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Отъ Губернской Земской Управы.

13ъ фельдшерско-акушерскую школу принимаются лица мужского 
иола не моложе 1G и не старше 21 года, окончивнне городское или 
духовное училище или 4 класса гимпазш и реалыш хъ училищъ. Для 
земскихъ стипен.цатовъ достаточно и окончашя 2-хъ класснаго. мини- 
стерскаго училища.

Лица женскаго пола не моложе 16-ти и не старше 30 л!'.тъ, окон- 
чнвнпя прогимназт или 4 класса гимпазш, или имеющая 3i?anio на
чальной учительницы.

Вступительныхъ зкзаменовъ н'Ьтъ.
Курсъ наукъ въ ш коле 3-хъ лЪттй. Для жепщинъ съ донолнн- 

тельнымъ годомъ обучешя акушерства—4-хъ л'Ьтшй.
Мужчины выпускаются со звашемъ фельдшера, женщины со зг.а- 

т е м ъ  фельдшерицы-акушерки.
Прошешя о желаши поступить въ школу должны быть подаваемы 

не позже 15-го августа. При прошеши представляются сл’Ьдуюыце до
кументы:

1) удостов’Ьреше о полученномъ образованы.
2) метрическое свидетельство.
3) медицинское свидетельство объ оспопрививанш и полномъ здоровья.
4) для н е со ве рш е н н о л 1;тн ихъ — письменное согласю родителей или 

опекуновъ на поступлеше въ школу.
Преимущество оказывается уроженцамъ Олонецкой губернш.
Стипендш замещаются исключительно Губернской и Уездными Зем

скими Управами, куда и надлежитъ обращаться съ просьбами объ дихт/
По окончанш школы каждый стипенд1атг обязанъ прослужить въ 

томъ земстве, отъ котораго онъ получалъ стипендш по l 1/» года за 
годъ обучения въ школе. Своекоштные изъ уроженцевъ Олонецкой губ. 
освобождаются отъ обязательной ■ службы, уроженцы же другихъ губер
нш обязаны прослужить по 2 года за годъ обучешя.

B e t  учашдеся пользуются безплатнымъ обучешемъ и учебными 
пособ1ями.
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Подписная д^на съ доставкою н; 
домъ въ г. Петрозаводск  ̂ п пересыл
кою во вей иЬста губериш 1 рубль. 
На срокъ менЪе года подписка не 
принимается.

Подипсныя деньги слйдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 
Зсмской Управй.
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Г. Петрозаводскъ.

Рукописи, присылаем, въ редакцш, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются т сокра
щаются. Говораръ назначается по ус
м отрит редакщи.

Плата за объявлеш я: за строчку 
въ одннъ столб, позади текста 10 коп.
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П е т р о з а в о д с к ,
j o  т ня .

Къ вопросу о раз- Въ одномъ изъ пре- 
вит!и древообдЪ- дыдуцщхъ НОМерОВЪ 
лывашщеи про- т>-. «

мышленности. «Л етника» мы отме
чали постановлеше 

шшувшаго очередного губернскаго 
земскаго собрашя о возбужденш 
предъ правительствомъ ходатайства
о паложенш вывозной пошлины на 
мслкШ лЪсной матер1алъ, идунцй 
отъ насъ за границу. Въ настоя- 
щемъ номере читатели найдутъ от- 
вЪтъ на это ходатайство: земству
обЪщаютъ принять его представле- 
iiie во вним ате при иредстоящемъ 
пересмотре торговыхъ договоровъ.

Этотъ отвЬтъ даетъ намъ поводъ 
сказать еще нисколько словъ на ту
же тему. Къ этому побуждаетъ насъ 
и елце одно обстоятельство: намъ 
прислана богатая содержатемъ кни
га члена государственнаго совета 
Г>. II. Денисова подъ заглав1емъ 
«Poccifl и Ш вещя на м1ровомъ лес- 
номъ рынке», дающая некоторыя 
иллюстрацш къ высказаннымъ въ 
нашей статье положешнмь.

Наномпнмъ, что защищая указан

ное выше постановлеше гуоернека- 
го собран]я и вполне разделяя мысль
II. А. Иткина, мы говорили, что 
вывозная пошлина можетъ задер
жать этотъ лесной матерьялъ въ 
I'occin и темъ вызвать оживлеше 
отечественной промышленности— 
увеличится число фабрикъ и заво- 
довъ по обработке дерева, не вы
везенный лесъ будетъ перерабаты
ваться дома на бумажныхъ, целлю- 
лезныхъ и другихъ фабрикахъ. На- 
с ел ете  зарабогаетъ на этихъ фа
брикахъ то, что не дополучить вслёд- 
CTBie сокращ етя заработка у раз- 
ныхъ заграничныхъ фирмъ. Зна
чить. кроме той выгоды, кото
рую иолучитъ государственное каз
начейство и которая пойдетъ на об- 
щегосударственныя нужды, полу
чится и местная выгода—для мест- 
наго населетя.

Вотъ это п олож ете—о возможно
сти эксплоатацш лесныхъ богат- 
ствъ у себя дома — и находить 
подтверждаете въ книге г. Денисо
ва. Дело въ томъ, что у насъ въ 
этомъ направленш далеко не исчер
паны все возможности и открывает
ся еще очень широкое поле для .



развипя древообд'Ьлывающей про
мышленности. Авторъ свидетель
ствуете, прежде всего, что одна изъ 
главныхъ формъ ращональной экс- 
плоатацш л'Ьсныхъ богатствъ—дре
весно-массное и целлюлезное произ
водства, на которыя поступаетъ мел- 
кш л'Ьсъ, у насъ находится въ очень 
неразвитомъ положенш. Насколько 
въ этомъ отношенш Россля отстала 
отъ другихъ странъ, можно видеть 
изъ сл’Ьдующихъ сравнительныхъ 
данныхъ. Ш вещя, при обще-й лес
ной площади въ 20 миллшновъ де- 
сятинъ, производить древесной мас
сы и целлюлезы 46 мил. пудовъ; 
Н орвепя—при 7 миллшнахъ деся- 
тинъ площади—87 мил. пудовъ. 
Poccifl же, при громадной площади 
лесного пространства почти въ Р /з  
мш ш арда десятинъ, производить 
лишь 10 мил. пудовъ целлюлезы и 
древесной массы. Мало того— въ то 
время, какъ конкуррируюшдя съ Рос- 
ciefl- по экспорту лгЬса страны про- 
грессивно увеличиваютъ древесно- 
массное производство, наша страна 
остается въ этомъ отношенш на 
точк'Ь замерзашя. Авторъ отмЬчаеть, 
что древоо.бд'Ьлочные заводы скан- 
динавскихъ странъ считаютъ для 
себя болЪе выгоднымъ переходить 
на производство массы. А такъкакъ 
л'Ьса на это производство становит
ся у нихъ меньше, то какъ Ш вещя, 
такъ и Н орвепя стали обращаться 
въ Pocciio за сырыми матерьялами 
и въ настоящее время у нихъ воз- 
никъ рядъ заводовъ., работающихъ 
исключительно на русскомъ сырь^. 
Русск1й л'Ьсъ оказался лучшимъ для 
этой ц^ли и есть основате пред
полагать, что Ш вещ я въ огромныхъ 
цифрахъ разовьетъ, за счетъ русской 
инертности и дешевизны сырья, 
древесно-массное и целлюлезное 
производства до колоссальныхъ раз-

м"бровь. Тоже самое можно сказать 
и про Норвепю.

Y  насъ эти выгодныя производ
ства, повторяемъ, развиты слабо. 
При этомъ въ наиболее невыгод- 
номъ положенш оказывается нашъ 
сбверъ: въ этомъ наиболее лЪси- 
стомъ кра^ указанныя производ
ства развиты наиболее слабо. Три 
с1>верныхъгубернш—Архангельская, 
Вологодская и Олонецкая, им'Ьюпця 
л'Ьсной площади 67 72 мил. деся
тинъ, им'Ьютъ производительность 
заводовъ въ этой отрасли всего въ 
600 тысячъ пудовъ, тогда какъ, на- 
примйръ, западный край, съ л'Ьс- 
ною площадью въ 568000 дес. про
изводить этихъ продуктовъ на 7 
миллшновъ рублей. Больше всего 
заводовъ въ Лифляндскоп губернш, 
которая по абсолютной и относи
тельной площади л'Ьсовъ занимаетъ 
второстепенное мЪсто. Въ трехъ же 
указанныхъ ctBepHbixb губертяхъ, 
наиболее богатыхъ л'Ьсомъ, имеются 
всего лишь три завода- два древес
ной массы и картона сь годовымъ 
производствомъ 100 — 150 тысячъ пу
довъ (въ Олон. губ.) и одинъ цел- 
люлезный (Вологод. губ.), съ про
изводствомъ въ 500 тыс. пудовъ.

Есть свои причины, тормозящдя 
разви'пе этой промышленности въ 
Россш. В. И. Денисовъ объясняетъ 
это, во первыхъ, воооще слабымъ 
экономическимъ развипемъ государ- 
ственно-народнаго хозяйства, неуст
роенностью путей сообщешя, вод- 
ныхъ и грунтовыхъ, слабымъ раз- 
вийемъ железнодорожной сЬти и пр. 
На с-ЬверЬ Россш, кромЬ того, это 
явлеше стоить, по мн^нш  автора, 
въ тйсной связи и съ системой хозяй
ства въказенныхъ лЪсахъ, которая 
не даетъ достаточнаго простора для 
частной инищативы, а т£мъ болЬе 
не имЬетъ въ себ£ необходимыхъ 
элементовъ для того, чтобы вызвать



эту инищативу къ жизни. Кроме 
того, развийе древесно-масснаго про
изводства на севере тормозится и 

, малонаселенностью края, недостаточ
ностью и дороговизной рабочей си
лы. Между гЬмъ, т£ успехи, которые 
делаете лёсообделочная промышлен- 

; ность, показываютъ, что при удовле
творительной постановка, производ
ство древесной массы и особенно 
целлюлезы явилось бы деломъ впол- 
н£ возможнымъ и весьма выгоднымъ.

Если бы удалось устранить эти 
задерживаюнця причины, то разви- 
пе указаннаго производства, по мьгЬ- 
нш автора, могло бы пойти более 
быстрымъ темпомъ и у насъ. Въ 
числЪ положительныхъ причинъ, мо- 
гущихъ вызвать усилен1е древесно- 
масснаго производства, мы указали бы 
и ту, о которой хлопотало наше зем
ство. Нужно принять меры къ тому, 
чтобы сырье не вывозилось, а пере
рабатывалось на месте. За границей 
уже ощущается недостатокъ въ немъ 
и этотъ недостатокъ покрывается 
ввозомъ изъ Россш, въ томъ числе 
и изъ Олонецкой губернш. Когда 
вывозъ за-границу будетъ ограни- 
ченъ, то те же заграничные фабри
канты найдутъ более выгоднымъ 
вырабатывать продукта тамъ, где 
имеется въ изобилш необходимый 
для производства матер1алъ, и бу- 
дутъ открывать свои фабрики у насъ. 
Что это такъ, доказываете почти 
аналогичный опытъ въ другой от
расли промышленности—мануфак
турной: наложеше высокой пошли
ны на ввозимую иэъ-заграницы ма
нуфактуру вызвало открьте  немец
кими предпринимателями фабрикъ 
въ Россш. Появился ЛодзинскШ 
фабричный районъ, ныне конкурри- 
рующш съ Московскимъ. То, что 
сделали здесь ввозны я' пошлины, 
въ лесной промышленности сдела- 
ютъ пошлины вывозныя. Оне удо

рожать стоимость нужнаго для этого 
производства сырья на заграничномъ 
рынке и ограничатъ возможность 
пользоваться русскимъ вывозомъ. 
Но такъ какъ капиталъ за-границей 
есть сила очень живая и подвижная, 
то онъ будете искать выгоднаго при- 
ложешя и такое приложеше онъ 
найдетъ въ Россш, въ частности у 
насъ на севере. Въ настоящее вре
мя, съ развийемъ книгопечаташя и 
газетнаго дела, потребность въ бу
маге возросла поразительно и про
должаете возрастать неуклонно и съ 
такою быстротою, что отечественная 
промышленность не успеваете по
крывать спросъ и бумагу массами 
мы ввозимъ изъ-за границы. Значите, 
нашъ внутреннШ рынокъ окажется 
достаточно емкимъ, чЗгобы оправдать 
появлеше новыхъ фабрикъ,

Прибавимъ къ этому, что у насъ, 
въ Олонецкой губернш, устранится 
въ значительной мере и то небла- 
гопр1ятное обстоятельство, которое 
проистекало отъ неимешя железно- 
дорожнаго пути. Устройство яселез- 
ной дороги теперь дело двухъ-трехъ 
лете и когда она будете открыта— 
продукты древесно-масснаго произ
водства получать вполне удобный 
выходъ на внутренше рынки.

Все это заставляетъ желать, что
бы правительство действительно осу
ществило ту меру, о которой хло
потало наше губернское земство.

ИзлвшнШ о п т и м и з м а
Н ам ъ русскпмъ, точно такж е к ак ъ  и каж 

дому народу, весьма важно ознаком лено съ 
мнЪшомъ постороннихъ намъ лпцъ о нашпхъ 
закенахъ , обы чаахъ, напдональпыхх особенно- 
стяхъ, лрнвы чкахъ  и пр.

Подобный суждеш я постороннихъ обществу 
лицъ имЬютъ весьма дЬнное для него значе- 
Hie, такъ  какъ  они обыкновенно раскрываютъ 
ему глаза на свои несовершенства и т£мъ з а -



ставляютъ болЬо энергично приняться за ре
ф ормировало своей жизни на новы.чъ началахъ.

Эти суждешя бываютъ такж е полезны для 
ц'Ьлаго общества, какъ бываютъ иногда по
лезны суждешя какого-либо безлристрастнаго 
человека о характер'!; и привы чкахъ другого.

К онечно, они приносятъ пользу как ъ  въ 
томъ, так ъ  и другомъ елучаЬ только тогда, 
когда они отличаются справедливостью. 
Это вполнЬ понятное явлеш о и не тро- 
буотъ поэтому излншнихъ пояснешй. К акъ  
отдельной личности бываетъ пепрЬгшо иногда 
выслушивать хотя бы и справедливый пори
цания ея характера, точно такж е чожетъ 
быть ncnpiiiTHO выслушивать это какому 
либо обществу людей или целому народу. 
В ъ  лю дяхъ можетъ заговорить оскорблен
ное национальное чувство, корпоративное са- 
молюб!о и пр ., но веб подобный оскорблон!я, 
если высказываемый Л1н-Ьн1я  справедливы, лож 
ны п безусловно вредны для общества.

П равду , какъ  бы она ни была печальна 
необходимо выслушивать до конца, необходи
мо принять ее къ  св Ь д Ы ю  и въ дальнЬйшемъ 
приложить вс'Ь етараш я къ тому, чтобы она 
не была столь печальной.

Это п олож ите применимо не только къ
• отдЬлыш мъ лицам ъ. но и къ цЬлому народу.

Д ля насъ русскихъ особенно важны по
добный суждешя иностранцевъ о склад!; на
шей жизни, о характер!; народа и пр., ибо 
у насъ во вс'Ьхъ сторонахъ жизни масса раз
нообразны хъ несовершенствъ, которыхъ сплошь 
и рядомъ мы сами но замЬчаемъ, освоившись 
съ ними.

I I  вотъ нодобныя характеристики могутъ 
принести намъ существенную пользу въ осо
бенности въ настоящ ее время, когда Россия 
находится въ першдЬ своего внутренняго пе
реустройства.

Ж и вя  же замкнуто, подобно Китаю  или 
какому либо Тибету, но прислушиваясь и про
пуская мимо упьой отзывы иностранцевъ о 
наш ихъ недостаткахъ, мы будем» находиться 
въ состояш и npiflTiiaro самообмана и ложной 
уверенности въ томъ, что у насъ все обстоитъ 
какъ нельзя лучш е, словомъ, будезгь спать 
вм'Ьсто того, чтобы постепенно улучшать и

реформировать свою жизнь на ращональныхъ 
началахъ.

Mfilnuji иностранцевъ, а тЬмъ болЬе уче- 
ныхъ и безпристрастныхъ, должны быть доро
ги для lac 'b , как ъ  ц-Ьпный матер]‘адъ, необ
ходимый при работЬ по благоустройству на
шей страны.

К акъ  разъ въ настоящее время мы имЬемъ 
подобную характеристику въ видЬ труда фран
ц у зс к а я  ученаго Пьера Л егра.

К ъ  1 9  В к т н и к а  за  прошлый годъ г. 
А . С ., знакомя читателей съ изсл'Ьдовашемъ 
Л егра о Poccin, и невидимому, обидившись 
на ту горькую правду, которая имъ раскры
та въ концЬ концовъ, дФлаетъ весьма харак
терное заключеше: „Я самъ съ усамъ. П о- 
слушаемъ, что говорятъ о насъ ученые ино
странцы, но жить будемъ по своему...

Спасибо за науку“ .
К ъ  еожал1;шю, среди насъ довольно рас

пространена особая категор!я людей, которымъ 
какъ ни доказывай, как ъ  ни разъясняй что- 
либо или какъ  выражаются въ народ!, „хоть 
колъ на голов!; теш и“ , они все-таки будутъ са
ми съ усами" н будутъ жить по своему*...

Трудно, конечно, согласиться и со всЬмн 
выводами французскаго академика П ьера .Тег- 
ра о нашей жизни и характер!; народа, но 
все же очень мнопя его замЬчанш  ймЬютъ 
весьма цЬнное для насъ значеш е.

Необходимо согласиться съ г. А . С ., что 
горе тому человеку и народу, который будетъ 
вЬчнымъ ученикомъ, однако подобное заклю- 
4enie не исключаешь необходимости слГ.дить 
за  своими несовершенствами и, по мЬрЬ воз
м о ж н о й !. пхъ устранять.

По нашему же мнЪшю горе тому человеку и 
народу, который, находясь въ пргатной и.ш о- 
3in о своихъ совершонствахъ., будетъ почивать 
на лаврахъ и ничего но дЬлать для улучшо- 
н!я своего собственпаго благосостояния.

Улучшить же все это можно только тогда, 
когда мы ясно увидимъ вс’Ь свои несовершен
ства и недостатки, и яснЬе всего пхъ можно 
увидЬть путемъ. сравнеш'я нашей жизни съ 
жизныо бол!;е культурныхъ и бол1;е богатыхъ 
народовъ, д  также путемъ ознакомяешя съ 
мнЬшемъ авторптетныхъ иностранпыхъ изслЬ-



доватолой yc.'ioBiii нашей жнзни. Конечно, мы 
являемся противниками того, чтобы слепо под
ражать во всемъ Западной Квропе — это было 
бы неразумно, и принесло бы . намъ одинъ 
лишь вредъ.

Нужно брать отъ культурныхъ народовъ 
все ю , что нринссетъ намъ несомненную поль
зу, при томъ считаясь съ нашими местными 
самобытными услов1ями, и перерабатывать вее 
позаимствованное соответствующимъ образомъ.

Иъ нашей иеторй! есть б.юстятщн образедъ 
подобнаго рода позаи м ствовали— это судебные 
уставы 2 0  ноября 1 8 6 4  года Императора 
Александра I I .

ЗдЬсь нами взято отъ запада то, что бы
ло тамъ самымъ наидучишмъ въ юрнспруден- 
n,iii и нритомъ мы не слЬно позаимствовали 
это ценное пршбретеше культуры, а перенес
ли его на русскую почву, пороработавъ и ви- 
доизмЬнпвъ применительно къ нашимъ рус- 
екнмъ усло1нямт, жизни. Оиытъ оказался бле
стящи мъ и прпносъ великолепные результаты, 
которычъ не могли даже предвидеть реформа
торы того времени.

Подобныхъ аримЬровъ можно было бы при
нести сколько угодно— стонтъ только заглянуть 
in. нашу исторпо, очень часто, поэтому, быва- 
отъ полезнымъ быть учоникомъ, притомъ уче- 
никомъ способнымъ на известную творческую 
работу. А такую способность въ русскомъ па
род!; врядъ ли кто станетъ отрицать.

Ни одинъ народъ при настоящ ихъ уело- 
ШЯХЪ жизни но можотъ жить „по своему", 
не рискуя заглохнуть и сойти съ MipoBoii 
сцены. Наше время таково', что общеше н а 
родовъ и, вместе еъ тЬмъ, различный полез
ная позаимствовашя другъ у друга являются 
однимъ изъ могуществениЁйшихъ факторовъ 
прогресса.

II эти позаимствовашя наблюдаются реш и
тельно во всЬхъ сторонахъ жизни: общ е
ственной, экономической, научной и пр.

Стоитъ какому -либо немецкому ученому 
открыть какое либо радикальное средство про- 
тивъ той либо другой бол'Ьзни (нанрим Ь]»ъ 
знаменитое „ 0 0 6 “ ) ,  какъ  всЬ ученые всего 
jiipa принимаются за изучеше его. О ткры ва

ется какое либо полезное изобретшие въ те х 
нике, какъ всЬ народы стараются возможно 
скорее привить его у себя.

Словомъ, жизнь современныхъ народовъ 
покоится на подобнаго рода полезныхъ поза- 
плствоваш яхъ и трудно себе представить въ 
настоящее время такой культурный народъ, 
который былъ бы „сам ъ съ усамъ®, какъ 
выражается г. А . С ., и ж иль бы „по своему*, 
т. е. по-просту не считался бы съ тЬмъ, что 
дЬлаютъ и думаютъ друпо люди по ту сто
рону р 5бежа.

К ритикуя труды фрапцузскаго ученаго по 
изслЬдованпо Poccin, А. С. говорить: „ Н а 
сколько пристрастны и неверны  отзывы ф ран 
цуза о русскихъ— каждый изъ насъ, 
принадлежа къ ихъ числу, можотъ су
дить сам ъ“ .

Позволяомъ себе задать, въ свою очередь 
такой вопросъ: действительно так ъ  ли ужо 
неверны и пристрастны отзывы французскаю  
ученаго о нашей русской действительности?

Н асколько видно изъ изложошя г. А . С. 
книги Л огра, этотъ последнш  весьма тщ атель
но изучалъ русскую жизнь. Онъ тщ ательно 
старался изучить даже каждую мелочь нашей 
жизни, которая для насъ, русскихъ, быть мо
жешь, но произвола бы никакого впечатл!ш я. 
„ В ъ  пероводчикахъ онъ нигде, не нуж дается, 
пишотъ г. А . О.: „так ъ  какъ  вполне вла
деешь русскнмъ язы комъ, говорптъ съ на
чальниками, инженерами, матросами, ссыль
ными, купцами; ко всему приглядывается, 
во все всматривается, вдумывается и все сря
ду же записываешь въ свою книжечку, изучаеш ь*.

Отсюда, со словъ же г. А . С. мы видимъ, 
что этотъ ученый наблюдалъ нашу жизнь но 
поверхностно, а действительно серьезно и 
тщ ательно изучалъ всЬ характерный особен
ности ея. ГГоэтому-то все тЬ данныя, которыя 
имъ собраны, должны заслуж ивать съ нашей 
стороны самагэ серьезнаго внимамя.

Н ельзя, конечно, требовать,- чтобы все вы
воды французскаго учонаго о русской действи
тельности были точны ( т а и я  неточности бы
вают! сплошь и рядомъ и у русскихъ изслЬ- 
доватолей, изучающ ихъ I ’occiio), но во вся - 
комъ случае , при такихъ услов1яхъ— изуче--



ш я большинство изъ нихъ должны являться 
точными и вполне правильными.

Г . А . С. полагаетъ почему то, что фран- 
цузсюй ученый П ьеръ Л егра но понимаетъ 
русскаго народа, считая ого безличнымъ, цри- 
гнетеннымъ, склопньгмъ къ  здоуаотреблешю 
спиртными напитками и пр.

Н адо зам етить, что т е  отрицательный ка
чества, на которыя указы вастъ Л егра въ сво
ей книгЬ, давнымъ давно указывались уже 
почти всё ми русскими изсл'Ьдоватслямц нашей 
страны.

Д ля  большей ясности остановимся на нй - 
которыхъ отрицатольцыхъ свойствахъ нашего 
народа, отм1;чонныхъ французскимъ ученымъ. 
Н ачинаемъ хотя бы съ пьянства.

Ч то русский народъ явно пристрастонъ къ  
водке, въ этомъ но можетъ быть никакого 
сомнеш я. Объ этомъ вся наш а пресса давнымъ 
давно прожужжала уши читателю, объ этомъ 
ж е неоднократно писали и на страницахъ 
В естника. А  потому правъ г . Л егра , указавъ на 
склонность русскаго народа къ злоупотребле- 
т ю  спиртными напитками. * 1

Н уж но изучать Poccito зажмуря глаза , ч то 
бы утверждать противоположное.

Н е  менее справедливы суж демя ф ранцуз
скаго ученаго о русской жизни и въ другихъ 
отн ош етяхъ .

П режде всего мы должны согласиться съ 
т£мъ, что р у с е ш  народъ теменъ и крайне 
невежественъ.

Это невежество доходитъ до того, что 
очень часто онъ не въ состоянш понять свои 
прямые интересы. В ъ  этомъ не трудно убе
диться, понаблюдавъ крестьянскую морскую 
жизнь. Н и  для кого, шшримЬръ, не тайна, 
что все наши м !р ш я  крестьянсы я должности 
(староста, старшина и пр.) замещ аю тся кре
стьянами при болыпомъ содЬйетвш „угощенШ * 
съ огромнМ шимъ количествомъ водки.

Обыкновенно бываетъ т а к ъ , что тотъ , кто 
посулить более соблазнительное yrouw uie Mip- 
скому сходу, тотъ и ттопздаетъ на желаемую 
должность.

Подобное, крайне вредное, явдеш е нашей 
крестьянской жизни, до того распространено,

что сами мужики считаю тъ его какъ  бы нор- 
мальнымъ и необходимымъ въ ихъ „общ о- 
ствонномъ* обиходе.

М ожно было бы привести массу иодобныхъ 
прлмеровъ, гдб ярко обнаруживается въ  на- 
шемъ крестьянстве отсутеттао самыхъ элемен- 
тарны хъ поняпй объ общественной солидар
ности, о соблюдены! своихъ прямыхъ инте- 
ресовъ и пр ., о чемъ неоднократно писали 
уже на страницахъ В естника.

Ф. Онинчицъ.
(Окончите будетъ).

О шкодькыхъ экскураяхъ.
Наступило время, когда преподаваше в'ъ 

начальной школе рекомендуется привести къ 
наглядному методу. Наглядность должна про
водиться на всЬхъ ступеняхъ начальнаго 
обучен!я и но всемъ предметамъ курса. Вре
мя то прошло, когда всю сумму зналШ, сооб
щаемую д1;тямъ, старались взвалить на одну 
слуховую память, почему все сводилось къ 
безсмысленному заучиванш наизусть. Я го
ворю: это время прошло и возвращаться къ 
нему никто не захочегь. Наоборотъ, приме- 
не sic наглядности пошло дальше, уже не 
удовлетворяются т^мъ, что можно сделать въ 
этомъ отношенш въ стенать училища: детей 
ведутъ въ поле, лесъ, на железную дорогу, 
въ городъ и т. д., чтобъ тамъ наглядно по
казать ученикамъ то, про-что читалось и го
ворилось въ училище и темъ заставить каж
дое жизненное явлен1е воспринять извест- 
нымъ, приспоеобленнымъ для этого органомъ-

Следя за лестной иер'юдической печатью, 
удивляешься, какг мало уделяется вшшашя 
г.г . учащихъ, иишущихъ на страницахъ по
следней, для столь важнаго вопроса, какъ 
школьныя экскурсш. Я пересмотрелъ за весь 
прошлый годъ «Вестникъ Олонецкаго Губерн- 
скаго Земства» и «Олонецкую Неделю» и 
встретилъ въ первомъ одну статью Т. Е.: 
«Къ вопросу объ ученическихъ экскурсхяхъ 
и паломничествахъ», очень и очень интерес
ную, но совершенно не упоминающую объ 
одномъ виде экскурсШ и делающую непра
вильное заключеше о_учцтеляхъ, не побывав-



шихъ на учительскихъ курсахъ. Въ «Оло
нецкой же НедЪл'Ь» никак»хъ разсужденШ 
на эту тему Him*, кроме описанШ отдельныхъ 
паломничеству хотя Э. иоб'Ьщалъ побеседовать 
съ учителями по этому вопросу. Что касается 
мнешя Т. Е. относительно ум^шя руководить 
экскурс1ей въ природу, то я не согласенъ съ 
темъ, что «неподготовленный учащШ» не мо- 
жетъ съ должной польаой провести экскурсш 
до конца и гЬмъ более экскурсш, имеющую 
целью непосредственное изучеМе природы, 
которую Т. Е. почти исключительно и им’Ълъ 
въ виду. Этотъ родъ экскурсШ самый благо
дарный и съ большей или меньшей пользой 
можетъ быть нсйользованъ каждымъ учащнмъ. 
Если учитель задается какими-либо широ
кими целями, то возможно, онъ и не сумЪ- 
етъ выполнить, но, наоборотъ, если онъ за- 
хочетъ сд'Ьлать что-нибудь скромное, то всег
да цостигнетъ цели, т. е. дастъ свопмъ пи- 
томцамъ то, что для ихъ любопытнаго ума 
и пользы такъ необходимо. И если даже 
учитель не cyMterb объяснить какое-либо 
интересующее учениковъ явлеше, то и это 
еще не значитъ, что экскурая Ее принесла 
никакой пользы.

И.
Что касается видовъ экскурсШ. то ихъ по 

моему MHtHiio для начальной школы три, а 
именно: 1) знакомство съ окружающей при
родой, т. е. прогулки въ л^съ. ноле, на бо
лото, реку и т. д.; 2) изучеше своей местно
сти въ историческомъ и этнографическомъ 
отношеншхъ и, наконецъ, 3) это городъ, про- 
водникъ цивплизащи и культуры въ деревню. 
Можно бы бще упомянуть знакомство съ 
природой юга Pocciii, но это обходится въ 
денежномъ отношенш очень дорого и потому, 
какъ ни жаль, эту «затею» приходится оста
вить неосуществимой, въ особенности намъ, 
руководитслямъ столь далеко откинутыхъ на 
сЬверъ начальныхъ школъ Олонш.

III.
Переходя къ значешю отдельныхъ экскур- 

сШ, я долженъ оговориться относительно па- 
ломничествъ, столь распространенныхъ за 
последнее время въ Олонецкомъ крае. Па- 
домничества, какъ таковыя, не входятъ въ

мою задачу, хотя я совсемъ не склоненъ от
рицать ихъ громадное развивающее значе- 
Hie. Экскурая есть nyT einecT B ie  съ науч
ной целью, действующее больше на умъ ре
бенка, а паломничество— на чувство, душу. 
Конечно самое лучшее то, во что входятъ 
оба эти элемента. Экскурсш достигаютъ 
тоже действ1я на чувства ребенка, да не въ 
томъ направленш, въ какомъ это делаетъ 
паломничество. Хотя на деревенскихъ детей 
мало цействуетъ красота и велище природы, 
но, темъ не менее, при изученш ея они по- 
нимаютъ, что все это создано не космиче- 
скимъ путемъ, я рукой какой то великой 
силы—Богомъ. Гармоничность въ природе, 
необходимость всякой мелочи въ ея жизни, 
есть главная мысль каждой экскурсш въ при
роду. Всякая вещь въ отдельности имеетъ 
смыслъ, а все въ совокупности создаютъ 
стройную идею своего существоватя. Объ
ясняется ли иокровительственность окраски 
зверей, насекомыхъ или друпя приспособле- 
шя растенШ и животныхъ, во всемъ должен ь 
быть общШ смыслъ, общая идея совместна- 
го существоватя. Отсюда ученики узнаютъ 
не только известную сумму знанШ по есте- 
ствовеДен1ю, но они еще увидятъ смыслъ су
щ ествоватя каждаго растешя, животнаго и 
вообще организма, гармоничность природы, 
проникнутся любовью къ последней и будутъ 
ценить жизнь каждаго организма, какъ со
ставную часть гармонй1 ея. Знашя же, ко
торый усвоятся непосредственно въ природе, 
на долго останутся въ голове у будущихъ тру- 
жениковъи помогутъ имъ съ большей выгодой 
использовать блага природы, которыя здесь, 
въ Олонш, еще очень богаты и ждутъ лю
дей съ большими знатями, чемъ теперешнее 
населеше ея. Назову хотя одно изъ глав- 
ныхъ богатствъ Олонш—торфъ. Съ какой 
громадной пользой для сельскаго хозяйства 
можно бы эксплоатировать его. Распростра
ненное удобрете, навозъ, очень повыси
лся бы качественно, если бъ вместе съ 
подстилкой употреблять и торфъ.

«Прежде всего,--говорите Эльсландеръ,—  
нужно, чтобы ребенокъ накопи иъ факты, 
дакопилъ во множестве и разнообразш, что-
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бы научный цорядокъ явился вносхЬдстти». 
Этотъ накоиившШся матер1алъ, факты, всегда 
можно иотомъ использовать съ большой про
дуктивностью ВЪ ШКОЛ'Ь. Только стоитъ спро
сить при чтенш или бесЬд'Ь въ училищ^: 
«Не видали-ль вы, ребята, чего-нибудь похо- 
жаго на нашей прогулке?» и на висъ по
сыплется целый рядъ наблюдаемых!. явлс- 
шй, хотя, можетъ быть, не всегда цодходя- 
щихъ къ данной беседе. Но это не беда!

Такъ что, какъ видите, изъ эгсскурсШ въ 
природу можно брать только факты, матерь 
алъ грубый, необделанный и нести его въ 
школу, где при чтенш статей по естествове
дение этотъ матер ia.n> подвергать системати- 
зацш, обработка. МиЪ на ато, пожалуй, воз- 
разятъ некоторые коллеги, что деревенсте 
дети не нуждаются въ нодобныхъ экскур
сиях!,, та#ъ какъ они ежедневно видатъ то 
же самое. Но, н^тъ, я съ этпмъ не согла- 
сенъ! Мы, взрослые, и то часто очень про- 
ходимъ мимо явлешй, фактовъ, не замечая 
пхъ, а Д’Ьти и т’Ьмъ более. При томъ же хо
тя ученику и не объясняется, почему и от
чего, тЪмъ не менее обращается его внима- 
Hie на самое существенное въ этомъ явленш. 
Вотъ сидитъ бабочка на дерева, но этого 
мало, что она сидитъ, а еще нужно запо
мнить то, что она одного цн^та съ корою де
рева. Но это еще не первое и последнее 
явленю, на которое должно обратить внима- 
nie учениковъ. Вотъ, наприм-Ьръ: кроны де- 
ревьевъ въ чащЬ и на опушке, стремление 
деревьевъ къ свету, искривлеше ствола, от- 
живаше ншкнихъ сучьевъ, определение воз
раста деревьевъ, изменяемость животныхъ и 
растенШ, охранительная окраска, оиылете 
растенШ, защита растений отъ испарения и 
т. д. и т. д.. все это можетъ послужить нред- 
метомъ внимашя. А на лугу много работы 
съ определе^емъ растенШ и изучешемъ пхъ 
частей. Укскурсш въ природу могутъ послу
жить также и наглядному усвоешю ариоме- 
тическихъ знашй, иутемъ измйрешя площа
дей, водоемовъ и т. и. Нельзя также упу
стить и некоторыхъ геологическихъ вопро- 
совъ, вроде: почва, подподчвенные пласты, 
ключи, болота и т. д.

При упоминанш о геологическихъ иозна- 
Н1яхъ, черпаемыхъ въ экскураяхъ, мне 
вспомнился одинъ урокъ, на которомъ я 
присутствовалъ, въ повышеннаго типа школе, 
съ шестигодичнымъ курсомъ. Въ этомъ 
училище география, какъ самостоятельный 
предмета, начинается съ 2-го года обучешя. 
Такой урокъ мне и пришлось слышать. 
Напомнивъ, что дети прошлой осенью 
наблюдали во время экскурсш, учитель на- 
чалъ объяснять о почвенной воде, озерахъ, 
болотахъ и рекахъ. Конечно все это гово
рилось очень простымъ языкомъ. И, Mid; ка
жется, дети не смотря на ихъ небольшой 
возраста, все поняли хорошо.

Говоря, что полезно устраивать экску^ 
cin— прогулки безъ особой къ тому- подго
товки учащаго, что могутъ ихъ устраивать 
и те учителя и учительницы, которые не 
бывали на учительских!, курсахъ, я не хочу 
сказать этимъ, что они могутъ принести рав
ную пользу съ приносимой темн организато
рами экскурсШ, которые съ устройством!, 
последних!, хорошо знакомы. Каждый уча- 
щш принесете столько пользы,' сколько онъ 
можетъ принести по своимъ познащямъ н 
организаторским!, способностямъ. Во всякомъ 
случае, отговорка своей исключительностью 
есть только отговорка и больше ничего. Мы 
очень тяжелы на подъемъ, что главнымъ 
образомъ и мешаетъ намъ взяться за дгЬяо. 
А ведь страшно только приняться, а все 
остальное при желанш приложится 'потомъ.
II какъ бы хорошо было весной, когда прн- 
сохнетъ земля, хоть разъ—два въ неделю 
делать подобныя прогулки въ лесъ. Мне 
пришлось видеть одну школу, где весной 
передъ экзаменами ежедневно учашде на 
посдеднШ урокъ вели детей съ сумками за
ниматься въ ближайшие лесъ.

Учитель Велновъ.
(До елгм). №).

Улучшеже JrtapiuKckou системы.
Маршнскан система, въ качестве воднаго 

пути, имеета громадное значете для торгов
ли нашего северо-востока и въ частности,
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С.-Петербурга. Поэтому проектируемое, какъ 
Сообщаете «Bt.cTii. Фин., Пром. и Торг.», 
Министерствомъ Пугей Сообщения, по унра- 
»лен!ю внутренних^ водныхъ путей и шос- 
сейныхъ дорогъ, улучшение этой системы 
является однимъ изъ важи1;йшихъ вопросов!., 
связанныхъ с!, нормальным!, развилемъ на
шей торговли.

Въ настоящее время изъ нс<-го количества 
ироходлщихъ но Мариинской системе су- 
довъ 50°/о шИнотъ длину отъ 22 до 24 саж., 
20°;'о— отъ 24 до ВО саж., 11°;'о отъ 30 до 
35 саж.; остальные 19°,о даютъ суда короче 
22 саж. Судабольшем-Ьрныя, свыше 24 саж., 
везутъ, главнымъ обраюмъ, хлебъ и нефть 
изъ Рыбинска; суда маломерный, до 23 саж. 
длины, везутъ, большею частью, лесные ма- 
тер1алы. Тяга судовъ на Маршнской системе 
производится лошадьми, пароходами и туэра- 
мп. Исключительно конная тяга практикует
ся на части рекъ Ковжи и Вытегры и на- 
соединяющемъ ихъ ново-маршнскомъ канале; 
туерная тяга, на ряду съ пароходной, пра
ктикуется на р%ке Шексне. Л а ПГексне, 
Сиири и Неве конная тяга имеете только 
местное значеше на неболышя разл’отпя; 
на каналахъ паровая и конная тяга равно
правна. Стоимость тяги за весь путь отъ 
Рыбинска до С.-Петербурга близка къ 2,7 к. 
съ пуда, нричймъ за первыя 387 i/г в. р.. 
Шексны платятъ более половины всей стои
мости.

Общее количество груза, вступившаго по 
Маршнской системе въ р. Сверь и грузив- 
шагося на пристаняхъ pp. Волги, Шексны. 
Ковжи, Вытегры, воднаго пути Герцега 
Виртембургскаго и каналовъ Велозерскаго 
и Онежскаго, составило въ 189G году 68,3 
милл. иуд., а въ 1910 году—114,9 милл. 
пуд. СреднШ грузооборот!) Вознесенской 
пристани (въ Свирскомъ устье Онежскаго 
канала) за эти годы равняется 77.000.000 
пуд., причемъ на хлебные грузы приходится 
49,3 °/о, на лесные грузы 37,^о/о. ла осталь
ные грузы по направлению къ С.-Петербур
гу 9,2°/о и на оборотные 4,2°/о.

И зъ  Р ы бин ска, смотря по урожаю въ в о л ж  
свомъ б асей н е, отправляется ежегодно отъ

00.000.000, до 100.000.000 нуд. груза, а  изъ 
приладожскихъ наналовъ входнтъ в!, р. Н е
ву вместе съ грузами, присоединившимися 
по дороге, отъ 250.000.000 до 310.000.000 
пуд. Фрахтъ на перевозку грузовъ отъ Ры
бинска до С.-Петербурга колеблется отъ С> 
до 11 коп. съ пуда, поднимаясь выше толь
ко въ псключительныхъ шучаяхъ; фрахтъ въ 
С к. исключителен!.; среднимъ и за повлед- 
Н1Я 15 лете является фрахтъ въ 8 к. съ 
иуда. Стоимость доставки отъ Рыбинска до 
о.-петербургскаго порта Маршнскимъ вод- 
нымъ путемъ, въ соответствш съ которой 
главнымъ образомъ и устанавливаются це
ны на хлебъ въ колжско-камскомъ районе, 
менее зтоимости железнодорожной доставки, 
въ среднемъ, на 4,5 кои. съ пуда, несмотря на 
навигащошше, льготные тарифы рыбинско- 
бологовской жел. дороги.

Техническое состоите Маршнской системы 
далеко не соответствуете ея огромному эконо
мическому зн ачен т. Ноперечнымъ профилям!.- 
пути въ каналахъ и иерекатахъ рекъ при по
следнем!, переустройстве Маршнской системы 
въ 1890 — 1896 г.г. была придана ширина 
по дну въ 12 саж , за исключетемъ Bi.-io- 
зерскаго и Онежскаго каналовъ, где шири
на равнялась 11 саж., и Пово-Маршнскаго, 
въ которомъ на среднемъ участке ширина 
по дну была сделана равной лишь 10 саж., 
а на ирочпхъ участкахъ въ 11 саж. Но со 
времени поеледняго переустройства, каналы, 
однако, значительно обмелели, а откосы бе- 
реговъ разстроились. На нрнладожскихъ ка
налахъ, при низкой воде въ Ладожскомъ 
озере, судоходство испытываете чрезвычайный 
затруднешя, и на проходъ этихъ каналовъ 
суда тратятъ иногда столько же времени, 
что и на путь изъ Рыбинска до Свирскаго 
канала, не смотря на то. что протяжение 
придадожскихъ каналовъ въ пять разъ коро
че поеледняго. На Онежском!, канале въ 
некоторыхъ местахъ ширина по дну, при 
глубине въ 1 саж. отъ нормальнаго горизон
та, доходите до 4 саж., откосы канала во 
многпхъ пунктах!, разстроены и требуютъ 
генеральнаго ремонта. Ново-МаршнскШ ка- 
налъ отъ обрушешя крутыхъ береговъ су-
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зился въ HiiiOTopi.ixb мЬстахъ до 1 саж. по 
дну, почему разминоваше встрЬчныхъ судовъ 
въ канале весьма затруднено. ВелозерскШ 
каналъ, всл4дст)йе подмывовъ береговъ 
и наноеовъ, пересйкающихъ каналъ p i- 
чекъ, значительно сузился и обмел^лъ. 
P ie a  Шексна при иослйднемъ переустрой
стве Маршнской системы была шлюзована не
полностью, такъ какъ было решено предо
ставить судамъ 10-четвертную осадку лишь 
въ первую половину навигац1и (75 дней), 
во втору же половииую навигащи осадка су
довъ должна быть уменьшаема, къ зависи
мости отъ глубинъ на форватере Шевсны. 
Въ девяностыхъ годахъ прошлаго отол’М я, 
действительно, въ первую половину навига
щи обыкновенно проходило свыше 75°/о‘ 
всЬхъ рыбинскихъ грузов!.; теперь же, всл4д- 
ств1е разнообразныхъ причинъ, завися щихъ 
отъ изменившихся условШ торговли, отправ
ка грузовъ изъ Рыбинска совершается ни
сколько равномернее въ течейе всей навн- 
гацш. Въ силу этого, число судовъ, вступаю- 
щихъ на Маршнскую систему во вторую по
ловину навигац!и, и потому, въ случае мел
ководья, выяужденныхъ идти на неполной 
осадке, въ настоящее время доходитъ до 
50%  количества всехъ вышедшихъ изъ Ры
бинска судовъ. Такъ какъ все расходы по 
доставке судна изъ Рыбинска въ С.-Пете р- 
бургъ, независимо отъ его осадки, остаются 
почти- одни и те же, то каждая сотая часть 
уменьшешя осадки ложится тяжелымт, нало- 
гомъна величину фрахта; если же суда, вслед- 
CTBio мелководья, несколько разъ останавлива
ются въ пути, то являются еще добавочные 
расходы на буксировку паучковъ и по пе
регрузке. Чемъ мелководнее годъ, те мъ 
убытки торговли больше, доходя въ таыя 
навигацш, йакъ, вапримеръ, навигащя 1910 
г., до весьма значительныхъ размеровъ. По
мимо этого, торговля ежегодно несетъ более 
или менее крупные убытки отъ болыпихъ, 
сравнительно, скоростей, течешй на р. Шек- 
сне, которыя приходится преодолевать гру
женому рыбинскому каравану, и отъ неопре
деленности условШ перевозки по воде между 
Рыбинскомъ и С.-Петербургомъ. такъ какъ

при заключенш большинства сдЬлокъ не
известно, какая глубина будетъ на р. Шек- 
сне ко времени перевозки.

Такое тягостное положенic судоходства на 
Маршнской системе привело Министерство 
Путей Сообщения къ заключенш о необхо
димости немедленнаго частичнаго улучшен1я 
системы. Все намечен ныя работы по улуч
шений Маршнской системы ведомство пред
полагает*. произвести въ три года; въ настоя
щее время оно ходатайствуетъ объ ассигно
вали  въ бдижайппе годы на производство 
работъ по улучшент M apiH H C K ofi системы 
необходимой суммы, въ размере 8.755.000 
р. по занесеши соответствующихъ въ счетъ 
этой суммы кредитовъ, определяемыхъ въ 
зависимости отъ хода работъ, начиная съ 
1913 г., въ сметы управлешя внутреннихъ 
водвыхъ путей и шоссейныхъ дорогъ.

Министерство Путей Сообщешя, въ ряду 
намеченныхъ работъ но улучшешю Маршн- 
ской системы, предполагаем прежде всего 
произвести работы на р. Ш ев сн е . Въ на
стоящее время р. Шексна шлюзована только 
на протяженш первыхъ 102 верстъ, при- 
чемъ часть этого протяжения реки находится 
вне подпора сооружен^, а именно: первыя 
46 верстъ, которыя вь шлюзовании вообще 
не нуждаются, и 19 верстъ между с. Ни ло
ви цаки и р. Ковжей, такъ какъ на послед-' 
немъ участке расположены весьма затрудни
тельные для судоходства пороги. Существую
щее ныне шлюзоваше верхняго участка 
Шексны обязываетъ, для получев!я въ немъ 
достаточной для судоходства глубины, пи
тать р. Шексну водою Белаго озора, въ ко
личестве 16 куб. саж. въ 1"; при невозмож
ности такого ииташя глубины шлюзованна- 
го участка делаются уже недостаточными. 
Такъ какъ запасовъ воды въ Беломъ озере 
мало и, при средней дождливости, хватаетъ 
ихъ только до 15-го шля, то съ втого вре
мени обыкновенно и обнаруживаются въ 
шлюзованной части медия места, черезъ ко
торыя проходъ судовъ на полной осадке не- 
возможенъ. Обезпечить плаван1е судовъ въ 
шлюзованной и порожистой частяхъ р. Ш екс
ны въ течение всей навигащи, при 10



четвертной осадке, возможно только путемъ 
добавлена къ существующимъ четыремъ 
сооружешямъ на р. Шексн’Ь еще 7 плотинъ 
со шлюзомъ при каждой изъ нихъ. ВсЬ семь 
шлюзовъ на р'Ьк’Ь ШекснЬ предположено по
строить въ дернвацюнныхъ каналахъ (въ 
каналахъ, прор’Ьзывающихъ удобные для 
устаноки шлюза мысы) по одному существую
щему уже типу, длиною между устоями въ 
150 саж., шириною 8 саж., при глубин^ на 
нижнемъ короле 1 саж. Устои н сгЬны шлю
за предполагается сложить изъ бутовой 
кладки на цементномъ растворе, съ ебли- 
цовской дикимъ гранитомъ правильной фор
мы, углы же устоевъ и кордонъ предположе 
но делать изъ штучныхъ крупныхъ камней 
гранитной породы. Устои и стены шлюза 
будутъ покоиться на бетонныхъ подушкахъ, 
огранвченныхъ шпунтовыми станками. При 
шлюяахъ строятся жилые дома для команды 
и служебный постройки. На всЬ эти работы 
по р. ШексшЬ предположено истратить
6.775.000 р. ЗатЪмъ, Министерство Путей 
Сообщешя намерено приступить къ расчист
ке  и укренленш откосовъ Б'Ьлозерскаго ка
нала, на что предполагается израсходовать
690.000 р., и наконедъ, расчистка и уши- 
peHie Ново-Маршнскаго канала обойдется 
около 950.000 р.

Государственная Дума третьяго созыва, 
разсмотр'Ьвъ намеченный Министерствомъ 
Путей Сообщешя проектъ улучшешя Маршн- 
ской системы, признала, что проектируемый 
вЬдомствомъ работы по частичному улучше- 
нш Маршнской системы представляются не
отложными п притомъ должны быть исполне
ны въ вовможно кратйй, примерно, трехлет
и й  перюдъ времени, такъ какъ отсрочка въ 
производств!* таковыхъ работъ не только мо- 
жетъ потребовать увеличешя кредитовъ въ 
ближайшее время въ виду постепенныхъ 
разрушенШ въ существующихъ каналахъ, но 
и иметь посл,Ьдств1емъ еще болышя затруд- 
нешя для судоходства, что должно нанести 
громадный ущербъ отечественной торговле.

*Прав. Вгьст.к.

C o o d m e e i f l  и з ъ  у ^ з д о в ъ .
С. А Н Д О М А. Выт. у.

Къ вопросу о хулиганств* и борьба съ нимъ.
О твратительная гн ой н ая  я зв а  современной 

русской ж изн и—хулиганство, давно-давно разъ 
ед аю щ ая  нравственны е устои деревни, обратила, 
н акон ед ъ , на себя всеобщее внимаш е: противъ 
хули ганства вы работаны  стр оп я  меры . Это 
утеш ительно, но не успокоительно, если бу- 
детъ прим еняться прежнШ способъ преследо
в а л и  хули ган ства— черезъ свидетелей и судъ. 
ДеревенскШ людъ так ъ  свы кся, в ер н ее— срод
нился съ, безобраз1емъ молодежи, переходящ ей 
зимними вечерами и зъ  деревни въ  деревню на 
посиделки, горланящ ей гнуены я до отвращ е- 
ш я песни, съ  буйствомъ. сквернослов)емъ и 
драками п ь ян ы хъ  во время сельскнхъ празд- 
никовъ, что н а  явлеш я эти никто не обра
щ аете  вни м аш я. Когда же наступить конецъ 
этим ъ безобраз1ямъ? Кто будете бороться съ 
ними? Полищ я? Но урядникъ, представляющШ  
ее въ  деревне, не мож ете бы ть вездесущ ъ, 
да и самъ онъ нередко делается жертвой ху- 
лигановъ .

И нтеллигенщ я? Представлявш ие ее духовен
ство и учащ !е еще более безсильны, всл4д- 
ств!е р азн ы х ъ  причинъ. Нередко приходится 
слы ш ать въ  разговоре и въ  печати упреки 
ш коле въ  ея слабомъ в .ш ш и  н а  нравствен
ность населеш я; даже более того: гласные 
одного земства додумались до обвинеш я ш ко
лы в ъ  разви тш  хули ганства... ж алкое заблу- 
ждеше! Ну что могутъ сделать учанце въ 
прививке нравственпы хъ качествъ своимъ во- 
спитанникам ъ, когда последш е находятся подъ 
и х ъ  вл 1я н 1емъ к ак ч х ъ  нибудь 2 — 3— 4 года 
ещ е въ  несознательномъ возрасте? Да и нрав
ственное вл!яш е н а  н и хъ  домашней среды 
сведите къ  нулю все усил!я уча- 
щ ихъ, положеш е которы хъ среди темнаго на- 
селеш я самое одинокое, беззащ итное.

26  л е т е  своей ж изни я  отдалъ ш коле и 
26  л е т е  виж у одне и т е  ж е грустны я карти
ны народной дикости, и, думаю, что не бу
д ете  имъ конца, если не будутъ придуманы 
меры къ обезпеченш  тиш ины , спокойств!я и 
безопасности в ъ  ^каждой деревне. Теперь ни



кто не гарантированъ отъ оскорбленЩ и на 
надешй, а свидетелей, если пострадавшему 
придетъ мысль наказать виновныхъ черезъ 
судъ, не найти: свой своему по-неволе другъ.

Следуетъ обратить особенное внимаше на 
школы хулиганства,—деревенск'ш посиделки— 
беседы.

Мне случалось когда то побывать на нихъ; 
сколько бываетъ тутъ безобразШ, скверносло
вия! Особенно отличаются этимъ дети-подростки; 
они исполняютъ норучешя взрослыхъ парней: 
покупаютъ табакъ, водку и, конечно, угоща
ются сами темъ и другимъ; въ сквернословш 
же и другихъ скверныхъ постункахъ они ста
раются превзойти своихъ учителей— взрослыхъ 
парней. Родители совсемъ не обращаютъ вни- 
машя на растлевающее вл1яше беседъ на 
нравственность ихъ детей и не с т ё с н я ю т ъ  

ихъ свободы. Что же щдйдетъ изъ чихъ, ког
да они возмужаютъ? Мне думается, следуетъ 
воспретить родителям!» отпускать детей на бе
седы до полнаго ихъ возраста. Mat, известно, 
что большая часть детей, но выходе изъ шко
лы, не берется ни за перо, ни за книжку; 
неудивительно: день въ работе,— вечеръ на 
беседе; когда же они совсемъ разучатся чи
тать ц писать—учителя виноваты.

Зхъ, жалко, жалко русскШ народъ! Сколько 
въ немъ могучихъ силъ и энергш, да напра- 
вляются-то оне въ отрицательную сторону!

Нъ первый день пасхи у насъ отъ удара 
молнш загорелось основа'н!е шпиля очень вы
сокой колокольни. Бороться съ огпемъ на та
кой высоте, куда не достала бы струя и луч
шей ножарной .машины, было положительно 
невозможно; однако, сметливость, ' самоотвер
женность и неустрашимость, проявленный му
жичкам», спасли колокольню, а съ нею и 
церковь; невозможное было сделано безъ по
мощи всякихъ пожарныхъ приспособлен й. за 
исключешемъ пожарныхъ машинъ. Я бьпъ 
изумленъ темъ, на что снособенъ русский чс- 
ловекъ. Эхъ, скорее бы направить его могу- 
Ч1Я силы на цобрый путь!

Г. М -н ъ.

Г. КАРГОПОЛЬ.
Очередное Упздное Земское Собрате.

( Продолжеше см. Л» 11).
Заседаше VIII, 11 октября 1912 г.

Обсуждаются отчетъ уезднаго агронома 
рбъ агрономическихъ мЬропр1ят1яхъ земства 
съ 1 сентября 1911 г. по 1 сентября 1912 г. 
и сопровождающей его докладъ управы, быв- 
inie на разсмотренш ревизюнной комиссш.

На освованш ихъ собрание постановило:
1) ассигьовать на меропр1яня по распростра
ненно сельско-хозяйственныхъ знанШ въ уезде 
(устройство курсовъ и чтешй для крестьяиъ 
согласно утвержден ныхъ имъ программъ) 
170 р., поручивъ управе ходатайствовать 
объ отпуске на тотъ же предметъ деиарта- 
ментомъ земледелш— 026 р. и ведомством'!» 
землеустройства— 410 р.; 2) на меропр1ятш 
по улучшение животноводства (содержание 
случныхъ нунктовъ съ жеребцами, нрюбр'Ь- 
TeHie н содержание племенныхь быковъ про
изводителей и ромавовскихъ овецъ, содержа- 
H ie свиней, при глаше H ie инструктора но 
маслоделда, организацш контрольныхъ учо- 
товъ удоевъ и устройство районныхъ выста- 
вокъ скотоводства) ассигновать 1811 р. и 
просить объ отпуске, на тотъ же предмета 
губернскимъ земствомъ 450 р., департамен- 
темъ земледед1я 1350 р. и ведомствомъ зе
млеустройства на т!’> же нужды въ районахъ 
землеустройства 12В0 р.; 3) на распростра
нено улучшенныхъ сельско-хозяйственныхт 
орудш и машинъ ассигновать 400 р. и про
сить объ отпуске—губернскимъ земством’! 
на это дело 400 р., департаментомъ земле- 
дешя 800 р. и ведомствомъ землеустройства 
4200 р.; 4) на развште полевого травосея--
шя ассигновать 400 р. и просить объ отпу
ске на это департаментомъ землед1шя и ве
домствомъ землеустройства по 400 р. каж
дым!»; 5) на меропр1ятчя по улучшенш лу- 
говъ и культуре бодотъ (приглашение масте
ра по луговодству, устройство клеверо*те- 
рочныхъ пунктовъ и показательныхъ участ 
ковъ) ассигновать 260 р. и ходатайствовав 
объ отпуске на это дЬло департаментом! 
земледе.ш 1000 р., губернскимъ земством! 
200 р. л ведомствомъ землеустройства для
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хуторянъ 400 р.; 6) на коллективные опыты 
но разведенйо корпеплодовъ съ улучшенными 
сортами, какъ то: турнепса, кормовыхъ све
клы, моркови и картофеля,--ассигновать 30 
руб. и просить объ отпуск!; на это губерн- 
скимъ земствомъ такой же суммы и д^нарта- 
ментомъ землед!шя 100 р.; 7) въ noco6ie на 
нужды сельско-хозяйственнымъ обществам'!» 
Троицкому и Лекшмор'Ьцкому ассигновать 
300 р. и просить о noco6in въ томъ же раз- 
Mip'h у департамента землед!>л1я и губерн- 
скаго земства; 8) на агрономическую орга
низащю въ у'Ьзд'Ь (содержание агронома, че
тырехъ инструкторовъ, сельско хозяйственна- 
го совета и агрономическаго отдела при уп
рав!;) ассигновать 1385 руб. и ходатайство
вать объ отпуск!; губернскимъ земствомъ на 
это 5100 р. и денартаментоыъ землед!;л)я 
100 р. и 9) на прокатный пунктъ при Лим- 
скомъ сельско-хозяйствен. обществ!; внести 
въ сайту на 1913 г. 25 р. и просить о по
собии на этотъ нредметъ въ такомъ же раз
мер!; у губернекаго земства п 50 руб. у де
партамента землед&ш. Въ итогг1: на агроно 
мнческ1Я MliponpiHTiH земское собрание асси
гновало изъ своихъ средствъ 5837 р. и по
ручило управ’Ь ходатайствовать объ отпуск!; 
на это губернскимъ земствомъ 7515 р., де- 
партаментомъ землед!;л|'я 5136 р. и в!; дом 
ствомъ землеустройства для районовъ начи
нающегося въ у!;зд!; землеустройства 8790 р.

По докладу управы—о распространено! 
садоводства и огородничества въ у!;здгЬ. Со
брате ассигновало на снабжеше школьныхъ 
садовъ и огородовъ посадочнымъ M a re p ia -  

ломъ и устройство показательныхъ садовъ и 
огородовъ при школахъ 110 р. и поручило 
управ'Ь ходатайствовать объ отпуск^ на это 
губернскимъ земствомъ и департаментомъ 
зеилед!шя по 50 р., посл!;дншп, 600 р. на 
приглашенге инструктора огородничества и 
садоводства, и в!;домствомъ землеустройства 
200 р. на снабжеше посадочнымъ M a ie p ia -  

ломъ показательныхъ- огородовъ и садовъ 
при хуторскихъ хозяйствахъ.

Согласно докладу управы, на организащю 
пойздокъ крестьян!, въ Фннляндда для-осмо
тра хуторскихъ хозяйствъ, собраше поста

новило просить губернское земство отпустить 
100 руб. и ведомство землеустройства для 
крестьянъ— еднноличниковъ 1950 руб.

Заканчивая обсуждеше вопросовъпо агро
номической части, собрание выразило благо
дарность уездному агроному Г. IL Семенову 
и прочему агрономическому персоналу за 
труды и заботы по сельско-хозяйственному 
благоустройству въ у'Ьзд’Ь.

По докладу управы— съ отчетомъ но зем
ской ткацкой мастерский за 1911—12 уч. 
годъ— собрате ассигновало на содержит; 
мастерской въ будущемъ году 578 р. 50 к. 
и поручило управ!} ходатайствовать предъ 
гдавнымъ управлешемъ землеустройства и 
землед!шя объ отпуск!! на мастерскую 560 
руб. Кром!; сего на содержание мастерской 
обращается ожидаемый доходъ въ сумм!1. 200 
руб, от! продажи ея изд!шй.

Заслушавъ докладъ управы— по вопросу 
объ установлена! движешя земской почты въ 
Павловское, Надиорожское и Лодыпшское 
волостныя правлешя, возбужденному г. угЬзд- 
нымъ исправникомъ, co6panie его отклонило 
въ виду близости указанныхъ правлешй in. 
городу, гд!; постоянно бываютъ должестныя 
лица этихъ иравленШ, п необходимости, съ 
установлешемъ движешя почты въ эти пунк
ты, увеличешя платы по содержашю зем- 
скихъ станцШ: Каргопольской, Павловской,
Надпорожской н Малошальской, что безъ 
острой потребности увеличило бы и безъ то
го громадный расходъ земства на подводную 
повинность (54634 р. 90 к.), ложащШся не- 
легкимъ бременемъ на земскихъ платель- 
щиковъ.

По докладу управы— объ отпуск!; uoco6ia 
на расходы но отправк!; м!;стнихъ погЪш- 
ныхъ организаций въ С.-Петербургъ на Вы- 
сочайшШ смотръ—собраше, въ удовлетворе- 
Hie хоцатайствъ м!;стиыхъ инспекторов!, го
родского и народныхъ училищъ и у!;зднаго 
отд!;лешя епарх1 альнаго училищнаго сов!;та, 
ассигновало 400 р. на организащю въ 1913 
году командировки на смотръ погЬганыхъ 
изъ учащихся городского, земскихь и цер
ковно приходскихъ училищъ и поручило уп
рав!; ходатайствовать предъ губернскимъ



земскимъ собратемъ объ отпуск^ на »тотъ 
предмета noco6ia въ такомъ же размере.

Заслушанъ докладъ управы объ организа
цш въ Каргопольскомъ уЬзд'Ь санитарныхъ 
попечительствъ и заключено но нему особой 
комиссш.

.Управа, указывая въ доклад^ на неудо
влетворительную постановку санитарной части 
въ уЬзд'Ь, въ цЬляхъ улучшения ея, предла- 
гаетъ ныитЬ же, не ожидая осуществлешя 
проектируемой губернскимъ земствомъ са
нитарной организацш по губернш, присту
пить къ введению въ уЬзд'Ь, въ помощь ме
дицинскому персоналу въ этомъ д'Ьл’Ь, участ- 
ковыхъ санитарныхъ попечительствъ. Соглас
но выработанныхъ санитарнымъ сов'Ьтомъ 
при управЬ правилъ объ этой санитарной 
организации, въ каждомъ врачебяомъ участка 
предположено учредить но участковому сани
тарному попечительству, въ составь коихъ 
войдугъ, въ качеств^ членовъ, им'Ьюгцихъ 
право рЬшающаго голоса, участковый врачъ 
и по одному представителю отъ каждой во
лости даннаго участка, утверждаемыхъ зем
скимъ собрашемъ, число коихъ, во всякомъ 
случай не должно быть менЪе двухъ и съ 
правомъ, совещательна™ голоса— участковые 
санитарные попечители и лица, утвержден- 
ныя земскимъ собрашемъ по рекомевдацш 
управы или санитарнаго попечительства. B t • 
деиио санитарнаго попечительства подлежатъ 
все вопросы по охраненш здоровья людей и 
животвыхъ, по изысканш способовъ возмож
но лучшаго пртгЬнешя санитарныхъ м4ръ 
вообщее и въ частности по борьбе съ зараз
ными болезнями, по надзору за исполнешемъ 
санитарныхъ постановлен!!! въ пред'Ьлахъ 
участка, по изыскан!ю путей къ проведению 
въ населете гипеническихъ поняпй, по ус- 
ройству общедоступныхъ медицинскахъ и 
ветеринарныхъ чтенШ, по организации въде- 
ревняхъ л'Ьтнихъ прштовъ «ясли», горячаго 
приварка въ школахъ, по п рш скант м'Ьръ 
борьбы съ выеокой датской смертностью, по 
оказанию материальной помощи семьямъ, 
кормильцы которыхъ лежатъ въ больниц!;, 
по устройству въ районахъ эпидемий столо- 
выхъ, чайныхъ и пр, Вь каждомъ сельскомъ

обществ!? проводникоаъ въ жизнь санитар
ныхъ M’f>ponpiirrie будутъ являться участко
вые санитарные пвпечители, утверждаемые 
земскимъ собрашемъ, къ обязанности кото
рыхъ относится—наблюдете за выполнень 
емъ обязательных!, санитарныхъ постановле- 
щй, за состояшемъ здоровья населешя и 
животных'ь и за появлешемъ и развипемъ 
эпидемическихъ и эпнзоотическихъ забол’Ь- 
ванШ. Указанную организацш управа пред
полагаем провести въ жизнь въ 1913 году.

Комисая, на разсмотр'Ьнш которой былъ 
докладъ управы по этому предмету, внеся 
некоторый изм!шен1'я  въ правила для сани
тарных-. попечительствъ и инструкцш попе
чителей, признала введете «той организацш 
въ уЬзд'Ь желательнымъ.

Собрате, утвердивъ указанный правила 
и инструкцш, поручило управ!} осуществить, 
применительно ихъ, организацш санитар
ныхъ попечительствъ въ уЬзд'Ь въ 1913 году.

Но докладу управы—о постройке наплав- 
наго моста чрезъ р. Онегу въ г. Каргоиол'Ь 
Собрате, признавъ постройку моста необхо
димой, утвердило смету въ сумме 86&1 р. 
40 к., поручило управе возбудить ходатай
ство предъ губернскимъ земскимъ собратемъ 
объ отпуске на постройку этого моста 7000 
руб. изъ фонДа подъЬздныхъ путей и уполно
мочило ее, не ожидая результата этого хода
тайства, приступить къ заготовка яеобходи- 
мыхъ матер1аловъ для моста за счетъ на- 
личныхъ средствъ земства. Для этой ц!;ли 
должны быть употреблены также матер1алы, 
оставииеся отъ разборки бывшаго моста си
стемы «Гау> на сумму 1621 р. 40 к. По
становку моста собрате признало более же
лательной на месте монастырскаго моста.

По ходатайству крестьянъ Долгозерскаго 
общества, Лекнгаозерекой волости, о приня
ли  на счетъ земства содержашя моста чрезъ 
цроливъ у озера Келейнаго. Собранте, со
гласно заключение ревизюнной комисс1и и 
управы, ассигновало на постройку указан- 
наго моста noco6ie въ 75 р., поручивъ упра
ве выдать таковые по окончанш постройки.

Выслуш ано вторичное ходатайство  содер
ж ателя  Ш алакуш ской  земской стаыцш  М.



Попова объ увеличенш лошадей на станцш, 
каковое за неполучешемъ единогласнаго же- 
лашя къ пересмотру состоявшагося ран^е от
рицательная постановлешя по первому хо
датайству, оставлено безъ разсмотр'Ьшя.

Въ удовлетворено ходатайства кр-на Ря- 
говской волости Д. Давыдова, собран1 е ас
сигновало ему 20 р. на прюбр^теше живого 
инвентаря.

Некоторые изт гласныхъ собрата, въ ви
ду состоявшагося постановления собрашя о 
заблаговременной раэсылке гласными для 
ознакомлен1я докладовъ управы, заявили о 
желательности назначешя срока для подачи 
въ собранie ходатайствъ, въ цЪляхъ предо- 
ставлешя унрав'Ь возможности своевременно 
приготовить но нимъ соотвЪтствуюпия за- 
ключен1я.

Собраше, принимая это заявление, устано
вило на будущее время срокъ для подачи 
частныхъ ходатайствъ до 15 августа посту
пи внпя посл'Ь котораго будутъ оставляться 
безъ разсмотр'Ьшя до сл’Ьдующаго очереднаго 
земскаго собрашя н просить г.г. земскихъ 
начальниковъ распорядиться объявлешемъ 
объ этомъ волостнымъ сходамъ со внесешемъ 
его въ приговоры последи ихъ.

Въ удовлетвореше ходатайства крестьяни
на С. Конанова собраше ассигновало ему 
20 р. въ noco6ie на обучеше д^тей.

Заслушаны докладъ управы—съ предста- 
влен1емъ проекта и смЬты на постройку грун
товой дороги отъ д. Сидоровской до Ковеж- 
скаго погоста и заключешя по нему реви- 
змнной комиссш.

Собраше, соглашаясь съ ревизюнной ко- 
MHcciefl и управой, утвердило см^ту на ус
тройство Ковежской дороги въ сумиЬ 2С312 
руб. 76 к., распред^ливъ постройку на два 
года и поручило. управЪ просить губернское 
земское собраше о разр^шенш уездному 
земству въ 1913 году расходы изъ своего 
дорожнаго капитала на устройство дороги въ 
pa3Mi;pt половины сметной стоимости ея.

Проектируемая дорога, давая удобный грун
товой путь для Нокольскаго, Замошскаго и 
Ковежскаго обществъ Калитинской волости 
въ г. Каргополь, будетъ имЪть важное зна-

чеше для м'Ьстнаго населения, которое въ на
стоящее время весной и осенью,, при отсут
ствии сообщешя по озеру Лаче, совершенно 
изолировано отъ города, къ которому всец’Ьло 
тяготЪетъ по удовлетворению своихъ быто- 
выхъ и экономическихъ нуждъ. Кроме того 
эта дорога дастъ возможность къ безпрепят- 
ственному сношенпо съ указанными обще
ствами мЪстнымъ должностнымълнцамъ. Пред
полагаемая земствами довольно значительная 
затрата на эту дорогу, следовательно можетъ 
вызвать лишь справедливое одобреше ему за 
удовлетворен^ вошющей нужды указан наго 
заброшеннаго, отсталаго края уЪзда.

Согласно доклада председателя управы 
А. А, Дойкова, собраше постановило увели
чить содер-каше секретарю управы до 1500 
руб., бухгалтеру до 1200 р. и помощнику его 
до 720 р. и дополнительный на содержаше 
ихъ расходъ въ сумме 620 руб. внести въ 
смету 1913 года.

Отклонено ходатайство общества русскихъ 
врачей въ память Н. П. Пирогова о по- 
соб.ш на сооружеше въ Москве дома 
имени Пирогова.

Утверждена смета на устройство ретирада 
при Архангельской земской больнице въ сум
ме 166 р. 4 к., каковая и внесена въ 
смету расходовъ 1913 года.

Выслушавъ списокъ ходатайствъ разныхъ 
лицъ, не получившихъ за позднимъ носту- 
плешемъ заключенш управы, co6panie поста
новило разсыотрЬше ихъ отложить до сдй- 
дующаго очередного земскаго собрашя.

Оглашена телеграмма Начальника губер- 
нш о разрешенш продолжить очередную сес- 
ciro собрашя на два дня, после чего засе
дание было закрыто до сл’Ьдующаго дня.

(Продолж. елпдуетъ). NN.

Каргопольскш край.
(П ути сообщ ен а).

(См. № 11).
III.

Переадемъ теперь къ железнодорожному 
пути.

Вологодеко-Архангельсаая железная дорога 
дролегаетъ по центру пустынной восточной
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половины у'Ьзда. На всемъ своемъ протяже- 
HiH но у'Ьзду она идетъ сплошною пустыней 
краснолесья и топкихъ болотъ. Лично я 
проЬзжалъ по ней отъ Няндомы до Лешни. 
Как1я суровыя, неприглядный местности! 
Взору негдг1> отдохнуть! Мрачныя лФ>оныя 
дебри сплошной щетиной елей и сосенъ 
встаютъ но об4имъ сторонамъ дороги. На 
протяженш первыхъ семидесяти верстъ до 
разъезда № 8-й я не видйлъ ни одного 
обработанная клочка земли. Лесъ, лесъ и 
.'г1;съ! Лишь изредка перережешь стеклянную 
узкую ленточку р^ченки да въ одномъ м$сгЬ 
мелькнуло маленькое застывшее въ неподвиж
ности лесное озерко. Въ сторон!, отъ разъезда 
Л» 8 глянуло скученой темной массой кре- 
стьянскихъ построекъ сельцо ИГалакупта, съ 
нсвысокимъ ишицемъ колокольни, главами и 
крестами местнаго храма. C+>!sepute разъезда 
местность еще непригляднее: голыя скучныя 
тошия болота, съ редчайшими низкорослыми 
сосенками и только. Южнее Няндомы дорога 
тоже пролегаетъ среди мрачной шевелюры 
краснол'Ьсья и лишь некоторый деревеньки 
села Вохтомы расположены у полотна дороги.

Въ пред'Ьлахъ Каргопольскаго уЬзца на 
железнодорожной ливш имеются станцш: Ко
ноша, Няндома, Шожиа и Лепша... Значе- 
nie ихъ для окрестнаго населения весьма 
разнообразно. Въ общемъ-же. въ расположе- 
iiin станщй редко бросается въ глаза совер
шенной нгнорироваше ннтересовъ местнаго 
крестьянства. Единственно лишь Няндома 
находится, если можно такъ выразиться, 
«на своемъ месте». ШенкурскШ тракта, 
иересекающШ у станцш железнодорожную 
лишю, соединяете съ нею съ одной стороны 
Каргоиоль и весь юго-западъ уезда, а съ 
другой— многолюдный Фатьяновскую и Воезер- 
скую волости.

И Няндома, ставъ центральнымъ нунктомъ, 
изъ котораго во все стороны разсылаются 
грузы съ товарами, развивается и б огатеть  
не по днямъ, а по часамъ. Тамъ,где 15 лета 
назадъ высились безмолвными великанами 
с о Сны да ели, вырастает!, городт. И говорить, 
не далеко то время, когда КаргонольсмВ

край выделить изъ себя еще одинъ уездъ, 
съ . центромъ—городомъ Няндомой.

Остальныя железнодорожный стан щи будто 
нарочно, расположены именно въ такихъ мест
ностях!,, чтобы къ нимь окрестное населе
ние не имело никакого доступа. Забытмя и 
Богомъ и людьми, эти станции кажутся спя
щими, заколдованными для вЬчнаго сна зем
ными уголками въ молчаливо— угрюмой при
родой вокругъ. А между темъ для многихъ 
уголковъ Eaproiioiin иметь подъ руками стан- 
щю является насущной потребностью. Кре
стьяне Александровской и окрестныхъ Кар- 
гопольскихъ и Нудожскихъ волостей хлопо- 
чутъ о преобразовали въ железнодорожную 
станщю разъезда Л«8-й, крестьянство Быков
ской, Архангельской, Кенорецкой и др. 
волостей иросятъ объ устройстве станцш на 
железнодорожномъ пути между Шожмой и 
Няндомой; съ подобной же просьбой вполне 
по праву могутъ обратиться и крестьяне 
огромной Мелентьевской волости, по крестьна- 
скимъ иолямъ которой дымятся паровозы, а 
затоваромъ приходится ехать за 50—СО вер
стъ но непроходимымъ л'Ьснымъ дорогамъ— 
проселкамъ на ст. Няндому.

Нельзя не сказать, что пролегающш но 
Каргоиольскому у.езду железнодорожный путь, 
не смотря на свои недостатки им'Ьетъ огром
ное значен№. Весьма чувствительно и желан
но отразился онъ какъ на интенсивности эконо- 
мическаго развитая крестьянства, такъ и на 
развиты* культурности въ сред!; ихъ. Ц'1шы 
на продукты местнаго производства возросли 
вдвое (масло, яйца, мясо, дичь, шкурки 
зверей), тогда какъ на большинство привоз
ных!. товаровъ one понизились. Лишь рыба се- 
верныхъ морей, расширивъ, благодаря дороге, 
районъ своего сбыта, поднялась у насъ въцЬие,

Цивилизующее значеннз железной до
роги сказалось настолько ярко, что обой
ти эту сторону молчашемъ невозможно. 
Для примера возьмемъ Андреевскую волость. 
Летъ 15 назадъ деревни этой волости пред
ставляли изъ себя кучу гнилыхъ покосив
шихся, безъ всякаго порядка раскинутыхъ 
построек!,. Огромное большинство жилыхъ 
иом’Ьщенш были курными избами. Въ пзбахъ



всегда находилась скотина; оне не вымы
вались по д'Ьлымъ годамъ, а потому грязи 
было по колено. Будничная одежда поселяаъ 
была до того грязна, жалка и уб^га, что 
вчуже жалко становилось ея обладателей. 
Самая речь обывателей была настолько 
груба, цинична и неправильна, что человеку 
свежему было или стыдно— не за себя, а *а 
этихъ людей, или овъ не понимадъ ихъ 
совеЬмъ. А теперь крестьянъ Андреевской 
волости не узнать. Курныя избенки—редкое 
исключеше... Въ новоотстроенныхъ домахъ— 
чисто; на окнахъ занавески, цв'Ьты. Одевается 
крестьянство чуть не по-городскому... Грубость 
и цинизмъ въ семейной жизни исчезаютъ; 
разве уличное хулиганство «добрыхъ молод- 
цевъ» пьяныхъ парней возрастаете.. Тоже 
самое приходится сказать еще про мнопя 
местности Каргопольщины. И. 3.

(Продолж. будетъ).

) ( a i u n  к р и т и к и .
На страницахъ Л» 2 «Олонецкой Недели» 

отъ 6 января текущаго года была помещена 
корреспонденщя автора, спрятавшагося подъ 
литерой N, подъ заглав1емъ «В печатляя» .

Въ виду того, что авторъ корреспонденщи 
преувеличилъ факты и далъ каргинамъ со
вершенно неверное освещеше, я, какъодинъ 
изъ лекторовъ. производившихъ это чтеше, 
не могу молчать и считаю себя нравствевно 
обязаннымъ сказать н^еколько словъ въ за
щиту картинъ и земства, которому брошено 
несправедливое обвпнеше.

4TeHie было съ фонаремъ, демонстрирова
лись картины на руссшя пословицы вроде: 
«Не плюй въ колодецъ— пригодится воды 
напиться», «Каковы сани,— таковы и сами», 
«Свой сЕоему— по неводе братъ» и друпя, 
совершенно невиннаго характера. Я буду за
щищать т'Ь картины, которыя вызвали такое 
негодоваше автора корреспонденщи и заста
вили его бросить незаслуженный упрекъ зем
ству.

Прежде всего, автору не понравилось въ 
картинахъ изображешя собакъ и др. живот- 
ныхъ въ человеческой одежде. «На экране

вижу не то собакъ, не то подобных* имъ 
оюивотныхъ>,— пишетъ онъ. Не буду обвинять 
автора Ьъ незнаши зоологш, скажу только, 
что я и друпе (даже д^ти) определили на- 
звашя этихъ животныхъ. Да будетъ ему из
вестно, что это были самыя обыкновеннМппя 
животныя: собаки, волки, мыши и др. Отли
чить зверя, од^таго по женски или въ каф- 
танъ можетъ всякШ, даже ребенокъ. Можетъ 
быть автора возмутило именно то, что эгимъ 
звйрямъ незаконно была присвоена одежда? 
Это вызываетъ невольную улыбку... Есть въ 
школьныхъ библютекахъ хорошенькая книж
ка «Басни И. А. Крылова», изд. С.-П. О-ва 
грамотности (хороний писатель, скажу ми- 
моходомъ, и я рекомендовалъ бы г. критику 
картинъ познакомиться съ этой книжкой), и 
если-бы а»торъ корреспонденщи удосужился 
когда-либо заглянуть въ нее, то тб, что его 
возмутило въ картинахъ на чтенш, еще боль- 
ше-бы разеердило здесь. Среди множества 
рисунковъ въ этой книжке онъ увиделъ-бы 
изображеше льва въ королевской короне и 
мантш, волка въ поддевке, штанахъ и... о 
ужасъ!—съ ножеыъ за поясомъ; лисицу, оде
жду которой принялъ-бы за ризу и др. Мно
го обширнее вышла-бы корреспонденщя, если- 
бы авторъ ея познакомился ^ъ этой книжкой.

Заглянемъ еще въ корреспонденцш. «На 
экране вижу», пишетъ авторъ, «не то собакъ, 
не то подобныхъ имъ животныхъ, одетыхъ 
въ одежду на nodoGie священнической рясы»... 
Какъ видите: не то тб, не то это, «на иодо- 
6ie», можетъ быть ряса, можетъ быть и не 
ряса, можетъ быть такъ, можетъ быть и этакъ. 
Вотъ иода и пойми! Если авторъ действи
тельно принягъ одежду на животныхъ зар я - 
су, то я удосужусь нааомаить ему: не же- 
лаетъ-ли онъ заглянуть въ какую-либо 
русскую исторт съ рисунками (хотя-бы напр. 
Пуцыковича или Острогорскаго)? Тамъ есть 
изображешя старинныхъ русскихъ одеждъ
I I I — XVI столетШ н мнопя очень похожи 
на рясу. Я въ такомъ случае тоже могу ут
верждать (только съ болыиимъ правомъ, ибо 
пословицы такъ же стары, какъ старъ рус
ски! народъ, это—народное творчество, къ 
нимъ более подходятъ старинныя одежды),
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что на животныхъ были не то охобни, не то 
pyccKie шубы, не то что то на подоб1е тер
лика или кафтана. Тогда выходитъ, что кар- 
гополы (у нихъ, кажется, еще не исчезли 
старинныя одежды) имеютъ право возму
титься противъ этихъ картинъ,—тогда вы
ходитъ. что «Басни И. А. Крылова»—вред
ная книжка, ибо въ ней есть лиса въ одеж
де, очень похожей на ризу (см. иллюстращю 
къ басне «Пестрыя овцы», стр. 81 указан
ной выше книжки). Между гЬмъ каргополы 
не ругаются, а книжка преблагополучно су- 
ществуетъ, такъ кап , никто не видитъ въ 
этомъ рисункЬ ризы.

Далее въ корреспонденщи авторъ пишетъ: 
«Смотрю дальше» Показываются картины 
на русская пословицы: «Кончилъ дФ.ло—гу
ляй см^ло»,— крикнулъ учитель,— и на по
лотне появилась картина, изображающая 
двухъ парней, стаканами тянущихъ водку 
«после денного труда», какъ объяснилъ учи
тель». Всякому бросается въ глаза не со- 
всемъ понятный смыслъ этого перюда по не
правильно поставленнымъ знакамъ преиина- 
шя. Что это? Опечатка или ошибка автора? 
Если ошибка автора, то не служить въ 'поль
зу 3HaHifl имъ синтаксиса. Поставимъ точку 
после слова «пословицы». Какъ видно, ав
торъ лишь въ средине чтешя догадался, что 
картины на руссшя пословицы. Въ крикЬ 
учителя н поясненш имъ этой пословицы 
авторъ бросаетъ обвинеше намъ, лекторамъ. 
Не думаю, чтобы учитель, человекъ более 
или менее образованный, понимающШ свое 
назначеше, сталъ говорить на чтении въ 
пользу водки. Авторъ наверно иогрешилъ 
противъ истины? Я, напримеръ, (какъ, ко
нечно, и всяк 1й лекторъ) далъ соответствую
щее объяснеше этой картинЬ и отнюдь не 
въ пользу водки. Худшее, что могъ взять 
лекторъ въ основу объяснеш'я этой посло
вицы, это слова изъ басни Крылова: «по мо
ему ужъ лучше ней, да дело разумей», или 
иначе: «изъ двухъ золъ выбирай меньшее». 
«Изъ песни слова не выкинешь»—говорить 
пословица. Ведь если стать на невозможную 
точку зрен!я автора, то надо изъ вс,ехъ 
лнигъ и изъ лексикона словъ русскаго язы

ка выбросить слова: «водка» и «пить», по
тому— вредныя слова. Не будетъ ли это 
слишкомт наивно и сантиментально? Да и 
почему парни пили обязательно водку? А 
что, если я, подражая автору, буду утвер
ждать, что парни пили не то вино, не то воду, 
не то пиво или что-то наподоб!е кваса? 
Можетъ-ли онъ доказать мне противное?

Подойдемъ къ концу корреспонденцш. «На 
нолотне», пишетъ авторъ, «.женщина въ ба- 
летномъ костюмп, съ голыми до колтп, но
гами дплала  (sic!) т ат я движен'т, что 
смотреть бы не детямъ ученикамъ, а разве 
самимъ просветителямъ»...

Г. критикъ картинъ, какъ вамъ не стыдно! 
Я, лично производившШ это же. самое чтеше 
и имеющШ обыкновеше всегда до чтешя про
сматривать картины, виделъ и эту картину, 
на экране и безъ экрана, и утверждаю, что 
это была не женщина-балетная танцовщица, 
а девочка 12--14  легъ, въ самомъ обыкно- 
венномъ детскоыъ коротенькомъ платьицЬ. 
Ничего особенная не вижу и въ ея позе.

Выделывать ногами тамя движешя, кото
рыя создалъ въ своемъ воображенin авторъ 
она не могла, ибо у насъ волшебные фона
ри, а не кинематографы. Немножко физики 
и побольше истины, г. критикъ!

Ведь всякому непредубежденному челове- 
ясно нидпо, что у васъ больное воображегие... 
Судя по этому, при виде картины (на посло
вицу «Въ семье музыканта все танцоры») г. 
критику слышались и звуки скрипки, на ко
торой играетъ изображенный на картине ста- 
ричек/ь— музыкантъ, н лай собачки, стоящей 
на заднихъ лапкахъ, и крики учителя, и хо- 
хотъ детей и публики.

Отъ себя заявляю, что у меня, напримеръ, 
на чтенш никто этимъ «пораженъ» не былъ, 
никто «стыдливо» не переглядывался, никто 
раньше окончашя чтешя не ушегь—ни «стыд
ливые» старики, ни женщины, и не «озира
лись въ недоуменш» дёти. Где это все г. 
корреспондента виделъ?. Не отрицаю также, 
что у меня напримеръ, на чтенш было ожи
вленно, что вполне понятно, ибо в7, карти
нах!. много здороваго юмора. Особенно сме
ялись детишки. Кто-жъ виноватъ, что г. кри-



№  12 .

тикъ былъ въ нехорошемъ расположен!!! духа?...
Эхъ, г. критике! иодумали-ли вы раньше о 

томъ, что будете писать?. Ведь написанное 
вами—написано «зря», какъ говорягъ мужи
ки, и надо было прежде подумать, ч^ме бро
сать земству несправедливый упреке. Или 
вы одержимы особой болезнью, называемой 
иисательскиме зудомъ?

Be конце корреспонденции авторъ попутно 
заделе п московское земство, взгляды кото- 
раго на просвещете расходятся се взгляда
ми нашего критика. Чей взгляде правиль
нее и компетентене-ли г. критике судить ве 
этоме отношенш московское земство—пусть 
судятъ читатели. Да будете лишь ему извест
но, что московскому земству ве деле нро- 
свещешя народа следуютъ мнопя земства.

Ве заключеше корреспонденщи авторе зая- 
вилъ: «Воте какиме свЬтомъ—случается— про- 
свещаюте темную патр1архальную деревню»...

Перефразирую его слова и скажу: «вотъ 
Kaide патр1архальные писатели изе темной 
деревни ишиуте как1я корреспонденщи»...

Земецъ.

Земская хроника.
Перем^щете ззведующаго отделомъ народ- 

наго образоватя. ЗаведующШ отдФ>ломе народ- 
ннгообразЬван1я при губернской земской упра
ве 0. П. Суханове перешелъ на службу ве 
Самарскую губернскую управу, на такую же 
должность.— ВаканЫя пока не замещена.

* *
ЗасЬдаше комиссш по народному образова

н а  при губернской земской управе отъ 14 1юня 
1913 года. Ве заседанш были, между прочиме, 
обсуждены следуюшДе вопросы.

а) Обь изданш составленной Т. В. Леон- 
тьевыме брошюры «Народныя чтетя. Руко- 
водство для лице, ведущихе народныя чте- 
шя и заведующих!. чтеншми».— Члене ко
миссш, пр. о. Н. К. Чуковъ, согласно просьбе 
комиссш (засЬдате 9 мая текущаго года) по
знакомился подробно съ содержашемъ входя- 
щихъ въ брошюру программе снстематнче- 
скихе народныхе чтенШ, по существу ничего 
протнве изданia этихе программе не нашелъ.

Затемъ Т. В. Леонтьеве представпле

на разсмотреше комиссш две нрограмы народ- 
ныхе чтенШ релипозно-нравственнаго содер- 
ж а т я -о д н у , составленную име самиме, а 
'вторую, составленную свящ. о. Гумилевыме. 
Ознакомившись се предложенными програм
мами народныхе чгешй религюзно-нравствен- 
наго содержашя, Комиссия одобрила ихъ и 
признала необходимымъ включить эти про
граммы въ предлагаемую къ пзданш брошюру
о народныхъ чкчпяхе и вопросе обе изда
нш брошюры постановили считать оконча
тельно разрешенным!.. Назначить— цену из
даваемой земствомъ брошюры ве 40 коп. за 

.каждый экземпляре. Посторонним!, лицаме 
и учреждешяме высылать ее не иначе, каке 
за установленную плату, чемъ отчасти мо
жете быть возмещень земству вызываемый 
издашеме ея расходе.

Затемъ на оёсуждеше комиссш былъ по- 
ставленъ вопросъ о приглашены новаго за
ведующаго отделомъ народнаго образованiH 
при губернской управе вместо иерешедшаго 
въ Самарскую губернскую управу заведую
щего Ф. И. Суханова.

Губернская комисая, считая, что заведую- 
щиме отделомъ народнаго образовашя дожно 
быть лицо, всесторонне теоретически и научно 
подготовленное, известное своими практиче
скими работами въ области народнаго образо
вашя, и что приглашcilia лицъ для занятая 
той или иной должности путемъ публикацш 
въ большинстве случаевь не даютъ благо- 
пр(ятныхе результатов!., постановила:

1) Приглашешемъ новаго заведующаго не 
спешить, оставиве означенный вопросе пока 
открытымъ.

2) Признать необходимымъ, ве виду все 
осложняющейся работы отдела народнаго обра
зовали, учреждено должности помощника 
заведующаго отделомъ народнаго образовали,
о чемъ и войти съ ходатайствомъ въ предстоя
щее очередное губернское земское собрате.

3) Временное исполнение обязанностей за
ведующаго возложить на Т. В. Леонтьева.

Далее обсуждался вопросъ по поводу выра
ботки плана ирофессшнальнаго образовашя 
въ губернш.

Делопроизводитель отдела народнаго обра-
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зовашя Т. В. Леонтьевъ доложилъ комис- 
сш, что у насъ уже несколько л^тъ стоитъ 
на очереди вонросъ о выработкЬ плана введе- 
т я  профессюнальнаго образовала. Губерн
скою управою въ сентябре прошлаго 1912 года 
были разосланы въ уездныя управы опрос
ные листы съ рядомъ вопросовъ о культуряыхъ 
промыслахъ въ нашей губернш. Но эти 
вопросы поставили въ затруднительное положе- 
Hie уездныя управы: некоторыя *зъ нихъ сооб
щили, что этихъ сведевШ оне представить 
не могутъ, такъ какъ собираше и разработка 
ихъ потребуете приглашешя особыхъ лицъ, 
а, следовательно, и значите льныхъ расхо- 
довъ. Въ настоящШ моментъ, въ виду такого 
положешя вопроса, необходимо разрешить— 
какъ быть съ разработкой плана профессш- 
нальнаго образовашя въ губернш.

Комнсшя, обсуднвъ означенный вонросъ, 
нашла необходиыымъ разсмотрЪть опросные 
листы, разосланные въ уездныя управы.

После подробнаго ознакомлешя съ поста
вленными уезднымъ унравамъ вопросами, 
комиса'я нашла, что часть включенныхъ въ 
опросные листы вопросовъ, не имеетъ су- 
щественнаго значешя для поставленной цели, 
поэтому ихъ необходимо совершенно уничто
жить. Затемъ, изменивъ . редакцш осталь- 
ныхъ вопросовъ, постановила: измененные 
опросные листы вновь разослать въ уездныя 
управы, съ просьбой разработать требуемыя 
по нимъ сведешя и представить на раз- 
смотрен1е своихъ очередныхъ уездныхъ зем- 
скихъ собранШ, а по разсмотренш насобра 
шяхъ— прислать ихъ въ губернскую упра
ву для выработки, на основанш этихъ сведе 
Hifi и другихъ донолнптельныхъ источниковъ, 
требуемаго плана профессюнальнаго образо 
ван 1я по губерн!н на ближайпи'е годы.

Наконецъ, обсуждали вопроса- о введенш 
при губернской управе школьной статистики. 
Т. В. Леонтьевъ по означенному вопросу 
сообщилъ следующее. Необходимость теку
щей школьной статистики Олонецкимъ губерн
скимъ собрашемъ уже признана. О ней 
говорилось, между прочимъ, и заведующимъ 
статистическимъ бюро въ своемъ докладе, 
где упоминалось объ образовали постоян-

наго статистического отделешя, собирающего 
статнстичесыя сведЬшя по всемъ отрасляиъ 
зеыскаго хозяйства. Вшвшимъ заведующимъ 
выдвигалась также мысль о самостоятельномъ 
статистическомъ наследован!'и школъ зем
ствомъ. Собираше этихъ сведен^ можетъ 
стоять въ связи съ собирашемъ статиетиче- 
скихъ данныхъ, ироизводимымъ учебными 
ведомствами— дирекщей народныхъ училищъ 
и епарх!альнымъ вЪдомствомъ. Пользуясь оф- 
фищальными данными, земство сократить и 
расходъ на статистику. Въ будущемъ со 
стороны земства явится необходимость въ 
собиранш только некоторыхъ дополнитель- 
ныхъ данныхъ къ сведешямъ, получаемымъ 
уже изъ оффищальныхъ источниковъ. Поатому, 
онъ, Т, В. Л., проситъ поручить ему обсудить 
этотъ, вопросъ подробно съ заведующимъ 
статистическимъ бюро Вл. И. Бузннымъ. 
Затемъ, разрешить на основанш уже собран- 
ныхъ имъ цифровыхъ данныхъ, сделать крат- 
К1 Й историческШ обзоръ развипя начальнаго 
народнаго образовала въ Олонецкой губернш 
за время существовали земства, который на
печатать, какъ приложеше~къ докладу о те
кущей школьной статистикL

KoMiiccia, соглашаясь съ приведенными 
положешями, постановила:

1) Поручить Т. В. Леонтьеву, обсудить 
этотъ вопросъ подробно совместно съ заве
дующимъ статистическимъ бюро Вл. И. Бу- 
зинымъ.

2) Разрешить составить краткШ историче
скШ обзоръ развиия начальнаго народнаго 
образовали въ Олонецкой губернш за время 
существовала земства и,

3) Составить докладъ для представленia
очередному губернскому собрашю о введенш 
текущей школьной статистики при губернской 
управе. Ив. П. М— въ.

* **
Ответь на ходатайство. По поводу передан

ная) министерствомъ финансовъ, по принад
лежности, въ министерство торговли и про
мышленности ходатайства губернекаго зем
ства объ установленш пошлины на вывози
мый за границу лесной матер1алъ, отделг 
промышленности, отъ 12 сего ш ня уведоаи лъ,



что означенное ходатайство будвтъ принято 
во внимате при предстоящем* общемъ пере
смотре таможеннаго тарифа.

* *
*

Чрезвычайное губернское собрате. На 8
1юля губернскою управою созывается чрез
вычайное губернское земское собрате, для 
разсмотр^шя сл’Ьдующихъ вопросовъ:

1) По ходатайству Петрозаводская уЬзд- 
наго земства объ обращенш выданной гу
бернскимъ земствомъ краткосрочной ссуды 
48000 руб. въ долгосрочную въ виду отказа 
въ выдаче ссуды кассою земскаго кредита.

2) О распределении обязанностей между 
личнымъ составомъ губернской земской управы.

3) О выборе застуиающаго место предсе
дателя Олонецкой губернской земской уира- 
вы на трехлеие съ 1913 года.

4) Объ нзбранш члена л заместителя въ 
Олонецкое губ. по промысловому налогу при- 
cyTCTBie.

5) По вопросу, возбужденному Вытегор- 
скою уездною земскею управою, о вступленш 
въ товарищество земствъ по покупке кро- 
вельнаго железа.

6) По ходатайству палатной надзиратель
ницы хирургическаго отделеHia Петрозавод
ской губернской земской больницы С. Ере
меевой о назначенш ежегоднаго noco6ia.

7) По «опросу объ объединена! земской 
агрономической организацш съ землеустрой- 
ствомъ.

8) 0  созыве второго губернскаго агроно- 
мическаго совЬщашя въ 1913 году.

9) Объ увеличенш содержания д-ру Икон
никову.

10) О выдаче открытыхъ листовъ страхо- 
вымъ агентамъ духовнаго ведомства.

11) По ходатайству Каргопольскаго зем
ства объ отпуске (изъ капитала доброволь- 
наго страховашя ссуды на удовлетвореше 
текущихъ потребностей уезднаго земства, 
при условш погаш етя займа изъ поступле- 
sifl земскихъ сборовъ съ имуществъ казны 
за 2-ю половину 1913 года.

12) Объ измененш программы преподава- 
шя Закона Бож1я въ фельдшерско-акушер
ской школе Олонецкаго губернскаго

13) 0  расширении телефонной сети въ гу- 
бернш.

%ъ бопросу о распространит 
с.-х. зкахш.

Н е смотря на нпзкш  уровень грамотности 
нашей деревни спросъ на популярную сель- 
ско-хозяйственную книгу ц газету бистро р а с -  
тегь . Книжный ры нокъ уже учвлъ это 
стремлеше ти р ок и хъ  круговъ зомледЬльческа- 
го населсш я къ  селкско-хозяпственному зн а - 
шю и въ последнее время не только земства 
и общественный организацш , но и целы й 
рядъ чаетны хъ фирмъ вступили на путь 
издашя популярных^ киигъ по сельскому хо
зяйству.

З е м ш о  агрономы тож е единогласно отмЬ- 
чаютъ большой интересъ среди сольскаго на- 
селешя къ разнаго рода чтеш ямъ, беседамъ, 
курсамъ, а такж е книгамъ и листовкамъ, 
затрагиваю щ имъ вопросы м Ьстнаго сельско-хо- 
зяйственнаго промысла и улучш еш я крестьян- 
скаго хозяйства. Н е  редки даже случаи, 
когда попадан>щ!я въ доревню к н и г и  читают
ся целыми группами и кружками земледель
цев!», объединившихся вокругъ хорошо гра- 
мотнаго и любознательна™  чтеца.

К ъ  сожалешю, составъ попадаюпшхъ въ дере
венскую среду книгъ крайне случаонъ, и такоо 
ч т е т е  не можотъ дать основательнаго Biianiii 
и отвЬта на ту массу вопросовъ, которые 
волнуюгъ земледельческую  среду, столкнув
шуюся съ необходимостью коренного улуч
ш еш я и преобразоваш я своего хозяйства 
согласно съ новыми тр еб о в ш ям и  жизни и 
сельско-хозяйственной науки, да и умЬюе съ 
пользой читать даже самую популярную кни
гу требуетъ известной интеллигентности и 
р азви и я .

Р азн аго  рода ч т е т я , беседы и даже кур
сы сами по себЬ не въ состоянш ответить 
на все вопросы и въ пытлпвомъ уме слушате
ля вызываю сь цЬлый рядъ новыхъ вопро
сов ь, требующнхъ освещения и р а зъ я с н ет я , и 
обычно прослушавппй т а й е  курсы или чтеш я 
еще больше чувств}етъ потребность въ даль- 

развитш  и самообразоваши, чЬмъземства.! нейшоиъ



до курсовъ. Такпмъ образомъ, работа агро- 
номовъ не только но уменьшаетъ, но, на- 
противъ, увелнваетъ спросъ на хорошую 
сельско-хозяйствоннуюкнигу, на систематическое 
чтете но сельскому хозяйству вообще и от- 
д1>льнымъ его отраслямъ. Однако потребность 
эта до сихъ поръ остается у насъ необож
женной и на нес пока очень мало обращали 
внимашя

Въ Северной Америк!), гд£ агрономиче
ская помощь населешю поставлена очень 
широко, удовлетворить этой потребности при
даны такъ называемые курсы донашняго 
чтешя. ЦЬль этихъ курсовъ— углублеше са
мостоятельной работы фермеровъ, уже затро- 
нутыхъ другими формами агрономической по
мощи населешю— передвижными школами, 
курсами и т. п., а также и pacmnpenie ея 
на т1> элементы, которые по тЬмъ или инымь 
причинам! не могутъ воспользоваться послед
ними.

Or.ni4ie этого способа распространения 
сел.-хоз. знати заключается въ томъ, что 
при немъ чтеше кннгъ по сельскому хозяй
ству находится подъ иоетояннымъ и умб- 
лымъ руководствомъ оиытнаго заведующего 
курсами. Спсщально составленные завЬдую- 
щимъ или подъ его редакщой соотвЬтствую- 
шими специалистами уроки сопровождаются 
cepieil вопросовъ, возбуждающихъ слушателя 
дать отчотъ себе въ пройденноаъ, указать 
вопросы, требуюшде дальнейшего разъяснешя 
и т. п. Каждый последующи) урокъ высы
лается слушателю курсовъ, лишь по возвра- 
щеши имъ пиеьменпыхъ ответовь на вопро
сы, сопровождавши предшествующ!» урокъ. 
Благодаря этому, между руководителей кур
совъ и слушателями нередко завязывается 
оживленная переписка, устраняющая всяк'ш 
неясностн въ разсылаемыхъ урокахъ, позво
ляющая конкретизировать рЬшеше выставляе- 
мыхъ вопросовъ согласно мктнымъ условиямъ, 
а также сильно снвсобствующая развитш 
курсистовъ.

Некоторая книжность такого способа обу- 
чошя и невозможность пользоваться нагляд
ными поеобгями, а также отсутсттае личнаго 
развивающего вл;ашя живого общошя съ

пренодавателомъ и другими слушателями кур
совъ являются несомненными его недостатка
ми, но они въ значительной стопони покры
ваются тЬмъ, что xaiiie курсы, ставя слуша
теля въ необходимость письменно излагать 
отвЬты на вопросы, способствуют развитие 
въ нихъ большой самостоятельности и глу
бины мышлеша, иозволяютъ больше индиви
дуализировать заняш  въ соотвГтств1 и гъ 
развитшъ п наличностью свободнаго време
ни у каждаго курсиста, наконецъ иереносятъ 
занят!я непосредственно въ домъ къ слуша
телю, иозволяютъ но щйурочивать ихъ къ опре
деленному сроку н трсбуютъ сравнительно 
пебольшихъ затрать, какъ со стороны руко
водящего ими учреждешя, что въ русскпхъ 
услов1яхъ нмЬетъ особенно большое значе- 
Hie*).

У насъ до сихъ поръ, насколько намъ 
известно, но было аоиытокъ организаим по- 
добныхъ курсовъ домашняго чтемия, хотя
плохое состояшо просел)чныхъ дорогъ, даль
ность разстоянш, наконецъ, недостатокъ на 
местахъ средствъ и лицъ достаточно оныт- 
ныхъ, которыя могли бы взять на себя, 
какъ руководство, такъ и водеше разнаго ро
да курсовъ по сельскому хозяйству, говорятъ 
въ пользу такого способа распространен!}! 
сельско-хозяйственныхъ знан!й путемъ систе- 
матическаго чтон!я и почтовыхъ сношенш съ 
опытными руководителями, которые могутъ 
находиться въ сравнительно отдалениыхъ
центрахъ. Низшй уровень громотности нашей 
деревни также говорить въ пользу этого
способа распространешя сол.-хоз, знанш, 
такъ какъ для устройства болЬе или меп1;о
продолжительныхъ и дорого стоющихъ кур
совъ во зшогихъ мЬстахъ но находится нуж- 
паго количества лицъ. достаточно подготовлен- 
1 ыхъ для ихъ прохождешя, тогда какъ
трудно допустить существовало содешя, где
бы не нашлось одного— двухъ хорошо гра-
мотныхъ и любознательныхъ крестьянъ, ну
ждающихся въ такомъ систематическомъ ceib- 
ско-хозяйственномъ сакообразованш. На это,

*) I. Б. Розенъ. Агрономическая помощь на
селешю въ Соединенныхъ Штатахъ C in. Амери
ки. № 12 Ц»в1}стШ Американской Агентуры 
Глава XI.



между прочимъ, указываютъ какъ довольно I систематпческомъ чтснш по сельско-хозяйствен- 
густыя сЬти добровольннхъ корроспондонтовъ I нымъ вопросамъ, хоропн'е руководители по- 
земсьихь статистичоскихъ бюро, такъ и та|добныхъ курсовъ тоже найдутся. Остановка 
масса разнаго рода запросовъ, которыми лишь за признашемъ ихъ полезности и же- 
забрасываются редакгии понулярныхъ сел.-хоз. лаш’емъ ввести ихъ въ кругъужо практикую- 
журналовъ. щпхся способоеъ внЬшколытго сельско-хо-

Сельско хозяйственная книга уже и сой— I зяйс-твоннаго образован!я. 
часъ читается. Систоматизащя и умЬлое ру- («Сел.-хоз. 1аз .»).
ЮНОДТТВО ЭТИМЪ ЧТСШСМЪ только будутъ спо-1 .________ 
собствовать дальнейшему его развитие и I
проникновонш въ более широкую деревенскую 14 6 -0 6  ОЧбрвДНОб ОлОНбЦКОВ ГуббрНСКОб 
массу. Можно почти не сомневаться, что аририпр
вокругъ такого одиночки, вступившаго въ 
постоянную и оживленную переписку съ р у -1 (Продолж ат, см. № 11).
ководителемъ курсами домашняго ч те т я , I ЗасЪдаше X III, 18 декабря 1912 г. 
очень скоро образуется целый кружокъ и |  В се  это засЬ даш е бы ло п о св ящ ен о  р а з -  
развиие этого дЬла пойдетъ очень быстро см отр Ь ш ю  доклада гу б ер н ск о й  уп равы  о 
концентрическими кругами. Н а первыхъ по- сан и тар н о й  о р га н и зац ш . К р о м е  этого  до- 
рахъ можно было бы начать хотя бы съ {кл ад а  засл у ш ан о  ли ш ь четы ре: по л е 
вее тЬхъ же добровольныхъ корреспондентов!. дицинЬ  — 3 и доро ж н ом у  к а п и т а л у — 1. 
ужо въ значительной степени искусившихся П р и н я ты  къ  свед ен й о  отн ош еш е предсЬ - 
въ корреспонденщи, а также отдельныхъ у ж е]д ател я  О л о н ец к аго  о к р у ж н а го  нраклеш ’я 
известны хъ агрономическимъ ор ган и защ ям ъ |И м п ератор скаго  Р о со ш ск аго  об щ ества  
лицъ, не сомневаясь, что кпоелЬдстви] к.н-1 спас-аш я н а  во дахъ  съ  в ы р а ж е т е м ъ  б л а - 
ентура курсовъ быстро разовьется. годарности  гу б ер н ско м у  зем ству  за  асс и г -

OtcvtctbIo наллежащихъ курсовъ и n o u y -1 иоваш ’е — 1 5 0 0  р . н а  прюбрТ;теш о м о- 
лярныхъ книгь для систематическаго чтешя Iто р и о й  лодки для П етрозавод ской  с п а - 
пе должны останавливать оргаипзжцю подоб-1 са-тсльноп стан ц ш  и докладъ гу б ер н ско й  
ныхъ курсовъ домашняго чтешя, такъ какъ I уп равы  о п о стр о й к е  зд аш я  х и р у р ги ч е- 
составлешо и приспособлена подобной лите-1 скаго  отдЬ л еш я, и передано  н а  зак л ю ч е- 
ратуры къ мЬстнымь запросалъ и къ сноше-1 н*е гу б ер н ско й  уп равы  п р о ш еш е кресть- 
шю преподавателя съ слушатолемъ черезъ Iя н и н а  П у д о ж скаго  у е зд а  К о л о вско й  во- 
иочту и состам яетъ одну изъ главныхъ л о сти , дер . С ам сон овской  И . В . Ф едо- 
обязанностей руководителей подобными курса- Рова 0 вы д аче  ем у догю лнительнаго  
}Ш> стр ах о во го  в о зн агр аж д еш я  за  сгорЬ вп п й

Само собой разумеется, что устройство по- Домъ. 
добныхъ курсовъ требуетъ спощально подго- Г ласн ы й  I I . А . П о таш евъ  за я в и л ъ , что 
товлоннаго для этого персонала. Эти кур- съ каж ды м ъ годомъ н а  разсм отр Ь ш с гу- 
сы, получивпне въ Америке широкое рас- б ер н скаго  зем скаго  собранья п о сту п аетъ  
iipocTpaneiiio, являются чуть ли не самой upi- все больш ее и б ольш ее коли чество  д о - 
емломой для насъ формой цонтрализащи и кладовъ  п что для ознаком ления съ  ни- 
спещализацш дела распространешя сольско- ми тр еб у ется  довольн о зн ачи тельн ы й  п е -  
хозяйствонныхъ зн ати  среди глухихъ и о т -1 р iодь вр ем ен и . П о это м у  онъ  п р о си ть  гу - 
даленныхъ угловъ нашей деревни и не еле- бер н ско е coopaB ie сдел ать  п о стан о в л еш е , 
довало бы останавливаться перодъ трудностью чтобы н а  будущ ее вр ем я доклады  изго- 
первыхъ опытовь въ этомъ направлеши. то вляли сь  возм ож н о ран ьш е  и бы ли бы

Повторяем!, въ нашей деревне нЬть не-1 р азсы лаем ы  гл ас н ы м ъ п о  край н ей  м ерЬ  за  
достатка въ лицахъ, наннтересованныхъ в ъ |м е с я ц ъ  до н а ч а л а  с о б р а ш я . П р и  это м ъ ,



если нельзя будетъ достигнуть разсылки 
во'Ьхъ докладовъ, то разсылать доклады 
более существенные, по которымъ въ 
собранш могутъ быть разногласДя. Кроме 
этого выразилъ ножелаше, чтобы журналы 
губернекаго земскаго собрашя, были вы
сылаемы не только гласнымъ, но и во 
вс!; волостныя правлешя. Для осуществле- 
н!я этого пожелашя гласный Пота- 
шевъ предлагалъ внести въ смету соот
ветствующей кредитъ.

Н. А. Ратьковъ на первую часть за- 
явлешя Поташева о разсылкгЬ до откры- 
Tiя собрашя докладовъ управы отв4тилъ, 
что это желательно всЬмъ и, въ частности, 
самой губернской управЬ, но исполнение 
этого желашя встрЬчаетъ ненреодолимыя 
препятслшя. Прежде всего для выполне- 
шя этого необходимо, чтобы уездныя 
собрашя состоялись не позлее августа 
месяца, а это, по заявление председа
телей уездныхъ унравъ, является невоз
можными Относительно же разсылки 
журналовъ собраний въ волостныя пра- 
вл етя , Н. А. Ратьковъ находилъ, что, 
но его мн&ию, въ этомъ нетъ никакой 
необходимости, такъ какъ постановлешя 
собрашя печатаются на страницахъ 
«Вестника Губернекаго Земства» и «Оло
нецкой Недели». Журналы нужны глав
ны мъ образомъ земствамъ, учрождеш’ямъ 
и гласнымъ для справокъ и т. н.

Выслушавъ изложенный выше заявле- 
шя гласнаго Н. А. Поташева и объясне- 
nie II. А. Ратькова, губернское земское 
собраше первую часть заявлешя Пота
шева приняло къ с в З Д н т ,  а относи
тельно разсылки журналовъ собрашя 
вместе съ отчетомъ въ волостныя пра- 
плетя болыппнетвомъ одного голоса оп
ределило: согласиться съ заявлешемъ
гл. Поташева я ассигновать на этотъ пред
мета— 150 руб.

ЗатЬмъ было приступлено къ раземот- 
р1>шю доклада губернской управы за 

] 6 5 — о введенш санитарной органи
зации въ Олонецкой губернш.

Принцшаально, согласно заклгочешя

редакционной комиссш, губернское собра- 
Hie на введеше въ губерши санитарной 
организащи на началахъ, изложенныхъ 
въ докладЬ санитарнаго врача, согласилось.

Губернское аемское co6paHie согласи
лось съ редакцюнной Kosmcciefi и по слЬ- 
дующимъ вопросамъ:

П о eonpoaj о съгъздгь врачей и пред
ставителей земства'.

1) Признало какъ правило, необхо
димость созыва перюдическихъ съ-Ьздовъ 
врачей и представителей земствъ Олонец
кой губерши чрезъ каждые три года.

2) Уполномочило губернскую управу 
ходатайствовать передъ правительствомъо 
раз реш ети  созыва IV съезда въ конце 
мая или начале iiOHfl 1913 года и одоб
рило проектируемую въ докладе программу.

3) Ассигновало на печаташе трудовъ 
съЬзда— 1000 руб.

4) Признало, желательнымъ составь 
участниковъ съезда пополнить следую
щими лицами: представителемъ горнаго 
ведомства, представителями отъ города, 
отъ ведомства путей сообщешя, упра- 
влешя земледел!я и землеустройства и 
представителями отъ врачебно-санитар- 
ныхъ организащи соседнихъ губернш 
(С.-Петербургской, Вологодской и А р
хангельской), о чемъ и поручило воз
будить соответствующее ходатайство предъ
г. губернаторомъ.

П о вопросу о %ij6epHCKOMb санитар- 
номъ совттъ:

1) Учредить при управе совещатель
ный органъ—губернскш санитарный советь.

2) Утвердить для деятельности его 
предложенную въ докладе инструкцш от 
следующими изменешями: а) составь гу- 
бернскаго санитарнаго совета пополним 
следующими лицами: представителями— 
горнаго ведомства, путей сообщешя и 
губернскимъ ветеринарнымъ инспекто- 
ромъ, при чемъ и. 4 § 2— о представи
тельстве отъ губернской больницы изме- 
ненъ такимъ образомъ: въ составь совета 
входятъ «два врача изъ больницы по вы
бору больничнаго совета», б) § 5 - из-



манить такъ: очередныя засЬдашя сове
та бываютъ не менЬе одного раза въ 
годъ предъ губернскимъ земскимъ собра- 
шемъ не позднЬе 1-го сентября. Экстрен- 
ныя засЬдашя созываются по мЬрЬ 
надобности предсЬдателемъ губернской 
управы, в) Добавить въ конце § 6 —  
«встр-Ьтивии’еся вопросы, касаюпцеся за
да чъ совета, изложенныхъ въ § 10>.
г) п. I I  инструкцш, согласно поправки 
гласнаго П. А. Иткина, изм^нент, такъ: 
«Служащ!С въ губернскомъ земств!; вра
чи определяются и увольняются губерн
скою управою по выслушанш заключе- 
шя санитарнаго совета, если это заклю- 
чен1е управа вайдетъ для себя необхо- 
димымъ ».

П о вопросу объ угъздн ыхъ санит ар- 
ныхъ совгыпахъ— внесены въ примерную 
инструкцш для уездныхъ совгЬтовъ пред- 
ложенныя редакщонной комиесюй и Г1. А. 
Иткинымъ изм-Ънешя. Пунктъ 9-й изло- 
женъ въ следующей редакцш: «Врачи
определяются и увольняются уездною 
управою по выслушанш заключения са
нитарнаго совета, если это заключеше 
управа находитъ необходимымъ для себя» 
и п. 10-й: «недоразум1>шя между лица
ми медицинскаго персонала на служеб
ной почве обсуясдаются на санитарномъ 
сов-ЬгЬ въ томъ случаЬ, если эти вопро
сы передаются управами на ихъ раз- 
смотр’Ьше».

По вопросу о ф у н к щ лхь  санит ар-  
паю  бюро— 1) утверждена инструкщя 
для деятельности бюро съ следующим и 
1шгЬнешями:

а) Предпослать инструкции следующее 
положеше: «Санитарное бюро исполняетъ 
сл'Ьдуюпия поручешя губернской управы:

а) § 1— изложить такъ: «ведетъ пе
реписку по врачебно-санитарной части».

б) § 2— изложить такъ: «оно соста
вляете доклады по санитарному отделу для 
губернской управы на предметъ предста- 
влешя въ губернское земское собраше и 
исполняетъ его постановлешя».

и 2) утверждена на 1913 г. смЬта

по санитарному бюро въ сумме— 8 7 4 0  р., 
съ оговоркою, что санитарному врачу 
вознагралдоше назначается не свыше 
3600  руб.

По вопросу о введенш по ууьздамъ 
института ейнитарныхъ врачей:

1) Признано, какъ принципъ, что 
каждый уездъ долженъ иметь своего са
нитарнаго врача за счетъ губернекаго 
земства.

2) Утверждена съ некоторыми пзме- 
нешями инструкщя для уездныхъ сани- 
тарныхъ советовъ.

и 3) Ассигновано на содержаше уезд
ной санитарной организащи— 13920 р. 
съ оговоркою, что санитарные врачи 
получаютъ жалованья не свыше 3000 руб.

По вопросу объ организащи санитар- 
ныхъ школъныхъ попечителъствъ:

1) Признано, что санитарныя попечи
тельства являются одппмъ изъ звеньевъ 
общегубернской санитарной органивацш.

2) Рекомендованъ въ качестве нор- 
мальнаго устава, предложенный въ до
кладе уставъ, изложивъ § 13 — такъ:

«РЬшешя санитарнаго попечительства, 
не протпворЬчапия ноотановлешямъ зем- 
скаго собрашя (инструкцш для врачей и 
фельдшеровъ), приводятся въ исполнеше 
немедленно, въ порядке, установленномъ 
закономъ ».

Въ п. 7 вставить, что «попечитель
ство собирается по усмотренно предсе
дателя» и т. д.

и 3) При благопр^ятныхъ услов1Яхъ 
рекомендовано развип'е и оживлеше де
ятельности школьныхъ попечительствъ по 
закону 1907 года.

По -вопросу объ упорядочение участ
ковой медицины.

По этому вопросу переданы на обсу- 
ждеше съезда врачей слЬдуюпце вопросы:

а) О значеши и роли губернской зем
ской больницы въ общемъ строе обще
губернской организащи.

б) Финансовая сторона земской меди
цины Олонецкой губерши и сеть меди- 
цинскихъ участковъ.
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• н) Объ участш цубернскаго земства въ 
развитш постоянной участковой медици
ны, въ борьбе съ эпидем1ями и въ про • 
веденш санитарныхъ мЪропртятш въ жизнь.

г) Наиболее целесообразные способы 
борьбы съ раепространешемъ туберкулеза 
въ Олонецкой губернш.

д) О введенш организацш въ Олонец
кой губернш.

е) О матер]альномъ обезпеченш зем- 
скпхъ врачей б ъ  Олонецкой ry6epnin.

ж) Практическая санитарная деятель
ность земства (водоснабжеше, продоволь
ственные пункты, я сл и- 11 р i ют ы, надзоръ 
согласно обязательнымъ постановлешамъ, 
школьно-санитарный надзоръ, народныя 
чтешя, прнзрЬше хропиковъ, постановка 
оспоирпвивнтя. борьба съ сифплисомъ и 
др.); характеристика указанныхъ оздоро
вительны хъ MeponpiVriil но земствамъ раз- 
ныхъ губернш и критическая ихъ оцен
ка; приложимость ихъ къ жизни Олонец
кой губернш

з) Паучныя командировки врачей.
и) Проектъ обязательныхъ санитар

ныхъ постановлена.
и л;) ОцЬнка фельдшерской помощи 

Brj, Олонецкой губернш, какъ въ количс- 
ственномъ, такъ и въ качественномъ отно- 
шеши, оценка эвакуащонныхъ пунктовъ 
Петрозаводскаго уЬзднаго земства.

и з) Рекомендовано уезднымъ зем
ствамъ ныне же рриступйть къ замЬнЬ 
журнальныхъ записей больныхъ— кар
точной регистрами но формамъ, рекомен- 
дованнымъ съ'Ьздами врачей и представи
телей.

П о вопросу о введет и карт очной  
решстрйцги естествеинаго движет я  
паселеш я О лонецкой ujpcpniit,— призна
но необходимымъ введете карточной си
стемы для регистрами актовъ рождешя, 
браковъ и смертей. На напечаташе и 
разеылку бланковъ, предварительный ихъ 
иодсчетъ и и т, п. ассигновано — 150 р.

Т. Макаровъ.
( П родолж ен iе ем ъдует ъ).

Осушка болотъ въ Олонецкомъ у ! з д !
(П родолж енье, см . .А-' 1 1 ).

Далее мы видпмъ, что за целый рядъ го- 
довъ осушка развивалась довольно медленно. 
Приблизительно съ 1860 г. по 1875 г. за 15 
летъ осушено всего по уезду на 41,25 пуд., 
въ среднемъ по 2,75 иуда высева на годъ. За 
5 следующихъ летъ, ближе къ нзследоватю, 
площадь увеличилась до 35,75 пуд., высева, 
въ среднемъ уже осушалось въ годъ’ на 7,15 
и. высева. Зато^въ следующее iiimt.rlnie осуш
ка сократилась почти въ 8 раза, на годъ при
ходится въ среднемъ по 2,7 иуд. высева. Съ 
1885 ио 1890 г. (приблизительно) мы виднмъ 
опять увеличен1 е площади осушенныхъ болотъ, 
въ среднемъ въ каждый годъ осушалось на 
5,75 нуд. высева. Съ 1890 но 1895 г. крестья
не сделали громадный шагъ впередъ по пути 
осушки болотъ. Ими за этотъ першдъ культи
вировано болотъ более чемъ за все время, 
начиная съ 1840 по 1890-й годъ, а именно 
на 160,25 пуд., въ среднемъ на годъ ирихо- 
дигся по 32.05 пуд. высева, а носледше 5 
летъ до изследсвашя есть годы расцвета 
культуры болотъ. За этотъ срокъ крестьянами 
осушено болотъ на 2С7, 75 пуд. высева, или же 
въ среднемъ въ годъ осушалось на 53,55 и.

Коснувшись вкратце времени осушки бо
лотъ и площади осушенныхъ участковъ, я 
перейду къ описание техники осушки л 
хлебопашества на нихъ. Выше я говорилъ, 
что крестьяне при ocymirb различають два • 
тип’а болотъ: моховыя н болота—корбы. 
Разсмотримъ сначала технику осушки мо- 
ховыхъ болотъ. Намети въ болото для осуш
ки, крестьяне осенью обводятъ его канава
ми. Первоначально проводится главная (мо- 
гистральная) канава въ какой либо есте
ственный водоиргемннкъ, какъ напримеръ: 
въ ближайийй ручей, реку, озеро, оврагъ, 
или же просто въ другое болото, лежащее 
ниже уровня осушаемаго болота. Проведя 
главную канаву, принимаются за устройство 
второстеиенныхъ канавъ, идущихъ но на
правленно къ главной канаве. Второстепен
ный канавы прорываются одна отъ другой 
на разстояши отъ 1 >/2 до 3 саженей, смотря 
по стеиенц влажности болота, 1й м ъ  болото
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cuplic, гЬмъ капавы прорываются ближе 
одна къ другой и наоборотъ. IJ реобладающая 
глубина канавъ - па осушаемыхъ болотахъ
1 арш., ширина тоже 1 арш. и только въ 
одномъ случай встречается канава шири
ною l 1/* арш. Глубина канавъ въ н^кото- 
рыхъ случаях-!, доводилась до 2 арш. Всего 
но диннимъ селемямъ 4-хъ волостей заре
гистрировано: 1 случай, гдф. глубина дости
гает!. VU  арш., I— ст глубиною въ lVa арш. 
и 4 случая съ глубиною въ 2 арш., во 
нсЬхъ остальныхъ случаяхъ регистрирова
лась аршинная глубина, но есть и так!я 
селешя, но которымъ св-ЬденШ относительно 
глубины и ширины канавъ н'Ьтъ. Болото 
обведенное со вс-Ьхъ сторонъ канавами, проре
занное ими же по средине и разделенноетакилл. 
образомъ на полосы, подвергается дадьн-М-

. - J i v

шей обработке. Мохъ, покрывающШ болото, 
выдирается по всему участку сплошь желез
ными «кокшамц» и оставляется лежать до 
шля месяца следующего года. Въ iio.rls, 
выдранный и иросохпйй мохъ, начинаитъ 
жечь, а потомъ участокъ вспахивается и 
разбрасывается по всему осушаемому боло
ту нынятая изъ канавъ глина и in. такомъ 
виде участокъ оставляется не засеяннымъ 
еще на годъ. На третШ годъ участокъ снова 
выжигается, потомъ вспахивается п засе
вается рожью. После уборки иерваго хлеба, 
болото осенью вспахивается, а следующей 
весной вновь выжигается почвенный торфя
ной слой и опять засевается рожыо. Для 
иллюстрацш севооборота на культи виру ом ихъ 
болотахъ привожу следующую таблицу:

ВЬстникъ Олонецкаго Губернекаго Земства.

1 и i 2-Й 
годъ. годъ.

3-Й
годъ.

4-й
ГОД-1..

5-й | 6-й | 7-й
ГОДЪ. i ГОД1.. i ГОД1>.

8-й
ГОДЪ.

9-Й
ГОДЪ.

10-й
ГОДЪ.

1
Копка Южиганье! Сжи-
канавъ мха; раз- гааье ' ,  ’ 1 иочвен- ивыдир- ороска . наго
ка мха. глины; | слоя;

i вспашка, вспашка; 
j сЬвържи.

Рожь,
после
жатвы
вспаш

ка.

Саш- 1 Рожь ; Сжиганье 
ганье 1 ,тР|г1,’ иочвенна- 

почвен- ! 1 00 | го слоя; наго j жатвы 1 вспашка 
слоя; i вспаш- |С4въ овса; 

вспашка,= цд, ;иосдЬжат- 
сЬвържи ,вы вспаш- 

; i ка-

Весной
вспашка.

Паръ 
сжиганье 
почвы и 

сЬвъ ржи

Рожь,
после

жатвы
вспаш-

KU.

Сжиганье 
почвен- 

нагослоя; 
посев-1 , 

овса, 
и т. д.

Изъ этой таблицы видно, что овесъ на 
культивируемых-!, болотахъ сеютъ после сня
тия ‘2-хъ урожаевъ ржи иодрядъ, а въ даль- 
нейшемъ посевы овса производятся въ томъ 
же порядке, какъ н въ -иоляхъ при трех
польной системе: паръ, рожь, овесъ, паръ и 
т. д. Въ некоторыхъ селен1яхъ посевы овса 
на осушенныхъ участкахъ совершенно не 
производятся, а сеется только одна рожь, 
въ такихъ случаяхъ посевы ржи чередуются 
съ пароыъ. Ежегодно предъ посевами куль
тивируемое болото выжигается. Почва тор- 
фянпкъ выгораетъ вершка на 3— 4. Канавы 
ежегодно подчищаются и глина, вынимаемая 
изъ канавъ, разбрасывается но всему участ
ку. При подчистке канавы съ каждымъ го- 
гомъ становятся глубже по отношенш къ 
окружающей неосушенной местности, а по 
отношенш къ осушенному участку глубина 
канавъ остается таже, такъ какъ осушенный

участокъ ежегодно выгорая на 3— 4 вершка, 
становится ниже. Такцмъ образомъ поль
зуются осушеннынъ участкомъ до тЬхъ поръ, 
пока не выгоригъ ’ весь торфяной почвен
ный слой, вплоть до почвы. Использовавъ 
такимъ образомъ осушенный участокъ для 
пашни, его обращаютъ въ сенокосъ. Удооре- 
Hie на болотные участии не полагается, а 
служить удобрением-!, глина и зола, которая 
получается отъ сгорашя почвы.

Несколько другую технику осушки и хле
бопашества имкотъ болота—корбы. На бо
лотахъ— корбахъ, которыя предполагаются 
къ осушке, прежде всего весною или же 
осенью вырубается л-Ьсъ, а затЬмъ уже ко
паются канавы (бываетъ и наоборотъ). К а
навы проводятся такой же глубины и ши
рины. какъ и на моховыхъ болотахъ, пре
имущественно 1 арш. Ра^тояш е между к а 
навами бываетъ отъ 3 до 5 саж. (между-



гЬмъ какъ на моховыхъ болотахъ отъ 1 до 
3 с.), опять-таки смотря по степени влаж
ности осушаеыаго болота. На 2-й годъ 
(весною) срубленный л%съ жгутъ, затемъ 
корчуются пни, складываются въ кучи и 
снова сжигаются, а потомъ уже верхвШ 
слой участка взрыхляется «кокшами», при 
чемъ обнаруживаются на поверхности участ
ка мелие корни деревьевъ и другихъ расте
ний. После этого участокъ еще разъ (3-й) 
сжигается, это проделывается съ той целью, 
чтобы получить большее количество золы. 
Крестьяне говорятъ, что чЬмъ больше золы, 
темъ вернее расчетъ на xopoiuifi урожай. 
Затемъ участокъ вспахивается сохой и за
севается рожыо. Въ дальнМшемъ посевы 
на корбахъ производятся въ такомъ же по
рядке, что и на моховыхъ, болотахъ. Но 
бываетъ и такъ, что после уборки 3-хъ 
хлебовъ почвенный слой не выгораетъ, тогда 
крестьяне его бросаютъ на 1 или 2 гвда, а 
потомъ уже снова взрыхляютъ яо«ву кош
ками, выжигаютъ, вспахиваютъ сохой, а по
томъ засеваютъ рожью. Пользуются корба- 
ми, какъ и моховыми болотами, до техъ 
поръ, пока не выгоритъ весь почвенный слой 
до подпочвы, а затемъ уже участокъ обра- 
щаютъ въ сенокосъ, или же забрасываютъ. 
Изъ всего вышеизложеннаго видно, что 
крестьяне интересуются этимъ деломъ, стре
мятся культивировать болота и дело это для 
нихъ не новое, а если .осушка болотъ мед
ленно подвигается виередъ. то причина это
му— oToyTCTBie матер'шльчыхъ средствъ.

И. Притыкинъ.

Частичное обследование хозяйства единоличная  
в л а д М я  въ Олонецкомъ уЬзд'Ь въ 1912 году.

(Окончание. см. № 11).
Средшй весь норовы.

Настьбищное корм лете. Общественный 
выгонъ остался только въ д. Пограничные- 
Кондуши. Площадь выгона 246 д. 1743 к. с. 
такъ что на 1 голову крупнаго рогатаго 
скота приходится около 11 /а дес. Но еъ раз- 
версташемъ земли на отдельные хозяйствен
ные участки, по мненш самихъ крестьянъ, 
какъ и въ другихъ селеияхъ р ай он а- въ

д. Пограничныхъ-Кондушахъ, размеръ выпа
са скота на общественны* выгонъ долженъ 
сократиться, если не прекратится совсемъ, 
съ одной стороны по причине скудности тра
вяной растительности на выгоне, съ другой— 
въ силу того, что некоторые крестьяне пе
реселяются вместе съ домомъ на свои участ
ки и будутъ пасти около своихъ жилищъ— 
на участкахъ, что и наблюдалось уже въ 
минувшее лето въ д. Пограничные Кондушы. 
Те изъ хозяевъ, которые съ самой весны 
успели обнести свои участки изгородью, 
свой мододнякъ держали уже тамъ, а 
частью и крупный рогатый скотъ. РабочШ 
же скотъ—лошадь или матку съ жеребен- 
комъ въ «районе» принято пасти на бли
жайшей «пожне». Одни лишь только овцы 
пасутся вообще, где придется. На поднож
ный кормъ скотъ обычно выпускается и хо- 
дитъ до второй половины сентября. Подкор
ма летняго не существуетъ. Въ качестве 
водопоевъ летомъ служатъ ручьи, лужи и т. 
п. Дойка въ летнее время, большею частью 
бываетъ 2 раза въ день—рано утромъ и 
поздно вечеромъ, когда скотъ пригоняется 
на ночь домой.

Зимнее кормлете. На зимнее кормлете 
скотъ ставится обычно въ гонце сентября, 
такимъ образомъ стойловый режимъ продол
жается около 7 1 / 2  месяцевъ. Помегцешя для 
скота- -«хлевы» низше, лишенные света и 
въ большинстве случаевъ тепш е, такъ какъ 
большинство изъ нихъ на глухую закрываются 
на зиму и входъ въ нихъ бываетъ съ сере
дины, т. е. со второго этажа. Кормушекъ ни- 
какихъ почти не существуетъ и кормъ, по- 
падающШ лодъ ноги, используется не въ 
достаточной мере. Подстилкою служатъ 
остатки, отъ корма, затемъ солома, если ее 
имеется излишекъ въ хозяйстве, но въ боль
шинстве случаевъ основной подстилкой яв
ляется хвоя.

Распорядокъ дня въ общемъ таковъ: около 
5 ч. ночи закладываютъ сЬво, въ 6— 7 ч. утра 
доятъ, часа черезъ 2— водопой— поятъ подо
гретой водой, затемъ черезъ часъ опять за
кладывается кормъ, около Б— 4 ч. дня доятъ, 
затемъ поятъ во 2-й разъ и часа черезъ



два даютъ горяъ. Кормъ состоитъ, главнымъ 
образомъ, изъ соломы, мякины, съ небольши
ми прибавками сЬва, около 15 ф. наголову. 
За посл^дше годы начинаетъ быстро приви
ваться соломенная резка, съ обливан1емъ 
горячей водою и посыпкою ея ржаной, 
или овсяной мукою около 1!/а Ф- въ день. 
Имеются уже попытки сЬять кормовыя тра
вы: вику съ овсомъ, тимофеевку съ клеве- 
ромъ; нисколько хозяевъ произвели пробные 
посевы турнепса.

До снхъ поръ у местнаго населеия въ 
большинстве существовалъ взглядъ, что улуч- 
ineBie кормлемя возможао лишь съ увели- 
чешемъ количества земли, но не съ у м ^ е м ъ  
ее использовать. Какъ уже было указано, 
доеНе коровъ производится двукратное, но 
новотельныхъ коровъ, въ теченш 4—7 дней 
доятъ 3 раза. Сначала иодпускаютъ теленка, 
даютъ ему пососать немного, затЬмъ отгоня- 
ютъ его, выдаиваютъ корову и снова припу 
скаютъ къ ней теленка. Такъ какъ учета 
продуктивности скота населешемъ не ведет
ся, то и оиредг1;лете сделать затруднитель
но; некоторые хозяева полагаютъ, что въ 
среднемъ— красный, красно-пестрый скотъ 
даетъ до 90 ведеръ молока, остальныя же 
коровы— черныя и черно-пестрыя даютъ отъ 
60— 90 ведеръ, отдельные же экземпляры и 
больше. Дойный першдъ, въ среднемъ, бы
ваетъ около 10 месяцевъ, причемъ метисы 
доятся обычно, по словамъ хозяевъ, на 1— 
l l k  месяца меньше.

Воспитате молодняка. Отелы коровъ на
чинаются съ конца ноября, продолжаются 
весь декабрь, но главная масса ихъ падаетъ 
ва январь, февраль сходя на единичные 
случаи въ апреле.

Ремонтъ стада въ районе единоличныхъ 
хозяйствъ ведется въ двухъ наиравлешяхъ: 
собственнымъ молоднякомъ, и главнымъ обра
зомъ, покупкою дойныхъ коровъ со сторо
ны (большею частью изь ближайшихъ селе- 
Hifi Финляндш). Браковки малоудойливыхъ 
коровъ, конечно, не существуетъ. Тоже са
мое не существуетъ и продажи молодняка на 
племя.

В ъ  отнош енш  см ертности тед ятъ , можно

сказать, что значительный процентъ прихо
дится на февральскихъ тел яп , которые по- 
гибаютъ отъ простуды и желудочныхъ забо- 
леванШ. Телята сосутъ матерей 2—3 неде
ли, а, затемъ, переводятся на жидкШ кормъ 
съ добавлешемъ са.чаго незначительная ко
личества муки и помоевъ. Но вследств1 е то
го, что молоднякъ ходить на пастьбу вместе 
съ остальнымъ стадомъ, телки покрываются 
быками не достигнув!, своего нормальнаго 
р а з в и т ,  что и является главной причиной 
низкорослости и малой продуктивности скота.

Обезпеченностъ производителями. За по- 
сл1;дше годы быки крестьянами въ районе 
единоличныхъ хозяйствъ совсемъ почти не 
выращиваются, а ндутъ на убой. Въ боль
шинстве случаевъ крестьяне для случки ко
ровъ пользуются быками изъ соседнихъ се- 
левШ Фнвляндш, уплачивая за случку 1 
финск. марку. Въ минувшемъ году группа 
крестьянъ д. Пограничныхъ-Кондушъ обра
зовала «товарищество» по содержанш случ- 
наго бычьяго пункта для коровъ своихъ чле- 
новъ. Въ это «товарищество» вошли 20 до- 
мохозяевъ съ 69 коровами. Уездное земство 
пришло на помещь «товариществу» въ виде 
отпуска 1 быка восточно-финской породы. 
Въ текущемъ году «товарищество» предчо- 
лагаетъ обратиться въ землеустроительную 
комиссш объ отпуске noco6ia яа иршбрете- 
Hie второго быка, такъ какъ желающихъ 
вступить въ члены «товарищества» оказа
лось много, между темъ количество коровъ 
на одного быка у нихъ ограничено— 70 шт. 
Каждый членъ уилачиваетъ 50 к. вступной 
платы и по 25 к. съ коровы въ 1 годъ.

По имеющимся свеДен(ямъ, крестьяне дру
гихъ селешй района единоличных^. хозяйствъ 
предцолагаютъ организоваться въ подобные 
же «союзы», если только они найдутъ мате- 
р!альную поддержку съ чьей либо стороны.

Въ санитарномъ состоянш этотъ районъ 
удовлетворительный. ЗаболеванШ повальныхъ 
не замечалось. Лишь только временами скотъ 
подвергается нападенш хищныхъ зверей— 
волковъ и т. п.

Сбытъ продунтовъ. Изъ продуктовъ поле
водства почти ничего не сбывается наседе-



•темъ района единоличных!, хозяйствъ. На- 
оборотъ, до сего времени у нихъ былъ ввозъ 
хлебной луки. Такъ, по словам!, крестьянъ 
дер. Пограничвыхъ Кондушъ, у нихъ еже
годно привозилось до 300 кулей ржаной му
ки. Точно также обстоитъ д1зло и съ продук
тами животноводства, въ частности съ мо
лочными продуктами; молоко идетъ почти 
исключительно для домашнихъ потребностей 
и лишь посты— Великш и ПетровскШ неко
торым!, позволяютъ сбывать молоко, въ виде 
топленаго масла, на сторону—въ Фннляндио, 
Валаамъ, по цен!; 1 3 —15 р. нудь на месте.

Въ «районе» имеется три сепаратора не- 
болыиихъ, но все получаемое этимъ путем!, 
масло, сливки употребляются крестьянами 
для себя.

Заклю чеш е.
Въ заключеше остается сказать, что кресть

яне, перешеднпе къ единоличной форме 
владела, въ массе смотрятъ па свое буду
щее пока что довольно бодро. Это подтвер
ждаете и тотъ фактъ, что изъ 177 домохо
зяев!,, около 118 высказываются за жела
тельность вводить различима улучшемя и пе
ремены существующей у нихъ техники хо
зяйства.

Но нельзя ожидать, чтобы все изъ этихъ 
лицъ приступили теперь же къ введение 
улучшешй; первоначально лишь можно раз- 
считывать отъ незначительной группы хо
зяевъ, для которыхъ единоличная форма 
владения землей была давнишней мечтой, за 
что говорить и то обстоятельство, что неко
торые изъ нихъ, тяготясь неудобствами об- 
щиннаго землевладешя, въ теченш noc;j.e,T,- 
нихъ 7— 8 летъ, по своему личному убежде
нно, бросали свои черезполосные участки и 
уходили въ лесъ, где и селились. Такимъ 
путемъ возникли почти все «нарезанные» 
хутора. Большую роль въ сознанш мест
наго васелешя— необходимости перехода къ 
частному земтевладент, съ целью поднят!и 
техники земледел1я и увели четя  своего бла
госостояния, сыграла Финлянд1я, где кресть
яне, бывая но своим!, торговым!, и другимъ 
деламъ, видели, какъ можно на скале раз
вести цв'Ьтущш сад!,, если право собствен

ности на нее будетъ предоставлено одному 
человеку.

Рядъ повторных!» статистическихъ изсле- 
дованШ. производимых!, черезъ определен
ный промежуток!, летъ, укажетъ, вт, какой 
сте!,ени будутъ прогрессировать народнвипя- 
ся частновладельческая мелк1я хозяйства, въ 
смысле интенсивности.

Arp. Н. Бод— въ.

Изъ земской печати.
Что даетъ народная школа.-'

На предложенный вопросъ даетъ ответь К. 
А. Звягинцевъ въ своей статье «О прочности 
гакольныхъ званШ». Одннмъ нзъ средс/гвъ 
определить жизненность и прочность со- 
общаемыхъ народной школой знанШ являют
ся иоверочныя испыташя бывшихъ ея уче
ников!,. Къ сожалешю, тайя испыташя до
вольно редко практикуются. Все же имеются 
данный по затронутому-вопросу, выясненныя 
специальными анкетами, произведенными ря- 
домъ уездныхъ земствъ.

„Одно изъ наиболее обстоятелышхъ изсл'Ь- 
дованш въ этой обдаст» было произведено Кур- 
скимъ земствомъ въ 1900 году, когда школьная 
кокиса'я v губернскаго земства обратилась къ 
убзднымъ земскимъ управамъ съ просьбой устро
ить проверку знанШ бывшпхъ учениковъ нз- 
сколькихъ школъ въ уЬзд’Ь, иричемъ была вы
работана однообразная экзаменационная ведо
мость, а также личная карточка съ вопросами, 
на которые долженъ былъ ответить каждый 
экзаменуюпцйся.

Обработанный по полученнымъ матертламъ 
данныя относились къ окзаменамъ 720 лицъ, 
окончившись рядъ школъ въ семи у'Ьздахъ. 
Большинство OTB'lnoii'b показало, что питомца
ми школы забыты самыя основныя св-Ьд^лпя 
изъ грамматики. Особенно ото ярко бросалось 
въ глаза при разсмотр'Ьнш личныхъ карточекъ. 
Прежде всего во всей груд* листковъ, броса
лась въ глаза нетвердость почерка, неряшли
вость письма, масса помарокъ и огромнейшее 
число ошибокъ. Среди нихъ—масса опшбокъ 
противъ буквы п ,  больппя буквы, поставлен- 
ньш не на мЪстЪ и т. д. Значительное число 
лицъ (ЗО'Уо) не в'Ьрно написали свое имя (Ва
сили, Никптъ и т. д.). Ответов-!, но существу 
неудачшлхъ, нескладныхъ и прямо (юзтолко- 
выхъ насчитывалось около 25°/". 1>укву п  не
верно ставили С4,2»/п. Совершенно безнадежны



данныя о знашяхъ по исторш и географш. 
Добрая половина всехъ экзаменовавшихся вов
се не имееть въ этой области никакихъ нред- 
ставленШ. Что-же касается чтешя, ариеметики 
и знашя ыолитвъ, то все это оказалось гораз
до выше сведенш по грамматике, а въ Hf>i;o 
торыхъ м'бстахъ испыташя въ этомъ отношен in 
производили даже отрадное виечат.гЪше.

Со времени курскаго изе.тЬдовашя прошло 
уже 12 лЪтъ, но нодожеше дела нисколько не 
изменилось. Это ясно видно изъ выводовъ ан
кеты среди учащихъ земскихъ школъ, произве
денной въ 1910—1911 г. къ „Общеземскому 
съезду по народному образованш“.

Изъ статистической сводки многочисленныхъ 
учитвльекпхъ 0ТВ1)Т0ВЪ по вопросу о прочности 
школьныхъ знанш видно, что по степени прыч- 
ностп на послЬднемъ jrfeCTi стоять чистописа- 
Hie и правописаше. Изъ общаго числа отве- 
товъ,7°/'о констатируютъ явное понижеше по- 
siiaHifi бывшихъ учащихвя въ этихъ областяхъ 
Другая часть этой же анкеты говорить, что 
около 80°/о веЬхъ школъ наибольшее время 
уд-Ьляютъ именно грамматике съ нравониса- 
шемъ, а во Владим1рской, Самарской и Рязан
ской губершяхъ чуть ли не во всехъ школахъ 
замечается непомерное увл ечете грамматикой 
и ороографкш. Въ тоже время на объявнитель- 
ное чтеше въ среднемъ въ опрошенныгъ зем
скихъ школахъ усиленное внимаше обращается 
въ 30,5°/о всехъ ответовъ и гЬмъ пе менее 
чтеше питомцы школъ усвоили значительно- 
лучшее знан1й по правописашю.

Очень характерны ответы народныхъ учи
телей на вопросы о прочности школьныхъ зна- 
иШ, которые нередко выливаются прямо въ 
учительскШ вопль о безплодности школьныхъ 
усилШ надъ грамматикой.

Такимъ образомъ, данныя пов-Ьрочныхъ испы- 
танш говорятъ о совершенной призрачности 
школьныхъ навыковъ правильно писать, не 
смотря на господство въ школе книжности и 
грамматизма. Однимъ изъ действительныхъ сред- 
ствъ борьбы съ этимъ недугомъ была бы, но 
m im iio автора, широкая и планомерная орга- 
нпзашя повЬрочныхъ испыташй.

Опыты Курскаго земства указываюсь на воз
можность объединяющей и организующей роли 
губернекаго земства въ означенномъ деле. 
Пользуясь этимъ, следовало бы возобновить 
такого рода изед! довашя, ведя ихъ въ более 
организованномъ и широкомъ виде. Въ настоя
щее время имеетъ место переходъ къ 4-летнему 
сроку обучешя, вв едете новаго учебнаго ма
териала въ виде элементовъ естествознашя, 
географш, исторш и проч. Все это необходимо

не только испробовать, но и проверять въ смы
сле целесообразности.

Поверка результатовъ обучешя на выпуск- 
нихъ экзаменахъ не даетъ истиннаго предста- 
влешя о прочности школьныхъ знашй.

Какъ при составлена! школьной сети земству 
необходимы солидныя статиетичесюя изедбдо- 
вашя, которыя вносять во всю земскую про
светительную деятельность сознательность и 
планомерность, такъ и перюдичеекш повероч
ные экзамены дадутъ земству и училицнымъ 
советамъ матер1алъ, нужный для внутренней 
реорганизацш народной школы".

«Изв. Вол. Губ. Зем.»

Изъ жизни и деятельности земствъ.
— Казанское губ. земство решили ходатай

ствовать предъ главнымъ управлетемъ зем- 
дед'1;л/я и землеустройства об-!, ассигнован!» 
на нын’Ьштй годъ къ noco6ie губернскому 
земству 12 тыс. руб. на возведете показа
тельныхъ огнестойкихъ построекъ по одной 
на каждый уЪздъ и 24.900 на содержание 
техническаго персонала по огнестойкому 
строительству. Kposrfe того, на выдачу ссудъ 
хуторянамъ. которые выразятъ ж елате обза
вестись огнестойкими постройками, должно 
быть отпущено 72 тыс. руб. Ссуды изъ этого 
капитала выдавать въ разм'ЬрЬ 400 руб. 
каждому хуторянину, съ обязательствомъ ио- 
гашешя въ течете 15 л'Ьтъ.

— Последнее иранское утЬздное земское 
собраше ассигновало 1000 рублен съ цЬдью 
приглашена зубного врача для о т к р ы т  
амбулаторнаго iipieMa по зубнымъ бол’Ьзнямъ 
въ уЬздгЬ.

— Передъ министерствомъ внутреннихъ 
д1>лъ черезъ губернатора возбуждено ходатай
ство орловскаю земскаго собран in объ опубли- 
KOBaHin во всеобщее св’Ъд’Ь те  указа правит, 
сената по земскимъ и городскимъ д’Ьламъ
о привлечена къ обложешю земскимъ сбо- 
ромъ желЪзнодорожныхъ имуществъ.

Елыпщкое земство окончательно решило 
устроить телефонную сЬть на которую изъ 
дорожнаго капитала заимствуется 30 тыс. 
руб. Телефономъ будутъ соединены исЬ волост
ныя иравлешя и врачебные пункты, а г. 
Ельня—съ г. С'нолеискомъ.



—  Казанская  губерн ск ая  зем ская  у п рава  
объ яви ла конкурсъ н а  и з о б р е т е т е  печи для 
крвстьянскаго  обихода.

—  Орловское губернское зем ство реш ило 
зам ени ть крупны е ш оссейны е мосты новыми, 
современной конструкции, н а  кам енн ы хъ  усто- 
я х ъ  съ  деревянны м и или ж елезны м и ф ермам и. 
И зготовляю тся планы  и см 1st и . Для осущ е
ствления наы'Ьченыхъ работъ  зем ству необхо
димо будетъ обрати ться  з а  п р ави тельствен ' 
ной помощью.

Р А З Н Ы Я  Й З В ' В С Т Ш .
Нижегородскш союзъ кредитныхъ товари

щ еств!. Э н ер п я  кооператпвнаго движсн1я въ 
Poccin проявлялась до сихъ поръ, по преиму
щ еству, въ  количес1 венномъ росте кооперати
в а .  З а  последнее время кооперащ я перехо 
дитъ въ  новый ф ази съ— перш дъ организацш  
кооператнвны хъ сою зовъ, развиваю щ ихся и 
количественно, и качественно. П оказателемъ 
такого движен1я служ ить молодой Нижегород- 
скШ союзъ кооператнвны хъ товарищ ествъ.

Н а П асхе состоится съ езд ъ  уполномочен- 
ны хъ  товарищ ествъ, входя щ ихъ в ъ  сою зъ, и 
правлен1е союза обратилось ко всем ъ кредит- 
ны м ъ товарищ ествам ъ ryOepnin съ воззван icMb, 
въ  которомъ излагаю тся ц1!ли союза. Союзъ 
не ограничиваетъ своихъ целей узко практи
ческими задачами (посредничество и т. п .).

Первейш ей задачей своей сою зъ ставитъ 
нравственное и просветительное во зд М о тае  
н а  своихъ сою зны хъ участниковъ , въ  чемъ 
та к ъ  особенно нуж даю тся наш и товарищ ества. 
Н равственная сила сою за,— въ единенш , въ  
совместной деятельности, самопомощи и в за 
имопомощи. Союзъ будетъ устраивать съезды , 
совещ аш я, будетъ производить ревизш  своихъ 
сою зны хъ товарищ ествъ и вообще оказы вать 
всякое содейств!е улучш еппо и р азв и тш  к а ж 
даго отдельнаго товарищ ества.

О бращ еш я правлеш я, отмечаю щ аго очеред
ную задачу  сою зовъ, имело большой усп ехъ , 
и уж е 34  кредитны хъ товарищ ества (кроме 
учредителей) постановили присоединиться къ  
союзу.

«Н. Д.» отвечаетъ быстрый ростъ членовъ

Гижегородскаго союза по сравненш  со стары
ми союзами. Въ Старо-Бердянскомъ союзе 
около 10  лЬтъ сущ ествоваш я) 2 0  товари

щ ествъ, Ш евскомъ— ‘23 и т. д. Правлен1е сою
за  выработало анкету  и зъ  33 пунктовъ о за- 
дач ах ъ  союза и собирается разослать ее то 
в ар и щ ествам ^ оно такж е изучаетъ деятель
ность другихъ союзовъ. Предполагается при 
правленш  союза откры ть отделеш е Московска- 
го народнаго банка.

Артельное и а сдод$л д  въ Сибири. «А. Б .»  
приводить интересны я цифры, иллгострирую- 
пйя развитее артельнаго дела въ  Сибири. Въ 
33 волостяхъ, входящ ихъ въ составь Б арна- 
ульскаго инструкторск»го района, въ  минув* 
ш емъ году открылось 32 новы хъ артели. И зъ 
стары хъ  артелей закры лось 2. Въ стары хъ 
артеляхъ  число членовъ увеличилось на 22 
проц. Все артельны е заводы  переработали въ 
1 9 1 2  г. въ  общ емъ 3 миллю на 500  тыс. пуд. 
молока, на 1 миллюнъ 4 3 5  тыс. п. больше, 
чем ъ все артели того же района в ь  1911  г.

Ответы на вопросы читателе! и коррс- 
спондептовъ текущей статистики.

Вопросъ 68. Д опускается ли объ4здчикам ъ 
и л есн и к ам ъ , состоящ им ъ на казенной служ
б е , брать подряды  и заклю чать кондицш  съ  
лесопромы ш ленниками, заготовляю щ ими лесъ , 
находящ ейся в ъ  вЪд'Ьв!!! этихъ  лесннковъ . 
Е сли  не допускается, то какому н а к а за н ш  
подвергаю тся виновны е.

О тветь Д ействую щ им и законополож еш я- 
ми н и к ак и х ъ  о гр а н и ч е н ^  для казенной 
лесной страж и для внесдуж ебн ы хъ занятШ  
не установлено, но совмещ ея1е одновремен
но службы и въ  казнЬ и у ея  контраген
тов!), ио самой логике вещ ей , съ  адм инистра
ти в н о ! точки зр е ш я  не допустимо. В с я и я  
в зы с к а ш я  за  подобнаго рода н аруш еш я 
налагаю тся  адм инистративной властью .



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  О Т Д *6лъ.

Покровное растен1е и е м к и  д о л г о й т -  
ннхъ травъ на б о л о т !

Разрабатывая болота подъ покосныя уго
дья. главной задачей является получать воз
можно большее число лЪтъ хоропйй травостой 
бодйе питательныхъ травъ, т. е. возможно 
болышй урожай более д^ннаго сена. А что
бы этого действительно достигнуть, необхо
димо, чтобы не только смесь травъ была-бы 
составлена более целесообразно, и чтобы ci* 
мена травъ были-бы сЬвернаго происхожде- 
Е1 1 Я и действительно надлежащей чистоты и 
всхожести, но чтобы и молодые всходы за- 
сеянныхъ травъ могли бы надлежаще раз
виться, не страдая отъ гоньскаго знойнаго 
солнца. Для последней цели, въ годъ посева 
травяныхъ сЬмянъ, если иосевъ производит
ся въ надлежаще разработанную болотную 
почву, засеваютъ разработанное простран
ство. иередъ самымъ посевомъ травъ, кормо
выми растетями или зерновымъ хлебомъ, 
какъ съ целью - въ первый же годъ получить 
известный доходъ и темъ самымъ въ пер
вый же годъ погасить хоть незначительную 
часть сделанныхъ денежныхъ затратъ, такъ, 
и главнымъ образомъ, съ целью дать моло- 
дьшъ всходамъ засеянныхъ травъ потребную 
тень, чтобы ихъ оградить отъ шньскаго 
знойнаго солнца.

Иосевъ травъ можетъ быть ироизведенъ и 
безъ покровнаго растения, но это допустимо 
лишь въ конце ш ля месяца, когда солнеч
ные лучи уже не столь знойны, чаще выпа- 
даютъ дожди. Но въ большинстве случаевъ 
более целесообразнымъ является пр1емъ съ 
покровнымъ растешемъ.

На Каргопольскомъ пеказательномъ болоте 
въ 1909 году былъ заложенъ опытъ съ сне- 
щальной целью показать населенiio, насколь
ко важао, чтобы иокровнымъ растешемъ былъ 
бы не овесъ' на зерно, а кормовая смесь для 
более ранняго скоса на кормъ. Съ целью 
выяснить на практике, насколько вредно

вл1яетъ на последуюпце урожаи травъ более 
позднШ покровъ, былъ въ 1909 году отбитъ 
участокъ всего въ 186 квадр. саж., на кото- 
ромъ овесъ, служившй покровнымъ расте
шемъ, былъ оставленъ до полнаго созрева- 
шя, до 14 сентября; съ остальной же части 
полосы, всего съ 457 квадр. саж,, овесъ былъ 
скошенъ на сено 26 ш ля 1909 г. Овесъ 
уродился замечательно хорошо. Урожай ока
зался 9 нуд. овса зерномъ и 18 бабокъ ов
сяной еоломы съ 186 квадр. саж., что соста- 
вляетъ 116 пуд. зерна и 232 бабки соломы 
съ десятины. Съ остальных^ 457 квадр. с., 
скошенный въ зеленомъ виде овесъ далъ 45 
пудовъ сена, что—236 пуд. сена съ десят.

25-го ш ня 1910 года мы осматривали обе 
полосы этого показательнаго участка, при- 
чемъ чрезвычайно ясно усматривалось вред
ное вл^яше поздняго покрова на урожай 
травъ. На полосе, на которой былъ заложенъ 
опытъ съ целью выяснить в.ш ше продолжи
тельности стоянШ покровнаго растешя, по
лучился следуюшдй результата

Въ 1910 году оказалось, что 186 квадр. 
саж. съ части I полосы, где покровное ра- 
CTeuie скошено 26 ш ля, дали 23 пуд. 28 ф., 
что составляешь 306 пудовъ сена съ деся
тины, тогда какъ 186 квадр. саж. участка
II полосы, где покровное растете было сня
то 14 сентября, дали 14 пуд. 20 ф., что со
ставляетъ лишь 187 пуд. 11 ф. сена съ де
сятины. Следовательно, на первый же укос
ный годъ, въ последаемъ случае получено 
118 пуд. 29 ф. сЬна съ десятины менее, 
чемъ при снятш покрова 26 iio.iH.

Въ 1911 году оказалось, что съ части I
полосы, на которой покровное растете въ 
1909 г. было снято на сено 26 шля, уро
жай сена получился =  265 пуд. съ десятины, 
тогда какъ съ части II  полосы, на которой 
покровное растете оставалось въ 1909 г. до 
14 сентября, урожай сена получился=:1271/2 
пуд. съ десятины.

Следовательно и на второй годъ укоснаго



травостоя, получилась большая разница въ 
урожай сЬна, выразившаяся излишкомъ въ 
1371 /* пудовъ сЬна съ десятины, съ той 
части, съ которой въ 1909 году покровное 
растете было снято уже 26 шля.

ЗасЬянная смесь травъ, здесь, по своему 
составу, представляетт среднее между болЬе 
сложной смесью прибалт! йск ихъ губернШ и 
бол'Ье простой см’Ьсыо на финляндскихъ бо
лотахъ, содержа, при посЪн’Ъ 84 фун. смЬси 
на десятину, 1/з клеверовъ и 2/з злаковыхъ 
травъ.

Результаты выше привеценнаго параллель- 
наго опыта на н.пяше продолжительности 
пребывашя на корне нокровнаго растетя на 
слЬдуюпце урожаи травъ, добытые на опытно- 
иоказательномъ участий въ Каргополе ясно 
указываютъ, что для получен1я бол'Ье обиль- 
наго укоса травъ въ последующее годы, не
обходимо, чтобы покровное растете стояло 
бы на корню MeHte продолжительное время, 
дабы молодыя растешя культурныхъ тразъ, 
до зимы, могли-бы какъ сл'Ьдуетъ окрЬпнуть. 
Поэтому, много вернЬе, какъ покровное ра
стете, брать смесь вики, пелюшки и овса 
на сЬно, а не овесъ на зерно. Это вполне 
подтвердилось и въ практике ПовЗшецкаго 
уЬзда, причемъ выяснилось, что посг!;въ см li
en этого покрова сл'Ьдуетъ брать ни въ ка- 
комъ случае не гуще 4 иуд. вики -|- 4 иуд. 
пелюшки +  8 пуд. овса на десятину.

Какъ въ прибалтШскихъ губершяхъ, такъ 
и въ Финляндш, сначала, при первыхъ 
закладкахъ долгол'Ьтнихъ нокосовъ наразра- 
ботанныхъ болотахъ, при составлена смЬси 
травъ стремились соблюдать то же, что уже 
совершенно обосновано и съ успЬхомъ соблю
дается при смЬси травъ для улучшешя и во- 
зобновлешя хорошихъ культурныхъ долголЬт- 
нихъ нокосовъ, на сильныхъ старокультур- 
ныхъ земляхъ. Составлялись смеси изъ воз
можно большаго числа различныхъ травъ, 
бол'Ье подходящихъ но почвевньшъ и топо- 
графическимъ услошямъ даннаго луга, но об- 
ладаюпця большею способностью принаро- 
виться къ засух^ или къ излишней влагЬ. 
На старокультурныхъ лугахъ это вполне оп

равдалось, но положительно не оправдалось 
при закультивировке болотъ, гдЬ основнымъ 
требовашемъ, иреобладающимъ надъ всЬми 
другими качествами данной травы, является 
выносливость ея и противъ тЬхъ для расте
нШ столь вредныхъ кислотъ, которыя еще 
долгое время находятся въ болотной почве, 
даже после надлежащей осушки ея, и про
тивъ многихъ другихъ иричинъ, выяснив- 
шпхъ, что мнопя изъ этихъ травъ, вполне 
пригодныя для старокультурныхъ луговъ на 
минеральныхъ почвахъ, оказываются слиш- 
комъ нежными для вновь раздЬланныхъ бо
лотъ.

МноголЬтшй и строго обоснованный опытъ 
Фниляндш, заставилъ тамъ скоро придти 
къ правильному выводу, кашя именно изъ 
этихъ травъ болЬе пригодны для разделы- 
ваемыхъ болотъ, почему тамъ, уже много 
л^тъ, болЬе прочной смесью травъ для бо
лотъ считается следующая несложная смЬсь, 
по разечету на одну десятину:

Клевера к р а с н а г о ................................. 8 фун.
» шведскаго ........................19 »

Тимофеевки.......................................... 5 5  »
Овсяницы л у г о в о й ............................14 »
Ржи с б о р н о й ..................................... 1 4  »

Всего на десятину . . . 1 1 0  фун.
Эта смЬсь травъ даетъ, при надлежащей 

разработке и удобревш болота, пяти—и д а
же шести-лЬтнш покосъ, съ урожаемъ сена 
въ 250 пудовъ съ десятины, въ среднемъ за 
все эти годы. Нричемъ урожай замечатель
но сильно повышается, если водоотводныя 
канавы снабжены щитами, допускающими 
задержку воды въ канавахъ предъ засухой. 
Такъ, напримеръ, изъ письма профессора 
Арт ура Ринделля отъ 16 сентября 1911 г., 
видно, что на Бюрнеборгскомъ болотЬ въ 
этомъ году, благодаря такой задержке воды, 
получилось по 8500 килогр. сена съ Гекто
ра, что составляетъ по 566 пудовъ сЬна съ 
десятины. К. Веберъ.

(До елпд. №).



Корнеплоды, накъ кормъ молочному скоту.
Корнеплоды, какъ кормъ скоту, должны 

им^ть громадное значете въ хозяйстве кресть
янина, особенно въ нашей северной, не чер
ноземной Poccin, гдЬ сама природа скудно 
одаряетъ прочимъ кормомъ, при томъ-же бу
дущее благосостояше нашихъ крестьянъ все
цело зависитъ отъ правильной постановки 
скотоводства— именно молочнаго скотоводства. 
Для успешнаго же ведешя скотоводства, пер- 
вымъ долгомъ требуется и хорошШ питатель
ный кормъ для скота, въ достаточномъ коли
честве. Но ведь каждый знаетъ. какъ беденъ 
нашъ крестьянипъ пасчетъ кормовъ—-съ каж- 
дымъ годомъ луговые покосы у насъ, по при
чине неименш ухода за ними, ухудшаются 
и даютъ меньше урожай сена, все острЬе ста
новится кормовой вопросъ, -  достаточно одно
го неурожайнаго года и хозяйственная жизнь 
малообезпеченнаго крестьянина 1 можетъ такъ 
пошатнуться, что оправиться ему уже не такъ 
легко. Давно пора серьезнее подумать 
объ этомъ и предпринимать меры—ведь жизнь 
не ждетъ, не терпитъ, а идетъ все дальше и 
таковъ ужъ законъ природы, что «все, что не 
въ состоянш вести борьбу за свое существо- 
ваше, должно неминуемо погибнуть». Также 
и въ сельскомъ хозяйстве, кто отстанетъ отъ 
времени, кто не женаетъ подчиняться требова- 
шямъ времени, тотъ раскается уже тогда, ког
да поздно.

Въ нашемъ положенш были когда-то и на
ши заграничные соседи,—но теперь они да
леко опередили насъ,—-опередили благодаря 
тому, что изыскали более еовершенные спо
собы ведетя своего хозяйства; много намъ 
можно бы отъ нихъ перенимать, по пока у 
насъ существуете излюбленная поговорка: 
«отцы и деды наши жили такъ... и я думаю, 
что пока будемъ на дедовъ глядеть'и хозяйство 
вести, пока и «омеши тупимъ—да хлеба ку- 
пимъ»! ВЬдь хозяйство-то при дедахъ такъ- 
же велось, но такъ ли жили деды?—таше ли 
были ихъ расходы на себя? Думается, далеко 
не такъ, жизненныя потребности нашего 
крестьянина быстро росли,— но хозяйство и 
доходы остались почти теже и если такъ бу

детъ продолжаться, то трудно предвидеть бу
дущее, но незавидное оно будетъ.

Следовательно, какъ я упоминалъ въ нача
ле, поболее приходится обратить вниман)я на 
молочное скотоводство, а въ скотоводстве пер
вой заботой должна быть, забота о хоро- 
шемъ корме. При кормденш однимъ сеномъ, 
зачастую весьма дурного качества, до
ходное скотоводство невозможно,— а требуются 
еще npo4ie добавочные корма, среди кото- 
рыхъ громадную роль, какъ я указывалъ, 
играютъ корнеплоды, поэтому нашему кресть
янину необходимо серьезно подумать о воз- 
делыванш корнеплодовъ для своего скота, при 
томъ-же при кормлеши ими много можно 
съэкономить на сене, что въ те года, когда 
сено дорого, имеетъ немаловажное значете. 
Такъ какъ вопросъ относительно корнепло
довъ затронуть, то считаю не излишнимъ 
познакомить читателей вообще съ свойства
ми корнеплодовъ, а въ частности съ некото
рыми изъ наиболее подходящихъ для нашихъ 
условШ видовъ ихъ.

Все корнеплоды имеютъ то главное разли- 
4ie отъ прочихъ кормовыхъ средствъ, что 
обладаютъ болыпимъ содержашемъ воды,— 
въ среднемъ считаютъ въ корнеплодахъ отъ 
80— 90°/о воды. т. е. на 10 долей имеютъ 
8 —9 долей воды, но вода въ корнеплодахъ 
содержитъ въ себе тоже растворенный саха
ристый и крахмальныя вещества и следова
тельно является вкусной и благотворно дей
ствующей на пнщеварете. Елетчатка же 
корнеплодовъ представляетъ изъ себя тоже 
весьма удобоусвояемое и легко переваримое 
въ животномъ организме вещество и благо
даря этимъ свойствамъ корнеплоды являются 
кормомъ молокоюннымъ. Смотря по содержа- 
iiiio сух ихъ веществъ. одни виды корнепло
довъ бнваютъ питательнее другихъ, следова
тельно ценнее для хозяина, но за то они въ 
большинстве случаевъ дадутъ именышеурожаи.

Сравнивая питательность корнеплодовъ съ 
хлебными (вообще съ концентрированными) 
кормами можно сделать такое заключеше, что
1 фунтъ сухихъ веществъ въ корнеплодахъ, 
по питательности равеш  1 фун, хл)ъбныхъ



кормовъ, или ж е подробнее можно так ъ  в ы 
разиться:

1 ф. хлеб н ы х ъ  корм, р авенъ  =  1?, ф. турн.
—  > » » » = 1 0 »  свекл.
-—  » » » » = 6 »  карт.
—  » » » » = 7 »  морк.

Следовательно, вы ш еуказан н ы м ъ количе-
ствомъ корнеплодовъ можно зам ен и ть  хлеб
ны й кормъ (несомненно только до известна- 
го предала). У насъ  наиболее распространены  
и з ъ  корнеплодовъ, свекла, морковь, турнепсъ 
или кормовая р еп а , отчасти и п астерн акъ , а 
и зъ  ы убн еплодовъ  картофель и зем ляная 
груш а (топинамбуръ).

Разсм атривая каж ды й и зъ  указан н ы хъ  въ 
отдельности, н а  первую очередь долж енъ по
ставить турнепсъ пли  кормовую р п п у ,  во 
первы хъ по причине того, что онъ наиболее 
и зъ  вс!’.хъ у к азан н ы х ъ  корнеплодовъ подхо
ди ть  для данной губернш , а  во вторы хъ, по 
той простой причине, что при сравнительно 
неболыпомъ уходе даетъ  порядочные урожаи. 
Правда, по своему качеству турнепсъ несколь
ко ниже свеклы, моркови и др., т ак ъ  как ъ  
при кормленш в ъ  больш ихъ пазм ерахъ , моло
ко получается жидкое съ  дурнымъ привку- 
сомъ, переходящ имъ и въ  масло, но все-же 
д авая  не слиш комъ в ъ  болыпомъ количестве 
(не вы ш е 1 пуда) турнепсъ о казы ваетъ  хоро
шее вл1яш е н а  удои в ъ  особенности при пре
о б л ад ал и  в ъ  даче сухи хъ кормовъ. Скармли
вать  следуетъ его скоту в ъ  сыромъ виде, 
размельченной сечкой или разрезанной  на 
корнерезке. И зъ в сех ъ  корнеплодовъ, тур
непсъ заним аетъ  поле наименее продолжи
тельное время и не особенно страдаетъ  отъ 
осеннихъ зам орозковъ, но за-то  весною посе- 
вомъ его слиш комъ торопиться не следуетъ. 
Если въ  хозяйстве кроме турнепса возделы 
ваю тся еще каш е либо корнеплоды, то пред
почтительно турнепсъ скормить первымъ, так ъ  
к ак ъ  по причине водянистости онъ легко пор
тится при не умелой уборке.

Свекла. Вт. центральной и южной полосе 
Россш , наиболее распространенны мъ является 
и зъ  корнеплодовъ для скота свекла кормовая. 
Свекла представляетъ и зъ  себя превосходный 
кормъ для скота, молоко и масло получаю тся

прекраснаго качества и сама по себе она 
даетъ  болыш е урож аи, но къ  сожаленпо н а 
ш а местность является для культуры  свеклы 
слиш комъ северной и по этой причине воз- 
делы ваш е свеклы в ъ  н аш и хъ  климатическихъ 
услов1яхъ сопряжено съ п р е п я т с т в и и .

Морковь. Одинъ и зъ  лучш ихъ корнеплодовъ 
это, безпорно, морковь. Хотя урож айность ея 
меньш е вы ш еописанны хъ турнепса и свеклы, но 
зато процентное содержан)е сухихъ вещ ествъ 
превосходить упомянутые и по качеству 
морковь заним аетъ  среди корнеплодовъ первое 
место, она действуетъ хорошо на вкусъ и 
ц в е т ъ  молока и поднимаетъ жирность. Мор
ковь одинаково хорошШ кормъ к ак ъ  для дой
ного, так ъ  и для рабочаго и откармливаемаго 
скота. Н а голову полагается въ сутки: дойнымъ 
коровамъ до 1 1/з п . ,  откармливаемы м ъ свинь- 
ям ъ  до 20  ф., овцамъ до 8 ф., кроме того 
морковь можетъ бы ть зам енена въ  пищ у до- 
маш нимъ птицамъ. В ы ращ иваш е моркови воз
можно уже более въ  северны хъ м естахъ. так
ж е и в ъ  наш ей губернш . П осевъ моркови 
д елается  обыкновенно на 2 -й  годъ  по навозу, 
но можетъ бы ть посеяна и на первый годъ. 
въ  томъ случае, если навозъ  перепредъ въ  
ку ч ах ъ .

П осевъ самое лучшее сделать рядовой, рядъ 
отъ  ряда на разстоянш  4 i— V* арш ., а расте- 
n ie отъ растен1я отъ 4 — 6 верш ковъ. Семена 
необходимо передъ посевомъ промачивать или 
даж е проращ ивать. Морковь требуетъ для ус- 
пеш наго  роста по возможности глубокой обра
ботки. Сохранеш е моркови на зиму легче опи- 
с а н н н х ъ  свеклы и турнепса, можно сохранять 
въ подвалахъ или ям а х ъ , предварительно очи- 
стивъ отъ земли и о брезавъ  ботву.

Пастернакъ. П астернакъ культивируется 
у насъ весьма редко. Самъ по себе онъ 
не представляетъ особенно вы даю щ агося кор
ма, -  обладаетъ сильнымъ ароматомъ, поэтому 
кормить можно его только весьма въ  неболь- 
ш ихъ порщ яхъ. отъ  5— 10 ф. на голову.

Клубнеплоды.
Картофель. Заним аетъ  повсеместно, как ъ  у 

н асъ , так ъ  н заграниц ей , первое мЬсто изъ  
растенШ  оцисываемаго тип а. Значеш е карто



феля въ  хозяйств^ крестьян ина громадное, 
т ак ъ  к ак ъ  онъ можетъ иттп въ  пищ у людей 
и въ  кормъ скоту, даетъ больапе урож аи и 
является весьма дитателъны мъ растеш емъ, 
т. к. содержитъ много к р ахм алы ш х ъ  вещ ествъ.

Къ почв^ картофель не требователенъ, но 
даетъ все-ж е лучппе урожаи и болЪе вкусны е 
клубни на легки хъ , ры хлы хъ супесчаны хъ 
почвахъ; хорошо можетъ рости и на осуш ен
ны хъ  торф яны хъ болотахъ. Что касается 
глинисты хъ иочвъ, то картофель н а  н и хъ  х у 
же удается, главное по той причинЬ, что поч

вы ГЛСИЬ! II Д ( ] Д ; ; ГЛ; ! >л в ъ  р ы х л о м ъ  
видй весьма трудно. Посадка производится 
весьма разно, гдИ подъ лопату, подъ илугъ, 
въ  борозды, н а  грядахъ  и т. д., и который изъ  
этихъ способовъ лучше— судить трудно, но MHf 
каж ется, что посадка въ  борозды везд-Ь иы1,- 
етъ  xoponiie результаты  и наиболее распро
странена. Дойнымъ ж ивотяы м ъ сл$дуетъ да
вать картофель не бол fie 2 0 — 30 ф. въ  сутки 
н а  голову, иначе онъ плохо вл1яетъ на моло
ко и вы зы ваетъ  разстройство пищ евареш я. 
Не слЪдуетъ кормить скоту картофель пророс- 
miii или гнилой,, так ъ  к ак ъ  отъ этого часто 
происходить разстройство пищ евареш я. Въ 
ПрибалтШ скяхъ губерш яхъ , гд4 занимаю тся 
возд'блывашемъ картофеля въ  больш ихъ раз- 
мЪрахъ. часто практикуется дача картофеля 
скоту въ  вареномъ вид'б съ соломенной сеч 
кой, практикуется местами и промачиваш е 
картофеля в ь  разрубленномъ вид’б, отъ коего 
пропадаетъ находящ ееся в ъ  картоф еле ядови
тое вещество салонинъ. Н а картофель следо
вало бы обратить бол1;е вниман!я и наш имъ 
крестьянамъ, так ъ  к ак ъ  у насъ сравнительно 
мало въ  Олонецкой губ. возд!>лываютъ карто
феля, въ  особенности в ъ  с'Ьверныхъ уЬздахъ.

Земляная груша или тааи н аи б уръ  (H e iia n t-  
hus tuberosus).

И зъ веЬхъ описанны хъ растенШ у наст,, 
почему то наименее распространена зем ляная 
груш а, не смотря на то, что растеш е это 
является самымъ нетребовательнымъ изъ  вебхъ 
корней и клубнеплодовъ и въ  то-ж е время 
даетъ весьма высоше урожаи. По виду клуб
ней, зем ляная груш а много походить н а  
картофель, но въ  ней болЪе содержится воды.

Стебель землянной груш и достигаетъ выш иною  
до 10  футокъ и выш е и является  въ  зеле- 
ночъ, к ак ъ  и въ  сухомъ, вид-fc питательны мъ 
кормомъ для скота. Зем ляная груш а при ма
ло мальски хорош емъ уходЪ даетъ  свыш е 2 0 0 0  
нуд. клубней и 3 000  п. зеленаго корма, вви- 
д'Ь стеблей, съ десятины.

Я  им'Ьлъ лично возможность познакомиться 
съ культурой этого растегш! при имйши Вохти- 
но, Ярославской губернш , въ  190 7  и 8-м ъ г. 
Посаженный на поднятой съ весны плугомъ 
нови, ^(почва песчаная) безъ навознаго и 
искусственнаго удобрен!я, она дала н а  первы й 
же годъ поразительны й урож ай, причемъ 
листья вь  особенности н а  2 -й  годъ достигли 
колосеальны хъ размЪровъ (вы ш е 1 саж епи). 
Скотъ пойдаетъ листья весьма охотно. Я вляясь 
растеш емъ многолЪтнимъ, земляную груш у 
приходится ежегодно садить на одномъ и томъ 
же мЪст'Ь, так ъ  к ак ъ  иначе она можетъ силь
но засорять поля, потому что она способна 
вырости и зъ  мельчайш ихъ клубевьковъ, остав
ш ихся вт ночп'Ь, к])Ом1; того морозъ н а  нее не 
вл1яетъ и обыкновенно земляную  груш у со
х ран яю сь н а  зиму на Mtcrfc в ъ  землЬ и уби- 
раю тъ только весною, так ъ  как ъ  въ  такомъ 
случай она теряетъ  присущую ей горьковатость. 
Остается р а с т е т е  это горячо рекомендовать и 
для наш ей Олонецкой губ.; при томъ же кли- 
м а т и ч е ш я  условш  этому не м Ш аю тъ , так ъ  
к ак ъ  ее разводятъ  съ успЪхомъ и въ  бол1зе 
сбверны хъ мгГ)Стахъ, к ак ъ  наприм ^рь Архан
гельская губерш я.

Вотъ и все то, что хогблъ  я  въ  краткихъ  
словахъ сказать  про корнеплоды и и х ъ  
культуру. П. И. Грюнбаумъ.

Торфъ, какъ топливо.
По подсчету ЛЬсного Департамента 19 1 0  

года, лЬсистость Олонецкой губорши 4 7 ,6 0/0 
всей площади. Л Ь ть  нисколько тому назадъ 
олончано смотр’Ьли на л1;съ, какъ на 
неистощимое богатство. Вырубая болышя пло
щади .rfcea, сплавляя въ столицу и друпя го
рода, этотъ запасъ сталь уменьшаться и 
уменьшаться. Кром Ь того, много л he а губится 
лкными пожарами. 11рим1;ромъ могу приво-



сти лето 1 9 1 2  года, когда проезж ая по 
с.тужебнымъ обязанностямъ въ Олонецкомъ 
у езд е , пришлось мне видеть много пожаровъ. 
Большею частью эти пожары распространя
лись па крестьянских!. лЬ сахъ . Н ачало по
ж аровъ, большею частью, происходить при 
разработке подсЬкъ, то есть при сжигами 
срубленнаго хвороста въ сухое время, но обра
щ ая внимашя на возможность перехода огня въ 
даль, а такж е отъ разнн хъ поджоговъ и кост- 
ровъ. Со стороны населешя принимаются са- 
мыя незначительный протпвопожарныя меры 
предосторожности. Вообщ е, олончане мало обра- 
щаю тъ на эти пожары внимашя и такж е со 
стороны сельскихъ властей не принимаются 
предупредительный меры, чтобы пожары не 
распространялись. Меня особенно удивило 
въ 1 9 1 1  году, при первой поездке изъ 
г. Л одейнаго-П оля въ г. П етрозаводску  
где по дорог!; пришлось встречать много 
леса , поврежденнаго огнемъ. Спраш пвалъ ям
щ ика, отчего столь много .rhea погублено по- 
жаромъ, на что онъ отвЬтиль: « зд есь  лЬсъ 
не ценится н никто но бережстъ, так ъ  какъ 
п впредь его будетъ достаточно». Т акж е 
много леса губится на подсечныхъ хозяй- 
ствахъ, где вырубается и сжигается лесъ , а 
потомъ сЬется рожь. Н а  этихъ подсЬкахъ 
за все затраченные труды при разработке 
получаютъ въ вознаграж дено два, три ила 
жо самое большее четыре урожая и то пло- 
xie. ПослЬ урожаевъ эти разработаниыя пло
щади бросаются на п рои звол , судьбы, кото
рыя но так ъ  скоро заростаю тъ вновь лЬсомъ. 
Кроме того, много леса губится ири заго
товке дровъ, где  но обращаютъ внимашя на 
валеж ъ, а рубятъ свЬжш строевой лесъ , что
бы скорее и получше заготовить дрова. 
Одно и тоже зам ечается при заготовке леса 
для построекъ.

И зъ  приводенныхъ иримЬровъ видно, ка 
кое имеется обращ еш е въ Олонецкой губ. 
съ обществоннымъ лЬсомъ.

В ъ  настоящее время въ нЬкоторыхъ во- 
лостяхъ олончане не знаютъ цены лЬсныхъ 
матер1аловъ. В ъ  скоромъ будущемъ, съ  поя- 
влешемъ отрубныхъ или же хуторскихъ хо
зя й с т в у  когда лесныя площади будутъ счи

таться въ собственность и когда появит
ся нужда, только тогда узнаютъ цЬпу 
леса, но будетъ поздно. Конечно, старики 
свой вЬкъ прожили, но СЫНОВЬЯМ!, вся бу 
дущность впереди, тогда и жпзнь изменится 
и вспомнятъ отцовъ не добромъ. М не кажется, 
если такое обращешо будетъ впереди, какъ 
последнее время, то скоро будетъ замЬтеиь 
недосгатокъ въ дЪсномъ материале.

Съ ноявлешемъ лесохранитольнаго закона 
для Олонецкой губ. запрещаются сплош ная 
лЬспыя рубки на крестьянскихъ лесныхъ д а- 
чахъ, черезъ что п начнется более береж
ливое отношеше къ лесамъ.

В ъ  последнее время йедостатокъ лбеа з а 
мечается въО донецкомъ у Ьзде въ Ры пуш каль- 
ской волости, особенно въ дор. Тахтусово, 
М алая Путилово. В ъ  этихъ деревняхъ кресть
яне остались безъ леса и покупают». со сто
роны— въ казне . Вследствие этого недостат
ка, есть одинъ крестьянпнъ П етръ Мульевъ 
изъ дер. М алой Путилово, Ныпушкальской 
волости, который употребляетъ торф ъ, какъ  
топливо. М ожетъ быть этотъ крестьянинъ 
первый въ Олонецкой губ., потому что для 
олончанъ топливо— торфъ является новинкой. 
Конечно, употреблеше ведется въ незначп- 
тельпомъ количестве, только для согреваш я
пойла для рогатаго скота, но все же со- 
знаетъ, что имеется польза для хозяйства. 
Вышеизложенное крестьянину посовктовалъ 
ссыльный изъ южной Россш , разсказы вая, 
что у нихъ без лес истая местность и на топ
ливо употребляется солома или же навозъ, 
высушенный и особо приготовленный, и толь
ко въ редкихъ случаяхъ печь затапливается 
дровами. Это происходить потому, что дрова 
сильно дороги и негде достать. МнЬ жо 
нришлось видЬть въ Тамбовской губ., гдЬ 
хворостъ покупаютъ пудами или же друия 
лесные матор!алы по-ш тучно. Ц е н а  на хво
ростъ 1 0  коп. за пудъ, одно и тоже цена 
соломы. Н а  сколько жо известно, олончано 
не обращаютъ никакого внимашя на хворостъ 
н тому подобные матер1алы.

Теперь скажу вкратце о пользе упот- 
рсблешя торф а на топливо, качество его и 
сравноше его съ дровами.



Х орош о высушенный торф ъ можотъ зам е
нить дрова. Онъ легко загорается. Скорость 
гор'Ьшя ц величина пламени завпситъ отъ 
качества торфа и устройства печи. Черный 
плотный торфъ горитъ медленно, даетъ не
большое пламя и после л ’орашя оставляетъ 
тл1;юшдй уголь, а легкие сорта торфа сгора- 
ютъ быстро, даютъ большое пламя, но но 
оставляютъ после себя угля. И зъ  этого видно, 
что черный плотный торфъ даетъ болLo теп 
ла, нежели с в Ы й ,  не перепревши! торфъ. 
По сравнешю съ дровами, торфъ для ropfe- 
ш я требуетъ более усиленнаго притока воз
духа, иначе онъ будетъ гореть плохо, тлеть, 
и отделяя много непр1ятнаго тяжелаго з а 
паха и дыма, въ особенности сырой, недолгу 
пролежавши! после просушки. Ч Ьмъ торф ъ 
болЬе пролежитъ после н; осушки въ закры - 
томъ помещенЬ) или <ке подъ навесомъ, тем ъ 
онъ становится более пригодпыиъ и торяотъ 
при сжиганш свой нещйятнып запахъ .

При cpaBHOHin торфа съ дровами, оказы
вается, что 1 0  пудовъ березовыхъ дровъ, 
хорошаго качества замЬняютъ при отоплеши 
8  V t  иуда резного торфа (т . с. торфъ раз
резанный при ирнготовденш п суш ке вродЬ 
кирпичей). у

Ц ен ность торфа зависнтъ отъ количества 
получаемой при cropauin золы и остатка зем- 
листыхъ примесей къ нему; чем ъ меньше 
остатка отъ сгораш я, тЬмъ торфъ считается 
ценнее и, наоборотъ, ч1,мъ более остатка, 
тем ъ дешевле. Н априм еръ, если послЬ сгора
шя 1 0 0  фун. высушеннаго торф а, остается 
около 6 фун. золы п зомлистыхъ примесей, 
то такой торфъ считается самымъ лучшимъ 
по качеству, если послЬ сгораш я 1 0 0  фун. 
остается до 12  фун. то считается среднимъ 
по качеству, а если со 1 0 0  фун. остается 
2 4  фун. и более золы и примЬсей земля, 
то считается нлохимъ торфомъ и невыгод- 
пымъ для употребления для топлива. Одинъ 
фунтъ самаго лучшаго сухого торфа н агре
ваешь до к и п Ь тя  1 1/ч  ведра холодной воды, 
а плохой торф ъ— только полведра холодной 
воды. А .  Ш и р о н ъ .

Сельенэ-хозяйственныя замятии.
При плохомъ у х о д !  и хороппй скотъ даетъ  

мало молока.
Восемь домохо:?яевъ села Ж итии ко векаго 

Ш адринскаго уезда, при учаетш  земскаго 
техника и посредстве земской управы выпи
сали восемь коровъ н одного производителя 
Ярославской породы.

•3а коровъ платили отъ 1 4 0  р. до 1 7 0  р. 
за голову, за бычка 1 7 0  р. съ доставкой 
въ с. Ж нтннкивское.
*■; П одучивъ коровъ, наши крестьяне, какъ  
сообщаетъ „ Н а р . Г а з .“ , но позаботились 
устроить хорош пхъ теплыхъ дворовъ и ста
ли кормить по старому— только сЬпомъ и
соломой и поить чистой водой.

П равда, коровъ пришлось получить къ  т а 
кому времени, когда и самимъ крестьянамъ 
приходилось съ большимъ трудомъ добывать 
пропнташе.

Благодаря этому получились п соответ
ствующие результаты. Коровы дали молока 
отъ 9 0  до 1 2 0  п. въ годъ, тогда какъ 
при хорошемъ уходе и въ теплыхъ помещ е- 
ш яхъ  эти же коровы могли дать отъ 1 5 0  
до 2 0 0  пуд. въ годъ.

Отъ некоторы хъ коровъ местной породы, 
содержавшихся въ  таких ь же уелошяхъ и при 
одинаковомъ кормлеши сь тем и, которыя 
были выписаны, получено молока боль
ше 8 0  пуд. въ годъ.

Сравнивая все это приходится сказать, 
что и хороши! скотъ при плохомъ уходе II 

кормлеши только сЬномъ и соломой даетъ 
мало молока.

Поэтому, всякому, кто стремится выписать 
хорошш скотъ, прежде нужно спросить себя: 
„устроишь ли теплый дворъ и будешь ли 
кормить скотъ по датскимъ нормамъ ? Если 
нельзя этого сделать, то затраты будутъ 
напрасны, какъ это отчасти случилось и съ 
указанными выше лицами.

Недопустимый способъ кормлешя рогатаго 
окота У крестьянъ победнЬе и средняго до
статка имеется обычай кормить коровъ по
моями. Откуда берутся эти помои и что они 
изъ себя иредставляютъ? Въ каждомъ крбсть*



янскомъ домЬ и въ рабочей И8б$ у по- 
мЬщиковъ обыкновенно около русской печи 
или у входной звери ставится деревянная 
лохань и надъ ней вешается рукомойникъ. 
Надъ лоханью вей семейные, здоро»ые и 
больные умываются, въ нее отхаркиваютъ и 
сплевываютъ свою мокроту; хозяйка дома 
сливаетъ сюда воду послЬ иытья на кухнЬ 
горшковъ, плошекъ и проч.. сюда же броса
ются остатки нищи въ видЬ каши, кусковъ 
хлЬба и т. п. И вотъ въ такомъ вид’Ь помои 
идутъ въ пойло короеЬ. Подобная дача по
мой, иногда приправленная посыпкой, еже
дневно задается коровамъ. ПослЬдшя, но ело- 
вамъ крестьянъ, очень любятъ этотъ напи- 
токъ.'13'ь результат^ получается засореше пи- 
пшцеварительныхъ путей у животныхъ и за- 
болЬваше желудочно-кишечными разстрой- 
ствами. При такомъ сгюсобЬ кормлешя не 
устраняется отчасти возможность заражешя 
коровъ туберкулезомъ (чахоткой), если въ 
семьЬ имеется туберкулегный больной чело- 
вЬкъ. Онъ, ежедневно плюя и схаркивая 
свою мокроту, заражаетъ своей мокротой по
мои, а черезъ нихъ зара*а передается коро- 
в15. У животныхъ ни съ того ни съ сего, то 
заболЬваетъ вымя, то они безъ видимой при
чины слабнутъ и худЬютъ. 1!ъ медицинской 
наукЬ то утверждалась, то отрицалась воз
можность заражешя туберкулезомъ (чахот
кой) людей отъ животныхъ (при питьй мо
лока отъ больныхъ коровъ) и наоборотъ— 
животныхъ отъ людей. Въ последнее время 
наука снова стала говорить, что подобное 
заражеше существуете Обычно дача помой 
производится больше зимой при стойловомъ 
содержанш скота. Не получая въ достаточ- 
номъ количествЬ хорошей воды, животныя 
принуждены бываютъ пить для утолешя жаж
ды и помои. Допустимость заражешя тубер
кулезомъ рогатаго скота такими помоями 
обусловливается въ данномъ случай еще 
тЬмъ, что скотъ, поставленный на зиму, 
ослабляется неиравильнымъ ц однообравнымъ 
кормлешемъ соломой, мякиной и, кром£ того, 
содержится въ хододныхъ иомЬщетяхъ.

Необходимо оставить такой нечистоплот
ный способъ кормлеа!я коровъ и другихъ

животныхъ—овецъ и свиней подобнаго рода 
помоями, А самое лучшее поить коровъ те
пловатой чистой водой, приправленной по
сыпкой или мукой и неболышшъ количе- 
ствомь соли (1 стол, ложку на ведро такой 
болтушки).

Молитва лошади.
А мериканское общество защ иты животныхъ 

давно ведотъ энергичную к а м п а н т  за усило- 
Hio наказаш я тЬмъ извозчикаыъ, которые ж е
стоко обращаются съ лошадьми.

Н ачальнику нькыоркской под пцш пришла 
оригинальная мысль— вывЬспть во всЬхъ ко- 
н ю тн яхъ  и постоялыхъ дворахъ следующее 
o6fam onio къ возницамъ.

„ М о ли т ва  ло ш а д и .  К ъ  тебЬхозяинъ, я  
прибегаю съ моей мольбой. Корми меня хо 
рошо и утоляй мою ж ажду. ПослЬ трудной и 
долгой работы дай мнЬ отдохнуть въ чи- 
стомь стоплЬ. Поговори со мной, такъ  какъ  
голосъ человЬчоск1й имЬетъ большее значеш е, 
нежели кнутъ; приласкай меня и научи меня 
работать съ охотой. Н е бой меня, когда я 
поднимаюсь въ гору, но дергай удила, когда 
я спускаюсь съ нея. Если я сразу не пойму 
тебя, то не сп Ьши взяться за  кнутъ, а лучше 
посмотри; не рЬжутъ ли мнЬ удила, не тре- 
вожатъ ли меня подковы. Если я отказы
ваюсь отъ корма — осмотри мои зубы. Н е 
отрЬзай мнЬ хвоста, ибо онъ единственная 
моя защ ита противъ назойлявыхъ насЬкомыхь. 
Дорогой хозяинъ, когда съ лЬтами я стану 
слабой и ненужной, не обрекай меня на го
лодную смерть, суди иеая и убей меня самъ, 
чтобы я не страдала по напрасну. Н аконецъ, 
прости меня, что во имя Того, Кто родился 
такж е подлЬ ясоль, я црцбЬгаю къ  тебь съ 
этой горячен мольбой".

Эта молитва имЬла огромный успЬхъ, и 
въ столицЬ города «Ж елтаго  Д ьявола»  
уменьшились случаи жестокаго обращешя съ 
нЬмымн вЬрными слугами человека.

( Л е р м . te.u. и / д .) .

Р е д а к т о р ъ  
1 [ {^ДсЬдат.О^ т ь к о в ъ .
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IjtHbi на х л Ш  на Петербургсномъ р ы н к !
Петербургъ (Калашниковская биржа), 21 

т н я . IlacrpoeHie хлебной биржи съ рожью и 
отрубями тихое, съ овсомъ устойчивое съ му
кой спокойное. Рожь натур. 118 -  22 з. 89 к., 
покуп., овесъ замосвовный лереродъ 93 к.—
1 р. 05 коп., овесъ отборный замосковиый 
80—91 коп., овесъ обыкновен. 83 — 85 коп., 
отруби пшеничныа 63 к., мука пшеничная 
иолжск. крупч. 1-й сортъ 2 р. 65 коп.. пер- 
вачъ 1-й сортъ 2 р. 20 коп., ростовск. .V: О
2 р. 50 коп., ростовская ,N1 1-й 2 р. 25— 
35 коп. за пудъ. ЦЬны по сд’Ьдкамъ, а для 
крупчатки цЬны иродавцовъ.

ЦЪНЫ НА РЫБИНСКОЙ БИ РЖ Ь.
22-го т ня.

Огласились сдплки:
Муки ржаной сЪянной, въ м1шгкахъ: мгЬст- 

наго размола 100 четв. ио 11 руб. 75 коп. 
за четверть.

Муки ржаной отсЪвной, въ м’Ьшкахъ, мЬст- 
наго размола 75 четвертей ио 10 р. 75 коп. 
за четверть.

Муки ржаной обдирной, въ м'Ьшкахъ: .wfecT- 
наго размола 100 четв. по 9 руб. 90 коп. 
за четверть.

Муки ржаной обойной, въ м’Ьшкахъ: нйст- 
наго размола 50 четвертей по 7 р. 85 к. за 
четверть: бЬльской, находящейся въ Ярослав
ле, 2 вагона по 7 p. G5 к. за четверть, съ 
погрузкой в’], вагоны; м'Ьстнаго размола, го

лубое клеймо, 1 вагонъ по 8 р. 25 к. четв., 
съ погрузкой въ вагоны; четверть, съ ногр. 
въ вагоны; камской 2 вагона по 7 р. 30 к. 
за четверть, съ погрузкой въ вагоны.

Ржи, въ м-Ьшкахъ: 1 вагонъ, ио 7 р. 05 к. 
за четверть, съ погрузкой; 1 вагонъ но 7 р. 
за четверть съ погрузкой.

Ржи, въ куляхъ, камскбй 700 четв. натура 
117 зол., по 6 руб. 80 к. за четверть.

Ржи, въ розсыпи: бйльской 23000 п., на
тура 120 зол., по 6 р. 75 к. за четверть.

Крупы гречневой ядрицы, въ м’Ьшкахъ:
3 вагона по 10 р. 80 коп. за четверть, съ 
погрузкой въ вагоны; 150 четвертей по Ю р. 
65 к. за четверть; 100 четвертей по 10 руб. 
70 к. за четверть.

Пшена, въ м’Ьшкахъ: сызранскаго изъ 
оренбургскаго цроса, 50 четвертей по 13 pj 
50 к. за четверть; сызранскаго 1 вагонъ по
12 р. 85 к. за четверть, съ погрузкой въ 
вагоны; сызранскаго 1 вагонъ по 12 р. 90 к, 
за четверть, съ погрузкой въ вагонъ.

Гороху, въ м'Ьшкахъ: круинаго 50 четв. 
по 13 р. 50 к. за четверть.

Мукн гороховой, въ м’Ьшкахъ пудовикахъ: 
400 п. но 1 р. 13 кон. за пудовикъ."

Овса обыкновеннаго, въ куляхъ—въ 6 пуд. 
чистаго: б^льскаго 1 вагонъ по 4 р. 15 к. 
за пудъ, съ погрузкой въ вагонъ; камскаго 
100 кулей, натура 73— 74 зол., но 4 р. 30 к. 
за куль; б'Ьльскаго 250 кулей, натура 75 зол., 
по 4 р. 20 к. за куль.



М Ъ с т н ы я  х л Ъ б н ы я  ц Ън ы.

М е с т н о с т и :
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МУКА РЖАНАЯ за четверть 

9 пуд. .1) простая . . . . 8 80 9 50 10 80 11 9 9 50 9 50 9 9 9 50 8 40

]

11 25 И 70 9 - 9 20 о :л о 9 80 9 50

6) обойная . . . . 11 13 12 20 12 50 9 50 10 - 20 9 80 9 9 9 80 10 50 — — — - 9 4 0 1 0 — 1 2 - 11 80 10 — — —

в) обдирная . . . . 13 15 — -• - N — — - — — — — — - 9 У 9 60 11 — —  — - — — 12 50! 3
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— ------- — — 13 50 — —
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕН1Я
в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).

В ъ  7 час. утра. В ъ 1 часъ по полудни. Въ 9 час. вечера.
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1913 г.
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Нанравле- 

ше н сила 

вйтра.

Состо
яше
неба.

ШНЬ.
10 Попед. 64.0 — 10.1 С 3. слаб. Полуясно.

!
i

62.9;—17.7 СЗ умЬр. Ясно 61.4 - 1 7 .9 Штиль Ясно
11 Вто'рн. 61.1 - 1 5 .1 Штпль. Ясно. 59.9; —• 14.3 С слабый Ясно 58.7 — 17.9 Штиль Ясно

Среда. 57.8 - 1 5 .5 Штиль. Полуяспо. 57.2! — 20.5 В слабый. Полуясно 56.6 — 13.9 Штиль Облачно
13 Четв. 57.5 - 1 3 .1 С слабый Облачно. 57.5!— 14.5 : Штиль Облачно. 57.9 - 1 1 .7 €  ум. Облачно
14 Пяти. 59.2 — 9.9 :С слабый. Облачно. 59.0: — 12.6 СВ ум. Полуясно. 58.fi — 9.9 Шталь Ясно
15 Суй. 59,3 — 13.0 В ум. Ясно. 5 9 .4 '— 16.3 ВЮВ ум. Яспо 59.5 — 15.9 Штиль Полуяс.
16 Воскр. 59.1 — 15.7 В умйр. Облачно. 5 8 .8 1 -1 5 .9 ВСВ слаб. Облачно. 59.1 — 16.7 Штиль Облачно
17 Пон. 60.0 —19.Я ЮВ слаб. Ясно. 59.6;—23.0 В слабый. Ясно. 59.3 — 22.5 Штиль. Облач.
18 Вт. 59.9 — 21.5 СВ сл. Ясно. 58.8 22.5 СВ сил. Ясно. 56.7 — 20.8 С сильн. Облач.
19 Среда. 57.2 — 18.7 С сильн. Ясно. 57.о |— 33.0 СВ оч .сил. Ясно 59.8 — 18.1 С слабый Полуяс.
20 Четвер. 60.2 - 1 7 .3 Штиль. Облачно. 5 9 .1 —23.5 СВ .слсб. Полуясно 57.4 — 19.7 В слаб. Ясно
21 Пятп. 57.1 — 18.7 С слабый Ясно. 55.21 — 24.7 СВ сл. Полуясно 54.(1 — 19.3 Ш тиль Ясно
22 Суб. 51.5 - 1 8 .5 В слабый Ясно. 50.0;— 19.5 В слабый. Полуясно 49.4 — 16.3 Штиль Полуя
23 Воскр. 49.4 - 2 0 . 5 Штиль Ясно 5 0 .6 - 2 0 .5 103 сил. Облачно. 53.1 -  19.1 ЮЗ слабый Полуяс.
24 Нонед. 57.0 —15.1 ;3 слабый Облачно. 58.2 ;— 18.3 С слабый. Облачно. 60.4 —17.1 Штиль Облачс.
ПримЪчашя. 13 дождь. 16 дождь и мелкш громъ. 19 дождь. 23 дождь. но

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Отъ Оштинскаго с. х. общества по устройству с. х. выставки въ
с. Oiirrfe, Лодейи. у. 14 и 1о Сентября 1913 года.

I. Выставка состоитъ изъ слЪдующихъ отдЬловъ по с. хозяйству:
1) полеводство, 2) Животноводство, 3) Молочное хозяйство, 4) Кормо-
выя средства, 5) Кормлеше и уходъ за домашнимъ скотомъ, 6) Рукод1> 
л1с и кустарное производство, 7) Птицеводство, 8) Культура болотъ, 
У) Крестьянская с. х. литература, 10) Рыболовство и охота. 11) Огород
ничество и садоводство, 12) Демонстрировате с. х. орудШ и машинъ 
и 13) Пчеловодство. (Подробная программа с. х. выставки—была поме
щена въ ВЬстн. Ол. Губ. Зем. (см. № 10, 30 мал с. г.).

II. Срокъ подачи заявленш экспонентами о желанш ихъ что-либо 
выставить на с. х. выставка—назначенъ но 1-е Сентября с. г.

III. Всяшя справки по выставке можно получать въ комитете по
устройству ея, въ составе председателя А. С. Гореванова, товарища 
предс'Ьд. Д. С. Габукова и членовъ: о. Н. I. Богословскаго, И. Г. Ре- 
мусъ, С. Н. Пашкова и П. В. Петрушина. (1—2).

Председатель А. С■ Горсвановъ.
Секретарь Л. Петрушинъ,



Вышла Майская книга большого журнала ^

* *  Содержаше:
Хозяинъ. Повесть (окончание) М. Горькаго. Художннкъ. Стихотворон1е. И. Бунина. 

БЪдняки. С. Семенова. Въ горахъ. Стнхотвореме Леонида Старка. Сухари. ПовЬсть 
(окончан1е) В. I. Дмитр1евой. Преступлена отца Амаро. Романъ (продолжеие) Эса де 
Кероеа. Перев. Т. Герценштейнъ. Пришелъ. Разсказъ. М. Рослякова. Живая и мертвая. 
Разсказъ Луиджи Пиранделло. Перев. Е. Шестаковой. Bcis пути скрещиваются. А, Ве- 
режникова. И. А. Гончаровъ и Н. И. Надеждинъ. М. Суперанскаго. Борьба за Албант. 
Статья Отто Бауера. Перев. Н. Гарри. Общественные и нолитичесые взгляды Ч. И. Тур
генева. А. Шебунина. Какъ это было. С. Анисимова. Новый яоходъ на печать В. Водово
зова. Новое о прошломъ. 1. Н. Г. ЧерньшевскШ и кавказцы. Г. Туманова. 2. Изъ 
исторш «Общества любителей российской словесности». 3. Письмо гр. М. Т. Лорисъ- 
Меликова— гр. П. А. Валуеву. 1. За кулисами цензурнаго ведомства. Успехи картель- 
наго движетя въ Poccin (око’нчанге) Г. Цыперовича. Элегическая сатира въ нрозЪ. 
А. Чернаго. Итоги и Факты. Очередныя seiicKia задачи. Б. Веселовскаго.— Декорация и 
действительность. Вик. Португалова. Политически кризисъ въ Японш. Вал. Моравскаго. 
Всеобщая забастовка въ Бельпи. 3. Ко--вой. Гастроли художественнаго театра 0. Ба
тюшкова. Провинциальные отклики. Е. Ольховскаго. Новыя книги. Книги, иоступивипя въ 
редакщю. Объявлешя.

Подписка на журналъ „ С о в р е м е н н и к  продолжаете**.
Подписная ц 5н а: на годъ--12 руб. съ доставкой и пересылкой, на */з года—6 руб. 

и на J/4 года— 3 руб. Заграницу— на годъ 16 руб., на '/г года— 8 руб.
Подписка принимается:—въ контор-fe журнала «Современникъ» С.-Петербургъ, Нев-

скШ, 43 (уг. Троицкой).
Л ьготная подписка для учителей ннзшихъ учебныхъ заведенШ, для сельскаго ду-

хов§нства, фельдшеровъ и фельдщернцъ, волостныхъ писарей, учащихся въ высшихъ
учебныхъ заведешяхъ, служащихъ (въ иравительственныхъ, общественныхъ учрежден1яхъ 
ж частныхъ нредпр'ш'тхъ) съ годовымъ содержашемъ не свыше.720 руб. и для рабочих'!.— 
подписная ii,tна на журналъ съ доставкой и пересылкой въ Pocciu: на годъ 8 руб., на 
*/з года— 4 р., на ' / 4  года—2 р. Съ льготной подпиской обращаться непосредственно въ 
контору журнала: С.-Г1етербургъ, НевскШ 43.

Отдельный книги «Современника» цродаются въ книжныхъ магазинихъ С.-Петер
бурга, Москвы, Одессы, Шева, Харькова. Саратова, Варшавы, Перми, Екатеринбурга, 
Ростова на Дону, Баку и др. городовъ, а также въ витрпнахъ, на етанщяхъ жел&зныхъ 
дорогъ. Ц-Ьна отдельной книги— 1 руб. 25 коп.

Поступили въ продажу слЪдующ!я издатя:
Устройство помЪщешй для зимняго хранешя плодовъ, винограда и овощей. Съ под* 

робнымъ опишпечъ различныхъ способовъ хранен1я. Съ многочисленными рисунками. Сост. 
старшШ спещалистъ но садоводству при департамент^ землед1и1я Н. И. Кичуновъ. Ц1;на
1 руб., съ церес. 1 р. 20 коп.

Садоводство для начинающихъ любителей. Практическое руководство къ разбивкЬ, 
насаж денш  и уходу за  домаш нимъ садомъ и огородомъ. Декоративный садъ ц цв’Ьтнивъ.—  
Огородъ.— Плодовый садъ. Сост. /  Бепшнеръ. Иереводъ подъ редакцш о и съ значитель
ными дополнеш ями для русскихъ садоводовъ ГГ. Н. Штейнберш. редактора ж урнала 
«Прогрессивное Садоводство и Огородничество». Ц1>на 2  р. съ  перес. 2  р. 30 коп.

Коренныя улучшения въ сельсквмъ хозяйств^ ПростЭДння У с т н ы й  улучш ш  иочвъ 
и удобрительныя мелюрацш . Р азд ел к а  ц'Ьлинъ, к у л ь ту р i верещ атниковъ и расчистка л1;са. 
О суш ка земель. Д ренаж ъ. Культура болотъ и згболоченны хъ угодШ. Opomenie полей и 
луговъ. Водоподъемныя приспособлен!» для орош еш я садовъ ц огородовъ. УкрЬилеш е и 
облЪссше летучихъ песковъ. Борьба съ оврагами. Съ многочисленными рисунками. Соста
вили: М . М . Глуховъ, В . I. Гомилевскш, К. II. Дебу, Вл. II. Никольский, П. В. Спе- 
стцевъ и  М . И . Iрухаиовскги.

Ц1ша 2 руб., съ пересылкой 2 руб. 30 коп.
Пробные каталоги высылаются безплатно.

Книгоиздательство И. П. Сойкина, С .-П етербургъ, С тремянная, 12. (2— 1)
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	ГУБЕРНСКДГО ЗЕМСТВА

	О Б Ъ Я Е Л E H IЕ

	гъ с mHUKf7s

	0Л0НЕЦКЛГ0 ШЕРНСШО ШШк

	ИзлвшнШ оптимизма

	О шкодькыхъ экскураяхъ.

	Улучшеже JrtapiuKckou системы.

	10.


	Coodmeeifl изъ у^здовъ.

	Каргопольскш край.

	)(aiun критики.

	Земская хроника.

	20.


	%ъ бопросу о распространит с.-х. зкахш.

	Изъ жизни и деятельности земствъ.

	РАЗНЫЯ ЙЗВ'ВСТШ.

	Ответы на вопросы читателе! и коррс- спондептовъ текущей статистики.




	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТД*6лъ.

	Покровное растен1е и емки долгойт- ннхъ травъ на болот!

	Корнеплоды, накъ кормъ молочному скоту.

	Торфъ, какъ топливо.

	Сельенэ-хозяйственныя замятии.

	№ 11.	30	шня	1913	г.	№	И.

	IjtHbi на хлШ на Петербургсномъ рынк!


	МЪстныя хлЪбныя цЪны.



	ОБЪЯВЛЕН! Е.

	**	Содержаше:

	Подписка на журналъ „Современник продолжаете**.





