком'!, ышсашп отдельных!, отраслей сельскаго 
хозяйства указать, на что въ ннхъ надо обратить иннматпе, гдЬ и какл, искать ответа 
на те вопросы частнаго .характера. которые хозяину встречаются напрактике. Читаемый 
п]ш JJv3i 1; курсъ' сельскаго хозяйства долженъ, та ктп . образомъ. служить какъ бы введе- 
шемъ къ самостоятельному изученш землед-Ыя п животноводства по квнгамъ и на 
опытЬ ьъ деревне.

Принимая во nHHMiitiie различную научную подготовку слушателей, лекцш въ Музее 
читаются возможно популярно. прпмЬнптельно in. общеобразовательному цензу сгь но- 
зкашями въ объеме четырехъ-шести классовг средннхъ учебных'). заведенШ.

Отдельные предметы систематическая курса распределены въ известной последова
тельности, но при атомъ норядокъ лекцШ установлен!, тнкъ, чтобы лица, не имеюипя 
возможн сти прослушать весь курсъ. могли слушать лекцш по отдйльнымъ, почему либо 
более питересующимъ цхъ. отраслямъ п предметам-!, (отдельные курсы— по полеводству, 
животноводству и т. д..

Сисщальиымъ предметам'}, по сельскохозяйственной технике предпосылаются чтешя 
по xiniin и фнзкмогш и систематик  ̂ pac'renin. in. качестве введешя, для более яснаго 
усвоен 1я последующая курса.

Нходъ на лекцш безплатный, предъяил&шя какихт либо документов'!, не требуется,—  
желаюнпе посещать лекцш должны лично заявить о томъ въ "Канцелярио Музея' где и 
выдает<я (безплатнп) билетъ на право входа на лекции

Въ зиму 1912—1913 г.г. въ МузеЪ будутъ прочитаны лекцш по 
ел^дующимъ предметамъ.

I. Въ осеннемъ полугод1и 1912 г.
1. Основныя п о н я т  но хнмш (10 ч.). Лекторъ: лаборантъ С.-Петербурскаго Уни

верситета Н. I I .  Соковнинъ. Между 17 сентября и 4 октября.
2 . Основныя п о н я т  но анатомш и фнзюлогш растенШ (10ч.). Лекторъ: Членъ Уче- 

наго Комитета, магистръ сельскаго хозяйства Н. К . Недокучаевъ. Между 18 и 28 сентября.
3. Почва, ея удобреше и обработка (28 ч.). Лекторъ: магистръ сел. хоз. С.-Петербург

ский) Университета С. П. Кравковъ. Между 21 сентября и 5 ноября.
4. Сельскохозяйственная метеоролопя (10 ч.). Лекторъ: Членъ Ученаго Комитета 

проф. С.-Петербурскаго Университета I I .  I I .  Броувовъ. Между 13 и 27 октября.
5. Бозделываше сел. хоз. растенШ (Общее земледелие) (8 ч.). Лекторъ: Членъ Учена

го Комитета, магистръ сел. хоз. Н. I i .  Чедокучаевъ. Между 3 и 11 октября.
О. Расте шя маслпчныя. прядпльно волокнистыя бобовыя, корнеплоды и клубнеплоды 

(16 ч.). Лекторъ: Членъ Ученаги Комитета. магистръ сел. хоз. I I .  К. Недокучаеиъ. Между 
16 октября и 0 ноября.

7. ХлЬбные злаки (12 ч.) п 8 . Сорныя травы (10 ч.). Лекторъ спещалистъ но еЬмя- 
новеденш, .1,. К. Ларшновъ. Между 2 ноября и 2 декабря.

У. Кормовыя травы (8 ч.). Лекторъ: старнпй спещалистъ по сел. хоз. части В. Э. 
Брунстъ. Между 18 и 29 ноября.

10. Сельскохозяйственный машины ii орудия (1(3 ч.). Лекторъ: Заведующей Бюр: 
Ученаго Комитета по с. х. механике Д. Д. Арцыбашевъ. Между 4 л 39 ноября.

11. Сельскохозяйственная экономика (14 ч.). Лекторъ: ученый агрономъ Б. Д. Бруц- 
кусь. Между 4 и 18 декабря.

См. стр. 3 обложки.
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О Л О Н Е Ц К О Г О  Ш Е Р Н С Ш О  З В Ш С Ш .
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.

Подписная irbna съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск! в пересыл
кою во вс* u ic Ta  губеряГй 1 р у б ль . 
На срокъ иея'йе года подниска #е 
принимаете#.

Шдписныя деньги слЬдуетъ адресо
вать на й/я  рвдакша, при Губернской 
Земской Управ*.

№ I I
Г. П е ш в о д с к ъ .

Рукописи, присылаем, въ редамцю, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обомачешемъ адреса. В ъ  случай на- 
цоби. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонорара назначается по ус- 
нотрЪнйо редакцш.

П л а т а  га  о б ъ я в д е т я :  за строчку 
въ одивъ столб. позади текста 10  коп.
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школъ по очередяйъ снабжешя ихъ библюте- 
ками, кроме приведенных* подкомиссией усло
вий, им^ть въ виду и заявлеше А. И. Василь
кова.

По вопросу «О библштечной технике и 
отчетности» (а. 5) заведующей отделомъ на
родного образовашя губернскаго земства сде- 
лалъ сообщеше о проекте введешя въ школь- 
ню-народныхъ библштекахъ бнблютечной тех
ники. Представляетъ она изъ себя те же 
{только более упрощенныя, укороченныя) фор
мы ведешя дела, как!я мы уже видим* и въ 
центральныхъ районныхъ библштекахъ, безъ 
карточныхъ-алфавитнаго и номерного катало- 
говъ. Оставляются, таким* образомъ, инвен
тарная книга, формуляры и читательсшя кар
точки. Систематичесшй же алфавитный кар
точный каталогъ, для облегчения работы биб
лиотекаря (въ видахъ и удешевлешя), предпо
лагается заменить печатнымъ (уже имеющим
ся въ библштекахъ алфавитным* каталогом*). 
Заведующимъ отделомъ народнаго образо
вашя губернскаго земства подробно вы
ясняется и подчеркивается необходимость 
поставить и работу школьно-народныхъ 
библштек* под* правильный учетъ и от- 
четъ, который дает* возможность и са- 
мимъ заведующимъ библютеками не ощупью, а 
сознательно и планомерно проводить вею 
свою школьную и библштечную работу, поль

Ж У Р Н Д Л Ъ
2-го зас^даеш ком и сш  во народному обра
з о в »  д о  Олонецкой уездной ш к о !  управа

31 март« 1912 года *).
Заседаше происходило нодъ председатель

ством* А. А. Николаева, при участш членовъ 
въ прежней* составе и представителя отъ 
духовенства— прото1ерея о. В. I. Громова.

По открытш совещаа1я былъ заслушанъ и 
принятъ журналъ заседан1я комиссш 30 марта.

Слушали журналъ вечерняго заседашя под- 
комиссш 30 марта о снабженш земскихъ учи- 
лшцъ школьно-народными библШтеками по 
каталогу губернскаго земства.

Постановлен1я по пункту 2-му приняты съ 
дополнением* Л. А. Ольгскаго, высказавшаго 
пожелаше ввести въ географическШ отделъ 
библиотеки книгу Н. С. Шайжина— «Поэз1я 
северной природы. Олонецюе водопады.» По 
вопросу о порядке снабжешя школъ библюте- 
ками (п. 4) А. И. Васильковъ заметилъ, что 
въ очереди снабжешя школъ следовало бы 
предпочтете отдать тё м ъ  изъ них*. которыя 
существуют* уже да_вно, такъ какъ въ такихъ 
школьныхъ районахъ грамотность распростра 
йена шире, а следовательно и потребность въ 
книгЬ должна более ощущаться. Комисш 
признала необходимымъ при распределен^

‘ *) См. № 12.



зуясь изучешемъ своихъ же матер1адовъ 
библютечныхъ записей, которыя выяснять и 
читаемость книгь, охарактеризуют!, и самихъ 
читателей библютекъ, дадутх известный учетъ 
работы школы -и библютеки, отмечая попутно 
и характерныя, до некоторой степени, черты 
интеллектуального облика населения местнаго 
школьнаго района, который призвана обслу
живать школьно-народная библштека.

Для учета читаемости книгь существую кий 
печатный каталогь школьно-народной библкг 
теки съ приклеенными къ нему белыми листа
ми бумаги разграфливается и въ соотв£т- 
ствующихъ графахъ, соответственно каждому 
году, проставляется библютекаремъ (по форму- 
лярамъ), сколько разъ та или иная книга 
выдана была изъ библштеки.

Демонстрируемый передъ комисмей про
екта библштечнаго отчета долженъ учи
тывать все остальныя существенныя сто
роны деятельности школьно-народной би. 
бл1 отеки.

При обсужден in проекта библютечнаго отче
та и вышеуказаннаго способа учета читаемо
сти книгь, А. И. Васильковъ отмечасть толь
ко, что указанная выше регистращя читаемо
сти книгь не вполне охарактеризуете пси- 
хологш читателей, такъ какъ сюда войдутъ 
привходящая величины, какъ указашя, руко
водительство библютекаря и т. п.

ЗаведующШ отделом!, пароднаго образова
ла губернскаго земства, продолжая свои объ- 
яснешя, указываетъ на то, что регистрация 
читаемости книгь дастъ, конечно, учетъ всей 
работы библютеки, которая будетъ слагать
ся и изъ степени интереса, инищативы са
михъ читателей, и изъ элементовъ руководи
тельства библштекаря и др. лицъ, ^тоящихъ 
более или мен4е близко къ библштеке, но 
для насъ весьма важно (и интересно) на пер
вое время установить и получить учетъ— хо
тя бы пока и неразделяемой— всей полноты 
такой работы библютекъ (по регистрации чи
таемости книгь). Можно, конечно, если это не 
обременило бы библиотекарей, ввести детали- 
зац'но для выделешя элементовъ самостоятель
ных! требованШ читателей и элементовъ ру
ководительства заведующихъ библштеками,

введя, напр., въ читательс&я карточки йоД-
черкиваше техъ княгъ, къ которыми потя
нулись читатели по своей собственной инй-
щативе. Но огь такой детализацш на пер-
выхъ порахъ можно воздержаться, чтобы не 
обременять библштекарскШ персоналъ, предо
ставив введете ея, въ своихъ библттекахъ. 
добровольному решенш самиха библштекарей.

Принимавши учасме въ работахъ комиссш 
учителя, признавшее всю необходимисть, важ
ность и достоинства установления такого уче
та и отчетности въ деятельности библ!отекъ, 
отметили только, что все это потребуетъ весь
ма осмотрительнаго и серьезнаго отношешя къ 
новому делу и большой работы.

Признавая высказанныя основашя и моти
вы по введенш библштечной техники и от
четности-весьма важными и ценными, комисшя 
постановила согласиться съ предложешемъ 
заведующего отделомъ народн. образ, губерн
скаго зпмства. Что касается времени, которое 
долженъ обнимать отчетъ и къ которому npiy- 
рочить представлеше отчетности по вырабо
танному бланку, то установить его за граж
дански годъ, съ 1 янв. по 31 декабря.

EoMHCcia приступила къ обсужденш вопро
са программы «О снабженш земскихъ учи- 
лищъ методиками по списку губернскаго зем
ства. > Уездный заведующей отделомъ народ- 
наго образован1я В. П, Прозоровъ указываетъ 
на необходимость иметь во всехъ школахъ 
методики, что особенно и настоятельно необ
ходимо при наличности весьма малаго коли
чества учителей со спещальнымъ образовашемъ; 
отмечается имъ также, что въ настоящее вре
мя въ школахъ совсемъ нетъ методикъ по 
естествознанш. Инсаекторъ народныхъ учи- 
лищъ Л. А. ОльгскШ входить въ оценку ме
тодикъ, помещенныхъ въ списке губернскаго 
земства, въ основаше котораго, какъ и имъ 
отмечено, дегъ списокъ методикъ, составлен
ный съездомъ инспекторовъ 1908 г. При 
разсмотренш списка методикъ, комиссия при
знала возможнымъ книгу Тихом1рова, «Азбука 
правописашя» не выписывать.

2) Книгу Гейки «О преподаванш географш», 
Севрюкъ «Методика нзчальнаго курса естество- 
знашя» и его же «У чебникъ естественной исто-
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pin»— признано Желательнымъ выписать во все
йкй'лы.

3) КомисеШ высказалась за необхоДййогдь 
донолнешя списка еще елЭДуюншмй пособиями: 
Острогоршй— Русское правописаше. В». L  За- 
чиняевъ— Пропкеи по правописанЬо, Литви
ненко—Руководство к !  еоетавленпо сочине- 
Hitt ч. I I  (для 2-го класса), Белыми яъ— ме
тодика аривметики, Нвановъ—Начальньгй курсъ 
географш, Н часть, Герд-i.— М1ръ БожА 
Отто— Уле. Почему и потому, Солонина— За
писки по методик русскаго языка. Три ча
сти, ПолянскШ— 0 трехъ царствахъ природы, 
Невзорова». Хрестоматия 1-я и I I  я  части, 
Саводникъ— статьи по исторш русской литера
туры.

По вопросу объ организаши учительскихъ 
библштекъ (п. 4) комиес'ш принцишально уста
новила необходимость въ библштекахъ: 1) при- 
Шйольной; 2) районной (при волостныхъ биб- 
лЮтекахъ); 3) центральной уездной (каковой 
мойгетъ стать соответственно сорганизованная 
Пушкинская библютека въ г. Олонца). При
знано комисйей важнымъ и необходимые 
устроить: 1) школьно— учительсшя библште 
ки При каждомъ' училище, куда должны вой
ти, главныыъ образомъ, необходимейшая ме- 
1:одикй, noco6ifl и справочныя издашя; 2) 
районный учйтельсшя библиотеки— въ каче
стве особаго дополнительнаго отдела при 
центральныхъ народныхъ библштекахъ, куда 
должны войти основныя лучппя научно— по- 
вулярныя книги, по вопросамъ воспиташя 
и образовашя; 3) убздная центральная при 
управа, где должны быть сосредоточены фун- 
даментальныя сочинешя по организацшннымъ 
вопросамъ народнаго образовашя, книги на- 
учнаго характера по общимъ и с п рц 'ш ь н ы м ъ  

вопросамъ воспиташя и образовашя--по пе
дагогике, дидактике, философш, логике, пси- 
хологш (особенно по |кспериментадьной пси- 
х о ло гш , по новейшимъ методамъ преподава
ния и т. п. Детальную разработку настоящаго 
вопроса произвести къ следующему созыву 
комиссш.

При обсужденш вопроса объ обслуживанш 
учителей книгами изъ Пушкинской библ!оте- 
ки, было высказано общее мнеще, что при

существующемъ порядке большинство учите
лей, работающихъ въ отдаленныхъ школахъ 

j (до 125 вер.), лишено возможное?»' пользо- 
' tmJhttf библиотекой.

Переходя кгь вопросу объ установлена бо- 
jffie рацюнальваго способа пользовашя Пуш
кинской библштекой учителями, комисш при
знала удобнымъ способъ, предложенный А. А. 
Николаевымъ и В. П. Прозоровы мъ.

1 Уезд* разбивается на районы, по числу 
центральных!.' народныхъ библштекъ (8). Изъ 
каждаго тайого района учителя 2 раза въ 
годъ (въ конце учебнаго года и въ январе- 
-числа 6— 7) сообщаютъ управе (заведующе
му отделомъ народнаго образовашя) иди со
вету библиотеки— списокъ книгь по вопросамъ 
воспиташя и образовашя, необходимыхъ для 
прочтеп!я въ ихъ районе. Советъ библютека 
каправляетъ просимыя книги въ соответствую
щую центрально—районную библ10теку, отку
да учителя ими и пользуются по выработан
ному ими самими порядку. Ближайнпе къ го
роду учителя пользуются книгами изъ Пуш
кинской библиотеки непосредственно. Въ каж
дой районной библштеке и при каждой школе 
долженъ быть каталогь Пушкинской библю
теки.

Передавъ пункты вопроса 4-г, д, е, ж —на 
разработку подкомисс)и, а также вопрсъ «О 
снабженш школъ коллекщями наглядныхъ 
пособлй», комсс1я перешла къ обсуждение пунк
та 3 «Библютека отдела народнаго образо- 
ван!я. Составъ ея».

A. Hi Васильковъ отметилъ, что въ необхо
димости и важномъ значенш библютеки при 
отделе народнаго образовашя легко убедиться, 
разсмотревъ здесь, на выставке, полученный 
для ознакомления рядъ ценныхъ матер!аловъ 
— учебниковъ, пособШ, указателей и различ- 
ныхъ другихъ книгъ иъ виде лучшихъ спра- 
вочкыхъ изданШ, которыя всегда необходимо 
было бы иметь подъ руками въ отделе на
роднаго образовашя.

ЗаведующШ отделомъ народнаго образо
вали В. П. Ирозоровъ говорить о назреваю
щей потребности сорганизовать отдЪлъ народ
наго образовашя такъ, чтобы онъ служилъ 
не только частью канцелярш управы, но чтобы
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здесь учителя нашли бы правильно организо
ванное бюро, где можно получить ответь, разъ- 
яснеше, или советъ по всемъ волнующимъ 
ихъ вопросамъ народнаго образовашя. Для это
го крайне необходимо быть отделу во всеору- 
жш и иметь при _ се64 хорошо подобранную 
справочную библиотеку; сюда должны войти:
1) Законы, им,6ющ1е отношеше ко'всемъ глав- 
нымъ отраслямъ деятельности народнаго образо
вания; 2) текуш!е иедагогичееше журналы (луч- 
inie изъ нихъ); 3) книги по организац!оннымъ 
вопросамъ и практическому осушествлешю де
ла народнаго образования (включая • сюда, 
кроме земской деятельности, и деятельность 
министерства народнаго просвещешя, духов
ного ведомства и др.); 4) журнальный поста- 
новлешя • губернскаго и уезднаго собранШ и 
доклады губернской и уездной управъ: 5) спра
вочники по народному образованно, пособ)я, 
руководства, указатели и т. п.— вообще книги, 
заключающ1я  въ себе указашя или даюхщя 
подробный сообщешя о той или иной высо
кой постановке важнМшихъ отраслей дела 
школьнаго, внешкольнаго и профессшнальнаго 
образован)я. Здесь же должны быть въ од- 
номъ экземпляре, какъ все употребляемые въ 
школахъ уезда учебники, такъ и др. учебни
ки, методики, и различный учебныя пособ1я, 
особенно те изъ нихъ, которыя отмечены и 
одобрены лучшей педагогической критикой. 
При отделе долженъ быть созданъ централь
ный музей наглядныхъ пособШ (начало кото
рому теперь положено) и складъ световыхъ 
картинъ.

ЗаведующШ отделомъ народнаго образова
шя губернскаго земства обращаете внимаше 
на необходимость установлешя уезднымъ 
земствомъ обмена докладами и журналами 
земскихъ собрашй (вообще печатными мате
риалами), особенно съ темн земствами, где 
работа по народному образована известна 
своей высоко культурной постановкой.

Комисыя признала настоятельную необхо
димость наличности справочной библштеки 
при отделе, вполне присоединяясь къ выше- 
приведеннымъ общинъ очерташямъ ея состава.

11]т.мъчаюе. Въ настоящее время библш- 
тека цри отделе народнаго образовашя заве-
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дующимъ отделомъ, въ пределахъ сил4> и воз
можности, и еъорганизовываетея, именно со
гласно вышеизложенному плану.

О харобкыхъ ч т еш х ъ  Ьъ сельской 
школЪ.

Б о л ьш и н ство  земствъ Россхн давно стре
милось какъ можно больше с4ять света сре
ди деревенскаго люда. Съ этою целью мяо- 
п я изъ нихъ проявляли попытки къ разви
тий деятельности не только въ школе, но и 
за стенами ея. Однако нужно сказать, что 
*та деятельность земствъ подвигалась преж
де весьма медленно: въ однихъ земствахъ
добрыя начивашя гасли при самомъ начале, 
въ другихъ же деятельность хотя и не угас
ла, давала самые жалие результаты.

Только съ 1909-го года, когда вопросъ о 
внешкольномъ образованш былъ выдвинутъ 
Государственной Думой, земства получили 
возможность расширить свою деятельность 
въ этой области.

Само Министерство Народ. Проев, согла
силось отпускать на внешкольное образова- 
Hie кредитъ. Съ этого времени земская дея
тельность за стенами школы быстро начи- 
наетъ двигаться впередъ.. Везде вырабаты
ваются сети библютекъ, прюбретаются но
вые волшебные фонари, выписываются но- 
выя картины, учителямъ выдаются открытые 
листы, для проезда съ фонаремъ въ соседшя 
школы и т. д. Кипитъ подготовительная ра
бота. Въ последнее годы земства приступи
ли къ открытш библштекъ, вовйресныхъ 
школъ, куреовъ для взрослыхъ. Поднимается, 
наконецъ, вопросъ объ увеличена! количества 
чтенШ въ начальной школе, объ ихъ ка
чественности, обязательности и оплате труда 
лекторовъ— учащихъ. # Но во всехъ этихъ 
добрыхъ начинашяхъ земство идетъ пока 
какъ-бы ощупью, расчищая не совсЬмъ зна
комый путь. При обсужденш некоторых!, 
вопросовъ оно находитъ нужнымъ обратить
ся къ учителямъ, голосъ которыхъ, какъ 
работников!- на м'Ьетахъ, долженъ им&гь 
весьма важное значение. Такъ, напримеръ,

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



сделало наше Олон. губ. земство иередъ 
обсуждетемъ вопроса о няродныхъ чтешяхъ. 
обратившись къ учителямъ съ просьбой вы
сказаться по этому поводу на страницахъ 
«Ол. Губ. RtcT.». Вопросъ зтотъ явился, 
очевидно, новымъ для многихт. учителей, и 
потому они. вероятно, не могли высказаться 
на стр. «В^ст.» въ 1910-мъ году, а, можетъ 
быть, были и друпя причины. Только вооб
ще народнымъ чтетям ъ мало удалялось вни- 
машя на страницахъ нашей провинщальной 
печати. Я  просмотрит, «Шют. Зем.» За 
1907, 8 , 9, 10 и 11-ый годъ и ни въ одномъ 
Л1»—е ничего очтен1яхъне встр'Ьтилъ, заис- 
ключешемъ двухъ, трехъ корреспонденцШ *). 
Между т1;мъ вопросъ этотъ въ настоящее 
время совершенно созр’Ьлъ. Онъ требуетъ 
отъ насъ постоянныхъ наблюденШ и добро- 
сов1зСтныхъ изслЪдовашй, безъ чего земству 
долгое время придется ошибаться въ поста. 
новкгЬ всего дЬла вн^школьнаго образовашя. 
Ч1;мъ внимательнее учашде отнесутся къ 
нзучент назр^вшаго вопроса, чемъ больше 
будутъ производить изсл1;дован]'й,— т'Ьмъ
скорее земство получить возможность усо
вершенствовать свою деятельность въ обла
сти просв1>щен1я народа и встать на твер
дый. верный путь. Постараюсь, по силе 
возможности, высказать о ч те тяхъ  свои 
мысли, основанныя на многихъ фактическихъ 
данныхъ.

Ctpa и тиха жизнь нашей деревни! Се
годня похоже на вчера, а завтра на сегод
ня. Редко, редко промелькнетъ светлый 
лучъ въ этой серой глуши, а тамъ снова 
наступаетъ время, когда все расходятся по 
своимъ угламъ, где каждому обывателю упор
ный трудъ служитъ невольнымъ развлече- 
н1емъ. Въ труде охаетъ мужикъ, въ немъ 
п nt.cn ю грустно поегъ. Такъ б1;гутъ деньки, 
такъ вся жизнь пройдетъ.

Мало у него минутъ въ жизни, когда бы 
могъ онъ почитать, когда бы могъ съ поль

’) А отчеты, напримеръ, о аостановлешяхъ 
губернскаго земскаго собрамя съ извлечешями 
пег докладовъ управы? Они печатались ежегод
но- Ред.

зой развлечься. Груб^етъ при такой жизни 
сердце, застываегь умъ и даже забыва
ется грамота. Не удивительно, что некото
рые питомцы школы черезъ несколько летъ 
по окончанш курса разучиваются писать я 
читать. Не осуждайте школу, не осуждайте 
ученика, а сперва посмотрите, въ какихъ 
услов1яхъ приходилось грамотею коротать 
время. Объ общемъ развитш нельзя и у по
минать,такъ какъ раньше школа никоимъ обра- 
зомъ не могла вл1ять на своего бывшаго 
ученика. Устраивались изредка чте тя  въ 
школахъ, но сухость и будничный видъ мало кого 
привлекали, и потому слшпкомъ умалялась 
благотворность результатовъ. Влiян iс суще
ствовало скорее на бумаге, чемъ на деле.

Какъ убедили меня наблюдения, благо- 
творнаго воздМств!я возможно ждать только 
отъ такого чтен!я, которое носитъ характера 
маленькаго школьнаго праздника. Возможно-ли 
согласиться съ мнЬн1емъ Олонецкаго уезднаго 
земства, которое говорит!, что результаты 
чгевШ только тогда повысятся, когда по- 
следшя будутъ носить характ&ръ чисто-обра
зовательный, а не характеръ развлечен^? 
Возможно ли также согласиться съ мненгемъ 
некоторыхъ лицъ, будто-бы чтен1я  съ туман
ными картинами весьма легко устроить? 
Будто бы организащя ихъ представляетъ 
пустячную работу? Пишущему эти строки не 
разъ приходилось слышать и да-же читать 
въ одной корреспфаденш советъ о томъ. какъ 
устроить чтете съ туман, картинами. Вотъ 
въчемъ онъ заключается: открылъ брошюру, 
приготовилъ экранъ— п все готово. Намъ ка
жутся та гая мысли непростительнымъ заблу- 
ждешемъ. Только крайняя необходимость 
можетъ примирить съ подобнымъ взглядомъ. 
Мнопе изъ насъ сейчасъ следуютъ такому 
правилу: однимъ возможности нетъ иначе
смотреть на дело, друпе не хотятъ, неко
торые и желаютъ разнообразить, да не уме- 
ютъ, потому результаты отъ чтенШ и въ 
настоящее время нельзя считать удовлетво
рительными.

Жизнь деревни предъявляетъ къ своимъ 
просветителямь съ каждымъ днемъ все но-



выя и новыя требовашя, среди нихъ неко- 
торыя особенно настойчиво проявляются. 
Жизнь сельскаго люда окружена суровой дей
ствительностью, которая заставляетъ его ис
кать какого-бы то ни было развлечешя; оно 
такъ же необходимо деревенскому обывате
лю, какъ отдыхъ, сонъ и трудъ. Если мы не 
позаботимся дать крестьянамъ разумныхъ 
развлеченШ, они найдутъ развлечешя, веду- 
пця къ погибели. ВсЬ наши силы должны быть 
приложены къ тому, чтобъ доставить деревен
скому населеню не только то, что развиваеть 
умъ, но что даетъ и наслаждеше. Умственная 
нища, соединенная съэстетическимъ наслаж- 
ден!емъ, представляетъ изъ себя то замеча
тельное оруд1е, которое пригодно для воздМ- 
ств1я на душевную сторону каждаго обыва
теля, а деревенскаго въ  особенности. Забота 
о воздМств1к на сердца слушателей ни
когда намъ не пом^шаетъ стремиться, глав- 
нымъ образомъ, къ доставленiro крестьянамъ 
умственной пищи. Что видитъ ир1ятнаго, ра
зум наго перецъ собою деревенскШ обыватель? 
Куда ему убить иодвервувшееся свободное 
время, какъ не на вечеринки, балагуры, 
карточную игру и выпивку, способствующая 
упадку нравственности и умственной дея
тельности?

ВсякШ ли изъ учащихъ, открывъ брошю
ру и привесивъ экранъ, въ состояши отвлечь 
населен!е отъ подобныхъ прступковъ и пу
стить корень добра въ сердца своихъ слуша
телей? ВсякШ ли можетъ при такихъ усло- 
в1яхъ  доставить слушателю п1;которое^азвле- 
чеше, заинтересовать и т^мъ самымъ при
влечь населеше въ школу, где сообщить ему 
полезный доступный знан!я? Нетъ. далеко не 
всякШ. Прежде всего нужно сказать, что 
MHorie изъ иасъ совсемъ не умеютъ, или не 
хотятъ, читать выразительно, а это первая 
причина мизерности результатовъ, достига- 
емыхъ на чтешяхъ. Тяжело и непр1ятно слу
шать монотонное чтеше, усыпляющее и за
ставляющее зевать даже просвещеннаго слу
шателя, а не нужно уже упоминать о про- 
стомъ народе. Сперва слушатели на такихъ 
чтещяхъ повертываютъ свои головы въ раз-

яыя стороны, потомъ начинаютъ тихонько раз
говаривать между особой, усмехаться, и на 
конецъ ихъ совершенно одолеваетъ скука, зову
щая скорей къ домашней постели.'Если и не 
уходятъ они, то только потому, что показы
ваются картины, представляющая для слу
шателей в 1;что самостоятельное, а не илдю- 
страцто, поясняющую прочитанное, котораго 
они совсемъ не слышали, или же слышали 
но совершенно перепутали. Мнопе изъ насъ 
при чтен1яхъ почему то торопятся: едва, на- 
примеръ, успеютъ положить въ фонарь кар
тину, какъ начинаютъ продолжать чте- 
Hie брошюры. Слушатели, само собой разу
меется, сосредоточиваютъ все внимаше на 
показанной картине, что длится всегда не 
менее двухъ минуть. Начавъ сразу же чте
ше брошюры, вы не даете возможности слу- 
шателямъ следить за ходомъ разсказа (или 
другого матер.), а потому у нихъ предста- 
влете о прочитанномъ получится не более, 
чемъ путанное. Пишущему эти строки не 
разъ удавалось производить опыты, служа- 
Щ1е доказательством'!, справедливости только 
что сказанныхъ словъ. После появлетя изоб
ражена на экране начните сразу же чи
тать или говорить, какъ это делается но 
многихъ местахъ* и неожиданно осветите 
аудиторт, вы увидите, что внимание по
сетителей сосредоточивается не на лекторе, 
а на экране.

Добавьте къ указанным-!, выше недочетамъ 
OTcyTCTBie декламироватя стихотворенШ, пе- 
Н1Я русскнхъ народныхъ песенъ, обьжновеи- 
ный видъ помещенbi и пр.,— ясно будетъ, 
что такъ организованныя чтения не возбу- 
дятъ внимания слушателя, не отвлекутъ его 
на минуту отъ суровой действительности, не 
заставятъ забыть будничную жизнь, такъ 
какъ не будутъ носить характеръ вечера 
праздничнаго, торжественнаго. Интересный 
материал, при такой постановке дела обра
тится въ безполезный балластъ и результаты 
будутъ слишкомъ ничтожны какъ въ обра- 
зовательномъ отношети, такъ и въ воспи
тательному Повернувъ на путь, преследую- 
щШ чисто-образовательную цель, и отверг-



нувъ мысль о чтешяхъ, им’Ьющихъ харак
теръ развлеченШ, т. е. мысль q соединенш 
д1>ли образовательной съ [(1>лью воспитатель
ной, мы сд л̂аемг непростительную ошибку, 
потому что народъ нашъ въ настоящее время 
мало развитъ, даже безграмотенъ, и лекторъ съ 
системой отвлеченной сухой учебы рискуетъ 
остаться безъ слушателей, или съ весьма 
малымъ количествомъ пос.тЬднихъ. Нужно ли 
говорить объ отношенш къ сухимъ чтешямъ 
1рамотныхъ подростковъ, которымъ и въ 
школе надоела возня съ сухой учебой, 
царящей, къ сожалент, въ большинстве не 
только вачальныхъ училищъ, но и другихъ 
учебныхъ заведеаШ.

Справедливость мысли о томъ, что чтешя 
должны носить характеръ развлеченШ и что 
лоследшя не только не служатъ тормазомъ при 
достижеши целей образовательныхъ, но весь
ма содействуютъ ИМЪ, мне хотелось бы по
яснить простымъ сравнешемъ. Предположите, 
что главное основа Hie вашего обеда есть ку. 
сокъ мяса безъ жира, поджареннаго на одной 
воде; оно, вероятно, вами не будетъ съеде
но, а если и уничтожится, то съ тру^омъ; 
мясо же, поджаренное на масле, кушает
ся съ большимъ аппетитомъ. Отъ подливки 
масла нисколько не утерялось достоинство 
мяса, главнаго основанia обеда, а, наоборотъ, 
повысилось, такъ же и на чтешяхъ. имею- 
щихъ характеръ развлеченШ, мы будемъ 
стремиться преследовать, главнымъ образомъ, 
цели образовательная, но чтобъ стремлешя 
наши имели больше успеха, чтобъ умствен
ная пища была аппетитнее воспринята, ор
ганизаторы должны придать чтешямъ харак
теръ развлечешй. должны искусственными 
мерами возбудить внимаше слушателей. На
родъ, повторяю, въ настоящее время не 
чувствуетъ духовнаго голода, онъ не стре
мится искать умственной пищи, негь у не
го сознашя, что «науки юношей иитаютъ, 
отраду старый!) нодаютъ, въ счастливой 
жизни украшаютъ, въ несчастный случай бе- 
р е г у т ъ ; что о н е  приносятъ пользу и въ 
людномъ месте и наедине, кхъ пользуютъ

везде, оне въ покое сладки, а также и въ 
труде».

Если бы сельскШ обыватель Олонш 
просилъ открыть ему двери къ образо- 
вавш, тогда бы возможно было не разнооб
разить чтешя доступными развлечешями; 
но действительность намъ говоритъ другое. 
Народъ часто и даже очень часто въ на
стоящее время отвертывается отъ сухихъ 
чтенШ, носящихъ чисто-образовательный 
характеръ. Приведу некоторый данныя. За 
последше два года, когда велись мною точ- 
ныя наблюден!», число посетителей на чте
шяхъ колебалось весьма определенно: на
чтешяхъ съ туманными картинами, нося
щихъ характеръ развлечетй (Ъ ш я развлече
нШ  вносились и как1я желательно вносить 
скажемъ дальше) количество это колебалось 
между 137— 186; на чтешяхъ (чит. повести 
и разск.), съ туманными картинами, но безъ 
развлеченШ. количество слушателей колеба
лось между 55— 89; на чтешяхъ безъ тум. 
картинъ и развлеченШ въ Великомъ посту 
насчитывалось отъ 15 до 30 и въ другое 
время учениковъ отъ 7 до 13 и взрослыхъ 
отъ 2 до 5 чолов.

Учитель А. Мнительный.

(До слгъд.

К ь  деятельности школьныхъ по
печителей.

Что представляетъ изъ себя попечитель 
училища? Для какой цели назначаются 
попечители для школъУ В ъ  чемъ выра
жается ихъ деятельность и въ чемъ она 
должна выражаться? Вотъ вопросы, ко- 
торые интересуютъ всякаго учащаго въ 
д^ле попечительства ыашихъ школъ.

На основаши долголЬтняго опыта школь
ной практики постараюсь насколько' воз
можно ясно ответить на эти вопросы.

Попечитель школы— это опекунъ ея, 
оказывающей мате[лальную помощь и



школе и питомцамъ ея, заботящшся какъ 
объ устранеши причинъ, препятствую- 
щихъ правильной постановке школьно- 
воспитательнаго дела, такъ равно и объ 
улучшенш быта учащихъ, и оказываюпцй 
нравственную поддержку посл'Ьднимъ въ 
особенно трудныхъ для нихъ обстоятель- 
ствахъ, которыхъ, кстати сказать,—  очень 
много...

Й зъ всего сказаннаго уже само собой 
ясно, для какой ц'Ьли назначаются попе
чители при школахъ. Они должны прежде 
всего заботиться о содержанш земствами 
и другими учреждешями въ должномъ 
порядке школьныхъ здашй, а гдФ. тако- 
выхъ нгЬтъ, тамъ— пршскать соответствую
щее помЬщеше для школы, содействовать 
устройству ночлежныхъ прштовъ и ре- 
месленныхъ заняп'й при школ'Ь, гдгЬ это 
необходимо, а главное— заботиться о 
благосостоянш школы и помощи уча
щимся, если матер1альная нужда нре- 
иятствуетъ имъ правильно посещать 
заняэтя; кроме того, попечители должны 
доносить земствамъ и училищнымъ совЬ- 
тамъ о всЬхъ неблагопр!ятныхъ развитию 
школы услов1яхъ  местной жизни и о вы- 
работанныхъ совместно съ учащими м1;- 
рахъ для предотвращена вл1янш этихъ 
услов1й на жизнь школы.

Конечно, на первый взглядъ все эти 
обязанности покажутся слишкомъ разно
сторонними и трудновыполнимыми для 
попечителей, такъ какъ въ это зваше 
выбираются большею частно люди, заня
тые собственными делами, а следовательно 
и неимеюнце много свободнаго времени 
на выполнеше посторонних!, навязанныхъ 
имъ обязанностей, за которыя они не 
получаютъ никакой платы, а напротивъ, 
должны еще расходовать собственный 
средства. Но это только такъ кажется 
на первый взглядъ, а для человека мало- 
мальски интеллигентнаго, любящаго д-Ьло 
народнаго образовашя, это не предста- 
вляетъ никакихъ особенныхъ трудовъ и 
болыпихъ затратъ.

Что касается вознаграясдешя попечи-

телямъ за ихъ труды и заботы по школЬ, 
то и тутъ оказывается, что работа ихъ 
не совсемъ безплатна: для лицъ подат
ного сослов1я  зваше попечителя школы 
служить освобождешемъ отъ выборовъ 
во вс’Ь общественный должности; кромЬ 
того, особенно деятельные попечители, 
за выслугу л'Ьгь, по представленш учеб- 
нато начальства, получаютъ награды,напр., 
личное и потомственное гражданство и др.

Теперь разрешимъ вопросъ, —  въ 
чемъ выражается деятельность нашихъ 
попечителей школъ. В ъ  прежнее время, 
когда наши начальныя школы только что 
начинали развиваться (я разумею сель
ская земсюя), попечителей училищъ вы
бирало общество изъ числа своихъ одно- 
сельцевъ, не считаясь съ темъ, насколько 
избираемый соответствовалъ своему на- 
зиачешю. Последшй, считая себя отбы- 
ваюшимъ какъ бы общественную повин
ность, ограничивался по отношенш къ 
школе однимъ звавдемъ попечителя и ни
чего не делалъ, благ-о зваше это изба
вляло его отъ несетя другйхъ, более 
трудныхъ, общественныхъ должностей.

Когда крестьяне ноняли это, то при 
всякихъ новыхъ выборахъ мнопе пред
лагали свои услуги, особенно те, въ 
семье которыхъ числилось по нескольку 
трудоспособныхъ работников!, и которые 
въ силу этого ждали выбора въ какую 
нибудь общественную службу: въ ста
росты, сборщики, десятстае и др., а зва
ше попечителя школы избавляло ихъ отъ 
этого. Припоминается мнЬ курьезный 
случай пзъ моей практики. Я  присут- 
ствовалъ на выборахъ новаго попечителя 
для школы, въ которой я  служилъ. Же- 
лающихъ было несколько человЬкъ. Но 
когда . я объяснилъ, въ чемъ состоять 
обязанности попечителя школы и что 
онъ долженъ сделать для школы и уча
щихся, все замолчали и желающаго не 
находилось. Наконецъ одинъ изъ бойкихъ 
остряковъ заметилъ:

—  У Митьки Микулина много овецъ 
и кожи: онъ можетъ для ребятъ и ката-



никовъ накатать, и оапоговъ нашить,— 
не бЬдный челов'Ькъ, можетъ... А на 
счета помещенья— мы ужъ устроимъ!..

(Тогда и школьныя ном'Ьщешя наймо- 
вались отъ общества,— самимъ обществомъ)

—  Иди, Митька! Что  тебгЬ? Если 
тамъ валенки, али сапоги для ребятъ. 
такъ в!;дь это все же дешевле стоить, 
ч'Ьмъ въ старостахъ или сборщикахъ от- 
слулсить годъ... А выбрать— мы тебя все 
равно куда нибудь да выберемъ!... под
хватили друпе. Изъ толпы выходитъ вы- 
сокш плечистый пожилой мужикъ и, по
дойдя къ столу, коротко заявляетъ писарю:

— Пиши ириговоръ,— я согласенъ!..
Спустя нисколько времени, въ одинъ

изъ морозныхъ дней, во время «большой 
перемЬны» (когда ученики обЬдали), въ 
школу вваливаете нашъ новоиспеченный 
попечитель и обращается къ ученикамъ:

— А кто изъ васъ выше вс/Ьхъ? Онъ 
хотЬлъ сказать- - «лучшш изъ учениковъ, 
первый по прилелсашю и познашямъ», 
но мои маленьие плутишки неожиданно 
подняли его на смЬхъ.

«Да куда выше тебя! Смотри,— ка, ты 
головой потолки подпираешь»!., поднялся 
хохотъ, такъ что мнЬ насилу удалось 
унять расходившихся шалуновъ. Я  разъ- 
яснплъ имъ, что это попечитель училища 
и что онъ можетъ сдЬлать и для школы, 
и для самихъ учащихся. Ребята won при
смирели и виновато исподлобья погляды
вали на попечителя. Попечитель, видимо 
польщенный моимъ объяснешемъ, само
довольно расправилъ бороду и спросилъ 
о нуждахъ школы.. Чтобы не напугать 
его на первое время большими расходами, 
я указалъ ему только на два разбиты хъ 
стекла въ зимней рамФ>, гдгЬ вмЬсто сте- 
колъ была вмазана тЬстомъ толстая са
харная бумага. Онъ призвадъ квартирную 
хозяйку, вдову, и отечески распекъ ее 
за то, что она, вставляя зимшя рамы, не 
предупредила его о разбитыхъ стеклахъ, 
а вмЬсто нихъ вмазала какую то тамъ 
«дрянную гумагу». Я  зам’Ьтилъ ему, что 
когда вставлялись рамы, онъ еще не былъ

выбранъ попечителемъ, а по этой, вероятно, 
причинЬ она и не сказала ему о стеклахъ.

«Это все равно! Она— моя дочь (года 
два, какъ овдовЬла), сказала бы мнгЬ. и 
я  вставилъбы». ЗагЬмъ я  нредставилъ 
ему двоихъ наи.бЬдн'Ьйпгихъ учеников^ 
нуждающихся въ обуви. Онъ обЬщалъ 
послать имъ валенки. На второй день 
придя въ училище, я былъ пр!ятно по- 
раженъ. происшедшей въ немъ переменой: 
потолокъ и печка были заново выб'Ьлены, 
полы тщательно вымыты, и въ окнахъ 
не было уже «дрянной гумаги»,— тайь 
были настоянии, стекля, классная комната 
имЬла праздничный видъ.

-  До, полуночи мыли да чистили!.. 
Самъ — то все ворчалъ: начальство, баитъ, 
заглянитъ, таю. в!;дь мнЬ, баитъ, попечи
телю, въ бороду наилюютъ!.. поясняла мнЬ 
хозяйка.

Обрадованный добрымъ началомъ, я 
послгЬшилъ иоблагодадарить попечителя 
запиской, въ которой не преминулъ повто* 
рить и просьбу о валенкахъ для учени
ковъ. Сталъ ждать обЬщаннаго. Прихо
дить Рол;дество — нгЬтъ, масляница- нЬтъ, 
наступилъ и велик1'й посгь; уже на при- 
пекахъ стало таять. 51 потерялъ всякую 
надежду на получеше обуви и рукой 
махнулъ.

Вдругъ на четвертой недЬлЬ поста, 
когда уже лужи образовались на доро- 
гахъ, ириносятъ въ школу двЬ пары но- 
ношенныхъ йаленокъ и объявляютъ, что 
попечитель послалъ. СпЬшу къ нему и 
говорю:

—  Помилуйте, теперь сапоги нужны, 
а не валенки!...

—  И  миловать нечего,— пусть носятъ 
валенки!...

—  Но вЬдь дЬти въ валенкахъ замо- 
чатъ ноги и простудятся!...

—  Эка важность: а въ лаптяхъ то
ходятъ,— вы думаете лучше?...

—  Прошу сшить сапоги. ОбЬщаетъ.
Жду опять ц’Ьлую весну и осень до

заморозковъ,— нЬтъ. Уж ъ въ ноябрТ; по- 
сылаютъ дв-Ь пары чиненыхъ сапогъ,'
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Захожу къ попечителю и говорю, что 
хеперь валенки нужны, а не сапоги.

—  Н у, воть! на васъ не угодишь: 
пошлешь валенки, — просите сапоги, са
поги пошлешь,— валенки просятъ!.., А 
въ лаптяхъ то разве лучше'?... Делать 
нечего, приходится соглашаться, что ле- 
томъ слЬдуетъ ходить въ валенкахъ, а 
вимой— въ саногахъ. Благодарю, за при- 
сылъ и ретируюсь.

На этомъ и покончиласъ деятельность 
попечителя.

|3атемъ, когда при встрЬче съ сослу
живцами я разспросилъ ихъ о деятель
ности попечителей тЬхъ школъ, то па- 
проверку оказалось, что нашъ попечитель 
оказался въ сравненш съ теми на вы 
соте своего призвашя. И  действительно, 
вся деятельность большинства тогдаш - 
нихъ попечителей школъ ограничивалась 
однимъ избрашемъ. ЗатЬмъ, когда попе
чителей .училищъ <-талъ выбирать учи
лищный советь и съ нихъ потребовался 
обязательный ежегодный взносъ въ 25 р., 
местные крестьяне совсемъ перестали 
участвовать въ попечительствахъ,за исклю- 
чешемъ тЬхъ, которые занимались коммер
ческими делами или состояли па частной 
службе за хорошее вознаграждение. Ра
зумеется, для такихъ лицъ было выгод
нее внести на школу 25 руб. въ годъ, 
чемъ быть выбраннымъ обществомъ въ 
какую нибудь должность и черезъ это 
лишиться доходовъ отъ начатаго пред- 
npiarifl, или хорошаго вознаграждешя на 
частной службе. Конечно, между попе
чителями находились и TaKie, которые 
кроме обязательнаго взноса жертвовали 
еще кое что для школы: одежду, обувь, 
мебель, учебныя пособ1я. Но вЬдь и 25 р. 
для нашихъ щколъ —большая помощь, 
особенно для школъ глухихъ местностей. 
Какъ ни какъ, а училищные советы при
влекли попечителей школъ къ болЬе ак
тивной деятельности. В ъ  настоящее время 
попечителями многихъ училищъ состоять 
лица, более или менбе интелигентныя, 
многое оделавипя для развипя школъ, но
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большинство— такихъ, которые ограничи
ваются только ежегодными взносами и 
ни разу не показывались въ школе, такъ 
что учапце ихъ даже не знаютъ. Неко
торые изъ попечителей, являясь въ школы, 
по обязаноостямъ, смотрятъ на учителя 
сверху внизъ и 'стараются разыграть въ 
нЬкоторомъ роде начальство и свои на- 
чинашя для школы передаютъ въ форме 
приказашя,. что оскорбляет, учащагб, и 
на этой почве часто разыгрываются кон
фликты, конечнымъ результатомъ кото
рыхъ всегда обнаруживается виновность, 
разумеется, учителя (такая ужъ доля 
его). Иные попечители, желая проявить 
свою деятельность по отношетю къ школЬ 
устраиваютъ постоянно елки для учащих
ся, затрачивая на это до 70 руб., и не 
смотря на все доводы учащихъ— обратить 
эти деньги на нужды училища, не хо- 
тятъ  и слышать объ этомъ. Конечно, 
противъ этого могутъ возразить, что елка 
полезна для детей, что нужно пр1учать 
детей къ разумному нользованго свобод- 
нымъ временемъ и т. д. Все это одне 
красивыя фразы, но истина говорить 
другое: и въ разумномъ надо выбирать 
разумное,— зачемъ въ ребенке съ самаго 
ранняго возраста развивать стремлеше къ 
тому, чего онъ въ жизни своей никогда 
не достигнетъ? Ведь крестьянскш маль- 
чикъ, выросши въ деревне, будетъ та
кой же крестьянинъ, какъ и его отецъ. 
а разве крестьянину доступны таше дЬт- 
сше праздники? Затемъ, пр1учая ребенка 
къ недостуинымъ въ его среде праздни- 
камъ и развлечетямъ, не воспитаемъ-ли 
мы въ немъ недовольство своимъ поло- 
жешемъ и стремление къ недостижимому? 
А такихъ нытиковъ— бродягъ, съ вечнымъ 
недовольствомъ окружающимъ и стремле- 
н!емъ къ чему то, право, и безъ на
шего воспиташя теперь уже много.

Старый учитель.

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Борьба народной школы съ заболеваемостью въ 
децевдф я смертностью д е р е в е н с ш ъ  д Ш й .
31ы живемъ въ такое время, когда грозные 

враги человека: тифъ, onia, скарлатина, двф- 
терлтъ, какъ будто сговорившись между 
собой, распространяются поочередно среди 
населешя ежегодно. Вернитесь къ неда
лекому прошлому, посмотрите сейчасъ вокругъ 
себя,—вы увидите, что особенно изумительно 
быстро поб'Ьждаютъ эти враги темную деревню. 
Зд'Ьсь они находятъ для себя благопр1ятную 
почву; здесь широко раскрываютъ свою пасть, 
чтобъ больше жизней человеческихъ съ Mipa 
Божьяго украсть. Стонстъ народъ въ этой не
посильной борьбе, протягиваетъ руку за по
мощью къ медицине, но нетъ возможности 
остановить заразнъШ потокъ болезней, такъ 
какъ корень его таится въ бедности, а.боль
ше въ темноте и невежестве самого деревен- 
скаго люда.

Бедныя деревенсшя дЬти! Васъ особенно 
много уносится ежегодно этими безлошадными 
врагами, а все изъ-за того,- что родители, бу
дучи бедны и слишкомъ темны, не только не 
оберегаютъ васъ, а прямо окружаютъ анти- 
гнпеническими условиями! Въ деревне на ма
лое дитя смотрятъ, какъ на вещь, которую 
завернуть можно какъ попало, положить мо
жно где нибудь и какъ нибудь.

Мать мало уделяетъ времени на присмотръ 
своего собственнаго ребенка, отчасти по своей 
небрежности, а больше всего потому, что на 
это нетъ свободного времени. Самое тяжелое 
время для ребенка— лето, когда мать постоян
но отлучается на работу, а дитя оставляетъ 
на попечеше старой бабушки, или же малаю 
подростка. Положеше оставлен наго ребенка 
ужасно: онъ питается прокисшимъ молокомъ 
или изъ разложившейся овечьей соска, или 
изъ грязнаго рожка, или изъ тряпочной со
ски; затянутъ пеленками, часто мокрыми и 
грязными; его кусаютъ комары, мошки и мухи.

Объ ужасномъ положенш детей въ летнее 
время въ другихъ губершяхъ свидетельствуютъ 
мнопе знатоки народной жизни. Вотъ, что 
говоритъ прот. ГиляровскШ про воспиташе де
тей, даваемое детямъ крестьянами Новгород

ской губ.: «Я виделъ, что дети, не достиишя 
года, оставались дома одни-одинешенькц, но 
чтобъ не умерли съ голода, то къ рукамъ и 
ногамъ ихъ привязаны были соски. Я  прино- 
силъ детямъ иногда молоко: либо потому, что 
вся поденная пища ихъ была съедена живот
ными, либо потому, что пни сосали изъ рожка 
кисельки, квасъ и воду, въ которой раство- 
ренъ былъ твороП) весьма не свежШ, особен
но въ межумолочьяхъ и скотскихъ падежахъ. 
Я  виделъ рожки и люльки, въ которыхъ ко
пошились черви».

Вь нашей губернш ко всему этому нужно 
еще црибавить множество своеобразных .̂ при- 
вычекъ, которыя прмносятъ детямъ страшния 
мучешя; напримеръ, KViianie детей въ холод, 
ной озерной воде сразу же после бани, креп
кая перевязка живота, и др. Объ ужасныхъ 
услов)яхъ, въ которыхъ воспитываются дере- 
веншя дети во многихъ местностяхъ PocciH, 
говорятъ также цоктора НокровскШ и Уваровъ.

Познакомившись поподробнее съ литерату
рой по этому вопросу, намъ ясно видно, по
чему въ Poecln смертность детей превышаетъ 
чуть не въ l ' k  раза таковую же въ Запад
ной Европе.

Высокая детская смертность служитъ яснымъ 
показателемъ того, что въ нашей деревне ца
рить пока еще безпроевптная тьма, благодаря 
которой взрослое населеше не знаетъ самыхъ 
элементарныхъ правилъ гипены, приносящихъ 
пользу не только отдельньшъ семейсчвамъ, но 
и всему государству. Страшный ураганъ. сме- 
тающШ каждый годъ тысячи детей съ лица 
земли, наносить государству тяжелый эконо- 
мическШ ударъ! Ведь каждое дитя, сделавшись 
взроелымъ, принесло бы некоторый доходъ 
своему отечеству. Докторъ Гребенщиковъ, оце- 
нивъ человека только въ его' рублей, высчп- 
талъ, что PocciH теряетъ ежегодно целые мил- 
Л1арды рублей, благодаря высокой детской 
смертности. Такой огромный убытокъ, полу
чаемый нашей родиной, а также те мучешя, 
которыя испытываютъ деревеясюя дети предъ 
смертью, разве не должны обратить внимаше 
общества, именующаго себя йнтеллигентнымъ? 
Разве не знакомъ намъ долгъ христнской 
совести, который повелеваетъ любить своего
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ближняго, какъ самого себя? Но, къ сожале- 
шю, упорно молчитъ просвещенная молодежь, 
словно нарочно обходя этотъ наболевшШ во- 
нросъ. Особенно мне страннымь кажется то 
явдеше, что молчитъ по этому вопросу народ
ный учитель,— значить молчитъ народная 
школа. Не на одномъ учительскомъ собран'ш 
я никогда не замечать не только интереса къ 
вопросу объ оздоровлснш деревни, но совер
шенное его игнорироваше.

А кому же и бороться съ народнымъ бед- 
ств1емъ, какъ не народной школе, въ лиц1 
ея учителя!

Одной изъ блвжайшихъ задачъ начальной 
школы должно быть сообщеше ученикамъ эле- 
ментарныхъ гипеническихъ нознанШ, а также 
проведенie этихъ писледнихъ въ народную 
среду. Начальная школа государствъ Западной 
Европы можгтх послужить намъ примерамъ 
въ такомъ добромъ начинанш. Такъ, напри- 
мЬръ, въ Германш давно во многихъ школахъ 
ведется преподаваше гипены не только теоре
тически, но и практически. Вотъ что пишетъ 
одинъ изъ русскихъ экскуреантовъ про крат- 
еШ экзаменъ по гипене, который [фоизвелъ 
директоръ воспитательнаго дома «Амъ Урбанъ» 
своимъ ученикамъ въ присутствш русскихъ 
педагоговъ: «Вогъ, въ стороне стоятъ стран
ный существа, одбтыя въ какую то формен
ную одежду, сь сумками за плечами. Дирек
торъ подзываетъ ихъ. «Это наши санитары—  
изъ санитарнаго отряда», рекомендуетъ онъ 
подошедшихъ мальчиковъ въ военной форме.—  
Ну скажи намъ— обращается онъ къ одному 
изъ санитаровъ,— что бы ты сделалъ, если бы 
одна вотъ изъ этихъ дамъ упала въ обмо- 
рокъ?— «Прежде всего я бы разстегнулъ крюч
ки, снялъ аорсетъ и т. д.»— бойко и делови
то началъ мальчуганъ, и затемъ безъ запин
ки изложилъ все сложенный махинацш. кашя 
бы онъ проделалъ для того, чтобы привести 
въ чувство даму. Последовал, целый рядъ 
новыхъ вопросовъ по части помощи въ не- 
счастныхъ случаяхъ и таые же обстоятель
ные,' заученные ответы. «Разговаривать то вы 
хорошо умеете,—заключаетъ директоръ, - по
кажите-ка свое уменье на деле. Вотъ Гансъ 
сломалъ руку,— показалъ директоръ на одно-
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го мальчика, —сделайте ему перевязку». Одинъ 
изъ мальчиковъ снимаетъ с}мку, вытаскиваеть 
бинты; лубви1 вату и ириступаетъ къ работе».

Какъ видииъ, ученики не только ум4ютъ 
отвечать на заданные вопросы, но и прило
жить свои знан!я по гипене къ делу. Вели
кую бы пользу принесла наша начальная 
школа, если бы сообщила ученикамъ хотя по
ловину того, что сообщается многичъ герман- 
скимъ малышамъ. А нужно ли говорить о прак- 
тическихъ заняшхъ по гипене,— какъ бы они 
всегда пригодились въ деревне! Сильные уши
бы, переломы нальцевъ, рукъ, ногъ; обрубы, 
обморожешя, вывихи и др. постоянно зани- 
маютъ широкое место въ после цней. Вотъ въ 
этихъ то случаяхъ и могъ бы оказать посиль
ную помощь ученикъ, окончизшШ школу, 
въ которой гиг!ене отводится должное внима- 
Hie. Для успешной же борьбы съ детскими 
заразными болезнями въ пш)л1; необходимо 
сообщать ученикамъ свед-Ьшя объ уходе за 
малолетними детьми. Это особенно важно по
тому, что мальчикамъ, чаще девочкамъ школь- 
наго возраста пригодится очень часто нянь- 
чить дома детей. Сообщивъ, напримеръ, 
школьникамъ о томъ, ч1:,мъ хорошо кормить 
ребенка безъ матери, въ какой посуде нужно 
держать пишу для ребенка, к а т  употреблять 
соски при кормлеши; нужно ли пеленать такъ, 
какъ пеленаютъ теперь въ деревняхъ и какой 
отъ этого вредъ; какъ содержать помТлцеше. 
где находятся дети; какъ мыть детей; какъ 
помогать имъ при болезняхъ и т. д.— мы да- 
ди\гь имъ орудие, которое по моему убежде- 
niio, можетъ быть употреблено въ дело, въ 
особенности въ то время, когда школьникъ 
остается въ доме хозяиномъ и любитъ своихъ 
маленькихъ братьевъ и сестеръ.

Успехъ прегюдавашя гипены, мне кажется, 
обезпечеиъ,ученики весьма интересуются этимъ 
предметомъ. Такое явлен!е естественно: гипена, 
какъ нельзя больше, затрогиваетъ интересы 
родной семьи, что не можетъ быть не дорого 
для ученика. Взрослое населеше безусловно 
оценитъ подобныя познашя, такъ какъ полез
ность ихъ очевиднее некоторыхъ другихъ 
предметовъ, преподаваемыхъ въ народныхъ 
училищахъ всехъ типовъ. Кажется дорога въ
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школе очищена для сообщен!» указанныхъ 
свЪдЬнШ, учаиие должны только восаользо 
ваться ею и теперь же твердо ид ти  к ъ  наме
ченной цели. Нужно заметить, что познашя 
въ этой области у большинства изъ насъ 
слишкомъ малы, следовательно необходимо 
ихъ расширить путемъ чтешя соответствую- 
щихъ спещальныхъ трудовъ, а также и пу
темъ практическияъ, где представится возмож
ность. Желательно уделять больше вннмашя 
этому вопросу на общеобразттейьнЫкъ кур
сах!. для учителей. Это подняло бы интересъ 
къ больному вопросу; открыло бы многимъ 
учащимъ глаза на неизведанную область ра
боты, приносящей облегченю страждущему 
человечеству; заставило бы задуйаться о соб- 
ственномъ cyuiecTBOBaniw, которое только тогда 
и нмеетъ смыслъ, когда оно не ставить rpa-j 
ницъ въ принесенш пользы насъ окружаю- 
щинъ Конечно, безспорно то, что й сейчасъ, 
работая на' ниве народнаго Просв1,щешя, мы 
поцкашиваемъ сорный травы, вносяпйя раз- 
стройство въ оргапизмъ сельскаго обывателя 
него дегей,—но эта работа, мне кажется, не
удовлетворительна для решетя даннаго вопро
са, такъ какъ сделавъ человека грамотннмъ, 
не значитъ еще открыть ему ларчикъ, где 
хранятся ценння сведешя о сохраненш здо
ровья. Этотъ ларчикъ необходимо открыть 
ученикамъ въ школе, чтобъ темъ самымъ дать 
имъ возможность научиться использовать хра
нящейся матер1алъ потомъ, по выходе за сте
ны училища.

Остается сказать несколько словъ о прове
дем» гипеническихъ познанШ въ народную 
среду. Этотъ путь гораздо труднее и менее 
очищенъ. Здесь учителю придется столкнуться 
и съ бедностью литературы по пшене, и съ 
уязвлешемъ личнаго самолюбия, и съ частыиъ 
отрешешемъ отъ личнаго я, и даже сг денеж
ными затратами. Пусть учитель не будетъ ма- 
лодушенъ; пусть не бросаетъ разъ начатаго 
дела, а твердо идетъ по намеченному пути, 
устраивая народныя чтешя по пшене; ока
зывая посильную помощь больнимъ; распро
страняя мысль объ открытш прштовъ-яслей 
въ деревняхъ на летнее время, прося у зем
ства пособШ на приобретете антечекъ и не-
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обходимыхъ матер1аловъ при преподаванй ги* 
rieiibi и т. д. Земство безусловно пойдетъ наме 
навстречу въ такомъ'подвзноМъ йачинанш. 
Оно уже делаетъ шаги по этому пути. Такъ, 
аапримеръ, то уездное земство, где мне при
ходится служить, открыло не такъ давно 2 
пршта-ясли въ болыпихъ селахъ и впередЪ) 
кажется, намерено расширить сбой деятель
ность въ этой области (не знаю, съ помощью 
Лй губернскаго земства или самостоятельно).

Дай Богь, что&ъ доброе, иачинаше двига
лось быстрее впередъ и приближало бы нашу 
деревню къ светлому будущему.

Учит. А. Мнительный.

«Берегяте йтицъ ».
Сады и огороды, поля и нивы изъ года 

въ годъ подвергаются нападешю миллюновъ 

маленькихъ хищ никовъ изъ м1ранасекомыхъ, 
грозящ ихъ уничтожить растительную ж изнь й 

нарушить paBHOBtcie ВЪ эк,оном1й прйроДЫ-. 
Чтобы не Допустить до этого й поддержать 

paBflOB’Iicie между тййЪ, 4то существует!., й 

темъ, что уничтожается, природа ироТпРо-пй- 

ставйла растительным* хи^нйкам г-ж укаиъ  

и и х ъ  личинкаяъ, гусоницамъ, мухамъ и т, 
под.-—множество враговъ, въ свою очередь 
нроизводящихъ въ  ихъ  рядахъ сильныя 

опустошешя. Первое место среди истребителей 

насеко*щ£Т> принадлежать ласточке, которая 

питается исключительно насекомыми, чемъ 
оказываетъ неизмеримую услугу всемъ видачъ  

сельскаго хозяйства, а также огородничеству 

и садоводству.

Вероятно, не однй1> любитель природы 

задумывался йадъ темъ, что сталось бй се 

полями я  садами, если бы Сймпатичныя 

летуньи— ласточки вздумали остаться въ  

тенлыхъ краяхъ и навсегда распростились бы 
со своей европейской родиной. В ъ  короткое 

время наши хлебные злаки, кормовый Травы, 
плиды и овощи сделались бы жертвой неимо
верно быстро размножающихся насекомыхъ, 
разрушительная работа которыхъ уничтожила  

бы надежды земледельца и медленно, но верно
повела бы къ гибели сельское хозяйство, 
Поэтому можно смело утверждать, что тогь,
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кто 'убиваем ласточку или разрушаетъ ея 
искусно сделанное гнездышко, д^лаетъ боль
шое зло, следствия котораго, прямым!, или 
■косвеннымъ образомъ. отразятся на его соб
ственном!, благосостояние Здо это преимуще
ственно развито среди крестьянскаго населе- 
шя, въ особенности.— кресгьянскихъ детей, 
который, не зная приносимой птицами пользы, 
безлошадно разоряют!, гнезда, а йередко и 
убиваютъ сам ихъ владельцевъ,..

Какъ велика Польза, приносимая одной 
только парой ласточекъ, видно Изъ сл’Ьдую- 
щихъ наблюденШ...— Вотъ подъ выступомъ 
крыши прштилось гнездышко, наполовину 
изъ глины, на половину изъ прутиковъ. 
Каждую весну возвращаются кЪ йему хозяева 
и чинятъ его или даже перестраивают!, за
ново,. до rf,xrb норъ пока не убедятся, что 
оно представляете надежное убежище для ихъ 
будущаго потомства. Одновременно съ стро
ительными работами Происходит!, неутомимая 
охота на насЬкомыхъ. продолжающаяся ни- 
какъ не менее шестнадцати часовъ въ день.

Когда въ гнездышке закопошатся и зэ- 
щебочутъ птенцы и нисколько Широко отры 
тых-ъ желтыхъ клювнковъ начнуТъ непрерыв
но требовать нищи, для родителей начинается 
хлопотливое время, полное заботъ о томъ, 
какъ бы набить голодные рты...-— Въ хорошую 
погоду каждая ласточка успевает!, въ тече
те  часа слетать на охоту отъ 30 до 70 разъ. 
Если допустить, что пара ласточекъ вы- 
летаегь изъ гнезда на охоту всего 60 разъ 
въ течете часа, 'го въ день, при пятнадцати- 
часовой работе получится 60X15 -900 по- 
летовъ, а такъ какъ проворная птичка 
захватываетъ каждый разъ отъ 10 до 15-ти 
насЬкомыхъ, то илодомъ ея трудовъ за одинъ 
только день бываетъ не одна тысяча, насЬ- 
комыхъ. Предположим!,, что каждая ласточка 
за одинъ разъ ноймаетъ только 10 насЬко- 
мыхъ, тогда каждая пара истребить за день 
до 9С00. Это количество отнюдь не точно. 
9000— только общая средняя цифра; если 
бы была возможность сделать точный подсчетъ 
всЬмъ пойманнымь, яасЬкомымъ получилось 
бы гораздо большее количество, объясняю

щееся ненасытнымъ аниегитомъ м'ояоДыхъ 
ласточекъ.

Выкармливате молодого выводка въ сред- 
немъ продолжается 30 дней; следовательно, 
за это время добычей ласточекъ делается 
около 300.000 вредныхъ насЬкомыхъ. Но 
прошеств!и тридцати дней молодыя ласточки 
уже ТакЪ окрепли* что могуТъ принимпть 
участ!е йъ охотничьиХъ полетах!, родителей 
и самостоятельно находятъ себе нропитан1е. 
ТакЬ какъ пара ласточекъ выводить въ сред
нем!-, пять птенцовъ. и каждый изъ семи 
членовъ пернатой семейки потребляете въ 
день отъ 400—600 насЬкомыхъ  ̂ то и сЪ 
течен1емъ времени дневной реестръ ихъ 
жертвъсво^ится не меньше ч'Ьмъвъцифр'Ь 2800. 
Но еще прежде, ч4мъ птенцы вылупились 
изъ яицъ, родители уснули уже истребить 
по крайней Mbpij 20.000 вредныхъ насЬ- 
комыхъ.1 И такъ. если приблизительно под
считать число насЬкомыхъ. истребле н и ыхъ 
семейкой ласточекъ за иолгода и ре бы ван! я 
на родйнЬ, то получатся очень почтенный 
цыфры.

Если бы каждое изъ зтихъ насЬкомыхъ 
уничтожило только три стебля хлЬбныхъ зла- 
ковъ, три листочка клевера или др. кор- 
мовыхъ травъ, три завязи огородныхъ овошей, 
то легко можно себе представить, во что 
обошлась бы эта летающая и ползающая 
арм1я сельскому населешю. Но такъ какъ 
большинство жучкозъ, мухъ, гусениць и т. д. 
въ течете лЬтнихъ месяцев!, уничтожить не 
три стебелька, а зачастую мнопя сотни ра- 
стенШ, то маленькая ласточка является на
стоящей благодетельной феей для земледель
ца и крайне важнымъ факторомъ въ дедЬ 
поддержатя равновеЫя въ экономш природы.

Битье птицъ производить убыль въ 
пернатомъ царстве, превышающую ежегод
ный приростъ. Если не положить этому кон
ца, то, по произведеннымъ вычислешямъ 
черезъ сотню летъ не будетъ вовсе птицъ.

Мы истребляемъ безъ разбора те породы, 
которыя следовало бы беречь, и щадимъ те, 
которыя можно было бы уничтожать, то есть 
хищниковъ. Ястребъ истребляегъ ежегодно 
не мало птицъ!... А между темъ мы его не
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трогаемъ и часто сами являемся eJiy помощ
никами йъ д’Ьд'Ь истреблешя. А уничтоже- 
Hie л-Ьсовъ. ведущее за собою уничтожеше 
гн'Ьздъ?.. Словомъ, додается все возможное, 
чтобы нернатое населете исчезло какъ мож
но скорее. Представьте себе jrbca, сады и 
парки, лишенные этихъ маленькихъ чарую- 
щихъ существъ; представьте с е б е  рощи и 
долины, смолкнувппя навсегда.

Птица помощникъ человека. Мы поймемъ 
это въ тотъ день, когда она исчезнетъ 
совсемъ. поймемъ не только по безмолвш 
н унында л^совь, но и ценою другихъ вещей. 
Если мы убьемъ птицъ, некому будетъ уничто- 
жать насЬкомыхъ, вредныхъ для нашихъ 
полей. А когда наступить в^къ насЬкомыхъ, 
мы поймемъ, насколько полезны были птицы. 
Соловей, малиновка и проч. уничтожаютъ 
ниллюны насЬкомыхъ. Стрижъ, козогой ведутъ 
постоянную охоту на комаровъ. Кукушка— и 
именно она одна избавляетъ насъ отъ мохо- 
выхъ гусеницъ. Когда кукушка исчезнетъ, 
поля будутъ наводнены волосатой гусеницей. 
Заманчива ли такая перспектива? И то же 
самое можно сказать обо всЬхъ, оставляемыхъ 
нами въ покое, вредныхъ насЬкомыхъ.

[’оворятъ, что птицы склевываютъ наши 
фрукты, что черные дрозды поЪдаютъ вишни, 
что сороки и друпе птенцы уничтожаютъ 
ягодники и т. далее. Такъ убивать ихъ? Ка
кое самооболыцете! Ничто не дается даромъ. 
Приходится платиться кое-чЪмъ и зат£ огром- 
ныя услуги, которыя приносятъ намъ эти 
маленькие полевые и садовые работники.

Георпй Павловъ.

С о о б щ е н 1 я  и з ъ  у ' Ё з д о в ъ .
Г. КАРГОПОЛЬ.

(Очередное упздное земское собрате).
ЗасЬдаше V-e, 3 октября.

Въ начале были заслушаны собратемъ ниже
указанные доклады, получивпйе заоючете 
ревизюнной комиссш.

1. По докладу о ночлежныхъ пртотахъ 
собрав1е, согласно заключешй управы и ре
визюнной комиссш, постановило въ осуще-
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ствлен[о принятой земствомъ сЬти ночлеж
ныхъ прштовъ ассигновать на открьте въ 
1912 г. применительно установленной норме 
трехъ прштовъ общежитий при училищахъ: 
Луговскомъ, Архангельскомъ и Ловзанзкомъ 
министерскихъ, по 509 р, 63 к. на каждый, 
1528 р. 89 к. и ночлежныхъ пр1ютовъ при 
училищахъ. Бояриновскомъ, Сорокинскомъ, 
Волосовскомъ, Надпорожскомъ I I ,  Нимен- 
скомъ, Лекшморецкомъ, Уствольгсвомъ жен- 
скомъ и Лукинскомъ, по 99 р» на каждый,— 
898 р. и на соцержате 27 существующих!,, 
ночлежныхъ прттевъ и 1 пршта общежит1я 
625 р., а всего 3044 р. 89 к., изъ коихъ 
998 р. ожидается пособ1емъ отъ губернскаго 
земства.

2. По докладу управы о состоянш Каргополь- 
йкой земской больницы и изложенным!, вънемъ 
ходатайствамъ врача этой больницы И. М. Ка- 
нтера собрате постановило: ходатайство объ 
увеличены! больничной поварихе жалованья 
отклонить;пожелате врача объускоренш окон- 
чательныымъ разрешешомъ вопроса о построй
к е  здашя для женскаго отдЪлешя больницы 
отложить paycMOTpiinicMb въ виду имЬющагося 
поэтому предмету особаго доклада управы и 
въ обсуждеше прочихъ ходатайствъ врача: о 
прибавке жалованья 3 больничнымь фельдше- 
рамъ, повивальной бабке Шалавиной, объ 
увеличенги средствъ на содержаще письмо
водителя при больнице, объ увеличенш по- 
соб1я вдове больннчнаго сторожа Констан
тиновой, объ отпуске средствъ наприглаше- 
Hie второй сиделки иритерапевтическомъ жев- 
скомъ отделенш больницы и иазначенш сти- 
пендш аптекарскому помощнику Рябинину — 
не входить, въ виду разрешетя ихъ въ 
предъидущемъ засЬданш въ связи съ другими 
вопросами по медицинской части.

3. По докладу управы— со сметой на содер
жа a ie Карго польской больницы въ 1912 г. 
— Собрате, согласно заключенш ревизюн
ной комиссш, • постановило: по § 1—на
содержате персонала больницы ассигновать 
9703 р., по §. I I —на пищу— 6497 р., по 
§ I I I — на перевязочные матер!алы, и ин
струменты— 1050 р., по § IV — на одежду, 
белье, обувь и п р .--1450 р. 67 к., по § У  —

й ’Ьстникъ^ОЛонецкаго Губернскаго Земства.
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ка хозяйственный принадлежности и канцеляр
ские расходы— 255 р. 16 к., uo § V I— на 
отоплете и освещение— 1280 р. noVII— на 
хозяйственные и np04ie расходы 1011 р. 30 к. 
а всего ассигновать н внести въ смету на 
СодЁрйатё больницы 21247 р. 13 к.

4. Доыадъ управы -  о состоянш медицин 
ской части въ уезде йъ ish o r. съ приложе
на мъ оттсТоВъ врачей—собраше постано
вило принять къ св'Ьд'Ьнш и выразить благодар
ность г.г. врачамъ и прочему медицинскому 
персоналу въ уезДе за н*ъ добросовестную 
Й плодотворную работу въ деле оказания 
.медицинской помоги населенно,

5. По докладу управы— р Каргопольскомъ 
земскомъ аптечномъ склад^— собрате поста
новило: а) на усилен!е валичнаго фармацевти
ческая персонала СклаДа на время его учета 
аднимъ апгекарсЕЙмЪ помощником!, ассигно
вать и ввести йъ см т̂у 200 р. ; б) ходатай
ство управы о внЬсеиш въ ЬМ’Ьгу 2000 р. 
йа частичное iioi’ahleHie перерасхода на 
Медикаменты, накопи шнагосд за посл'Ьдн1е
з года въ виду несоотв'Ьтствующаго действи
тельной потребности отпуска средствъ откло
нить; в) на заготовку медикаментовъ въ 1912 г. 
ассигновать и внести въ смету 14000 р. и
г) въ цЬляхъ возможнаго сокращен!я расхо- 
довъ на медикаменты поручить санитарному 
совету выработать нормы отпуска медикамен
товъ на медицинск!е и ветеринарные пункты 
и ввести таковьш съ 1912 г. ОбЩШ расходъ 
НО С0Дерй£ан1й аптечнаго склада въ 1912 г. 
собрате ytBepAim въ сумме 18520 р. изъ 
ftbife йа МёДикаменты, аптёчнке ирйпаШ й 
посуду 13000 р,, на приглашение айтекар- 
скаго помощника яа время учета склада—  
200 р., на содерзйан1е Персонала склада: 
зав'Ьдующаго— 1320 р., 3-хъ аптекарскихъ 
ПоМоЩнийовЪ -1 9 2 0  р., счетовода— 420 р., 
2-хъ аптекарскихъ учениковъ- 420 р. и 
двухъ служителей—-240 р.

6 . Но докладу управы съ отчетомъ по
ткацкой мастерской за 1910,и уч. г .-  Собра
те  постановило внести въ смету будущаго
года на содержаше мастерской 1323 р. 50 к.,
въ томъ числ  ̂ 560 p. noco6if l отъ главнаго

у правде нЫ землеустройства и землед̂ л̂ я на 
нонолнеше оборудования мастерской;

Нелишнимъ считаю попутно дать кратйя 
сведемя о мастерской. Существуетъ фактиче
ски Мастерская съ 1907 г. съ цел1ю разви- 
Т1Я и улучшен!» кустарнаЙ ПрйДильно-ткац  ̂
каго дела. Въ мастерскую принимается 
крестьянск1я девицы уЬзДа въ возраст  ̂ отъ 
15 и более л4тъ, окончййпЛя курсЪ началь
ной школы. Курсъ обучен1я  въ мастерской 
двухъгодйчйый. Обучайтъ въ ней тканью1 
простыхъ cdpnHfloKij слойныхъ Тканей, вы
работке полотна, шторъ, дорожекъ, полотенец '̂, 
столовыхъ скатертей, салфетокъ, ковровъ и 
другихъ ткацкихъ изделШ. им%ющихъ более 
широкШ местный спросъ. Обучеше ведетъ 
мастерица— ткачиха, на содерясаше ученицъ 
земство Да e f t  Пособ1б до 3 р 50 В. ЯЪ м-й- 
сяцъ каждой прй гоговомъ Помещено!. Въ 
отчетномъ ГоДу въ мастерской обучалось 13 дё- 
вицъ, изЪ нихъ окончили курсъ 6 . Йа время 
суп^Ьтвоваш* мастёрскай выпустила 17 тка- 
чихъ. Каждой ученице ripif oHon'idniti курЫ 
для поощретя ткацкому де’лу выдается sfeW- 
ствомъ въ собственность ткацкШ станокъ. За 
свое короткое существование мастерская хо
рошей постановкой дела и своимъ практиче- 
скимъ характеромъзавоевала симпатш населе- 
шя, но йъ соЯ!ален1ю къ более широкому 
развитШ ея полезной деятельности ставитъ 
npenntctBie йеДостатокъ у земства средствъ 
и отсутствие достаточная для нея помешешя.

7 . Qo докладу управы съ ходатайствами 
владельЦевъ недвижимыхъимуществъ г. Кар
гополя н уйздя о сложенш съ нихъ зем- 
йкихъ сборовъ—собрате постановило: сложить 
уЬздвМе земск!е сборы съ разныхъ лидъ въ 
сумме 43 р. 98 к., изъ коихъ 32 к., какъ 
уже взысканный возвратить и возбудить 
ходатайство предъ губернскимъ собрашемъ 
о сложеши 38 р. 65 к. и возвращенш 88 к. 
губернскихъ сборовъ, ходатайства же о сложе
ны земскихъ сборовъ кр-нъ: И. Слузова, 
Г . Патракеева, Е . Федотова, А. Артемова, 
С. Мишина, Г. Бабкина, Я. Воронова и 
Мошинскаго с. х. общества отклонить.

8 . Но докладу управы— съ ходатайствами 
разныхъ дицъ и у чреждешй— соорате поста-



повило: 1, а) увеличить еодержанге за
коноучителю Орловскаго земскаго училища
В. Прилежаеву до 70 р.; б) ассигновать 17 р. 
f ’infeлю Лекшмозерскаго I  земскаго училища 
Д. Богословскому в1ь noco6ie на возм!;щеше 
расходовъ но поездке на Педагоги чесые курсы;
в) удовлетворить ходатайство правления Кар- 
гопольскаго духойнаго училища объ освобожде- 
Hin учениковъ училища отъ платы за лече- 
вге къ больниц  ̂и пользовате медикаментами, 
родители йоияъ служатъ или служили въ 
Каргшшльскомъ у'&зД'Ь;- г) ассигновать 
въ удовлетворете ходатайства инспектора 
Йаргсюолмжаго училища 25 р. въ нособ«е 
на организацш зййятШ ири училище воен- 
нымъ строемъ и гимнастикой; д) вдове учи
теля Е . Поповой назначить лособк на
1.912 f. въ 60 р.; е) матери умертаго учи
теля Устьмошск i f  а- двухкласснаго училища 
Анастас!!! Замошской оставить прежнее пОСи: 
oie въ размере 36 р. въ годъ; Ж) иаТери 
умершаго фельдшера Александре Абрамове! 
оставить прежнее noco6ie въ размере 120 р. 
йъ год-!.; В) Педагогическому совету Кар- 
гопольскаГо городского училища оставить на 
бедных! уЧнниковъ noco6ie въ  прежнемъ 
размере— 100 р. въ годь; и Каргопольскому 
Благотворительному обществу ассигновать по- 
co6ie 25 p.; i) Попечительству о слепыхъ 
Олонецкой губ. ассигновать noco6ie въ преж- 
немъ размере 50 р. и к) въ noco5ie Правле
нию Каргопольскаго вольно-иожарнаго о-ства, 
ассигновать 25 р.; 2, ходатайства a) fliaKOHa 
Семчезерскаго объ увеличении noco6 ia на> 
содтоящаго у него на призреши сироту учи
теля Ившаева, б) идовы учителя Кабанова 
о пособш; в) священника Лекшмозерскаго 
прихода В. Прилежаева о пособш тремъ 
малолетнимъ сиротамъ кр. Попова; г) ир-на 
М. И. Капустина о пособш на содержате 
глухонемой дочери; д) Председателя Олонец
каго Окружнаго Цравлешя о-ства спасашя 
на водахъ о пособш; е) кр-на В. Баранова 
о принятш на службу въ земство на долж
ность коновала, и ж) вдов! учителя Мурзиной 
о назнэченш noco6ia на воспитате детей— 
отклонить.

9. По докладу управы—съ ходатайствами 
крестьянъ уезда о пособш на приобретете 
живого инвентаря—собрате постановило: а) 
крестьянской вдове А. И. Кузнецовой и 
крестьянину П. Д. Челомову ассигновать въ. 
noco6ie на покупку . лошадей по 25 р.; б> 
кр. С. Ф. Тяглову и Ф. В. Елизарову ассигно
вать въ ссуду на покупку лошадей— первому
15 р. а второму 10 р. съ разерочкой на
2 года и в) ходатайства: кр-ки I.  И. Махно- 
вой о ссуде на иокуику лошади, кр: М. И, 
Сидорова, Ф. В. Зуева, П. Ф. Мащалгина, 
И. И. Быкова и П. Березина о пособш на 
покупку лошадей; кр. А. В. Манушкина, В. Ф. 
Мащалгина, й . И. Патрушева, И. А. Кувши- 
нова и А. Кекишева о пособш на покупку 
коровъ и кр-на М. С. Коробейникова о сло
жены съ него долга земству— 15 р., взятыхъ 
на покупку лошади,—г отклонить.

(Продолж. будетъ.)

Изъ с. Туломозера-
29 апреля настоящаго года въ с. Туломозе- 

ре, Олонецкаго уезда, въ присутствш инспекто
ра мелкаго кредита В. Ф. Кербицкаго, и при 
его председательстве на общемъ с обрати, 
при наличномъ составе 23-хъ членовъ изъ 
,35-ти всехъ записавшихся, открыто кредит
ное товарищество по уставу, утвержденному 
министромъ финансовъ 14 сентября 1905 г.

Въ  добрый часъ!

Вопросъ о товариществе былъ поднять ту- 
ломозерами еще въ сентябре 1911 года, ког
да и было ими (26 человекъ) сделано соот
ветствующее заявлете.

Разрешете на учреждете товарищества и 
на ссуду въ две тысячи рублей было здесь 
получено въ январе этого года, и съ этихъ 
поръ учредители съ нетерпетемъ ждали 
фактическая открыли действШ товарищества. 
Это нетерпение темъ более понятно, что съ 
наступлетемъ весенняго времени мнопя нуж
ды крестьянъ по хозяйству особенно чувстви
тельны.
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Нужно сказать, что мяопе члены-учреди
тели отнеслись къ новому начинанш созна
тельно, съ яснымъ пониматемъ д’Ьла. Не
полный составъ всЬхъ записавшихся членовъ 
на первомъ собранж объясняется отсутств!емъ 
н'Ькоторыхъ изъ нихъ въ это время на рабо
ты по сплаву леса и проч. Но были между 
записавшимися въ число членовъ таыя лица, 
для которыхъ товарищество явилось новинкой 
не совсбмъ ясной, которыхъ пугала ответ
ственность. Правда, такихъ было немного.

Не смотря на предварительное ознакомле- 
Hie крестьянъ съ задачами и операциями 
товарищества, на первомъ общемъ собранш 
29 апр. не мало времени отняло разъяснеше 
н'Ькоторыхъ недоум'Ьнныхъ вопросовъ к’Ьсколь- 
кихъ членовъ и переводъ детальныхъ объясне- 
шй. г. Кербицкаго н'Ькоторымъ крестьянамъ 
кореламъ, не знающимъ по-русски.

1'езультатомъ перваго общаго собрания, ме
жду прочимъ, явилось следующее.

1. По выдач^ ссудъ опред'Ьленъ процентъ 
изъ 12-ти годовыхъ.

2. По принятш вкладовъ безсрочныхъ вы
давать .6°/о, срокомъ на 1 /г года 7°/о.

3. Право ripieMa новыхъ членовъ предоста
вляется правленш, совместно съ иов'Ьрочнымъ 
сов’Ьтомъ.

4. ВысшШ кредитъ членамъ по ссудамъ 
по личному доверда 75 р. и при залогЬ до 
100 рублей.

5. Операцш прав^ешя товарищества про
изводить по воскреснымъ днямъ отъ 3-хъдо 
6-ти часовъ пополудни, кроме двунадеся- 
тыхъ и м'Ьстныхъ праздниковъ.

6 . Жалованье счетоводу по 2 рубля въ 
месяцъ.

7. Правлеше и сов^тъ собираются въ но- 
м̂ Ьщенш местной земской библштеки читаль
ни, такъ какъ получено изъ земской управы 
изв^щете о неии^ши о, этому препятствШ, 
а на м^стЬ заведующая библютекой и советь 
библютечный— иротивъ этого не высказались.

8 . Деньги, разрешенный въ ссуду товари
ществу, общее собраше уполномочило правле
ние получить изъ Петрозаводского отделешя
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Л)сударственваго Банка, каковое требова- 
Hie правлешемъ въ тотъ же день и было 
почтой послано.

—- Теперь получеше денегъ въ товари
щество не за горами. Пусть же оне принесутъ- 
ожидаемую пользу, пусть товарищество будетъ 
дружно. Пожелаемъ ему рости и крепнуть.

П. Успенсжй.

Изъ карельскаго края.
Одно изъ карельскихъ селъ Олонецкаго 

уезда, которому на долю выпало счастье из
бегнуть участи многихъ селъ и деревень 
этого края, пока еще незаметныхъ и печаль
но прозябающихъ, это село Ведлозеро. Онемъ 
немного уже упоминалось въ «Вестнике» въ 
статье, подъ запкшемъ: «Отъ с. Ведлозера 
до г. Олонца». Напоминаю читателямъ, что 
с. Ведлозеро расположилось при сравнитель
но болыномъ озере того-же назвашя и на
ходится въ 80-ти верстахъ отъ г. Олонца къ 
северо— западу, если иметь въ виду кратчай
ше путь.

Сейчасъ я хочу отметить именно те плюсы, 
благодаря которымъ Ведлозеро можетъ выйти 
и уже выходитъ изъ ряда глухихъ уголковъ 
карелш.

Немного еще въ нашихъ селахъ и дерев- 
няхъ имеется школъ типа более повышен- 
наго, чемъ обыкновенное одноклассное учили
ще съ тремя отделешями. Лишь кой-где, не 
близко другъ отъ друга, точно маяки на море, 
есть школы двухклассный, даюпия, конечно, 
развито учащимся въ нихъ большее. Ведлозе
ро одно изъ этихъ редкихъ селъ: жители его 
могутъ посылать своихъ детей учиться въ 
свое двухклассное училище, не очень давно 
преобразованное изъ существовавшаго раньше 
въ селе однокласснаго училища.

Вопросы внешкольнаго народнаго образова
шя, поставленные земствомъ въ своей деятель
ности наряду съ другими существенными во
просами, нашли применеше въ открытш сель- 
скихъ библштекъ читаленъ. Ихъ (библютенъ) 
открыто уже не мало; открыта она и въ Ведло- 
зере.

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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На краю села Ведлозера пр1езжающШ сюда 
по земскому тракту со стороны с. Видлицъ 
можетъ видеть сейчасъ’ строящееся здаше 
(скоро готовое). Пока это только домъ для 
квартиръ медицинскаго персонала, но въ не- 
далекомъ будущемъ (кажемся, въ следующее 
лЬто) будетъ построено тутъ еще другое зда
ше, больница. Въ настоящее время въ олонец- 
комъ уезде имеется въ селахъ две больницы 
(кроме городской въ г. Олонце): одна въ с. 
Видлицахъ, другая въ Важинахъ. И вотъ 
скоро въ Ведлозере откроется третья. Фельд- 
пгеръ работаетъ зд'Ьсь въ сел  ̂ уже давно, 
первый-же врачъ прибыль сюда еще недавно, 
года полтора.

И все это двухклассное училище, библюте- 
ка—читальня, земская больница— явлешя въ 
селахъ пока далеко не обычныя, а поэтому 
жителямъ Ведлозера можно радоваться.

Помню, давно, .тЬть 8 тому назадъ, про- 
Ьзжалъ я  по р. Свири на пароходе. ИзвЬст- 
но, что въ пути знакомства завязываются 
быстро, разговоръ идетъ на разныя темы. И 
вотъ былъ’поднять вопросъ о материальной 
помощи крестьянскому населенш. Указывалось 
на безвыходное, порою, положеше домохозяи
на, лишившагося вдругь скотины или испыты- 
вающаго друпя нужды. Приходили, помню, 
къ заключению о желательности устройства 
въ селахъ какихъ либо мелкихъ кредитныхъ 
организащй. Но все это были только пожела- 
шя. Теперь же. какъ слышно и какъ видно 
изъ газетъ, этотъ вопросъ разрешается хорошо, 
иожолав'ш становятся действительностью. По 
Россш открываются кредитныя товарищества, 
даннщя возможность въ материально трудную 
минуту жизни выйти изъ тяжелаго иоложе- 
В1Я. Житель деревни можетъ получить у себя 
въ волости на свои нужды ссуду, где такое 
товарищество существуетъ.

И с. Ведлозеро также накануне открьтя 
у себя кредитнаго товарищества. Имеются 
лица, приложившая свои силы къ этому начи- 
нант, и въ добрый часъ! Очень желательно, 
чтобъ возможно большее число жителей въ 
каждой волости читало или слышало статью

инспектора мелкаго кредита В. Кербицкаго 
подъ заглав!емъ «Где можно достать деньги 
на хозяйственныя потребности, помещенную 
въ Вестнике за прошлый годъ и изло
женную для населешя языкомъ вполне понят- 
нымъ.

Читатель видитъ, что все указанный выше 
отрадныя явлешя въ Ведлозере имеютъ нача- 
ломь одне лишь недавнее время, друпя-же 
начинаются сейчасъ, или будутъ въ ближай- 
шемъ будущемъ. Пожелаемъ-же, чтобы все 
это принесло здесь свою пользу и пусть подоб- 
ныхъ явленШ будетъ у насъ какъ можно 
больше.

Находясь вдали отъ почтоваго отделен ia, 
здешше жители все-же имеютъ возможности 
получать и отправлятькорреспонденщю удобно. 
При местномъ волостномъ правленш дей
ствуем волостная почтовая о̂перащя, заве- 
дуетъ которой волостной писарь.̂  Разъ въ 
неделю отсюда отправляется разсыльный на 
почту въ с. Видлицы за 60 веретъ, забирая 
съ собой письма, пакеты и проч., и черезъ 
день возвращается съ нагруженной почтою 
сумкой обратно. Правда, разъ въ неделю 
получать газету не часто, даже очень редко, 
но но пословице, что «лучше маленькая рыб
ка, чемъ большой тараканъ». это все-же лучше 
того, чемъ ехать въ такую даль на почту 
обывателю самому.

Указавъ выше то, что сделано и делается 
въ Ведлозере для просвещешя, здравая и 
удобства населешя, хочу сказать теперь еще 
несколько объ этомъ селЬ и его жителяхъ 
креетьянахъ.

Самое село сравнительно небольшое. Богаты
ми крестьянскими постройками не отличает
ся. Есть тома съ иечами еще старинной 
кладки безъ трубъ: дымъ уходить въ от- 
верст1е потолка. Главное заште земледел1е 
и какъ подспорье—рыболовство. Для некото- 
рыхъ это промыселъ. Далеко на промыслы 
здесь не уходятъ, за исключешемъ зимнихъ 
лесныхъ работъ своего края. Каменыциковъ, 
стеколыциковъ (какъ напр, въ Петрозав.
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У'1;зд1;) здесь н1>тгь. Сапожниковъ хорошихъ 
также. Портные сюда приходатъ обычно изъ 
другихъ южныхъ местностей уЬзда, где порт
няжное ремесло для многихъ домашнШ и 
отхожШ промыселъ. Бочки, ушаты заказы-, 
ваютъ, бынаетъ, за 25 верстъ. К ъ  столяру 
кдутъ за 20 верстъ. Словомъ, въ жизни вед- 
лозеръ оказался до сихъ поръ не особенно 
предпршмчивымъ.

Правда, есть и здесь некоторые крестьяне, 
которые теперь серьезно интересуются во
просами улучшетя полевого и лугавого хозяй
ства, маслодел1я и т. п., но этихъ «некото- 
рыхъ» еще, какъ известно, мало.

Будемъ надеяться, что подъ вл1ян1емъ 
земскихъ мероприятий этотъ интересъ усилит
ся, что благодаря школамъ и библютекамъ 
HaceJieHie скорее получитъ разви™, и знаше, 
и насганетъ время., когда такихъ глухихъ 
уголковъ въ Олонецкомъ уезде, какй: есть 
сейчасъ, не будетъ, и край будетъ не прозя
бать уже,’ но жить. Будемъ надеяться!

Уч. П. Успеншй.

4 5 - е  очередное Олонецкое губернское 
земекое соораше.(Продолженге, см. Л? 13).

ЗагЬм'ь co6paH ie приступаете. къ слушанию 
доклада за Л° 75— по вопросу объ учрежденш 
пенсионной кассы для служащихъ въ земстве 
Олонецкой губернш.

Не имея возможности, въ пределахъ наето- 
ящаго обозрешя., остановиться на ознакомле
на читателя со всеми положешями этого 
обширнаго доклада, мы приведемъ здесь лишь 
заключение особой комиссш, разсматривавшей 
этогь докладъ, и лишь суть техъ прешй. ко
торыя послужили основашемъ для заключи- 
тельнаго постановлешя собрания, но и эти 
данныя дадутъ читателю общее представлеше 
поданному вопросу.

Особая комисйя пришла к?> следующимъ 
заключеШямъ.

1) Обезпечеше земскихъ служащихъ на слу
чай старости или потери работоспособности 
должно составлять предметъ особой заботы 
земскихъ учрежденШ. Обезпечивая старость и

инвалидность своихъ служащихъ, земство по
лучитъ возможность комплектовать ихъ со
ставь более подготовленными и работоспо
собными лицами. Поэтому, улучшая подоже- 
Hie служащихъ и этимъ исполняя свой нрав
ственный долгь по отношенш къ обширному 
классу бдижайшихъ исполнителей всехъ зеы- 
скихъ начинанШ, земство, вместе съ тЪмъ, 
достигаетъ и евоей собственной выгоды.

2) Наидучшей формой обезпечешя староста 
и инвалидности земскихъ служащихъ комисая 
считаетъ учреждеше пенсшнной кассы.

8) Разсмотревъ представленный губернскою 
управою «Уставъ пенсшнной кассы служа
щихъ въ земстве Олонецкой губернш» и объ
яснительную къ нему записку, комигая на
ходить его отвЬчающимъ интересамъ и зем
ства и земскихъ служащихъ и, по своему со
держание, соответствующим!, основнымъ на- 
чаломъ положешя о земскихъ пенсюняыхъ 
кассахъ, В ы со ча й ш е  утвержденнаго 12 шня 
1900 года. Комисш нахрдитъ лишь, что вне- 
ceHie земствомъ обязательныхъ 6°/о взносовъ 
не позже января месяца можетъ представить
ся неудобнымъ такъ какъ въ начале года 
земсюя кассы часто бываютъ пусты. Поэтому 
нужно дать возможность срокъ этого взноса 
отдалить, по крайней м е р е , до 1юня месяца.

Вследств1е сего въ параграфе 9 сл'йдуетъ 
сделать добавлена: «если финансовое поло- 
жете земства это позволить, въ противномъ 
же случае при первомъ постушгенш уплаты 
земскихъ сборовъ за казенныя земли и леса, 
но ни въ какомъ случае не позже 1 поля». 
Чтобы не затягивать дела, комясш полагала 
бы возможнымъ ныне же возбудить ходатай
ство предъ министерствомъ внутреннихъ 
делъ объ утвержденш устава кассы.

4) Комисйя полагаетъ, что было бы де- 
ломъ простой справедливости засчитать на 
выслугу пенсш прежнюю службу старослужа- 
щихъ путемъ вкупа ихъ въ кассу. Право на 
вкупъ предоставить тЪмъ изъ старослужащихъ, 
которые прослужили въ земстве не менее 15 
летъ. Такъ какъ операцш эта потребуетъ зна- 
чительныхъ средствъ, которыми уездныя зем
ства не располагают  ̂ то вкупъ за всехъ 
земскихъ старослужащихъ и губернскихъ и
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у1;здныхъ, можно бы было принять на счетъ 
губернскаго земства. Говоря такъ, особая ко- 
мисс'ш высказывает! лишь свой принцишаль- 
ный взглядъ и полагаетъ, что окончательное 
разр*шен1е вопроса о вкупе должно быть отло
жено до будущей очередной сессш губернскаго 
земскаго собрашя, такъ какъ въ настоящее 
время отъ большинства земствъ не предста
влено нужныхъ цифровыхъ данныхъ о суммахъ. 
потребныхъ по каждому уезду на вкупъ. По
этому, комисш полагаетъ необходимым!» пред
ложить всемъ уезднымъ земствамъ точно 
выяснить составъ своихъ старослужа- 
щихъ и разм'Ьръ потребныхъ на ихъ вкупъ 
суммъ, согласно ст. 71 устава.

6 j  Комисс1Я п о л а га е т ъ . что в о п р о съ  о б ъ  
уплате в ступ н ого  6 °/о  в зн о с а  сл е д у е тъ  о с т а 
вить о тк р ы ты м ъ  вп ред ь  до обсуждения т а к о в о го  
па у б з д н ы х ъ  зе м с к и х ъ  с о б р а ш я х ъ .

6) Особая комисйя, соглашаясь съ докла
дом!, губернской управы, находитъ, что уч- 
реждеше оОщеземской пенсшнной кассы было 
бы весьма желательно и следовало бы возбу
дить ходатайство предъ министерствомъ внут- 
реннихъ делъ объ учрежден in пенс1онной кас
сы для служапшхь всехъ земствъ Имперш, 
по примеру учительской, при министерстве 
народнаго просвещен!я.

7) Для завЪдывашя делопроизводствомъ и сче- 
товодствомъ будущей пенсшнной кассы необ
ходимо пригласить достаточно опытное и све- 
дующее лицо; но такъ какъ осуществлеше 
кассы нельзя ожидать ранее годичнаго «рока, 
та въ смету на 1912 годъ никакой суммы 
на этотъ предметъ не вносить.

8) Такъ какъ учреждеше пенсшнцой кассы 
ближе всего касается интересовъ земскихъ 
служащихъ, то было бы справедливымъ иже- 
лательнымъ предоставить земскимъ сйужащимъ 
возможность высказаться по существу проек
тируемая устава кассы, напримЬръ, по темъ 
его отделамъ, где говорится о вкупныхъ и 
встуиныхъ взвосахъ и о порядке ихъ взноса 
въ кассу и вообще— где затрагиваются ихъ 
материальные интересы.

П. А. И ткипъ, относясь вполне сочувствен
но къ необходимости скорМшаго разрешешя 
вопроса о правильномъ и наиболее полномъ

обезпеченш всехъ служащихъ путемъ учре
ждена для нихъ пенсшнной кассы, высказать
ся определенно и категорически за немедлен
ное проведете его въ жизнь въ томъ виде, 
какъ это указано губернскою управою, онъ 
считаетъ для себя въ настоящШ моментъ 
затруднительным^ во первыхъ потому, что 
неизвестно въ какой форме и обшей сумме 
земство можетъ придти и придетъ на помощь 
со стороны вкуна и вступа и KaKie расходы 
но этимъ двумъ важнымъ пунктамь понесутъ 
земсше служаппе, а во вторыхъ, въ настояний 
моментъ неизвестно, какими средствами рас- 
полагаютъ на этотъ предметъ губернское и 
уездныя земства. Вообще къ этому вопросу 
г. Иткинъ предлагаетъ отнестись крайне 
осторожно и съ наибольшей осмотритель
ностью, чтобы темъ самымъ придать пен- 
С10НН0Й кассе полную устойчивость, а сле
довательно и уверенность, какъ для самихъ 
земств!,, такъ и для служащихъ въ томъ, что 
никашя случайности кассы не могутъ поко
лебать будущее обезпечеше служащихъ.

Нодсчетъ только одного ПовЬнецкаго зем
ства относительно вкупа за старослужащихъ 
выражается въ сумме 49000 руб., исходя изъ 
этого надо предполагать, что вкупъ за 
всехъ земскихъ служащихъ въ губернги мо
жетъ определиться въ сотни тнсячъ рублей. 
На единовременные взносы только такой 
крупной суммы губернскимъ и уездными зем
ствами разсчитывать, конечно, не только 
трудно, но едва ли возможно. Также за от- 
сутств1емъ въ докладе цифровыхъ подсчекжъ 
и выводовъ, онъ не уверенъ въ правильности 
взносовъ въ теченш 20— 25 летъ въ пога
шение этихъ сотеяъ. тысячъ рублей, а отсюда 
является неизбежное сомнеше въ возможности 
правильная функщонироэашя пеныонной кас
сы. Надо эту кассу поставить такъ, чтобы съ 
ней не случилось то печатное явлеше, какое 
имело место съ эмиритальной кассой почто- 
вотелеграфныхъ служащихъ. Хотя между 
этими кассами и есть разница, но темъ не 
менее все должно быть основано на подсче- 
тахъ, а ихъ то въ докладе и нетъ.

Далее П. А. Иткинъ высказывается за, не
обходимость учреждешя общеимперской neuci--



онной кассы земскихъ служащихъ, о чемъ 
.предлагаете, поручить губернской управе воз
будить соответствующее ходатайство. Поэтому 
опъ находить, что во всякомъ случай, окон- 
чательнное решеше вопроса объ учрежденш 
гтенстнйой кассы для служащихъ сдЪдуетъ 
отложить до будущаго очередного губернскаго 
земскаго собрашя, которому долженъ быть 
представлен  ̂ подробнейшШ докладъ управы, 
освещаюшШ всЬ дело въ точныхъ цифрахъ и 
суммахъ, указывающШ все те источники, 
изъ которыхъ земства должны будутъ и 
могутъ произвести потребныя для пенмонной 
кассы расходы. Уездныя земства должны бы 
также все эти вопросы осветить цифрами и 
темъ самымъ дать губернской управа необхо
димый iiaTepiajb, нужный для доклада буду
щему очередному губернскому собранно.

Д. С. lloidanoui указываетъ на то, что 
йопросъ съ финансовой стороны не доста
точно разработанъ и находить необходнмымъ 
передать его на обсуждеше у1;здныхъ зем
скихъ собранШ.

А. А. Николаев*, поддерживая вопросъ о 
необходимости учреждена пенсшнной кассы 
теперь же, говорить: «Я не могу согласиться 
съ высказанными здт,сь доводами, что прежде 
открьтя кассы нужно взвесить финансовую 
сторону ея, чтобы касса была устойчива, что
бы, съ ней не случилось то, что случилось съ 
кассой почтово-телеграфнаго ведомства, кото
рая всл'Ьдств1е недостатка средствъ закрылась. 
Наша земская касса учреждается на страхо- 
выхъ начадахъ по нормальному министерско
му уставу, обязательства кассы основаны на 
строго ариеметическихъ разсчетахъ. но нимъ 
обязательства кассы строго разсчитаны на 
поступлешяхъ.

Вкупъ для существовашя кассы значен]я 
не имеете., потому что и безъ взноса его кас
са вполне можетъ устойчиво существовать. 
Размерь вкупа за старослужащихъ обусловли
вается разм!',ромъ обязательствь для нихъ. 
Чемъ скорее будетъ осуществлена кас
са, темъ скорЬе будутъ обезпечены служа- 
mie. Касса даже безъ взноса вкупа за 
старослужащихъ, обезпечиваетъ уже темъ 
однимъ, что она даетъ возможность имъ

получить свои взносы обратно, еели бы они 
даже оставили службу и до выслуги пенсш; 
въ этомъ случай она выполняете, какъ бы 
функцш сберегательной кассы.. ЗагЬмъ, касса 
обезпечиваетъ въ достаточной степени вдову 
и сиротъ. Здесь много говорилось красивы хъ 
фразъ о необходимости обезпечить служащихъ, 
а когда возникъ вопросъ осуществить это 
обезпечеше, то говорятъ, что надо отложить 
на годъ. Одно съ другимъ не вяжется. В’Ьдь 
эта отсрочка съ одной стороны отдаляете, на 
годъ обезпечеше служащихъ, а съ другой 
стороны можетъ повлечь къ тому, что уезд- 
ныя земства могутъ отказаться отъ учрежде- 
юя кассы, испугавшись расходовъ, которые 
потребуются отъ нихъ. Что же касается во
проса, действительно ли касса обезпечиваетъ 
служащихъ и нужна ли она для нихъ, то 
вопросъ этотъ совершенно излишнШ. Практи
ка земствъ, имеющихъ уже до 16 кассъ, это 
подтверждаете).

По изложеннымъ основашямъ А. А. Никола- 
евъ настаиваете, на необходимости открыть 
кассу теперь же. а вопросъ объ обезпе- 
ченш старослужащихъ обсудить въ будущемъ 
собранш, когда будутъ получены все данныя
о разм1фахъ вкупа. необходимая земству для 
внесешя въ кассу, какъ предлагаете, комисш.

I I .  А. И тки н ъ  въ заботахъ о томъ, чтобы 
уездныя земства вполне определенно могли 
разрешить вопросъ объ учрежденш пенсюн- 
ной кассы для всехъ служащихъ въ земстве, 
съ темь, чтобы на будущемъ очер«дномъ гу- 
бернскомъ земскомъ собранш не явилось ка- 
кихъ либо препятствий съ финансовой сторо
ны къ осуществленда кассы, предлагаете, про
сить уездныя земства дать определенные от
веты на следуromie вопросы:

1) въ какой степени и въ какой мере 
примутъ участ1е уездныя земства въ отноше
на вкупа и вступа,

2) въ какомъ процентномъ отношвнш мо
гутъ и будутъ участвовать сами служапие 
уездныхъ земствъ по вкупу, вступу и взко- 
самъ, при этомъ II.  А. Иткинъ высказываете, 
пожелаше. чтобы уездныя земства выяснили 
въ полной точности сумму вкупа за всехъ 
своихъ старослужащихъ, каковыми хотя бы



считать начиная съ одного-двухъ лЪгь служ
бы и кончая самыми старейшими.

Hoc.it этого председатель собрашя предла
гаем на разр1;шен1е собрашя следукнще во
просы:

1) Возбудить ли въ настоящее время хода
тайство объ учрежден  ̂ пенсшнной кассы.

Большинствомъ 18 противъ 7 ноданныхъ 
записокъ собрав ie высказалось за преждевре
менность возбужден ifl такого ходатайства.

2) Согласно ли земское собраше принять 
предложеше П. А. Иткина о передаче вопроса
о пенсшнной кассе на новое разсмотргЬн1е уЪзд- 
пыхъ земскихъ собранШ, съ темъ, чтобы по- 
слЬдн1Я съ полной ясностью выяснили внесен- 
ныя по настоящему вопросу П. А. Иткинымъ 
пожелашя.

Собраше одиногласно соглашается съ предло- 
жвшеыъ П. А. Иткина.

3) Угодно ли еобранда согласиться съ п. 6 
заключешя особой комиссш о немедленномъ 
возбужденш ходатайства предъ министерствомъ 
внутреннихъ дЪлъ объ учрежденш общелмпер- 
ской пенсшнной кассы.

Собрате соглашается съ заключешемъ осо
бой комиссш и поручаетъ губернской управе 
возбудить по настоящему вопросу надлежащее 
ходатайство, предложивъ вместе съ темъ 
управе пригласить губернск'1Я земства Имперш 
присоединиться къ означенному ходатайству.

и 4) Принимаетъ ли губернское свбраше
8 пунктъ заключена особой комиссш (дать 
возможность земскимъ служащимъ высказать
ся по существу проектируемаго устава).

Собраше соглашается и съ этимъ иунктомъ 
заключешя особой комиссш.

И. Торшиловъ.
{До слгьд. №).

Осташевскае кредитное товарищество.
12 февраля текущаго 1912 годк состоялось 

общее србраше членовъ Осташевскаго кре
дитнаго товарищества въ состав!) членовъ 
совета и правлешя товарищества и 1 /* 
части всЬхъ товарищей.

Предъ открьпчемъ общаго собранia былъ

отслуженъ благодарственный молебенъ мает
ны мгь священникомъ о. I.  Крыловы мъ, который 
въ конце молебна сказалт. краткое, прилич
ное случаю, слово.

Засимъ, председатель правлешя предложилъ 
членамъ выбрать председателя на время 
общаго собрашя, каковымъ и былъ едино
гласно избранъ священникъ о. I .  Крыловъ, 
ПредседательствукнцШ объявилъ собраше 
открытымъ, после чего счетоводъ товари
щества 9. П. Двиновъ прочелъ годовой от- 
четъ Осташевскаго кредитнаго товарищества 
за 1911 годъ. Педседатель далее возбудилъ 
вопросъ о раскладке прибылей за минувшШ 
l i l l  г. Вопросъ этотъ вызвалъ весьма 
оживленный обиенъ мнЪшй; послЬ долгихъ 
пренШ прибыли, въ сумме 345 руб. 95 коп., 
были распределены такъ:

а) въ основной капиталъ отчислено 140 руб.
б) въ запасный................................... 70 руб.
в) въ награду членамъ совета и пра

влешя . . . . • ...........................(Ю руб.
г)  на покупку иконы и портрета Го

сударя Императора...................... 15 руб.
д) на прюбретеше несгораемой кассы 40 руб.
е) » » револьвера . . . .  15 руб.
ж) на выписку газетъ и журналовъ 5 р. 95 к. 

После этого былъ заслугаанъ докладъ
председательствующего о вознагражден!и чле* 
новъ совета и правлешя на текущШ годъ; 
постановили: каждому члену совета на
значить вознаграждеше въ сумме 12 рублей; 
каждому члену правлешя— по 60 рублей 
въ годъ, а счетоводу (одинъ изъ членовъ 
правлешя) еще 40 рублей добавочныхъ къ 
жалованью.

По решенш всехъ делъ председатель- 
ствующШ объявилъ общее собраше членовъ 
кредитнаго товарищества закрытымъ.

Теперь скажемъ два— три слова объ Оста- 
шевскомъ кре цитномъ товариществе. Открыто 
оно было въ 1909 году по инищативЬ учителя 
лекшморецкаго земскаго училища Н. Т .  
Полуянова и вначале отправляло свои функ- 
цш только въ ройоне деревень лекшиорЪц- 
каго сельскаго общества. В ъ  настоящее 
время деятельность общества охватываетъ



Почти всю панфиловскую волость, а именно 
49 селенШ. ВсЬхъ товарищей въ отчетномъ 
году состояло— 415 человекъ съ суммой 
кредита въ размере 21, 840 рублей, при-

чемъ максимальный разм^ръ кредита одному 
товарищу не превышаетъ 100 рублей.

Въ заключете привожу здесь данныя по 
товариществу за отчётный 1911 годъ.

Оставалось къ По приходу По расходу кас Остается къ
началу отчет- кассовой книги 

обороты за
совой книги 
обороты за концу отчет-

Hdro года. / годъ. годъ. наго года..

Пассивъ. р- К. Р- 1 К. P. ‘I К. Р. ! К.

Основной капиталъ . . . . . 1025 34 75 ! » > 1 1100 84
Запасный капиталъ .................. 10 » 30 | * * 40 »

Вклады ................................... » » 1730 » 230 » 1530 *
Займы ................................... 2000 » 4900 » 3900 * 3000 »

Проценты и прибыли . . . . 129 34 1758 •50 541 89 345 95

И то го ...................... 3164 68 7523 50 4671 89 6016 29
Активъ

Ссуды . . . % .................. 3147 » 7903 » 9846 » 5090
Имущество ............................... » » 4 50 4 ! 50 » »
Расходы и у б ы т к и .................. » » 408 64 408 1 64 »

И то го ...................... 3147 8316 14 10259 I 14 5090 »
Наличными деньгами . . . . 17 68 15839.. 64 14931 ! 63 926 29

Валансъ ........................... 3164 68 » » . » 1 *
i

6016 29

Капиталы кредитнаго товарищества соста
вляются изъ сстдъ государственнаго банка, 
изъ прибылей и вкладовъ частныхъ лицъ.

Въ  настоящее время капитал’:. Осташев- 
скаго кредитнаго товарищества таковъ: ссуда 
государственнаго банка 1000 рублей, прибы
лей на сумму 25 рублей 34 коп. и запасный 
капиталъ 10 рублей, а всего 1035 руб- 
34 коп.

Изъ вышеприведенной таблицы видно, что 
обороты кредитнаго товарищества хотя и 
нельзя назвать крупными, но все таки въ 
довольно значительной степени облегчаютъ 
для нуждающагося крестьянина достачу де- 
негъ на обороты по хозяйству. Кредитное 
товарищество является крепкимъ оплотомъ. 
связующимъ звеномъ крестьянства. Пожела- 
емъ же, чтобъ на будущее время дела об
щества процветали на пользу нуждающагося 
населев1я.

Товарищъ В. Р.

Нлиматъ Петрозаводского уйзда въ  
сельено-хозяйственномъ отнош еми.
Изучетемъ климата занимается наука, из

вестная подъ именемъ климапголош, которая 
есть нечто иное, какъ часть метеорологии 
Она опроделяетъ среди in атмосферный явло- 
шя въ разлячныхъ местностяхъ земной по
верхности и ихъ отклонешя отъ средняго со- 
стояш'я. Это своего рода статистика атмосфер- 
ныхъ явленш. Климатъ имЬетъ громадное 
вл!ян1е ва развиие раетенШ. Возьмемъ для 
примера некоторые моменты въ развптш ржи. 
Рожь легко выноситъ морозъ находясь зимою 
иодъ снежнымъ покровояъ. Она можетъ про
израстать, если температура выше 0°. Цве
тете ржи совершается прп температуре воз
духа не ниже 14° Цельз1я, coapfmame при 
19° Цельп'я. Для вегетащоннаго своего пе* 
рода ржи, по мненш французскаго 'метеоро
лога Mapie-Дзви, необходимо 1570° тепла. 
Нежелательными для ржи являются рЬзш 
паденЫ температуры во время выкоЛашивашя 
цветешя и оплодотворешя. Сллшкомъ высокая
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температура, ускоряя нрохождеше вг!;х ъ ста-1 
Д1и развитая ржи, тЬмъ вынуждаетъ раннее 
созр'Ьван1е, вдобавокъ сюда присоединяется 
недостатокъ влаги, отчего получается тощи! 
колосъ. Въ потребности ржи въ тепл!, я влаге 
еуществуетъ постоянная завнсирость, которая 
йыиаетъ настолько велика, что пли обусло
вливается урожай, напр., въ еЬверныхъ и цен- 
тральныхъ губершяхъ ч!>мъ больше тепла и 
меньше осадковъ, тЬмъ выше урожаи, а въ 
южяыхъ п юговосточиыхъ — наоборогъ.

Сознавая громадное вл1яшо климата на 
развита сельско-хозяйственныхъ pacTcniii, глав
ное управлеше землеустройства и земледкпя 
учредило у себя метеорологическое бюро, 
которое отъ своихъ корреспондентовъ во всей 
российской iiMiiepiii собираетъ ежегодно ев!;- 
дбшя о времени посева, всхода̂  выколагаи- 
вашя, цветешя, созр’Ьвашя, и о количеств!; 
урожая хлЬбовъ, травъ и корнсялодовъ и т. п. 
Св'Ьд'Ьшя такимъ образомь обрабатываются въ 
бюро, потомъ стараются сопоставить ихъ съ 
метеорологическимI) наблюдешями, собранными 
Николаевской главной фгачоскзи обсервато- 
piefi и такимъ путемъ разрешить вопросъ о 
влгяши климата, на эти растеши.

31н о т  земства и частныя лица на своихъ 
опытныхъ иолахъ устроили мегеорологичесш 
станцш, на которыхъ производятся метеоро- 
логичесш наблюдейя одновременно съ фено
логическими, т. е. надъ пропзрасташемъ сель
ско-хозяйственныхъ растений но сиещальнымъ 
прм'раммамъ, съ целью определить на мЬстЬ 
вл]'ян1е климата на произрасташе какъ mI.ct- 
ныхъ сельско-хозяйственныхъ растеши, такъ 
» на те, которыя желають акклиматизиро
вать, перенесенныя изъ другихъ странъ, 
дакнщя бол he обильный урожай, чемъ м1;ст- 
ныя.

Наша Олонецкая губершя, им1.я обильные 
лЬса, цсреживастъ въ настоящее время гро
мадный кризисъ, какъ въ способ!, ведения 
хозяйства, при переходе отъ общиннаго в л а - 
дешя къ частному, такъ и въ {истем’Ь земло- 
дЬл'я, т. е. переходъ отъ иодсЬчнаго хозяй
ства къ более ращональному. I I  несмотря 
на столь важный моментъ въ жизни губершя 
не имЬетъ пн одной метеорологической станщи

‘ съ (*пс1йальною программою для производства 
на ней одновременныхъ метеорологнческихъ 
наблюденш съ фенологическими, т. е. надъ 
цроизрасташемъ сельско-хозяйственныхъ ра
стеши, ни значительпоаго количества метеоро
логических!. станцш, -г. производством!, па 
нихъ метеорологических'i, наблюдешй по про
грамм!; Николаевской главной физической об- 
cepBKTopin. Такое отсутстш'е метсорологиче- 
скихъ станщй им 1,еть громадное значеше, 
потому, что съ нстреблешемъ лковъ совре- 
менемъ можно ожидать пзм'Ьнешя клима
та и ii3M'(;noHio вл!я1пя его насел.-хозянствен- 
ныя раетешя. К ь  настоящее время л!;са 
представляютъ изъ ci/in естественную защиту 
отъ гибельного дЫк'шя с!,верны$ъ в!;тровъ 
всл'Ьдсшс близости Бе.шо моря и С'Ьвсрна- 
го ледовитаго океана.

I I  такъ какъ сельскому хозяину нужно 
знать главнымъ образомъ климатъ по отно- 
ик-н 1ю къ хозяйству, то для этого остано
вимся на важнЬйшихъ климатнческпхъ явле- 

■шяхъ, изъ которнхъ первое место занимаетъ 
температура воздуха, какъ главнейшего кли
матическая элемента. Дожди и вЬтры и т. п. 
метеорологическгя .явлешя порождаются прежде 
всего различными видоизменешями теплоты.

Температура воздуха.

Для температуры воздуха мы имЬемъ ма- 
тер1алъ за 40 л!;ть непрерывныхъ наблюде
на!, произведенныхъ докторомъ Вергманомъ и 
учителемъ .Тамапскимъ. Причемъ при ис;ш- 
сленш время принималось по старому стилю, 
а температура измерялась въ градусахъ Рео
мюра. По пзследован1ямъ немецкая метоороло- 
гаДово оказывается, что отклопешо въ какомъ 
нибудь году средней температуры какого-ни
будь мЬсяца отъ средней нормальной тоя-же 
месяца, выведенной за многш годы ннблюде- 
шя, распространяется на обширныя про
странства; подобное отклонеше, замечаемое 
въ одномъ .мЬст!,, повторяется въ томъ же го
ду и съ теми же знаками (-{-или— ) въ боль- 
шемъ числе месть. Основываясь на этомъ п 
принимая во внимаше срединное пэложеше 
Петрозаводской метеорологической станцш отно
сительно Петрозаводская уезда, мы жбемъ
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право смотреть на эти наблюдетя, кат, на 
характеризующая свойства климата всего уезда.

Но мнешю академика Веселовскаго, въ 
средиемъ для nreii I:jB ропойекой Poccin 
средияя годичная температура возрастаете. на 
каждыя 100 верстъ съ сквера на югъ всего 
на 0 .37° Реомюра, а на каждыя 100 верстъ 
съ востока на занадъ на 0 ,18° Реомюра.

Для сельско-хозяйстнешшхъ целой весьма 
важно знать нормальныя температуры, т. е. та- 
к!я температуры, которыя более или мен!>е 
постоянны. Сравнивая температуры однихъ и 
Т'Ьхъ-же м'Ьсяцовъ за нисколько леи,, мы за- 
мЬтим ь, что температуры этихъ мЬсяцевъ раз
нятся другъ отъ друга, менГ.е всего разнятся 
температуры годовыя, нв если мы температу
ру однонменныхъ мЬсяцевъ за несколько л1;тъ 
с.южимъ и сумму раздЬлимъ на число л’Ьтъ 
слагаемых!., то иолучимъ среднюю месячную 
температуру мало изменяющуюся, вокругь ко
торой и происходить колебате темяературъ 
мЬсячжыхъ отдельныхъ годовъ. Эта темпера
тура и будетъ нормальною температурою. Та- 
и я температуры будутъ нижеслЬдунншя: 
Январь февраль маргь апрель май нонь
—  8 ,‘> — 7,0 —  2,4 + 2 ,4  + 8 ,0  + 1 2 ,6  

iKUi, августъ сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
+  1 4 ,1 + 1 0 ,8  + 6 ,0  + 1 ,1  — 3^7 — 7,9  

средвее+2,2.
Пзъ этой таблицы видно, что самый хо

лодный м’Ьсяцъ январь и самый жарш 1юль.
Зная нормальныя средн!я температуры мы 

можемъ проследить и T li уклонешя отъ нея, 
которыя имели место въ различные годы, ко 
торыя укажутъ намъ, въ как!е годы и ме
сяцы ходъ температуры уклонился отъ нор
мальной. Сопоставленныя съ таблицами уро- 
жаевъ, они наглядно покажутъ намъ, какъ 
отражается подобная ненормальность на ходе 
органической жизни.

Зат'Ьмъ вычтемъ средшя м1’>сячныя нормаль
ныя температуры (средн!я за 4J) л.) изъ со
ответственно мЬсячныхъ темнературъ каждаго 
года отдельно, то получимъ положительный 
или отрнцательныя разности, которыя будутъ 
выражать’, насколько температура каждаго ме
сяца въ году была выше или ниже нормаль
ной, или другими словами — насколько каждый
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мЬсяцъ въ каждомъ отдЬльномъ году, теплее 
или холоднее нормальная». Потомъ вс1; сум
мы разностей температуръ порознь, какъ вы
ше нормальной, такъ и ниже ея, раздЬлпмъ на 
число слагаемыхъ, то получимъ числа, кото
рыя можно назвать среднею изменяемостью 
месячной ц годичной температуръ. Таковы 
изменяемости будутъ нижесдедуюшдя:

Январь февраль мартъ апрель май iioiii. 1юль 
2 ,4  2,0 1,7 1,1 1,5 1,4 1,2

августъ сентябрь октябрь ноябрь декабрь годъ 
\',2 1,0 1,4 2,2 2,3 0,7

Изъ этого следуетъ, что колебате сред- 
ннхъ мвсячныхъ температуръ более всего про
исходить въ зимше и весеннш месяцы, а ме
нее всего въ лЬтше и осенше, а изъ осен- 
нпхъ самый устойчивый сентябрь мЬсяцъ.

Сравнивая числа средней изменяемости съ 
месячной и годичной температурой съ табли
цею отклонешя мЬсячныхт. и годичныхъ тем
пературъ отъ нормальныхъ, мы легко можемъ 
заметить, какой мЬсяцъ и въ которомъ году 
былъ необыкновенно холоденъ или необыкно
венно тепелъ. Необыкновенно теплыми мы бу
демъ называть месяцы и годы, которыхъ по- 
ложительныя отклонешя больше средней изме
няемости и необыкновенно холодными тЬ, ко
торыхъ отрнцательныя отклонешя больше ея.

Такъ, при средней изменяемости годичной 
температуры 0 ,7  необыкновенно теплыми го
дами были за весь лЬтнш перюдъ 1872, 
1894, 1896, 1897, 1898, 1908, 1905 
и 1906 г.г., необыкновенно холодными 1870, 
1871, 1875, 1877, 1892 и 1902 г.г.

•ЗатЬмъ сельскому хозяину весьма важно 
знать о быстроте повышетя или понижения 
температуры при переходе отъ более холод- 
наго времени къ болte теплому. Такъ напр, 
увели чон!е температуры происходить отъ 
декабря до 'ноля, а съ этого момента она 
начинаете снова убывать и притомъ наиболее 
сильное возвышеше температуръ происходить 
въ весенше мЬсяцы, а усиленное падете въ 
осенше. Если»примемъ во внимаше, что вре
мя настуилешя весны характеризуется быст- 
рымъ настуилешемъ тепла, а осени быстрымь 
наетунлеиieм ь холода, то окажется, что въ

Шстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



Петрозаводскомъ уЬздЬ весна открывается въ 
апр'кгЬ— маЬ мЬсяцахъ, когда наступаетъ уве
личите тепла, а осень въ сентябре и октя-

Январ1. | 

Февраль Л 

Февраль ( , ,
l + 4 , h

Маргь I 

Мартъ Г
+  5,0

Аир'Ьль I

Апрель | 

Мае 

Май

1юнь

1юнь

1юль

1 + 5 ,4  

}+ 4 ,t i 

+  1,5

6pf; м'ЬсяцЬ, такъ какъ въ это время проис
ходить уменьшеше тепла, что видно изъ ни- 
жесл д̂ующаго примера разностей темпоратуръ,

Посмотримъ теперь нослЬдшй факторъ, ич!,- 
нлщи вл!ян1в на возможность возделывать т1; 
или друпя pacieHia. Мнопя растешя тре- 
буютъ не только известной суммы тепла, но 
известной напряженности его, о которой сред
шя температуры не даютъ ношшя, такого 
рода температуры суть абсолютно выетшя и 
абсолютно низння температуры, они намъ ука- 
жутъ, въ какихъ широкихъ предЬлахъ проис
ходить измЬненie температурь и какъ велико 
бываетъуклонешетемпературъ отъ нормальныхъ. 
Нываютъ годы, когда эта разность превосходить 
во много разъ среднюю, таше годы на долго 
остаются въ памяти сельскихъ хозяевъ по 
своимъ губительнымъ послйдшнямъ.

Наиболышя температуры въ Петрозавод
скомъ уЬздЬ+27° Реомюра, а наимень- 
iiiia— 27°. Пзсл Ьдуя высош и низш темпе
ратуры, мы увидимъ, что въ Петрозаводскомъ 
у Ьзд'Ь только два месяца въ году безъ мо
роза бываетъ.

Вышеозначенная низкая температура можетъ 
оказывать вредное вл!яше на растительность 
въ томъ только случаЬ, если она остается 
зимою безъ снЬжнаго покрова и подвержена 
дЬиствш рЬзкихъ вЪтровъ; но деревья съ 
ихъ высокоподнимающимяся въ воздухъ вер
шинами, уже меньше защищены и больше 
подвержены опасности вымерзнуть. Въ 
особенности если морозы наступаютъ сразу, 
а не постепенно. В ъ  противномъ случай, при 
внезапномъ наступленш морозовъ или при 
такой же быстрой оттепели, легко могутъ 
образоваться трещины (морозобоины), сильно 
повреждаюпйя деревья.

1юль
\ —3,3

A a r jrc r t  I

- 4 ,8
ь1

А вгус ть г 

Сентябрь! 

Сентябрь!
— 4,9Октябрь 1

Октябрь I  

Ноябрь I 

Ноября 

Декабрь 

Декабрь | 

Январь I

4,8

о/.

К ъ  холоду чувствительнее бываютъ деревья 
при первомъ движении соковъ, а съ появле- 
шемъ листьевъ не выносятъ даже сравнительно 
незначительнаго понижешя температуры. При 
отомъ морозъ вредить не только т1;мъ, что 
ублваеть молодыя листья, но онъ можетъ 
убить камб1альное кольцо, т1>мъ причинить 
смерть всему растет ю.

Разсмитримъ, наконоцъ, средшя тсмпо]»атуры 
за' 40  л’Ьтшй перюдъ по временамъ года.

Оказывается, что
Зима им'Ьетъ температуру 
Весна ,  „
Jlfvro я

Осень „ „

4,1)"

+  2 ,8  

+ 12,2 

+  1 ,2

Среднее . + 2 ,2

Принято метеорологическое раздЬлеше вро- 
менъ года, однообразное для вскхъ м1;стъ и 
весьма удобное для сравнешя теплоты въ раз- 
личныхъ мЬстахъ въ одни и тЬже промежутки 
времени. Но за то это дЬлейе не нм1;етъ ни
чего общаго съ тЬми дЬлешямн на зиму, 
весну, л1>то и осень, которыя установились въ 
общежитш и земледельческой практик!>. Съ 
хозяйственной точки зр!шя, но определенно 
академика Веселовскаго, за зиму слЬдуетъ при
нимать все то время, когда средшя темпера
туры .сутокъ ниже 0° Целышт. За лЬто все 
то время, въ течеши котораго средшя суточ
ный температуры выше+15° Цольз1я. За 
весну все то время, когда средшя суточныя 
температыры отъ 0 — 15иЦольз1я, а за осень 
все то время, когда средшя суточныя темпе
ратуры отъ 15°— 0°,



ИзслЪдуя эти данныя, окажется, что у 
насъ зима продолжается пять мЪеяцевъ, веена 
два м'Ьсяца, лЬто два месяца, осень три ме
сяца. Отсюда выходить то, что у насъ очень 
кратковременны весна и лЬто, а потому, не 
смотря на то, что у насъ производится позд- 
шй nocth'i, яровыХ'Ъ хл'Ьбовъ, однако жъ бла
годаря продолжительности дневного освЪщешя 
солнцемъ и почти отптствш ночей въ тече- 
H iii мая и шня мЬсяцовь, ростъ яровыхъ хлЬ- 
бовъ идетъ быстро почти день и ночь и потому 
яровыя хлеба успЬваютъ созреть своевременно.

Вслbjexaie обил1я лЬеовъ, озеръ, болотъ, 
р1жъ и рЬчекъ летняя температура довольно 
равномерна, Нетъ силышхъ жаровъ, н'Ьтъ 
быстрыхъ перемЬнъ температуры, а потому 
амплитуда колебашя температуры, не столь 
значительна, какъ въ континеитальномъ кли
мате.

Дожди въ шл'Ь и августе съ одной сто
роны благотворно дЬйетвуюгъ на носЬвъ ози- 
мыхъ хлЬбовъ, но за то мешаюсь уборке 
cf.ua, озимыхъ и яровыхъ хлебовъ. А затЬмь 
господствующая въ продолжеши осени пасмур
ная погода препятствуешь осушкЬ cf.ua и дозрЪ- 
Вгнию озимыхъ и яровыхъ хл'Ьбовъ, а потому 
ct.no убирается въ заколья, а хлЬба въ 
зароды.

Таяшю льдовъ .на озерахъ и рЬкахъ въ 
мае л'есяд'Ь въ нашей губернш приписываюсь 
возвратъ холодовъ въ это время. Этогь 
возвратъ холодовъ происходить не только 
почти во всей Европейской Poccin, но и въ 
западной Европе. Прежде холода приписы
вали въ западной Европе влгянш трехъ 
святителей— Мамерия, Панкрамя и Серваия, 
память которыхъ празднуется въ западной 
Европе 11, 1 2 и 13 мая. Совпадете возвра
та холодовъ на это время поразило народъ 
и ученыхъ и потому породило целый рядъ 
TeopiS и гипотезъ, которыми старались объяс
нить, почему ненормальный отклонешя при
ходятся на определенные дни.

Хотя новЬйнп'я изыекашя вполн'Ь доказали, 
что нк'ъ такого основатя предположить, что 
известныя числа месяцевъ какою либо при
чиною обречены на особыя повышешя пли 
понижения температуры, но т1;мъ не менее не-
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со.мненно также, что въ известные месяцы 
ненормальныя отклонешя - температуры слу
чаются, такъ напр., возвраты холодовъ въ 
ш н е ,  которые иногда понижаюсь температуру 
до Зо холода,' которыми .убиваются всходы 
картофеля.

Не менышй вредъ приносясь хозяйству
ночные морозы, или такъ называемые утрен
ники, т. е. понижете температуры ночью ни
же 0 °, которое происходить въ то время, 
когда дневная температура выше 0 °- и когда 
поэтому растительные процессы въ полномъ
ходу. Утренники появляются только въ ясныя 
и тих1я ночи. Температура въ эти ночи 
вс.гКдствш сильна го дучсисиускашя, настолько 
понижается на поверхности земли, что роса
превращается въ иней или такъ называемый 
белый морозь.

Предсказать заблаговременно время аоя- 
влешя утренника мы можемъ при помощи
наименьшей температуры. Известно, что тем
пература, вследств!е енльнаго лучесиускашя, 
можетъ понизиться по крайней мере на 4<> 
Реомюра. Сльдоватедьно тамъ, где въ срочные 
часы наблюдетя утромъ или вочеромъ темие- 
ратура наблюдалась ниже 4-° Реомюра, то 
можно ожидать ночыо падения температуры 
ниже 0 °.

Утренники опасны для садоводовъ и ого- 
родникивь темъ, что вегнЬю у .фруктовыхъ 
деревьевъ побиваюсь цветы, а у овощей
всходы, а осенью ботву и плоды и потому 
садоводы и огородничи, замЬтпвъ вредное ихъ 
iti icT B ie , подыскали средство защищать отъ 
нихъ растешя. Такъ какъ утренники но бы- 
ваютъ въ облачную и пасмурную погоду, то 
сь этою целью зажигаюсь солому или навозъ 
съ того конца, откуда вЬтеръ дуетъ, чтобы 
посредствомъ дыма образовать искусственную 
облачность.

Время окончашя позднихъ весеннихъ и 
настунлешя раннихъ осенняхъ утренниковъ 
невозможно опред'елить. Весеншя появляются 
съ апреля до шня, а осеншя со 2 -й полови
ны августа до октября месяца. Бахметьевъ.



№JL4

Торфъ нанъ средство для поднятая
ЯЛ0Д0р1)Д]й П0Ч1Ыч

Въ краткой стать! B 'b jH S  , Вестника“ з& 
1911 г. яушшянулъ'о полезныхъ при’менешяхъ 
торфа въ еельскомъ хозя’йств'Ь, въ томъ часле 
и при улуч:шон1:п почвъ, бЬдныхъ органически
ми веществами, каковыми Являются тяжелыя 
глинистыя и легш песчаныя почвы. Желая 
фактически доказать, насколько выгодно яри* 
б+.гнуть къ улучшетю съ торфомъ, приведу 
якоторыя цыфровыя данный *).

При Заболлтскомъ <о-ве тМ КагО  хозяй
ства, Псковской' губертй. въ продолжен!и 
цЬлаго ряда лЬтъ, среди прочихъ опытов -̂, 
ведутся и опыты съ прпйенешегь Торфяной 
зеили, для улучшенья Тй&Мыхъ глинистыхъ 
яочвъ; опыты зтй ясно доказали, что торфъ 
нывезшмй на глинистую почву, даетъ послед
уй рыхлость, въ виду чего; воздухъ легче 
проникаетъ въ землю и превращаетъ на
ходянЦося въ глин); минеральныя вещества, 
въ удобоусвояемую для растенШ форму.

Вотъ нанримеръ одинъ изъ опытовъ, слу- 
жащш яркимъ доказательствомъ, влiянiя торфа.

Весною 1904 года, вывезенъ на глини
стую почву, съ разсчетомъ 40 куб» саж. на
1 дес. пролежалый 2 г. въ кучахъ торфъ, 
при чемъ для cpaBHOHia рядомъ взятъ такой 
же участок ь безъ навозки торфа. Оба участ
ки удобрены 120 возами (на 1 дне.) хлЪв- 
вого навоза.

Урожай съ участковъ:
Улучшенный торфомь. Не улучш.
1905 г. рожь— 144 п. съ дес. 72 п. съ дес.
1906 » ячмень-112 п. » 56 » »
1907 » картоф.-12 2 0 п.съдес. 810  » »
1908 » паръ— оба уч. унавожены съ 120 во

зами скогскаго навоза.
1909 » рожь— 133 п. съ I дес. 40 п. съ дес.
1910 » ячмень-130 » » 52 » »

В ъ  продолжети 7 лЬтъ, нишетъ г. пред
седатель общества Авг. Ив. Дрейманъ, т я 
желая глгнистая почва превратилась въ рых
лую черноземную почву, въ которой доста
точно какъ органическихъ, такъ и минераль-

*) Данный по А. И. ДреМмайу.

*йхъ веШестйъ, Ы  говорй yjfco объ удйостве 
iifjti Обработке рыхлой почвы • сравнительно 
съ нрежней глинистой почвой и урожай под
нялся вдвое противъ йроЖй ’̂О Й Этб благо
даря навезейпойу торфу.

Чтобы решить насколько пригоденъ торфъ 
дляулучшешя песчаной почвы, въ 1909 г. бы
ли взяты 7 участковъ по 30 кв. саж. каждый.

I  у ч а с т о к ь — кон трольны й — б езъ  удоброй1$ :

I t  уч-.— ввезено |/в  куб- саж- Т0РФУ>
h  Ь. 4'0 к. ;аж. fra 1 дес., дня того, что- 
бй узнать влмше торфу на песчануй п<Иву:

I I I  уч.— у *  к- с- торфу, -(-Т V 2 п- С120 п. 
йа 1 Ясс.) древесной золы и + 2 V-i нуд. ко- 
стянной муки ( 3 6 'п. 1 дес.).

IV* уч.—  2 1/ ! п. томасъ-шл. (36  п. дос.) 4- 
’/а куб. саж. торфу+15 ф. каленной соли 
(6 п. дес.) н + 1 5  ф. чи.шской солитры.
- V уч. — 7 Va п. древесной золы.

V I уч. — 15 ф. калпшой соли.
V I I  уч.— 2\,4 п. томасова-шлака, +  15 ф. 

кал. соли,+ 15 ф. чил. селитры*
Сравнивая V I I  учалокъ съ I  уч. можно 

было решить, насколько данный уч. \ГЙ  удо
брения повысили урожай,— сравйивая же V II 
съ IV  уч. — насколько при томъ-же удобренш 
повышаете урожай торфъ.

Поле, на кото.юмъ расположены участки, 
получило въ 1908 г. навозное удобрено око
ло 50 возовъ на дес. Предшествующее рас
тете картофе.и, почва песчаная, мощностью 
около 4 дм.,— подпочва тоже крупный пес.'нсъ 
сь мелкими камешками.

1909 г. 4 го itOHH участки засЬяны яч- 
менемъ по 8 пуд. на дос.

Когда ячмень fa всЬхъ полосахъ высталъ, 
то оказалось, что I I I  и IV  участки засЬгны 
слишком ь густо, не смотря, что густота сева 
гездЬ одинакова,— это зависело отъ чрезмер
но сильнаго ратиш  всходовъ, почему при
шлось опасаться полегашя, но благодаря сухой 
погоде ячмень хорошо поспЬлъ на всЬхъ 
участкахъ и сложенный и взвешенный каж
дый участокъ отдельно далъ стЬдуюни'й ре- 
зультатъ:



Удобретя на 1 десятину. Ё-< 513О щ 
О  ш  
Я  м  К  .2  о ю Д* <3?о  с-

Урожай 
1 десят.

Оаз
5Г

СО

св се S3 s  
О  SS

О  « ;
О  я

о>40e?j
О40
оS4
е;
ОЬ5

§ 3 “ S  S ^, | о * се 
ЬЗ

«  15 s  £S i l f i l

1 . 5

M

г
и

Ш

IV

V
V'l

V I I

Руб. Пуц. s Пуд.

Контрольный безъ удоброн1я . . .
40 куб. с. торфу..................................... 15
40 к. с. торфу-f-3(> и. костян муки 4-

120 п. древесной зо л ы ................................ 31
40 куб. с. торфу-|-36 том.-шл.4-6 ц. 

кал. соли4-6  п. чил. солитры . . . .  51
120 нуд. древесной з о л ы ..................... 67
6 нуд. калшной соли................................ 6
36 п. томасова-шлака-)-6 п. кал. соли4-!

6 пуд. чил. селитры...........................! 42

60: 120 
ПО1 200

i s o :  3 6 0
200

80
80

100

420
135
137

180

Пуд. |коп.п.

50 30

120; 26

140! 37 
2 0 ! 35
20! 30j

40|105

S3еЗ
4*-Я

Такъ какъ дЬйствнз торфа распространяет
ся 11а MHorie годы, поэтому взято только У  4 
стоимости возки— 15 руб. между т£мъ какъ 
доставка 40 куб. с. обошлась около 60 руб.

Каьъ видно изъ сравнен!» V  и \Т уч., 
120 и. древесной золы-по своему содерж.пню 
к!шя равняйся 6 пуд. калшной соли. Упо
треблено древесной золы выгодно тамг, гдЬ 
ость подъ рукой негодные лЬсные матер1алы 
какъ напр, пни, которые можно жечь для 
иолученк золы.

Какъ видно изъ этихъ данныхъ торфъ 
имЬетъ громадное значеше въ jt u t  подняия 
ххлодород!я почвы, не ТОЛЬКО H," ГЛИНИСТЫХ!., 
но и на песчаныхъ ночвахъ, поэтому въ высшей 
стененп интересно было бы произвести таш 
же опыты и у насъ е ъ  Олонецкой губерши, 
иришмая во вничате, что доставка торфа у 
нась не затруднительна, ибо у каждой дерев
ни почти имеются торфяные лyi а или боло
та. Не надо только упускать изъ виду, что 
торфъ иередъ навози >й въ ноле необходимо 
на ,г »дъ или два, заставить прс.ю кать въ 
большихъ кучахъ, чтобы дать ему окончатель
но iiopenpt.Tb и проветриться, а затЬмъ вы
возить въ поде и нерем Ьш ш> съ почвою. 
Наиболее годнымъ для этой цЬли является 
черный разсыпчатый торфъ луговъ или тра- 
вяныхъ болотъ. П. И. Грюнбаумъ,

С А Д О В О Д С Т В О .
(См. № 12).

Культура крупноплодно! саповой з е ш н ш .
Крупноплодная садовая земляника ость 

многолетнее травянистое растен1е, (см. рис. 1), 
растетъ прекрасно въ открытомъ грунтЬ и 
■зимуетъ безъ всякой защиты, т. е. ее нико
гда не сл'Ьдуетъ на зиму сверху закрывать, 
а лишь только между земляничными расте
ниями землю на грядб осенью покрываюсь не 
толстымъ слоемъ перелрЬвшаго навоза. По- 
крываюшдй промежутки между растерями на- 
возъ на rpHAt предохраняетъ землю осенью 
отъ скораго замерзатя и вч1>сгЬ съ гЬмъ 
служить прекраснымъ удобрен1емъ. Весною 
промежутки на грядЬ между земляничными 
растешями рыхлятъ мотыгой и перемЬшива- 
ютъ навозъ съ землею.



Крупноплодная садовая земляник» произо
шла отъ обыкновенной лЬсной земляники при 
особнхъ yc.wBiax’b ухода за ней. Очень мно
го еортовъ крупноплодной земляник» выведе
но на севере, а потому она прекрасно зи- 
муетъ въ открытомъ грунт); безъ" всякой за
шиты. Земляничныя растетя размножаются 
пзъ корневыхъ нитевидныхъ отпрысковъ, такъ 
называемыхъ усовъ. Усы имеютъ вндъ нитей, 
выростаютъ изъ корня землянпчнаго растения 
и имеютъ, на некоторомъ разстоянш одна отъ 
другой, листовыя почки, изъ которыхъ выро
стаютъ новыя молодыя растетя, та id я же 
какъ я т 1> старыя растетя, изъ которыхъ 
выросли усы. Новое растете даетъ корни и 
самостоятельно живетъ независимо отъ свое
го стараго материнскаго. Когда молодыя ра
стетя окоренятся и окрепнуть, въ конце 
того же лета выкапываются и переЛживают- 
ся на ново-приготовленныя гряды. На второй 
годъ после посадки молодыя земляничныя 
растетя приносятъ крупныя сочныя ягоды 
(см. рис. 2 и 3). Земляничныя ягоды елу- 
жатъ для домашняго продовольслтая и на 
продажу, ихъ Ьдятъ въ сыромъ виде и ва- 
рятъ варенье, а также земляничныя ягоды 
являются и лечебнымъ средством!., очень по
лезно ихъ кушать больнымън малокровнымъ.

Сортовъ крупноплодной земляники очень 
много. Наибольшего внимашя заслуживают!, 
следуromie сорта: Нобль. Шарплессъ. Iiopo.ii. 
Альбертъ CaKcoHcKiii. Садовый инспектор!. 
А. Кохъ. Рояль суверень. Выписывать са
женцы зомляничныхъ растенш можно реко
мендовать изъ -следующихЪ ПИТОМНИКОВ!,: UI1- 
томнпкъ Регеля и Кесельринга С.-Петер- 
бургъ, нитомнцкъ Царско славянской школы 
садоводства, гор. Павловскъ С.-Петербургской 
губернш. Паилучшее время для выписки и 
посадки землнничныхъ растеши весна и ко- 
нецъ лЬта съ 1 августа. Земляника любитъ 
открытое солнечное место, ровное или слегка 
покатое съ севера на югъ, умеренно влажную 
черноземно-песчаную или сл глинистую почву, 
а такъ же садовая земляника растет!- п при
носить хорошее урожаи и на дручмхъ ноч - 
вахъ, а также и на осушенных!, и разрабо- 
танныхъ болотахъ, хорошо обработанных!, и 
удобренныхъ навозомъ. Землянику обыкновен
но разводят!, на огороде или въ саду на 
грядахъ съ прямою поверхностью.

Выбранный участокъ ‘ для посадки земля- 
ничныхъ растенш венахиваютъ плугомъ или 
сохою, или же перекапывают!, железною ли г 
натон на глубину 4 или 0 вершковъ, затГ.мъ 
боронять обыкновенными боронами, пли же



Обыкновенными деревянными п.hi железными 
граблями и удобряютI. перепр'Ьвшимъ наво- 
&)йъ; въ й р тхъ  пролежавшимъ н!;сколько мЬ- 
сяцевъ, или же навозомъ прошлогоднимъ изъ 
хлЬва изъ нодъ ногъ а;ивотныхъ. На разбо- 
ронованномъ участкЬ кладутъ не мен!;е 1 ‘/г 
или 2 луда навоза на каждую квадратную 
сажень. Разбросанный павозъ сей.часъ же за- 
пахиваютъ на глубину 2 или 3 вершковъ, 
засбм4 дЬлаЮтъ гряды йъ полтора аршина 
шириною и высотой смотря и о местности отъ
3 До J0 вершковъ. На высокихъ м'Ьстахъ 
гряды дЪлаютъ высотою въ 3 вершка, а чЬмъ 
ниже и сыр'];е м1и:то, сЬмъ гряды дклаюсь 
выше, примерно 8 или 10 вершковъ высо
тою. Борозды между грядами дЬлаютъ плу- 
ГОМЪ ИЛИ СОХОЮ, ШИрШЮЮ каждую борозду 
примерно въ ноль аршина, чтобы было удоб
но для чодьбы. Паиравлеше бороздамъ даюсь 
въ ннзкихъ м'Ьстахъ такое, чтобы въ дождли
вое д’Ьто вода въ бороздЬ не застаива
лась, а скатывалась по наклонному напра- 
йленш, на высокихъ же м!;стахъ борозды 
Между грядъ дЬлаютъ въ ноиорекъ ската,

осталгны$ ка'Йзвкч Д'Ьлайтъ на разстоянш 
одна отъ другой на 7 вершковЬ: Канавки
д1 шотъ. мотыгой или концомъ палки, прохо
дя по борозЙ в^оль гряды. В ъ  канавки са- 
дятъ земляничныя растешя одно' &иъ другого' 
на разстоянга 8 вершковъ въ ша.чмагномъ 
порядкЬ (см. рис. 4). ,

Такая посадка зеМляйПчныхъ растеши на 
первыхъ норахъ многимъ любител'ямъ са'до- 
водства покажется елншкомъ рЬдкой, но не 
надо забь1в’ать,- что земляничныя растешя на 
второй годъ iioefii .посадки Шьйо разроста- 
ются и если они будутъ густо посажены, то’ 
урожай будутъ приносить весьма незначитель
ный, въ зависимости отъ того, что густорасту - 
шдя растешя будутъ заглушать друМ, друга. 
Земляничные саженцы садясь немного глуб
же, какъ. они росли раньше. Посадку д1ш- 
ють сл^ющимъ образомъ: правой рукой бе- 
рутъ сая^нецъ, а лЬвой рукой на гряд!; дЬ- 
лаютъ ямку; въ ямку опускаютъ корнн земля- 
апчнаго растеша и расправляюсь ихъ (см. 
рис. 1), зат!;яъ корни сверху засыпаюсь рых
лой землею. ПоелЬ посадки немедленно по-

>■ '  >'71.
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такъ, .чтобы вода но скатывалась по бороздЬ, 
а задерживалась между грядами; съ концовъ 
грядъ борозды подправляюсь лопатою. По
верхность грядъ разравниваюсь обыкновенны
ми деревянными или железными граблями. 
На приготовленныхъ грядахъ приступаюсь 
въ посадкЬ земляничныхъ лишь только мо- 
додыхъ однолЬтнихъ растонш рядами. Наи- 
лучщее время для посадки земляничныхъ 
растеши— весна и конодъ .if,та августъ Mt- 
сядъ. Передъ посадкою на грядЪ дЬлаютъ 
вдоль ея три канавки— глубиною въ полъ- 
вершка; первую канавку дЬлаютъ отступя 5 
вершковъ отъ края гряды въ средину, а

сажен л ыя растешя обильно поливаютъ водою, 
поливку повторяюсь въ засуху, пока посажен
ный растешя не укоренятся и не окрЬинутъ.

Посаженная земляничная растешя въ те
чете всего -л'Ьта необходимо опалывать отъ 
(;орныхъ травъ и ббрЬзывать появляющееся 
нитевидные корневые отпрыски, такъ назы
ваемые усы, какъ въ первомъ году noc.it, 
посадки, такъ и въ последу юнце годы. Если 
усы оставить необрданными, то въ такомъ 
случай земляничное растете вей свои силы и 
соки затратпеъ на развито усовъ, а самое 
растете слабо будотъ разростаться н но дастъ 
почти никакого урожая.
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Усы оставляюсь въ томъ случаЬ, если 
хотятъ получить молодые земляничные сажен
цы. Посаженныя. земляничныя растения, при 
уходЬ за ними, могутъ приносить xopouiie 
урожая крупныхъ ягодъ въ точен in о л Ьть 
поел!, посадки, а поел!; 5 лЪтняго возраста 
растеши, растуипя на одном ь м!;ст1; начина- 
ютъ приносить съ каждьпп. годомъ мельче 
я соды, и менынШ урожай и наконоцъ плодо- 
iiomeaio совсЬлъ прекращается всл1;дств1е 
старости растемс. Чтобы получать безяро- 
рывно хороппй урожаи крупныхъ ягодъ, не
обходимо ежегодно засаживать нисколько 
грядъ молодыми земляничными растеншш и 
ежегодно уничтожать нисколько грядъ 
л л!;тняго возраста, старыхъ земляннчныхъ 
р;ктек1и; tfpii такомъ оборот!; и уходЬ за 
посаженными растошями, урожай будетъ еже
годно обезпеченъ. В. Волейко.

(До елпд. Л!).

Свлыжо-хозяйетвенныя з а м е т к и .
Накъ изъ одной картофелины получить 

ведро картофеля.
На этотъ вопросъ. предлагаемый мною обыч

но. я получаю два ответа: первый, что нель
зя изъ одной картофелины получить ведро кар
тофеля, второй—разрезать картофелину на 
глазки и сажать каждый глазокъ отдельно. Но 
я не разрезая получаю изъ каждой посажен
ной кортофелнны ведро крупнаго, ровнаго кар
тофеля. Достигнуть этого очень просто. Чтобы 
лучше развиться и принести больше клубней, 
подземному стеблю нужно .бол'Ье простора. По
этому я для каждой картофелины вырываю не 
мен1.е кубическаго аршина земли, которую 
складываю потомъ обратно, причемъ верхнШ 
слой земли кладу в mm, ямы, а нижвШ вверхъ. 
Сверху въ средин!; кладу крупную картофели
ну глазками внизъ и покрываю небольшимъ 
количеством?. земли. Посаженная при такихъ 
услов1яхъ картофелина всходитъ не скоро. Вотъ 
уже взошелъ картофель, посаженный одновре
менно съ моеП картофелиной, но при обычной 
обработка земли и его тоненьие стебельки 
выросли на четверть, а нашъ земляной хол
ми к г лишекъ всякой растительности.

Но въ одинъ вечер ь мы залЪчаемъ. что хол- 
микъ растреснулся, а на утро видимъ, что выс
кочили изъ земли стебельки картофеля, да ка
ше здоровые, веселые, толстые: по крайней 
Mfcpt, въ 2 раза толще стеблей растущаго.гдб- 
нибудь вблизи картофеля, посаженнаго одновре
менно, по при обычной обработка земли. Нашъ 
картофель будетъ расти скорее, ч1;мъ первый. 
Когда на четверть вырастутъ стебли, нужно оку
чивать такъ, чтобы сверху оставалось змени 
не бол!;е ч!ш . на вершокъ. Еще въ течен’ю 
лЪга я  2 раза окучиваю и тщательно удаляю 
net, сорныя травы. Въ коицТ, августа стебли 
этого картофеля толще и выше почти въ 2 ра
за картофеля, посаженнаго при обычиыхъ ус~ 
ловшхъ. Когда листочки и стебель пожелтГ.- 
ютъ, беру ведро, подхожу къ картофельному 
кусту, выдергиваю его, выбираю вег. картофе
лины и накладываю ими полное ведро, а въ 
xopomie для развит картофеля годы удава
лось получать картофеля и бол tie ведра. Того 
изъ читателей, кто не довЪряетъ Muf., прошу 
сделать опыть. Cntury оговориться, что посадку 
я производись на плодородной черноземной 
почв11, а на малоплодородной почв!; такого коли 
чества картофеля можетъ и не получиться, хотя 
все же уродится гораздо бол tie посаженнаго при 
обычныхъ услов!яхъ. Тому, кто будетъ садить 
нисколько шгукъ, н!,тъ нужды вырывать от- 
д'Ьльныя четырехугюдьныя ямы, а гораздо дб- 
лесообразн1;е выкопать канаву глубиной и ши
риной по аршину, а длины столько аршшгь, 
сколько картофелннъ думаетъ онъ посадить, раз • 
делить срерху на квадратные аршциы и въ сре
дин!; каждаго садить картофель. При рыть!', 
канавы или ямы нужно взять за правило верх- 
nie пласты земли откладывать въ одну сторо
ну, а нижше слои земли въ другую.

(«Сел.-хоз. Лист.»).

Нратшй обзоръ д еятельности ветеринарна- 
го персонала в ъ  Наргопольсноиъ у $ з д1> 

Олонецкой губерн!и в ъ  19И  г .
Ветеринарный персона.ть въ Каргополь- 

скимъ у’Ьзд’Ь состоя.п. въ 1911 году изъ од
ного, ветеринарнаго врачам семи ветеринар-
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ныхъ фельдшеров!,, самостоятельно работаю - 
щихъ на своихъ пунктахъ нодъ общимъ ру- 
ководствомъ а наблюдетемъ ветеринарнаго 
врача.

Въ составъ 1-го ветеринарно-фельдшер- 
скаго участка, съ м'Ьстом'Б жительства фельд
шера въ г. Каргополе, входили въ 1911 г. 
сд'Ьдуюнця волости: Лодыгинская. Надпорож- 
ская, Калитинская, Павловская, Ряговская, 
Усачевская, 3 общества Панфиловской во
лости —-Лекшморецкое, Боровское и Ловзаг- 
ское и 1 общество Нифантовской волости — 
Полуборское съ 19179 гол. скота (3780 гол. 
лошадей; 7125 гол. крупнаго рогатаго скота; 
8369 гол. овецъ и 5 гол. свиней) при 293 
селев[яхъ.

Въ составъ 2-го участка входили— Вое- 
зерская и Фатьяновская волости съ 17262 
гол. скота (3080 гол. лошадей; 6609 головъ 
крупн. рог. скота; 7519 гол. овецъ: 54 гол. 
свиней) при 137 селетяхъ. 1 Местожительство 
фельдшеръ им'Ьлъ въ Фатьяновской волости, 
въ дер. Звонахннъ Островъ.

Въ составъ 3 уч. входили: Архангельская, 
Волосовская, Кенозерская, Ке короткая, Оше- 
венская и Троицкая волости съ 16565 гол. 
скота (4466 гол. лошадей, 6044 гол. крупн. 
рог. скота, 6036 гол. овецъ, 19 гол. свиней) 
при 189 селетяхъ. Местожительство фельд
шеръ им’Ьлъ въ Архангельской волости, въ 
дер. Шолоховской.

Въ составъ 4-го участка съ м'Ьстомъ жи
тельства фельдшера въ Лядинской волости, 
дер. Гавриловской, входили- Лекшморецкая, 
Лядинская, 3 общества Нифантовской во
лости— Верхнечурьегское, Речно-Георпевское 
и Красноляжское и 1 общество Печников- 
ское— Панфиловской волости съ 8553 гол. 
скота (1709 гол. лошадей, 3305 гол. крупн. 
рог. скота, 3539 гол. овецъ) при 52 селен.

Въ составъ 5-го участка, съ м1;стомъ жи
тельства фельдшера въ Богдановской вол., 
дер. Федово, входили— Александровская, Бог
дановская и Заднедубровская вол. съ 7355 
гол. скота (2125 гол. лошадей, 2663 головы 
крупн. рог. скота, 2537 гол. овецъ, 30 гол. 
свиней) при 85 селетяхъ.

В ъ  составъ 6*го участка, съ мйстомъ жи-

№ J 4 ^

тельства фельдшера въ Андреевской волости? 
поселке Няндома, входили —Андреевская, 
Большесторонская и Мелеатьевская волости 
съ 14261 гол. скота (2895 гол. лошадей, 4519 
Гол. крупн. рог. скота, 6825 гол. овецъ, 25 
гол. свиней) при 77 селетяхъ.

И наконецъ въ составъ 7-го городского 
участка, съ м’Ьстомъ жительства фельдшера 
въ г. Каргополе, входили: г. Каргополь съ 
монастырями— Сиасо - Преображенскнмъ и 
Успенскимъ съ 547 гол. скота (183 гол. ло
шадей, 323 гол. крунн. рог. скота, 7 овецъ,
4 гол. козъ, 30 гол. свиней).

На обязанности ветеринарнаго персонала 
въ 1911 году лежало ае только подача вра
чебной помощи больнымъ животяымъ, но так
же и меры борьбы съ повальными— зараз
ными болезнями, наблюдете за передвиже
ние мъ и скоплетемъ на яряаркахъ и база- 
рахъ скота , надяоръ за убойнымъ дйломъ 
въ городе и уезде, общее наблюден1е заве- 
теринарно-санитарнымъ состоял 1емъ города и 
уезда и паталого-анатомичеоня вскрьтя тру- 
повъ павшихъ животныхъ въ целяхъ д(аг- 
ностическаго и судебно-ветеринарнаго ха
рактера. Дело улучшения крестьянской поро
ды скота, организащя на местахъ случныхъ 
пунктовъ хотя земствомъ и были переданы 
въ ведете уезднаго агрономическаго персо
нала, темъ не менее освидетельствовате 
приводимыхъ на пунктъ матокъ и нацлюдсше 
за здоровьемъ нлеменныхъ земскихъ произ
водителей во время случнаго перюда вме
нялось въ обязанность ветеринарному пер
соналу.

Несмотря на такую разностороннюю де
ятельность ветеринарнаго персонала, работа 
последняго осложнялась еще и темъ, что по
дача ветеринарной помощи больнымъ живот- 
нымъ при такомъ незначительномъ количе
стве ветеринарнаго персонала, какой имеет
ся въ Каргопольскомъ уезде, производилась 
не только амбулаторно—въ местахъ житель
ства ветеринарнаго персонала, но также— и 
это по преимуществу— и въ местахъ житель
ства владельцевъ больныхъ животныхъ, ку
да ветеринарный нерсоналъ выЬзжалъ по за
явлен (ямъ. Taicie частые разъезды въ зна-

В'Ьстникъ Олонецкаго Губёрнскаго Земства.



читальной степени отражались неблагопргят 
но на продуктивности въ работ!;, такъ какъ 
ветеринарному персоналу весьма часто при
ходилось тратить время на переезды къ та- 
кпмъ больньшъ, которые бы вполне могли 
быть доставляемы на ветеринарные пункты и 
тЬмъ самьшъ приходилось лишать больныхъ 
серьезныхъ своими повторными посЬгцешями.

КромЬ указанныхъ способовъ подачи ве
теринарной помощи боаьнымъ животнымъ, 
последняя выражалась еще и въ подаче за- 
очныхъ совЬтовъ владельцам!, больныхъ жи
вотныхъ, къ котор|.1Мъ приходилось прибе
гать въ силу необходимости за неимйшемъ 
возможности побывать по вс1;мг заявлен in мъ 
на м̂ стахъ.

Въ течете 1911 года ветеринарная по
мощь была оказана:
а) врачемъ п городск. фельдшер. 3289 жив.

изъ нихъ: лошадямъ.................. 1798 гол.
крунн. рог. скоту . . 1249 гол. 
мелкимъ животнымъ 242 гол.

Итого . 3289 гол.
б) участков, ветерин. фельдшер. 6049 жив.
.изъ нихъ: лошадямъ.................. 3423 год.

крупн. рог. скоту . .2329 гол. 
мелкимъ животнымъ 297 гол.

Итого .6049  гол.
А всего ветеринарнымъ верСоналомъ въ

1911 году было принято 933 8 голоовъ сель- 
ско-хозяйственныхъ животныхъ.

По роду принятыхъ больныхъ животныхъ 
ветеринарная помощь была оказана въ 1911 
году— лошадямъ, крупному рогатому скоту, 
овцамъ, козамъ, свиньямъ, собакамъ, кош- 
камъ, зайцамъ и курамъ.

Изъ общаго числа принятых!, животныхъ:
а) Принято амбулаторно на м’Ьстахъ жи

тельства ветеринарнаго персонала:
Лошадей........................................ 1783 гол.
Крупнаго рогатаго скота . . .  13 гол.
Мелкихъ животныхъ..................103 гол.

Итого . . 1899 гол.
б) Принято выезжая на места жительства 

владЬльцевъ больныхъ животныхъ:
Лошадей........................................  2490 гол.
Крупнаго рогатаго скота . , . 2341 гол.
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Мелкихъ животныхъ...................  283 гол.
Итого . 5114 гол.

с) Дано заочныхъ советовъ влад’Ьльцамъ 
больныхъ животныхъ:

Для лошадей................................  948 гол.
Для крупнаго рогатого скота . 1224 гол.
Для мелкихъ животныхъ . . .  153 гол.

Итого . 2325 гол.
Изъ приведенныхъ цифровыхъ данныхъ 

видно, что подача ветеринарной помощи 
больнымъ животнымъ въ 1911 году выража
лась но преимуществу въ посЬщеши ветери
нарнымъ персоналомъ пащентовъ на м'Ь
стахъ ихъ заболеватя и въ форме дачи за
очныхъ советовъ влад'Ьльцамъ больныхъ жи
вотныхъ.

По роду болезни животныхъ въ 1911 го
ду распределялись такъ:
Больн. съ внутрен. болезнями было 4537 г. 

» наружными » » 4801 г.
Изъ этого числа оперативная по

мощь была оказана........................... 199 г.
2) Съ животными и растительными

паразитами было............................321 г.
3) Съ бол. нервной системы было . 69 г.
4) » пищеварительн. органовъ 2385 г.
5) » мочеполовыхъ органовъ . 326 г.
6) » глаза, уха и зубовъ . . 423 г.
7 )  » дыхательныхъ органовъ . 1560 г.
8) » кровообращетя . . . .  27 г.
9) » органовъ движешя, суста

вов ъ, сумокъ и проч. . . 1244 г.
10) > кожи и подкожн. к.тЬтч. . 1120 г.
11) » конститущональными . . 76 г.
12) Съ травматическими поврежден. 1287 г.
13) Съ болезнями акушерскими и

послеродовыми..................................  228 г.
14) Съ новообразовашями.....................  42 г.
15) Съ заразными болезнями . . . 230 г.

Сопоставляя между собой цифровыя данныя
посл^днихъ пяти лЬтъ, мы увидимъ, что по
дача вегерипарной помощи въ Каргополь-' 
скомъ .у̂ зд-Ь съ каждымъ годомъ все увели
чивается и увеличивается, такъ, въ 1907 г. 
было принято всего 4323 головы больныхъ 
животныхъ, въ 1908 году— 5689 головъ, въ
1909 г.— 5473 гол., въ 1910 г.— 7247 гол., 
а въ 1911 году уже 9338 головъ.



Такое значительное увеличите количества 
больныхъ животных-!, указываете на то, что 
потребность у населешя въ ветерийарной 
помощи становится съ каждымъ годомъ все 
настоятельней н недалеко быть можетъ то 
время, когда правильно и достаточно орга
низованное ветеринарное дело въ уезде вы
яс ни ть собою местный знахарство и ' коно* 
вальство, такъ много причиняющихъ вреда 
крестьянскому скотоводству.

Поясняя далее цифровыя даяныя, нельзя 
не отметить и того обстоятельства, что на 
увеличеше количества больныхъ животндхъ 
въ J911 г. въ значительной степени отра
зился и бывппй въ 1910 году въ Каргополь- 
скомъ уезде неурожай кормовъ. Ранней вес
ной, когда запасы корма (с'Ьна и соломы) 
значительно уже поистощились, скогь у очень 
многихъ крестьяне буквально . голодалъ *) и 
нйп> поэтому ничего удивительнаго, если 
болезни пищеварительныхъ органов!. (2885) 
въ 1911 году превадируютъ (господствуютъ) 
поредъ всеми другими заболеваниями яашихъ 
домашяихъ животныхъ. Этой же причиной 
въ связи съ неумЬлымъ и крайне небреж- 
нымъ уходомъ и присмотромъ владельцев.'!, 
за свонмъ скотомъ можно объяснить ц зна
чительное (15G0) количество забол1;ватй ды- 
хательныхъ путей, болезней кожи и подкож
ной клетчатки (1120) и травматическихъ по
вреждений (1287). Нельзя оставить безъвни- 
матя и того обстоятельства, что на количе
ство травматическихъ повреждений въ 1911 
году оказало известное влнппе появлеше въ 
л'Ьтнее и осеннее время большого количества 
дикнхъ зверей (волковт и медведей), причи- 
няющихъ много вреда местному скотоводству.

Изъ зарааныхъ болезней иа скоте Карго- 
по'льскаго уезда въ 1911 году въ единичных!, 
случаяхъ наблюдались на лошадяхъ: эпнзо- 
отичеыпй лимфапгоитъ, бешеэство п чесотка; 
на; крупною, рогатомъ скоте: бешенство,
оспа, злокачественная катарральная горячка 
н чесотка; на свиньяхъ—бешенство; на со-

*) Весною пудъ сЬна стоилъ 60 коп.; нудъ ов
сяном соломы 25—30 к. Тогда какъ прежде самое 
лучшее oluio на Каргоиольскоыъ рынкЬ было не 
дороже 15-20 коп. за нтдъ, а солома, не дороже 
3 р. &0 к .— 4 р. за 100 бабокъ.

бакахъ бешенство и чума. Повально же на 
Лошадяхъ наблюдался одинъ •мыть.

Эпизоотическимълимфатоитомъ нъ1911 г. 
болело ? лошадей, изъ которыхъ 6 лошадей 
заболело вновь, а 1 лошадь осталась отъ
1910 года, Пзъ этого числа 2 лошади выздо
ровели, а 5 лошадей, какт безнадежно боль
ныхъ, были убиты съ выдачей влад’ЬлмЦам'ь 
иособ1я  изъ средствъ губернскаго земства.

Втиеиство  наблюдалось на 2 лошадяхъ 
(1 убита и 1 пала), на б коровахъ (1 убита 
и 5 пали), на 2 свиньяхъ (о б е  нали) и на
16 собакахъ (6 убито и 10 пали). Кроме того 
въ целяхъ прекращешя болезЬи были убиты
4 иодозрительныхъ собаки.

^есотка наблюдалась въ 10 случаяхъ: на
9 лошадяхъ и на 1 корове. Все больныя 
выздоровели.

Оспа на крупном-!, рогатомъ скоте была 
обнаружена на 11 коровахъ и всяФ>дств1е 
доброкачественная ея течешя все случаи 
заболеван1Я кончились выздоровлетемъ.

Злокачественная катарральная горянка 
крупнаго рогатаго скота была наблюдаема на
12 животныхъ. Все больныя, за исключег 
темъ 2 животныхъ, нали.

Чума собакъ была отмечена въ единич- 
ноыъ случае. Больное животное пало.

Мытомъ заболело въ 1911 году 100 ло
шадей, изъ которыхъ 158 лошадей выздоро
вели, а 2 нали.

Въ ветеринарно-санитарномъ отношен in 
деятельность ветеринараго персонала выра
зилась въ 1911 году:

а) въ надзоре за скоплешемъ и передвн- 
жешемъ на ярмаркахг и базарахъ скота, 
какового на скотской площади въ г. Карго
поле съ 28 февраля по 7 'марта было осмот
рено ветеринарнымъ персоналомъ 764 гол. 
лошадей, нригнанныхъ изъ Каргопольскаго 
уезда въ количестве 606 лош.; пзъ Выте- 
горскаго— 53 лот.; изъ Пудожскаго— 41 лош.; 
и изъ Кирплловскаго уезда Новгородской 
губернш 64 лош.;— и на Алексеевской яр
марке наТроицкомъ погосте съ 17 по 19 марта 
было осмотрено 952 лошади, нригнанныхъ 
изъ Каргопольскаго уезда въ количестве 
787 головъ, изъ Пудожскаго 151; изъ Ки-



рил.ювсйаГо у%зда Новгородской губернш
11 гол. и изъ Онежского у&зДа Архангель
ской ryfvopHhi— 4 гол. Заразныхъ болезней 
йа арлгнанныхъ лошадяхъ не было обнару
жено. Щна на лошадей стояла отъ Ю до 
1Й0 -руб., б) вЪ надзора за сырыми живот
ными продуктами, поступавшими на ярмарки 
и базары Каргопольскаго уезда Такъ въ гор. 
Каргополе на рынке ветсринарнымъ врачемъ 
осмотрено было 55 тушъ крупнаго рогатаго 
скота, 70 тушъ телятъ и 4 туШи овецъ въ 
свежемъ виде; 240 тушъ крупнаго рогатаго 
скота въ соленомъ виде, 50 койЧеныхъ сви- 
ныхъ окороковъ, 10 нудойъ копченой колбасы
5 пудовъ варецой колбасы; 7 иудовъ языко
вой колбасы, 11 /2 пуда ветчинной колбасы и
3 нуда сосисокъ; невыделаняыхъ кожъ (съ 
круннаго рогатаго скота) 425 штукъ; лоси- 
выхъ шкуръ G28 штукъ; телячьихъ опойковъ 
1260, жеребячьихъ 340, 40 пудовъ коровьей 
шерсти. Кроме того ветеринарными фельд
шерами было осмотрено: вех. фельдшером!
2 уч. Ефимовыяъ— 20 иудовъ солонины, 
вот. фельдшером  ̂3 ул. Макаровым!. 386 п. 
солонины; нет. фельдшеромъ 5 уч. Мелюши- 
нымъ 36 тушъ крупнаго рогатаго скота въ. 
свЬжемъ вице; вот. фельдшеромъ 6 уч. Юш- 
мановымъ 44 туша крупнаго рогатаго скота 
и 1453 туши телятъ въ сн1;жсм'ь виде, 
■156 невыделанныхъ кожъ крупнаго рогатаго 
скота, отправленныхъ въ Вологду.

с) Вт. надзоре за местами убоя скота, ка
кового въ 1911 году на городской скотобой
не было убито осмотр4нныхъ ветеринарньшъ 
врачемъ и городскимъ ветер, фельдшером!. 
1278 головъ круп, рогатаго скота, 348 гол. 
телятъ; 109 гол. овецъ и 8 головъ свиней. 
Помимо этого количества убойнаго скота ве- 
теринарнымъ врачемъ осмотрено было 108 
головъ круп. рог. скота и 202 гол. телятъ, 
убитыхъ скотопромышленниками у себя на 
дворахъ. Изъ числа убитаго на городской 
скотобойне круннаго рогатаго скота у 13 го
ловъ наблюдался финнозъ, причемъ здесь въ
13 случаяхъ была применена браковка: 4
сердца и 8 головъ, к a in. наиболее поражен
ный были уничтожены, а оставипяса части 
(3 целыхъ туши, 2 передних!, J и 3 зад нихъ

чЬтвертй туши) были допущены въ пр.одажу 
въ просоленомъ виде; далее' наблюдалась 
ахинококкойая болезнь въ 33 тушахъ круп
наго рогатаго скота, причемъ здесь во веъхъ 
33 случаяхъ была применена браков.ка: 27
легкнхъ и 9 печеней бичи уничтожены. 
Дистоматозъ наблюдался въ 14 тушахъ, при
чемъ здесь было уничтожено 11 печеней. 
Кроме этого въ 1911 году осмотръ убойнаго 
скота въ уезде производился и ветеринар
ными фельдшерами. Такъ, ветер, фельдшером!.
2 y i. осмотрено было 54 гол. k-pyrtHafo роп 
скота; вбтер. фельд. 3 уч.— 578 гол; круги!; 
рог. скота; ветер, фельдпь 6 ŷ î  на cfcdio1 
бойняхъ въ поселке Йяндома 6ъ1ло ocMotpe- 
но 538 гол. крупнаго рогатаго скота; 35 гол. 
телят1*.; 28 гол. овецъ, 10 головъ ягнятъ й 
8 гол. свиней. ПрйЗточД. у убойнаго скота 
въ 3-хъ случаяхъ наблюдался фийнозЪ (3 
передних!, четйерти туши), въ 4 сДучаяхъ 
эхинококковая болезнь (4 легкнхЪ уничто
жены) и въ 1-мъ случае септицемия (тун!а 
была уничтожена целикомъ).

д) Въ надзоре За деятельностью слуйнЫхъ 

пунктов!.. Где земскими жеребцами финской 
породы бь1ло Покрыто 93 матки при 130 
садках!.-.

и е) Въ общемъ наблюдеши за состойшй>1ъ 
ветеринарно-санитарной >1астй въ уезде. Съ 
этого целью на обнаружена лимфангойта 
производился пять разъ поголовный осмотръ 
лошадей (всего осмотрено 507 гол.) и один
надцать разъ— на обнаруЖете бешенства 
среди собакъ (всего осмотрено 183 собаки). 
Сюда не входило наблюДен1е за скотскими 
падалищами и вскрытie труповъ павшихъ 
животныхъ, каковыхъ было вскрыто: лоша
дей 7, круннаго рогатаго скота 3, овецъ 1, 
свиней 2, собакъ 10 и куръ 3. Кроме того 
на обязанности ветеринарнаго врача лежало 
еще. взимате Высочайше установленная) 
°/о сбора съ гуртоваго скота, какового въ
1911 году было взыскано 728 руб. 50 кои. 
и веден ie  по сему предмету отчетности.

Заканчивая свой «обзоръ», я не могу за
молчать того, ирискорбнаго факта,' что вето- 
ринар1я въ Каргопольскомъ уезде, какъ и 
вообще во всей Олонецкой губернш, но ноль-



зуется со стороны уЬдныхъ земствъ т1;мъ 
внимашемъ какимъ бы она поираву должна 
была пользоваться въ силу своего, такъ ска
зать, чисто экономическаго значешя въ зем- 
скомъ хозяйств^. Въ самомъ деле, въ то 
время какъ друия отрасли земскаго хо
зяйства, какъ напримеръ, медицина, аг- 
роном1'я, народное образовало и проч. поста
влены уездными и губернски,\п, земствами на 
твердую почву - подача ветеринарной полощи 
насолешю въ нашей губернш .частаклясть 
желать еще многаго....

Между темъ одной изъ насущныхъ задачъ 
нашихъ земс.твъ— является въ настоящее 
время дело улучшешя крестьянского скота. 
Но можно ли ожидать блестящих-!. резуль- 
татовъ въ этоыъ Начинанш, когда ветеринар
ное д л̂о въ губернш поставлено худо и ког
да всякая эпизоотия, принявшая значитель
ные размеры, грозптъ свести къ нулю все 
добытые съ большимъ трудомъ и затратою 
громадныхъ средствъ земше результаты въ 
области животноводства? Практика занад- 
ныхъ государствъ въ этой области и наша 
россШская практика служить тому убеди
тельным!) примером'!,. Поэтому реорганиза- 
щя постановки всего ветеринарнаго дела въ 
Олонецкой губернш является, по моему мне- 
нлго, одной изъ неотложных!. задачъ нашихъ 
земскихъ деятелей и на долю совещашя 
ветеринарныхъ врачей и представителей 
уездныхъ и губернскаго земствъ выпадаетъ 
благодарная задача сдвинуть ветеринарное 
дело съ мертвой точки и перевести его на 
путь, указываемый уребовашями повседнев
ной жизни.

Ветер, врачъ А. Н. Соловьевъ.

Земская хроника.
Олонецкая железная дорога. Правитель

ством!. утвержденъ уставъ и разрешено нри- 
ступитв къ постройке И'эксплоатацш желез
нодорожной нормальной колеи отъ С.-Петер
бурга (вятской .lHH iii) Северныхт. железных!, 
дорогъ до. города Петрозаводска. ■ 

Владельцами этого права и новой дороги

является компания изъ я'1,сколы;ихъ каипта- 
листовъ, именующаяся «Обществомъ Оло
нецкой железной дороги».

Олонецкая железная дорога будетъ иметь 
иротяжеше 265 верстъ и пройден, отъ 
С.-Петербурга, направляясь параллельно ли- 
Hin Северныхъ железныхъ дороп. близъ 
станцш Званка, иересечетъ pbsiy Волховъ у 
деревни Дубовики, направится въ П ’епцюза- 
воОскъ черезъ торговое село Колчаново и го- 
родъ Лодейное-Поле.

Колея эта соединить Северную I ’occiio че
резъ Петербургъ со всей остальной Импе- 
piefi и явится транзитным!, иунктомъ для 
пассажиров!) и грузовъ, и при содействш 
Олонецкой железной дороги явится возмож
ность перевозить товары съ Ладожвкаго йъ 
Онежское озеро, такъ какъ она въ двухъ 
пунктахъ будетъ соприкасаться съ этими 
озерами.

Открьте движения но Олонецкой дороге 
должно быть начато не позже 1!)16 пда.

Изъ жизни и деятельности земетвъ,
—  Земская медицина. По иорученш гу

бернскаго собран1я, Псковская губернская уп
рава собрала сведетя отъ всехъ губернскихъ 
земствъ, какъ тамъ поставленъ вопросъ объ 
устройстве на средства губернскаго земства, 
при участковыхъ больничкахъ, особыхъ изо- 
лящонныхъ помещешй для эппдемическихъ 
больныхъ, такъ какъ некоторый уездныя зем
ства Псковской губернш обращались въ губерн
ское собраше съ просьбою объ устройстве въ 
уЬздахъ на средства губернскаго земства осо
быхъ бараковъ для эпидемичеекихъ больныхъ.

Изъ собранны хъ данкыхъ оказалось, что 
большинство губернскихъ земствъ принимаетъ 
матер]'альное yiacrie въ устройстве заразныхъ 
бараковъ посредством!, принятая на себя рас
хода по постройке ихъ въ сумме отъ ■поло
вины до полной ихъ стоимости, а некоторый 
земства выдают!, лишь ссуды на известныхъ 
льготахъ.

р а з н ы я  ш ъ т я .

Ответь на земское ходатайство. По ходатай
ству нижегородскаго уезднаго земства объ 
ошшождепш его отъ выдачи прогонныхъ де-



№ 14.

нег'гГ судебнымъ следователямъ и жандарм- 
скимъ унтеръ-офицерамъ министерство внутрен- 
пихъ делъ уведомило губернатора, что хода
тайство земства будетъ принято во внимаше 
при пересмотре действующих!, узаконенШ отно
сительно выиолнен1я земствомъ обязательныхъ 
повинностей, имЬющихъ общегосударственное 
значеше. Этотъ вопросъ поставлен!, на очередь 
исоставляет!, предметъ ведомственных!, работъ. 
Ныне же по отношение нижегородскаго уездна- 
го земства никакпхъ по означенному вопросу 
распоряженШ со стороны министерства внутрсн- 
иихъ дблъ последовать не можетъ.

Новинка крестьянской жизни. О крестьянахъ 
до иоследняго времени какъ-то совсемъ мало 
думали. Не интересенъ ихъ повседневный грудъ 
—постоянное ворочанье около дому и печи... 
Но образовались кружки падЬщицъ и вспом
нили о деревенской женщине и бабьемъ деле. 
Явилась мысль о возможных!, улучшошяхъ въ 
кругу жеискихъ работа. Отъ мысли перешли 
къ делу.

Въ Люблине,— какъ сообщает!, «Сельск. 
Вести.»,— были устроены беседы для деревен
ских!, женщинъ. Это былъ первый опыт»: опаса
лись, что аала будетъ пуста. Однако, явиюсь 
230 слушательницъ. Беседы были: объ обдел
ке льна и приготовленш пряжи; о домашней 
птице; молочномъ хозяйстве. Въ послеобеден
ное время былъ устроенъ для незаурядныхъ 
слушательницъ спектакль.

На другой день беседовали о выращивай 
огородныхъ овощей и о сохранеши здоровья.

Въ первый разъ иодобные же курсы устроилъ 
петроковскШ землед1>льчешй кружокъвъ двухъ 
нунктахъ— СроцкЬ и Цетрокове. Въ Сроцке 
первый день шли чтешя для мужчинъ. авто- 
рой, при содействш кружка иомещицъ,— для 
крестьянокъ. Всяшя ожидашя были превзойде
ны: крестьянокъ явилось свыше 300. Беседы 
были— о домашнем ь хозяйстве, сохранены здо
ровья после родовъ, правильночъ кормленш 
грудныхъ детей. Вечеромъ— спектакль дляде- 
ревенскихъ бабъ.

Сколько яркихъ впечатленШ вынесли эти 
работницы и сколько разсказовъ принесли оне 
въ свои деревни!

Предстоять курсы въ Цетрокове, а затЬмъ
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уже 3 -дневные въ Варшаве, устраиваемыеоб- 
ществомъ обьединенаыхъ помещицъ.

Темъ же обществомъ въ селенш Воля-Гряш- 
бовская сь 1 декабря устроены курсы для ин- 
структоршъ сельскихъ ремеслъ и для кандида
те къ въ руководительницы детскихъ «охра- 
нокъ» (дневпыхъ прнотовъ].

Кроме кратких!» курсовъ для крестьянокъ, 
для крестьянскихъ дГ.вушекъ устраиваются 
одногодичныя школы, куда приннмаютъ знаю
щих!, читать и писать, и не моложе 16 летъ. 
Задача-приготовить просвещенныхъ и уме- 
лыхъ деревенских!, хозяекъ. Такая школа от
крывается въ с-еленш Кенчпне, калишской губ. 
местнымъ кружкомъ цомещицъ.

Девушекъ будутъ обучать, какъ обращать
ся съ мол око мъ и чисто приготовлять продук
ты изъ него; знакомить съ последними новос
тями молочнаго дела и устройством!» маслоде- 
ленъ; ведешемъ образцовыхъ молочныхъ стадъ; 
правильнымъ кормлешемъ свиней и домашней 
птицы; садоводствомъ и огородничествомъ; при- 
готовлешемъ кушанШ и нсчешемъ хлеба; съ ру
коделиями ii изготовлешемъ пуговицъ. Шко
ла ~ платная, 60 руб. въ годъ съ пол нымъ сидор 
жашемъ. Въ другим, мЬстностяхъ края такихъ 
школь открыто три.

Дело практической передачи самых!, несб- 
ходимыхъ, въ обыденномъ труде крестьянокъ, 
знашй получило планомерность. Взятое въ свои 
руки сетью уже соорганизрванныхъземледель- 
ческихъ кружковъ и -помещицъ, оно быстро 
распространится по всему краю.

Хорошо бы было, если бы и въ русских!, 
губершяхъ;,среди крестьянокъ насаждались по
лезны# свЬдешя но домоводству и прочимъ 
отраслямъ ирактическихъ заиятШ.

Отзывы о ш г а х ъ .
Вестникъ народнаго образовашя. ЕжемЬ 

сячное информационное и справочное изда- 
Hie. Редакторъ-издателъ Е . 0. Проскурякова.

Адресъ редакцш и конторы: C IIB ., Нев-
скШ, д. 126, кв. 12. 11однисаая цена 3 1 
годъ 1 руб.

Новай перюдическШ органъ ставить своей 
целью, главнымъ образом!,, давать своевре

В’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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меннб справочный и библюграфнческ'ш яо- 
вейппя сведешя, необходимый, учреждешямъ 
и лицамъ. работающими въ различных!» от- 
расляхъ народнаго образовашя. Въ яемт, 
имеется 9 постоянных!. отделов!,. Въ пер
вомъ печатаются законы, циркуляры всехъ 
в-Ьдоыствъ и сенатсьчя разъяснешя по во
просамъ общеобразовательной и ирофесЫо- 
нальной школы первыхъ двухъ ступеней, 
дошкольному образовашю, образованш уча- 
Щаго персонала и по всЬмъ отраслям!, вн1-.- 
школьнаго образовашя: по библштечному д’Ь- 
лу, но школамъ и курсамъ для взрослыхъ, 
книжной торговле и печати, рбществамъ л 
союзамъ и т. д. Дна- следующих!. отдел;; 
закЗючаютъ библюграфпо новыхъ издан!!: 
по вопросамъ народнаго образовашя. Чет
вертый— назначен!, для свода рецензШ сб- 
шихъ и снещальныхъ журналонъ о новыхъ 
издашяхъ по вопросамъ народнаго образо
вания. Въ трехъ следугощихъ отдйлахъ пе
чатаются списки новыхъ книгъ, учебниковъ 
н учебныхъ nocooifi допущен ныхъ въ учеб- 
ныя знведешя, списки драматических!, иро- 
изведешй, допущенных!» къ представленш 
на сценахъ народныхъ тсатровъ и списки 
книгъ, нзъятыхъ изъ обрнщешя: и затемъ 
въ последнемъ, девятомъ, отделе печатаются 

•списки новыхъ просветительных!, обществ!., 
организацШ и учреждешй.

Bet отделы, по заявленш редакции, со
ставляются по первойсточникамъ, а поме
щаемые въ нихъ матерЦлы систематизи
руются но основнымъ рубрикамъ.

Последнее обстоятельство безусловно еще 
более облегчаетъ пользоваше этимъ органомъ, 
какъ справочникомъ.

Кроме того, журналъ ставить своей вто
рой задачей «информацш къ фактахъ и 
явлешяхъ общественной жизни и обществен
ной мысли въ различныхъ областяхъ, такъ 
или иначе касающихся вопросовъ наро'днаго 
образовашя, а также въ текущей практи
ческой деятельности по народному образо
ванш». Редакщя об^щаетъ а в’ь этомъ от
деле сделать свой журналъ вполне, объек- 
тивнымъ, чтобы дать работникам! по на
родному образованш, къ какимъ бы науч-
г
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нымъ или общественными направлешяме они 
не принадлежали, все нужный данныя.

Понимая широко инф'рмащю, редакщя 
обещаетъ помещать въ этомъ отделе хро
нику законодательства, постановлена' съЬз- 
довъ но вопросам!, народнаго образовашя, 
земск1Я и гпродск1я постановлетя. хронику 
учительскихъ, просветительных!,, коопера
тивных!, и др. обществ!,, а также интерес
ных!, в!, томъ или иномъ отношенш мате- 
р1аловъ изъ текущих!, изданШ обществен
ных!, и просветительных!, учреждении раз- 
наго рода проектовъ, докладов!,, отчетов!,, 
уставов!,, каталогов!-, программ!, и т. п.

Для полноты этого отдела редакпдя имеет!, 
въ виду еще печатать ответы на вопросы, 
имевшие общие звачеше.

Такимъ образомъ, въ,-журнале будемъ сум
мировано все важное и необходимое для 
каждаго деятеля въ области народнаго об- 
разовашя. Мы со своей стороны иожелаемъ 
ему выполнить такъ широко поставленную 
задачу безъ больших!, -нробеловъ.

. Необходимость такого нерюднческаго из- 
дашя въ области народнаго образовашя уже 
давно назрела. Онъ долженъ явиться, по 
нашему крайнему разуменш, настольным!, 
справочником!, для учителей, библютекареи 
и лицъ и учреждешй, «едающихъ народнымъ 
образовашемъ, такъ какъ значительно облег- 
чаетъ ихъ работу, не заставляя, при встре
тившейся надобности, долго искать необхо
димый сведешя въ другихъ издашяхъ.

Поэтому, мы горячо рекомендуем!, жур
нал!, всем!, поименованнымъ выше лицамъ, 
темъ более,- что при весьма низкой цен! 
(одинъ рубль въ годъ съ пересылкой) онъ 
можетъ быть достуннымъ къ пршбретен!ю и 
малосостоятельнымъ лицамъ, какъ наир, уча- 
щимъ и библютекарямъ.

Тевель.

Редакторъ, 
f Iредг;?тгГГП/ЧГ,Т . ^ Г ^  '*Hr*fPaTbKOBl

f к ш т  м
Олонецкая Губернская Типография. 1У12".

В'Ьстннкъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



12. Общее животноводство (30 ч.). .Лектор!.: ЗавЪдующш Бюро Ученаго Комитета 
по зоотехнш Е . Ф. Лискунъ. Между 12 ноября и 17 декабря.

Kpojrh того, въ первомъ полугодш предположены практически занядчя по испытанно 
■ctimH'i', по сельскохозяйственной метеорологи! и сельско-хозяйственному мапшностроенш..

II. Въ весеннемъ полугодж 1913 года.
(Подробное росписаше еще не состаелено>

1. Луговодство (6 ч.) Лекторъ: спещалистъ по луговодству А. К. Дмитр]'свъ.
2. БолЪзни pacTeHifi, вредители сельскохозяйственных'!. растенШ и борьба съ ними; 

сельскохозяйственная энтомолопя. Лектора: Членъ Ученаго Комитета, Зав^дующШ Бюро 
по фитопатологш А. А. ЯчевскШ, старппй спещалистъ но прикладной зоологи! А. А. Си
лантьев!. и спещалистъ по прикладной энтомологш Я. Ф. Шрейнеръ.

3. Плодоводство (18 ч.). Лекторъ: старипй спещалистъ по садоводству Г>. В.
Пашкевичъ.

-1. Огородничество (С ч.). Лекторъ: ученый садоводъ завЪдуюийй Боронежскимъ по
мологическим!, иитомникомъ П. А. РЪзниковъ.

5. Частное животноводство (84 ч.), рогатый скоть. коневодство, свиноводство и ов- 
цеводстводство. Лекторъ: Зав1;дующп1 Бюро Ученаго комитета по зоотехнш Е . Ф. Лискунъ.

6. Молочное хозяйство (18 ч.). Лекторъ: Членъ Ученаго Комитета, старипй спеща- 
лпстъ но молочному д’Ьлу А. А. Калантаръ.

7. Сельскохозяйственная ветеринар1я (10 ч.). Лекторъ: .магистръ ветерннарныхъ на- 
укъ 11. Г. Алтуховъ.

8. Птицеводство (16 ч.). ] Лекторъ; старипй спещалистъ но сел.-хоз.
9. Пчеловодство (10 ч ). j части, ученый агрономъ I I .  I I .  Клагинъ.
10. Рыбоводство и рыболовство (14 ч.). Лектора: старипй спещалистъ по рыболов

ству I I .  Д. .Кузнецов!,, спещалистъ по нхтюлогш I I .  Н. Арнольдъ, спещалистъ по рыбовод
ству I I .  А. Бородин!..

11. Сельскохозяйственная архитектура (7 ч.). Лекторъ: завйдукнщй строительной 
частью Г . У. 3. и 3., штатный преподаватель Института Гражданских!. Инженеров!, и
С.Л1етербургскаго Политехническаго Института ’А. I.  Дитрихъ.

12. Сельскохозяйственный орудия и машины (12 ч.). Лектор!.: ЗавЬдукищй Бюро 
Ученаго Комитета по сельскохозяйственной механик  ̂ Д. Д. Арцыбашевъ.

13. Экономика сельскаго хозяйства (14 ч.). Лекторъ: ученый агрономъ И. В. Слад- 
ковскш.

L>о b t o ])o m i . полугодш предположено организовать практически з а н я т  по птице
водству, пчеловодству, ветеринарш, рыбоводству и счетоводству и экскурсш въ пригород- 
ныя хозяйства по зоотехник молочному хозяйству, птицеводству и пчеловодству.

Въ текущемъ году лекцш начнутся съ 17 сентября и продолжатся до 17 декабря. 
Въ весеннемъ полугодш съ 7 января до конца апрЬля 11) 13 года.

Лекцш читаются по вечерамъ #отъ 7— 9 ч. веч. и по воскресеньям!, отъ 11 до 1 ч. дня.
Подробный программы лекщй и pocmicaHie также безплатно выдаются въ Канце- 

лярш Музея (СПБ. Фонтанка, 10) въ дни и часы когда Музей открыть для публики 
(ежедневно, кромЪ ионедЪльниковъ, отъ 11 до 3 час. дня). Эгп программы пополняются 
уК1зан!ями на nocooia и литературу по читанным!, предметам!..

Директоръ Петрозаводскаго нпзшаго техничеекаго
училища судовыхъ машшшстовъ доводитъ до св'Ь- 
д’Ьшя г.г. родителей учениковъ училища, а также и 
учениковъ вновь ностунающихъ, что въ настоящемъ 
учебномъ году, но случаю невозможности закончить 
въ август^ постройку мастерскихъ и ремонтъ учи
лища, npieMHbie экзамены и переэкзаменовки будутъ 
производиться съ 3-го сентября отъ 9 час. утра, а 
молебенъ предъ началомъ заняли 10-го сентября

въ 10 час. утра,
Директоръ училища А. Евтихгевъ.



(Москва, Мясницкая 15 .— Телеграфный адресъ: Народбанкъ)»
Б  А  Л  А  I I  < Ъ

IH Z - A .  1  Н Е О О Е Я :  1 9 1 2  Г .

А К Т Й В Ъ ► Н А С С И В Ъ *

Руб. Кон. - Pv6. Коп.
Касса.......................................... 21(300 6 2 Складочный капиталъ . . 1 0 0 0 0 0 0 —

Текущдо счета: условный въ Вклады срочные . . . . 1 4 9 0 0 —

Моск. К - р к Гос. банка и Текуиио счета простые . . 1 6 5 5 5 5 70
б ъ  части, кред. учрежд. 11 SO 2 Т 19 Г *

Учтенные векселя . . . . •261295 5 8
Корреспонденты Ьанка:

Фонды, принадлож. банку: 1) ио пхъ счетамъ (Лоро) S 2 S 6 8
гарантированные . . . . 98 9 0 2 )  по счетамъ банка

Сиощально текушде счета (Н о с т р о ) .............................. 3 7 1 0 2
(Онкалль): подъ обеспе Кредиторы но векселям* н
чение векселей и торговыхъ документам'!,........................ 3 1 2 7 7 1 19
обязательствъ . . . . 2 9 8 0 6 6 35 Проценты, подлежашде унла-

Корреспонденты Банка: т'Ь: ио вкладам* и теку-
1) по н х г  счетамъ (Лоро) 1 6 5 2 3 29 щпмъ счетамъ . . . . 9 5 2 7 0
2) по счетамьбанка (Ностро) 3 0 7 8 7 4 4
Векселя и разные доку

менты на комиссш . . . 2 3 6 0 7 S Полученные по операндам*
Депозитные1 векселя п доку текущего года:

менты .................................... 3 1 0 4 1 0 41
Обзаведеше a устройство a) KOMiiecifl.............................. 3 3 3 5 3

банка . . . . 9 4 6 4 75 б) п р о ц е в т ы ........................ 1 2 7 1 0 2 6
Текушде расходы . . . . 1 4 8 9 8 0 5 Проценты будущаго года . 79 19
Переходшщя суммы . . . S 9 3 4 95 Переходянйя суммы . . . ? 2 0 3 75
Расходы подл ежа шде воз Организационные расходы . 5 6 5 2

врату ................................... 5 0 7 4 8
Складочный каипталъ за
акщонерамп ........................ 4 1 8 S S 6 75

Итого . . 1 5 1 1 8 6 2 54 Итого . . 1 5 1 1 S 6 2 5 4

М осковскт -народный банкъ.
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