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Симъ доводятся до евЬдешя г.г. служа шпхъ Олонсцкаго Губернскаго 
Земства и бывшпхъ участипковъ образован1я въ Олонецкой Императора Алек
сандра Б-’агословеинаго гнмназ!и стипендш имени Дейстсптельпаго Статекаги 
Советника В. В. Савельева, что означенная стипенд1я съ настоят аго учеб- 
наго 'года: свободна:

Луца, желаюшдя воспользоваться стппенд1еп, приглашаются заблаговре
менно подать свои заявлетя на имя Г. Председателя Губершгкрй Управы.

Г.г. служапце Губернскаго Земства н бывпие участники образовашя стп- 
пендш приглашаются пожаловать въ ио.мhmenie Губернской Управы *20 числа 
августа сого года въ 3 ч. дня для выбора кандидата на означенную стппендпо,

О ткр ы та  подписка на новый еженедельный и иллюстрирован
ный журналъ-газетл1

„Н д ш я  р о д и Н й “ .
Программа'. 1) Руководяпия статьи. 2) Новые законы н распоряженп! 

правительства. 3) Деятельность Государствепнаго Совета и Думы. 4) Фелье
тоны, романы, пов'Ьстн, разск. п стпхотв. 5) Хроника столичной н проипшпалкиоп 
жизни. 6) Земская жизнь п. деятельность земства. 7) Голосъ деревни. 8) За- 
рубежемъ (заграничная жнзпь). 9) Школа п церковь,—Статьи по вопросам!, 
школьной и церковной жизни. 10) Кооперация. 11) Хозяйство и домовод
ство: статьи п советы по сельскому хозяйству, животноводству, садоводству, 
огородничеству, птицеводству и проч. 12) Театръ и искусство. 13) Спортъ. 
14) Фондовая, хлебная и товарная биржи. 15) Вопросы и ответы: иеяиат- 
пые советы нодпнечнкамъ по де.шгь юрндическимъ (судебным!.), по хозяйству 
и проч.

Великая война напдетъ полное отражено на странпцахъ журнала-газеты 
«Наша Родина», какъ въ сообщешяхъ офищальнаго .характера, такъ н отъ 
свопхъ корресионд. въ очеркахъ, разсказахъ и пллюсгращяхъ боевой жизни.

Журналъ-газета «Наша Родина» ставить себе задачей— простымъ,
вравднвымъ и понятнымъ каждому словомъ откликаться на все ироявлен1я 
грядущей новой жизни нашей великой родины.

Мы чужды паршности; и!.тъ для насъ нп эллина, нп ij-дея. ибо act 
МЫ дети одной матери—Великой Poccin, а ея мощь и сила лишь въ пол* 
номъ едийенк всехъ ея сыновъ.

Помимо общаго, мы въ своемъ журнале-газете вводнмъ, сшиальио для 
ДСревав, еще и сельско-хозяйственный отдЬлъ, зная, какъ наша деревня ну®* 
даотся въ этомъ, п будсмъ стремиться дать ответь перестраивающейся на но- 
Выхъ началахъ деревне на всfi ей запросы н пскашя и въ ииономнческои жизнн.

Подписная цена: На годъ^-3 руб. 60 к.,, ст. 1 августа но 31-е де
кабря— ! р. 50 к., на 6 месяца—  i  р.. на 1 мЬсяцъ — 10 коп.

Подписку адресовать: Москва, Сретенки. Миен. пер. д, 26. Конторе 
журнала-газеты «Наша Родина»,
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Подписная цЪна съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск  ̂ в пересыл
кою во вс4 мЪста губернЬ 1 рубль. 
На срокъ менЪе года подписка не 
иринпиается.

Подписныя деньги сд4дуетъ адресо
вать на имя редакцш, нри Губернской 
Земской УправЪ.

JT* II
Г. Петрозаводска

Рукописи, присылаем, въ редакцщ, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
ебозначешемъ адреса. Въ случай на
добности статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
м отрит редакцш.
Плата за объявлеюя: за строчку 
въ одинъ столб, нозадп текста Юк.

" 9"

300 р. —  К. 

108 р. —  к. 

96 р.

»£■ .......... - .................................... —
Н е о т л о ж н а я  з ад ач а , вы двинутая передъ зем- 

ством ъ  воИнош .
( Продолж., см. Л? 14).

Н а  постоянный-. 1) На жалованье руко
водителю или руководительниц^ съ образо- 
вашемъ спещально-педагогическимъ или же 
среднимъ, при коынатЬ для нея. освЪщенш 
и отопленш въ годъ

2) ПрислугЬ— кухарк-Ь по 
9 руб. въ м'Ьсяцъ . . . .

3) ДрислугЬ— нян̂ Ь по 9 р.
въ м Ъ сяц ъ ........................

4) На поноыеше обуви 
и одежды учащихся по 9 р.
X 15= . . .........................

5) На продовольств!е д’Ь- 
тямъ и двумъ прислугаыъ 
по 6 руб. 50 к. въ м̂ Ьсадъ

6) На наемъ пом4щешя 
■съ отоплешемъ,осв’Ьщен1емъ, 
водой, баней и съ площад- 
еою во дворЗ; для игръ . .

7) На выписку д'Ьтскихъ 
журналовъ и дЪтскихт: ваигъ

8) На матер1алы для за- 
нят5я съ детьми ручнымъ 
трудомъ, рисовашемъ, л е 
вого, вир15зыван1емъ и др.

9) На почтовые и канце-
лярсюе расходы................

45 р.

к.

к.

1326 р. —  к.

300 р. —  к. 

30 р. —  к.

25 р. —  к. 

15 р. —  к.
Итого постоянный расходъ 2245 р. —  к

^ ----- ---- ^ ...... ..... . а *
Всего въ первый годъ ва подобный прттъ 

потребуется 2797 руб. 50 коп., въ посл’Ь- 
дуюгше по 2245 рублей.

Остается еще одна группа дйтей, на ко
торую необходимо обратить внимаие. Это 
полусироты, дЪти дошкольнаго возраста, 
лишивнняся отца, но остаыш'яся при ыате- 
ряхъ. Указанныя полусироты можетъ быть и 
не такъ бы нуждались, если бы не были 
малы и ве связывали бы, какъ говорятъ, 
«по рукамъ» своихъ матерей. Зимой, полу
чая паекъ на д^тей, мать и не пожелаетъ 
съ ними разстаться, но лйтомъ, когда начи
нается работа внЪ дома, особенно въ страд
ную пору, мнопя изъ такихъ д'Ьтей должны 
оставаться дома безъ всякаго призора или 
же подъ набдюдеиемъ ыадолЪтнихъ сестеръ- 
нянекъ. CuoKoucTBie матери при такихъ 
услов!ягъ р^зко нарушается, такъ какъ она 
должна всегда обращать взоры къ дому и 
думать о тоыъ, что дЪлается тамъ въ отсут
ствие ея. Думы и боязнь матери, конечно, 
основательны, ибо малое дитя, оставленное 
дома, часто и не до’Ьдаетъ, забол’Ьваетъ, 
нравственно портится и, что опаснее всего, 
можетъ неосторожньшъ обрзщен!емъ съ огнемъ 
грозить пожаромъ не только родному гн'Ьзду, 
но часто и цЪлой деревн^. Все это нередко 
случается въ седахъ, и матерямъ несчаст
ные случаи хорошо известны, однако иодЪ-



дать OHt ничего не въ состоянш: или имъ [ гаемыхъ нами м^ръ составить въ круглыхъ 
придется въ такое время бросить детей на:цпфрахъ 9000 руб. на уЬздъ и на губернш
произволъ судьбы, или отказаться отъ оора- 
ботки пожень и полей, а, следовательно, 
обречь себя и семью на голодъ и нищету.

Такимъ семьямъ необходимо притти на 
помощь въ летнее время. Наиболее ц^ле 
сообразнымъ сиоспбомъ оказания поддержки 
является устройство пр1ютовъ-яслей на три

63000 руб.
TaKia крупныя затраты уладутъ на бюд

жеты не только однихъ уездныхъ земствъ, 
нj ц губернскаго, а также на РомановскШ 
Комитегь. Губернское земство, нужно пола
гать, ориыетъ на себя расходъ въ равноыъ. 
размере съ уездными, а РомановскШ Коми-

л^гнихъ месяца. Дртты-ясли необходимо j тетъ, согласно положеяш, maximum половину 
открыть въ н’Ьсколькихъ густо населенныхъ ] того, что расходуется изъ м'Ьстныхъ источ- 
лунктахъ уезда, поместить »хъ въ школахъ, никовъ, т. е. Va-ю часть обииго расхода на 
и поручить руководство одному изъ учащихъ I организацию дйтскаго призр^шя.
того иди другого училища за особую плату. 
В ъ  ясли-пршты па готовое довольств1е при
нимать детей дошкольваго возраста отъ 
двухъ до 7 или 8 л4тъ. Если у матерей, изъ 
местностей близко расположенныхъ къ ирш- 
ту, имеются грудныя дети, то последнихъ 
оне могутъ приносить въ пр ттъ  только на 
день и доставлять на ихъ содержаще извест
ную долю кипяченаю молока. Расхедъ на

Такимъ образомъ, за исключешемъ допол- 
вительныхъ средствъ. требующихся на со- 
держагйе детей изъ семей прпзванныхъ въ 
ирштахъ при школахъ, со стороны уездныхъ 
земствъ потребуется 21000 руб. или по- 
3000 руб. на уездъ, 21000 руб. упадетъ на 
долю губернскаго земства и столько же на 
Романовен^ Комитетъ.

Ассигновате въ вышеуказанных'!, разме-
содержаше такого типа пршта для 20 чело- j рахъ гюзволитъ земствамъ нашей губернш 
векъ въ течете трехъ л’Ьтнихъ месяцевъ i устроить завтраки въ школахъ для 700 де*

—  к.

выразится суммой въ 462 руб., изъ
1) на жалованье руково

дителю (це) по 15 руб. =  45 р.
2) Двумъ прислугамъ по

7 Уг руб. въ месяцъ . . .  45 р. —  к
3) На продовольств!е, по

1й коп. на каждаго призре
ваема™ въ день, на 22 чело
века 1 5 X 3 0 X 3 X 2 2  . . .  297 р. —  к

4 ) На обзаведете необхо
димыми вещами и постель-
нымъ б е л ь е м ъ ................  60 р.

5) На друпе расходы . 15 р.

462 р.Итого

Если бы земства каждаго изъ уездовъ на
шей губернш решили открыть на летте ме
сяцы по десяти такихъ прштовъ-ясдей въ 
густо населенныхъ пунктахъ, то они могли 
бы призрТть, по меньшей мере, по 200 чело- 
векъ на уездъ, а въ губернш— 1400 детей.

Расходъ каждаго изъ уездныхъ земствъ 
на пршты-ясли выразится суммой въ 4620 р.,

нихъ | теи-учащихся изъ семей призпанныхъ; 
свыше 100 малютокъ круглыхъ сирстъ, при
нять на полное попечете и 1400 полуси- 
ротъ приютить въ рабочую пору.

Зотъ те пути, по которымъ, намъ думает- 
| ся, следовало бы земствамъ направить свою 
I деятельность въ области детскаго призретя» 
! Что касается детей до 2-хъ летъ, то и объ 
нихъ необходимо позаботиться теперь же, 
Какъ организовать призреше этой группы 
оеир ■тевшихъ—-виднее самимъ земствамъ.

Не медлите же съ разрпшлтемъ этого 
вопроса, стремитесь скорпе остановить 
развивающ'шся потокъ'дтпской безпризор- 
ности и оправдайте долгъ свой передъ род
ными героями и отечествомъ.

А. Мнительный.

к.
к.

к.

Война, деревня и ш кола.

„Ударилъ Господь-Батюшка, 
По всему народу ударилъ»... 

«Ударъ Господень».
Вл. Короленко.



сштся» говорить народная мудрость въ по-' 
словиnt. !

И пронесся грош, надъ многомпллшнной j 
PoceieH въ видЬ вопны съ ея непременной j 
«путницей— смертью, пожинающей богатую I 
жатву жизней.

Война сЬетъ смерть и разругаете; сы
плются жизни, какъ листья отошедшей осени.

Всколыхнулась Poceifl, какъ море, на глад
кую поверхноогь котораго упала громадная 
скала; всколыхнулась сверху до самаго низа.

Не осталась спокойной и деревня.
Да и какъ она могла оставаться спокой

ной, когда почти всЬ здоровыя силы ея под- 
ставляютъ тамъ далеко свою грудь подъ пу
ли и ставить жизнь сьою на карту; какъ 
могла она отаватгея спокойной, когда одно 
изъ сл’Ьдетвш войны— дороговизна продуктовъ 
первой необходимости —  сильней всего отрази
лась на деревнЬ и прежде всего на деревнЬ 
такнхъ оторванныхъ угловъ, какъ Олонецкая 
губершя.

Ровно шла трудовая жпзпь крестьянина 
въ атмосферЬ спиртныхъ паровъ. „Сладко" 
дремалъ велпканъ съ нолуштофомъ въ рукЬ, 
упершись головою въ В^лсе море, а ногами 
— въ Кавказъ.

Уже И. А. Некрасовъ, этотъ печальникъ 
земли русской, писалъ про крестьянина:

«Онъ до смерти работаетъ,
До полусмерти пьетъ».

И, действительно, кто бывалъ въ дерев
нЬ, знаоть, что ни одно собьте въ жнзнн 
крестьянина, ни одинъ нрэздникъ но обхо
дился безъ воз-шшя.

IIo грянули м1ровыя собьшя съ запреще- 
н!емъ торговли спиртными напитками и вы
вели деревню изъ ея обычной колеи; выбита 
посудина изъ рукъ великана, и очнулся, за
шевелился онъ...

Теперь ужъ но приходится слишкомъ одур
манивать себя и искать р1;шешя вс1;хъ во- 
просовъ и ycuoKoeiiifl на днЬ казенной бутылки.

Необходимо пристальнее присмотрЬться къ 
происходящимъ собьтямъ и искать болЬо 
действительная, бол be существеннаго выхода 
изъ созданнаго войной положешя...

На первую очередь ставится вопросъ, силь
но даюной себя чувствовать— ьто дороговиз
на жизни. Слишкомъ ужо зарвались купцы- 
толстосумы, слишкомъ ужо явно ихъ стрем- 
леме построить свое благииолучю на горЬ 
массы. Жизнь требуетъ освобожден1я отъ 
нихъ, требуетъ учнчтожемя паутины, кото[юй 
обвилъ купецъ обыкновоннаго потребителя.

Сродство для этого ужо но разъ указыва
лось и въ печати и на разлпчныхъ съЬздахъ 
и еобрашяхъ. это —  развнтш общественной са
модеятельности, организация массь въ коопе
ративы.

Для этого, какъ и для всякой обществен
ной работы, небходимы дисциплина, чувство 
общественности и привычка къ коллективной 
работЬ: какъ разъ то самое, чего у нашего 
крестьянина до сихъ поръ не хватало.

Въ  этомъ отношены! текушш моментъ за- 
сталъ крестьянина врасплохъ: онъ былъ 
бол’Ье индивидуаленъ, чЬмь сонлаленъ, его
интересовала не столько общественная жизнь, 
сколько собственная личная судьба.

ВслЬдств1е внутреинихъ услов1й жизни 
крестьянина чувство общественности былъ
слишкомъ слабо развито.

Да и гдЬ, въ самомъ дЬлЬ, онъ могь era 
развить почти при полномъ отсутствш ка- 
кихъ-лнбо общественныхъ оргаипзац!и въ де
ревнЬ!

I I  теперь, когда сама жизнь потребовала 
общественной работы и въ деревняхъ начали 
устраиваться и развиваться общества взаимо
помощи, кооперативы, общественный лавки,
сильно чувствуется недостагокъ знающи хъ, 
способныхъ вести общественпыя дЬла, крес ть- 
янъ.

А вЬдь работа, производимая въ настоя - 
щее время обществомъ, не сгинетъ без- 
слЬдно: оргаиизащи, оказавпня столь боль
шую услугу обществу въ тяжелую годину,
останутся и на последующее время, приспо
собившие только къ мирному существовамю.

Необходимо, поэтому, хоть теперь озабо
титься выработкой сознательныхъ обществен
ныхъ работниковъ въ деревнЬ. «Лучше позд



но, ч’Ьмъ никогда». Тутъ мы какъ разъ и 
подходимъ къ вопросу О ШКО.гЬ.

* **
Много говорятъ и ппшутъ последнее вре

мя о pe<J ормЬ высшей и средней школы. Въ  
каждомъ пзъ последнихъ JNi№ газеты обя
зательно найдется хоть одна статья, посвя
щенная этимъ вопросамъ.

Едва ли много найдется теперь лицъ, со- 
гласныхъ съ Нищие въ томъ, что многочи
сленная масса представляетъ собою только 
вьедесталъ, средство для аристократовъ духа, 
для высшей касты, которая жпветъ только 
для самой себя. И въ то же время о низ
шей, народной школе почему-то молчать. 
Какъ будто о ней забыли среди толковъ о 
высшей.

А в Ьдь начальная школа въ жизни наро
да пграетъ ничуть не меньшую роль, чЬмъ 
остальныя.

Не даромъ, после франко-прусской войны 
1870 — 71 г. говорили, что Францш побЬ- 
лилъ npyccKiit народный учитель. И, действи
тельно, съ 1871 г. народное образовате во 
Францш пошло внередъ ускореннымъ тем- 
помъ, тогда какъ до тёхъ поръ оно было не 
въ особеннонъ почете.

Значитъ, поняли значеме образовашя наро
да. Подобное мы наблюдали и въ Poccin 
после крымской кампанш 1855— 56 г.г., 
за которой последовала „эпоха великихъ ре- 
формъ", коснувшаяся и народнаго образо
вашя.

Тогда же дело просвЪщешя народа было 
отдано въ руки земствъ, который принялись 
за дело довольно ревностно, такъ что уже въ 
1868 г. земства 27 губерши тратили на 
начальныя школы больше, ч'Ьмъ когда-либо 
расходовало какое другое ведомство.

Развптхе этой земской деятельности тот- 
часъ вызвало усиленное наблюдете со сторо
ны министерства народного просвещешя; по
степенно создалась сложная система инспекцш 
народныхъ училищъ. Инспектора сосредоточи
вали въ своихъ рукахъ чисто административ
ную власть п очень мало задавались развп- 
т1емъ педагогической стороны. Они ревниво

стремились ограничить значеше земствъ 
управлемомъ исключительно хозяйственной ча
стью.

Необходимые для школь учебники под
вергались самой стеснительной цензуре уче- 
наго комитета; изымались изъ сбращешя 
учебники, риеующ1е крестьянскую жизнь и 
все что близко ее касается, такъ что при
ходилось довольствоваться затхлыми отсталы
ми издашямп.

Изгонялись, лишь по одному доносу уряд
ника, «слишкомъ ревностные» учителя, горя
чо преданные своему делу, —дЪлу просвЬщо- 
н1я народа,

Бее время съ самаго начада народная 
школа была подъ бдительнимъ окомъ, подъ 
опекой п охраной чнновниковъ министерства 
народнаго просвещешя, все время оиа была 
въ загон!;: страшно было, чтобы действитель
но светлый лучъ,-—лучъ жизни— не прошелъ 
въ деревню черезъ школу.

Ничуть неудивительно поэтому, что на
чальная школа, которая должна бы быть наи
более приспособленной къ жизни, всегда 
сильно отставала отъ жизни.

Посмотрите и теперь. Какъ отразилась 
война на народной школе?

Корреспонденты изъ развыхъ мктъ отме- 
чаютъ сильный интересъ къ войне детей: 
везде практикуется игра бъ войну.

Но едва ли можно согласиться съ т'Ьмъ, 
что эта игра имЬетъ громадное воспитатель
ное иначеше. Если она и полезна, то лишь 
постолько, посколько она является вольными 
двпжешями на свЬжемъ открытомъ воздухе. 
Въ педагогическом!, отношеши она, пожалуй, 
имЬетъ даже отрицательное здачеше, развивая 
въ дЬтяхъ шовпнизмъ, безпрпчинную нена
висть къ одной изъ нацш.

Совершенно друпя задачи выдвигаетъ те
перь жизнь по отношешю къ народной 
школе.

Я  не ставлю сейчасъ себе задачи— выяе- 
Hcuie потребностей и нуждъ школы: полнее
всего это можетъ сделать съездъ народныхъ 
учителей и деятелей по народному образова
ли), какъ лицъ ближе всего стоящихъ къ 
делу. Этотъ съездъ, по моему глубокому



уб1зждещю, нсобходимъ и будешь, такъ 
какъ на очереди жизни реформа народной 
школы', земства же въ рЬшеши этой жнз-! 
неннои задачи должны играть но второстепен
ную роль.

Я  хочу указать только на одну задачу 
ш еоды , выдвинувшуюся въ связи съ войною.

Выше я уже говорилъ, что жизнь требу
етъ отъ современнаго крестьянина развитой 
общественности, солидарности, навыка и ин
тереса къ общественной работ-!;; жизнь тро- 
буетъ сознательныхъ дф.льныхъ обществеиыхъ 
работниковъ. Необходимо вырабатывать ихъ, 
необходимо къ общественной работе пр1учать 
крестьянскихъ Д'Ьтей сызмала.

Где же это можно достичь, какъ но въ 
школе?

«Въ одной школе разсказы учителя о ко- 
операцш такъ увлекли детей, что они ре
шили устроить школьную потребительскую лав
ку. Дети устраивали обппя собрашя, выби
рали членовъ правлемя, ревизюнную комис- 
ciio. Однимъ словомъ, проделывали на опытЬ 
всю кооперативную работу.

Пай установили въ Ъ коп. Торговля ве
дется— бумагой, тетрадями, перьями, каранда
шами и другими предметами школьнаго обн- 
хода.

На детей кооператпвъ повл1ялъ благотвор
но: раньше иногда тащили другъ у друга 
вещи, брали изъ школы книги и но возвра
щали. Когда же открылась лавочка и все 
стало «нашимъ», а не «мопмъ», всямя про
пажи прекратились».

Можно съ уверенностью сказать, что эти 
дети будуuo.ie общественные работники, созна
тельно относяицеся къ своей работе. Эти ра
ботники будутъ ценны въ кооперащи, въ 
различныхъ товариществахъ, обществах* вза
имопомощи и пр. общественныхъ крестьян
скихъ организащяхъ.

Но дело въ томъ, что здЬсь все зависптъ 
отъ учителя, а у насъ учителей хорошо зна- 
комыхъ съ кооперащей очень мало. Нужно 
еще ихъ ознаквмить съ нею.

Для этого можно использовать лЬтше ка
никулы и устроить учительше курсы въ гу-

бернскомъ городе, где наряду съ замшами 
по другимъ вопросамъ не последнее место 
имели бы заняия по кооперации 
. Эти занятся тЬмг болЬо важны, что въ 

деревнЬ учителя являются чуть ли не един
ственными проводниками культуры и знашя. 
Вотъ напримеръ, что пишутъ изъ станицы 
Кисдяковской Кубанской области: *Въ нашей 
станице есть ссудо-сберегательное товарище
ство по уставу 14 сентября 1905 г. По
чти всё учителя и учительницы были члена
ми товарищества. Ихъ трудомъ н энерпеи 
было много сдЬлано на пользу населешя» 
(«Русск. Вед.* № 150). Да, многое мо
жетъ сделать въ деревнЬ знаюпйй энергич
ный учитель.

Такимъ образомъ и урокъ жизни, обходя- 
ппйся сейчасъ слишкомъ дорого, не пропа- 
детъ даромъ.

Такъ долой же всякую рутипу! Впередъ 
по пути прогресса.

Мих. К — о.

Объ орг ан и зац1и н арод н ы хъ  чтен1й со  с в е 
товы ми карти нам и . * )
( Окончате, см. № 13).

Если наличность указанныхь yc.iouiil въ 
какой-либо местности достоверно но устано
влена, а но считаясь съ этимъ тамъ все же 
поведутся чтешя въ строгой системе, то по-, 
добный путь деятельности, по нашему мнЬшю, 
долженъ быть признанъ несомненно ошибоч- 
нымъ и недостигающимъ цели, такъ какъ
при такомъ порядке всегда можетъ быть
предложенъ матершъ, во-первыхъ, несоот- 
вЬтствукнщй умственному развитш значитель
ной части аудитор1и, во-вторыхъ, часто отры
вочный и малопонятный, явившикя, какъ-
слЬдств1е тесной зависимости одного чтения 
отъ другого.

И такъ, передъ земскими дЬятелями ле- 
житъ нынЬ два пути,— одинъ нзъ которыхъ 
указываотъ на строгую систематичность чте-

*) Докладъ предполагавшемуся къ созыву со» 
в'Ъщанш зав'Ьд. отд. нар. образ, и председате
лей гемскнхъ управъ.



н!й, другой же на пхъ безсистемность, На- 
правлен1е деятельности но первому пути хотя 
и веима желательно, но но всегда п не 
везде возможно; по второму возможно, но 
совершенно нежелательно, въ виду его нецеле
сообразности. Казалось бы, что въ настоя
щее время въ большинстве местъ нашей гу
бернш не слЬдовало итти пи по первой, ни 
по второй до port, а избрать путь, занимаю- 
шдй среднее место между ними и стояний въ 
сторонЬ, к?къ отъ случайности чтешй, такъ 
и отъ ихъ строгой систематичности. Путь 
этотъ указываетъ на последовательность чте
шй, на пхъ приспособленность къ м'Ьстнымъ 
услов1яиъ и на полную законченность кажда
го изъ нихъ.

При такомъ порядкЬ представляется боль
ше простору въ подборе популярной литера
туры для насолешя трехъ возрастовъ, а глав
ное— эт«тъ последтй путь даетъ возмож
ность не безпокоптьея за положительный ре
зультата чтешй, несмотря на текучесть ауди
торы, хотя бы въ нЬкоторыхъ случаяхъ даже
и очень заметную.

Думать такъ склонны мы вследггао того, 
что последовательность чтенш, помимо дру- 
гихъ способовъ, предусматриваетъ сообщеше 
знашй по какой-либо отрасли нутенъ озна
комлена аудитор1и съ такимъ матер1аломъ, 
который изложенъ въ форм Ь отдЬльныхъ но- 
пулярныхъ разсказовъ, хотя и пи'Ьющпхъ 
между собой внутреннюю связь, но очень 
малозаметную и не наносящую никакого ущер
ба полноте и законченности каждаго въ от
дельности взятаго чтошя. А это, какъ намъ 
кажется, далеко не то, что строгая система
тичность. Принявъ подобный порядокъ, мы 
уже не можемъ согласиться съ мыслью о 
разделены, напримЬръ, бшграфш какого-либо 
писате1Я на два чтен1я, или — положимъ—  
повесть «Капитанская дочка» на три чтешя. 
Также отрицательно въ данномъ случае 
должны мы отнестись къ мысли о подборе 
картинъ, напримеръ, хотя бы къ системати
ческому курсу HCTopiii, а нредпочесть ему 
курсъ HCTopiii эпизодически}.

HanpaB.ieiiie деятельности по указанному

пути и праксически представляется намъ 
вполне осуществимым^ такъ какъ даетъ воз
можность разделить матер а̂лъ по какой-либо 
отрасли знанш на несколько частей и подо
брать къ нимъ такое количество св£товыхъ 
картинъ, которое можетъ быть использовано 
въ першдъ времени определенной п нужной 
для насъ продолжительности. Обстоятельство 
же это, при скромныхъ ассигновашяхъ на 
устройство народныхъ чтепы, имеетъ очень 
важное значеше. При такихь услошяхъ, 
онредЬливъ— согласно плану— продолжитель
ность першда пользоващя натер1аломъ по 
какой-либо одной отрасли знашй, напрл- 
мЬръ, въ одну третью часть года и подо- 
бравъ носледнш сообразно съ эгимъ, можно 
произвести обменъ тремъ районамъ три раза 
въ годъ и использовать, следственно, коли
чество картинъ, требующее расходъ на ихъ 
прюбретсшо втрое менышй, . нежели при 
организацш чтешй строга систематическаго 
характера. Но дело не только въ средствахъ. 
Это последнее обстоятельство, давая возмож
ность руководителямъ поднять качественную 
сторону народныхъ чтешй на достаточную вы
соту, позволяетъ лзбЬжать и скучнаго одно- 
образ1я, могущаго оттолкнуть ту часть слу
шателей, которая шцетъ въ а\ дитор1п не 
одного только знашя, но и занимательности.

Провести въ жизнь только что высказан
ный соображешя можно следуюши.мъ обра- 
зомъ: какой-либо районъ второй KaToropiи, 
состоя miff изъ трехъ лекторскихъ районовъ, 
получаетъ матор1алъ на весь учебный годъ 
по тремъ отраслямъ знашй. напримЬръ, 
литературе, iirropin и природоведешю. Вро- 
шюры п картины по каждому изъ перечис- 
лепныхъ предметовъ подбираются съ тЬмъ 
рас.четомъ, чтобы онЬ могли быть пспользо- 
ны въ одну третью часть учебнаго года. За- 
тЬмъ этотъ мате|лалъ распределяется между 
тремя лекторскими районам!, которые и но- 
лучаютъ для передвижешя его особый марш- 
рутъ, указываюпий, положимъ, что въ пер- 
вомъ лекторскомъ район!; поведутся чтешя со 
свЬтовыми картинами по литературе съ 1-го 
сентября по 1-е ноября. Въ этотъ же пе- 
рюдъ в])емени во 2-мъ лекторскомъ районI;



организуются чтешя по исторш и въ 3-мъ 
— по природовЪд1;нт.

1-го ноября— согласно маршруту— лекто
ра, пользуясь открытыми листами, обмени
ваются между собою матер1алами, при чемъ 
въ первый районъ поступаютъ брошюры и 
картины, находивиняся въ третьемъ районб, 
во второй — изъ перваго и въ третш изъ

второго. ЗагЬмъ лекторше районы обмени- 
ваются, напрпмйръ, въ половине января мЬ" 
сяца. Въ это время матер1алъ передвигается 
въ томъ же порядке, какъ и въ первый 
разъ, т. е. изъ третьяго района онъ посту- 
наетъ въ первый, изъ второго — въ третш и 
изъ перваго района — во второй. Подобное пе- 

! редвижеше яснее видно изъ следующей та
блички:

Указаше частей учеб- 
— ...... наго года.

Назваше
лекторскнхъ районовъ.

Первая
часть
года.

Вторая
часть
года.

Третья
часть
года.

Первый лекторскгй районъ. 1. Литерат. 3. Природ. 2. HcTopifl

Второй лекторсьчй районъ. 3. Истор1я 1. Литер. 3. Природ.

ТретШ лекторшй районт. 3. Прврод. 2. История 1. Литерат.

Такимъ образомъ въ каждомъ изъ лектор- 
«кихъ районовъ въ течеше учебнаго года мо
жетъ быть проведенъ последовательно це
лый рядъ вполне законченных!, чтенш по 
литературе, исторш и природовЬденш, при чемъ 
на несколькихъ эпизодическихъ чтешяхъ по 
литературе можно познакомить аудиторш съ 
какимъ-либо однимъ пис-ателемъ и некото
рыми его сочинен1ями; по ксторп! предста
вляется возможнымъ осветить какую-либо 
эпоху; по природоведение,- напримЬръ, можно 
провести рядъ чгеппй о воздухе и т. д.

Вотъ главное, на что мы предполагали 
обратить внимаше въ своемъ краткомъ докла
де. Кроме этого, считаемъ необходимымъ 
высказать пожолаше, чтобы земсше деятели 
усмотрели въ народныхъ чтешяхъ не одно 
лишь образовательное средство, но н воспи
тательное, а потому и признали бы цЬлесо- 
образньшъ включеше въ программу чтенш 
такихъ произведений и вообще средствъ, ко-! 
торыя могли бы воздействовать не тольке на 
умъ слушателей, но и на лхъ чувство и по
содействовали бы повышенно, какъ умствен-1 
наго, такъ и нравственнаго уровня деревен- 
скаго населен]». !

Къ  такого рода произведетямъ и сред-

ствамъ нужно отнести мнопя сочинешя род- 
ныхъ писателей, декламащю стихотворен!й, 
nfeme народныхъ песенъ и друг.

Для того, чтобы всЬ вышеуказанный ме
ры провести въ жизнь возможно планомерно, 
широко и въ соответствш съ запросами мЬст- 
наго населешя, необходимо увеличить ассиг
новала на народныя чтешя темъ земствамъ, 
которыя въ настоящее время отпускаютъ на 
эту цель недостаточную сумму. Губернское же 
земство должно взять на себя половину 
вс ёх ъ  вообще расходовъ на организацию на
родныхъ чтений, а не только лишь на npio- 
бретен!е картинъ., фонарей, на оплату лок- 
торскаго труда и оборудовап!е аудиторий.

Крайно также желательно обшдя ассигно
вала на это внешкольное M t p o n p i f l T i e  не 
разбивать на части, путемъ занесешя опре- 
дЬленпыхъ суммъ въ разныя статьи, чтобы 
этимъ самымъ ■ дать возможность псе могупйе 
образоваться остатки изъ указаннаго кредита 
израсходовать на пр1обретен1е болыиаго коли
чества свЬтовыхъ картинъ.

i Желательно бы также созывать лекторовъ 
, на совещзйя, а если это сделать почему 
; либо не окажется возможным!., то у1>зднымъ 
1 заведуюшпмъ необходимо изучать запросы на-



селешя на мЬстахъ, н собирать относящаяся 
сюда свЬдЬшя анкетнымъ путемъ.

Действительное положеше вещей заста- 
вляетъ также возбудить вопросъ о повыше- 
шеши платы за те чтешя, которыя лекто
рами проводятся съ проекщоннымъ фонаремъ 
и иллюстрировашемъ свЬтовыхъ картинъ. 
Пятидесяти копеечная плата за так1я чтешя 
намъ кажется совершенно недостаточной, такъ 
какъ организовать чтешя съ фонаремъ дале
ко не одно и то же, что безъ него.

Кто самъ работалъ на этомъ поприще, 
тотъ, конечно, ясно представляетъ разницу 
между упомянутыми видами чтенш.

Если нын'Ь установлена плата въ 50 коп. 
за чтешя безъ свЬтовыхъ картинъ, то увели
чить таковую жо за чтешя съ проекщоннымъ 
фонаремъ заставляетъ сама справедливость.

Въ завергаеше всего вышеизложеннаго мы 
считаемъ необходимымъ указать, какъ на не
отложную меру, на введете однообразной 
отчетности о проведенныхъ народныхъ чте- 
шяхъ во всей ry6epHia. Отчетность эта долж
на быть возможно упрощена, такъ какъ 
только при такихъ услов1яхъ учание 
въ состоянш будутъ представлять бо
лее точныя данныя. По нашему мнЬнш, 
въ отчетныхъ ежемесячныхъ бланкахъ до
статочно указать время устройства чтенШ, 
тему чтешя, съ фонаремъ или безъ фонаря 
проведено чтете, общее количество слушате
лей и распредЬлеше ихъ по полу и возрасту.

I I  такъ, настоящш докладъ сводится къ 
слЬдующимъ основнымъ ноложешямъ:

1) Для повышешя качественной стороны 
народныхъ чтений со свЬтовыми картинами 
необходимо выработать въ каждомъ уЬздЬ 
общи! планъ ихъ устройства, положивъ въ 
основаше послЬдняго принцпаъ районной 
организации

2) Проведете народныхъ чтенш строго 
систематическаго характера возможно и жела
тельно только въ тЪхъ пунктахъ, гдЬ боль
шинство составляютъ постоянные слушатели, 
принадлежапие приблизительно одной возраст
ной грушгЬ п стояние приблизительно на 
одинаковомъ уровнЬ умственнаго развииа.

3) Въ тЬхъ мЬстностяхъ, где наличность

условш, указанныхъ въ предыдущемъ тезисб, 
но будетъ достоверно установлена, отъ орга- 
низащп строго систематическихъ чтенш вь 
настоящее время воздержаться, замЬнивъ ихъ 
чтешями эпизодическаго характера, прово- 
дяшимнся вь известной последовательности.

4) При выработка программъ чтений со 
свЬтовыми картинами необходимо сообразо
ваться съ местными услов1ями.

5) Программы чтетй вырабатываются въ 
центрЬ уезда, но для опредЬлешя характер- 
ныхъ особенностей уклада жизни населешя 
того или иного района я вообще умствен- 
ныхъ запросовъ жителей всего уЬзда жела
тельно созывать лекторовъ на сов-Ьщашя, а 
если таковыя почему либо не могутъ состоять
ся, свЬдЬшя съ мЬстъ собирать анкетнымъ 
путемъ.

6) Народныя чтешя, являясь для населе- 
н!я самымъ доступпымъ внЬшкольнымъ мЬро- 
пр1яиемъ, должны преследовать цЬлн не толь
ко образовательныя, но и воспитательный, а 
потому въ программу ихъ необходимо вклю
чать таия художественный произведен!я и 
вообще средства, которыя могли бы оказать 
воздМств!о, какъ на умъ слушателей, такъ 
и на ихъ чувство.

7) Для планомЬрнаго, широкаго и цбле- 
сообразнаго проведошя въ жизнь всЬхъ выше- 
указанныхъ мЬръ необходимо; а) увеличить 
ассигновашя на upiofipt.Teme свЬтовыхъ кар
тинъ тЬмъ земсгвамъ, которыя сейчасъ отпу- 
скаютъ на эту цЬль недостаточную сумму;
б) губернскому земству принять на себя по
ловину всЬхъ вообще расходовъ уЬздныхъ 
земствъ на организацш народныхъ чтетй;
в) не распределять ассигновашя на ато внЬ- 
школьное Mbponpifliie на отдЬльныя статьи, а 
выносить таковыя въ смету общей суммой, п 
снабдить лекторовъ открытыми листами безъ 
прогоновъ и повысить имъ плату за устрой
ство чтенш со свЬтовыми картинами до одно
го рубля.

8) Признать необходимымъ введете во 
всей губ. однообразной отчетности о народмыхъ 
чтешяхъ, по возможности упростивъ послед
нюю.

А. Мнительный.



На сельеко-хозяиственные мотивы.
Нашъ олонецкШ крестьянинъ но натуре и 

врожденности— хлеборобъ. Главнымъ и цен- 
тральнымъ его занят1емъ является хлебопа
шество и если онъ иногда и берется за дру
гое д^ло, то оно, въ большинстве случаевъ, 
служитъ лишь подспорьеыъ къ земледелш, 
подсобнымъ, вспомогательным'!, трудомъ. Какъ 
истый славянинъ, онъ душой и теломъ дю- 
битъ крестьяискШ трудъ, любитъ обработы- 
вать и возделывать земдю-матушку, корми
лицу. Эта любовь къ земле является, какъ я 
сказалъ, чувсгвомъ врожденнымъ. впитан- 
нымъ въ плоть и кровь отъ младыхъ ногтей. 
Нвдаромъ народъ нашъ сложилъ и посло
вицы, вполне характеризукнщя его отшг 
шете къ земле— «Держись за сошеньку, за 
кривую ножевьку», «Держись сохи плотнее— 
будетъ прибыльнее», «Соха да борона весь 
шръ кормятъ» и иного другихъ. Если иы и 
слышимъ иногда голоса изъ деревни, что 
нынче однимъ врестьянствомъ не прожить, 
что трудъ пахаря, этотъ тяжелый, каторж
ный, но все же любимый отъ души трудъ, 
не даетъ возможности существования безъ 
побочныхъ заработков!-, что податные сборы, 
увеличиваясь годъ отъ году, тяжелымъ бре- 
менемъ ложатся на крсстьянскШ, весьма 
ограниченный бюджет!.,— то это отчасти лишь 
правильно. Что земля перестала хорошо ро
дить хлебъ, хорошо вознаграждать крестья
нина за его трудъ, въ этомъ много вино
ваты сами же крестьяне: это традиционное, 
истощительнсе трехполье, плохое удобреше 
полей въ зависимости отъ незначительнаго 
числа скота, содержимаго крестьянином^ 
устаревиня с.-х. оруд!я и многое другое--- 
вотъ главные виновники понижешя урожаевъ, 
вотъ где главные враги хгёбороба-зем- 
ледельца!

Правда, качество и количество урожая 
хлЬбовъ и др. с.-х. продуктовъ въ равной 
степени зависятъ и отъ клнматическихъ и 
атмосферныхъ вл1янШ и условШ, но мы ви- 
димъ иередъ собою ярый примеръ, примеръ 
достойный подражашя, примеръ другихъ на
родностей, занимающихся земледел!емъ и

находящихся въ тождественныхъ съ нашими' 
услов1яхъ, какъ въ отношенш климатиче- 
скихъ и атмосферныхъ вл1янШ, такъ и въ 
отношенш состава почвеннаго слоя, и иногда 
даже худшихъ— и что же? У нихъ урожаи 
значительно выше, чемъ это наблюдается у 
насъ, особенно въ последн1е три года.

Чемъ же объяснить это? Объяснеше про
стое и верное: «Терпеше и трудъ— все пе- 
ретрутъ», да въ помощь къ нимъ у нашихъ- 
соседей пришло еще уменье, стремлеше къ 
усовершенствована звмледелгя путемъ при
менен ifl въ с.-х. практике меръ, добытыхъ 
современной агрономической наукой. Возь- 
мемъ хотя бы нашихъ соседей— финновъ,,. 
находящихся едва ли не въ худшихъ усло- 
в1яхъ въ сравневш съ нашими въ отношенш 
земледел1я. У финновъ даже гранитные мас
сивы не остаются неиспользованными и 
даютъ урожаи, говорю я это не голословно 
и не съ чужихъ словъ, а какъ очевидецъ. 
Трудолюбивый и терпеливый чухонецъ пре
одолеваем даже угрюмую и суровую природу 
своей родины и собираетъ урожаи п съ гра- 
нитныхъ скалъ и тонкихъ ёолотъ! Финале 
фермеры давно завели у себя совершенно 
отличный отъ нашего строй въ сельекомъ 
хозяйстве: тямъ заведено и многополье и
т р а п ie. осушка болотъ и искусствен
ная канализиц'я для орошенia нолей въ 
cyxie гчды, везде проложены труоы для 
отвода изъ поля излишней влаги, тамъ въ. 
повсеместномь распространена! ирименеше 
удобрительныхъ туковъ, усовершенствован- 
ныхъ с.-х. оруд!й, машинъ и т. д. Все эго 
вместЁ взятое даетъ нашимъ сосЬдямъ гро
мадный илюсъ, и будь финнъ въ тожде
ственныхъ съ нашими услов!яхъ— у него 
всегда были бы прекрасные урожаи. То ли 
мы видимъ у насъ? У насъ годъ отъ года 
урожаи идутъ на понижете, обрекая сель- 
скихъ хозяевъ на голодовку и бегство изъ 
деревни вь фабричные и заводсые города на 
заработки, чтобы не умереть съ голоду. 
Где же причины, обусловливавшая такое не
нормальное и весьма печальное явлен1вг 
Оне кроются въ косности, инертности, неве
жестве нашего крестьянина и его фатадь-



ноыъ стремленш остаться въ традищонныхъ 
рамкахъ, установленнаго дедам« и прадеда
ми и освященнаго древностью стариннаго 
обихода въ сельскомъ хозяйстве. Сельско- 
хозяйствеянымъ культуртрегерамъ много еще 
придется поработать, чтобы поДвинуть это 
дело впередъ, разубедить крестьянъ въ ихъ 
неправильномъ взгляде на ёедеше своего 
хозяйства и привить имъ задатки ращонамума 
въ этомъ oTHomeHiH.

Нашъ теперешнШ крестьянинъ, задавая 
земл^-кормилице непосильную работу, 
изнуряя и истощая ее трехпольемъ, что онъ 
даетъ земле взаменъ? Да почти ничего! и 
все же снова требуетъ отъ нея урожая! 
Каждый, знакомый съ жизнью олонецкой дь 
рекни, янаетъ, ч4мъ крестьяне удобряютъ 

•землю-мятушку; на свою полоску мужичекъ 
вывозить десятокъ другой возовъ сухого хвой- 
наго навоза, не покрывающаго ее даже са- 
мымъ тоикимъ, въ вертка, едоемъ, да и 
запахиваетъ такой навозъ не сразу, давая 
темъ возможность улетучиться изъ него весь
ма ценному амшаку. Да, нашъ мужичекъ 
удобряетъ землю смолистой хвоей, задержи
вающей разложеше органическихъ веществъ, 
и темъ мешая успешному произрасташю 
злаковъ; удобряетъ землю смолистой хвоей, 
вывозя ее зимою изъ острововъ, отстоящихъ 
отъ деревни за 12— 15 верстъ, и ае же- 
лаетъ использовать несравненно более прак
тичное и ценное удобреше, находящееся 
почти подъ носомъ, не утилизпруетъ много 
численныхъ въ Олонш торфяныхъ болотъ, не 
говоря уже о-другихъ минеральныхъ тукахъ. 
Повторяю, хвоя, какъ известно, обладает!, 
смолистыми веществами, задерживающими 
разложение органическихъ вещеетвъ, должна 
быть признана безполезнымъ и нежелатель- 
яымъ удобрешемъ, ее долженъ вытеснить 
торфъ. который является хорошей, мягкой, 
прекрасной подстилкой для скота, въ то же 
время является и хорошимъ удобрительнымъ 
тукомъ, состоя изъ чистаго перегноя. Исходя 
изъ положемя, что перегнойная почва, са
мая плодородная изъ почвъ. и имея подъ 
руками богатыя залежи такого благодарнаго 
матер1ала, какъ торфъ, непростительно не
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воспользоваться имъ для поднят урожаевъ, 
удобривъ имъ истощенную почву нашихъ 
полей. Пользоваться торфомъ, какъ удобре
шемъ, несколько разъ учили олояецкихъ 
крестьянъ спещалисты чрезъ посредство 
«Вестника Олонецкаго . Губорнскаго Зем
ства », почему каждый заботливый, рачитель
ный хозяинъ можетъ произвести опытъ на 
своемъ поле, что очень нетрудно, въ виду мно
гочисленности у насъ торфяныхъ залежей. 
Наши олонецк1я болота большею частт  тор- 
фянниковаго происхожден]'я; образовав1я ихъ 
способствовали низк1я температуры края и 
обил1е остатковъ— съ одной стороны, водо
упорная подпочва кристаллическихъ иородъ 
и часто менявшийся рельефъ—съ другой. 
Застаиваше воды въ известномъ бассейне и 
обусловливаетъ возникновеше болота.

Но перейдемъ къ прямой задаче насто
ящей заметки. К ъ  индивидуализацш земли 
наши крестьяне въ своемъ большинстве от
носятся крайне недоверчиво изъ опасен1я 
какой-то чудящейся имъ ловушки въ этомъ 
новомъ явлен»! русской жизви и всей ду
шой привержены къ чрезполосному земле- 
пользованш, не желая выходить изъ общи
ны. Между темъ, подъемъ земледельческой 
культуры при современномъ состоянш об
щины немыслимъ. Собственно говоря, наши 
крестьяне и никогда в* имели тЬсыо спло
ченной общины, какъ то принято понимать, 
напротивъ, чувство общественности стоить 
на очень низкомъ уровне, что видно хотя 
бы изъ такого факта.

Пришелъ май, надо сеять яровые хлеба, 
а изгороди у поля и зван1я нетъ. Собрались 
мужички на сходъ, потолковали, что необ
ходимо привести изгородь въ надлежащее 
положен1е: починить старую, где она еще 
имелась, а въ другихъ местахъ поставить 
новую, и разошлись. Хозяйственные, забот
ливые мужички, действительно, сразу же 
исполнили постановлена схода, а ленивые, 
нерадивые хозяева и ухомъ даже не пове
ли: «Плевать мне, молъ, на сходъ, - у меня 
и старая еще изгородь хороша; на что мне 
становить новую, коли и эта продержится 
пока!»..



Успокоенный этими своими соображении, | получить больше пользы. Тогда понемногу 
ленивый крестьянинъ засЬваетъ свое поле и привилось бы и многопольный сЪвооборотъ 
почиваегь «на лаврахъ»: «Свое дело я ис-' и травосЬян1е, этому содействовали бы те 
пилнилъ!» 1 немноие сознательные крестьяне, которые

А смотришь, черезъ его непочиненную, желаютъ и признаютъ своевременным!, и
старую изгородь въ поле забралось все ста- разумнымъ вести хозяйство более правиль-
до и нанесло весьма ощутительный, нередко нымъ путемъ согласно агрономш, но, живя 
непоправимый ущербъ. При наличности no-j Въ общине, лишены проведен1я въ с.-х. 
добныхъ явленШ, конечно, и у хозяйствен-! практике этого разумнаго своего стремлетя. 
наго мужичка опускаются руки и иропадаегь i Нельзя не сознаться, что вся эта рутин-
всякая охота къ труду— сколько не работай, 
все равно пользы мало!

А вотъ и еще фактъ, доказывающШ, что 
общинное землепользован1е вредно отзы
вается на хозяйстве и задерживаетъ подъ- 
емъ земледельческой культуры: въ нашихъ 
м'Ьстахъ часто бываетъ безкормица, какъ 
результат!, неращональнаго веден1я сельска- 
хо хозяйства. Весной крестьяне пускаютъ 
пастись лошадей въ запольные, сухченевые 
луга чуть ли не до самаго сенокоса. Вотъ 
приходить мужикъ косить, а на пожне вме
сто травы вааяется сухой конский пометъ 
да въ сыроватыхъ м’Ьстахъ, вблизи л tea, 
чернеютъ глубоKie следы конскихъ копытъ.

Результатъ отъ такого хозяйничанья ясень: 
тамъ, где мужикъ раньше накашнвалъ 10 
сноновъ. нынче съ грехомъ пополамъ на-

ность въ с.-х. crpot нашего мужичка явля
ется прямым! следств1емъ его темноты, 
его невежества, почему следуетъ обратить 
на это явлен1е более серьезное вниман[е, 
притти къ нему на помощь и чрезъ посред
ство школы поднять его интеллектъ; въ шко
ле привить ему задатки ращонамумаи тЬиъ 
способствовать поднятпо его экономическаго 
благосостоян1я.

Не следуетъ забывать что экономическое 
положен1е крестьянства есть государственное 
экономическое положе^е; следуетъ помнить, 
что съ подъемомъ крестьянской агрикульту
ры тЬсно сплетенъ и расцвЪтъ экономиче
ской жизни государства. Зная это, следуетъ 
помнить и то, что нашп деревенски школь
ники. въ гр >мадиочъ большинстве, будущее 
сельаие хозяева, въ виду чего на иредметъ

сбираетъ 3— 4, да и сено уже совершенно! сельскаго хозяйства следовало бы обращать 
другого качества: вместо плотнаго, душиста- большее внимаше. ч1;мъ это практикуется 
го получается мелкое, съ кислыми и горь- j нинЬ.
ними лишь остатками травъ, почти несъ*-1 И мне кажется, что гораздо продуктив- 
добное и весьма малопитательное, годное, нее была бы наша школа, являясь насади- 
разве, для подстилки. Въ  результате на тельницей с.-х. знанШ, чемъ доминирующая 
будущШ годъ опять безкормица и связанное въ настоящее время безполезная никому не- 
съ ней naceHie скота въ пожняхъ и сопря- нужная, автоматическая зубрежка коренныхъ - 
женный сь этимъ плохой укосъ, и такъ по-; словъ съ «’!>» и др. не менЬе отуцляющихъ
стоянно. I I  опять гаки это печальте, не безиолезныхъ иравнлъ и ум 1>uiй, не прило-
нормальное явлен1е находится въ тесной ! жимыхъ въ практической жизни, коими темь 
связи съ чрезполоснымъ землепользовашемъ, не менее начпняютъ головы крестьянскихъ 
мешающимъ более сознательзымъ крестья-; малышей въ начальной школе, 
вамъ вести хозяйство мравильнымъ путемъ,: Мне думгется, что пора бы нашимъ школь-
а равно способствуем и распаду крестьян-, нымъ заправиламъ прислушаться лъ голосу 
ской общины. Съ индивндуализащей же зе- сознательной части деревни и, выйдя нзъ 
или все бы пошло ин;-че: каждый отдель-; зубрежнаго туника и натшкинашя детей 
ный крестьянинъ былъ бы въ со. | къ экзамену, чемъ одержима нынешняя шко-
стоянш заняться хозяйствомъ, какъ ему боль- i ла, создать ее б >лее жизнеспособную и по-
ше нравится и какимъ путемъ онъ надеется ! лезную, памятуя, что цель школы не ната-



CKiieaHie къ экзамену, а подготовка къ прак
тической жизни. И*ъ перюдической печати 
видно, что новый министръ народнаго про- j 
свЪщешя графъ Игнатьевъ высказывался за ! 
проведеше въ жизнь начальной школы нре- j 
подавашя предметовъ по сельскому хозяй
ству, что нельзя не приветствовать и не 
пожелать скорМшаго приложешя этого пред
положен!^ въ практике школы.

Заканчивая настоящую заметку, отъ всей 
души желаю крестьянству скорей очнуться,! 
отрешиться отъ дЪдовскихъ традищй и по-! 
вести свое с.-х. б'лгЬе разумно и целесо-| 
образно, поучившись этому изъ хорошихъ КН1Г I 
жекъ, которыя легко достать въ земскихъ j 
библштекахъ-читальняхъ, либо у г.г. агро-; 
номовъ и инструкторовъ по с.-х., наковвцъ,: 
въ «Вестнике» помещается много полезныхъ 
статей по данному вопросу, и практически 
применять указашя св'Ьдующихъ лицъ въ 
своей с. х. практик^.

В . И. Роевъ.

Зем ст в о , у д о р о ж а ш е  ж и зн и  и к ооп ерац ш .
Несмотря па открьте навигацш, цены 

на продукты въ пределахъ Олонецкой губ. 
продолжаютъ подыматься въ гору, приводя 
въ душевный трепетъ рядового обывателя, 
живущаго на определенное жалованье или 
зафиксированный заработокъ. Можно себЬ пред
ставить, напр., подожеше мелкаго земскаго 
служащаго, получающаго 40 руб. въ месяцъ 
и имеющаго семью (мы не говоримъ уже
о крестьянахъ живущихъ «лесными» про
мыслами), когда цена куля ржаной муки под
нялась до 23— 25 р. за куль, когда въ г. По- 
венце, напр., черный хлебъ продается у од
ного изъ лавочниковъ по 8 коп. за фунтъ, 
а фунтъ мяса стоитъ 28 коп., да и то не для 
всехъ, когда каждый прибывшШ съ грузомъ 
пароходъ осаждается обывателями, чающими 

•хотя бы и за дорогую цену, купить фунтъ 
другой сахару.

Только весьма наивные люди могутъ ду
мать, что здесь все деловъ спекуляцШ. Какъ 
совершенно правильно говорить передовица 
№ 11 журн. «Союза Потребителей». «Целый 
рядъ условий въ настоящее время только об-

легчилъ спекулятивную игру, сделалъ ее без- 
проигрышной».

Въ нашу задачу не входитъ сейчасъ раз- 
смотреше всехъ этихъ условШ всеобщей и 
устойчивой повышательной тенденцш. Чита
тель, интересующШся этимъ вопросомъ, можетъ 
найти обширный матер1алъ, какъ въ общей, 
такъ и вт. спсц1альной кооперативной лите
ратуре. Укажемъ только мимоходомъ, поль
зуясь этими данными, что «урожай 1914 г. 
вышелъ въ общемъ ниже средняго и значи
тельно хуже урожая 1913 г.» ОбгцЩ недоборъ 
пяти главнейшихъ хлебовъ (изъ нихъ: рожь, 
овесъ, пшеница и гречиха) исчисляется бо
лее, чемъ въ милл1ардъ пудовъ.

ХорошШ урожай имелъ место въ Сибири, 
отрезанной ныне отъ общерусскаго рынка 
(«Союзъ Потребителей», X  4, 1915). Есть 
еще целый рядъ не менее важныхъ и суще- 
ственныхъ причинъ современной дороговизны, 
на которыхъ, повторяемъ, мы не можемъ 
здесь останавливаться.

Но помимо причинъ общероссШскаго харак
тера, Олонецкая губ. имеетъ еще свои спе- 
щальныя причины удорожашя жиэни. И не- 
даромъ «междуведомственное совещаше по 
продовольственному делу* въ первую очередь 
выделило две губерши, какъ особенно постра- 
давппе отъ разстройства продовольств1Я—Ра- 
домскую и Олонецкую. Стало быть Олонецкая 
губ. по важности урегулировала продоволь- 
ств1я приравнена къ губерши Радомской, на
ходящейся въ районе военвыхъ действШ.

И это вполне понятно: номимо наиболее 
плохихъ транспортныхъ условШ, наша губер- 
шя сейчасъ наводнена тысячами рабочихъ и 
сотнями служащихъ, занятыхъ спешной по
стройкой железной дороги, имеющей не толь
ко местное, но и общегосударственное значе- 
Hie. Это создаетъ такой спросъ на предметы 
питашя, который даже и въ мирное время 
потребовалъ бы спещальныхъ и исключитель- 
ныхъ меръ.

Такимъ образомъ земствамъ выпадаетъ на 
долю тяжелая и ответственная задача: притти 
на помощь населенш и путемъ чрезвычай- 
ныхъ и энергичныхъ усилШ остановить, хотя 
отчасти, идущее все далее въ гору удорожа



H ie  продуктовъ. Правда наши убздныя зем 
ства, закупая ржаную муку, понижаюм ея 
цену путемъ этой закупки, на 20% нротивъ 
частныхъ торговцевъ. Но этого недостаточно.

Необходимо расширить сферу своего вме
шательства, которое можем сделать гораздо 
бол^е, чемъ таксировка ценъ. Какъ совер
шенно верно формулируем создавшееся по- 
ложеше «Союзъ Потребителей», «волею су- 
дебъ сейчасъ чувствуетъ свою обязанность 
хотя бы временно стать на потребительскую 
точку зрешя, также органы государственной 
власти, земскаго и городского самоуправлешя».

темъ более это необходимо для нашихъ 
уездныхъ земствъ, принимая во внимате ис- 
ключительныя услов!я, въ которыхъ пребы- 
ваетъ сейчасъ ОлонецкШ край. И поскольку 
позволяем бюджета земствъ, необходимо взять 
на себя закупку не только ржаной муки, во 
и закупку другихъ предметовъ первой необ
ходимости, напр., сахару и проч. продуктовъ 
въ порядке ихъ важности.

И такое расширеше сферы урегулировашя 
ценъ вовсе не будетъ явлешемъ изъ ряда 
вонъ выходящимъ, ибо уже целый рядъ земствъ 
и городе,кихъ самоуправлешй встали на этотъ 
путь. Такъ наир., «Витебское уездное зем
ство открыло складъ муки, крупы, сахару и 
друг, предметовъ первой необходимости. Все 
эти продукты будутъ отпускаться населенно 
по заготовительной цене» *). Съ этой же 
целью урегулировашя ценъ «Минская город
ская дума решила оборудовать и открыть го
родской оптовый складъ зерна, муки, крупы, 
сели, керосина для обслуживашя частныхъ 
потребительныхъ обществъ и для розничной 
продажи» **). Эти два примера далеко не еди
ничны.

Земство не должно относиться безразлично 
къ такого рода явлешямъ, когда тотъ или 
иной торговецъ преспокойно увеличиваем це
ну исключительно въ зависимости ом спро 
са. Напр., въ Повенце одинъ изъ местныхъ 
кру пныхъ купцовъ-лавочниковъ, пользуясь 
безпомощностыо обывателя, повысилъ цену

*) «Союзъ Потребителей», № 4, 1915.
**) Тамъ же.

булокъ, доведя ее сначала до 4 коп. за шту
ку. Затемъ и это ему показалось мало и те
перь онъ пускаем ихъ по 5 коп. за шгуку. 
Такимъ образомъ, у нег о получается валовая, 
прибыль, при цене мешка муки въ 15 руб. 
40 руб. на мешокъ. Если вычесть все воз
можные максимальные расходы по пред- 
H p i H T i r o , то все же сей лавочникъ на сладкихъ 
булочкахъ получаетъ более чемъ 150% чи
стой прибыли. Ясно, что потребность въ бул- 
кахъ и беломъ хлебе въ данномъ городе 
удовлетворяется плохо. П разве уже такъ 
трудно было бы при энергш и желанш от
крыть земскую пекарню, войдя въ соглаше- 
Hie съ мевтнымъ потребительнымъ обще- 
ствомъ по части оборудовашя таковой, дабы 
местный потребитель не нлатилъ за чер
ствый и темновато-белый хлебъ по 10 коп. 
за фунтъ?

Мы взяли наудачу одинъ случайный при
меръ. дабы показать всю необходимость воз
можная благотворна™ вмешательства зем
ства въ дело снабжешя населешя продуктами 
первой надобности *). Конечно желательна 
и частная иншпатива въ смысле правильно 
поставленныхъ кооперативов!., но частная ини- 
ц1атива, темъ более у насъ въ Олонш, не 
можетъ сразу широко и планомерно поста
вить дело, какъ за отсутсшемъ матерi аль- 
ныхъ средствъ, такъ и за ртсутств1емъ опыт- 
ныхъ руководителей.

* **
Замешательство въ хозяйственной жизни 

страны создали не спекулянты, а общ!я усло- 
Bifl, будемъ надеяться, временнаго момента 
русской жизни. Но рыбу ловятъ въ этой мут
ной воде спекулянты самаго разнообразна™ 
пошиба, которые стараются еще больше за
мутить эту воду.

Вотъ почему теперь всеми сознается важ
ность и необходимость дальнейшаго развит1я 
потребительской кооперации Какъ ни широко 
за последнее десятпле™ развилась въ Рос-

*) . Русское Слово" (J4 125, 2 шня) даетъ ин
тересное сообщеше изъ Иванова-Вознесенска, 
гд-fe совместными уешпями города, фабрикантовъ 
и губернатора закуплено 45 тыс. пуд. муки и 
цена ея понизшась съ 2 руб. за пудъ до 1 руб. 
33 к.— 1 р. 48 к. за пудъ.



cin потребительская кооперацш, она все же, 
часто и по нричинамъ огь пил независящими 
стоить далеко не на должной высота *).

Но помимо причинъ впЪпшяго характера» 
развипе потребительской кооперацш наты
кается сплошь и рядомъ не только на сла
бый уровень сознашя своихъ членовъ, но и 
на отсутств1е сознательных!, и стойкихъ руко
водителей.

Д все же хроника московскаго кооперативн. 
журн. «Объединеше» даетъ очень много от- 
радныхъ фактовъ о раевитш потребительской 
кооперацж въ самыхъ разнообразныхъ ме- 
стахъ деревенской Poccin. Вотъ. напр., кор
респондент изъ с. Никоновки ва границе 
Волынской и Кювской губ., где при помощи 
учителя, прошсдшаго курсы по потребитель 
ской кооперацш, открыть кооперативъ, под 
нявшШ благосостояше местной крестьянской 
бедноты. Вотъ общество потребителей села 
Братскаго, Иркутской губ., откуда пишутъ: 
«Въ особенности плодотворное значешс потреб, 
лавки оказалось после объявлен!я войны. Це
ны поднять пришлось немного только тогда, 
когда сами выписывали по повышенной це
не. Но это не мешало нормировать цены во
обще, не давать разыгрываться аппетиту мЬст- 
ныхъ предпринимателей, намеревавшихся ис
пользовать моментъ для иоправлешя своихъ 
«делишекъ на счетъ мужика» **).

Такихъ корреспонденщй м:жно бы при
вести много и все они говорятъ о пользе по
требительской кооперацш только тамъ, где 
уровень сознашя ея членовъ стоить на по
добающей высоте.

Потребительская кооперащя развивается п 
въ Олонецкой губерши, но какъ еще слабъ 
уровень сознашя ея членовъ! Но свидетель
ству людей, прекрасно знающихъ местныя 
услов1я, и кооперативныхъ обществъ въ Оло 
нецкой губ. много, но каждое изъ нихъ ра
ботаешь отдельно, и, матер1ально плохо сбез-

*) Эти независящ1я причины торчозятъ развц- 
Tie кооперацш и въ илои. г., о чемъ свкд'Ьтель- 
ствуетъ очень интересная небольшая корреспон
денция изъ с. Реболъ, ПовЬнецкаго уЬзда (см. 
Л: 10, текущаго года „BtCTH. Олон. Губериск. 
Земства").

**) „Объединеше" № 1 1915.

печешшя, они едва едва влачатъ свое су* 
ществоваше п культурное значеше ихъ сла
бое» 2).

Совершенно неизвестно, напр., развкт1е сов- 
местныхь закупокъ среди олонецкихъ коопе- 
ративовъ. А между темъ мысль о такихъ 
объединяющихъ покупныхъ центрахъ прони- 
каеть въ значительно r.iyxie углы Россш. 
Такъ напр., потребительсюе кооперативы 
Слободского уезда, Вятской губ., которыхъ 
всего 19, раскинутыхъ на пространстве 24 
тыс. кв. верстъ, уже помышляютъ о совмест- 
ныхъ зак]пкахъ («Союзъ Потребителей, .V 5, 
1915). Мы не говоримъ уже о такихъ круп- 
ныхъ исключительныхъ явлешяхъ закупоч
н ы е  onepauifl, какъ проектъ закупки 10 т. 
ведеръ керосина, кооперативными обществами 
Пронскаго уезда, Рязанской губ. («Союзъ По
требителей, № 4).

Слабый уровень сознашя олонецкихъ ко- 
операторовъ особенно даетъ себя знать въ 
переживаемый моментъ. Дабы показать на 
какой примитивной стадш иногда ваходится 
потребительская кооперащя въ пашей губер
ши, приведемъ образчикъ деятельности «ко
оператива» того села, откуда идутъ строки 
этой статьи. Эго село Повенецкаго уезда 
имеетъ 25 дворовъ и две лавки— одну част
ную, другую—общественную. Обе лавки о5- 
служиваютъ и соседшя села, не имеющая со- 
всемъ лавоьъ. На общественной лавке кра
суется надпись «потребительное общество». 
Беря товары въ кредитъ у крупнаго пове
нецкаго купца-лавочника, эта «потребитель
ная» лавка связана понятно и соответствую
щими ценами. Но все же можно было бы 
продавать товары во всякомъ случае не выше 
местнаго частнагь лавочника, да и д1?ла этой 
потребиловки не такъ }жъ плохи. Что же 
мы вкдимъ на деле? Товчры продаются н& 
только не дешевле, чемъ у местнаго лавоч
ника, но иногда н дороже. Въ начале это
го года было такое явлеше: керосипъ въ 
«общественной» лавке стоить 10 к. фунтъ,. 
а у местнаго лавочника 8 коп. УвидЬлъ мест

г) Корреспонденщя А. Андронова изъ с. Юксо- 
вичи, Лодейнопольскаго уЬзда (,,В4стн. Олонецк» 
l’j6. Земства", № Ifi, 1914j.



ный дэвочникъ, что потребиловка беретъ съ 
покупателя 10 коп., тоже рЪшилъ не зевать 
и накинулъ по 2 к. на фунтъ, сравнявшись 
съ потребиловкой.

Курьезнее всего то, что сами пайщики это 
го «кооператива», состояние главнымъ обра- 
зомъ нзъ местной деревенской «аристокра- 
Tiii», весьма часто закупаютъ себе продукты 
въ города, а въ своей потребиловка держать 
вы сот  цены для .честны хъ кррстьяиъ. Что 
такая потребительная лавка среди мЬстнаго 
крестьянства не пользуется популярностью— 
это само собой. Но она делаетъ еще худшее: 
извращая идею потребительской кооперацш, 
она внушаетъ крестьянству скептическое от- 
ношеше къ потребительской кооперацш во
обще.

Изъ этого видно ясно, какая важная про
светительная задача стоитъ сейчасъ передъ 
земсткомъ. Дело даже не въ томъ, чтобы на
садить побольше кооперативевъ. а въ томъ, 
чтобы внедрить въ сознаше населешя пра
вильные принципы потребительской коопера
цш. Настояний моментъ всеобщей дороговиз 
ны заставляет! упорно работать самые не
подвижные мозги: населеше шцетъ выхода 
изъ создавшаяся положешя. Поэтому никогда 
распространенie идей кооперацш не падало 
ва такую благонр1ятную почву, на какую оно 
можетъ падать теперь.

Передовица Х° 4 «ВЬстп. Олонецк. Губ. 
Земства» за 1914 г., написанная еще за 
полгода до начала войны и говорящая о не
обходимости создашя у насъ въ губернш 
штаба кооиеративныхъ инструкторов!., upL 
обрЬтаетъ сейчасъ все значение злободнев
ности. То же мо'чно сказать и о необходи
мых!. курсахъ по кооперацш. Авторъ пере
печатанной изъ «Сев. Хоз.» статьи («ВЬстн. 
Олон. Губ. Земства», Л! В, 1915) совершен
но правильно говорить, что курсы по коопе
рацш, не д.вая практической подготовки, 
«Дгиотъ небходимыя свгЬд'Ьн1я по Teopin и ор' 
ганпзацш кооперативовъ и подготовляютъ 
более сознательныхъ и преданныхъ дЬлу ра 
ботниковъ».

И прежде всего, какъ намъ кажется, не
обходимо обратить вниман1е на новую под

растающую крестьянскую молодежь и ей дать 
самую широкую возможность прослушать кур
сы по кооперацш. Она, какъ и всякая мо
лодежь, является более воспршмчивой и имен
но среди нея надо широко распространять.- 
популярную кооперативную литературу. Ор- 
ганизац1я местпыхъ курсовъ по кооперацш 
и привлечете на эти курсы, главнымъ обра- 
зомъ, сельской молодежи обоего пола,— вотъ 
достойная задача земства.

Мы не хотимъ этимъ сказать, что отъ од
ного распространешя 'идей коонерацш падутъ- 
стены iepiixoHCKijJ... Въ нисколько м1;сяцевъ 
спльныхъ кооперативовъ не создашь. Но мы 
хотимъ только еще лишнШ разъ подчеркнуть 
всю глубокую важность просветительной дея
тельности земства въ этой области именно 
теперь, когда взбудораженная дороговизной 
жизни мысль олонецкаго крестьянина на
стойчиво шцетъ путей къ улучшение жизни. 
Ж и вя  главнымъ образомъ «лксными» заработ
ками, олонецкШ рядовой крестьянинъ являет
ся прежде всего продавцомъ своей рабочей 
силы и только въ малой степени продавцомъ 
продуктовъ сельскаго хозяйства. Поэтому раз
вит'^ потребительской Kooiiepauiu ложстъ 

■ иметь существенное значен1е въ его жизни.
Создать достаточный штабг кооперато- 

ровъ инструкторовъ и повести широкую энер
гичную просветительную работу въ области 
знашй идей кооперацш—это значить создать 
культурную базу для будущаго эконочиче- 
ска го оживлешя Олонецкаго края.

И. Д.

К ооперативны е к у рсы  въ  М оск ов ск ом ъ  город- 
ск ом ъ  н арод ном ъ  ун и верси тет^ имени A . J L  

Ш ан я в ск аг о .
Если внимательный наблюдатель русской 

народной жизни захотЬлъ перечислить то 
новое и ценное, что дало намъ последнее 
деоятпле'пе, то на одно изъ иервыхъ мЬстъ 
онъ былъ бы долженъ поставить мощное 
кооперативное движете, на нашихъ глазахъ 
перс раздающей русскую деровню.

Десять летъ наладь мы знали только 
первый робые кооперативные всходы, слабые



•побеги, безсильные противостоять обществен
ной непогодЬ.

Теперь по нашей родинЬ раскинулись 
тысячи коонеративныхъ органпзацш (около 
16 тысячъ), объединившихся ила объеди
няющихся въ обширные областные и всерос- 
ciScKie союзы, им'Бюшдс свои центральные 
кооперативные банки*), свои на\чные центры 
и десятки своихъ кооперативныхъ журналовъ.

Для того, чтобы судить о мощности на
шего кооперативная движешя достаточно 
сказать, что капиталы, находяийеся въ ого 
распоряженш (свои капиталы и вклады), 
приближаются къ сумме 900 миллшновъ 
рублей и нЬтъ никакого сомнЬшя въ томъ, 
что черезъ несколько лЬгь они превысятъ 
ми.шардъ.

Если десять-пятнадцать летъ тому на- 
задъ русская деревня представляла культур
ную пустыню, изъ которой бЬжали все, кто 
чемъ-нибудь выделялся изъ средней массы, 
то теперь въ самыхъ далеквхъ углахъ начп- 
наетъ разгораться местная общественная жизнь.

Кооперативное движете вовлекаетъ въ 
общественную жизнь десятки тысячъ новыхъ 
работниковъ и почти повсеместно ведетъ за 
собой постройку народныхъ домовъ, разви- 
Tie народнаго театра и друпя культурно- 
просвЬтнтельныя начпнашя.

Несомненно, что размеры успеха этого 
огромная движешя прежде будутъ зави
сеть отъ того, насколько наготовленными 
окажутся местные кооперативные работники.

Если мы будемъ считать, что на каждый 
кооперативъ нужно, по крайней мере, три 
активныхъ работника, то на все шестнад
цать тысячъ кооперативовъ это даетъ около 
50 тысячъ человекъ. Эти 50 тысячъ 
челог/Ькъ только вчера вышли изъ толщи 
рядового крестьянства, въ ихь рукахъ на
ходятся судьбы русская кооперативная 
движсшя и вопросъ ихъ кооперативной 
подготовки является вопросомъ государствен
ной важности.

Сознавая глубокую важность этого вопро
са, государственныя, земшя и обшественныя

*). Московскш Народный Банкъ, балансъ кото- 
раго превышаетъ 10 мпллюновъ рублей, а кассо
вый оборотъ 1015 года равнялся 110 ыиллюнамъ.

учрождешя развили широкую деятельность 
кооперативной пропаганды и кооперативная 
образовала. Тысячи агрономовъ, инсиекто- 
ровъ мелкаго кредита, кооперативныхъ ин- 
структоровъ и лекторовъ въ ряде бесЬдъ и 
чтен!й вносили въ толщу русская крестьян
ства зерна кооперативная сознашя. А на
чиная съ 1907 года стала развиваться но
вая форяа народной школы— кратие коопера
тивные курсы дла взрослаго населешя, ко
торые появились почти во всехъ губеря!яхъ 
Pocciii.

Такой размахъ кооперативной работы и 
развит!е мктнаго коиперативнап» просвеще- 
шя вызвали настоятельную необходимость 
организацш высшая кооперативная образо
вания. Было необходимо дать возможность 
кооперативные работникамъ, инструкторамъ 
кооперацш, инспекторамъ мелкаго кредита, 
агрономамъ и другпмъ руководителямъ ко
оперативная движешя ознакомиться съ осно
вами кооперативной Teopin, съ практиче- 
скимъ оаытомъ кооперативной работы, еъ 
техникой кооперативной работы, съ техникой 
кооперативной органпзацш и делопроизводства
и, наконецъ, съ научными дисциплинами, 
соприкасающимися съ кооперащей.

Рядъ высшпхъ школъ— униворситетовъ, 
коммерческихъ и агрономическихъ институ- 
товъ откликнулся на ату потребность устрой- 
ствомъ кооперативныхъ семинарш. Однако 
наиболее широкое и систематическое коопе
ративное образоваше удалось организовать 
Московскому городскому университету имени 
А. Л. Шанявскаго при моральной и мато- 
pia.ibHoii помощи центральныхъ кооператив
ныхъ учрежденШ— Московская Народнаго 
Банка и Московская Союза потребительныхъ 
обществъ.

Уже 5 летъ Московскш городской народ
ный университетъ имени А. Л. Шанявскаго 
организуетъ осенше шестинедельные курсы 
по общественному содействш мелкому хозяй
ству и по кооперацш, разечитанные на орга- 
низаторовъ и руководителей кооперативная 
движешя, уже знакомыхъ практически съ 
кооперашей, но стремящихся пополнить и 
систематизировать кооперативное образоваше



а ознакомиться съ научной разработкой во- 
яросовъ смежныхъ съ кооперацией.

Планъ этнхъ курсовъ ставитъ своею задачею 
ознакомить кооперативныхъ раб&тниковъ съ 
теоретическими основами кооперащи и сопри
касающимися съ нею вопросами экономш, 
права психологш и педагогики, а также съ 
flCTopiefi, организацией и практикой коопера- 
тнвнаго двпжешя Poccin и Западной Европы.

Съ 1913 года по инищативе Московска- 
го союза потребятельныхъ обшестьъ возникли 
годовые курсы — школа для подготовки слу- 
жащихъ потребительныхъ обществахъ, имё- 
юпйе целью подготовить практнческпхъ ра- 
ботниковъ потребительской кооперации прп- 
казчиковъ-товароведовъ, счетоводовъ. Нако- 
ненъ съ 1915— 16 учвбнаго года предпо
ложены годовые курсы для подготовки пн- 
структоровъ и инспектвровъ по кооперащи. 
Задачей этихъ курсовъ является содейство
вать подготовке лицамъ, жолающимъ посвя
тить себя служенш кооперащи на отвЬт- 
«венныхъ ея ностахъ въ качестве заведую- 
щихъ земскими кассами мелкаго кредита, 
петруктораыи и инспекторами по кооперащи, 
я т. п.

Курсы эти разсчитаны на лицъ съ высшимъ 
образовашемъ и предполагаютъ дать возмож
но полное образоваше по кооперащи сяеж- 
нымъ съ нею научнымъ дисциплинамъ. Кро
ме указанныхъ поггоянныхъ кооперативныхъ 
курсовъ, универеитетъ организуетъ кратие 
курсы по спешальнымъ вопросами кооперащи,

Такъ веслою 1915 г. состоялись 10-ти 
дневные курсы по вопросам* организации 
м ёс т н ы х ъ  кооператпвныхъ курсовъ, а въ 
ближайшемъ буд\щемъ предположены курсы 
по хлЬбно-залоговоиу и элеваторному дЬлу 
и курсы по корреспонденскимъ сношешямъ 
кооперативовъ *ъ банками.

Такова выдвинутая жизнью система коопе
ративныхъ курсовъ, организованная Москов- 
скимъ городскимъ народвымъ университетомъ 
имени A. JI. Шанявскаго при содЬйггаи 
кооперативныхъ донтровъ Москвы.

Подробный свед'Ьшя о всЬхъ перечислоя- 
яыхъ кооперативныхъ начинашяхъ универси

тета можно получить изъ офищальнаго про
спекта университета на 191 э — 16 акаде
мически годъ.

Для того, чтобы система высшаго коопе- 
ратпвнаго образовала принесла возможно 
большую пользу всему русскому кооператив
ному движошю, является настоятельно необ-I " 3
ходимымъ, чтобы универеитетъ имени А. Л. 
Шанявскаго находился въ тесномъ единевш 
съ местными кооперативными организациями 
и могъ чутко прислушиваться къ 6ienm пуль
са местной кооперативной жизни.

Со своей стороны местные кооперативы 
должны поддерживать живую связь съ уни
верситетомъ присылкой вс ёх ъ  кооперативныхъ 
отчетовъ а прочихъ матер1аловъ въ библштеку 
кооперативная отдела университета, главное, 
командировкой своихъ членовъ и служащихъ 
на устраиваемые университетомъ кооператив
ные курсы.

Кооперативное образован1е есть дело всего 
кооперативная м!ра, и только общими коопе
ративными уашями оно можетъ быть поста
влено на надлежащую высоту.

О черкъ  изъ  и ст орш  развитая грам отности  и 
ш кол ьнаго об у ч еш я  д1Ьтей въ К осм озе р ск ом ъ  
сел ь ск ом ъ  общ еств !;, П е т р о з а в о д ск а я  у'Ьзда.

Въ настоящее время, благодаря заботамъ 
правительства, земства и духовнаго ведом
ства, грамотность распространилась въ народ
ной крестьянской массе, в съ каждымъ го- 
доаъ неграмотныхъ становится все меньше и 
меньше. Теперь все крестьянсыя дети имЬ- 
ютъ полную возможность учиться грамоте, 
такъ какъ во всехъ более населенныхъ 
пунктахъ открыты школы разныхъ вЬдометвъ; 
мянистерсшя, земеш или церковно-приходшя. 
Но такъ дело народнаго просвещешя обстояло 
въ старину. Школъ въ деревняхъ тогда не 
было, и грамотные крестьяне были чрезвы
чайно редки. Масса народная коснела въ 
невежестве п въ громадномъ большинстве 
была противъ образовашя и просвещешя. И 
мнего надо было усп.йй приложить правитель



ству, земству и духовенству, чтобы создать 
въ народЬ убежден i l  нъ необходимости 
школьнаго обу'JOhih дЬтей и достигнуть въ 
отношен!» пароднаго проспЬщешя техъ бле- 
стящихъ результатовъ, Kanie теперь достиг
нуты.

Дело народнаго нросвЬщешя п школьная 
обучешя имЬетъ свою историю, и nc-Topia эта 
весьма поучительна и небезынтересна.

Историческому обзору просвещения п 
школьнаго обучен1я двтсй крестьянъ Космо- 
зерскаго общества, Петрозаводскаго уезда, я 
и посвящаю настоящую статью. Хотя выше
названный обзорь касается небольшого рай
она, но думаю, что онъ можетъ быть инте
ресным?., во-первыхъ, потому, что услов1я, 
при коихъ распространялась грамотность въ 
народе и развивалось обучеи!е дктей въ 
школахь, тождественны въ общемъ почти
повсемктно въ нашей ry6epnin и разнятся
только въ частностяхъ, во-вторыхъ, потому,
что Космозеро изстари служило и служитъ 
разсаднпкомъ просвещен!-» для значительной 
части Заонежья и, въ третьихъ. потому, что 
населено Заонежья, благодаря псторпчсскимъ, 
географическимъ и инымъ услов1ямъ, долго 
и крепко хранило традицш, бытоной укладъ 
л творчество старины, въ то же время 
находясь подъ в.пямемъ знаменитаго ста
роверская Выгозскаго общежительства, 
вследсшо чего распространено проев Ьщешя 
въ ЗаонежьЬ протекало въ своеобразныхъ до
некоторой степени услов!яхъ.

Въ  начале прошлаго столе™ грамотныхъ 
крестьянъ въ Заонежьв было чрезвычайно 
мало. Въ нЬкогорыхъ глухихъ деревушкахъ, 
случалось, не находилось ни одного грамот
ная  человека. Въ  так!я деревушки, если 
была надобность приложить руку къ какимъ- 
либо актамъ, приговорамъ, распискам’, и т. п. 
документамъ, «грамотнпка» привозили изъ 
другихъ деревень за нСколько верстъ. И 
«грамотникъ» нерЬдко огуломъ за всю де
ревню прилагалъ руку къ документамъ за 
неграмотпыхъ, по ихъ личной просьб!;. Но 
въ болыппхъ деревня хъ, особенно «на пого- 
стахъ», грамотные были. Въ  этомъ отно- 
шеши Заонежье находилось въ более благо-

пр!ятныхъ yc.ioBiHX'b. Не особенно далеко отъ 
Заонежья располагалась Выговская старовер
ская пустынь, бывшая въ то вромя въ цвЬ- 
тущомъ состоянш. B-iisHie Выговской Дани
ловой пустыни очень ярко сказывалось въ 
сред Ь крестьянская населешя Заонежья.. 
ЗдЬсь было много раскольннковъ разныхъ 
толковъ, даже « Miряне» и те тяготЬли къ 
старообрядчеству, и мнопе пзь нихъ въ
преклонномъ возраст!; переходили въ раскола. 
Грамотность тогда держалась, главнымъ обра- 
зомт, въ среде старов^ровь, изъ конхъ 
мнопе славились начитанностью духовныхъ 
книгь. А книги въ то время были почте: 
исключительно старов Ьрск1я, нисанныя въ
Данпловомъ монастыре, гд6 ихъ приготовляли
въ болыпомъ количеств Ь. Мнопе пзъ жите
лей Заонежья, особенно женскаго пола, ухо
дили на жптьо въ Данилово-Выгорецкоо 
общежнтельство, где ихъ обучали грамот!; ц 
письму книгъ; приходя на родину, та ш
лица приносили съ собою и книги и иконы
стараго письма. Некоторые изъ грамотсевъ, 
монастырскихъ выходцевъ, принимались дома 
за обучеше крестьянскпхъ дЬтей. ГрамотЬ. 
вначале обучали мальчпковъ только наиболее 
зажиточные крестьяне, главнымъ образомъ. 
староверы, для чего приглашали учителя или 
учнтельнпцу-монастырку на домъ. Но съ
течешеиъ времени число крестьянъ, жела- 
ющихь обучать мальчиковъ, увеличивалось, и 
грамотные множились. Изъ числа грамотныхъ 
крестьянъ некоторые, наиболЬе даровитые и 
наиболее отличаюииеся любовью къ книжному 
просвЬщонш, сами принимались за обучеше 
дЬтей, приглашая желающихъ обучаться гра
мот!. мальчиковъ къ себЬ на домъ. Такимъ 
образомъ возникли вь доревняхъ школы съ 
сравнительно значительнымъ числомъ ученп- 
ковъ, исключительно шльчиковъ, въглавЬсъ 
еамоучкон-учителемъ.

Ясно, что TaKie учителя, но обладая ни
какой cnenia.ibHott подготовкой, eie 'грамот
ные, не могли быть хорошими преподавате
лями. Учили они такъ же, какъ и ихъ са- 
мнхъ учили. Обучеше грамотЬ велось по. 
буквослагательному методу; школьная ди
сциплина отличалась большою строгостью.
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Сначала у пили по азбукЬ пронзношент 
буквъ въ алфавитномъ порядке, заткмъ учи
ли складамъ, поелh чего читали слова подъ 
тятламп, а потомъ н пзречешя изъ священ- 
наго писашя и молитвы. Азбуки употребля
лись наппсанныя въ Даниловой пустыни па 
цсрковно-славянскомъ языке съ церк.-слав. 
начерташемъ буквъ. Въ методкческомъ отно- 
шенш азбуки отличались весьма отрицатель
ными качествами, будучи въ то жо время 
написаны крайне безграмотно и съ соблюде- 
теыъ старообрядческаго текста молитвъ. 
Когда ученики «проходили азбуку», ихъ 
учили чтенш по часослову, а потомъ п по 
псалтпрн. Чтенио граждапской печати учили 
после и то наспЬхъ, кое-какъ. Писать 
учили у,ке после того, какъ дЬти усваивали 
«искусство» чтешя. Ппкакихъ правилъ право- 
писатя детямъ не сообщалось, т. к. сами 
учителя таковыхъ пе знали. Письмо усваива
лось посредствомъ копировки съ прописей,
Прописи доставались изъ монастыря или пи
сались учителями-грамотеями на мЗсгЬ. 
Монастырская прописи нередко иллюстрирова
лись рисунками отъ руки, изображающими 
или учителя, обучающего отроковъ, пли от
рока, моляшагося перодъ образоиъ о раскры
ли учешя, и т. п. сцены. На иервой стра
ниц!. прописей помещались буквы въ алфа
витном!) порядкЬ: первую строку занимала
буква А въ самыхъ разнообразныхъ начерта- 
шяхъ, сь невозможными выкрутасами, къ 
конце строки писалось назвашо буквы — азъ и 
печатное церк.-слав. начерташе буквы; вто
рую строку занимало какое-либо изречете 
изъ свят. писащя съ начальной буквой 
А , затЬмъ на третьей строке слЬдовала 
буква Б, и т. д. п т. д. Потомъ въ про
писи помещались разлпчныя нравоучительный 
речешя, зачастую съ претен:ней на стихотвор
ный размеръ, молитвы, цифры до десяти, 
образцы обращети, весьма вн'певатыхъ, въ 
нпсьмахъ къ особамъ духовнымъ и светскимъ 
л т. д. xMa'repia.vb для епш-ывашя отличался
вообще трудностью для детскаго понимашя,
и написаны были прописи въ высшей степе
ни безграмотно. До половины прошлаго сто- 
л !и я  учили писать трудной старинной полу-
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уставной рукописью, иотомъ вошла въ упо- 
треблешо современная скоропись.

Счнсленно учнлп только на счетачъ; пись
менную нумерацпо чпеелъ проходили при
близительно до 1000. Писали сначала на 
аспндныхъ дескахъ. а потомъ на бумаге гу
сиными перьями. Буквари, часословы и про- 
ч!я книги, а также грифельныя доски и бу
мага у ученшеовъ должны были быть СВОЙ. 
У кого но было своихъ кннгъ, темъ давалъ 
книги учитель, но въ такомъ случае прихо
дилось пользоваться одною книгой нЬсколь- 
кпмъ ученпкамъ поочередно.

Въ  начал!; дв?дцатыхъ годовъ прппиаго 
вЬка открылъ школьным з а н я т  у себя на 
дому крестьянинъ дер. Демидовой (в> полу
версте отъ с. Космозера), Егоръ Холоповъ. 
У него было порядочное хозяйство, но самъ 
Е. Холоповъ не работалъ ни въ пол li, ни 
дома: для работт- онъ держалъ работника. 
Домъ у него былъ въ одну комнату, въ 
пей жила его семья и работникъ п помеша
лась школа. Онь быстро вошелъ въ славу, 
какъ искусный учитель, п къ нему кресть
яне охотно посылали мальчиковъ учиться. 
Богатые крестьяне отдаленных!., отстоящихь 
итъ Космозера дс 30 верстъ деревень при
возили къ нему учениковъ; у Холопова учи
лись мальчики изъ с. с. Толвуи, Вырозера, 
Падмозера н др. За обучен'ш Холоповъ бралъ 
по 2 руб. 50 коп. въ годъ съ ученика, 
богатые платили больше. Кроме того роди
тели учащихся делали учителю разные подар
ки, главнымъ образоиъ, дарили продуктам» 
своего хозяйства; сердобольныя матери снаб- 
жалп учителя и маслонъ, и молокомъ, и яйца
ми, чтобы учитель поснисходительнЬо былъ 
къ пхъ детямъ. А Холоповъ былъ учитель 
стропй и безжалостный. У него применялась 
и розга, п дерганье за уши, и за полосы, п 
битье линейкой; пеуспЬшныхъ учениковъ онъ 
заопралъ въ хлЬвъ, где привязывалъ на 
соломинку, строго наказывая сидЬть смирно 
и не сорвать соломинки. Трудно было у 
него учиться малоспособнымъ мальчнкамъ, и 
они отъ него бЬжалн.

Около трпдцатыхъ годовъ сващснннкть 
Космозерскаго прихода о. Румянцевъ полу-



чилъ отъ ОвятЬйшаго Синода благословеше 
яа обучеше крестьянскихъ дитеи грамотЬ. 
Но обучеше д-Ьтей священником!. но могло 
ятти уснЪшно. За обучеше опь не получалъ 
никакого жалованья, а должснъ быль доволь
ствоваться добровольными приношешями ро
дителей учащихся. ИмЬя на рукахь большой 
приходь, нерЬдко занятый требоисправлешемъ, 
часто отрываясь на полевыя работы (при 
церкви имЬется земля), священникъ не могъ 
иного времени посвящать занят1ямъ въ шко- 
лЪ. У священника обучались только очень 
иемнопе бЬднЬйш1е мальчики. 0. Румянцева 
скоро смЬнилъ другой священникъ, который 
школьныхъ занятой но открывалъ.

Въ  концЪ тридцатыхъ годовъ выступила 
на поприще обученГя дЬтей нЬкая монастырка 
-Зона. Она жила одиноко въ хатЬ въ дер. 
Демидовой. Хотя и она примЬняла гЬлесныя 
■наказашя, но была мягче, снисходительнЬе 
къ ученикаыъ, чЬмъ Холоповъ, и дЬти у 
нея учились охотнЬе. Несмотря на одновре
менный заняш двумя учащими— Холопо- 
вымъ и Зеною, у обоихъ училось довольно 
большое число дЬтей— до 20 челов. и боль
ше у каждаго. Зона съ бЪдныхъ учениковъ 
и за об}чеше брала меньше, чЬмъ Холо
повъ; у нея училось много мальчиковъ, кои 
не могли учиться у Холопона.

Около половины сороковых?. годовъ за 
обучен1о дЬтей принялся Михей Ив. Абра- 
ыовъ, пконоппсецъ изъ с. Космозера. У  него 
обучалось свыше 10 мальчиковъ. Онъ пп- 
салъ иконы въ горпицЬ, а въ избё за до
щатой перегородкой занимались ученики.

Такимъ образомъ, въ КосмозерЪ занима
лись одновременно трос учителей. Ученики, 
копмъ не нравилось, или коп но выносили 
тяжелаго режима, или коп не могли ничему 
научиться у одного учителя, переходили 
къ другому, отъ другого къ третьему учи
телю.

(До ел. Л?).
П. Коренной.

Сельско-хозяй ственны е к у р сы  для к ре ст ь ян ъ  
въ г. П ов ^н ц ’Ь и э к ск у р ы я  к у рси ст ов ъ  въ 

Ш у н г ск у ю  волость П о в к в ц к а г о  уЬзд а.
Олонецкимъ губернскимъ земствомъ въ пе- 

ршдъ времени съ 19 по 28 шня сего года 
были устроены сельско-хозяйственные курсы 
для крестьянъ въ г. ПовЬнцЬ и экскурсш 
курсистовъ въ Шунгскую волость, ПовЬнец- 
каго уЬзда. По окончаши курсовъ въ гу
бернской управЬ получено за подписью слу
шателей курсовъ, въ чнсл'Ь 20 человЪкъ, 
благодарственное письмо въ следующей ре- 
дакц1и:

„В ъ  1915 году, съ 19-ю по 28-е шня, 
при ферм* ПовЪнецкаго уЬзднаго земства 
были устроены десятидневные с.-х. курсы на 
средства, отпущенный губернскимъ земствомъ я 
д-мъ землед^ш.

Мы, слушатели указзнныхъ выше курсовъ, 
заинтересованные улучшешемъ своихъ хо
зяйству вынесли по окончаши ихъ весьма 
полезный для насъ с.-х. знания, которыя по
стараемся применить въ своихъ хозяйствахъ, 
а произведенный въ нашихъ глазахъ г.г. пре
подавателями практпчешя работы, такъ легко 
намъ иомогуть справиться въ прпведешп на
ших ь желанШ вь исполнон1е. Слушая слова 
своихъ преподавателей по улучшенш крестьян
скихъ хозяйствъ и правильному ихъ веденш, 
передаваемый намъ въ самой понятной для 
насъ формЬ, мы выходимъ по окончанш кур
совъ какъ бы совершенно новыми хозяевами, 
j моющими вести свои хозяйства болЬо или 
менЬе правильно, а прюбрЬтенныя нами на 
ьурсахъ знашя и, благодаря имъ, надежда на 
лучшее будущее заставляют?. насъ отнестись 
къ своимъ хозяйствамъ съ любовш и долж
ной для ничъ внимательностью.

Извлекая изъ курсовъ большую для себя 
пользу считаемъ долгомъ выразить глубокую 
благодарность, во-первыхъ, г. предсЬдателю 
Олонецкой губернской земской \правы Н. А. 
Ратькову, какъ принимавшему горячее уча- 
d ie вь распространена с.-х. asanin въ пре- 
дЬлахъ Олонецкой губерн1и, г. предсЬдателю 
Пов1шеикой уЬздной земской управы А. П. 
Николаевскому, который съ отцовскою любо-



вш  представилъ намъ все удобство на время 
пребывашя нашего на с.-х. курсахъ въ г. По- 
венцЬ, а также руководителю курсовъ гу
бернскому агроному Г. Г . Гультманъ, во- 
вторыхъ, преподавателямъ нашимъ— агроному 
ПовЬнецкаго у1щнаго земства И. А. Кип- 
перъ, М. 0. Сельскому, В . 0. Волейко п 
И. И . Усачеву и крестьянамъ ШунгскоУ во
лости И. С. Гайдииу, М. И . Антропову, 
И. 0. ©едорову н учителю М. Н. Поно
мареву, которые такъ любезно представили 
намъ своп хозяйства для осмотра, чбмъ въ 
Bpio6ptTGnin знатя принесли намъ большую 
пользу.

Заканчивая свою благодарность, питаемъ 
глубокую надежду, что Олонецкое губернское 
земское собрате и впередъ но откажетъ въ 
ассигнован»! средствъ на устройство подобна- 
го рода курсовъ, чтобы и друпе крестьяне 
Олонецкой губернш могли, какъ и мы, по
учиться правильному и разумному веденно 
мктпаго сельскаго хозяйства».

2000

48- ое  Очередное Олонецкое Г у б ерн ск ое  зем 
ск ое  с о б р а т е .

Заспдате XIII , 19 декабря 1914 г.
(Ирод., см. Л" 13)

§ 6 .
Ст. 4. На содержанТе Ня- 

колаевскаго детскаго прдота 
въ г. Петрозаводске . . . .

На содержайе прпота-ясли 
въ г. Петрозаводск Ь ■ . . .

На содержан!е въ npiwrfc- 
ясли двухъ кроватей имени 
Великой Княжны Таианы Ни
колаевны .................................

На содержаше прнота маль- 
чиковъ въ г. Петрозаводске .

Постоянное noco6ie Ольгин- 
скому детскому ириоту въ 
г. П уд ож Ъ .............................

Постоянное noco6ie Выте- 
горскому датскому прпоту .

JTocoGie Петрозаводскому бла
готворительному обществу . .

Пов1шецкоыу попечительству

1500 * —  »

300 » —  »

2 0 0 0  »  —  »

500 » —

500 » —  »

500

прнота детей эпидеитиковъ во 
имя Царицы Небесной . . . 200 » —  >

floco6ie Петрозаводскому 
православному братству Алек
сандра Невскаго при церкви 
Олонецкой гимназш ('едино
временное) ..........................  1(50 » —  »

На земскш стипендш таВна- 
го советника Н. В. Протасьева 
въ детскихъ прштахъ . . . 200 » —  »

Постоянное noco6ie Усть- 
мошской богадЪдьн1 Карго-
польскаго уезда..................  100 » — *

Ст. 9. На содержаше маль- 
чиковъ, находящихся въ npiio- 
тЬ-ясли, иеремещенныхъ въ
крестьянка семьи..............  248 » 93 »

Согласно предложешя П. А. Иткина объ 
увеличен»] жалованья врачу пышатру П. К. 
Мейеру, председатель собрашя предложилъ 
баллотировать увеличеше жалованья врачу 
психиатру П. К. Мейеру— какъ специалисту—  
до 3600 руб.

Въ  результат^ баллотировки оказалось, что 
за окладъ содержашя г. Мейеру въ 3600 р. 
было подано 13 и противъ 3.

Губернское собраше постановило: опреде
лить жалованье врача г. Мейера въ 3600 р. 
увеличивъ ранее получаемый имъ окладъ на 
600 руб.

II. М. Тишковъ находилъ, что, въ виду 
разрешешя въ благопртягномъ смысле во
проса о прибавке врачу Мейеру, а также и 
другимъ врачамъ губернской больницы— Вве
денскому, Прокофьеву, овъ полагалъ бы, сле
дуя требовашемъ справедливости, сделать при
бавку жалованья фельдшерамъ г) бернской 
больницы, но 10 руб. въ месяцъ каждому, 
какъ  лицаыъ еще более нуждающимся въ 
средствахъ, благодаря незначительности по
лу чаемаго жалеванья.

П. А. Птквнъ. между прочимъ, считалъ. 
неудобнымъ поднимать вопросъ о прибавка 
фельдшерамъ. Вопросъ объ установлена но- 
выхъ увеличеяныхъ окладовъ врачамъ былъ 
поднятъ, согласно заявленш группы гласныхъ, 
а предложеше г. Тишксва единогласно. 

Открытой баллотировкой собрание постано



вило: вопроса сбъ увеличенш жалованья 
фельдшерамъ губернской больницы не об
суждать.

ЗатЪмъ предложили дальнейшее разсмотре- 
Hie сметы. Внести по

§ 7-
Ст. 3. Губернской больнице, состоящей изъ 

отдел ешй хирургическая и другихъ:
На увеличеше жалованья

врачу Мейеру......................... 600 р. —  к-
Ilocooie Повенецкому и Оло

нецкому земствамъ на пригла
шение врачей........................  4500 » —  »

На погашеш'е расходовъ по 
постройке здашя глазного от-
д’Ьлснш больницы................  2841 » 43 »

§ 8.
Ст. 9. На выписку издашй 

по ветеринарной части . . .  25 » — »
§ 9.

Ст. 7. Вознаграждеше за
ведующему Петрозаводской ме
теорологической стапщей . . 96 » —  »

Ст. 8. На содержаше гу
бернская агронома . . . .  3000 » —  »

§ 11.
Ст. 2. Нэ содержаше сквера 

при памятнике Царя Освобо
дителя Императора Алексан
дра И-го въ г. Петрозаводске, 
воздвигнутая Олонецкимъ гу- 
^ернскимъ земствомъ . . . .  150 » — »

Суточные и разъездные чле-
намъ ревизионной п др. ко-
диесШ ..................................... 200 » —  »

Протоиерей о. II. К. Чуковъ заявилъ со- 
бранш, что по постановление собр;шя отъ
11 декабря, докладъ за Ла 60-о  сложеиш 
со счетовъ недоимокъ губернская сбора 220 р. 
S4 к. н пени 86 р. 40 к. съ домовладель-! 
щевъ города Петрозаводска, предполагалось 
передать на предварительное обсуждеше ре- 
дакцюнно!! KOMiicciii; между темъ докладъ 
этотъ фактически ей переданъ не былъ и по 
этому остался на долгое время неразсмотрен- 
иыиъ и губернскимъ собрашемъ. Вызываемой 
этимъ докладомъ вопросъ о мЬрахъ, как1я 
ложно бы было рекомендовать въ целяхъ

возмещешя, растраченныхъ чинами полищи 
земскихъ средствъ, въ силу ироисшедшаго 
недоразумешя, онъ полагалъ бы предоставить 
губернской управе решить самой.

Губернское собраше определило: согласить
ся съ предложешемъ прото1ерея о. Н. К. Чу- 
кова; согласно доклада губернской управы 
внести въ смету губервскихъ земскихъ по
требностей на 1915 годъ на сложете съ домо- 
владельцевъ города Петрозаводска губернска- 
го земская сбора недоимокъ 220 р. 84 к. и 
пени 86 р. 40 к., утвердивъ, такимъ обра
зомъ, вредить въ сумме 307 р. 24 к.

И дальше утвердить креди
ты: на сложеше сборовъ съ 
Александровская казенная за
вода, согласно постановлешя 
губернская собрашя 10-го де
кабря 1912 г о д а ................. 3000 р. — к.

Уплата городскихъ повинно
стей и оцЬночнаго сбора съ 
недвижимыхъ пмушествъ гу
бернская земства................  600 » —  »

Страховаше отъ огня строе- 
шй, принадлежащихъ губерн
скому земетву ..................... 3000 » —  »

На погашеше неблагонадеж
ной недоимки сельскихъ об-
щ е с т в ъ ................................  1370 » 27 »

§ 12.

Ст. 2. На образоваше фон
да для постройки учплшцяыхъ 
зданШ ....................................  3000 » —  »

На образоваше фонда для 
выдачи ссудъ на осушку бо- 
л о т ъ ..................................... 2000 » —  »

§ 13.
Отчислеше на образоваше 

запасной с л у ж б ы ................  5000 » —  »
Губернское собраше, разсмотревъ сметы

доходовъ на 1914 г., постановило внести въ 
смету доходовъ (кроме внесенныхъ ранее)
суммы:

Не имеющая определенная 
назначешя свободная налич
ность земскихъ суммъ . . . 304 р. 64 к.

Ilocodie Важинскому ссльско-



му обществу на постройку на
роднаго дома, смета 1912 г. .

Hoco6ie Вытегорскому уезд
ному земству на покупку бы- 
ковъ, смета 1911 года . . .

§ 1-
Проценты пи купонамъ про- 

центныхъ бумчгъ, пр1обретен- 
ныхъ за счетъ наличности 
суммъ губернскаго сбора . .

Доходъ съ дома, бывшая 
ранее подъ пвмещешемъ гу
бернской управы ................

§ 2-
Ст. 1. Судебные сборы . .

§  з .
Ст. Я. а) Изъ капитала бога

дельни ................................
б) Изъ капитала обязатель

на™ страхова шя на возмеше- 
Hie расходовъ: на содержание 
канцелярш страхового отделе- 
н1я управы.............................

На канцелярсше расходы .
На тлпографск!е расходы .
в) Изъ капитала доброволь

н а я  страховашя: на содержа- 
Hie канцелярш страхового от- 
д е л е ш я .................................

На канцелярсше матер1алы.
На типографские расходы . 

н г) Изъ дорожнаго капитала: 
На содержате канцелярш до
рожнаго отделешя управы .

На канцелярсше матер1алы.
На типографше расходы .
Изъ фонда на сельско-хо- 

зяЦственныя oiiepauiii . . .
Изъ фонда мальчиковъ npiro- 

та-ясли, персмещенныхъ въ 
крестьянская семьи................

Ст. 4. За призрЬше въ гу
бернской земской богадельне .

Отъ казны за лечеше судо- 
рабочихъ въ Вознесенской боль
нице .....................................

$ 4-
Ст. 1. Пени, штрафы, наче-

4(17 » 93 »

138 » 48 »

7948 » 80 »

480 » — » 

2 1 0 0  » —  »

1235 » 5 »

3398

14180 » -  » 
1000 » —  » 
2500 » »

3220 » —  » 
230 » —  » 
2 0 0  >  —  »

3830 » - 
570 » —  » 
1«0 »

1718 » 58 »

268 » 84 » 

110 » — »

800 * — »

ты и взыскашя....................  2100 »
§ 5.

Ст. 1. Съ гальдейскихъ сви-
детельствъ...........................

Ст. I .  Вознаграждеше птъ 
казны взаменъ сбора съ па- 
тентовъ на заводы для выдел
ки напитковъ и на заведеше
для питей . . ....................

Ст. 3.' Съ ирочихъ торя- 
выхъ п промысловыхъ доку-
м ентовъ ................................  2918 » —  »

§ 7-
Суммы, назначенныя на составлеше дорож

наго капитала отъ отдельныхъ уездовъ:
Съ Петрозаводскаго . . . 10120 р. — к.
» Олонецкаго...............  4966 > 66 »
» Лодейнопольская . . .  8193 » 34 »
» Вытегорская . . . .  11434 » —  »
» Каргопольскаго . . . 9000 » —  »
» Пудожскаго...............  7650 » —  »
» Повенецкаго............... 5900 » ■— »

По предложение председателя собрашя, гу
бернское ceopanle. разсмотревъ сметы дохо- 
довъ и расюдовъ страховыхъ капиталовъ на 
1915 годъ, определило: сметы страховыхъ
капнталовъ на 1915 г. утвердить: 1) обяза
тельная страхования— доходную въ сумме 
78561 р. 96 к. и расходную— въ сумме 
66648 р. 98 к.; 2) добровольная страхова
ш я—доходную въ сумме 13240 р. 90 к. и 
расходную въ 8985 р. 25 к.

(До ел. X ).

П о с т а н о в л я я  Олонецкаго губерн ск аго  зем- 
ск аг о  со б р ан ш  очередной с е ш и  1914  года 

по в оп ро сам ъ  н арод наго о б р а з ов аш я .
По вопросамъ народнаго образовали гу

бернской земской управой на раземотр'Ьше 
губернскаго земскаго гобрашя было представ
лено 22 доклада. Большинство изъ ннхъ 
было на предварительеомъ обсуждеши редак- 
щонноп KOMncciu. НапбольтШ интерссъ пред
ставлял д собой доклады губернскаго заведу
ющая отдЬломъ народнаго образовашя о 
профеесшнальномъ образовали въ Олонецкой 
губернш и о реорганизации школьно-народныхъ



библштекъ; остальными докладами или вно
сились предложена объ асснгнованш креди- 
товъ на дальнЬйшес развит^ существующихъ 
учреждена п принятыхъ ран Ье мЬръ въобла- 
стяхъ народнаго образовала, пли доводи
лись до свЬд Ьн1я собрашя статистиче.-шя и 
друпя данныя о деятельности н положешн про- 
свЬтнтельныхъ учрежден!» и организации въ 
губерши.

По отдЬльнымъ статьям. расхода см1;та 
по народному образованш на 1915 годъ 
определилась въ сл'Ьдующемъ видЬ:

1) Въ noco6ie уЬзднымъ 
зеыствамъ на пр1об{у£тен1о на-
глядныхъ учебныхъ пособш . 3584 р, 72 к.

2) На содержаше профес- 
пональпыхъ учебныхъ за- 
ведешй (фельдшерско-аку
шерской школы, общежития 
при Важи иск. рем. шк., 
ремесл. отдЪлошя при Выте- 
горск. и Олонецкомъ выс-
шихъ начальныхъ учил.) . 12365 р .—  к.

3) IIoco6ie на содержаше 
церковно-приходскихъ школъ 5202 р. 50 к.

4) lloco6ie на содержаше 
казенныхъ учебныхъ заведе- 
шй (гимназш, прогпмназШ, 
техническая училища, дух. 
семин. и епарх. женск.
учил.) . ‘ .............................  15765 р. —  к.

5) На содержаше част- 
ныхъ и общественныхъ учеб
ныхъ заведошй (рем. женск. 
школъ въ Лодепномъ-no.it и
Вытегр'Ь) ......................... 400 р. —  к.

6) Ilocooie учительской 
cejniHapin (6000 р.) и учи-
тельскимъ курсамъ (500 р.) 6500 р .—  к.

7 ) На уплату за обуче- 
nio въ гимназ1яхъ дМ’ей 
служашихъ въ губ. и уЪзд- 
ныхъ земствахъ, noco6ia об- 
ществамъ вспомоществовав 
учащпмъ и нуждающнмея 
учащимся въ начальныхъ
училищ ахъ......................... 4400 р. —  к.

8) На содержашо зем-
скихъ стипонд1атовъ . . . 9422 р. 50 к.

9) Обшдя м!;ры по рас
пространен)' ю образовашя сре
ди п а се л е ш я ....................  38423 р. 95 к.

Итого . . 96063 р. 67 к. 
{До елпд. ЛГ).

1 редзкдш га вопросы ч н а м и  г  

Еорросповдевтовъ текущей статистике.
Вопросъ 177. Можемъ ли мы продать 

л'Ьсопромышленникаиъ погорЬлый въ 1914 году 
л’Ьсъ. Нужно ли разрЬшеше на продажу.

Корресп. Я . В . Филттовъ.
ОтвЪтъ. Нужно составить приговоръ и 

представить его на утверждеше властей.
Вопросъ 178. В ь  границахъ надела

дер. Вегоруксы на проселочной дорогЬ мостъ 
пришелъ въ ветхость. Чья обязанность 
исправлять этотъ мостъ: земства или надЬла.

Корр. Петрозав. у. Л . Д. Ь'орниловъ.
OTBtTb. Когда постройка дороги зем

ствомъ закончена, ремоитъ полотна п мо- 
стовъ возлагается на обязанность т'Ьхъ вла- 
дЬльцевъ, черезъ земли которыхъ дорога
проходитъ. Это— натуральная повинность на- 
селенгя.

Вопросъ 179. Наша деревня но въ
cocTOHiiiii исправлять проселочную дорогу, 
проходящую черезъ наши владЬшя. Но мо
жетъ ли земство оказать какое-либо со- 
дЬйств1е.

Корр. Каргопольск. у. Д. Веселковъ.
ОтвЪтъ. См. отвЬтъ на предыдущей во- 

просъ. Земство никакихъ noco6iS на ремонтъ 
просолочныхъ дорогъ не даетъ.

Вопросъ 180. Селеше (Ияжезеро, Шп- 
мозерск. вол.) нуждается въ дорогЬ. Куда 
обратиться за сод'Ьйств^емъ.

Корр. Лодепноп. у. А . П . Савкинъ.
ОтвЪтъ. Проведен£е новыхъ проселочныхъ 

дорогъ производится уЬзднымъ земствомъ, 
обратитесь въ уЬздную земскую управу.



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  О Т Д "Ь JI ъ

Годъ птицевода.
гюлъ.

Заботы птицевода, въ общемъ, сводятся 
къ тому же, что и въ предыдущемъ мЬ- 
сяцЬ. Носкость куръ начинаетъ постепенно 
падать, такъ какъ для некоторой птицы при
ближается першдъ линяшя. ВаАсгЬ съ тЬмъ 
очень часто наблюдается, что въ этомъ мЬ- 
сяц1> некоторый наспживаюшдя породы птицъ 
всего бол'Ье даютъ наеЬдокъ, заканчивая 
кладку япцъ. Эгеи у естественному влечешю 
насиживать мноп'е птицеводы но прппятству- 
ютъ, совершенно основательно доказывая, что 
птица хотя л теряотъ въ в'Ьсг1> при насижи- 
ванш, но зато въ общемъ, принеся дань прн- 
род'Ь, становится здоровье, легче у ней про
ходить пер!одь линяшя и въ результатЬ — 
начинаетъ кладку яицъ ранЬе, чемъ птица 
хотя и однородная, но не наснживавшая. Само 
собою попятно, что высиженпыя въ этомъ 
м'ЬсяцЪ цыплята должны итти и ключительно 
дли стола, такъ какъ до паступлешя холод- 
наго времени они но усцЬкяь вполне сфор
мироваться п окркинуть, а, следовательно, 
какъ будуiuio производители, будутъ совершен
но малоценны.

Исключено въ этомъ отношении нредста- 
вляютъ выводки отъ старыхъ утокь. Таьчя 
утки къ этому месяцу усчЬваютъ довольно 
часто вылинять, одеться въ новое перо и на
чать снова кладку яицъ, а затЬмъ нрнняться 
вновь насиживать. При благонр1ятномъ сте- 
чен!п обсгоятельстиъ, эти оозднёо выводки 
усп'Ьваютъ до наступлешя холодовъ вполне 
окрЬпнуть. Выращиваемые на свободIi, почти 
безъ всякихъ заботъ со стороны птицевода, 
так-ie выводки являются крайне желательными, 
такъ какъ могутъ дать значительный доходъ 
птицеводу, если онъ озаботится своевременно 
ихъ выкормить и пустить на рынокъ (Откормъ 
утокъ см. №  22 ВЬстника за 1914 г. въ 
отдЬлё птицеводство).

Съ другой стороны птицеводу, въ особен

ности, который врдотъ яичное хозяйство, н» 
; всегда бываетъ выгодно иметь ooiuio паря- 
t щихъ куръ, особенно въ такое для него но- 
; подходящее время, какъ шль. Естественно, 
что поэтому весьма важнымъ вопросомъ для 
птицевода является— какъ разгулять птицу, 
проявившую желаше насиживать. Но этого 
не всегда возможно добиться теми примитив
ными способами, которые практикуются но 
только въ среде крестьянства, но и многими 
неопытными птяцеводамп. Bet эти npieMbi, 
какь Kyuanie куръ въ водЬ, иной разъ ио два, 
по три раза въ день; с'Ьчеше куръ и тому 
подобные npieabi, которые, такъ сказать, 
получили права гражданства въ народной 
масс!;, въ громадномъ большинстве случаев* 
не достнгають цЬлн и если иной разъ и 
даютъ кос-каьте результаты, которые мо
гутъ получиться лишь тогда, когда внима
тельно слЬцятъ за птицей и нрннимаютъ ме
ры къ ея разплнванпо, не давъ он распа
рит, ея. Мне приходилось наблюдать, какъ 
«паруnii!» , при'идевшпхъ дня 3 —4, не мог
ли уже разгуляй никакими обыкновенно 
практикуемыми способами н птица станови
лась непроизводительной часто на месяцъ, на 
Полтора и более.

Пъ весеннее время или въ начале лета,, 
одпимъ словом ь въ першдъ вывода цыплятъ,. 
для того, чтобы разгулять лншннхъ, запа
рившихся куръ, иостуиаютъ такъ. Отъ одно
временно посаженныхъ наеЬдокъ, подъ кинецъ 
ихъ насижпвашя, отбираютъ по несколько 
яицъ п садятъ на нихъ запарившуюся ку
рицу. ПослЬ вывода цыплятъ даютъ ей по
быть съ ними день, другой, а зат'Ьмъ цып
лятъ отъ ноя отбираюгъ и иодпускаютъ ихъ 
къ другимъ насЬдкамъ, а осиротевшую выпу- 
скаютъ къ гуляющимъ курамъ. Такая кури
ца быстро разгуливается и принимается за 
новую кладку янцъ. T t  птицеводы, которые 
ведутъ, кроме куринаго, и утиное хозяйство, 
при техъ же усло!няхъ, лишннмъ царуньямъ.



цаютъ досиживать утиныя яйца. Выведенные 
ею утята, имЪя тяготЪйе къ водЪ, быстро 
сами покидаютъ насадку, ей же остается 
помириться со своею участью и черезъ ка- 
1йю-нибудь нод'Ьлю дв& вновь приняться за 
кладку яицъ.

Но эти upieMbi возможны, какъ я ужо 
сказалъ, въ иер^одъ общая вывода цынлятъ. 
При другихъ же услов!яхъ н когда у вагь 
птица показываотъ влечен!о насаживать въ 
нежелательное для вась время, топа един
ственным ь и самымъ вЬрнымъ способомъ 
является снособъ предложенный англшекимъ 
птпцеводомъ Кукъ, давний сачые лучпие ре
зультаты, и мною усиленно рекомендуемый. 
К\къ предложил?. курицу, начавшую париться, 
садить въ яшикъ следующая устройства. 
Три стЬаки ящика глух'ш, четвертая затя
нута проволочной сЬткой, последняя можетъ 
быть замЬнена деревянной решеткой. ВмЬсто 
дна въ ящикh на разстоянп1 2 верш, другъ 
отъ друга придЬлываюгь планки. Л  нисколь
ко видоизменяю устройство нижней части 
ящика и предлагаю дЬлать крупыя жердочки 
д1аметромъ не толще 3 у* верш., вращаюшя- 
гя вокругь своей оси, па разстояши другъ 
отъ друга отъ 2 Ц  до 1 верш, (смотря по 
велнчин’Ь птицы), при чемъ жердочки устра
ивать не горизонтально, а горкой, такь, что
бы одна жердочка приходилась нисколько вы
ше другой. Такой яшнкъ, въ томъ мЬстЬ, 
гд!, гуляютъ куры, ставится на подставки 
вышиною 2— 3 верш., а протнвъ рЬшетки 
ящика ставится кормъ и питье.

Запарившуюся курицу садятъ черезъ 
дверцу въ крышкЬ ящика. Неудобство устра
иваться куриц! на подвижных'!, жердочкахъ 
—  машостахъ, расположешшхъ къ толу же 
по наклонной плоскости, доставляютъ куриц (j 
немало хлопотъ каждый разъ, какъ только 
она пошевелится, пока ей не удастся вновь 
пристроиться на нашести. А  между тЬмъ 
друпа куры гуляютъ около м!,ста ея заточо- 
шя. иодходятъ къ поставленному около ея 
кл!;тки корму и питыо, она же сама но въ 
состоянш его достать. Это се раздражаетъ, 
.волнуетъ, а тутъ еще плохая устойчивость 
подъ ногами. Все вмЬстЬ взятое, да еще при

некоторой голодовнФ, приводить къ тому, что 
нЬкоторыя куры, послЬ такихъ условШ зато- 
чейя, на другой же день бросаюгь парить и 
только для болЬе упорныхъ изъ нихъ потре
буется 2-3 дня времени, чтобы онЬ совсЬмъ 
разгулялись.

Въ  конц'Ь 1юля, въ болыпинствЬ случаовъ, 
можно уже заготовлять на зиму сЬмена кра
пивы, очень цЬнная подкорма для возбужде- 
нiя болЬе ранней кладки яицъ.

Кстати упомяну и о с’Ьменахъ другихъ 
травъ, тЬмъ бол'Ье это будотъ кстати, такъ 
какъ шль мЬсяцъ для с/Ьверныхъ губермй—  
мЬсяцъ с'Ьнокоса. Складываете ли вы сЬно 
въ закрытыхъ пом(>щен1яхь на сЬновалахъ 
или же прямо въ uo.rfe везд'Ь въ остаткахъ 
с'Ьна, въ сЬпной трух!>, непригодной для ва
шего скота, найдется немало шицч для ва
шей птицы. Вы, можетъ быть, замечали, какъ 
ваша птица любитъ рыться вь сЬнныхъ 
остаткахъ. Это потому, что въ ней она на- 
ходитъ порядочное количество сЬмявъ раз
ных!. травъ, на которыя вы, обыкновенно, 
не обращаете никакого внимашя и уничто
жаете эти остатки, какъ соръ.

Въ  хозяйств!) ничего не должно пропа
дать, надо умкть только использовать все, 
что возможно, и только тогда ваше хозяйство 
принесетъ вамъ наибольшую выгоду. Исли вы 
остатки отъ хранившаяся въ полк гЬна 
сметете, лопатой сгребете всю мелочь и при
везете домой, то птица среди этпхъ отбро- 
совъ найдетъ для себя немало корма вх 
вид!, сЬмянъ разньтхъ травъ. Обратите толь
ко BHiiaanie на то. ч!мъ живы куры въ до- 
ревняхъ, гд4 въ громадпомъ большинства 
случаевъ ихъ не только но кормятъ въ лёт- 
нео время, а даже часто и не подкармли- 
наюгь, берегутъ хлЬбноо зерно, а иногда и 
крестьянинъ хозяинъ, не видя лично дохода 
отъ птицы, такъ какъ доходъ отъ нее обык
новенно получаетъ хозяйка, ечнтаетъ бабьей 
блажыо, если его хозяйка заведотъ птицу. 
Понятно, что при такомъ взглядh онъ уже 
не нодъ Какимъ впдомъ не даетъ птицЬ 
зерна и хозяйкЬ приходится кормить ее, 
даже въ зимнее время, чЬмъ Богъ послалъ.



Птица худа, птица плохо несется и какой 
результату вообще, получается отъ такого 
рода хозяйства — это другой воаросъ.

И. Торшиловъ.

П Т И Ц ЕВО Д СТ ВО .
ОтвЪты на запросы.

( Проболжете, см. Л? 13).
ТретШ способъ храненШ, давшШ также 

xopoinie результаты при испытан!и— это хра- 
HeHie въ известковомъ молоке, способъ не 
новый и, если не ошибаюсь, онъ сталъ впер
вые применяться въ Гад иц)и скупщиками 
нашихъ яицъ. Этотъ способъ хранешя, хотя 
и придаетъ яйцамъ нисколько непр1ятный 
запахъ извести, но посл'ЬднШ устраняется, 
если въ скорлупе яйца, передъ варкой его 
или инымъ споеобомъ употреблен1я, сделать 
маленькое отверст!е и дать пролежать ему 
некоторое время. На нашемъ главномъ за
граничном!. рынке въ Англш за последнее 
время даютъ предпочтете яйцамъ, сохраняв
шимся въ известковомъ молоке, передъ со
хранявшимися въ холодильникахъ.

Во всякомъ случае этотъ способъ хране
шя яицъ, къ которому въ Poccin, насколько 
мне известно, стали некоторые прибегать 
только недавно и то при исключительны хъ 
обстоятельствах!), найдетъ вероятно въ не- 
продолжительномъ будущемъ и у насъ въ 
l ’occin немало сторонниковъ, какъ способъ 
недорогой, относительно практичный и легко 
применяемый для хранешя яицъ въ летнее 
время, если гп> екоромъ времени не будетъ 
найденъ другой способъ, бол be совершенный.

Одинъ изъ крупныхъ нашихъ владельцевъ 
яичныхъ складовъ въ !’. Серпухове II. Д. 
Савельевъ, застигнутый внезапно разра
зившейся нынешней MipoBoS войной съ 
массой яичнаго товара на рукахъ, который 
нельзя было отпрнвить не на одинъ изъ 
рынковъ, описываетъ на страницахъ журнала 
«Птицеводное Хозяйство», какъ ему удалось 
заливкой япцъ известковымъ растворомъ

избавиться отъ техъ убытковъ, которые бы 
онъ понесь отъ порчи товара. Г-нъ Са- 
всльевъ взялъ дубовые чаны вышиною 
11/4 арш. и д1аметромъ дна 1 ^  арш. и д1- 
аметромъ верха чана 11/4 арш. Въ таюе ча
ны входитъ 7000 яйцъ. Въ течеше сутокъ 
онъ замачивалъ чаны въ рекЬ, чтобы унич
тожить запахъ дерева; затемъ внутри чаны 
были вымазаны i устой массой гашеной изве
сти. Къ стенке каждаго чана, внутри, были 
подъ угломъ прибиты дощечки съ отверсп- 
ями, которыя образовали, какъ бы трубку, 
въ которую опускается одинъ конецъ сифо
на, для переливашя изъ чана известковаго 
раствора. Затемъ бралась известь (лучше 
каменная, чемъ мЬловая), съ расчетомъ на 
каждую тысячу заливаемыхъ яйцъ 1-го 
сорта— по 8 фун. извееги, 2-го сорта— по
9 фун. и наконецъ для 3 го сорта по 10 фун. 
на тысячу. Такимъ образоиъ, на чанъ выше
указанная размера на 7000 яицъ перваго 
сорта шло 1 пудъ 16 фун. извести, для вто
рого 1 п. 23 ф. и т. д. Далее въ чанъ на
сыпалось необходимое количество гашеной 
извести и въ нрго наливалась р-Ьчная во 
Известь съ водой очень тщательно переме
шивается, чтобы разбить все известковые 
камни. НослИ размешивашя растворъ въ те
чете сутокъ отстаивается, известь опуска
ется на дно, а водл делается прозрачной- 
Пригодность раствора определялась вкусовы
ми ощущешями. втягивался растворъ въ ротъ 
черезъ соломенку и если вкусъ оказывайся 
кислый и шипало языкъ, то это показыва
ло. что растворъ надлежащая качества.

Готовый растворъ, посредствомъ кол1шча. 
таго сифона, перелнваютъ въ какую-нибудь 
посуду и наполпшотъ до половины сле
дующих чанъ, въ который решетами опу- 
скаютъ яйца; решета переворачпваютъ въ 
растворъ и яйца плавно опускаются. Пла- 
вающш яйца, какъ третьесортный, удаляютъ. 
Растворъ доливается въ чаны, пока не по- 
кроетъ на вершокъ все яйца. Третьесортный 
и воооще плавающш яйца вь чзнахъ при
жимают!. деревянными кругами такъ, чтобы 
они не могли плавать.

Прпзнакомъ хорошаго раствора служитъ



образоваше на поверхности раствора, какъ 
бы тонкаго льда, толщиною въ курительную 
бумагу. Когда растворъ теряетъ свою силу, 
то этотъ ледокъ трескается и превращается 
въ слизистую оболочку. Чанъ съ яйцами 
осматривается три раза въ день и въ случай 
замеченной порчи раствора его немедленно 
заменяюсь свежимъ, пользуясь т1;мъ же си- 
фонемъ. Яйца могутъ сохраняться въ раство
ре до 9 месяцевъ. Предъ началомъ упаковки 
яйца т'Ёми же решетам* вынимаютъ изъ 
раствора (обыкновенно это делается въ хо
лодное время, не ранее сентября) и въ р1>- 
шетахъ же опускаютъ въ чистую холодную 
■воду, £ чтобы смыть съ вихъ окись. ЗагЬмъ 
изъ решать яйца перекладываются въ ящи
ки, выносятъ ихъ на открытое место, чтобы 
ветромъ ихъ осушило. Поел!; этого яйца 
вновь подвергаюсь световому осмотру черезъ 
овоскопъ, сортируютъ и упоковываютъ.

Какъ я уже упоминалъ, главнымъ загра- 
ннчнымъ рынкомъ для нашей яичной торговли 
является Ангая, поэтому мы, какъ съ уку
поркой яицъ, такъ и ихъ сортировкой стали 
приноравливаться къ требовашямъ этого 
рынка. ПрежнШ способъ отправки яицъ въ 
корзинахъ и ящикахъ (въ 2000 яйцъ) даже 
на внутренше рынки сталъ постепенно за
меняться новымъ, и въ настоящее время 
предпочтете дается той укупорке, которую 
требуетъ англШскШ рынокъ.

Для отправки яицъ делаются ящики изъ 
сухой еловой полудюймовки, оставляя между 
досками щели полдюйма. Смотря по сорту 
яицъ, ящики делаются длиною отъ 40 до 
42^ верш., шириною отъ 1 1 до 13 вери. 
и вышиною отъ 5 до 6 вери. Въ середин-Ь 
ящика устраивается двойная поперечная пе
регородка для того, чтобы ящикъ можно бы
ло перепилить на два полуящика и тогда 
внутреншя перегородки станутъ боковыми 
сторонами полуящнковъ. На дно ящиковъ 
кладусь слой мелкой древесной стружки и 
укладываклъ въ каждый полуящикъ по 
180 яицъ, которыя должны помещаться въ 
ящике плоти® другъ къ другу. 3aTtMb кла
дется опять слой стружки и рядъ яицъ и

такимъ образомъ помещаютъ по четыре ряда 
яицъ, во всемъ же ящике 120 дюжинъ или 
1440 штукъ. Это въ яичной торговле явля
ется установленнымъ количествомъ яицъ въ 
ящике. При храненш яицъ въ ящикахъ до 
ихъ отправки, необходимо озаботиться, что
бы къ нииъ былъ постоянный доступъ CBt- 
жаго воздуха. При перевозке, какъ подъ 
ящики, такъ и между ними, следуетъ про
кладывать мешки съ соломой, чтобы умень
шить действа тончковъ, отъ которыхъ мо
гутъ пострадать яйца даже при аккуратной 
ихъ упаковке, а ими легко можетъ быть 
испорченъ и остальной товаръ въ ящике.

Здесь я не буду говорить о всехъ по- 
j дробностяхъ требовашй и условШ экспорта на 
заграничные рынки, такъ какъ пока, для 
нашей губерши, где до сихъ поръ птице- 

! водство было такъ мало развито и интересъ 
: къ нему только въ настоящее время начи- 
наетъ развиваться, говорить о такомъ экспорт^ 
я нахожу преждевременнымъ.

Давай Богъ, чтобы возраставший интересъ 
не ослабевалъ и эта отрасль сельскаго хо
зяйства дала бы въ возможно близкомъ бу- 
дущемъ хорошее подсюрье нашему крестьян
скому хозяйству, которое на первое время 

i свободпо могло бы удовлетворять полностью 
местныя требовашя, а затЪмъ уже переЁти 
кт вывозу хотя на первый ближайппй ры
нокъ въ Петроградъ. Постройка железной до
роги въ Олонецкой губеряш представить гро
мадное удобство для развит)я этой отрасли 
хозяйства и сбыта яицъ, какъ на внутрен- 
Hie рынки, такъ равно дорога даетъ связь 
съ моремъ, а, следовательно, и Англ1ей. Вслед- 
ciBie этого для местностей, соприкасающихся 
съ железной дорогой, значительно упростится 
и вопросъ о храненш яицъ, такъ какъ къ 
отправке ихъ не встретится задержки.

Въ заключеше я хочу дать понять чита
телю, хотя въ очень сжатомъ виде, о томъ 
положена!, которое представляетъ яичная 
торговля у насъ въ Poccin. Въ некоторых^ 
губершяхъ птицеводство настолько разви-

1 лось, что. напр., Воронежская губершя вы- 
пускаетъ на рынокъ свыше 200 миллюновъ



первосортныхъ яицъ, Казанская п Нижего
родская до 800 миллшновъ, но качествоиъ 
ниже. Тамбовская и Пензенская губернш 
даютъ также грамадное количество яицъ 
очень хорошаго качества. Въ другихъ гу- 
бершяхъ эта отрасль сельскаго хозяйст»а 
также сильно развивается.

Для того, чтобы иметь также понят1е, на
сколько быстро развивается нашъ вывозъ 
яицъ за границу, приведу некоторый цифры. 
Въ 1910 году было вывезено яицъ на 
63,689,000 руб., въ 1911 г. на 80,757,000 р. 
и въ 1912 году на 84,655,000 р. Надо ска
зать, что сначала значительно тормозило раз- 
-вит1е нашей яичной торговли, особенно съ 
Анг.жй, неум^ше приспособиться къ рынку 
и не совсЬмъ добросовестное отношеше къ 
дЪлу некоторой части нашихъ экспортеровъ- 
Теперь MHorie хватились за умъ, повели де
ло добросовестно и какъ известная гарантия 
за качество товара сталъ даже фигурировать 
на немъ штемпель экспортера. Это более вни
мательное отношеше къ качеству высылаема- 
го товара въ Англно сразу дало значитель
ное повышеше цент. на нашъ товаръ. 
Австр1я. Гермашя, Дашя до войны скупали 
нашъ яичный товаръ, можно сказать, безъ 
разбора, по самымъ дешевымъ ц!намъ и, раз- 
сортировавъ его надлежащпмъ образомъ, 
отправляли далее на разные европейше рын
ки и въ ту же Англно и наживали на немъ 
капиталы.

Еще надо отметить, что въ нашей яичной 
торговле львиную долю барышей берутъ 
скупщики въ деревняхъ, часто наживая до
10 руб. на тысяче яицъ. Съ разв(шемъ дея
тельности нашихъ сельско-хозяйственныхъ н 
кредитныхъ общеетвъ н вообще разви^емъ 
кооперацш, бодышя деньги отъ яичной тор
говли могутъ остаться въ карманахъ нашего 
крестьянства и мелкихъ хозяевъ.

И. Торшияовъ.

У б орк а  и е в х р ан е ш е  й я а .
(Продолж., см. № 12)

Сушение въ копнахъ. Трава послЬ скоса 
не ворошитвя и ряды лежатъ до тЪхъ поръ,

пока при перемежившимся на некоторое 
время дожде они несколько обсохнуть съ 
поверхности. Тигда сено сгребается и 
склады*ается въ неболшпя узк1я и высок1я 
копенки. Опасности загнивашя подверга
ются тогда лишь самыя нижн1я пасти ко- 
пенъ, находящаяся непосредственно на зе 
мле. Если дождь продолжается, то при осе- 
данш копенъ можетъ произойти ихъ нагрЬ- 
BaHie и, чтобы предупредить последнее, на
до время отъ времени приподнимать копны 
постепенно по частяиъ вилами, рыхлить ее, 
стараясь, чтобы трава въ ней оставалась 
въ прежнемъ ноложенш не перевернутой, 
но была бы именно лишь разрыхлена и 
чтобы наружный более сухой воздухъ вы- 
теснилъ внизъ сырой возтухъ въ копенке. 
При наступленш сухой погоди траву можно 
разбросать на немного «ремони и гаткмъ 
опять сложить так1я же копенки. Если тра
ва такимъ образомъ значительно высохнетъ 
и вообще въ ней останется уже немного 
воды, то вместо маленькихъ копенъ можно 
сделать болышя копны. При наступленш 
ведра сннмаютъ верхшй слой копенъ и вы- 
сушиваютъ его отдельно отъ остальной ча 
сти копны, которую надо разбить но земле 
толстымъ рыхлымъ слоемъ. Нижняя часть 
копны высушивается также отдельно вместе 
съ овершьемъ копенъ.

Cynienie въ копнахъ съ отдушиной. Эготъ 
способъ сушки особенно нригоденъ при 
уборке клевера и состоитъ въ сл’Ьдующемъ. 
Свежескошенная или, если позволяетъ по
года, слегка завяленная трава укладывается 
въ неболышя копенки высотой въ 1 г2 арщ. 
н основашемъ въ V U — 14  аршина, копен
ки эти укладываются около воткнутаго въ 
землю небольпиго кола, прочно обмотаннлго 
слоемъ травы или соломы. Когда копенка 
уложена, колъ осторожно вынимаю®, и та
кимъ образомъ посередине копни остается 
пустая отдушина ддаметремъ въ 3— 4 верш
ка, черезъ которую свободно проходитъ воз
духъ въ самую середину копны. Въ такихъ 
копенкахъ трава можетъ сушиться до кон
ца безъ всякаго переворачивашя и разби- 
ван1я травы, и сохраняется хорошо даже



и въ ненастную погоду въ течете 2— 3 не
дель, при хорошей же иогодЬ трава высы- 
хаетъ въ 2- 3 дня. Но при сильномъ за- 
тяжномъ дожде полезно за это время одинъ 
-два раза послойно подрыхлить и перевер
нуть копенки нпжнимъ краемъ вверхъ, ста
раясь, чтобы отдушина внутри копенки со
хранилась. Е  :лн при окончательной уборке 
сЬна изъ копенокъ окажется, что низа ихъ 
не совсЬмъ просохли, то ихъ складываюсь 
въ отдельный копенки и досушиваюсь вы- 
шеуказанньшъ способомъ.

CyiueHie въ бабкахъ. Эютъ способъ за
служиваем внимашя при сушенш въ не- 
большихъ размерахъ клевернаго сена и 
особенно удобенъ въ техъ случаяхъ. если 
растеря не полегли во время роста и рав
номерно лежать въ скошенныхъ рядахъ. 
С веж in сочныя или слегка провяленныя 
расте н1я складываются завядшей стороной 
внутрь въ небольшую бабку, .на подоб1е 
гречишной. 0снован1е бабки уравнивается 
и расширяется удчрами комлями растен!й 
объ землю, а вершина связывается несколь
кими выдернутым» изъ блоки стеблями тра
вы. Тикъ воздуха надъ землей легко су- 
шитъ бабку, а вода стбодно стекаетъ 
внизъ такъ. что онЬ не подвергаются тако
му вышелачиванио дождями, какъ прос-тыя 
копенки, въ которыхъ растенш лежать пе
репутанными.

При наступленш хорошей погоды бабки 
осторожно опрокидываются рукояткой гра
блей, комлями къ солнцу или подъ ветеръ. 
но загЬмъ немедленно ставятся на место, 
разъ будеаъ замечено настунлеше дождя, 
иначе дождь можетъ выщелочить изъ лежа- 
чихъ бабокъ значительное количество пита- 
тельныхъ веществъ.

Но еще лучше вышеоиисанныхъ спосо- 
бовъ производится сушка сЬна, въ дождливое 
время, не и;: земле, а именно на кольяхъ 
рогаткахъ, вешалках ь и заборахъ.

Сушенie на кольяхъ и ртлгкахъ. При- 
менен1е этого способа наиболее уместно 
при сушке вико овсянаго сена, которое 
съ трудомъ высушивается въ коднахъ

и слетается въ нихъ настолько плот
но, что, несмотря на подрыхлинашя 
и переворачивав ie копенъ, последн1я ста
новятся непроницаемыми для воздуха, 
сено плохо сохнетъ и загниваетъ.

Способа этотъ состоитъ въ следующем1*. 
Берутся cyxie сосновые колья или жерди 
съ неотрублевными мутовчатыми сучьями и 
втыкаются вертикально въ землю или пра
вильными рядами на */«- 1 арпт. другъ отъ 
друга, или каждое въ отдельности на про- 
извольномъ разстоянш. Свежевкошенные 
клеверъ или вика навешиваются толстымъ 
слоемъ ва сучья головками или цветами 
внизъ, при чемъ на отдельно стояние колья 
трава навешивается кругомъ всего кола, а 
при кольяхъ, поставленныхъ въ ряды, лишь 
съ двухъ противоположныхъ сторонъ ряда, 
такъ что получается длинная, толстая стена 
сена съ пустыиъ и ростра нствомъ посреди
не. Для прочности такая стена подпирается 
съ боковъ распорками изъ кольевъ. Сено 
можетъ оставаться на такихъ кольяхъ и 
при- дождяхъ 2-3 недели, при чемъ удовле
творительно высохнету не теряя своихъ ка- 
чествъ. Въ первый же сухой день межетъ 
быть прямо убрано въ стога или сараи. Въ. 
техъ местахъ, где нельзя достать хорош ихъ 
сосновыхъ жердей или кольевъ, устраивают
ся на подобие ихъ искусственный рогатки,, 
которыя представляюсь изъ себя более или 
менее длннныя колья го вставленными въ 
нихъ крестообразно поперечинами, на ко
торыя и развешивается сено указаннммъ 
выше порядкомъ. Верхъ рогатки прикры
вается плотной кучей травы, въ виде крышки» 
по которой дождь будетъ скатываться вниз ь,. 
не проникая внутрь рогатки.

CyineHie на вешалахъ и заборахъ. Эготъ 
способъ отличается отъ предыдушихъ только 
темъ, что сено для сутки располагается не 
въ вертикальной, а больше вь горизонталь
ной плоскости. А именно, для сушки устра
иваются изъ жердей особыя вешала, nirfc- 
юшдя . видъ двухскатной крыши или шалаша 
съ горизонтальными жердями, и л и  трехъ—  
четырехъ-скатныя пирамиды съ поперечны»



ми жердями, или, ваконецъ, просто прясла 
или заборы, на которыхъ и развешивается 
сырая трава для iynm i въ продолжете
2-3 недель, если стоитъ сильное ненастье. 
При всЪхъ указанныхъ способахъ трава 
развешивается толстымъ слоемъ на попе
речный жерди, головками внизъ, а середина 
сооружен1я остается пустою и продувается 
в-Ьтромъ.

Если позволяетъ погода, то лучше раз
вешивать траву предварительно нисколько 
провяленную въ валахъ, въ противноиъ 
случае межно приступать къ развешивашю 
и совершенно сырой свежескошенной тра
вы. Чтобы трава на вешалахъ лучше «>хла, 
ихъ ставятъ поперекъ господствующимъ въ 
данное время ветрамъ.

Но вообще при всЬхт вышеописанныхъ 
способахъ трава отлично высыхаетъ в сено 
не портится и сохраняется, несмотря даже 
на ненастную погоду.

Приготовлеше бураго сена. Приготовлеше 
бураго (Лна основано на томъ, что недоста
ющую солнечную теплоту, испаряющую изъ 
сена воду, заменяютъ теплотой, развиваемой 
самимъ сЬвомъ при сгоранш подъ «.шшемъ 
брожешя части нитательныхъ веществъ 
корневой пассы. Способъ этотъ состонтъ въ 
следующем!..

Скошенная трава предварительно несколь
ко просушивается въ валахъ и затЪмъ, еще 
вялая, складывается прямо въ стога и соль
но въ нихъ утрамбовывается, чтобы былъ 
вытесненъ воздухъ. Сколько времени надо 
провяливать траву до укладки въ стога— 
это зависитъ отъ состояHia иогиы. Для лу- 
говыхъ травъ обыкновенно бываетъ доста
точно 1-2 дневной сушки, для мотылько. 
выхъ же растен1й необходимо 3-4 дня. 
Но вообще ихъ годность для прнготовлешя 
бураго сена узнается по тому, что цветы и 
листья растенш делаются совершенно вялы
ми, но все еще упруго висятъ на вытяну- 
тыхъ стебелькахъ; при скручиванш и нажн- 
манш ногтемъ изъ стебельковь выступаюгъ 
малевыйя капельки сока. Чтобы достигнуть 
такого состояшя, сено осторожно перевора-

чиваютъ въ прокосахъ до техъ порт, пока 
оно не просохнетъ равном’Ьрно во всей мас~ 
се, после чего его складываютъ въ валы.

Для приготовления бураго сена стога де~ 
лаютъ Вт. ocHoeaHin 4 арш. и въ вышину 
6-8 арш. При брожеши стогъ осЬдаетъ на 
2/s 1 ысоты. PaCTOHia, пригодныя для уклад
ки въ стога, не должны быть смочены до- 
ждемъ или росой, иначе они могутъ заплес
неветь и загнить въ стогу.

Укладка травы въ стога производится 
такимъ образомъ, что рабочп! прежде всего 
укладываетъ края стога, хорошо утаптыгая 
каждую положенную охапку сена, а затемъ 
набиваетъ при иостояномъ утап- 
тыванш середину стога, дЪлая ее несколь
ко возвышенной сравнительно съ краями, 
благодаря чему стогъ предохраняется отъ 
проникновешя въ него дождевой воды.. 
Сверху стокъ прикрывается соломой или 
сухой осокой, по которой кладутся свянанныя 
вершинами хворостины.

Брожеше и corpteaHie сена въ стогахъ 
начинается тотчасъ после укладки и дня 
черезъ 2-3 достигаетъ полнаго развипя. 
Температура внутри стога поднимаете,я до 
80 и отъ нем идетъ парь. Но затемъ тем
пература начннаетъ постепенно падать и 
когда стогъ совершенно осты петь— бурое 
сено бываетъ готово къ упогреблешю.

Существуетъ и другой способъ пригото
влена бураго сена— въ копнахъ. Скошенное 
сено, напр., клеверъ. оставляется въ тече
т е  сутокъ въ валахъ и несколько завяда- 
етъ; на другой день, когд1 обсохнетъ роса, 
его сгребаютъ въ болыше валы, вь кото
рыхъ онъ лежитъ еще полдня или день. 
После этого складываютъ клеверъ въ не
большая, но высокая копны. Когда сено въ 
таких!- копнахъ согреется, что случается на 
Tperifi четвертый день, его разбрасываютъ 
для просушки и къ вечеру складываютъ 
уже въ небольипя копны. Черезь несколько 
дней изъ этихъ копенъ сЬно можетъ быть 
сметано въ стогъ. Если во время уборки 
такимъ сиособоыъ стоитъ хорошая погода и 
сено было не слишкомъ сочное, то получа-



«тея зеленое сЬно; въ противномъ случай 
оно делается бурымъ.

Бурое сЬно представляетъ изъ себя сухую 
плотную массу бураго цв"Ьта. Ctao облада- 
етъ пр1ятнымъ ароматмческимъ запахомъ и 
охотно поддается скотомъ. Но оно настоль
ко плотно слетается вх C T O ii.  что его мож
но только съ трудоиъ оторвать вилами или 
отрезать особылъ ножомъ. При изготовлены 
бураго сЬна теряется до 20% его питатель- 
ныхъ вещей въ, поэтому прибЪгаюгь къ 
этому спос( бу хранешя сЬна лишь въ край
ности, когда при большомъ количеств^ под
кошен наго сйна не представляется возмож
ности, благодаря ненастью, высушить его 
иными способами, или когда желаютъ сде

лать потерявшШ во вкусЬ кормъ пр!'ятнымъ 
л  вкуснымъ для животныхъ.

«Нижегор. Земск. Гаяета».
Агрономъ А. БЪляевъ.

простому выгону, и л и  предварительно немного 
подкормить дом?, иначе можетъ произойти у 
животныхъ сильное вздупе брюха, которое 
кончается часто смертью, если некому оказать 
быструю помощь. 4) На случай такого вздутая, 
нужно имЪть въ деревн-Ь гроакаръ (инстру- 
ментъ для прокалывашя) и o ce tдопить вла
дельца съ его утреблешемъ. 5) Необходимо, 
чтобы на выгонЪ былъ хоропнй, доступный 
водопой съ чистой водой. 6) Въ жаркое время 
л+,та сдЪдуетъ выпускать скотъ на выгонъ 
вечеромъ, ночью и рано утромъ, а не среди 
дня. 7) При переходЬ отъ выгон наго содер
жа шя на стойловое сл'Ьдуетъ не сра.чу пре
кращать дачу зеленаго корма, а постепв!но. 
Если н1;тъ отавы или различныхъ листьевъ 
изъ огорода для подкармливали скота, то 
сл’Ьдуетъ давать картофель или корнеплоды, 
въ противномъ случай коровы быстро сбавятъ 
удой, который нотомъ трудно поднять.

«Изв. А л .  У)ьзд. Зем .»

С ел ьеко -х о зяй ствен н ы я  з а м я ти и .

О пользован^ пастбищами. 1) Передъ 
-выпускомъ скота на выгонъ нужно тщательно 
■осмотреть копыта и, если они очень длинны, 
■обязательно ихъ обрубить, иначе они об
ломаются и скотъ будетъ хромать долгое 
время. Также нужно кончики роговъ у скота 

спилить, чтобы коровы одна другую не моыи 
поранить. 2) Первое время выгоннаго со- 
держашя необходимо по утрамъ, передъ 
выпускомъ скота, давать е«у незначительную 
дачу грубыхъ кормовъ, около 5-8 ф. наго
лову. Если, за неим'Ьшемъ c t> H a или клевера, 
приходится давать соломенную р-кзку, то 
лучше всего обрызгать ее соленой водой и 
переыЪшать съ нисколькими фунтами силь- 
ныхъ кормовъ. Вт противномъ случаЬ, при 
резкой перем’Ьв’Ь сухого корма на зеленый, 
животныя страдаютъ разстройствомъ органовъ 
пищеварен]'я и поносомъ, что сильно и на
прасно истощаетъ ихъ. 3) Не сл’Ьдуетъ сразу 
выгонять скотъ по poet наклеверъ, а лучше 
всего сначала его пасти по обыкновенному,i

ЗамЪченныя опечатни. В ъ  X» 13 отъ
15 поля въ сол.- хоз. отдЬдЬ въ статьЬ 
«Птицеводство» на стр. 89 въ правомъ 
столбцЬ, 13-я строка сверху напечатано: 
«на четверть (бутылокъ)», слЬдуетъ исправить 
«на четверть (о бутылокъ)».

На стр. 90 въ лЬвом ь столбца 11 и
12 строки снизу напечатано: «хранить каьде- 
нпбудь naxynie предметы, такъ яйца» и 
т. д., сл'Ьдуетъ исправить «хранились каие- 
нибудь naxyuio предметы, такъ какъ япца» 
и т. д.

На стр. 91 въ л'Ьвомъ столбцЬ 21 стро
ка снизу напечатано: «о нихъ и упоминать* 
сл'Ьдуетъ исправить «о нихъ я упоминать».

Редактор т.,
Председатель О. Г . & -У. Н. Ратьквеъ.
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| взйям йй®!
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