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№ 10.
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1909 г.
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Телефонъ конторы въ СПБ. № 2 9 —37.

Телефонъ пристани въ СПБ. № 54--84.

ОНЕЖСКОЕ

П А Р О Х О Д НОЕ О Б Щ Е С Т В О

'Г О И Л Р 0-11 А С С А Ж

МЕЖДУ

И I* С К О Е

(^-ПЕТЕРБУРГОМ1! )

II

Р 0 С П И С А Н 1 Е
I. Лин1я Петербурго-Петрозаводская

(ШШ ЕЦКИМЪ

(пристань кь C U B. по Воск|н!>с»нскоИ Наб., прот. Носкресонскаго проси.).

Назвате изъ Петер
пароходов*
бурга.

въ Возне- изъ Возне- въ Петроза изъ ,1е
троза
сенье
сенья.
водскъ. И0ДС1С.

КИВАНЪ
или СВИРЬ Понед'Ьльн.
ПРЯМ. СООЫЦ. 1 1 ч. утра.
НЕТ -ПЕТР.-ПОВ.

Втор н ш
с. ч. веч.

Продолж. см. на 3 стр. обложки.

I.ETEPБУРГЪ.

Ап. ПЕТРЪ.

Вторникъ

11 ч. утра.
Четнергъ

11 ч. утра.
Суббота

11 ч. утра

Среда
3 ч. дня.

КРАЕМЪ.

Р Е Й С О В Ъ

ОТЪ С.-ПЕТЕРБУРГА ДО ПЕТРОЗАВОДСКА.

Ап.ПАВЕЛЪ

С О О Г» Щ К I I 1 К

ОТЪ ПЕТРОЗАВОДСКА ДО С.-ПЕТЕРБУРГА.
Bt
Пов1;
н е ц ъ.

ИзъПо-

въПе-

вЪнца.

трозав.

изъ Петро
заводска.

Чти. Птн. Пяти, j Суббота Суббота
Птопникъ
Среда
12 ч. ночи. 8 ч. утра. 8 часС' 1 час. •1ч.дня. 10 'I. ан 1 6 ч. веч.
утра. утра.
Среда
5 ч. веч.

Среда

—

1 1 ч. ночи.

Пятница
Пятница
Суббота
G ч. веч. J 2 ч. ночи. 8 ч. утра.
Воск ресен. Воскрессн. Воскресен.
3 1 дни.
Л ч. веч.
И ч. ночи.

—

-

—

Пятница
G ч. веч.

въ Возне- изъ Возне-, въ Петер
сенье.
сенья. j
бургъ.
И оскрет

Воскресен

1 ч. утра. 5 ч. утре.
Пятница

12 ч. ночи.

ПоиедЬльн.
4 ч. утра.

Во< кресен.
Суббота
ч. утра. 2 ч. утра.

Г)

Воскресен Понед+льн. ПонедЬльн.
0 ч. веч. 1 ч. утра. ') ч. утра.

1 ч. утра.

Вторникъ Вториикъ
Среда
О ч. веч. 12 ч. ночи. 5 ч. утра.

2 ч. утра.

Вторникт.

Четиерп.

*) В ъ Шелтозоро будутъ заходить: пароходы выходящее по нонед’Ьльникамъ и четвергамъ изъ Петербурга, по вторникамъ и
иятницамъ изъ Петрозаводска.
Пароходы: «Свирь и «Кивачъ- будуть совершать репсы прямого сообщешя до Пов^Ьнца и обратно
въ Петербург!..

Ирилчьчшис. Пассажиры, 4 душ,1'е вь Пудожъ и Выгсгру, порвсаЖивйНЯРСЯ ВТ» ВознСсень+.,
пересаживатыя въ Петрозаводск'!! Часы прихода назначены приблизительно.

а Ьдущнмъ нъ Пов+.нецъ удобнее

На пути пароходы заходятъ: нъ Сермаксу, Але кс а ндро-Са*рскiй, Лодейное-Поле, Нажины, Подпорожье. Митусово, Плотично,
чины, Вознесенье и Ше.ггозеро.
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ВО мая 1909.

III годъ издашя.
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ЗЕМ С ТВА.

ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.

однообшоственниковъ, этотъ крестьянинъ предлагаетъ такое средство: „Почему-бы,— гово-

Петрозаводску
30 мал.
пО крестьянскомъ

Когда

заходптъ

речь о
1
лЪсномъ хозяй- л'Ьсномъ хозяйстве нашпхъ
cTBt.
крестьянъ, то обыкновенно
указываютъ на нсумешр. ихъ разумно исполь
зовать эти громадный нриродныя богатства.

рптъ онъ, нашему земству не придти на по
мощь населенно и выхлопотать пли назначить
въ уЬздп хотя одного крестьянскаго

лЪсоох-

ранителя, т. е. лкничаго, ученаго человека,
который берегъ бы нашп богатства. Ему бы
крестьяне не отказались дать лЬсниковъ, ко

настоящее
время
Нужно сознаться, что действительно нашъ торые у насъ уже и въ
надзо
ОлонецкШ крестьянинъ ведетъ свое хозяйство введены, но находятся безъ всякаго
неважно и не получаетъ отъ него, вследствие ра".
Какъ могло создаться такое положеше дЬэтого, всЬхъ тЬхъ выгодъ, которыя оно мог
ло бы

дать.

На

„ВЬстника" ла, почему установилось хищническое нстребэту тему; были лен'ю такой существенной статьи въ крестьян
сообщешя
съ м1;стъ, скомъ хозяйствЬ, какъ лЬсъ? Некоторые на

страшщахъ

уже много разъ нисалось на

очень красноречивыя
изъ разныхъ уЬздовъ ry6opniu, о томъ, что ши корреспонденты склонны видЬть причины
непросвещенная
хищнически истребляются разныя нриродныя этого' въ народной темнот!;:
понлмаетъ
богатства, а особенно .гкъ. Наши корреспон крестьянская масса, дескать, не

продавая
опасе- собствепныхъ выгодъ и, за грошъ
своп лЬсъ, сама
и дальше такъ лЬсопромышленнику-кулаку
отъ
крестьян- себя обкрадываотъ и обоздоливаетъ свое по
скихъ лЬсовъ не останется ничего и уже бли- томство.

денты изъ деревни высказывали даже
nie, что если дело поидетъ
же, то въ скоромъ времени

жайпия поколЬшя нынЬшнихъ нерасчетливыхъ
хозяевъ будутъ совершенно обездолены.

Правда, новЬжество народное у насъ очень
велико и имъ въ значительной части

слЪду-

Не такъ давно одинъ крестьянинъ Цудож- етъ объяснять указанное выше явлете. Не
скаго уезда писалъ намъ, что раньше лЬсовъ у вежественный человЬкъ бываетъ не способенъ
нихъ было много въ над'Ьл'Ь, но теперь л"Ьса подняться до сознамя общественной пользы и
стали
р'Ьд’Ьть
и лЬтъ черезъ
2 5 — ВО общаго блага и въ своихъ дЬйств1яхъ руко
могутъ
совершенно
исчезнуть.
Не
на водится лишь узкимъ личнымъ расчетомъ: бы
деясь на практическое

благоразумие

своихъ ла бы выгода, хоть и маленькая, мне лично,

а до остальныхъ, до общества— мпЬ и дЬля отдельным* домохозяевам*, нельзя превратить
нЬтъ. Но было бы не вполне справедливо все въ другой впдъ угодш; наконецъ, изъ нихъ
Съ
объяснять только народной темнотой и въ ней запрещено вырубать дЬса для продажи.
видЬть единственную при чину зла. Бол'Ье глубо точешомъ времени, однако, въ отношеши лккое изучило этого вопроса показывает*, что въ сопользовашя были сдЬланы нЬкоторыя изъясамыхъ услов1яхъ землепользования въ Оло тш изъ закона: дозволено было крестьянскнмъ
нецкой губернш есть так1я стороны, который обществамъ продавать изъ пхъ лЬсныхъ нане способствуютъ развитие въ нашемъ кресть дЬловъ валожный лЬсъ. К ъ сожал'Ьнш, подъ
янин); привычки бережно обращаться съ л+.- видомъ мертвовалежнаго лЬса крестьяне стали
продавать за безцЬнокъ скупщикам ь п сыросомъ.
отъ этого
Предъ нами сейчасъ
лежнтъ „Краткая растущий лЬсъ и лесные наделы
записка

о

нуждахъ сильно поредели. Еще значительнее вырублосоставленная
сск- ны поде иные надклы. Уже само но собЬ под

землеустроительных'!!

Олонецкой
губертйи “ д
ретаремъ
губернскаго

Ф. сечное хозяйство много губитъ л Ьса зря, безь
Кожевниковым*,
которая
даетъ нЬкоторыя пользы для хлебопашества: часто огонь горя
пнтересныя соображсн!я
по этому предмету. щих ь подсекъ перекидывается на сосЬдшп, не
присутств1я

А.

въ сваленный лксъ и безъ всякой нужды иетрек а ш yiuoBia законъ поставилъ зеылепользо- бляетъ его. Зат'Ьмъ, въ значительныхъ размЬнезаконныя порубки.
24
B a n ie у насъ въ Олонецкой губернш и к а ш рахъ совершаются
апреля
1900
г.
изданъ
законъ,
разрешавший
нослЬдств1я изъ этпхъ условш пропстокли. Онъ
говорит*, что по Положенно о бывшихъ го- крестьянскнмъ обществамъ продавать изъ этпхъ
сударственныхъ крсстьянахъ, къ разряду ко- надЬловъ толстом Ьрнынлксъ, непригодный для
Авторъ

довольно подробно описывает*,

Но широко ведется и незаконная
нхъ принадлежать
главная масса здЬшняго подеЬкъ
продажа
л
Ьса
отдЬльнымн домохозяевами. Если
крестьянства, надЬлы имъ надлежало отводить
есть
на
MbcTt
скупщнкъ,
которому можно
на каждое селеше особо. Н а дЬлЬ же изъ
то каждый
рубптъ столько,
общаго числа ce.ieniii бывшихъ государствен продать л'Ьсъ,
„Скупщнкъ
незаконность
ных* крестьянъ— Я 996, лишь 430 деревень сколько сможетъ.
получили каждая особую
владЬнную запись, продажи л'Ьса учитываетъ въ свою пользу, и
на долю же вс1;хъ остальныхъ 3566 выдано ставя продавца въ положеше контрабандиста,
Выгоды для про
т. е. въ среднемъ даетъ безбожную цЬну“ .
давца
получаются
ннчтожныя,
наживается
на 1 1 селешй одна влад’Ьнная заипсь Были
случаи,
что общш надЬлъ получили цклыя только лЬсопромышленникъ.
Авторъ записки задается вопросомъ:
не
гр)ппы селеши, въ нбсколько десятков* дере
вень, а въ ПовЬнецкомъ уЬздЬ есть земельный ужели крестьянипъ . не сознаетъ,
что расто
надЬлъ, которымъ владЬютъ сообща 1 20 селенш. чая общественные леса, онъ рубптъ тот*
всего лишь 324 записи,

Большая
намъ

земель

часть
была

надЬленныхъ
занята

крестья- сукъ, иа которомъ сиднгъ со всгЬмъ своимъ
Кро- блаюполуч1емъ?
Отчего это?
И отвЬчаетъ

лЬсомъ.

м1» собственно лЬсного надЬла, предназначен такъ: „Конечно, юридически лЬсъ иринадлен а я для удовлотворешя потребностей кресть- житъ ему, какъ одному изъ
соучастниковъ
япъ въ .тЬсЬ для ихъ собственнаго хозяйства, общаго совладения. Но когда надЬлъ
зани
крестьянамъ отводенъ былъ еще л'Ьсъ для под- мает* такое пространство,
что въ рамкахъ
сЬчнаго
хозяйства,— наделы
аодсЬчно-зе- его уложится несколько волостей, когда сомельные.
ПядЬлы лЬсной и подсечный со- владкльцевъ является тысяча, то почувство
стоятъ
въ общемъ нользованш всей группы вать себя въ такпхъ обстоятельствахъ хозяселешй, объединенных* въ одно общее вла- ппомъ имущества— очень мудрено. Имущество,
Д’Ьше по одной владение# записи. По закону принадлежащее тысяче лиц*— ничье имуще
лесные наделы неотчуждаемы; пхъ нельзя по ство. Притомъ среди тысячи всегда найдут
делить

въ подворно-наслЬдственное владbuic ся таия личности, для которыхъ

не только

л1;съ, но хоть и трава не расти.
отнотеше вс£хъ къ общему

Тогда въ его наравнЬ со всякнмъ хозяйственнымъ доне бромъ, и самовольный порубки и вывозки соведущая къ всемъ прекратились.— В ь этомъ же отношеши

имуществу

избежно вносится деморализация,
тому безшабашному расточенш

общаго богат очень интересно было бы пропзвесть хотя бы

ства, какое мы и видимъ въ действительно
сти въ л ках ъ Олонецкой губертп“ .
По нашему глубокому убЬжденш, причина
небрежнаго и хищническаго пользонайя
надЬльнымъ лЬсомъ указывается

авторомъ

поверхностное пзеледовашв состояшя лесныхъ
надЬловъ техъ 430 селений,

которыя полу

чили каждое особую владЬнную запись, т. е.

иначе говоря — собственные лесные надЬлы, поза ступивппе въ общинное пользова^е
домохо-

писки вЬрно. ЗамЬтимъ здНсь,
что и изъ зяевъ только одного даннаго селетя. Какъ
земской среды раздавались уже голоса,
ука- у нихъ устроилось лЬсное хозяйство?
зывавппе на эту же самую причину.
По
Разъ устанавливается
одна изъ главныхъ
следнему агрономическому совещанш, въ фе цричинъ лЬсного расхищетя, то не трудпо
врале текущаго года, былъ представленъ на- ужо найти и средства къ его устраненш.
шимъ сотрудникомъ — агрономомъ В. Ф . Кер- Здесь въ первую очередь должны быть по
бицкимъ весьма обстоятельный и интересный ставлены междуселенные разделы лесныхъ на
докладъ на тому „Общинное и частное зе- делов ь. К ъ сознанш этой истины приходитъ,
мловладеню по отношению къ Олонецкой гу какъ показываетъ приведенный выше примЬръ
берний. Докладчикъ сообщалъ, что Кондуш- крестьянъ
Вытегорской
волости,
и само
ское сельское общество,

Олонецкаго
уезда, крестьянство. Но для осуществлотя этой ме
сильно повырубило свои лЬсной надЬлъ. Н е  ры потребны значительный техническая сред
которые благоразумные
крестьяне
но разъ ства,— нужна особая организащя, которая за
предлагали на сельскомъ сходЬ выбрать изъ нялась бы на мЬстахъ
зомлеустроительнымъ

лкного надела весь сваленный и срубленный деломъ.
лЬсъ для топлива,
котораго,
по словамъ
Мы должны указать, что на этой именно
этихъ крестьянъ, хватило бы л 1;тъ на досять,
точке зрешя стоитъ наша местная
админи
но это предложеше не имЬло успеха. ч Пснстрация. Она проектнруотъ рядъ
мЬръ къ
холопя отказа,— говорить
г. Корбицк1й,—
уиорядочонш зомлепользовашя и землеустрой
понятна: пока лЬг/ь уподобляется общему де
ства и въ этомъ направлен!» работаетъ очень
нежному кошельку, то, конечно,
никто
не энергично. О томъ, что предполагается пред
станетъ заботиться о накоплен»! его содержипринять въ этой области,
мы скажемъ
въ
маго, а всЬ будутъ тащить изъ него.“
следующомъ номере „Вестника."
Эта же самая мысль подтверждается и про
С. Л— CKii*.
тивоположными
фактами: тамъ, где обшдй
лЬсной наделъ подЬленъ между
селешями,

тамъ съ лкомъ

отдельными

обращаются бе

режнее. В ъ той же записке г. Кожевникова
приводится назидательный въ этомъ отношенхи фактъ: 48 селений Вытегорской волости
имели въ общемъ владЬнш подсечный илЬс-

О п е н м народнымъ учителямъ
и учительницамъ(Окончите, см. № 9).

Ст. 12. Вычеты изъ содержали участяиной надЬлы, пзъ которыхъ въ широкихъ раз- ковъ кассы (ст. 10 ) и nocooie за ихъ счетъ
мЬрахъ производилась самовольная
продажа (ст. 11 ) поступаютъ въ кассу въ начале го
леса. Н и к а ш меры, принимавпйяся противъ да. за годъ впередъ. В ъ тЪхъ случаяхъ,
этого и начальствомъ, и самимъ обществомъ, когда установленные советомъ министерства
не помогали.
В ъ истекшую зиму крестьяне народнаго просвещешя (ст. 7) сроки встуразделили наделы по-селенно,— и картина сра плен!Я еъ число участниковъ кассы не совиазу изменилась:
у каждаго дерева
оказался даютъ съ началомъ года, вычеты и noco6ie
свой близки! хозяинъ, который сталъ беречь Kacct должны быть внесены въ кассу не

позже

15 дней после

установленнаго сов'Ь- пользуются сами участники кассы и ихъ се

мейства.
томъ министра срока.
Ст. 32. Участники кассы,
оставивппе
Ст. 13. Добровольные участники уплачиваютъ въ доходъ кассы ежемесячно но две службу способными къ труду безъ права на
пенено,

надцати процентовъ м^сячнаго содержашя.

не пользуются никакими

выдачами

Ст. 21 . Н а личные счета обязательныхъ изъ кассы, если они участвовали въ
участниковъ взносы ихъ поступаютъ пол менее двухъ летъ. Если выслуга по
ностью, изъ взносовъ же добровольныхъ продолжалась два года и более, но
участниковъ (ст. 13) на ихъ личный счетъ десяти летъ, то имъ предоставляется

кассе
кассе
менее
право

получить обратно изъ ихъ взносовъ те, ко
зачисляется половина удержанш.
торые
поступили на ихъ личный счетъ, со
Ст. 22. IIoco 6ifl, поступавшая за счетъ
обязательныхъ участниковъ, а также поло сложными процентами изъ четырехъ годовина двенадцатипроцентныхъ взносовъ до выхъ. Лицамъ, участвовавшимъ въ кассе де
бровольныхъ участниковъ распределяется въ сять и более летъ, выдается, кроме собственныхъ взносовъ съ указанными процентами:
следующей последовательности:
1)
Списывается сумма на пополнен1е деучаствовавшимъ 10 летъ— 2 5 °/ о прочихъ
фицита, если запасный фондъ окажется для суммъ, стоящихъ на счетахъ самихъ участ
пи кр ьтя его недостаточными 2; отчисляет никовъ и женъ участниковъ кассы, 11 летъ
ся въ сиротскШ фондъ сумма, необходимая — 4 0 °'о, 12 л етъ— 5 5 °/ о , 13 летъ-— 7 0 % и отъ
для того, чтобы онъ соответствовалъ совре 14 до 15 летъ — 8 5 °/ о т4хъ же суммъ.
Примкните. При исчпслеши процен
менной стоимости обязательств!, кассы отно
сительно детей участниковъ и ленсюнеровъ;

товъ,

3) разносится по личнымъ счетамъ женъ
участниковъ пропорщонально окладамъ со-

а также

держатя ихъ мужей сумма,

указапяыхъ

въ сей

въ статьяхъ

38

(3 2 )

статье,

и 44,

прини

маются во внимаше полные истекппе
годы, части же года исключаются.

равная двумъ
Ст. 3 3 . Участники кассы, не выслуживппе
третямъ сделанныхъ въ течете года обяза
тельныхъ шестипроцентныхъ вычетовъ съ пенеш, но оставивппе службу неспособными
женатыхч. участниковъ, а также одной трети къ труду или вследств1е упразднения зани
внесенныхъ женатыми добровольными участ маемой ими должности, получаютъ все сум
никами двенадпдтипроцентныхъ платежей, мы, стояния на ихъ счетахъ н на счетахъ

или весь остатокъ, если онъ не превышаетъ ихъ женъ.
Ст. 34. Участники, пршбревнне право на
у казан наго размера, и 4) окончательный ос
пенеш,
могутъ пользоваться ею не только
татокъ распределяется по личнымъ счетамъ
участниковъ, пропорщонально симъ счетамъ. по оставленш учительской службы,
Ст. 25. Половина полученныхъ кассой

за

отчетный годъ прибылей отчисляется въ за

но и во
время состолнгя па таковой службы, при
условт выслуги въ семь иослпднемъ случать
не менгье 25 лптъ въ должности учителя
или учительницы началънаго училища. Ос-

пасный фондъ, пока онъ не достигнетъ 10° го
обязательствъ кассы, а другая половина рас
пределяется пропорщонально симъ счетамъ. тавппйся на службе после выслуги 25 летъ
Отчислеше возобновляется, если запасный учитель, пользуюпцйся пениею, продолжаетъ
фондъ уменьшается противъ указанной нормы. свое у ч а ш е въ кассе на. правахъ вновь поП рим пчанщ Лица, оставивпйя служ ступившаго въ кассу участника.
бу до 31 декабря отчетнаго года, при
Сг. 36. Право членовъ семейства на пен
распределен:^ суммъ, на основанш сей еш открывается: 1) для жены— смертью му
(25) и 22 статей, въ расчета не при жа, получавшаго пенеш или участвовавшаго
нимаются.
въ кассе не менее десяти летъ и умершаго
Ст. 27. Правомъ на иолучете пенсШ изъ въ бытность участникомь кассы, а также
кассы народныхъ учителей и учительницъ лишетемъ его всехъ правъ состояния, без-

в'Ьстнымъ его отсутств!емъ
емъ въ монашество,

или пострижень по истеченш одного года со дня публикащи

2) для детей— смертью о сыске.

отца или матери, получавшихъ пенеш или
Ст. 47. По пропуске означеннаго въ пре
умершихъ на службе, состоя участниками дыдущей (46) статье срока, иенеш назна
кассы, лишен1емъ названныхъ лицъ всехъ чаются къ производству со дня подачи о томъ
правъ состоянш, безвестным!, ихъ отсут- просьбы, хотя бы просьба эта была подана
стшемъ или пострижешемъ въ монашество по истеченш десяти л^тъ со дня откр ьтя
независимо срока,

въ течете котораго они права на пенеш. Сироты не лишаются права
участвовали въ кассе.
на нолучеше пенеш со дня смерти родите
Ст. 39. Д-Ьти участников-!, и пенсюнеровъ лей.

если они, но достиженш шестнадцатн-

кассы, по наступленш для одного изъ роди летняго возраста, сами не иропустятъ двухтелей какого-либо изъ условш, указанныхъ летняго срока съ момента достижешя озна
въ ст. 36, иолучаютъ иенс1ю на сл’Ьдующихъ ченнаго возраста.
основашяхъ: 1) одному ребенку назначается

Ст. 18. Производство пенеш, какъ самому
въ пенею столько трехъ четвертей проценучастнику, такъ и членамъ его семейства,
товъ иослгЬдняго оклада содержашя участни
прекращается: 1) смертью пенешнера или
ка, по смерти коего осталось право на пениенсюнерки; 2) пострижешемъ въ монаше
ciio. сколько протекло иолныхъ лг1;тъ службы ство; 3) лишешемъ всехъ правъ состояния,
иослъдняго въ должности учителя или учи 4) безвестнымъ отсутстзйемъ и 5) излечень
тельницы начальнаго училища; 2 ) за службу емъ отъ болезни, по случаю которой была
свыше 30 л^тъ пеная детямъ не увеличи назначена пенс1я.
вается, и 3) двумъ д’Ьтямъ пеная назначает
Ст. 51. Пенеш, производство коихъ пре
ся въ разм-Ьр^ I 3 4 оклада, тремъ— 21! 2. а
кращено, возобновляются: 1) когда пенсючетыремъ и более— въ размере трехъ окланеръ, лишенный всехъ правъ состойся, будовъ neHciH одного ребенка.
детъ по новому судебному приговору признанъ
Ст. 41. Д’Ьти лицъ, иолучающихъ усилен невиновнымъ, или приговоренъ кънаказанш ,
ную пенеш, им1зютъ право при жизни роди не соединенному съ лишешемъ всехъ правъ
телей на пенеш, согласно статье 39.
состоя шя, или когда ему будутъ возвращены
Ст. 42. Мужъ участницы кассы имг1;етъ права состояшя по Монаршему милосердию и
право на полученге neHcin после ея смерти, 2) когда признанный безвестно отсутствуюесли неизлечимая болезнь или увечье лиша- щимъ явится изъ безвестнаго отсутсиия.
ютъ его возможности жить

своимъ трудомъ,

Ст. 74. Освидетельствоваше рода и свой
и онъ не изгЬетъ никакого другого пенсюн- ства болезней или увечШ лицъ, имеющихъ
наго обезпечешя. В ъ такомъ случае пенЫя, право на пенс1ю, производится по просьбе
разм-бръ коей определяется на гЬхъ же ос- ихъ или техъ лицъ, у коихъ они находятся
нован1яхъ, какъ и вдовья пенЫя, выдается на поиеченш, директоромъ или инспекторомъ
изъ заиаснаго фонда.

народныхъ

училищъ

по месту

жительства

Ст. 46. 11енс1я, о назначенш коей подана свидетельствующаго, если последнШ по сопросьба въ течеше двухъ л^тъ со времени стоянш своего здоровья не можетъ прибыть
о т к р ы т на нее права, назначается къ про въ иное, по назначен™ директора народныхъ
изводству: 1) самимъ участникамъ кассы— со училищъ, место, чрезъ приглашенныхъ учебдня прекрагцетя производства содержашя; 2 ) нымъ начальствомъ экспертовъ, въ числе отъ
семействамъ участниковъ и пенслонеровъ кас одного до трехъ, и въ присутствш двухъ
сы— со дня смерти участника, вступлешявъ участниковъ кассы. В ъ техъ случаяхъ,когда
законную силу приговора о лишенш его всехъ дирскторъ или инспекторъ народныхъ учи
правъ состоян1Я или пострижешя въ мона лищъ не имеютъ возможности лично нроизшество,

а въ случай безвестнаго отсутств1я вести освидетельствоваше,

они

поручаютъ

таковое одному изъ подчиненныхъ имъ лицъ сгатистиковъ, въ 20 летъ выгораетъ вся
учебнаго ведомства.
Р о ш я . Бороться съ пожарами и его последIII.- Отпустить изъ средствъ государствен- с т я м и можетъ только земство, следовательно
наго казначейства въ 1909 году на покрьте земство и въ этомъ случае необходимо
расходовъ, вызываеыыхъ указаннымъ въ от крестьянамъ.
деле I мЪропр1Ят1емъ, двадцать тысячъруб.,

Наконецъ недороды или неурожаи составля-

а, начиная съ 1910 года, разм’Ьръ потреб ютъ довольно частое явлете въ крестьянскомъ
ныхъ на означенную надобность кредитовъ хозяйстве. Борьба съ неурожаями и ихъ
последств1ями можетъ вестись крестьянами,
определять въ сзгЬтномъ порядк’Ь.
Докладъ комиссш по народному образова- объединенными между собою въ земство.
нш ,

сданный 25 февраля

на разсмотрЪше

Такимъ образомъ, какую-бы сторону кресть-

бюджетной комиссш, въ скоромъ времени бу- янскаго хозяйства мы не взяли, всюду оно
детъ обсуждаться въ общемъ засЬданш Го зависитъ отъ другихъ и, действуя въ одиночку,
крестьянину нетъ никакой возможности улуч
сударственной Думы.
Члснъ Госуд. Думы К. Казанскш.

Нужно-ли кр е с ть я н а м земство?
.....Встань, проснись, подымись,

Посмотри на себя,
Что ты былъ и что сталъ...“

шить

свое

хозяйство, а вместе съ темъ и

создать собственное благополуч1е. Каждый
крестьянинъ, желая помочь себе и собствен
ному хозяйству, долженъ прибегать къ помощи
другихъ. Нуждаясь для улучш етя своего
хозяйства и своей жизни другъ въ друге,

Изъ ппсенъ Кольцова. крестьяне должны иметь такое учреждеше,
где они могли-бы столковаться о своихъ
( Окончаше, см. Л? 9).
Благополучте крестьянъ сильно подрывается общихъ нуждахъ и о томъ, какъ удовлетворить
разными болезнями и особенно эпидемиче эти нужды. Такимъ учреждешемъ и является
скими
или
заразными,
отъ
которыхъ земство и земство было учреждено въ 1864
люди погибаютъ, или калечатся сплошными году, какъ только крестьяне вышли изъ опеки
деревнями. Одинъ крестьянинъ не въ состоянш барина-крепостника и стати самостоятельно
держать доктора или фельдшера, а если бы заботиться о своемъ хозяйстве и своей судьбе.
Если мы посиотримъ на то, что сделало
и нашелся такой состоятельный крестьянинъ,
и
д'Ьлаетъ
земство, то станетъ еще яснее
то онъ не могъ бы уберечься отъ заразной
необходимость
земства для крестьянъ. Земство
болезни, борьбу с ь которыми возможно только
вести всЬмъ крестьянствомъ, вс'кмъ населе- завело больницы въ селешяхъ, наняло доктошемъ. И въ этомъ случай земство необходимо ровъ, земство строитъ и содержитъ школы,
земство занимается страховащемъ ностроекъ и

крестьянамъ.

Точно также благосостоян1е крестьянскаго помогаетъ населенш держать пожарные обозы,
хозяйства зависитъ отъ здоровья скота. земство устроило сельско-хозяйственные склады
Крестьянамъ необходимо заботиться о здоровьи и отпускаетъ населешю въ кредитъ, на
скота, но сколько-бы каждый крестьянинъ ни льготныхъ услов1яхъ, улучшенныя машины,
заботился въ отдельности о здоровьи скота, оруд1я, семена и проч.; земство строитъ
далее.
все равно онъ не могъ бы предупредить поя- дороги, плотины, мосты и такъ
Однимъ
словомъ,
если
кто
и
приходилъ
влеше эпизоотШ или заразныхъ болезней на
скоте. Только объединившись въ земство, на помощь крестьянамъ въ удовлетворенш
крестьяне въ состоянш будутъ иметь вете- его общественныхъ нуждъ, то это земство.
ринарныхъ дикторовъ и могутъ съ успйхомъ
бороться противъ болезней на скоте.
Кому не пришлось испытать весь
и все бедств1е отъ

б т ъ Poccin. По

пожара!

Почему-же крестьяне упорно считаютъ
земство существующимъ невъ ихъ интересахъ?

ужасъ
Не мало такому отношенпо ирсстьянъ къ
Пожаръ— злой земству содействуютъ отдаленность земствъ

вычисленш

некоторыхъ отъ сельскаго населен!я. Существующая зем-

JV° 10.
ства сосредоточены въ городахъ— уЬздныхъ ц Иаконецъ, более обширныя и серюзныя дела
губернскихъ. Эти земства далеки отъ мужика, должны быть въ рукахъ земства губернскаго,
такъ какъ земствъ, которыя ведали бы мсл- освобожденнаго отъ меланхъ делъ, и соста
ы я дела, заботились о
ни, каждаго

ж и зни

села— н1)тъ.

каждой дерев вленная) изъ лучшихъ людей всей губернш.

Понятно, что су- Что все эти ступени

земствъ

будутъ

дей

ществуюпця земства не въ силахъ удовлетво ствовать въ общихъ интересахъ всего населе
рить все житейсмя нужды всЬхъ деревень ния данной губернш, ясно видно изъ следую
уЬзда или губернш, такъ какъ въ каждомъ щего примера: возьмемъ дешевый кредитъ,
у*зд* не одна сотня деревень, не одна тысяча въ которомъ нуждаются и будутъ нуждаться
жителей!. На это не хватить ни денежныхъ сельск!е жители. Капиталъ для широкой по
средствъ, ни людей, нл уменш. Чтобы успеш становки дешеваго кредита въ губернш
но удовлетворить все нужды губернш, зем нуженъ большой, дробить его на много частей
ства должны разделить между собою кругъ невыгодно и оттого капиталъ долженъ нахо
обязанностей. Самымъ близкимъ къ крестьяни диться въ распоряженш губернскаго земства;
ну должно быть сельское земство. Оно должно отъ губернскаго земства должны исходить и
выдать вс-!; нужды даннаго села: следить за главным правила для выдачи ссудъ; но самыя
благоустройствомъ, снабжать здоровой питье кассы, откуда можно получать ссуды, должны
вой водой, заботиться о состоянш пожар- быть открыты не только въ уездныхъ горо
наго обоза, наблюдать за школою, библште- дахъ, но и по селамъ. Ясное дело, что
кою и проч. и проч. B e t жители деревни, заведыван1е местными кассами должно быть
достигппе совершеннол&пя, богатые и бед въ рукахъ местныхъ земствъ. Тоже самое
ные, безъ различ1я сослов1я или звашя можно сказать относительно страхован1я отъ
должны выбрать уполномоченных!,, которые пожаровъ, падежа скота и пр.
и должны выдать местныя деревенсыя нужды.
Такимъ образомъ земства всехъ ступеней
Если будутъ въ селахъ существовать так 1я будутъ дополнять другъ друга и преследовать
земства, то не будетъ такихъ случаевъ, что общую цель. Деятельность такихъ земствъ бу
детей, оставленныхъ «о случаю полевыхъ детъ понятной народу, такъ какъ каждый
работъ, пожираютъ свиньи, не будетъ того, житель села, волости, уезда или целой гу
что д^тямь бйдняковъ не во что одеться и бернш можетъ входить въ обсужден1е мест
ходить въ школу, что безродные бедняки ныхъ нуждъ.
умираютъ съ голоду безъ общественной помо
(«Перл. Зем. Нед.»)
щи. и не будетъ много другихъ недостатковъ
деревенской бедноты. Кроме такихъ мелкихъ
нуждъ,, удовлетворить которыя

можетъ сель

Роль и значенш й с а въ эконоши природы.

Кто срубить дерево, того
проклянутъ д4ти,
Кто посадить дерево, того
благословятъ внуки.

ское самоуправлеше, существуютъ более круп
ный, удовлетворить которыя можетъ только

целая волость, наир., содержгйе дорогъ
(О кот ., см. М 7).
черезъ целую волость. Населен1е всей волости
Вл'ште
лгьсоистреблетя
на увеличены сте
на такихъ же основашяхъ, какъ и въ сель
ское земство, должно выбрать туда лучшихъ

пей и засухъ въ пихь и уменыаете рпкъ. озеръ.

Степп отличаются отсутств1емъ въ нихъ
людей, которые изъ себя выбираютъ управу,
на обязанности которой проводить все поста- воды и леса. Прежде степи занимали наши
новлешя земскаго волостного собрашя. Для теперешшя южныя и юговосточныя губернш,
делъ же крупныхъ, которыхъ не одолеть ни а теперь съ истреблешемъ леса
въ прилссельскому, ни волостному земству, напр., гатощихъ къ нимъ губершяхъ, площадь ихъ
постройка сельско-хозяйственной школы, учи увеличилась къ северу но крайней мере на
тельской

семинарш, должны быть

упздныя 100 верстъ.

земства, нзбранныя всемъ населешемъ уезда

Наши степи не всегда были

такими

без-
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лесными, о существованш лесовъ на нихъ ука капли дождя, ни росы, яровые хлеба не толь
зы ваютъ иностранцы, посещавнпе некогда ко засыхаютъ, но даже и вовсе не всходятъ.
Pocciio; кроме того сохранилось у русскихъ
Юговосточный сухой и горячШ ветеръ въ
предаше, что въ конце 18 столепя вокругъ нашихъ степныхъ губершяхъ известенъ подъ
Одессы ц въ НовороссШскомъ крае было именемъ суховея или голоднаго ветра, такъ
лесу около 2 миллюновъ десятинъ; при освященш Екатерининскаго собора въ Екатеринославле, нужно было послать рабочихъ съ
топорами для вырубки бурьяна, чтобы ра
счистить дорогу для крестнаго хода вокругъ

какъ подъ вл!яшемъ суховея на хлебахъ
появляется ржавчина или образуется зажогъ,
одинаково гибельный для нихъ. Зажогъ есть
не что иное., какъ засыхаше стебля около ко

лоса. Онъ появляется тогда, если после дождя
подтвер подуетъ сухой и горячШ ветеръ. Ржавчина
ждается взглядъ на существоваие въ нашихъ на колосьяхъ— въ томъ случае, если дождь, со
степяхъ лесовъ темъ обстоятельствомъ, что провождаемый грозою, выпадаетъ на раска
собора. Съ научной

точки

зрЪшя,

въ настоящее время въ степяхъ

легко про ленную почву и быстро испаряется. Подъ вль
изводится искусственное разведение леса, чего ятем ъ зажога и ржавчины колосья и зерно
не могло быть при иныхъ услов1яхъ.
высыхаютъ.
Наши степи некогда славились своими гу

и

южныя

губернш,

съ

Нашъ истреблешемъ въ нихъ лесовъ, страдаютъ
что еще отъ различнаго рода насекомыхъ, пожи-

стыми, высокими и сочными травами.
знаменитый писатель Гоголь

Наши степныя

говорить,

въ траве нельзя было видеть человека вер- рающихъ хлеба и травы; уменьшилось коли
хомъ на лошади, а потому запорожцы без чество птицы, главнаго врага насекомыхъ,
наказанно совершали свои подвиги подъ охра которыми оне питаются, имъ негде стало
ною столь высокихъ и густыхъ травъ. Па- гнездиться, а безсмысленною охотою на птицъ,
лимпсестовъ говоритъ, что старожилы ему довершается уничтожете нашихъ пернатыхъ
разсказывали, что вокругъ Одессы были до друзей, но взаменъ ихъ выступаютъ цЬлыя
того высошя и густыя травы, что воловъ, полчища нашихъ враговъ— насекомыхъ, изъ
пасшихся въ нихъ, въ тихую погоду можно нихъ на первомъ месте стоитъ саранча, ко
было найти по колебанш травы, а

въ

ве- торая выводится на

востоке на обширныхъ

тренную и не найдешь. Зайцевъ ловили руками открытыхъ равнинахъ,
въ траве, такъ какъ въ мышиномъ

горошке солнечныхъ

лучей,

где

подъ

вл'шшемъ

безпрепятственно разви

они съ испугу запутывались и не могли ска ваются на земле ея зародыши, где почва не
кать далеко.
задерживаетъ влаги, которая истребляла бы
Степная растительность, покрывая почву, зародыши,— где нетъ птицъ, которыя пожира
образуетъ подъ собой густой и довольно вы- ли бы ихъ личнйки; за нею следуютъ куз
союй иокровъ, вследств1е чего почва подъ нечики, которые наносятъ въ Америке столь
нимъ не накаливается и удерживаетъ

атмо ко же вреда, какъ
въ
Аз1и
саранча.
этой Те и друпе иногда появляются въ нашихъ
растительности способствуетъ тому, что дождя степныхъ губерншхъ, где производить гросферную влагу.

Поэтому

исчезновеше

и росы выпадаетъ мало. Оголенная почва на мадныя опустотешя.
каляется сильно, и потому выпавшШ дождь
Безвод1е южнорусскаго края, известное
на горячую почву быстро испаряется, отчего всемъ, порождало и порождаетъ ежедневно
наши степи страдаютъ часто отъ засухъ. множество жалобъ и ежегодно наносить гро
Кроме того, господствующее въ нихъ восточ мадный вредъ земледМю, и если не бу
ные и

юговосточные

странъ иесчаныхъ,
водяныхъ паровъ,

ветры,

дуюпце

изъ дутъ приняты

целымъ

приведетъ къ печаль-

проходя чрезъ наши сте Въ наше время какъ то странно

пи, отнимаютъ изъ воздуха влагу, вследс'ше родота.
чего по

меры,

мало содержание въ себе нымъ последшнямъ. Но всегда ли было такъ?

месяцамъ не бываетъ

Въ

южной Росши,

ни степной, по его словамъ

вь

такъ

читать

Ге

теперешней
много

р4къ,
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сколько въ Египта каналовъ.— Въ одной Хер ■ ники повсюду, и,какъ немые свидетели столь гисонской губернш, пишетъ полковникъ Шмидтъ, бельнаго последствш безумнаго лесоистребкроме большихъ р'Ькъ Днепра, Буга и Дне ленш, остались многочисленные водопроводы,
стра. еще было малыхъ 57 рЪчекъ, не пере- ныне совершенно бездМствуюцие отъ недостат
сыхающихъ летомъ, а всехъ ихъ тамъ было ка въ нихъ воды. ДревнШ Римъ, обильно снаб
более 150, не считая озеръ и болотъ. Теперь, женный, въ прежнее время водою посредтамъ, гд’Ь были озера, въ которыхъ неводомъ ствомъ водопроводовъ и славившШся своими
ловили рыбу, тутъ теперь стоятъ постоялые водоемами, теперь мало нмеетъ водъ, потому
дворы. И чтобы достать воду, нужно глубоко что много ключей изсякло.
выкопать колодезь.
Что на сохранение воды въ источниках!,

Влгяш е

истребления лпса на уменьш ат оказывалъ вл1яше лесъ, а не что либо дру
воды въ рпкахъ , озерахъ.
гое, то подтверждается темъ обстоятельством ь,

Лесъ можно разематривать, какъ громад что съ облесешемъ этихъ местъ, изсяшшс
ный водопр1емникъ для окружающей мест источники вновь появляются.
ности, онъ служитъ прежде всего какъ обраИстребляя лесъ. говорить Гумбольдтъ, чезованда, такъ и сохранешю воды въ источни- ловекъ готовитъ въ будущемъ себе и пококахъ, родникахъ, ключахъ и ручьяхъ.
ленш два бедствш: недостатокъ топлива и
Атмосферные осадки, упавнйе на лесную воды. Этотъ афоризмъ какъ нельзя лучше
почву, въ вид'Ь дождя, снега и т. п., подъ оправдывается въ настоящее время. Повсе
пологомъ деревьевъ медленно испаряются, местное обмелете рекъ, въ особенности боль
всл'Ьдствге отенешя и той тишины, которая шихъ судоходныхъ, какъ то Волги, Дуная,
зд!;сь господствует^ кроме того почвенный Дона, Днепра, Сены, Рейна, и т. д. причи
покровъ въ лесу, состояний изъ мховъ, ли- нившее государству и частнымъ лицамъ гро
шаевъ и перегнойныхъ веществъ,
жадно мадные убытки, обратило внимаше прави
поглощаетъ влагу и сильно удерживаетъ ее тельства и ученыхъ на изыскаше связи ме
въ

себе и темъ поддерживаетъ

постоянную жду лесоистреблен) емъ и уменынешемъ водъ
сырость въ земле; избытокъ влаги съ поверх въ рекахъ этихъ. Иноголетшя наблюдешя
ности почвы проходитъ постепенно въ землю, и измерен!я надъ рекою Волгою, близь горо
где онъ образуетъ и питаетъ— водяные род да Нижняго Новгорода позволили придти къ
ники,

источники, ключи и ручьи; въ свою нижеследующимъ заключешямъ: 1) Уменыпеочередь те изъ ключей, которые вышли на Hie высоты уровня воды въ меженное время,
поверхность земли въ лесу, питаются водою, находится въ большей зависимости отъ вре
стекающею въ нихъ на поверхности земли, мени года, чемъ прежде; это обстоятельство
между корней, лесной подстилки и т. п.
На основанш вышесказаннаго ясно,

объсняется быстрымъ стечешемъ воды и больчто шимъ испарешемъ. 2) Высота уровня воды
въ лесу все природою приспособлено для при наиболыпемъ разливе, а равно и въ ме
образовашя и поддержашя влаги и воды, женное время и во время замерзашя умень
обнаженныя
же изъ
подъ лесу источ шилась. 3) СреднШ годовой уровень воды
ники водяные, ключи, ручьи и родники не- уменьшается постепенно. 4) Число дней, въ
ресыхаютъ, вследств1е сильнаго испарешя во которые Волга свободна отъ льда, повсюду
ды подъ вл!яшемъ солнечныхъ лучей.
уменьшилось. 5) Начало половодья теперь
Обнаженная почва нагревается, растрески наступаетъ раньше. 6) Высшая
вается и

теплота свободно

проникаетъ

вода

теперь

во является раньше прежняго. 7) Продолжитель

внутрь земли, снособствуетъ тамъ высыханш ность половодья гораздо больше прежняго и
находящихся подъ землею источниковъ, род- 8) высота полой воды теперь более преж
няго, но колебашя при этомъ велики. Боль
Съ истреблешемъ леса на горахъ во Фран шая разница между уровнями воды въ поло
к и , Испаши, Италш, изсякли родники и источ водье и меженное время объясняется истреблс-

никовъ и т. п.
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шемъ лесовъ, такъ какъ вешняя вода съ по

Некогда бывш)я плавни,

10.

изобилуюиПя гу

сбЪгаетъ въ стою, высокою травою и лесомъ, на месте
реки, где вода быстро увеличивается, но так знаменитой запорожской сечи, изъ года въ
годъ засыпаются песками и уменьшаются по
же быстро и спадаетъ.
лей при таян1н сн!>говъ, быстро

Не будь лесовъ въ верховьяхъ Волги и въ своимъ качествамъ и размерамъ.
Точно тоже можно сказать и про нашъ
лЬвыхъ ея громадныхъ и многочисленныхъ
притокахъ, Волга летомъ еще бол'Ье бы обме THXifi Донъ. Въ немъ теперь съ каждымъ гобыло домъ все бол'Ье и более увеличивается число
столь громадно, какъ теперь. Убыль воды въ бродовъ, перекатовъ, мелей, и убыли воды.
лела, чемъ теперь,

и судоходство

не

правыхъ притокахъ Волги, такъ н въ ней въ Увеличете площадей болотъ съ истреоленгсреднемъ и нижнемъ теченш, пополняется
емъ лпсовъ.
пертдически выпадающими дождями. Но эти
Съ истреблешемъ лесовъ площадь болотъ
реки, обладакмщя мутною водою отъ громад увеличивается. Происходить это оттого, что
н а я количества примесей г/ь нихъ органи- прежде избытокъ влаги въ почве паходнлъ
ческихъ и неорганическихъ, не только взму- себе выходъ посредствомъ громаднаго испачиваютъ воду въ Волги, но образуютъ въ ней решя деревьями воды, а теперь этотъ избы
множество

иесчанныхъ

перекатовъ

и

ме токъ, не находя себе выхода, остается на мелей, препятствующихъ правильному судоход crh, образуя болота. Съ уничтожешемъ лесовъ,
ству.
безъ сомнешя, уровень воды въ нашихъ озеСъ истреблешемъ лесовъ по рЬке Волге, рахъ понижается, хотя я не имею подъ ру
особенно въ громадпомъ количестве произво ками данныхъ. По 1Ш\ноденЬ;мъ надъ мно
дившемся во время отоплен 1я дровами паро- гочисленными небольшими озерами, находя
ходовъ и паровычъ судовъ, масса леса еже щимися въ лесу, они постепенно изъ озеръ
годно уничтожалась ими.
превращаются первоначально въ ламбины,
Что съ уничтожешемъ л1>совъ уровень во потомъ въ торфяныя болота, на которыхъ въ
ды въ Волге понизился, подтверждается и исто cyxie годы производится сенокошеше.
рическими и геологическими изследовашями.
В. Бахметьевъ.
Сохранилось предан1е, что развалины древняго города Болгаръ, находящаяся въ шести
верстахъ отъ теперешняго русла Волги, были
прежде на самомъ берегу Волги.
изследовант

профессора

скаго. въ современной

ЗатЬмъ. по

геологи!

намъ

эпохе

Гоиовин-

Картинка изъ быта коннощгаышленниковъ и
судорабочих^ на Онсжскомъ канал!

“ Какая см^сь одеждъ и
лидъ, илеыенъ, нар4чш,
состоянш, „

уровень

Волги упалъ по крайней мЬре на 15 футовъ
по сравнению ст.

предшествующею

эпохою,

П уш кинъ.

( О т т г м . № 9) .

Наконецъ, къ великому моему удовольствию
изобиловала
г. Казани и сообщаютъ, что пароходъ идетъ въ шес
место, занятое городомъ Сиасскомъ, было подъ ти верстахъ отъ Мегры,— ну, значить, время
идти сбираться во свояси. Проходя въ кону
водою.
Воспетый некогда широкий и глубокШ ру Орехова, я отворилъ дверь налево, веду
Днепръ теперь обмелелъ и сталъ узокъ, на щую въ помещеше барака, где ночевали
т. е. когда Казанская губершя
лесами, поэтому нижняя часть

немъ образовалась масса перекатовъ и пе- погонщики, и такой картины, которая мне
счаныхъ наносовъ, такъ что плавающимъ па- представилась, я еще въ жизни своей ни
роходамъ приходится каждый годъ отыски
вать новый путь. Берега реки постоянно из
меняются, въ одном*!, месте они водою раз
мываются, а въ другомъ месте водою же
увеличиваются отъ песчаныхъ наносовъ.

когда не видалъ, хотя много кое
далъ. Представьте себе комнату,
не более девяти

квадратныхъ

чего виимеющую

саженъ.

изъ

которыхъ еще часть занимаетъ большихъ
размТ.ровъ русская печь,— комнату, напол-
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ненную сплошной массой спящихъ на

полу иъ томъ, что не знаю, на чьей обязанности
и на лавкахъ людей, большинство изъ кото- лежитъ попечеше объ улучшенш бытовыхъ
рыхъ спали въ одеждЪ и обуви; тутъ были и условШ тяглецовъ на Онежскомъ канал’Ь, но
мужчины, и женщины, и подростки; мнопе при этомъ долженъ сказать, что къ чьей бы
спали сидя, прислонившись другъ къ другу, это обязанности не относилось, а улучшить
инымъ изголовьемъ служилъ рядомъ лежащШ это положеше необходимо, и ч ’ё мъ скорее,
сосЁдъ или соседка, и вся эта масса, бук т’ё мъ лучше, а то вЪдь безъ всякаго преувевально какъ корюшка на сковород^, какъ то личешя можно сказать, что тягловыя лоша
слившись, сплевшись, спала, или вЪрнЬе ска ди въ Мегр'Ь, какъ говорила и женщина у
зать, дремала только тяжелымъ полусномъ, костра-, поставлены въ несравненно лучшш
посл’Ь долгаго, тяжелаго, трудоваго дня. Ок услов1я, ч’Ьмъ люди, такъ какъ для лошадей
на и двери барака, по привычкЪ деревни, имеются xopoinie бараки, а для людей почти
были закрыты, и когда я отворилъ входную ничего.
дверь, то меня обдало такимъ воздухомъ, что
Да, о лошадяхъ позаботились, спасибо и
я сразу же отступилъ шага на два въ сЬни. на томъ, а вотъ о людяхъ, къ несчастно,
Пахло махоркой, пр’Ёлыми онучами и . . . вероятно, въ сиЬшк'Ь и позабыли.
спящими людьми. На стол’Ь коптила неболь
Что же будетъ, невольно думалось мнЪ,—
шая керосиновая лампа съ пузатымъ, на по если да у насъ, чего Боже сохрани, появит
ловину закопченнымъ стекломъ. Рои мухъ,- ся ожидаемая холера, къ встр'Ьч'Ь которой
кажется,

ц^лые

ми.шарды

ихъ,- носились приготовляются?

ВЬдь

люди,

находишься

надъ спящими людьми, ползали по сгЬнамъ, въ такихъ антисанитарныхъ услов)яхъ въ
по окнамъ, по столу съ оставленными на род11 того, какъ помЪщакнщеся для ночлега
немъ крошками хлЪба, кружились какъ то въ путейскомъ барака, или спянце на голой
безтолково на одномъ м'Ёст'Ь, и глухое жуж- земл1з, представятъ изъ себя,— выражаясь
жаше ихъ сливалось въ одно съ храпомъ и артиллерШскимъ языкомъ — пушечное для хо
носовымъ свистомъ спящихъ людей.
леры мясо.
Въ настожщемъ б’Ьгломъ эскиза я не нам1;ренъ
приводить коментарш о томъ, что
гонщиковъ, ночующихъ въ казенномъ барака
нужно для того, чтобы улучшить положеше
въ Merpl;.
Становится какъ то непонятнымъ, пожалуй, тяглецовъ, но думаю, что тутъ и коментарш
нисколько и страннымъ. что съ. учрежде- совершенно излишни, такъ какъ все д4ло на
Вотъ въ какой

обстановка видЪлъ я

по-

шемъ въ Мегр1> станцш для см’Ёны лошадей, столько просто и ясно, что оно доступно по
не позаботились кому объ этомъ слЪдуетъ нимание и малаго ребенка.
Охотникъ.
позаботиться-о томъ, чтобы выстроить камя
нибудь пом1>;цешя для ночлега людей на
этомъ безлюдномъ и голомъ м^стЪ, къ тому
же окруженномъ со всЬхъ

сторонъ

топкимъ

непроходимымъ болотомъ. В ’Ьдь прекрасно,

я

думаю, было известно, что со сменой лоша
дей тайъ будетъ скопляться и большое коли

Стекольный промыселъ въ Л адв ш ой волости
Петрозаводска™ уЬздэ.
(Продолж., см. Л? 9).

V III.
Не сложна и нехитра работа стекольчество коннопромышленниковъ. Вотъ пред- щиковъ, но тяжелы гё услов1я, среди котопршмчивый и дальновидный русскШ челов'Ькъ, рыхъ приходится имъ работать. Особенно т я 
какъ крестьянинъ Чесноковъ, тотъ сразу со- желы услов1я для работающихъ по деревнямъ
образилъ, въ чемъ д^ло, и, не смущаясь въ перебежку.
Прежде всего двухпудовый ящикъ со стек
большими, сравнительно, затратами, выстроилъ для своихъ, конечно, торговыхъ
громадный двухъ— этажный домъ.
Я долженъ извиниться передъ

цЬлей лами за плечами. Давитъ онъ на м уж ицш
плечи, не позволяя дЬлать ни одного свобод

читателями н а я движешя. Нагнувшись отъ тяжести впе-

редъ, вытянувъ шею какъ журавли на пере ся изследовашемъ языка стекольщнковъ, то
лете, подпираясь палкою, бредетъ по дороге я ограничусь только несколькими примерами
стекольщикъ пзъ одной деревни въ другую.

и образцами речи стекольщнковъ. Такъ,

му-

Костюмъ стекольщика не многимъ отли жикъ значить «зглебъ», стекольщикъ— «бечается отъ костюма хулигана или бродяги. лякъ», «белямщикъ», человекъ— «масъ», алРваная шапка и фуражка, «каплюга» на мазъ— «маждакъ», пила— «грызуха», топоръ—
языке

стекольщнковъ, кафтанишка или пид- «кривене», ножъ— «кузнякъ», хлебъ--«сузалоснив- марь» деньги: 1 кои.—-«стибуха», 2 коп.—

жаченко— «зепъ», таше же штаны,

ежедневнаго употреблешя «трофилъ стнбуха», 3 коп.— «сбахъ», 5 коп.—
и присутств1я замазки вотъ костюмъ сте «филька», 10 коп.— «марушникъ», 15 к.—
50
кольщика. Приличной одежды стекольщики не «пятисбашенный», 20 к.— «двумарный»,
пиеся отъ долгаго

рваная к.— «полплехана» и 1 р. «плеханъ»; изъ глаодежда спасастъ ихъ гроши отъ притязай'!fi головъ: «дякать» -спросить, «хлять»— идти,
«педрить» - поннмать,
бродягъ или «золоторотце-ет»». Оденься чуть «теренить»- - есть,
почище, говорятъ стекольщики, чего добраго «скень»--есть ли, «зехать»—-говорить. При— обокрадутъ. Случаевъ бывало не малое коли меръ речи разговорной: «Скень ли мастюги»?
носятъ.

такъ какъ, по ихъ мнЬнпо,

чество. К ъ ящику со стеклами привешена и т. е. есть— ли— работы? «Педришь ли, что
масъ зехаетъ»?— Понимаешь ли, что онъ го
котомка съ инструментами.
Во многихъ местпостяхъ стекольщнковъ зо- ворить? «Дякай потеренить!»— Проси поесть
вутъ «образниками», больше въ Псковской и и т. д. Такимъ образомъ разговоръ стскольНовгородской г. по ящику, похожему величи щиковъ не понятснъ населешю п они могутъ
ною на большой образъ. Придотъ «образникъ» вполне безопасно говорить, не бывъ понятыми.
въ деревню и кричитъ «стеколъ! стеколъ!», за

Кончивъ въ доме работу, стекольщикъ пле
глядывая въ окна лачугъ. Где видитъ битыя тется въ другое место, предлагая свои услуги
стекла, тутъ самъ заглянетъ на дворъ пред крикомъ. Хорошо, если хозяинъ при уходе съ
лагая услуги, а где позовутъ наготово.
квартиры покормить или чаемъ угостить, а
Если есть работа, начинается торгъ. Преж то
де всего

стекольщикъ заявляетъ,

приходится уходить съ пустымъ

желуд-

что харчи комъ, Если работы въ одной деревне больше

хозяйств, такъ какъ у него съ собою кухни нетъ надо идти впередъ. Бываетъ, что иной
нетъ. Хозяинъ, конечно, соглашается на это. разъ день пробегаетъ стекольщикъ голодомъ
Дальше
щикъ по
а потомъ

воиросъ о цене за работу; стеколь изъ

деревни въ

деревню съ

двухпудовымъ

обыкновешю запрашиваегь лишка, ящикомъ за плечами, еле ноги волочитъ, въ
спускаетъ
понемногу. Наконецъ желудке воетъ, а на свои деньги не естъ,--

торгъ оконченъ къ выгоде стекольщика, такъ поешь, говорятъ, такъ домой немного прине
какъ онъ чище жида умеетъ клясться и уве сешь. Такъ и выгадывай, чтобы наготово на
рять хозяина, что работа стоитъ дороже въ кормили. Если на заработокъ еще хлебъ по
пять разъ просимой цены, что стекольщику и купать, то лучше и лежи дома впроголодь, а
не прокормиться если онъ эту плату возь- не мытарься здесь и здоровья не теряй. Въ
метъ, и что напрасно хозяинъ обижаетъ бед- настоящее время большинство стекольщнковъ
наго стекольщика, у котораго даже пропасть пьетъ свой чай, чего раньше не делалось.
ребятъ, хлебъ не растетъ, а растутъ одни Расчетъ на хозяйеюе харчи заставляетъ сте
камни и пр. и пр., Стекольщикъ принимается кольщика работать ради хлеба и въ празд
за работу. Когда работаютъ вдвоемъ или ничные дни, т. к. не работаешь— и не накорвтроемъ, то между собою переговариваются на мятъ. «Разъ. разсказывалъ стекольщикъ. при
своемъ языке. Язы къ этотъ не есть нечто са шлось работать у старовера— раскольника. Де
мобытное, а переделка въ большей или мень ло около Троицы было. Въ самый день Трои
шей мере языка офеней. Такъ какъ разме цы хозяинъ заявилъ, что стекольщикъ долры настоящей статьи не позволяютъ занять женъ работать, а не то не только не покор-
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млю, а и работы лишу. Не хотелось мне ра бы описать все проделки стекольщиковъ въ
ботать въ такой праздникъ, да нужда заста такихъ случаяхъ, то не одинъ бы весьма совила. Работы кругомъ въ деревняхъ не пред лидныхъ размеровъ томъ составило подоб
виделось. Взялъ помолился Троиц!; и принял ное шисаше.
Или стекла вставятъ такъ, что черезъ часъ
ся за работу. Люди гуляютъ, а ты работай».
IX.
Отношешя у стекольщиковъ съ крестьлогшутъ, или выпросятъ у бабъ въ отсутств1е
янами гЪхъ местностей, где приходится ра мужиковъ поесть и не заплатятъ, а то уне
ботать, не весьма любезныя и дружелюбный су тъ ковригу хлеба съ собой, кошке въ носъ
въ большинстве случаевъ. Исключеше состав- табаку накладутъ и та въ ужасе сронитъ
ляютъ стекольщики, работакнще въ одномъ все полки, разбивъ горшки съ молокомъ, у
селе помногу летъ. Крестьяне смотрятъ на раскольннковъ табакомъ все прокурятъ и по
стекольщика, какъ на человека, которому суду потрогаютъ, такъ какъ староверъ после
«хапуна»; такую оскверненную посуду выброситъ и не
И. Мбезжалостныя цены, станетъ употреблять, и т. д., и т. д.

много

доверять нельзя, какъ на

т. е. дерущаго за работу
какъ на человека, который живо надуетъ и
уйдетъ. Стекольщики отплачиваютъ имъ та

кою же взаимностью. При всякомъ удобномъ
случае онъ не откажется и сорвать хорошШ
кушъ, надуть и пр. Ташя отношешя создали

( Продолжении будетъ).

ООзоръ деятельности учительскаго
общества за 1908 г.

прямо скверныя иной разъ для стекольщика

Только что вышелъ изъ печати отчетъ о
последств1я. Вдетъ^стеколыцикъ проезжей до состояши и деятельности общества взаимопо
рогою ли, или селомъ пробирается— такъ гля мощи учащпмъ и учившимъ въ начальныхъ
ди

въ оба. Живо

прилетитъ к:шень

и ра- училищахъ Олонецкой губернш.
зобьетъ все стекла въ ящике. Особенно опа
Общество вступи ю уже въ десятый годъ
сно проходить въ праздникъ черезъ село. существовашя. 2G августа 1909 года испол
Подгулявшая"] молодежь обязательно напако- нится ровно десять летъ со дня открьтя
ститъ стекольщику. Пробирается въ такихъ его. Всехъ членовъ въ обществе состоитъ
случаяхъ стекольщикъ. какъ воръ, позадвор- 349; изъ нихъ действительных!) 329. Въ
камъ, скрываясь отъ^взоровъ молодежи. Есть 1907 году было 312 действительныхъ чле
деревни, по словамъ стекольщиковъ, чрезъ новъ, т. е. въ отчетномъ году увеличилось число
которыя не только вечеркомъ, но и среди ихъ только на 17 человекъ изъ всего учибелаго

дня стеколыцикъ

одинъ не

смеетъ тсльскаго персонала губернш, котораго въ
пробраться.
однехъ светскихъ школахъ насчитывается
На перевозахъ чрезъ реки въ такихъ мест- более 700. Такое ограниченное количество
ностяхъ крестьяне сдерутъ со стекольщика за действительныхъ членовъ показываешь ин
неревозъ, что хотятъ, «задшй зубъ валятъ» дифферентное отношешс учащихъ къ обще
по выражеш» стекольщиковъ. Пришлось разъ. ству. Отчетъ на стран. 9-й, констатируя этотъ
говоритъ стекольщикъ, мне везти стекло въ фактъ, высказываетъ еожал1;н!е, что не все
деревню за 25 верстъ. Попался мне мужикъ, учапце состоять членами общества и приба
привезипй въ городъ возъ дровъ, крестьянинъ вляешь: «если бы мы, учителя, все положитель
той деревни. Я попросилъ его взять стекло но состояли членами и работали дружно ру
всего пуда 2, не больше.
«А

сколько у тебя пудовъ»

ка объ руку, то въ полной уверенности мож
спрашпваетъ но было бы сказать, что общество могло бы

мужикъ.— «Около двухъ», говорю. «Ну такъ расширить рамки своей деятельности и не
дай

2 рубля и'возьму,

а то нетъ». II

не только въ сторону магпе[пальной поддержки,

но старалось бы, по возможности, удовле•
взялъ стекла.
Съ своей стороны и стекольщикъ не оста творить и запросы духа учащихъ-» *).
нется въ долгу передъ такими мужиками. Если

*) Курсивь нашъ. Авт.

14.
виду только уча- 1908 г. поступило 1642 руб. 52 коп.*); изъ
которые, главньшъ нихъ членскихъ взносовъ 820 руб. 70 коп.,
образомъ, и состоять членами. На отсут- отъ Олонецкаго губернскаго земства пособТя
CTBin въ обществ^ большого числа ихъ намъ 500 руб., отъ Петрозаводскаго уезднаго зем
Но отчетъ имеетъ въ
щихъ светскихъ школъ,

уже приходилось останавливаться при обзоре ства 150 руб., процентовъ съ капитала и
деятельности общества за 1907 г. *), а теперь отъ ссудныхъ операцШ 171 руб. 82 коп. Съ
хочется обратить внимаше на другую катего- остаткомъ отъ прошлаго года, съ основнымъ
pito учащихъ. Ведь, не многимъ меньше въ капиталомъ и капиталомъ на общежит1е со
Олонецкой губерн1и учащихъ и въ церков- ставить всего 6331 руб. 58 коп.
ныхъ школахъ; членами же общества изъ
Израсходовано въ 1908 г. 1914 руб. 68 к.;
нихъ никто не состоитъ, хотя уставъ не ог- изъ нихъ 1407 руб. составляютъ безвозврат
раничиваетъ ихъ правъ вступлешя. Причины ный пособ1я нуждающимся членамъ общества,
такого явлешя не знаю, где кроются. У уча вдовамъ и сиротамъ. В ъ этой же сумме рас
щихъ дерковныхъ школъ тоже, ведь, есть хода заключаются и выдаваемый обществомъ
стреляете
къ общественной деятельности, 6 стипендий, въ счетъ которыхъ въ отчеткакъ и у каждаго человека; матер1альное номъ году выдано 275 руб. Остальные мелобезпечеше и удовлетвореше духовныхъ по Kie расходы и распадаются по остальнымъ
требностей ихъ находится въ более худшихъ 8 статьямъ, самыя крупныя изъ нихъ— расуслов1яхъ. чемъ учителей земскихъ и мини- ходъ на библютеку въ 50 руб. и печаташе
стерскихъ училищъ. Въ обществе же учащш отчета 41 руб. 80 коп
найдетъ удовлетворение своего стремлешя къ
К ъ 1 му января 1909 года оставалось
общественной работе, найдетъ также себе 4416 руб. 90 коп.; изъ нихъ основного ка
поддержку отъ товарищей по профессш, какъ питала 2325 руб., капитала на общежийе
матер!альную и духовную, такъ и нравствен 1705 руб. и свободныхъ остается только
ную. Онъ не будетъ чувствовать одиночества 386 руб. 90 коп.
и будетъ знать, что въ действительно кри
Ве-_*ь ссудный капиталъ равенъ 700 руб.
тическую минуту товарищи помогутъ ему. Къ 1-му января 1908 г. имелось свободными
Иллюстращей этому могутъ служить примеры 45 руб. **) Общимъ собрашемъ сложено ссуды
деятельнаго учапчя общества въ судьбе де (покрыта изъ свободныхъ средствъ общ-ва)
тей Молинскихъ, дЬтей Максимова (учителя за смертью членовъ и другимъ причинамъ
Архангельская»
училища),
въ поддержке 65 руб. Въ уплату ссуды поступило за отчет
семьи Корытова и т. п.
ный годъ 229 руб.
Выдано въ ссуду въ 1908 году 14 членамъ
Все это должно было бы заставить уча
281
руб.
щихъ того и другого ведомства идти въ об
Следовательно,
къ 1-му января 1909 года
щество, но действительность показываетъ об
остается
свободнаго
ссуднаго капитала 58 р.
ратное явлеше. Потому хочется сказать какъ
темъ, такъ и другимъ учащимъ: товарищи и въ долгу за членами общества 642 рубля.
помните, «въ единенш сила!» Много есть та-

Въ отчете не имеется подробныхъ сведЬнШ

кихъ сторонъ нашего незавиднаго положешя, о прибыли, получаемой отъ ссудныхъ опера
улучшешя которыхъ мы можемъ достигнуть цШ, что составляетъ пробЁлъ отчета.
Деятельность общества и въ этомъ году
только действуя солидарно другъ съ другомъ,
сплотившись въ одно общество.
Но перейдемъ къ отчету. Суммы въ распоряженш общества не велики. На приходъ въ

не отличалась широтой, хотя отчетъ и упоминаетъ, что она была «разнообразна». Изъ
*) Наши цифры не совпадаютъ съ отчетом.,

такъ кип.

въ отчетЬ включенъ во веб суммы ссудный капиталъ,
на нашъ взглядъ

неправильно.

Объ

капитала мы говоримъ отдельно. Авт.
* ) Смотри № 9 с Вестника, за 1908 г. стр. 11-я.

**) Смотри отчотъ за 1907 г.

что

онеращяхъ ссуднаго
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ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

отчета мы видимъ, что главнымъ образомъ
Мы подробно остановились на этомъ вопро
она состояла въ выдаче пособШ вдовамъ, си- се потому, что въ минувшемъ очередномъ
ротамъ и нуждающимся учащимъ. Можетъ Губернскомъ земскомъ собранш однимъ изъ
быть и еще въ чемъ либо проявилась дея гласныхъ былъ брошенъ упрекъ обществу въ
тельность общества, но отчетъ не отмЬчаетъ ея. узкой деятельности его *). Намъ кажется, что
дея эти упреки сделаны были просто потому, что
тельности этого общества за 1907 годь, мы roBopuBinifl не былъ достаточно ознакомленъ
подробно останавливались
на
причинахъ со всей деятельностью общества. Конечно,
узкой и односторонней деятельности его и в с ё так'ш явлешя заставляли общество стре
обратили внимаше на то. что это происходить миться поставить свою деятельность въ более
Въ нрошедшемъ году, делая

обзоръ

зависи нормальный услов]я, для чего уже несколько
мости отъ устава. Уставъ разрешаетъ обще разъ вносился на обсуждеше вопросъ объ изме
ству кроме выдачи денежныхъ пособШ толь нена! устава. Въ этомъ году, какъ видно изъ
не отъ доброй воли, а находится въ

ко такой видъ помощи,

«который не сопря

приложений го къ отчету журнала,

очередное

женъ съ расходами изъ кассы общества». Сле общее собрате разсмотрело уставъ и внесло
довательно, общежипе для учительскихъ де въ него дополнен'ш и изменешя, которыя,
тей, наемъ квартиры для какихъ-либо надоб наконецъ, открываюсь обществу более широ
ностей, УСТРОЙСТВО КОЛОШИ для больныхъ и кое поле деятельности.
т. д. не могутъ быть устраиваемы обществомъ,
такъ какъ все это сопряжет съ расходами
изъ кассы общества. Примеры выступлешя

Тевель.

С о о б щ е н а и з ъ у Ъз д о въ.

общества на более широкШ путь были ранее,
но они всегда

встречали препятствш.

Такъ

напр., чтобъ дать возможность учащимъ обу
чать своихъ детей въ среднпхъ учебныхъ заведешяхъ, общество въ 1904 г. подняло вопросъ объ устройстве общежит1я въ г. Пет

Г. ОЛОНЕЦЪ.
Зааьдаш е аконо.чическаго еовгьта при

земской цщнимъ.
(Окончите, см. JV 9).

Вс-тЬдъ за симъ былъ подиятъ вопросъ о
розаводске. Члены отнеслись сочувственно и
прюбретешн
земствомъ для племенныхъ це
потекли пожертвовашя, изъ которыхъ, какъ
лей
более
типичнаго
приплода отъ быковъ—
видно изъ отчета, къ началу текущаго года
составился капиталъ въ 1705 руб. Но въ производителей. К . К . Веберъ относительно
конце концовт. общежит1я открыть не разре этого высказалъ, что приплодъ получается
шили, такъ какъ этого не предусмотрено не кровный, а полукровый и теленокъ мо
Поэтому
уставомъ. Такъ было и съ другими начина- жетъ пойти въ мать или бабушку.
шями общества. Дополнимъ еще фактомъ изъ нспользоваше полученныхъ отъ приплода
последняго времени, рисующимъ те условш, быковъ въ качестве производителей не мо
въ какихъ протекаетъ жизнь и деятельность жетъ быть рекомендовано и земство не дол
общества. Въ «Олояецкихъ Губернскихъ Ве- жно этому протежировать. Притомъ же выдомостяхъ» последовательно одно за другимъ ращиваше быковъ обойдется дорого, а потому
появились два объяилешя: первое 12 марта врядъ ли окажется выгоднее покупки взрос1909 г., где иравлеше общества приглашаетъ лаго кровнаго производителя.
В ъ связи съ даннымъ вопросомъ разматсвоихъ членовъ на экстренное собраше и
17 марта тоже правлеше объявляетъ объ ривалось предложеше уезднаго агронома 0. С.
отмене этого собранш, указывая непредви Морозова объ устройстве племенныхъ разденный ранее правлешемъ обстоятельства. садниковъ для молодняка и докладъ инструк
Отъ комментарШ удерживаемся, но врядъ ли тора маилодкня П. П. Ребане о восиитанш
эти непредвиденныя обстоятельства находят молодняка и кормленш взрослыхъ живогныхъ.
ся въ зависимости отъ общества.

*) См. .4 8 «Вестника» за 1909 г., стр. 22-а.
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Советъ

отклонилъ

устройство

племенныхъ онъ полагалъ бы воздержаться отъ прюбречто тешя ихъ. Советъ согласился съ этимъ.

разсадвиковъ, но выразилъ пожелаше,

бы полученный отъ быковъ— производителей
Предложеше агронома объ учрежденш двухъ
приплодъ воспитывался хозяевами въ усло- должностей селъскоссозяйственнаго старосты.
в 1яхъ правильнаго ухода и кормлешя подъ Советъ призналъ, что одному агроному не
руководствомъ агронома и инструктора ма- возможно вести наблюдешя за выполнешемъ
слод,Ьл1я.

агрономическихъ

меропр1ятШ

на простран

Быковъ— производителей, когда они будутъ стве всего уезда безъ ущерба для дела, а
пршбретены, решено поместить при обще- потому постановилъ просить земское собраственныхъ стадахъ въ волостяхъ: 1) Ведло- Bie учредить две должности старостъ— для
зерской (на содержанш у крестьянина И. Н. северной и южной частей уезда.
Постановлено выписать необходимые ин
Никитина), 2) Видлицкой, 3) Неккульской
(въ Кондушахъ), 4) Мятусовской (въ Пидь- струменты и приборы для производства опы
ме и 5) Коткозерской.

Количество

случекъ товъ кормлешя

молочнаго скота,

на сумму

до 60 руб.
Предложеше И. Н.Никитина и II. П. Р е 
Остальная часть засЬдашя была посвяще
на разсмотр^шю сл’Ьдующихъ вопросовъ вто бане объ учрежденш должности инструктора
по скотоводству отклонено.
ростепенна™ значешя.
Выслушаны и приняты къ сведению от
Внесенный уЬзднымъ агрономомъ вопросъ
на одного быка обусловлено до 50-ти.

о распространент

огородничества.

четы Илъинстго и Крошнозерскаю сельскохозяйственныхъ общество. Деятельность обсо-

Поста

новлено поручить агроному

выработать
ществъ советъ решилъ поддерживать зави
ображешя относительно веден1я
опытовъ
сящими отъ него способами. Председатель
огородничества
при
участш
сельскихъ
учителей и докладъ по этому предмету внести совета высказалъ, что устройство потребительныхъ лавокъ въ сильной степени ожина разсмотр^ие земскаго собрашя.
вляетъ деятельность обществъ и потому зем
О пчеловодствп. Председатель совета А. А. ская управа оказываетъ въ этомъ поддерж
Николаевъ объяснилъ, что земство уже ни
ку отпускомъ товара изъ земскаго склада
сколько л"Ьтъ содержитъ въ г. Олонце насе
и поручительствомъ предъ местными купцами
ку, изъ которой выдаетъ отводммыя семьи
въ отпуске общественнымъ лавкамъ товара
нчелъ безплатно крестьянамъ, желающимъ
въ кредитъ.
заниматься пчеловодствомъ, оставляя у себя
И. Н. Никитинъ внесъ предложеие орга
только одну семью для дальнейшаго отвода низовать при обществахъ комиссюнную про
пчелъ. В ъ настоящее время пчеловодство у дажу местныхъ продуктовъ (рыбы и проч.),
несколькихъ крестьяъ уже прочно поставле но это признано рискованнымъ и нецЪлесоно и даетъ хозяевамъ хорошШ доходъ. Остав
образнымъ.
шаяся у земства семья въ настоящее время,
Председатель совета А. А. Николаевъ,
повидимому, погибла, будучи лишена ухода, указывая на то, что дпло очистки сгъмянъ
за отсутств1емъ агронома. Советъ постано- для поста въ соседнемъ Петрозаводскомъ
вилъ продолжать дело въ нрежнемъ виде,
уезде широко развито, здесь же идетъ весь
причемъ, если окажется, что пчелы погибли, ма слабо, предложилъ обсудить волГросъ о
то прюбрести две новыя семьи.
томъ— нельзя ли улучшить это дело и каки

О
пртбрптенш разныхъ молотилокъ Ланми мерами можно достигнуть более широкаца. Председатель совета объяснплъ, что у го развитш его. Вопросъ этотъ оставленъ
земства имеется молотилка съ коннымъ при- открытымъ.
По вопросу
водомъ, которою предоставляется пользовать
ся всемъ

желающимъ.

Поэтому,

въ

объ улучш ет и поженъ павоз

виду кою земли советъ

высказался

за желатель

значительной стоимости ручныхъ молотилокъ, ность производства опытовъ подобнаго рода>

во, и.м'Ья въ виду, что капитальное улучши ванШ на вновь открываемый училища (наприт е достигается этнмъ способомъ съ боль- м'Ьръ, журнальное постановлеше земскаго сошимъ трудомъ и затратами, сов’Ьтъ нашелъ брашя). При возбужденШ ходатайства сл'Ьдуетъ
возможнымъ произвести такой опытъ лишь привести также мотивы, почему въ данной
въ самыхъ скромныхъ разм’Ьрахъ, затративъ местности необходимо открыт!е двухкласснаго
училища, а для этого сл’Ьдуетъ выяснить:
на это не бол$е 10— 15 руб.
По просьбЪ И. Н. Никитина ему усту 1) на какое количество учащихся можетъ рас
плена, на весну текущаго года, луговая бо читывать вновь открываемое или преобразуе
мое училище въ каждомъ классЬ; 2) распо
Засимъ засЬдаше эконоыпческаго совета лагаем ли здаше училища пом’Ьщешемъ, въ
было закрыто, причемъ сов’Ьтъ выразилъ котором!, свободно можно бы было поместить
съ ихъ
пятью
отд’Ьленшблагодарность губернскому агроному К. К. два класса

рона.

участче его въ засЬ- ми; 3) есть ли квартиры для учителей; 4)
не желаштъ ли учредители кром’Ь общеобра
А. Васильковъ.
зовательных!, учебныхъ предметов!) ввести въ
училище з а ш т я ремеслами или маетерствами,
Г. ВЫТЕГРА.
рукодбльемъ, гимнастикой, и какш на это ас
Очередное земское coopanie. *)
сигнуются учредителями средства, и 5) при
Какъ видятъ читатели, и г. директоръ выходатайств!; должна быть приложена смЪта
сказалъ «пожелаше» о новышенш уровня
всЬхъ предполагаемыхъ расходовъ.
знанШ учащихся, но при всемъ томъ, «поНзъ поздн’Ьйшихъ раепоряжен1й видно, что
желаше» это такъ и остается «пожеламинистерство
можетъ
оказывать
nocoole
шемъ» на бумагб.
Зач'Ьмъ
ate остана
двухклаеснымъ училищамъ въ размерь не бо
вливалось д’Ьло? Въ т1;хъ школахъ, о котолгЁе 1400 р. на каждое двухклассное училище.
рыхъ ходатайствовало земство, имеются по
Веберу
данш.

за полезное

два учителя, каковой составъ и можетъ впол
Bet изложенный правила объ открытш
не вести преподаваше въ четырехъ отд’Ьле- двухклассныхъ училищъ заключаются въ «иншяхъ. За средствами? Но Вытегорское земство струкцш для двухклассныхъ и одноклассныхъ
никогда въ д’бл'Ё народнаго просв4щен1я изъ сельскихъ министерства народнаго просвЪще(утвержден. 4 поня 1874 г.)
за средствъ не останавливалось. Значитъ. шя училищъ»
0, 7 и Я вышеуказанной инструкцш.
что то такое другое, а что решительно для
меня непонятно.

Не нмТ.я въ своемъ распоряженш никаких!»
Что лее касается преобразования одноклас- данныхъ, на основаши которыхъ могло бы
сныхъ училиип. въ двухклассный, то г. ди быть возбуждено ходатайство о прообразоваректоръ на томъ же училищномъ сов’Ьт’Ь вы- Hiii Девятипскаго министерскаго, Тихмангс-касказалъ, что вопросъ объ открыт»! таковыхъ го и Коштугскаго земскихъ одноклассныхъ
училищъ завпеитъ исключительно отъ г. ми училищъ въ двухклассный, я не пмЪю пока
нистра народнаго просвЪщешя. При возбу- возможности возбудить означенныя ходатайства
жденш ходатайства объ открыт!» двухклас- передъ министерством!.народнаго просвйщеШя».
сныхъ училищъ должны быть представлены
Заключеи1е это г. директора н согласивизвг1;стныя обязательства со стороны учрежде шагося съ ннмъ губернскаго училищнаго со
нш и лицъ, открывающихъ училища относи вета доводилось до св'бд'Ьнш губернскаго сотельно: а) уступки для училища участка зе брашя въ сссслю 1905 г., и когда иылъ вымли въ размЪр’Ь не мен'Ье одной десятины слушанъ докладъ губе]»нской управы по на
(приговоръ крестьянъ объ уступкЬ земли) б) родному образованно вообще и въ частности
обязательство учредителей: земствъ, учрежде заключеше директора народныхъ училищъ по
нш и частныхъ лицъ
*) Продолжено, си. Je У.

относительно ассигно- ходатайству Вытегорскаго земства, то гласный
отъ Вытегорскаго уЬзда

II. А. Нткннъ

об

ратился

къ

губернскому

собранно

съ слЪ-

«т1то же касается вопроса объ открыт!!! четвертыхъ отделснШ въ одноклассныхъ учили-

дугопшмъ сзовомъ:
<Обсужден!ю губернскаго собрашя подлежптъ щахъ, то Вытегорское собрате, въ лице
докладъ губернской управы, своцяшШся къ избранной имъ ревизшнной комиейи, работало
тому, что ходатайство Вытегорскаго земства надъ этимъ более чгЬмъ обстоятельни: оно
но вопросу о преобразована! указанны хъ въ входило въ подробнейшее разсмотрен!е ха
докладе училищъ не можетъ получить удовле рактера и качества всехъ помещенШ своихъ
т в о р е н за несоблюдешемъ уйздпымъ собра- училищъ, числа учащихъ и учащихся въ
шсмъ всего того, что подлежало ему сделать нихъ, возможности того или другого увелиили на основана! существующихъ узаконенШ, чешя контингента учащихъ и, наконецъ, во
или всехъ техь условШ, кашя оно обязано все то, что необходимо иметь въ виду при
было иметь въ виду и предварительно уста увеличена! числа отдЪлешй lice эти сообрановить ихъ для надлежащая и удовлетворительнаго вт. своихъ интересахъ разрешешя
вопроса. Другими словами, Вытегорское земство
какъ бы предстаетъ предъ губернскимъ собрашемъ съ громкими проектами и желашями

жешя, какъ и о вышеуказанныхъ 2-хъ учи
лищахъ, происходили при непосредственномъ
учаетш

приглашеннаго

комиссией

местнаго

инспектора народныхъ училищъ, и только на
основан!!! данныхъ последиимъ разъясненШ и
и съ отсутств1емъ у себя знанШ условШ, не- заключенifl, комиейя. а на основанш ея доклада
обходимыхъ
для реальнаго
осуществлешя и уездное собраше, во 1-хъ, установили воз
можность въ 1906 г.. какъ преобразовало
своихъ постановлена!.
«Но дело по данному вопросу обстоитъ н е выше означенныхъ двухъ училищъ,

такъ и

сколько иначе и я, какъ одппъ изъ предста открытш четвертыхъ отделешй въ Андомскомъ
вителей Вытегорскаго земства, считаю долгомъ и Мегорскомъ мужскомъ, Нятницкомъ 1-мъ,
более подробно доложить собранно и вывести Марковскомъ и Шильдскомъ училищахъ и, во
изъ возможнаго недоумешя и могущаго быть 2 хъ, считаясь съ наличнымъ числомъ уча
ошибочнымъ представлешя о какнхъ либо щихся и темъ числомъ, которое предполагает
пропускахъ поданному вопросу со стороны Вы ся при открыли четвертыхъ отделеnift,— уста
тегорекаго земскаго собранш минувшей сессш- новили

возможность оставлешя

въ назван-

«Начну съ того, что въ отношена! Тихманг- ныхъ училищахъ того же числа учащихъ,
скаго и Коштугскаго земскихъ одноклассныхъ которое имЬется въ данное время. II повто
училищъ, о преобразован!!! коихъ въ 2-хъ ряю. все это установлено исключительно на
классныя ходатайствуем Вытегорское земство, основана! заключенШ, данныхъ г. инснекгоесть какое то крупное недоразумеше. Выте ромъ.
горское земство желаетъ

преобразовать ихъ
«Теперь же оказывается, что заключения его
въ 2-хъ классныя, но совсемъ не министер данныя Вытегорскому собранно, недостаточю
ская, а земешя же училища и на этомъ осно обстоятельны, ибо, напримеръ, не соблюден!
вана! ни о какихъ субсид!яхъ отъ министер соответственныя статьи инструкцш къ откры
ства на эти училища уездное земство не хо Tiro двухклассныхъ училищъ, которыя. каза
датайствуем и следовательно, те условности, лось бы, г. инспекторъ же и долженъ б:
которыя перечислены въ докладе, на основана! былъ предложить внимание той комиссш, в
ответа г. директора, и которыя считаютъ необхо которой онъ принимаетъ участче и котора
димыми для разрешения преобразования ихъ,— совместно съ нимъ и выполнила бы все т
должны или совершенно отпасть, или местный что необходимо дирекцш для возбужденш х<
инспекторъ народныхъ училищъ, участвовав- датайства и за отсутств1емъ чего г. директо[
mitt въ этомъ собрана!, до.]женъ былъ обра народныхъ училищъ лишенъ теперь возмоз
тить

на нихъ

внимаше уЬзднаго

которое постановило
лища.

собрашя, ности удовлетворить это ходатайство.

преобразовать эти учи

Благодаря такому положенно въ данн
время вопроса и самыя стремлешя уездна

земства по поднятпо уровня учебныхъ знанН) училищъ спещально только для одного своего
своихъ учащихся не могутъ получить хотя бы у^зда. ВытегорскШ же уездъ совместно съ
съ 1906 года реальнаго осуществлешя. Сло- Лодейнопольскимъ до настоящаго времени все
вомъ,

нронадаетъ

цЬлый годъ

совершенно еще находится въ веденш одного инспектора

непроизводительно.
на ц’Ьлыхъ два уезда».
«Если мы возвратимся къ одному изъ предВытегорская земская управа въ cecciro
шествующихъ докладовъ, въ которомъ Выте- 1906 г., приводя въ докладе своемъ полностью
горское земство ходатайствовало объ открытш речь гласнаго II тки ни, присоединила: что къ
училища въ Поржал!;, и это ходатайство мо высказанному г. Пткинымъ добавлять прихо
жетъ теперь осуществиться только исключи дится очень мало, и только разве то, что самъ
тельно благодаря доассигновке въ 300 руб ж ег. ннснекторъ народныхъ училищъ въофлей отъ губернскаго собрашя, то мы уви- фиц1альномъ своемъ отчете по народному об
димъ, что и тамъ все постановлеше уЬздиаго разованно подалъ мысль о преобразованш Десобран1я могло свестись къ нулю за несогла вятпнскаго министерскаго и Тихмангскаго 1-го
сованностью его съ ТьМн положешями, кото земскихъ училищъ изъ одноклассныхъ въ
рыя существуютъ
нистерству

на этотъ предметъ по ми двухклассный, но какъ следовало начать это

народнаго просвгЬщен1я,

которыя дело— ни словомъ не обмолвился, а также не
несомненно должны быть известны г. инспек разъяснилъ и собранно, въ которомъ онъ
тору и которыя собранно

не могли быть из участвовалъ при разрешенш вопроса о народкоторыя онъ. полагаю, номъ образованш, о требующихся формаль
долженъ бы былъ представить вниманда со ностях’^ т. е. соблюдена четырехъ параграбрашя, хотя бы въ видахъ того, чтобы близ- фовъ существующей спещалыюй на этотъ
инструкцш,
которой инспекцш,
К1Я ему учреждешя, какъ школы,
не могли предметъ
вестны и наконецъ,

задерживаться

въ своемъ

простой формальности.

открытш

изъ за дирекцш и проч. руководствуются слишкомъ
уже три десяти л е ™ .

КоментнруВте, читатели, это какъ хотите,
«На основанш представленныхъ подробностей
позволю себе предположить, что губернское но мы, откровенно говоря, понять тутъ ни
собраше теперь усмотритъ, что неудовлетво чего не въ состоянш и видимъ не живое де
рительный для Вытегорскаго земства въ его ло, а мертвую бумажную канцелярскую воло
ходатайствах!, но даннымъ докладами, ответъ киту, подъедающую и точающую живой оргаможетъ заключаться не совсЬмъ въ форме, низмъ до мозга костей, изъ за каковыхъ и
дЬйствШ этого земства, а можетъ быть отне- тому подобныхъ волокитъ множество возовъ
сенъ и за счетъ того лица, которое является стоить н ныть тамъ.
Помешали ли преобразованш училищъ въ
на месте для развиия и содейств1я какъ съ
несоблюденный земством!,
педагогической, такъ и съ формальной сторо двухъ-классныя
ны школьнаго деда, т. е. мЬстнаго г. инспек формальности, или тутъ скрывается что другое
тора.
«При этомъ

— каемся, не знаемъ.
возможно предположить,

что

Но вотъ въ сессно земскаго собранш 1907

Вытегорское земство при такихъ результатахъ года вопросъ о преобразованш одноклассныхъ
своихъ ходатайствъ можетъ и не найти во училищъ въ двухъ-классныя былъ решет,
всемъ этомъ вполне достаточнаго, въ ннтере- собрашемъ уже более энергично. Оно, не
сахъ развитШ и постановки у себя школьна испрашивая нпкакихъ разрешенШ подлежасодМств1я местной инспекцш, но шаго учебнаго начальства (должно быть, на

го дела.

тогда, конечно, ничто не мешаетъ обратиться скучило ждать) явочнымъ норядкомъ преоб
къ тому способу обезпечешя, къ котороиу разовало Андомское училище изъ однокласнесколько летъ тому назадъ прибегло Оло снаго въ двухъ-классное, н, темъ не мен fee,
нецкое уездное земство, исходатайствовавъ нпкакихъ протестовъ на это не последовало.
учреждеше должности инспектора народныхъ Скоро и хорошо! Отчего бы не последовать

было этому примеру н въ минувшую cectiio. ков но-приходски мъ школамъ и школамъ гра
въ отношенш Тпхманскаго училища, ч'Ёмъ моты 4507 р. Па стииендш въ разныхъ
заведешяхъ
жителямъ
уезда
снова ломиться опять можетъ быть въ не учебныхъ
1822
р.
и
на
постройку
Рубежскаго
училища
приступный и крТлшо заколоченный двери.'
Д. Черняевъ.
Изъ дальнейшихъ постановлены собрашя 2000 р.
по народному образованно привожу
щая:
Поручено управе открыть

10

(До слгьб. А:).

следую

прнотовъ-

С. ОШТА, Лодейнопольскаго уезда.

общежитШ для учениковъ нзъ отдаленныхъ (Деятельность сел.-am. общества; народная
библютеки).
отъ школъ деревень съ уетройствомъ въ таОткрытое въ 1!)04 году въ с. Оште сельско
кпхъ пр'потахъ пищевого довольств1я, чая и
ПрИоты хозяйственное общество въ настоящемъ году
должны быть открыты при училищахъ: Сна- вступило въ 5-й годъ своей деятельности.
соматкозерскомъ, Аидомскомъ одноклассномъ- Цель общества- соединенными силами всехъ
проч., на что ассигновано

1500 р.

Исаевскомъ, Верхопятницкомъ 1

m i .,

Кпштуг- своихъ члсновъ содействовать развитпо и усо
Ун- вершенствованно местнаго сельскаго хозяйства

скимъ. Тудозерокомъ. Оаминскомъ 2 мь,
дозерекомъ и Чернослободскомъ.

и изыскивать къ достижению этого все меры,
Ходатайствовать вновь *) передъ Министер- указанный нпрмальныиъ уставомъ с.-х. об
ство.мъ Народнаго Просв1.щсн1я о noeooin на щества. Районъ деятельности— Оштинскаяво
открыт- при Андомскомъ двухклассиомъ учи лость. Вотъ кой-что изъ отчета деятельности
лище мастерских!» столярно-токарной и са общества за 1908 г. и изъ постановленШ 2-хъ
последи ихъ обшихъ coopaHifl его сего

пожной.
Открыть въ дер.

Понизовье

Кондушекой

Всехъ

года.

членовъ общества къ 1 января с. г.

волости земское училище, на что ассигнуется состояло 57. Делами общества управлялъ его
советъ. Бюджетъ общества: поступило на при400 р.
Ходатайствовать вновь (это уже идеи, ц[;лое ходъ 233 р. 86 к. (членскихъ взносовъ, за
десяти Jtrle') о преобразоваиш Петрозаводска го пользовашс сельск.-хоз. орудиями: плугами,
боронами, соломорезками, сортировкою, моло
ремесленнаго училища въ техническое.
Конечнымъ результатом^ всехъ постановле- тилкою, отъ продажи семянъ огородныхъ рашй земскаго eoopanifl было то, что для осу CTcnin и въ nocooie отъ земства—100 руб.);
щ ествлен всехъ намеченныхъ мероирппШ израсходовано li)6 р. 68 к., главнымъ обравъ области просг.ещенп! народа понадобились, зомъ на покупку земледельчеекпхъ орудий,
конечно, деньги,

на огородныхъ семянъ, на выписку двухъ жур
и.п> налов!. по сельскому хозяйству; состоитъ въ
всего земскаго бюджета. **) Въ частности же остатке 37 р. 18 в. и въ долгу за членами—
расходъ распределился такъ: на еодержаше членскихъ взносовъ 12 р. 50 к. Деятельность
42 школъ, считая жалованье учащему персо общества за минувшШ годъ на пользу мест

это 46000 р.

и cofpanic

т. е.

около

налу. учебники, квартиры
318J3 р., (въ
школы 757 р.),

среднеиъ

асспгпуегь

l 1,.» частей

для

школъ и нр. наго хозяйства была очень скромна и про
каждой должалась въ духе предыдущаго года. Глав
библютеки и нымъ образомъ, было обращено внимаше: на

еодержаше

на народныя

библ!отеки при земскихъ школахъ 1670 р.. обработку земли улучшенными оруд!ями, на
Пособ!я казенны мъ учебнымъ заведешямъ поднят1е продуктивности молочнаго скота, на
4188 р. (мнннстерскимъ училншамъ, прогим- травосЬяше и на улучшеше хлебныхъ и ого
назш и гвродскому училищу). Пособш пер- родныхъ семянъ. Для достижешя этихъ це
лей, общество, благодаря тому, что получило
*) Подобное ходатайство обсуждалось въ 1907 г.,
значительное nocooie отъ земства (100 руб.),
но результаты такъ и неизвестны до настоящаго
имело
возможность пршбрести молотилку, сор
времени.
тировку, луговую борону и соломорезку, со“ ) Вся расходная смЬта 203263 р.

быка дельческихъ орудШ, «Амянъ травъ и огород
финской породы, выписало недостаюнпе сорта ныхъ растенШ.
Принимая это во внпмаше, на последнихъ
огородныхъ с!;мянъ на 11 р. Я2 к. п прини
мало у ч а с -Tie въ раздач!; травяннхъ с-емннъ двухъ общихъ собрашяхъ было, между прочн.мъ,
Держало на

свой

счетъ

породистаго

клевера и тимофеевки, полученпыхъ изъ Ло- постановлено:!) для открьпчя при с-х. обще
дейнопольской земской управы, по удешевлсн- ств!; склада, ходатайствовать предъ Лодейнопольнымъ ценамъ, а для ознакомляя лучшаго ской уездной земской управой объ отпуске въ
ведешя сельскаго хозяйства выписывало У безпроцентный кредитъ, срокомъ до 4 летъ,
журнала: «Нужды деревни» п «Крестьянское 300 р.гпроспть ее на эту сумму закупить потреб
«Вестнпкъ ный оруд!я, семена и пр., V) педостйювие сорта
Олонецкаго Губернскаго Земства» въ 3-хъ эк семянъ огородныхъ p a cT e n iii пополнить че
резъ выписку, на что ассигновать до 15 р.,
земплярах!).
хозяйство» и получало безплатно

За недостаткомъ средствъ, а вследств!е это 3) закупить черезъ земство для продажи траго И НСВОЗМОЖНОСТЬЮ проявить свою деятель виныхъ семянъ клевера и тимофеевки 4!/г п.
ность на пользу местнаго населсшя возможно | и 4) выписанные общеггвомъ журналы «Нушире,--общество въ минувшемъ году вынуж-ii ж на деревни» и «Крестьянское земледМе» для
дено было возбудить рядъ ходатайствъ предъ i удобства пользован1я ими для чтешя переда
разными учреждешями, которымъ деятельность вать въ местную народную библштеку при
его должна быть близка. Такъ возбуждены волостномъ правле-Hi и.
Одинъ изъ член, общества.
ходатайства: объ учрежденш должности сель(До емьдующ. Л»),
ско-хозяйственнаго старосты изъ св!;дующнхъ
лицъ;

о денежномъ пособии; объ отпуске въ

ведЬнЮ общества безплатно новаго племенно
го быка; объ открытш

при

с.-х.

обществЬ

Зайдаш е санитарнаго совета яри Петрозаводской
у^дной земской управ!

склада для продажи с.-х. opyjifi, семянъ, удо

( Оиончсиие, см. Л? 8).

6penitt и проч. Вопросъ же объ открытш опыт-

Настоящее заседаше санитарнаго совета
наго ноля, за неимешемъ свободнаго участка было многолюднее, нежели предыдущее; кроме
земли, остается все еще открытымъ. не смо лицъ, присутствовавшихъ въ томъ заседаши
тря на то, что общество,

согласно запроса (см. «Вестникъ Олонецкаго Губернскаго Зем
Оштинскаго лесничаго, вошло въ соглашеше ства» Л1 8), были: уездные гласные И. А.
объуслов]яхъпользован1яказеннымъучасткомъ, Шехманъ, Г. Е. Пименовъ, члепъ управы
ходатайство о которомъ возбуждено

общсст- В. М. Ершовъ, ветеринарный врачъ Л. А. За-

вомъ чуть не съ самаго его основашя, но от водовскШ и приглашенный г. иредседателемъ
вета, къ сожалйврю, и до сихъ порт, не по санитарнаго совета въ качестве сведущаго
лучено. Вотъ, если все эти ходатайства

об лица техникъ Петрозаводска^) уезднаго зем
щества получатъ удовлетворсше въ благопрг ства А. В Королевъ.
1Те-])вымъ обсуждался вопросъ о выписке
ятномъ смысле, то въ педалекомъ будушемъ
можно предполагать, что общество будетъ медикамептовъ на конецъ 190!) г. и первое
деятель полугод1е 1910 г. Выяснилось, что сумма выность гораздо шире на пользу местнаго сель пнсываемыхъ медикамептовъ далеко превы
скаго хозяйства. Местное наеелеше чаще об шает!) ассигнованную очереднымъ земскимъ
иметь возможность проявлять свою

ращается въ с.-х. общество

для пользовашя собрашемъ,

а

именно:

ассигновано

было

плугами и боронами, пользоваться же моло 7000 р., а предложено къ выписке на 12480 р.
тилкой и сортировкой пока еще не привыкло. Г. Шехманъ предложить подвергнуть совмест
Вообше же заметно, что деятельность обще ному раземотренно представленные г.г. вра
ства, хотя и на скромныхъ пачалахъ, благо чами каталоги и сделать
творно

отражается

на

поднятш

возможный сокра-

культуры щешя выписываемыхъ
медчкаментовъ. Съ
сельскаго хозяйства чрезъ npioupliTeirte земле- грустью приходится констатировать печальную

необходимость сокращать и безъ того небога лагаемой больницы было посвящено одно изъ
тый аптеки участковыхъ врачей, не говоря предыдущихъ заседанШ, то въ настоящемъ
уже о фельдшерс-кихъ пунктахъ, где иногда, заседании санитарный советь не входилъ
безъ преувеличен^ ногу сказать, по нисколь вновь въ детальный разсмотрешя предложен
ку месяцевъ сидятъ безъ необходимыхъ въ ная) внимание совета г. Королевымъ плана,
было
предложено вычислить
повседневной практик!; медикаментовъ. Но, и технику
конечно, земское собраШе, считается съ фп- стоимость постройки по предлагаемому плану,
нансовымъ ноложешемъ земства. Заслужнваетъ съ внесенными г. Шехманомъ следующими
быть отмеченными, между прочим!), такой поправками: обязательно водопроводной си
фактъ: врачи не преминули бросить нисколько стемы ватеръ-клозеты и. хотя несколько, пе
камешковъ въ чужой огородъ— по адресу чей Войницкаго съ притокомъ свежаго воз
своихъ помощниковъ—фельдшеровъ, обвннивъ духа. Несколькими врачами по вопросу о
ихъ

въ

крайне

медикаментовъ;

небрежномъ
говорилось

и

расходованш постройке отдельнаго здашя для медицинскаго
о спец!ально персонала было подано особое мнеше. Вопросъ
какъ донни о постройке отдельнаго здан!я для медицин

фельдшсрскихъ лекарствахъ,
ковый пластырь; упомяну и о положи скаго персонала, въ виду крайне недостаточной
тельно уже неум'Ьстномъ, чтобъ не сказать суммы, предназначенной для постройки боль
больше, замечанш о винномъ спирте, которое ницы, решенъ отрицательно.
не безъ претензш на остроумие было сделано
однимъ изъ врачей.

Вопросъ о месте постройки, т. е. д. Угмойла или Сямозеро, оставленъ открытымъ, такъ

После сделанныхъ сокращенШ каталоговъ какъ ревизЮнная комисш намерена на месте
последше вновь были переданы г. провизору, ознакомиться съ положительными и отрицатель
уже для составлешя общаго каталога. Въ виду ными сторонами постройки больницы въэтихъ
того, что сумма выписываемыхъ медикамен пунктахъ.
Затемъ г. председатель, поблагодаривъ члетовъ. несмотря на сокращешя, сделанныя въ
настоящсмъ заседанш, на много превыснтъ новъ санитарнаго совета за понесенный трудъ,
Я.
ассигповаше земскаго собрашя, санитарный объявилъ заседаше закрытымъ.
советь проситъ управу возбудить ходатайство
предъ земскимъ собрашемъ на будущее время
ассигновать на медикаменты полностью по

Земская хроника.

Циркуляръ уездной управы. Какъ известно,
предлагаемой смете, дабы избежать нежелавъ минувшую зиму получила значительное
тельныхъ перерасходов!..
Затемъ врачи представили списки ипстру- распространено эпиделйя натуральной оспы.
ментовъ и белья. Врачъ В. П. Лебедсвъ воз- Захватила она и Олонецкш у!здъ. Уездная
будилъ вопросъ о способе прюбретешя белья земская управа, чтобы облегчить медицинско
просить управу му персоналу борьбу съ болезнью, пришла
принять на себя трудъ прюбретать белье къ мысли воздействовать на местное населе
при управе, съ чемъ санитарный советь ока ние чрезъ учителей начальныхъ школъ. Она
зался вполне солидарнымъ, а управа, въ ли разослала имъ циркуляръ, который мы здесь

для больницъ и предложить

готовность идти приводим'!, какъ весьма интересный даже въ
чисто бытовомъ отношсШи документъ.
навстречу настоящему ходатайству.
«Эпидем1я натуральной оспы въ Олонецкомъ
Затемъ перешли къ разсмотренио вопроса
о постройке больницы 1!Ъ с. Сямозере. Г. пред- уезде нетолько не уменьшается, но распростра
седателемъ было доложено о выданной пра- няется все шире и захватываешь новыя мест
вительс-твомъ Петрозаводскому земству с<‘уде ности. Причинами распространена эпидемШ

це председателя,

изъявила

на постройку больницы, 16000 руб., съ раз- служить непринятие предосторожностей противъ заражешя. Жители посещаютъ заболеврочкой на 10 летъ, изъ 5°/о.
Такъ какъ плану самой постройки предпо шнхъ

и ихъ дома

и переносять заразу въ

свои и чуж1я семьи. ГлавнЗпнеп же причиной чила распространешя въ Вытегорскомъ уТ.зд’Ь
распространенш эппдем1и является отказъ жи и прекратилась въ самомъ начале.
Въ виду опасности для жизни и нещнятныхъ
телей отъ прививки оспы. Замечено, что во
1
[ос.тЬдствШ
этой страшной болезни, земская
миогихъ м'Ьстностяхъ въ пароде существуетъ
предразеудокъ, что болезнь эта послана Бо- управа убедительно нроситъ Васъ, Милостивый
гомъ и потому бороться съ ней пли лечить Государь, какъ человека нросвещеннаго и близ
ее грешно. Конечно, такое убеждение явно ко стояшаго къ населешю, делать разъяснебезразсудно и является илодомъ суевер1Я не- н'ш жителямъ деревни о существе оспенной
просвЪщенныхъ людей. Очевидно, безъ воли эгшдемш и ея опасности и внушать среди
Божьей не появится пи оспа, ни какая либо нихъ убеждеше о необходимости делать всЬмъ
другая болезнь.

но изъ этого нельзя заклю оспепныя прививки п принимать тшательпыя

чить, что съ болезнью не сл'Ьдуетъ боротяся. предосторожности противъ заражения оспой
Если у кого либо заболитъ голова, желудокъ и передачи ея другпмъ. Земше врачи, фельд
или что другое, появится тифъ или другая шера. акушерки всемъ желающимъ дЪлаютъ
болезнь, то челов1;къ лечится; такъ же дол ирпвивки безь всякой платы».
Ложемъ къ этому прибавить, что взглядъ
женъ онъ л’Ьчпться и отъ оспы и оберегать
себя отъ заражения ею. Ничто не случается иа оспу какъ па «Божью болезнь», суще
безъ воли Бож1ел, но оберегать себя отъ всего ствуетъ и въ другихъ уездахъ губернш. На
человекъ долженъ,- -на то ему н дат, ра- при яеръ, въ Нудожскомъ уезде крестьяне нЬзумъ; поэтому и сложилась пословица: «бере- которыхъ волостей нисколько не боятся этой
женаго л Бога бережетъ». Еслибы человекъ болезни и смотрятъ на нее, какъ на послан
не оберегалъ себя и не заботился о своемъ ную отъ Бога. Они охотно носещаютъ избы,
благополучие то онъ бы погпбъ. Такъ уже где есть больные, и уходя оттуда, пригла
создапъ человекъ, что онъ долженъ забо шаюсь оспу къ себе въ домъ, говоря: «Оспа
титься о себе: доставать себе iumiiie, защи Ивановна, приходи къ иамъ на пиръ».- Изъ
щаться отъ холода, беречь себя отъ бол'Ьз- Олонецкаго же уезда намъ сообщаютъ, что
умершаго отъ оспы хоронятъ съ особымъ понп.
Все это человеку заповедано и онъ не мо четомъ,— подъ дугой обязательно подвязывает
жетъ этого не исполнять. Поэтому и отъ оспы ся колокольчпкъ.
онъ долженъ оберегать себя такъ же, какъ и
отъ всякой другой заразной и незаразной бо
лезни. Но оберегаться отъ заразной болЬзнп
каждый обязапъ не только за себя, но и за
другихъ,— если за себя онъ л не боится или
не желаетъ беречь себя, то онъ не въ прав1'.

Петрозаводское уездное земское
собраШе сеееш 1008 г,
( Л р о О о л ж е н г е , см.

«¥

в ).

Докладъ № 42.— По ходатайству кр. Верхияго
Бесовца объ устройстве перевоза чрезъ
переносить заразу на другихъ и подвергать
опасности чужую жизнь, отв'Ьтъ за которую реку Шую.
Въ приговоре своемъ, представленном!» въ
ляжетъ на его совесть. Въ силу этого на
все отъ уездную управу крестьяне объясняюсь, что
него зависящая предосторожности противъ за- деревня -ихъ находится по ту сторону pi ки
ражешя и передачи заразы другпмъ. Какъ Шуи; для того чтобы попасть въ г. Петроза
известно, самымъ в'Ьрнымъ п действитель- водску куда почти ежедневно приходится
нымъ средствомъ противъ заражешя оспою имъ ездить за съестными продуктами, необ
каждомъ

лежитъ долп.

принимать

Въ ходимо переправиться черезъ означенную ре
некоторыхъ уездахъ, нанрнмеръ въ Выте- ку, для каковой цели они парома своего не
горскомъ, прививка оспы произведена пого имеютъ, вследств1е чего за переправу на частслужнтъ

оспенная прививка детритомъ.

ловно вс1;мъ жителямъ,

отъ мала до велика, номъ пароме они платятъ по 10 к. каждый
не полу разъ, что составить расходъ въ общемъ на

и, благодаря этому, энидемш оспы

каждаго

домохозяина

on.

5 до 6 руб.

въ

кой воде и при ледоходе, а осенью въ

бур

годъ. Такой расходъ для нихъ является весь ное время, до установки зимняго пути, поль
зоваться паромомъ нельзя было, благодаря
ма обременительнымъ.
Независимо сего имъ приходится тратить чему крестьяне совершенно были
много времени на круговую поездку до места отъ Петрозаводска.

отрезаны

Въ виду такихъ недостатковъ
парома,
крестьяне
находятъ,
что
паромъ
следуетъ
за
ни. Такъ какъ построить паромъ у своей де
ревни крестьяне не имеютъ средствъ, то они менить постояннымъ мостомъ, поетройку котои ходатайств у ютъ предъ уЬзднымъ земскимъ раго своими средствами они произвесть не мособрашемъ о выдаче имъ пособ1я въ размере гутъ, почему и обращаются съ ходатайствомъ
парома, отстоящаго въ 4 верстахъ отъ дерев

къ земству объ оказанш имъ на сей предДля того чтобы убедиться въ необходимо метъ денежнаго пособш. Пстребный лесной
сти устройства парома и выяснить стоимость матер1алъ крестьяне обязываются доставить
100 руб. на оборудование парома.

его, поручено было члену управы совместно своими средствами.
По обследован)и изложенных!» обстоятельствъ
съ техникомъ произвесть местное обледоваше.
Изъ акта составленнаго этими лицами вид таковыя подтвердились вполне, при чемъ
но, что около деревни былъ паромъ. но та выяснено, что стоимость работъ по построй
ковой теперь пришелъ въ совершенную не ке моста обойдется въ 430 руб.
Петрозаводская уездная управа, докладывая
годность и потому бездействуетъ. Крестьяне
дер. BepxHifl Бесовецъ, Порожекъ, Корельская, объ этомъ, присовокупила, что хотя этотъ
Наволокъ, Сургуба и Нижняя Видана при мостъ имеетъ местное значеше, но для про
нуждены пользоваться частнымъ паромомъ сителей онъ необходимъ, почему въ виде
съ платою по 10 к. съ лошади и при этомъ исключешя, ходатайство это представляетъ на
делать круговой объЬздъ. Стоимость новаго усмотреть земскаго собрашя, которое назна
чило выдать крестьянамъ въ noco6ie на этотъ
парома исчислена въ 254 руб.
Петрозаводская уездная управа, не отри предметъ изъ дорожнаго капитала 200 руб.
цая необходимости и полезности этого паро

После сего слушался докладъ уездной упра

ма, находитъ, что таковой будетъ обслужи вы за № 210 о ходатайствахъ, постуиившихъ
вать только нужды местныхъ крестьянъ пе- отъ крестьянскихъ обществъ о проложенш
речисленныхъ выше сего деревень, а не об новыхъ дорогъ.
При этомъ докладе уездная управа, пред
ще уездныя, а потому и находитъ ходатай
ство ихъ не подлежащимъ удовлетворенно.
ставляя цЬлый списокъ ходатайству поступивЗемское собраше ходатайство это отклонило. шихъ в!, управу въ 1908 г. отъ крестьянъ
Въ докладе

управы за

пособ1я кр. Шуйской

выдаче по сему предмету, сообшаетъ, что все эти
постройку ходатайства не могутъ быть удовлетворены,

43 -о

волости на
моста черезъ реку Укшицу— сказано: Кресть пока не будутъ окончены дороги, назначен
яне Шуйской волости, Сысоевскаго и Шуй- ный къ проложенпо земскимъ собрашемъ сесскаго обществъ, въ нриговорахъ своихъ, пред- с!и 1906 г.. въ виду чего отдельныхъ докластавленныхъ въ уездную управу, объясняютъ, довъ по каждому изъ нихъ и не вносится.
По прочтено! доклада председатель управы
что для сообщения съ г. Петрозаводскому ку
да они возятъ дрова, сено и друпе продукты, доложилъ. что въ зале заседанШ находятся
а изъ города доставляютъ себе все необходи уполномоченные отъ крестьянъ дер. Косельги,
мые съестные припасы, имъ необходимо пе Великогубской волости, которые явились лич
реправляться черезъ реку Укшицу. Для пере но ходатайствовать предъ земскимъ собра
правы черезъ эту реку ими былъ построенъ шемъ о проложенш въ будущемъ году дороги
небольшой паромъ, которымъ пользоваться отъ Сенной— губы до дер. Косельги на про
бы,'!0 возможно лишь въ тихую погоду и при тяжения 5 верстъ. Такъ какъ смета на по
томь при низкой воде; весною же, при высо стройку этой дороги еще не составлена, въ ви

25.
ду того, что очередь до постройки этой доро ровъ, обязательно вы рьте прудовъ, устройство
ги еще далеко не дошла, вследстта чего по запрудъ и колодцевъ и постоянное содержан1е
стройка

таковой

не можетъ

быть сейчасъ ихъ въ исправности самими жителями техъ

разрешена, а по сену если земскому собра селенШ».
нно угодно будетъ удовлетворить ходатайство
Вследъ за этимъ страховой инспекторъ
просителей, то смета можетъ быть составле Р. Л. Прушевск!й предложилъ ввести въ обяна и представлена ближайшему чрезвычайно зательпыя постановлены особый параграфъ о
му земскому собранно и дорога можетъ быть необходимости огораживать колодцы. СъЬздъ,
не усматривая въ этомъ меры предосторожно
сделана въ будущемъ году.
сти
отъ пожаровъ, п о с т а н о в и л ъ: предло*
Земское собраше съ этимь предложешемъ со
жеи1е
г. Прушевскаго отклонить.
гласилось н поручило управе составить смету
для доклада чрезвычайному земскому собранно.

(До слпд. Л?).

NN.

Были прочтены §§ 10 и 17 обязательным.
постановленШ, которые и постановлено

уни

чтожить.
Затемъ разсматривались §§ 18 и 19, како

III съйздъ земскихъ страховыхъ агенговъ.
ЗасЬдаше VII-е, 22 февраля 1909 г.

(Продолж., см. Л; 9).

вые и п о с т а н о в и л и

соединить въ одинъ

и выразить его въ следующей редакции
«Церкви въ селешяхъ строить на площадяхъ

или проезжихъ улицахъ, отводя подъ нихъ
Продолжали обсуждение § 28 обязательныхъ приличное место, при чемъ наблюдать, чтобы
постановленШ о мерахъ предосторожности отъ строешя, какъ крестьяншя, такъ и все друпожаровъ и о тушеши ихъ вне городскихъ rifl, были располагаемы не ближе 20 саж. отъ
поселенШ, при чемъ после непродолжительнаго церковныхъ оградъ, а где таковыхъ нетъ, отъ
обмена мненШ вторую часть означеннаго па ближайшаго угла церкви. Кладбища учре
раграфа, начинающаяся со словъ: «въ одномъ ждать вдали селенШ, не ближе полуверсты отъ
и томъ же усадебномъ месте», постановили оныхъ».
выразить въ следующей редакцш: «въ одномъ
При обсуждеши означенныхъ параграфовъ
и томъ же усадебномъ месте, устраиваемый М. Н. Хавскимъ, между прочимъ, было ука
отдельный строешя (тоже не длиннее 12 саж.) зано на неудобство исчислешя 20 саж. разнепременно должны иметь, независимо отъ стояшя въ одномъ случае отъ церкви, а въ
требуемаго разрыва къ соседу во всю длину другомъ— отъ церковной ограды и что онъ
усадебнаго участка, между собою 4-хъ сажен находилъ бы возможны мъ установить какое
ный разрывъ».
либо одно исчнслеше. Въ примеръ, подчеркиЗатемъ были прочтены §§ 29 и 13, како вающШ это неудобство, имъ было приведено
вые и п о с т а н о в и л и уничтожить.
такое положен!'», где ограда у церкви сохра
Далее разсматривались §§ 14 и 15, которые, нилась только съ одной стороны и поэтому,
после оживлсннаго обмена мненШ, п о с т а  при возведенп! строенШ около этой церкви,
н о в и л и соединить въ оцинъ въ следующей съ трехъ сторонъ пришлось бы исчислять
при разстояше отъ самой церкви, а съ одной сто
быть роны отъ церковной ограды. Р. Л. Прушевсделано къ воде несколько удобныхъ съез- скШ, отвечая ему на это, указалъ, что двоя
довъ, съ разстояшезгь .между ними не превы- кое исчислеше подтверждается и 108 ст.

редакции

«Въ селешяхъ,

рекахъ. озерахъ

и

построенныхъ

ручьяхъ,

должно

шающимъ 70 саженъ. при чемъ строго вос строительнаго устава.
Пунктъ 20 обязательныхъ постановленШ
прещается загромождать съезды складомъ
по
прочтеши постановили уничтожить.
дровъ, бревенъ и другихъ матер1аловъ; а въ
Затемъ разсматривали
техъ селеншхъ, где нетъ рекъ, озеръ и
ручьевъ и т. п. еетественныхъ водохранилпщъ тельныхъ пос-таповленШ.
и где недостатокъ

въ воде на случай пожа- саясь вопроса

о бавяхъ,

§§ 21 и 22 обяза
М. Н. ХавскШ, ка
заяиилъ.

что oin>

находилъ бы возможиымъ допускать возведе году въ Черниговской губернии, по примеру
т е черныхъ бань б.шже 30 саж. отъ нро- ирошлаго года, временные курсы но сель
чпхъ крестьянских ь строенш, въ томъ слу скому хозяйству, съ особымъ отдало мъ счето
чае, если бани эти будутъ возводиться у во водства учрежденШ мелкаго кредита и потреби
обществъ. Курсы предположено
ды. После процолжительнаго обсуждешя этого тельных!.
заявления и постановки его председательству- открыть въ г. Новгородсеверсие въ нерюдъ
на баллотировку, съездъ въ числе съ 1 мая по коиець шля месяца, причемъ

ющимъ

семи человекъ прогивъ трехъ: М. Г. Ариста- дш счетоводныхъ курсовъ назначается время
рова, Р. Л. Прушевскаго и II. П. Торшнлова, съ 1-го по 15-е мая. На послед[пе будутъ
оставшихся при особомъ мненШ, присоеди приниматься взрослыя лица обоего пола, но
нился къ заявленпо г. Хавскаго и определить преимущественно доступъ на нихъ будетъ
разстояше для такихъ бань отъ иредоставленъ лицачъ, командированным!»
крестьянскихъ строешй съ 30 саж. отъ учреждений мелкаго кредита и нотребидо 10 саж., что и постановилъ отметить въ тельныхъ обществъ (остальныя лица могутъ
обязательныхъ постапоплен'шхъ особымъ при- быть допущены на курсы лини, съ особаго
разрешешя совета курсовъ). Для всехъ
мечан1емъ.
При дальнейшемъ обсуждеши
21 и 22, слушателей курсовъ къ г. Новгородсеверске
сократить
прочпхъ

разделить эти два па будетъ устроено безплатное общежит1е и де
раграфа на три и выразить пхъ въ следу ю- шевый столъ.
Полагая, что г л а в н о е управление по деламъ
щихъ редакщяхъ: 1) «Гумна съ овинами,
червыя бани и зерносушилки устраивать на мелкаго кредита съ своей стороны не откаонределенныхъ для нихъ мЪстахъ, не ближе жетъ въ содМствш намеченному губернскнмъ
съездъ постановилъ:

30 саж. отъ жилыхъ и хозяйственныхъ ио- земствомъ мероир1ят!ю, задачей котораго
строекъ съ темъ, чтобы разрывы между эти является посильная помощь развитпо и
ми огнеопасными строешями были не менее успеху дела местныхъ кооперативныхъ учрежденШ, Черниговская губернская земская
8 саж.»
Иримпчате. На непересыхающихъ водныхъ управа просила о командировании гг. инисточникахъ

и бассейнахъ черныя бани раз спекторовъ мелкаго кредита при Черниговне ближе 10 саж. отъ скомъ отделеши Государственнаго Банка на
организуемые курсы счетоводства въ качестве
2) «Бани съ кирпичными печами и труба лекторовъ и членовъ совета курсовъ, а
ми (белыя) разрешается устраивать на та равно объ ассигновано! губернскому земству

решается возводить
прочихъ построекъ.

кихъ

м1’.стахъ,

чтобы вокругъ

этпхъ бань пособия на организацию

разрывъ былъ не менее (» саж.»
3) «Кузницы, горны, сушильни

дела, вч, размере

хотя бы 300 р.
и других

*
действуюш1я огнемъ заведешя устраивать вне
Съ большимъ усиехомъ прошли сельско
селенШ и не ближе 50 саж. отъ строенШ».
хозяйственные курсы для крестьян!», устроен
По выработке означениыхъ редакцШ пред ные Ярославским), губернскимъ земствомъ.
седательству ющнмъ былъ объявленъ нерерывъ Устроители курсовъ дали ихъ слушателямъ
до 11 часовъ следующаго дня.
возможность побывать въ некоторыхъобразцо-

(До сл/ъд. А').

выхъ имешяхъ губернш. Но отзывамъ мест

Курсы по сельскому хозяйству.

ной печати, первый опытъ ярославскаго
земства по орган изацш сельско-хозяйствен-

В ъ Л» 3 «Зем Сб. Черниг. губ.» мы нахо- ныхъ курсовъ для крестьянъ вызвал!» среди
димъ, сообщеше что Черниговская губерн населены громадный къ нимъ интересъ. Курсы
ская земская управа сообщила въ уиравлеше были открыты на средства департамента земно деламъ мелкаго кредита о томъ. что она ледкшг и но своей широкой программе
предполагаетъ

организовать

въ

текущеяъ могутъ бы 1ь названы«крестьянской академией».

Занятая на курсахъ

начались въ январе и шемъ огородничеству. Ранней весной ого
продолжались до 6 марта. Чтен 1е лекцШ съ родники отправляются въ соседн1я губернш
небольшими перерывами шло почти весьдень. и нанимаются по деревням!, заводить огороды
Первоначально
предполагалось
разделить по образцамъ ростовскихъ. Когда инструктора
слушателей курсовъ на четыре группы, по ведомства земледелия прочитали въ селахъ
спещальностямъ, но отъ этого плана при рядъ лекцШ по луговодству,
крестьяне,
шлось отказаться, такъ какъ все слушатели, прослушавнйе эти курсы, начали обращаться
безъ исключешя, пожелали изучать все къ инспектору сельскаго хозяйства съ прось
предметы, вошедппе въ программу курсовъ. бою о выдаче имъ удостоверен^, съ которыми
Интересъ къ курсамъ крестьянъ, съехавшихся эти крестьяне хотели отправиться по селамь
со. всехъ уголковъ Ярославской губернш. въ и деревнямъ, для обучешя всехъ желающих'!,
возрасте отъ двадцати до шестидесяти летъ, травосеяшю и улучшенпо естественных!,
положительно небывалый. Они готовы про луговъ. Но вместо выдачи удостоверенifl,
сиживать на лекщяхъ день и ночь. Для инспекторъ сельскаго хозяйства предложилт,
пр!учен]'я крестьянъ къ самостоятельному имъ предварительно прослушать более об
труду, лекторы задавали имъ задачи и разныя ширный и связный курсъ, что п привело
работы. Заданное крестьяне исполняли такъ къ открытш «крестьянской академш»о которой
быстро, что оставалось только удивляться, какъ только что мы сообщили.
у нихъ хватаетъ времени на сонъ и еду.
Несомненно, таые курсы прпнесутъ боль
Напримеръ, была задана работа— написать шую пользу, и въ Ярославской губерн!и
объудобренш полей въ Ярославской губернш, ПОЯВИТСЯ рядъ крестьянскихъ ХОЗЯЙСТВ'!.,
причемъ срокъ былъ данъ недельный. Кресть устроенныхъ на новыхъ более выгодныхъ
яне, не исключая и малограмотныхъ, на началахъ. Нечто подобное весьма желатель
следуюнцй день принесли ответы, а некоторые но устроить и въ нашей губерши.
изъ нихъ ухитрились написать по целой
(« В . Н. Г. 3.*).
тетради. Программа курсовъ составлена такъ,
чтобы слушатели

могли

сознательно

свое хозяйство и были подготовлены

вести
къ

са

мостоятельному усвоешю знанШ. Лекцш на

О посадкЪ деревьев!.
Когда и какъ

пересаживать деревья— это

курсахъ читали инструктора департамента вопросъ для большинства жителей Олонец
земледЗшя и земсюе агрономы. Все они кой губ. довольно темный и задуматься надъ
остались очень довольны своими слушателями. нимъ считаютъ, пожалуй, смешньшъ и неОтношен1е къ лекщямъ было образцовое. Съ нужнымъ. И въ самом!, деле, редко встре
напряженнымъ внимашемъ крестьяне слушали чаются ташя деревни, где около домовъ растетъ какое либо посаженное дерево: береза,
и ловили каждое слово преподавателя.
Одновременно съ курсами въ Ярославле, черемуха или ель. О фруктоиыхъ деревьяхъ
орга конечно не можетъ быть и речи, а между
пунктахъ гЬмъ некоторые более выносливые сорта яб

инструктора департамента земледелия

низовали рядъ лекцШ въ другихъ
Ярославской губернш. Но тамъ программа лонь могутъ произрастать и въ Олонецкой
ихъ меньше и весь кураъ по какой-ннб}-дь губ. Хотя и встречаются желающю поса
одной отрасли сельско-хозяйственнаго знашя дить у своего домика какое либо дерево, съ

проходится въ две— три недели. Taicis лекцш целью придать дому более уютный видъ, но
и
несвоевременное исполнение
устраиваются въ Ярославской губернш срав неумелое
этой
работы,
сопровождаемой
неудачами, за
нительно давно, летъ пять— шесть и оне то
дали толчекъ организовать курсы
широкой програмой.

съ

более ставляет'!. отказаться ихъ

Оказывается, что крестьяне, особенно Ростовскаго уезда, сами

промышляютъ

отъ

исполнешя

своихъ намерешй.
Такт., въ конце мая прошлаго года въ од

обуче- ной изъ деревень Петрозаводская уезда

а

наткнулся на с.гЬдующш случаи: женщина
въ нот-Ь лица трудится около посаженной бе
резки, посыпая кругомъ хорошей огородной
землей, поливая и проч. На мой вопросъ,

дерево имееть больше листьевъ, тЬмъ боль"
ше оно иснользуетъ влаги и темъ больше
должна быть и корневая система, доставля
ющая эту влагу. При пересадке, какъ бы

зач-киъ она ото дЬлаетъ и что тамъ будетъ, осторожно и умело ее не производили, обор
она ответила: «Да. Боп, знаегъ, ведь при вется часть корней, а потому водоснабжеказывают'!. вдоль улицы березки посадить, нiе въ пересаженномъ дереве будетъ мень
ну я и стараюсь— выбрала и березку по ше, чемъ это требуетъ количество почекъ и
крепче. и земли хорошей принесла, но она листьев!., въ виду чего дерево будетъ сохнутьвсе сохнетъ, видно придется и эту выбро Чтобы этого не случалось необходимо соблю
сить». Оеаотрпвъ березку получше, я убе дать некоторое равновесие между корнями и
дился, что вся посадка сделана неправиль ветвями, т. е. обрезать и часть ветвей. Е с 
но: березка выбрана довольно крупная, съ ли при пересадке уничтожили ‘j часть кор
массою зазеленевшихъ ветвей, корни обруб ней, то и ветвей надо
часть вырезать
лены очень близко и чго такая березки, не или же укоротить все ветви на ’/4. При
смотря на хорошШ уходъ со стороны хозяй соблюден in этого ус.ълпя, посаженное дерево
ки, должна засохнуть.
нспользуеп. только то количество влаги, ка
Вотъ этаЩе и даже не единичные случаи кое въ состоянш будутъ доставить корни
побудили меня написать хотя несколько потому оно укоренится и зазеленеетъ.
строкъ и указать интересующимся этимч, во-

При посадке

и

землю вокругъ дерева надо

просомъ на те правша, которыя необходи плотно утоптать и дерево посадить на Ч2
мо соблюдать при пересадке деревьевъ.
вершка глубже, чемъ оно сидело раньше
Пересаживать деревья надо или рано вес такъ какъ земля со временем'!, осядетъ. Пос
ною, пока не распустились листья, или же ле посадки дерево надо основательно полить
поздно осенью после омадешя лнстьсвъ. Х о  водою и, если стоить сухая погода, продол
тя возможна пересадка и въ теченш лета, жать эту поливку въ течеши 2— 3 дней.
но она исполнима только опытному спецГ- Чтобы не расшаталъ дерева ветеръ, привяалисту и при томъ требуетъ много ухода.
зываютъ его къ колышку.
Чемъ меньше дерево, тЪмъ оно лучше пе
Что касается желай ia некоторыхъ кресть
реносить пересадку, а потому для послед янъ посадить деревья вокругъ. огородовъ, съ
ней цели деревья надо выбирать 3— G л4т- цкило защитить ихъ отъ северныхъ ветровъ,
няго возраста., приблизительно 1 саж. выши то для этой цели

можно рекомендовать ель

ною.

и иву.
Елки нужно пересаживать рано весною
Не следустъ деревьевъ пересаживать изъ
болота, или вообще мокраго грунта въ бо какъ только оттаетъ земля, или же въ на

лее сухой, а также изъ л'Ьсной глуши
открытое солнечное место.
Выкопать деревья надо осторожно,

въ чале августа. После 15-го августа уже нель
зя пересаживать, такъ какъ до морозовъ не-

чтобы успеютъ

зарости

корневыя

повреждения.

не оборвать и не поранить много корней, Хнойныя деревья вообще труднее перено
при чемъ обрезать корни надо по возмож сятъ пересадку, нежели лиственныя, а пото
ности дальше отъ дерева. Земли съ корней му для пересадки лучше выбирать деревья
стараться, если возможно, не обтряхивать, а молодыя, длиною 1— ! 1/2 арш. Во избежаше
вместе съ нею доставить на место назна пораненШ корней при выкоике лопатой, луч
чен^ и въ тотъ же день посадить, не да ше елки вырвать силою, вместе съ мохомъ и
вая засохнуть корнямъ.
землею перевести на место и посадить.
Такъ какъ каждое дерево нолучаетъ поч
Самое нетребовательное,
въ отношенш
венную влагу чрезъ св и корни, а испаря- пересадки, дерево— это ива. Е е нетъ на
етъ ее черезъ листья, то, очевидно, чемъ добности пересаживать отдельными деревца-

ми съ корнями и ветвями, а просто срубить томъ крестообразно или же на подоб1е оло
весною или осенью большую иву, разрубить нецкой косой изгороди, то разросппеся они
все сучья на части, длиною въ 1 сажень
представляютъ весьма оригинальную и дол
вотъ матер1алъ для посадки готовъ. Если говечную изгородь и служатъ хорошей за
рано весною ивовый прутъ или колъ поса щитой какъ отъ скота, такъ и отъ холод
дить въ землю, то онъ пуститъ корни

и от

ных!, вЪтровъ.

0. 31адынь.

ростки и къ концу л’Ьта приметъ видъ саыостоятельнаго дерева. Самая посадка этихъ
прутьевъ

производится сл’Ьдующимъ

обра

Ш Ь С К Н О ЗЯ Й Ж В Н Ы Я БЕ ЭД Ы .

зомъ: кр'Ьикимъ деревянпымъ коломъ дела
ютъ въ земле ямки глубиною
— 1 арш., БЕС ’ЬДА П ЕРВ А Я : Сл5дуетг ли обзаводиться
кладутъ туда толстый конецъ ивовыхъ сучь племянными быками восточно финской породы?
евъ, обжимаютъ кругомъ плотно землю и по
( Продолж ете , см. Л? 9 ).
садка кончена. Ч4мъ суше земля, тЬмъ глуб
Въ Олонецкой губ. лишь недавно были сде
же надо д’Ьлать ямки для посадки, причемъ
на сырыхь м’Ьстахъ ива, посаженная такимъ ланы самыя незначительный попытки по
улучшенш скотачерезъ скрещиваше събыками
ярославской породы, притомъ настолько не

способомъ, укореняется скорее. Нередъ по
садкой оба конца кольевъ необходимо обре
зать гладко и стараться чтобы нв была ото
драна кора и расщеплены концы. Bet, мел-

планомерно и безъ надлежащаго надзора
что нашлось лишь очень немного цифро-

не у самаго осно- выхъ даняыхъ, указывающнхъ намъ на дости
вашя, а отступивъ на 2— 3 вершка, такъ гнутое, но кое что эти данныя намъ всетачто более TOHide лолья пм1>ютъ вилообразную ки указываютъ.
верхушку. Самая желательная толщина иво
Такъ, напримйръ, знакомясь въ 1906 го
выхъ кольевъ для такого рода посадокъ это ду съ результатами агрономическихъ иред1— 3 верш. Уходъ за посаженными кольями npijiTiii въ Остречинскомъ районе и прове
Kie

сучки обрезать надо

сл'ЬдующШ: оберегать, чтобы ихъ не расш.г- ряя по случиымъ записямъ приплодъ, полу
талъ с-котъ и. если стоитъ сухая погода, по ченный оть племенного быка ярославца, за
лить. Желательно также верхше концы ихъ последней случный нерюдъ, выяснилось (какъ
замазать смолою и надъ более толстыми на

hi дно изъ моего отчета за 190G годъ, стран.

ложить кусокт. дерна.

79 и 80), что отъ 24 зарегистровапныхъ оте-

Если колья посажены довольно густо, при

ювъ получился сле,дующ1Й приплодъ.

Черной масти, давшш телятъ черной масти .

.

Черной масти, давипя телятъ красной масти
Красной масти, давипя телятъ черной масти.
Красной масти, давипя телятъ красной масти

.
.

Белой масти, давшш телятъ красной масти .

.

.

10 коровъ.
. 4
»
=28.4°/о
.
2
—14,2°/о
.

4
4

»
»

—28,4°/о
—28,4°/о

100 °/о

коровы и черный, то ясно, что онъ по масти вышелъ
теленокъ черный, въ отца. Поэтому для вернаго решешя это
то нетъ возможности решить— иринялъ ли го вопроса по вышеприведенному числу отетеленокъ свою масть отъ отца или матери, ловъ, следуетъ исключить всехъ черныхъ
тогда какъ если теленокъ отъ черной коро матерей, иолучившихъ черныхъ телятъ. Тог
вы и чернаго быка получился красный или да получится следующШ результатъ: изъ 14
белый, то конечно, что онъ вышелъ по отеловъ всего въ 2 случаяхъ или 1 4 , 2 °/о видна
Понятно, что если

чернаго

отъ черной

быка получится

или деда передача масти отца, въ 12 же случаяхъ
материнской стороны. Если же отъ красной или 8о.5°/о видна передача масти отъ ма
коровы и чернаго быка получился телокъ тери, а не отъ отца. Канъ ни незначитель
масти не въ отца,

а въ бабушку

ны эти данный, но они всетаки до некото живой весъ въ 910 фунт, или 22 яуда 30
рой степени указываютъ несостоятельность фунт. ЛЬтняя случка ведется вольно, безъ
ярославскаго быка для коренного мг1;стнаго всякихъ записей, быкъ ходит* со стадомъ,
скота, доказывая неконстантность (постоян зимою же случки довольно точно регистри
ство въ передаче масти) его по отношешю руются. Но этимъ записямъ быкъ Лалли за
З'/г месяца, съ 22 января по 1 мая, покрылъ

къ коренному местному скоту.

Затемъ изъ краткихъ сведенШ, доставлен- 35 коровъ. Сделанный мною, совместно съ
ныхъ мне Петрозаводской уездной земской агрономомъ Лодейнопольскаго уезда, осмотръ
управой о результатахъ, полученныхъ итъ приплода по этому случному списку, покаслучки 15 коровъ с. Ивины съ другимъ пле- залъ, что почти все телята отъ этого быка
меннымъ быкомъ ярославской породы въ по масти и по костяку оказались какъ бы
190G— 7 г., видно что черныхъ коровъ, дав- вылитыми въ форму отца. Нетипичных! теIIIихъ и приплодъ черный и чернопестрый, лятъ совсем!» незначительное количество.
было 5, следовательно проверке о нреобла- Даже телята отъ черныхъ коровъ (у И. Н.
данш передачи статей быка надъ покрыты Курганова, Ф. В . Петугипа , и др.) но толь
ми и отелившимися коровами, здесь падаетъ ко по костяку, но и по масти вышли въ
только на 10 случаевъ. И зъ нихъ: одна бе отца.
Столь ясно выразившаяся способность пе
лая корова дала и белый приплодъ, 6 красныхъ и краснопестрыхъ дали и 6 красныхъ редачи быкомъ своей типичности потомству,
и краснопестрыхъ теленковъ, 1 черная ко успела сильно заинтересовать жителей Ошрова дала краснаго теленка, 1 белая коро ты. полюбивших!, быка. Более точныя циф
ва дала краснаго теленка и лишь 1 крас ры и данныя тогда (2 шля 1908 года) еще
ная корова дала чернаго теленка. Следо не могли быть собраны, по преждевремен
вательно изъ десяти полученныхъ теленковъ ности, но я расчитываю дать ихъ въ сле9 или 9°/о по масти вышли въ мать и лишь дующемъ отчете своемъ.
Tai;ie же благопр]ятные результаты, по
1 или 10 °/о въ отца.
Подобные же отрицательные результаты внешней типичности прпплода, получились и
получились отъ быка ярославца въ деревне отъ быка «Вейкко» въ Пертозере.
Сииридонъ-Наволокъ, Олонецкаго

уезда, въ

Даже эти сравнительно скудныя данныя,
полученный изъ наблюденШ за результатами
Это даетъ уже поводъ опасаться что бы передачи внешнихъ статей коренному мест
ки ярославской породы недостаточно стой ному скоту, бйвшими здесь ярославцами и
ки въ своей типичности, чтобы служить для финнами въ Лодейвопольскомъ уезде, покачемъ я убедился въ 1906 году.

улучшешя нашего коренного местнаго кресть- зываютъ большую константность (стойкость
янскаго
скота,
для наиболее бЫстраго и постоянство въ передаче внешнихъ ста
превращешя его въ действительно прибыль- тей) финской породы. Но намъ важно главбый скотъ.
нымъ образомъ, чтобы приплоду передава
Несравненно более положительное B.iiaH ie лась бы и прибыльная молочность рода или
въ передаче своей масти и племяности при семьи племенного быка. А для этого намъ
плоду замечается у племенныхъ быковъ необходимо иметь достоверныя документаль
финской породы, работающихъ въ Оште и въ ный данныя, что быкъ заводчикъ, купленный
Пертозере, Лодейнопольскаго уезда.
для даннаго крестьянскаго стада, действи
Такъ, напримеръ, по промерамъ быка тельно изъ семьи обильно и жирно-молочной,
«Лаллп», въ Оште, для определешя его жи съ наиболынимъ производством* молока за
вого веса, оказалось: длина туловища отъ каждую израсходованную кормовую единицу.
передняго выступа плечевой кости до конца Ни въ Ярославской губ., ни въ какой дру
седалищнаго бугра— 150 сант., обхватъ гру гой губернш РоссШской Имперш, кроме
ди (въ подпруге)— 168 сант.; следовательно, Финляндии, не ведется еще племенная книга

въ непосредственной связи съ контрольными ведрамъ молока, съ 4,28° 'о жира. Бабка бы
д+,ломъ. поэтому ни ярославскаго быка, ни ка « Туури », мать быка « Тсисва-сынъ» корова
ходмогорскаго

быка

нельзя

получить

съ

« 1юоникки», въ племенную книгу не занесе

достоверными данными, насколько обильно-и на и не находилась подъ удойнымъ контрожирно-молочна была ого мать и его бабуш лемъ, почему ея производительность неиз
ка съ отцовской стороны, потому что тамъ вестна.
не ведется удойный контроль. Вследствш
Бы къ « Иска », занесенный въ племенную
этого и въ улучшенш ийсткаго коренного книгу восточно-финскаго скота за Л*г 348, ро
скота ярославцами, даже если-бы они более дился въ ноябре 1904 г.. отъ быка «Ойва 1»
положительно передавали свои статьи и (Л; 8 племенной книги) и коровы «М ант ели »
масть, дМствуютъ, въ отношеши прибыль средиШ годовой удой которой выразился въ
ности молочной производительности припло 25ПО килогр., что равно 150 пуд. 6 ф. или

2U8 ведрамъ молока, съ 4,1°/о жира. Бабуш
томъ съ несравненно большимъ верояпемъ ка же быка « Иска », мать быка «Ойва 1»,
корова «Померо», занесенная въ племенную
получить мен to прибыльный скотъ.
Совершенао иначе обстоятъ дело при улуч- книгу подъ J4 24, дала среднш годовой удой
m eH iii местнаго
коренного молочнаго скота въ 2235 килограм., что ровно 136 п. 13 ф.

да, совершенно въ потемкахъ, на авось, при-

племенными быками восточной финской по или 181 ведру молока, сч. 4 ,5 % жира. Дедъ
роды, занесенными въ племенную книгу во- этого быка, быкъ « Урхо », премированъ за
сточно-финскаго скота. Здесь, кроме бо.тЬе свою типичность.
Ещ е типичнее и крупнее оба племеняыхъ
прочной передачи своихъ статей, какъ это
замечается падъ имеющимися у насъ случ быка, выписанныхъ Петрозаводской уездной
ными пунктами съ финскими быками, благо земской управой весною 1908 года, обошеддаря строгому ведеиио племенной книги и плеся по 200 р. каждый, вь Петрозаводске.
Бы къ « А льку » (Л1 350 племенной книги)
надзоромь, мы имЪеыъ достоверный данный, родился въ декабре 1905 года отъ быка
насколько купленный племенной быкъ, за « Х инт си » (Л« 305) и коровы «Люстикки »
несенный въ племенную книгу, изъ действи (Л" 120), средней годовой удой которой вы
удойнаго

контроля

съ правительственным-!,

тельно обильно-и жирно-молочной семьи, а разился въ 3314 килограм., что составляетъ
по кннгамъ удойнаго контроля можемъ уста 202 п. G ф. пли 261 ведро молока, съ 4,0°/о
новить и степень прибыльности матери и жира.
Бы къ « Сулька » (J 6 351 племенной книги)
бабушки по отношенш къ оплате расхородился
въ октябре 1905 г. отъ быка « Риппо »
дуемыхъ кормовъ.
(.Vs
300)
и коровы «.Лейму», среднШ годовой
Такъ, напримеръ, пзъ трехъ быковъ финудой
которой
выразился въ 3500 килограм.,
новъ, купленныхъ Каргопольской уездной
земской управой, обошедшихся, въ среднемъ, что составляетъ 213 пуд. 20 фунт, или 276
но 180 руб. за быка— въ Петрозаводске, ведеръ молока, съ 4 ,0 % жира.
В ъ виду того, что довольно трудно, а подгу восточно-финскаго скота, при следующей часъ и совсемъ невозможно, уследить за темъ,
молочной производительности ихъ матерей чтобы такой молодой бычекъ былъ-бы пра
вильно вырощенъ, при надлежащемъ корме,
и бабокъ.
Бы къ « Туури », занесенный въ племенную и не былъ бы допущенъ къ случке раньше
два быка были занесены въ племенную кни

книгу восточно-финскаго скота за JS 314, ро года и девяти месяцевъ, или даже не раньше
дился въ феврале 1904 года отъ быка « Таг- чвухъ летъ, то положительно целесообразнее
ва-сынъ» (Л? 281 племенной книги) и коровы и даже единственно вЬрнымъ следуетъ при
« Торстикки » (№121 племенной книги), сред- знать покупку племенныхъ быковъ восточно
нШ годовой удой которой выразился въ 3000 финской породы не моложе двухъ летъ, а
килограймахъ, что ровно 183 пуд. или 244 еще лучше 3-хъ летъ, и обязательно внесен-

ныхъ въ племенную книгу. При выпискета-

Мне уже приходилось слышать замечан 1е:

кихъ трехлетнихъ племенныхъ быковъ полу «что за нелепая отметка въ атестатЬ быка—чается гарантия, какъ въ томъ, что покупае мать быка: неизвестна». Что отецъ теленка
мый племенной быкъ по происхожденш сво можетъ быть неизвеотенъ, особенно при
ему действительно дастъ потомство съ более близкомъ соседстве пас/гбищъ различныхъ
прибыльной обильно и жирно-молочностью, стадъ, это нашему крестьянину понятно, не
такъ и въ томъ, что быкъ не выкажетъ не известность отца вещь понятная, но какъ
способность къ случке, что хотя и очень р ед можетъ остаться неизвестной мать, родившая
ко, но случается. Если же племенному быку, теленка, это кажется ненонятнымъ. Но здесь,
внесенному въ племенную книгу, не менее въ иодобныхъ аттестатахъ, фраза «мать быка:
3-хъ летъ, то имеющееся на лицо потомство неизвестна»,обозначаетъ не то, что неизвест
его уже гарантирует!, (ручается

за

успехъ но, родила ли этого быка корова Малика или

Катька того или другого крестьянина, а то
восточно-финской что корова, «неизвестна» какъ продуктив
камолой породы, занесенные въ племенную ная величина , такъ какъ не находится подъ

дела).
TaKie племенные

быки

книгу, изъ сильно нролуктивныхъ семей, удойнымъ контролемъ, отчего и неизвестно,
стоятъ теперь въ Финляндш не менее 190 что она отъ себя даетъ въ гарантию родивили 200 рублей. Следуетъ считать 200 руб., шагося отъ нея бычка.
К. Веберъ.
такъ что съ приводомъ на место, при закуп
ке не менее 3— -1 быковъ, они обойдутся на
кругъ по 220 рублей каждый.
Можно купить

племянныхъ

быковъ этой

породы и подешевле, но тогда въ аттестате

(Окончите будетъ).

Изъ русской печати.

«Вестн. Сельск. Хоз.» разсматриваетъ ме
быка появятся, напримеръ, так 1я странныя
пометки какъ: « мать быка: неизвестна». То тоды оповещешя сельскаго населеЩя объ
есть orcyrcT B ie всякаго ручательства, что агрономической деятельности.
быкъ этотъ ироисходитъ изъ действительно
сильно продуктивной семьи, чго довольно
большой рискъ по отношенш продуктивности
его потомства, такъ какъ вся оценка этого
быка ведется только

съ мужской линш его

родословной, не имея никакихъ

данныхъ о

продуктивности (производительности) съ ма
теринской стороны. А такъ
какъ приплодъ
выходящШ по внешней типичности въ отца
легко

можетъ

по молочной

производитель

ности выйти въ мать отца (въ бабку съ от
цовской стороны), то эта неизвестность на
столько серьезный рискъ,

что при заботахъ

о поднятш крестьянскаго скотоводства, для
прочнаго установлешя наиболее ирибыльноЁ
производительности его, ни въ какомъ слу
чае не следуетъ при закупке племенныхъ
быковъ

гнаться

за

такой

«дешевкой».

Съ экономленныя при этомъ 40-^f>0 р. на бы
ка мигутъ положительно погубить дело или,
по меньшей мере, задержать правильное разBiiTie его на мнопе годы.

«Первой заботой учрежденШ. призванныхъ
для обслуживашя сельскихъ нуждъ населен1я, должно быть введете планомерной
агрономической организацш,
ограничеше
территор1альнаго района деятельности агро
нома и возможно широкое оповещеше населешя о задэчахъ общественной агрономш
и способахъ и средствахъ проведешя ея
въ жизнь.
«Последняя мера можетъ быть достигну
та несколькнми путями. Конечно, живое
слово лучше мертвой буквы и поэтому часто
общен!е агронома съ населешемъ прямо на
местахъ его жительства пли беседы съ
нимъ на с.-х. выставкахъ, съездахъ, въ
кооперативныхъ учреждешяхъ и т. д. я в 
ляется наиболее вернымъ средствомъ для
успешной пропаганды агрономическихъ меропрштШ. Но въ виду недостатка силъ и вре
мени во многихъ мес/гностяхъ Poccin агро
номы пока не могутъ еще часта и широко
проявлять свою деятельность. Необходимо,
следовательно, прибегать вь данномъ слу
чае къ другимъ щнемамъ агрономической
пропаганды, которые, по своему характеру,
доступны и при современныхъ услов1яхъ<

Изъ такихъ способовъ агрономической про
паганды прежде всего сл'Ьдуегь обратить
внимаше на издаи1е местныхъ пер1одическпхъ с.-х. органов!, печати, создаваемых!,
земствами, с. х. обществами и т. и. учрежденшми.

чали ухудшаться несколько летъ назадъ, и
уже къ 1907 году получили характеръ откры
тых!, недоразумешй и столкповенш. Дело до
шло даже до жалобъ со стороны у Ьздиыхъ
земствъ на губернское губернатору, чего ра

нее никогда не наб,подалось за 40 летъ су«Местные першдичеше органы печати,
ществовашя
земства.
посвященные,
между прочпмъ, и с.-х.
жизни, одно время существовали во мно«Несколько жалобъ уездныхъ земствъ
гпхъ земствахъ и, выходя то ежемесячно,
были переданы г. губернаторомъ
губерн
то два или четыре раза въ месяцъ, при
ской управе съ предложешемъ сообщить по
носили большую пользу местному паселсдробный соображешя по существу затронутыхъ
niio. Нисколько летъ тому назадъ земше
вопросовъ. Далее, по вопросу улучшешя деорганы печати успешно исполняли свою
нежныхъ разсчотовъ между губернскимъ и
Miicciio въ пятнадцати губернскнхъ зем
уездными земствами въ минувшеыъ 1908 г.
ствахъ (7 ежем!;сячныхъ и 8 ежепедельсозывался съездъ председателей и бухгалиыхъ или двухъ-недельныхъ). Но въ на
геровъ. По все это не только не дало бо
стоящее время число этихъ издапШ значи
лее или менее благощпятныхъ результательно сократилось.
товъ, но. напротивъ, къ состоявшемуся въ
январе месяце с. г. очередному земскому
«Признавая всю важность и полезность
собранно вопросъ еще больше обострился:
подобныхъ издашй, нельзя, однако, не
уездиыя земства въ ряде докладовъ и ноне заметить, что они не всегда могутъ слу
стаповлен1и указывали, что губернское зем
жить истинными глашатаями с.-х. улучшество слишкомъ много беретъ отъ уездовъ
Hiii и оповещенш крестьянской массы объ
и слишкомъ мало даетъ имъ за это, чемъ и
агрономическихъ меропршшьхъ. Ежемесяч
объясняли переживаемый ими финансовый
ные земск1е журналы, въ виду редкости
кризисъ. Губернская земская управа, въ свою
ихъ выхода, а иногда дороговизны и не
очередь, оправдываясь отъ нападокъ уезд
популярности изложешя, не всегда доступны
ныхъ земствъ, въ длинномъ и обстоятель
простому люду. Въ томъ отношеши скорее
ном!, докладе доказывала губернскому со
достигаюсь цели еженедельныя земсшя га
бранно. что, не смотря на общее возрастазеты, нздаваемыл казанш ш ъ, пермскпмъ,
Hie расходовъ, самое обложеше на губерн
псковскимъ и другими земствами».
ски повинности весьма невадико: ни въ
одномъ уезде оно не достигает!, даже од
*
*
*
ного процента стоимости имущества, не
Походъ противъ губернскаго земства.
смотря на крайнее преуменынеше ея зем
Ярославской губернской земской
упра
ствами, и колеблется отъ 0.11 проц. до
0,75 проц. Въ среднемъ же выводе по
вой
получено
постановлеше
пошехонвсемъ уездамъ губернское земство взискаго экстреннаго уезднаго земскаго собрамаетъ 0,35 проц. съ оценочной стоимости
н1я, которое гласитъ буквально следующее:
имущсствъ. При подсчете доли губернскнхъ
сборовъ, падающихъ на землю средняя ихъ
«Пошехонское уездное земское собрате
величина съ одной десятины равняется
по вопросу объ упразднен!!! ярославской
всего 6Д коп., а по отдепьнымъ уез
губернской земской управы по заявленш
дамъ- -3, 6 до 9-ти коп. Далее, подробными
гласнаго П. В. Соколова постановило доцифровыми данными губернская земская
кладъ пошехонской уездной земской упра
управа удостоверила, что изъ 303,578 р.,
вы принять и поручить ей ходатайствовать
сбираемыхъ губернскимъ земствомъ путемъ
передъ правигельствомъ объ упразднено!
раскладки, отдается обратно 151,075 руб.,
ярославскаго губернскаго земства и благо
или почти половина сборовъ (49,8 проц.), а
дарить Павла Викторовича Соколова за
съ прибавлешемъ 34.900 р. употребляемыхъ
инищативу по настоящему вопросу».
на устройство въ уездахъдорогъ, сумма
непосредственных!, помещешй
достигает!,
Отпошешя между ярославскимъ губерн185.975 р.или61.з°/о Огромное большинство
скимъ земствомъ и уездными, въ томъ числе
расходовъ, производимыхъ губернскимъ зем
и пошехонскимъ, на почве распределсчпя зем
ствомъ изъ 185,975 руб., обсуждалось въ
скихъ налоговъ и порядка ихъ взиматя на
свое время уездными собрашями, земскими

ими приняты и признаны необходимыми для
населешя. Въ заключеше губернская земская
управа указывала, что задолженность уезд
ныхъ земствъ губернскому, ставящая по
следнее въ крайне затруднительное положеH ie, возрастаетъ съ каждымъ годомъ. К ъ
1-му января 1908 г. уЪздныя земства ос
тавались должны по счету губернскаго зем
скаго сбора более 338-ми тысячъ (338,284
р. 83 к.), каковая сумма составляетъ поч
ти полный годовой окладъ этого сбора, а
всего въ долгахъ за уездными земствами
по суммамъ губернскаго сбора и по суммамъ, взятымъ заимообразно изъ губернскихъ капиталовъ, состоитъ 1.299.285 р.
75 к.
Интересно
отметить,— говорятъ
«Рус.
Вед.»,— что, по объяснешю губернской уп
равы, жалобы и нарекашя на губернское
земство— преимущественно исходятъ отъ наи
менее исправныхъ уездныхъ земствъ, мног1е
годы не заботившихся о вьшолненш

своихъ

обязательствъ
въ
отношенш
губернскаго
земства.
«Въ общемъ итогЬ, по мнЬтю губернской
управы, финансовыя затруднешя если не
вс'бхъ, то нЪкоторыхъ уездныхъ земствъ
происходятъ, главнымъ образомъ отъ неумелаго ведешя ими земскаго хозяйства.
По разсмотренШ всего зтого обширнаго матер1ала, минувшее очередное губернское
земское собрате признало необходимымъ
возстановить полную определенность во
взаимоотношешяхъ губернскаго и уездныхъ
земствъ путемъ тщательной проверки дан
ныхъ губернской управы съ данными докладовъ и постановленШ уЪздныхъ собранШ,
для чего избрало особую комиссш, давъ ей
обmi я директивы для руководства въ ея
работахъ. Этой же комиссш поручено пе
ресмотреть всё программы деятельности гу
бернской и земской управъ и ихъ взаимныхъ отношенШ. До настоящаго времени
состоялось уже два съездч названной выше
комиссш, которая и намерена къ будущему
очередному губернскому земскому собрашю
представить обширные результаты своихъ
работъ, обративь, при этомъ, особое вничаше на децентрализацпо земскаго дела,
определивъ, что изъ круга деятельности
губернскаго земства безъ вреда для общаго
земскаго дела можетъ быть отнесено къ
сфере деятельности уездныхъ земствъ и
наоборотъ,— что для пользы дела должно
быть объединено деятельностью губернскаго
земства. И вотъ теперь, не дожидаясь ре-

зультатовъ намеченныхъ коренныхъ реформъ
въ земскомъ деле, уездныя земск1я собран1я начали прибегать къ необдуманнымъ и
поспешнымъ решешямъ, въ роде постановлетя экстреннаго пошехонскаго земскаго
собрашя о ходатайстве передъ правительствомъ объ упраздненш ярославскаго гу
бернскаго земства.»
*
*
*
Северная водная магистраль.
«Голосъ Москвы» сообщаетъ, что
«въ состоявшемся, 16 сего мая, подъ предсЬдательствомъ управляющаго отделомъ статистики
и картографш министерства путей сообщонш
д. с. с. В. Е . Тимонова, четвертомъ заседанш
междуведомственной комиссш для составлешя
плана работъ по улучшенда и развитш водныхъ
сообщенШ Имперш обсуждался при учаетш
вологодскаго губернатора и председателя воло
годской земской управы вопросъ объ устройстве
С'Ьверно-россШсжой водной магистрали Петербургъ—Вытегра— Вологда, съ ветвями къ ухтинскимъ нефтеноснымъ зарождешямъ, къ Кам 
скому бассейну и черезъ Уральскш горный
хребетъ къ соединенш съ р. Обью. ОбразоваHie означеннаго воднаго пути въ его европей
ской части признано необходимымъ осущест
вить въ ближайшемъ будущемъ. Для изученш
имеющихся по этому вопросу матер1адовъ, систематизацш и дополнешя ихъ изеледовашями
на месте и составлешя общаго проекта работъ
постановлено учредить особую экспедицио подъ
руководствомъ опытнаго инженера. К ъ первоначальнымъ работамъ по изеледовашю местно
сти проектируемой водной магистрали, по мне
ние комиссш, необходимо приступить еще въ
текущемъ году. При этомъ комиссия выразила
пожелаше, чтобы ассигновки на пристуиъ къ
работамъ были сделаны изъ сметы министер
ства путей сообщешя на 1909 годъ. Далее ко
миссш признала необходимымъ и безотлагательнымъ улучшеше судоходныхъ условш р. Вы чег
ды, производствомъ на ней землечерпательныхъ
и корчеподъемныхъ работъ и обозначешемъ
фарватера предостерегательными знаками. Кро
ме того, комиссия, обративъ внимаше на то,
что система герцога Вюртембергскаго, соеди
няющая бассейны p.p. Невы, Волги и Северной
Двины, по размерамъ своихъ шлюзовъ, не удовлетворяетъ услов1яагь торговли, выразила поже
лаше, чтобы шлюзы этой системы были пере
строены для пропуска такихъ же болынихъ судовъ, какъ и на маршнекой системе".

*

*

*

Къ вопросу о землеустройстве.
Та политика

землеустройства,

которой въ

настоящее время держится русское правитель г. Кауфманъ. Въ течеше ряда л’Ьтъ площадь
ство, имеетъ вековой опытъ въ Западной культурнаго травосбяшя растетт неуклонно,
Eeponf., главнымъ образомъ въ Германш, ко достигнувъ въ некоторыхъ раюнахъ, какъ,
торая «приняла самыя р’Ьшительныя м"Ьры къ напр., въ центральному северо-западномъ,
уничтоженно всехъ следовъ былой общности юго-западномъ и сбверо-восточномъ, настолько
владЬнш и пользовашя». Вследъ за этимъ солидныхъ успеховъ, что составляетъ отъ 10
посл’Ьдовалъ р1;зкШ подъемъ техники крестьйн- до 35°/о наличности надельной земли и отъ
екаго хозяйства, значительное
повышеше l i f t (Владим1рская губ.) до 28°/о (Москов.
производительности и доходности крестьянской губ.) всего числа селенШ Этотъ процентъ, на
земли. Противники той же политики въ сколько можно судить изъ ежегодныхъ анкетРоссш, отмечая неоспоримость такой эволюцш ныхъ обследованШ, склоченъ къ дальнейшему
въ германскомъ хозяйстве, базируютъ между возрастан'по и, именно, тамъ, где процессъ
прочимъ свои до воды на неподготовлен перехода къ отрубному хозяйству уже начал
ности русскаго крестьянина къ переходу отъ ся— напр., въ Северо-Западномъ крае. Такимъ
общихъ выпасовъ къ культурЪ кормовыхъ образомъ, перемена формъ землевладения по
травъ и стойловому содержан!ю. Такъ, въ служила толчкомъ бол’Ёе культурнымъ форсМоск. Ежен.» г. Кауфманъ, указывая на то, мамъ полеводства. Кроме того, новое напрачто необходимымъ спутникомъ хуторского влеше въ скотоводческомъ хозяйств^, охва
разселешя и отрубного землеустройства яв тившее въ последнее время весь северъ,
ляется уничтожеше общихъ выпасовъ, ссы центръ и западъ Россш, а именно молочное
лается на авторитетное заявлеше Рошера, что направлена, также служить серьезнымъ двираз.тЬлъ пастбищъ и распашки не являются гателемъ къ расширенно площади травосеяшя.
прогрессомъ лишь тогда, если BM tcrt съ этимъ
уничтожается общая пастьба на поляхъ и со
вершается переходъ къ культуре кормовыхъ
травъ и къ стойловому содержание ско та,-н е
сопровождавийеся этимъ разделы пастбищъ во
многихъ м^стахь совершенно подорвали ското
водство.

ПО Р О С С Ш .
Изъ земской жизни.

К ъ такому же выводу приходитъ и другой
авторитетъ— г, Билимовичъ, ссылаясь на из-

Губернсшя земсшя собран!я.

Новгородсное губернское собран1е откры
лось деловой речью губернатора П. П. Б а 
разделы общинныхъ земель привели къ силь
шилова, горячо протестовавшаго противъ
ному сокращешю скотоводства, такъ какъ раз
проекта
жел. дороги С'-Петербургъ— Кинель,
деляя пастбища, крестьяне не переходили къ

следовашя сельскаго хозяйства въ Баварш, где

посЬваыъ кормовыхъ травъ, а оставались при
старомъ трехполь'Ь, увеличивъ только запашки
хл+.бовъ; такш общины впоследствш даже по
давали иногда прошешя объ обратномъ образован1и общинныхъ пастбищъ для овецъ и лоша
дей, или скупали разделенный земли въ тридорога.

обходящаго крупные пункты губернш. По
чти все первое заседан1е было посвящено
вопросу о сельской страже.
Крестецкое уездное

собран1е

бернское coopaHie возбудить

просило гу

нередъ прави

тельств омъ ходатайство не только

о снятш

Приведя рядъ такихъ ссылокъ, г. Кауфманъ съ земства расходовъ на перевозку полицей
задаетъ вопросъ:
ской стражи и остальныхъ чиновъ админи
тгЬю тъ ли наши землеустроители ocHouaHie
ожидать, что тамбовсше, самарск1е или сибирCKie крестьяне такъ-таки сразу будутъ заводить
у себя полевое травосеяше и стойловое содержаше скота? А если нетъ?

страции но и о полномъ упраздненш этой
стражи. Губ. управа въ своемъ докладе о
второй

половине ходатайства

умолчала

и

даже предлагала оставить открытымъ вопросъ
русскомъ кре- о снятш расходовъ на перевозку, хотя изъ
стьянскомъ полеводства не такой ужъ новый, 11 уездныхъ собрашй 7 просили поддержать
Вопросъ

о травосЪннш

чтобы давать ему

такую

въ

постановку,

какъ ходатайство.

Гл. А. А. Булатовъ

резко и

многократно нападалъ на управу, обвиняя земской кассы и поддррживающаго скепти
ее въ ненравильномъ скрытш второй части ческое отношеше въ деревне ко псякаго рода
ходатайства. Собраше, соглашаясь съ мне~ культурно-экономическимъ мерощмяиямъ явшемъ гл. Булатова, включило въ ходатай лешя, некоторый земства заняты въ настоя
ство и вторую часть постановлетя
каго уЬзднаго собрашя.

крестец- щее время разработкой программы планомер
ной работы но поднято сельско-хозяйствен-

Екатеринославское co6paH ie нозстановило, ной промышленности. Бочинъ сделанъ пол
наконецъ, разрушенную раньше губернскую тавски мъ земствомъ, выводы котораго о сосанитарную органнзащю. Ещ е въ прошломъ временномп. состоянш местнаго хозяйства
году губ, управа выработала широкШ планъ очень печальны— количество бе^земельныхъ
и разослала его по уездамъ. Вследств1е воз- хозяпствъ увеличивается, размеръ мелкаго
раженШ

со стороны

н’Ькоторыхъ

планъ пришлось сократить

у^здовъ землевладетя

и свести его къ щается

уменьшается,

кормовая

площадь,

отсюда сокра
имея нослед-

на ств1емъ падение скотоводческаго хозяйства,
уЬздъ съ бактерюлогическими и гипениче- что въ свою очередь гибельно отражается на
скимц кабинетами. В ъ собран1и целый рядъ полеводстве. По мненш земства, главной
гласныхъ разнаго направлен!'я (А. А. Кар- заботой должно явиться создаше въ деревне
повъ, II. I I. Рудь. С. А. Бродницк№) доказы уверенности въ возможности выхода изъ соучрежденш

одного санитарнаго

врача

вали необходимость санитарныхъ врачей временныхъ тяжелыхъ условш, что даетъ
ссылками на приносимую ими большую поль «могучш толчокъ къ измененш формъ землезу для своевременной борьбы съ эипдем1ями. пользова!оя и создашю такихъ кооперативныхъ организацш, которыя помогутъ населеПроектъ управы собратемъ принятъ.
Вятка.— Губернское собраше постановило H iio найти ему необходимый средства и орувозбудить ходатайство о разрешено! созвать д1я производства». Достигнуть этого возмож
въ Вятке въ 1909 г. съездъ хозяевъ-прак- но только при широкомъ распространены
среди населетя с.-хоз. знанш и прюбрететиковъ и спещалистовъ.
Тула. — Губернское
земское
собраше, Hie последнпхъ ’ «составляетъ очередную и
признавъ необходизшмъ
расширить сель неотложную заботу земства». Организация
скохозяйственную помощь
населенш
гу" систематическихъ чтенШ и беседъ но во
бернш путемъ учреждешя должностей уезд- проса мъ сельскаго хозяйства, широкое расныхъ агрономовъ, постановило назначить пространеше популярной сел.-хоз. литерату
субсндш по 750 рублей ежегодно шести ры, организащя сети показательныхъ полей
уезднымъ земствамъ, согласившимся учре и участковъ— вотъ основныя меры, широкое,
последовательное и неуклонное проведея1е
дить эти должности.
которыхъ даетъ населенш нужныя знашя,
О планомерности работы по подняли сель подниметъ производительность его труда, поуездныхъ выситъ платежеспособность и обезпечитъ
следовательно удовлетвореше всехъ осталь
Деятельность земствъ въ области кресть- ныхъ нуждъ. Осуществлеше и проведете въ
янскаго хозяйства очень часто тормозится жизнь вышеуказанныхъ меръ возможно лишь
вследств1е отсутствтя единства программы въ въ томъ случае, если уездныя земства бу
иределахъ одного и того же раюна. Отсюда дутъ иметь на местахъ хорошо поставлен
скаго

хозяйства.--Объединеше

земствъ. —Ра1онная организац1я.

нередки примеры, когда довольно сложная и ную, близкую къ населенш агрономическую
дорогая мера оставалась совершенно без агентуру въ лице агрономовъ и ннструкторезультатной только потому, что оценка важ ровъ по различнымъ
ности и насущности ея имела случайный, хозяйства.
субъективный

характеръ.

Чтобы

избежать

отраслямъ

сельскаго

Отсутств1е планомерности работы по под
этого нежелатеЛьнаго, крайне убыточнаго для нято» сельскаго хозяйства создало въ на-
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стоящее время крайнюю пестроту въ поста ботъ делу улучшения сельскаго хозяйства и
новке той же агрономической помощи въ духовнымъ запросамъ населешя. не могли
то время какъ въ одномъ уЬздномъ земстве игнорировать и техъ промыш ленны хъ отра
мы находимъ организацию вполне достаточ слей, которыя при извЬстныхъ затратахъ
ной, въ смежномъ она только намечается, со стороны населешя, а главное при нгЬмежду темъ хозяйственно-экономическ1я усло- которомъ проявлении самодеятельности, могли
в 1я совершенно одинаковы и нужда въ аг- бы стать довольно серьезными источниками
рономическихъ меройр1ят 1яхъ одинаково на заработка.
сущна.

Такъ, константиноградское

земство

Такъ, после ряда

обсуждешй вопроса

о

тратитъ на экономически мерой piflTia до разработке недрь на сибрашяхъ южныхъ
10°/о своего расходнаго бюджета, а прилук- земствъ, въ нынешнюю cecciro вологодскимъ
ское и лубенское всего 0,8— 0,о°/о. Такимъ земствомъ вопросъ объ эксплоатацш ухтинобразомъ, въ силу какихъ-то обстоятельствъ скаго нефтеноснаго paiona. Исходя изъ того
константиноградскШ земледелецъ имеетъ воз положешя, что р а з в и т 1 добычи нефти на
можность получить советъ и помощь, а со Ухте можетъ, во иервыхъ, обусловить зна
седь его прилукскШ и лубенскш предостав- чительное поступлен!е на рынокъ даннаго
ленъ только самому
себе. И эта неравно необходимаго продукта, а отсюда и удеше
мерность

распредЬлешя агрономической по вить его, а во-вгорыхъ, несомненно, создастъ

мощи среди населешя одной и той же губер довольно серьезный заработокъ местнаго на
нш крайне неблагощлятно сказывается на селешя, а при развивающейся среди посл'Ьдсредней
культурно-экономическаго
уровня няго самодеятельности— и непосредственный
деревни, а отсюда въ значительной степени источникъ зкономическаго улучшешя края,
тормозитъ приближеше земства къ населенш. последнее земское собранLe признало необхоТому же вопросу планомерности работы дммымъ немедленно приступить къ устройству
въ области экономическихъ мершцлятш не дороги-просеки, чтобы сделать нефтеносный
даютъ более широкую по рашнъ доступнымъ населенш въ течете
Переселенческая организация, за круглаго года. На эту дорогу ассигновано

который земства

становку.
хватившая въ настоящее время весь югъ, 70.000 руб.
положила начало этому. Назр1шаютъ друия
Пермское земство озабочено постановкой
меропр1я п я , какъ, иапрнмеръ, производство правильной эксплоатацш лесныхъ богатствъ.
семянъ, травъ. НермскШ рашнъ, такъ удач По статнстическимъ даннымъ земства,—-при
но дебютировавшШ въ течете последнихъ той хищнической рубке леса, которая пра
двухъ летъ на внутреннемъ семянномъ рын ктикуется, лесопромышленность края, явля

ке, открываетъ для северо-восточнаго края ющаяся виднымъ иодспорьемъ въ бюджете
новыя торговый перспективы, и земства съ местнаго населешя,
должна окончательно
особсннымъ внимашемъ должны отнестись къ исчезнуть въ 14 летъ. Если даже допустить,
этому. Такъ дЬлаетъ пермское земство, но что такое исчислеше слишкомъ грубо, при
тому же пути идетъ вятское, но каждое
совершенно сомостоятельно, между темъ цель
и задачи одинаковы для всего p a io H a и въ
лнтересахъ успешнаго производства товара,
удачнаго вывоза
рый не кажется

близительно, такъ какъ часть леса, а имен
но около Va переруба, крестьяне закупаютъ

въ казенныхъ лесныхъ дачахъ, то съ боль
шой долей приблизительности можно сказать,
на MipoBoii рынокъ, кото что лесовъ хватить не более какъ на 30— 35
уже теперь такимъ не- летъ. В ъ виду такой надвигающейся полосы

доступнымъ, требуется одна общая органи обезлесенш, результатомъ котораго являют
зация, нуженъ органъ, наиравляющш и объ- ся понижеше урожаевъ и высыхаше рекъ,
единяющш деятельность на местахъ.
Л . земство признало безотлагательно необхо
Промышленный отрасли земскаго хозяйства. димымъ поставить лесное дело на путь упоЗемства, отдавая главную долю своихъ за- рядочешя и съ этою целью проектируете
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рядъ лесныхъ питомниковъ, но главное вни- скихъ головъ будетъ поднятъ вопросъ объ
маше земства, конечно, должно быть направ учрежденш муниципальная банка для нуждъ
лено на сохранеше оставшагося л'Ьса, на городского общественнаго хозяйства, воз
прекращеше хищнической эксплоатацш его. бужденный московскимъ городскимъ головою,
Сделать это возможно путемъ широкаго осв-Ь- обратил!. внимаше земствъ на давнишнШ
домлешя насел ешя о всехъ техъ гибель- большой вопросъ объ организацш земскаго
ныхъ послЬдств]яхъ, которыя влечетъ за со банка. Поднимался онъ и въ прошлую сесбой уничтожеше лесовъ, и в ъ привиты на ciro земскихъ собрашй, некоторое реальное
селенно яснаго понимашя той огромной поль осуществлеше получ^лъ въ вице кустарнаго
зы, которую можно извлечь изъ этого богат банка въ пермскомъ земстве, но къ той
ства и поднять свое экономическое благосо- организацш кредита, которая могла бы по
стояше.
крывать насущныя нужды земскаго хозяйства
Уфимское земство обратило внимаше на во всемъ объеме, положительныхъ шаговь
охрану и развшче рыбопромышленности. Эта сделано сравнительно мало. Между темъ,
отрасль, при сколько-нибудь ращональной вопросъ о земскомъ банке— вопросъ дня.Н е
постановке дела, могла бы принести местно говоря уже о многочисленныхъ недоимкахъ,
му населенно существенный доходъ, благода о слабыхъ поступлешяхъ въ неурожайные
ря изоболш водныхъ бассейновъ, но въ дей годы, заставляющих! земство прибегать къ
ствительности этого не только нетъ, а, на- займамъ, но и въ xopouiie тоды, когда оклад
противъ, рыбный промыселъ почти совер ные сборы сравнительно исправно поступашенно исчезъ. Вотъ почему последнее зем ютъ, земсия учреждешя не могутъ не вхо
ское собраше, выслушавъ обширный доклада, дить въ долги, такъ какъ сборы поступаютъ
г. Кучки на «о развили рыболовства въ во- къ концу года, а земсюе
ются съ первыхъ чиселъ
дахъ Урала и Приуралья», постановило:

расходы начина
января. К ъ этому

1) Произвести статистико-экономическое надо принять во внимаше, что оборотнаго
изследоваше положешя рыбнаго дела въ гу- капитала въ наличности у земскихъ учребевнш анкентнымъ способомъ; 2) возбудить жденШ не имеется. В ъ этомъ отношенш не
изсле- которой иллюстращей могутъ служить псковдованш водоемонъ губерн1и; 3) завести пру скш земсюя учреждешя Псковской губ., ко
довое рыбоводство при некоторыхъ сел.-хоз. торыя, по словамъ «Вест. Пск. Губ. Зем.»,

ходатайство о научно-бюлогическомъ

школахъ; 4) ходатайствовать о командирова ежегодно

ирибегаютъ къ помощи

кредита.

ны инструктора по рыбоводству, объ откры Такъ, въ последнюю cecciro земскаго

собра

ты мелшративнаго кредита для лицъ, жела- шя возбуждено ходатайство о разрешены
ющихъ завести прудовое хозяйство, и 5) при земствамъ Псковской губернш кредитоваться
нять самыя энергичный меры къ широкой въ банкахъ и у частныхъ лицъ въ следуюпопуляризацш свЬдешй о выгодности рыб щихъ суммахъ, въ рубляхъ:
наго хозяйства, о рацюнальномъ веденш его
и т. п.
В ъ этомъ отношены нельзя не приветство
вать починъ уфим';каго земства, такъ какъ
рыбное хозяйство до сихъ поръ какъ то не
пользовалось внимагиемъ со стороны земству
между темъ эта острасль могла бы явиться
серьезнымъ источникомъ подъема
скаго благосостояшя населешя.

экомиче

О земскомъ кредите.
ПроникшШ въ печать слухъ, что на предположсппомъ въ этомъ

году съезде

город-

Великолуцкому ....................

179.306

Новоржевскому....................
Опочецкому . • ................

150.000
140.000

Островскому...........................
Порховскому........................

125.000

Псковскому............................

225.000

Торопецкому. . .

100.000

• . . . ,

40.000

Холмскому............................
Губернскому ........................

120.000
667.000

Всего...................
Кроме того постановлено

1.746.408
ходатайствовать
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о представленш земству льготнаго кредита
изъ 5 V 2°/o в ъ Государственномъ банке п а
текущимъ счетамъ подъ залогъ процентншхъ
бумагъ, существовавшая и въ предшествовавшемъ году.
В ъ пиостранныхъ государствахъ органы
местнаго самоулравлешя давно пользуются

Очередное губернское земское собраме,
(См. № !)).
Заседате X, 20 января.
Собранш былъ

предложен!,

докладъ

гу

выгоднымъ и доступнымъ кредитомъ, благо бернской управы за № 129— по ходатайдаря которому тамъ созданы прекрасный ствамъ Каргопольскаго и Пудожскаго уезд
школьныя помещешя. больницы, прочныя и ныхъ земскихъ собратй объ учрежденш
доропя мостовыя сооружешя, порядочные пу межъуезднаго ветеринарнаго участка и зати сообщенifl и т. п. Тоже самое могло быть o r o n e H i e редакщонной комиссш, которая по
и у насъ, заканчнваетъ земскШ органъ,если становила согласиться съ докладомъ губерн
бы для местныхъ общественных! учрежде- ской управы.

Е. М. Бурсит, выяснивъ особое положеHiB существовал! особый банкъ, снабжающШ
ихъ необходимымъ, доступнымъ и дешевымъ ше местности, где проектируется уЬзднымн
кредитомъ. Особенно такой банкь будетъ земствами особая должность межъуезднаго
необходимъ, когда последует'!. преобразован1е ветеринарнаго врача, какъ отстоящей въ да-*
земскихъ учрежденШ и будетъ введена мел лекомъ разстоянш отъ местожительства ветеринарныхъ врачей Каргопольскаго и П у
кая земская единица.
орга- дожскаго уездовъ, сч болыиой плотностью
хозяйствен населешя и значительнымъ количеством!,

Особенно резко сказалась нужда въ
низацш

кредита въ минувшШ

съ которыми имеющагося у нихъ скота, ходатайствуетъ
земства имели дело, понизили кредигъ и въ объ учрежденш этой должности.
С.
Н. Хвостовъ, указывая на неполноту
результате— сокращевде площади травосеяный годъ, когда мнопя фирмы,

шя, падете процента железнцхъ крышъ, цифръ о заболеваемости животныхъ въ Каруменьшеше с.-хоз. орудгё и проч. В ъ этомъ гопольскомъ уезде, такъ какъ нетъ возмож
случае интересенъ докладъ рыбинскаго зем ности въ отдаленныхъ местностяхъ за.регискаго агрономо. «Имели мы кредитъ въ 2.500 стрировывать многихъ больныхъ животныхъ,
р. на всю губернш на правильное травосе- что подкрепляло бы ходатайство Каргополь
скаго уезднаго земства
объ
учрежденш
межъуезднаго
ветеринарнаго
пункта
и
даже более— говорило бы за необходимость
приглашешя въ Каргопольск1 Й уездъ другого

яш е— онъ использовань. Остался кредитъ на
травяныя семена въ некоторыхъ с.-хоз. складахъ, но и онъ, по недостатку оборотныхъ
средствъ, по крайней мере--въ рыбинскомъ

складе, приближается къ той же участи. Н а ветеринарнаго врача, проситъ собрате удо
культуру же земель пустоиорожнихъ ничего влетворить ходатайство уездныхъ земствъ объ
не ьмели и не имеемъ.
Масса насе учрежденш межъуезднаго ветеринарнаго враления, какъ
говорится, бьется кормомъ, чебнаго пункта съ назначетемъ жалованья
между темъ необъятныя площади земли ле- тому врачу изъ средствъ губернскаго земства,
жатъ бездеятельно и при
приложена къ указавъ, что Каргопольсый уездъ, какъ уездъ
нимъ средствъ, умен!я и силы оне могли бы земледельческШ, имеетъ гораздо более ско
та сравнительно съ другими уездами Оло
кормовую нужду сократить до минимума*.
нецкой губернш и что цифра зарегистриро« Т.-Пр. Г.»
ванныхъ заболевашй въ немъ скота,

кроме

вышеуказанной причины, меньше по сравненш съ Нетрозаводскимъ еще потому, что въ
Петрозаводске къ ветеринарному врачу старыя девицы и сердобольныя старушки водятъ

лечить собакъ и кошекъ, о которыхъ Каргонольское населеше мало заботится.

Председатель собраюя ставитъ предло
женный М. В. Дьяконовымъ вопросъ на бал

II. А . Пткииъ и А . Л . Николаевъ энер лотировку.
Собрание постановило предложено М. В.
Дьяконова
объ упразднены должности губерн
ства Цудожскаго и Каргоиольскаго уЬздныхъ
земствъ; А . Ф. У шаров?, поддерживаетъ хо скаго ветеринарнаго врача отклонить.
Затем!, постановлено: поручить губернской
датайство.
гично высказываются за отклонение ходатай

По детальномъ обсужденш доклада, по управе на летн1е месяцы ежегодно команди
становили: согласиться съ докладомъ управы ровать губернскаго ветеринарнаго врача въ
и заключешечъ редакционной комнссш н хо с. Вознесенье. Предложение председателя
датайство названныхъ уЬздных'ь земствъ, управы II. А. Ратькова о пособш ветеринар
объ учрежденш межъуЬзднаго ветеринарнаго ному врачу за время командировки въ сел.
Вознесенье отклонено.
пункта, отклонить.
А.
Ф. Ушаровъ проситъ пояснить, не свя
Гласный П. А . Иткинъ дйлаетъ заявлеHie

собранш сл^дующаго содержашя: Вс^мъ зана ли будетъ означенная командировка съ
темъ, что губернскш ветеринарный врачъ въ
летше месяцы будетъ обслуживать только с.

г.г. гласи и ап, известно, въ какомъ положенш находится с. Вознесенье, находящееся
.въ Лодепнопольскомъ у'Ьзд'Ь, л'Ьтомъ: тамъ и
вблизи него скопляется огромное количество
нутннныхъ лошадей, при чемъ последнимъ

Вознесенье и, при могущихъ последовать хо
датайствах^ уездныхъ управъ о командиро
вана! губернскаго ветеринара въ эти уезды,

оказывается ветеринарная помощь случайная таковыя ходатайства не будутъ удовлетво
по прИ;здгЬ ветеринарнаго врача или фельд рены.
Председатель собратя и председатель гу
шера и Лоденнопольское земство, насколько
зем бернской управы поясняютъ, что въ такихъ
скаго бюджета, не иагЬетъ возможности при случаях’!., на как!е указываетъ А. Ф. У ш а
гласить въ с. Вознесенье на л'Ьтнее время ровъ, губернскШ ветеринарный врачъ обяза
ностояннаго ветеринарнаго врача, а потому тельно будетъ командированъ по ходатай
было бы весьма желательнымъ, чтобы гу ству уездныхъ управъ.
ему известно, въ силу ограниченности

бернская управа на лгЬтн1е месяцы, пример

По ходатайству техника губернскагв зем

но съ 15 апреля по 1 ноября, командирова ства Околова о пособш на лечеше. собрате
ла въ с. Вознесенье губернскаго ветеринар постановило: признать необходимым!, разре
наго врача и объ этомъ онъ съ своей сто шить г. Околову 4-хъ месячный отпускъ
(летн!й сезонъ) съ сохранешемъ содержашя,
роны настоятельно ходатайствуете
Н. В. Дьяконовъ, предварительно до раз выдавъ ему нособге въ размере 500 руб.,
решения ходатайства П. А. Иткина, проситъ при непременном!, условш поездки.
поставить на баллотировку вопросъ совс'Ьмъ
Председатель губернской управы, въ ви
объ упразднены должности 1у6 ернскаго ве ду разрешения технику Околову отпуска, обтеринарнаго врача за полной, на сто взглядъ, ратилъ внимаше на то, что по отъезде Оковъ томъ ненадобностью.
лова въ распоряженш губернской управы
Председатель губернской управы В . А ш останется только одинъ техникъ-инженеръ

Ратъкоиъ, поясняя тЬ обязанности, которыя ЛядинскШ, которому и придется

въ одномтветеринарнаго лице ведать постройками Олонецкаго губерн
врача, какъ въ отношен in командировокъ по скаго земства въ г. Петрозаводске. Работъ
угЬздамъ, во время эпизоотш, такъ и по даче предстоитъ слишкомъ много и это должно
заключен?! въ губернской земской
управе вызвать съ его стороны сильное нанряжеше

возложены

на

губернскаго

по всевозможнымъ ветеринарньшъ вопросамъ, силъ. Прннявъ же во внимаше, что онъ подоказываеть полную необходимость должности лучаетъ изъ губернскаго земства крайне ог
губернскаго ветеринарнаго врача.
раниченное содержаше 1200 руб. въ годъ=

онъ, Ратьковъ, ходатайствует'!, предт.губерн pi'.Hiio, руководящш ук а за тя этому лицу на
предметт. возбуждетя вопросов!, на съезде

ски м’ь земскимъ собрашемъ о вознагражден!и
инженера Лядинскаго за предстояиця для
пего работы осибылъ единовременнымi. воз
награждешемъ.
Постановлено: назначить технику Лядинсколу вознагражденie за время отеутегая
техника Околока in. размере 2( 0 р., како
вые и внести въ смету расходовъ на 1009
годъ.

и защиты на последнем'Ь техъ положенш
страхового дела, кои по особенностям!, на
шей губернш желательны въ интересах!.
Олонецкой губернш; 4) ассигновать н а рас
ход!.! по поездке нашего делегата (считая по
7 руб. суточных!, и проездъ на пароходе въ
1-мъ клэссе. по железной дороге во Н-мъ
классе, in, случае же поездки па лошадях!,
за пределами своей губернш прогоны на 3

Собран1е заслушало заклю чена редакцю н
лошади), примерно 200 руб., которые и
ной К0МИСС1И «по вопросу о составлен!'и правнести въ расходную на 1909 г. .смету к а 
вилъ н а з н а ч е т я и выдачи стппенДШ губерн
питала обязательная страхования.
скаго земства» следующего содержанЫ:
Но обсужден in этого вопроса, постановили:
«Редакцшнная комиса'я, разслотрФ,въ про
согласиться съ заключетемъ редакцюнной
сктъ правил!., выработанных;, губернской
управой н переданных'!., согласно иостановлешя отъ 17 декабря 1907 г. въ ревнзюнную
комиссии, находитъ: 1) означенный правила
требуютъ тщательной редакцюнной

перера

ботки, исполнить котирую вь т е ч е т е теку
щей с е .fin чрезвычайно затруднительно безъ

KOMIICCiH.

( Д о с.иьО. Л».)

Книги, лцисланвыя въ редакцш для отзыва.
Библотека И. Горбунова-Посадова.

Для крошечныхъ людей. Картинки Е. Бемъ
вреда для основательности и ясности озна
ченных'!. правилъ; 2/ редакционная комисая съ разсказами и стихами, собранными Е. Гор
полагаетъ. что необходимо поручни, губерн буновой и В. Лукьянской. Изд. 2-е. Ц. 80 к.
ской управе снестись ст. другими губернски
X.
Дндерсенъ. ГадкШ утенокъ, сказка съ
ми управами по этому вопросу и выработавъ, рис. Ц. 25 коп.
пользуясь собранным!. MaTepia.io.4i., проектъ
Жизнь и приключешя лягушки-квакушки.
правилъ. передать ихъ постоянной ревизюн- Съ польскаго изложила В. Лукьянская. Съ
ной KOMiiccin для окончательной редакцш и рис. Ц. 25 коп.
предсгавлетя будущему очередному губерн
Наши лошадки. Ц. 15 к.
скому земскому собранш ст. .своихъ доклаПоехали. Ц. 15 к.
домъ по сему предмету».
B. Лонгъ. Охота безъ ружья. Ц 15 к.
Губернское собрате согласились съ заC. Семеновъ. Изъ жизни Макарки. Ц. 35 к.
ключетемъ редакцюнной комиссш.
А. Бутневичъ. Кать живутъ пчелы и кагь
Доложено было заключенie редакцюнной
комиссш по докладу губернской управы за ихъ водить. Книга 1. Д. 25 коп.
.V 202. въ которомъ редакционная комисая
И зд & е 1 я Т-ва И. Д. Сытина.
полагаеть необходимымъ: \) присоединиться
Календарь для каждаго на 1909 г. Д. 25 к.
кл Тамбовской губернской управ!, о возбуА. Т. и Л. С. Письменный работы по карж денin исредъ иравптельствомъ ходатайства о тинкамъ. Ц Ю кои.
созыве у к а з а ннаго in. доклад* съезда по
ст1>аховымъ вопросамъ;
2) делегатпыъ на
этот-]. 1 ’ь1.зд'1., если таковой будетъ разре
шена, назначить своего губернскаго страхо
вого инспектора; 3) предоставить губернской
уираве дать все, необходимый по ея усмот-

А. Итэлинсмй. Церковно славянский языкъ
въ народной школе. Летодич. очеркъ. Д. 35 к.

Отзывы о книгахъ.

современной культурой, въ

которомъ

можно

было бы встретить простыхъ,
совершенно
Н. А. МацЪевичъ. Крестьянская общества
чуждыхъ
городской жизни людей. с»тотъ
сельскаго хозяйства. С.-Иетерб., стран. 34.
уголокъ ему думалось найти въ пашей Оло
Цг.на 10 к.
нецкой губ. После nt,которыхъ размышлешй
Крестьянсшя сельско-хозяйственный обще
онъ остановился на Выговскомъ крае (въ Поства въ деревенской жизни им1иотъ очень
венецкомъ
уезде),
ознакомился
здесь
большое значеше. Они даютъ толчекъ для
съ жизнью крестьян!, л затемъ описалъ своп
улучшешя всего вообще крестьянскаго хо
наблюдеШя и впечатлЬшя. Авто pi. красиво
зяйства.
изображает!, ту любопытную жизнь, которую
Книжка агронома К.. Мацеевпча
очень
ему удалось узнать. Въ той местности, где
полно и ясно даетъ понят!.; о значеп!и. устрой
онъ жилъ, крестьяне горячо верятъ въ раз
ств^ и деятельности деревенскнхъ сельсконую лесную и водяную почисть, пользуются
хозяйственныхъ обществъ. Вся книжка раз
услугами хитрыхъ знахарей и колдуповь,
бита на восемь главъ. Въ первой глав!; со
сохрапяютъ до сихъ норъ стародавшя сказаставитель объясняетъ, почему для улучшешя
шя, былины и приплачи. Любопытные типы
своего хозяйства крестьянамъ надо устраивать
вонленницъ, ноженниковъ, рыболововъ, ярко
товарищества. Затемъ въ книжке говорится
об]шсовываются автором!.. Особую часть со
о ведикомъ значен1и въ крестьянском!) быту
ставляетъ глава, посвященная описашю истосел.-хоз. обществъ. Въ третьей главе вкратце
рическаго прошлаго и современнаго состояшя
читатель познакомится съ деятельностью датВыговской пустыни. Когда-то эта старообряд
скихъ, немецкихч. и другихъ крестьянскихъ
ческая обитель была культурнымъ центромъ
товариществ!.. Изъ этой главы видно, какое
въ глухомъ краю и играла видную роль въ
большое значеше придают!, въ тЬхъ краях!,
исторш нашей безпоповшины. Въ 1S57 г. оби
крестьяне с.-х. обществамъ. У немцевъ, папрнтель эта закрыта и теперь отъ нея сохранились
меръ, было въ 1890 г. 3.000 разныхъ товалишь кой-кашя полуразваливпляся здан'ш —
риществъ, а теперь ихъ уже 20.000. Нотомъ
Авторъ пишетъ свою книгу съ горячей лю
въ книжке говорится о деятельности нашихъ
бовью, съ искренней симштей и интересом!,
сельско-хозяйствепныхъ обществъ. Изъ жизни
къ нашему глухому краю. Онъ, кроме того,
нашихъ недавно появившихся на свЪтъ Боповидимому, достаточно хорошо ознакомился
жШ деревенскнхъ обществъ видно, какъ мно
съ литературой, касающейся Олонецкой губ.,
го можетъ сделать для улучшешя крестьян
отчего книга его такъ много выигрываетъ но
ской жизни с.-х общество. Затемъ въ книжке
своей полноте и обстоятельности. Издана кни
говорится довольно подробно о томъ, какъ
га очень хорошо и снабжена многочислен
устроить о-во и какъ вести его дела.
ными изящно исполненными рисунками по
Книжка написана интересно, ясно, простымъ
фотографическим!) снимкамъ. Къ сожаление,
языкомъ. Стоитъ довольно дешево. Отпеча
цена ея нескольк > высока. Надо, впрочемъ,
тана хорошо.
Евг. Шдумать, что и эта цена не помешаетъ ей
М. М. Пришвинъ. Въ краю непуганныхъ разойтись среди читающей публики, такъ
птицъ. Очерки Выговскаго края. Съ 66 рис. мало знающей нашъ край.
стр. V Il- fl9 3 . Нздаше А. Ф. Девр1ена. СПБ.
Цена (въ пер.) 2 р. 50 к.
Выпущенная подъ красивымъ назвашемъ
Редактор!.,
«Въ краю непуганныхъ птицъ» книга г. Приш
вина должна остановить на себе внимаше
всехъ интересующихся Олонецкимъ краемъ.
Автору залатЬйось пожить въ такомъ уголке,
который

бМл1>- бы

совершенно

пезатронутъ

Председатель О. Г . 3. У.

В. К.

Н.

Ратько въ.

ОТЪ ВОЗНЕСЕНЬЯ ДО ПОВЪНЦА
Назваше изъ Возне аъ Пу
дожъ
пароходовъ.
сенья.
Петроза
водскъ.
Кивачъ или
Свирь.

Воскресен.
12 ч. ночи.

Понед.

ОТЪ ПОВЪНЦА ДО ВОЗНЕСЕНЬЯ.

изъ Пу- въПетро- изъ Петро въ ПовЪ- изъ По- въ Петроза- изъ Петро
заводска.
водскъ.
дока. ! заводскъ.
заводска.
нецъ. вЪнца.
Среда
1 часа
дня.

Четверп»

Четверп.
Пяти,
Пятница
8 ч. утра.
4 ч. дня

Суббота.

И 'нед. Понед+>лы1. Ь^орнввч»
8 ч.. vrpa.

Прямое сообщен 1с отъ Петербурга
до ПовЬица.

Среда.

нъ Иудожъ (Подпорожье),

изъ Пудожа.

въ Вознесенье.

1
Четверп.
Пятница^Пятнищ Пятница.
12 ч. ночи.
Прямое сообщеше отъ П^вЬнца
до Петербурга.

Воскр.
Суббота
Геркулесъ. , о Среда
Воскрес. 1 часа Понед1;льн. 11онед1шьн.
Четверг. Четверг. Четверп..
12 ч. ночи.
10 ч. утра.
12 ч. ночи
дня.
1
На пути пароходы заходятъ:

въ Пудожъ.

Вторн.

Вторн.

Вторник]..

Петрозаводску СЬнную Губу. Кижи, Нел икую Губу, Кузаранду, Пале,

островъ, Толвую и Шуньгу.
III. Лишя Вытегорская
Париходъ

З З О

З Н

Е С Е Н

Ь Е -

будетъ отправляться:

Изъ Вознесенья нъ Вытыру: in. Воскресенье, Вторникъ, Среду и Пятницу, по приход^ парохода изъ С.-Петербурга.
И з ъ Bbuneipu въ Вознесенье: но Воскресеньямъ, Вторникамъ, Средамъ и Пятницамъ.
Пароходъ « В Ы Т Е 1 РА» будетъ совершать рейсы, согласованные съ лриходомъ пароходовъ и;п. Петрозаводска (подробности
въ особомъ pocniicaein).

IV
. Л и тя Кондопожская ( Петрозаводска— Кондоиога).
Пароходъ «СВ. НИКОЛАЙ» отходить изъ Петрозаводска: по Попед’Ьльникамъ и Четвергагь въ 8 час. утра, обратно въ тотъ-же день.

V
. Грузовые пароходы

С вяти теля» и « О н е г а .»
въ Петрозчводскт. и обратно съ заходомъ

буду п. совершать постоянные рейсы изъ Петербурга
на попутныя пристани.

Общество располагаетъ во всякое время свободнымъ пароходомъ для поЪчдкъ на Валаамъ, увеселительныхъ прогулокъ и проч.
Грузы принимаются для срочной доставки на пристаняхъ общества въ С -Петербург!) (Воскресенская набережная,
сенскаго проспекта) и сохраняют! и безнлатни.

О е с л ки п ujMtuicHuui въ poaiucaniii будешь объявлено особо

противъ Воскре.
(3— 3).

Телефонъ пристани въ СПБ. № 54-

Телефонъ конторы въ СПБ. № 2 9 —37.

84.

ОНЕЖСКОЕ

ПАРОХОД НОЕОБЩЕСТВО

'Г О И А \' 0-11 А С С А Ж

МЕЖДУ

II 1» С 1C О К

О.-ПЕТЕРБУГГОМЪ

II

Р 0 С П И С А Н 1 Е
I. Лижя Петербурго-Петрозаводская (приставь къ СПii.

С О О Г. 1Ц К II I К

ОЛОНЕЦКИМЪ

Р Е Й С О В Ъ
110 Воскрвспиской Цао., прот. Воскреоткаги проси.).

ОТЪ С.-ПЕТЕРБУРГА ДО ПЕТРОЗАВОДСКА.

ОТЪ ПЕТРОЗАВОДСКА ДО С.-ПЕТЕРБУРГА.

Назваже изъ Петер въ Возне изъ Возне въ Петроза изъ ie| В ъ ИзъНо- въПетроза - ПовЬ
водска
пароходовъ.
бурга.
сенье
сенья.
нодс!с.| нецъ. венца. трозав.
КИВАЧЪ
или СВИРЬ Понедельн
прим. ороиц. 11 ч . утра.
НЬТ.-ППТ.-ИОН.

Ап.ПАВЕЛЪ

Продолж. см. на 3 стр. обложи

i.ET EP -

БУРГЪ.

Чтв. Птп. Пяти.
Среда
Пторинкгь Пторникъ
ч. веч. 12 ч. ночи. 8 ч . утра. 8 час. 1 час. 4 ч.дня.
утра. утра.

ti

Среда
5 ч. веч.

Среда
11 ч. ночи.

Вторникъ
11 ч. утра.

Среда
3 ч. дня.

Четвергъ
11 ч. утра.

Пятница
Пятница
Суббота
0 ч. веч. 12 ч ночи. 8 ч. утра.

Суббота
Воскресен. Воскресен. Воскресен.
Ап. ПЕТРЪ. 11 ч. утра.
г. ч. веч. 11ч. ночи.
3 ч. дая.
*) Съ Шелтозеро будуп. заходить:
цятннцамъ изъ Петрозаводска.

КРАЕМЪ.

—

м

—

-

Суббота
1 0 ч. дня.

изъ Петро
заводска.

въ Возне- 1изъ Возне
сенье. j
сенья.

Суббота
б ч. веч.

Воскресен. Воскресен Понедельн.

Пятница
G ч. веч.

Пятница
Суббота
Воскресен.
L2 ч. ночи. 5 ч. утра. 2 ч. утра.

1 ч. утра.

5 ч. утра.

1 ч. утра.

Воскресен Понедельн Понедельн.
б ч. веч. L ч. утра б ч. утра.

Вторник!
1 ч. утра

Вторилкъ Вторникъ
Среда
0 ч. веч. 12 ч. ночи. б ч. утра.

Четворп.
2 ч. угра.

пароходы ныходящйе по понсдЬльннкамъ и четвергамъ изъ Петербурга,

Пароходы: «Свирь

въ Петер
оургъ.

по «торннкамъ и

и «Кивачъ» будутъ совершать рейсы прямого сообщен ia до ИовЪвца и обратно

въ Петербургь.

Ири.шъчшие. Пассажиры, едупц’е въ Пудожъ и Пытсгру, пересаживаются въ Вознесенье,
пересаживаться въ Петрозаводске Часы прихода назначены приблизительно.
На

п ути

а Ьдущимъ въ ПовФнвЦЬ удобнее

пароходы заходятъ: въ Сермаксу, Александро-Свнрсмй, Лодейное-Поле, Важины, Подпорожье, Мятусово, Плотнчно,

Ocrpt-

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ! НАБЛЮДЕНШ
В ъ

Н е т р о з а

Въ
=г
ЕГ S1909 г. Я г? 1 а
9 — с Ь
*
л гя-1£
(ст. ст.).
е

в о д е

час. утра.

К 'Ь ( п о

М Ьстп о м л т в р е м е н и ).

В ъ 1 част, пополудни.

Въ

’.1 4:iс- вечера.

Май.

10
11
12
13
14
15
1С
17
18
19
20
21
22
23
24

Вое.
Пои.
Вт.
Ср.
Чет.
Пят.
Суб.
Вое.
Пон.
Вт.
Ср.
Чет.
Пят.
Суб.
Вое.

66.3
66.5
60.9
61.7
66.0'
62.3
64 4
67.7
57.7
57 3
56.1
46.7
48.7
46.3
55.0

Направлеnie

Состоя Hie

н сила

вЪтра.

+ 4.4 С. yjitp.
: 5 0 3. » 7 5 Ю.З. сильн.
» 0 9 С.В. у.чЪр.
» 4 8 С.В. слаб.
» 9.5 3.
» 9.8 С.
—
> 7.0 В.
» 14.5 10.3. сил.
» 9.6 З.С.З. ум.
Л 0 .2 1Ю.З. сил.
» 9.3 С.З. yjit>p.
» 3.1 !С.3 сил.
» 7.1 10.3. слаб.
, 7.2 С.С.З. —

неба.

Полуясно.
Облачно.

—
—

Ясно.
—
—
Облачно.
—

—
—

—
—
Ясно.

5 с"

If

Наипавлс- 1 ,,
Состояше
н сила
неба.
Rlipa.

uie

с
а р.
г-4 о
=
а

66.4 + 6.7
64 7
9.6
60.5 •10.3
63.0
4.3
64.К
8.3
61.5 .141
65.1 >13.0
66.2 »10.0
56.6 »17.8
57.4 .15.3
54.0 -10.5
47.1 » 6.5
49 9, . 8.5
47.9 . 9.1
10.4
57.0

Ь о
в г
£

Паправле= _
“ **
§ S’
е2

10 В. умЪр
3 С.З. сил
Ю .З.
—
С. ум.-р.
В.
—
В.
—
С. В —
1!.
—
Ю .З. сил.
С. слабый.
Ю.
С. сильн.
С.З. VMt,p.
Ю.З. оч. с.
В. умЪр.

Полуясно.
Облачно.

—
—

Ясно.
Полуясно.
Ясин
—
Полуясно.
—
Облачно.

—
Полуясно.

-1

~

«!<• п сила
Bt гра.

Состояше
ноба.

1

66.6 -f 3.7 Ю.З. умЪр.
62.9 . 6.5 З.Ю .З. 60.3 . 6.5 Ю .З.
—
64 3 » 4.3 С.З. слаб.
63.0 » 7.9 Штиль.
61.1 » 7.3 С.В. слаб.
66.3 . 6.9 Ь.
62.8 . 8.4 В.
56.3 .10.4 Ю .З .
—
57.6 . 9.4 С .В.
—
50.3 .10.4 Ю.
47.9 . 3.4 С.З. yirbp.
50.0 » 8.8 Ю .В . слаб.
51 3 » 7.5 |З.Ю .З. ум.
57.6 > 9.3 (Ю .В. слаб.

Облачно
Полуяс.
Облачно
Полуяс.
—
Облачно
Ясно.
Полуяс.

Облачно
—

—
—

Ясно.

i
Прим'Ьчаше: 11-го мая Онежская губа у Петрозаводска

очистилась отъ льда съ 4 часивъ вечера. 12-го въ
7 часовъ вечера шелъ дождиьъ н градъ осад. 40. 13-го утромъ съ б час. шелъ сн'Ьгъ осад. 25. 18-го 8 час. вечера
шелъ дождь осад. 2 . 20-го утромъ и въ 1 часъ дня мэлкш дождь осад. 41. 21-го въ 1 час. дни мелкш дождь и въ
9 час. вечера огашовъ 50. 23-го утромъ дождь осад. 21 въ Г! ч. 50 минуть шелъ сильный дождь осадковъ 50.

Открыта подписка на издаюищся въ г. ВологдЪ, еженедЪльникъ

«НАШЪ СЪВЕРЪ» является продолжежемъ закрывшейся

ежедневной

газеты

и развилемъ ея. въ дЪлЪ служешя мЪстнымъ пользамъ и нуждамь. а также
традицюнныхъ задачъ передовой русской печати.

«СЪВЕРЪ»
носительства

Программа „Н А Ш Е Г О С 1 зВЕРА “ -включаетъ пъ себя следуюпия части: 1— руководящая
статьи по общественнымъ, экономическимъ и иолптическимъ воиросамъ русской и заграничной
жизни; 2 —распоряжешя и дейстшя правительства и повседневный известия въ комбинащяхъ за
неделю; 3 —обзоры деятельности Государствепныхъ Думы и Совета, обшеимперскихъ съездовъ и
т. п.; 4—обзоръ печати; 5—новости, разсказы и стихотворешя; 6 —фельетоны, по общимъ вопросамъ; 7 - н аучн ы я и критически статьи; 8 —руководился статьи по вопросамъ местной жизни;
9— статьи по изученш севера Poccin; 10 - Вологодская хроника; 11 обзоры деятельности м±стныхъ земскихъ, думскпхъ и общественныхъ съездовъ, засЬдашй и т. п.; 12-фельетоны на мест
ный темы; 13 —обзоры областной жизни; 14 -корреспонденцш изъ городовъ, селъ и деревень: Во
логодской, Архангельской, Олонецкой, Новгородской и другихъ смежныхъ губернш; 15-обзоры
обще-русской жизни; 16— обзоры жизни заграничной; 17— 18—изв1зст1я изъ области науки, литера
туры, искусства, техники и т. п.; 19—новыя книги; 20-ответы на юридичесюе, сельско-хозяйственные, техничесме и т. п. запросы; 21—коммерчески и друпя справочныя сведешя; 22—объявлеш я.
Подписная цена „Н А Ш Е Г О С Е В Е Р А " въ годъ—4 руб., на девять месяцевъ—3 руб. 50 коп.,
жа шесть месяцевъ—2 руб. 50 коп., на три месяца—1 руб. 50 коп., на месяцъ—40 коп. и въ
розничной продаже 10 коп. за V
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