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П олож еш е рабочихъ на л й в ы х ъ нромы слахъ
въ Олонецкой ryOepHin *).
Среди всЬхъ

тЬхъ

мыслы могутъ быть разбиты на двЬ болышя
группы— на заготовку лЬса и его
спдавъ.
Заготовка л к н ы х ъ матер1аловъ

производится

промысловъ,

которыми зимою и состоитъ въ вырубке бревенъ и дровъ
занимаются крестьяне Олонецкой губершн, са и вывозкЬ ихъ на свалочныя мЬста,
распомыми важными и обширными, несомненно, я в  ложеиныя на бсрогахъ сплавныхъ и судоходляются промыслы лки ы е .

II

это вполне

по ныхъ рЬкъ и озоръ. Эти работы длятся око

нятно, если принять во внимаше, что въ Оло ло четырехъ мкяцевъ. Свезенныя бревна ленецкой губершн, богатой хорошимъ строе- жатъ на свалкахъ до весны.
Ка къ только
вымъ лЬсэмъ, всегда велась обширная лЬс- вскроются рЬки, начинается сплавъ лЬса, ко
ная торговля и лесной матер1алъ

составлялъ торый продолжается въ течете всей весны и

и составляешь главный предлотъ вывоза. Вм1,- л'Ьта. К ъ л'Ьснымъ же промыслалъ нужно от
ст1> съ т'Ьмъ и въ жизни нашихъ
Олонсц- нести и распиловку лЬса на дрова, практи
кихъ крестьянъ лесные промыслы
сделались кующуюся въ онред1;лснныхъ
пунктахъ,
а
существсннЬйшимъ иодспорьемъ къ землед'Ьль- также подъемку, нагрузку и выгрузку дровъ.
ческому хозяйству. Здесь, на этихъ промыс- На вс'Ьхъ у т и х ъ работахъ и бываетъ занята
лахъ, добываются т1; добавочпыя сродства, безъ огромная часть населешя нашей губернш.
которыхъ нельзя обойтись крестьянскому пасело1пю б'Ьднаго пахотными угодьями Олонецкаго края. Если оставить въ сторонЬ работы
на лЬсопильныхъ заводахъ - он Ь въ данномъ
случае стоятъ совершенно особнякомъ, нахо
дясь нодъ дЬйсгаемъ нормъ
охраны труда въ

заведешяхъ

водской промышленности,— то

законодательной
фабрично-за
лЬсныо

про

*) Помещая настоящую статью и полагая, что вопросъ
о йсиыхъ нромыслахъ представляется существенно важ
ным!, редавщя проситъ лицъ, п р а к т и ч е с к и знакомыхъ
съ дЪломъ л4сныхъ загоговокъ, поделиться СВОИМ! опытомъ
на страницам. «Вестника» и этниъ посодействовать воз
можно всестороннему выяснение этого вопроса.

Объ общемъ количестве

рабочихъ, заня-

ты хъ на только что указанныхъ нромыслахъ,
можно судить хотя бы по тЬмъ цифрамъ, которыя приведены въ
„Обзорахъ Олонецкой
губерши*.
За пятплМ е 1 9 0 3 — 1 9 0 7
эти цифры таковы:
ГОДЫ.

1903

1904

1905 1906

г.г.

1907

Л'Ьсния за
готовки
Сплавъ jrtca

21158 20210 25410 25835 27170
7471 6589 6619 10060 9911

Всего.

28629 26790 32029 35895 37us1

Если эти цифры и могутъ быть

запод<>-

зр’Ьпы въ точности и правильности, то разве неоднократно отмечали осведомленные люди.
помимо
только въ томъ смысле, что
он'1',
меньше ДалЬе, необходимо упомянуть, что,
промыслахъ
действитольныхъ. Можно оше сослаться на местныхъ жителей, въ лЬсныхъ
докладъ промысловой комиссш,
представлен въ предЬлахъ нашей губернш принимаете
ный въ Олонецый
губернекш комитетъ о участие и пришлый элементъ — жители Финпромышлен ляндй], Архангельской, Новгородской губ. и т. д.
Такое-то огромное количество
рабочихъ
докладъ оп
ределяем цифру рабочихъ, занятыхъ въ лЬс- привлекаюсь къ себе лЬсные промыслы. Приныхъ промыслахъ, приблизительно въ 4 0 0 0 0 влекаютъ, конечно, потому, что, при отста
нуждахъ сельско-хозяйственной
ности
(въ 1 9 0 3 г.) . Этотъ

чел. Есть и еще кое-каюя косвенпыя
све- лости въ промышленномъ отношеши нашего
дешя, подтверждающая тотъ же фактъ рас края, только они одни даютъ возможность по
пространенности лЬсныхъ работъ. Та къ. По- лучить необходиныя средства, безъ которыхъ
инымъ
вёнецкая уездная земская управа въ своемъ нельзя просуществовать и которыхъ
докладе, предетавленномъ въ очередное По- путемъ заработать невозможно. Но, разумеет
года, ся, эти работы не могутъ никого привлекать
Работы эти— одинаково и
промыслами за своею легкостью.
по
заготовке
и
по
сплаву леса— всеми при
населетя уезда.

веноцкое земское собрате ceccin 1 9 0 4
констатируетъ, что лесными

нято болёе 3/з взрослаго
Земскш врачъ 2-го
медидинекаго
Пудожскаго

уЬзда

въ

своемъ

участка знаются крайне тяжелыми и опасными. И бу
за дучи таковыми сами ио себе, оне делаются

отчете

1 9 0 2 — 3 годъ говоритъ, что
„количество особенно тяжелыми и опасными при те хъ усвсехъ рабочихъ (занятыхъ въ лесномъ про лов1яхъ. которыми сопровождаются въ нашей
мысле) определить довольно трудно,
такъ местности * ) . Стоитъ только немного приглянимъ для того, чтобы вполне убе
какъ оно часто меняется; но во всякомъ слу дЬтьсякъ
чтобы понять,
чае следуетъ считать ихъ никакъ но менее диться, насколько это такъ,
1 0 0 0 чоловекъ; въ начале весны, къ концу насколько лесные промыслы и
зимняго пути, нередко на одной заготовке вместе съ тЬмъ неблагодарны.

тяжелы,

и

человЬкъ и более". Н у 
Присмотримся прежде всего,
въ
какихъ
жно при этомъ заметить, что 2-й медицинский услов1яхъ происходятъ работы но заготовке
участокъ Пудожскаго уезда заключаетъ
въ лЬсныхъ матер1аловъ.
На нихъ идетъ насесебе лишь четыре волости— Коловскую, А в леше, какъ имеющее собственныхъ лошадей,
деевскую, Водлозерскую и Нигижомскую. Та - такъ и безлошадное. Разумеется,
положеше

скопляется до 2 0 0

кимъ
образомъ,
не можотъ быть ника рабочаго, имеюшаго лошадь, гораздо более вы
кого сомнЬшя въ томъ, какая масса населе- годно. Безлошадный нанимается или только
шя нашей губорши работаетъ
въ
лесномъ рубить лЬсъ, безъ вывозки, или работаетъ на
деле. Да иначе и быть не

можотъ,
такъ чужой лошади, отчего заработокъ его значи
какъ во всЬхъ безъ исключетя уЬздахъ на тельно понижается. Впрочемъ, въ настоящоо
шей губернш ежегодно заготовляется громад время вообще работа по вырубке и вывозке
ное количество лЬса какъ самой казною, такъ бревенъ становится все менее прибыльно. По
и многочисленными
частными— крупными
мелкими— лесопромышленниками.

и отзывамъ

всехъ

крестьянъ,

прежде

цена

была гораздно больше, чемъ теперь,— кресть
Ко всему этому нужно добавить,
что въ яне объясняютъ это тЬмъ, что прежде насеземли— больше,
да и
разсматриваемой нами области лесного про лешя было меньше,
мысла работаютъ не одни только
взрослые урожаи были лучше и крестьяне могли до измужчины. Кроме

нихъ работаютъ и женщи

ны. Мало того, работаютъ и дети
расте 15,

12 и даже 10

лЬтъ,

въ воз
какъ это

*) Умения дЪсного промысла приблизительно одинаковы па
всеиъ севере и ваша губершя едва-лп въ этоиъ отношен in
выделяется чЪмъ нибудь.
Ред.

в'Ьстной степени регулировать заработную пла шленники не затрудняются прибегнуть къ сле
ту. За последнее время уело Bin изменились къ дующему npiemv: ц’Ьну несколько увеличивапрпступятъ
худшему, и власть лЬсопромышленниковъ со- ютъ, а затЬмъ, когда крестьяне
къ
работе,
заехавъ
съ
пров!антомъ
верстъ за
ответственно возросла и усилилась. Можно,
конечно, подыскать и друпя причины отмЬченнаго 6 0 или 7 0 отъ дому, цену немедленно сбаявлешя— понижешя рабочей платы,— во вся вляютъ и возчику волои-неволей приходится
ком!. случае фактъ, несомненно, подм1;чень мириться съ участью, разъ онъ убилъ время на
правильно. Цены теперь стоять значительно поездку и делая себе для ночлега становье п
ниже. Это явлеше отмечалось и на страни- пстратилъ последше гроши
къ
работЬ
цахъ „Земскаго Вестника", напр., въ статье необходимыхъ
кр. Ф.
Антропова
„О рабочей жизни" пс.кать работу въ другихъ

на

пр!обргЬтен1е

принадлежностей;
дистанпдяхъ уже

( 1 9 0 7 г., Л? 1 8 ). Низкая плата бываетъ поздно, потерялъ время, да въ другую заго
по временамъ причиной обостренныхъ отно- товку его и но пустятъ, благодаря вмешатель
шенШ между промышленниками и работающи ству завербовавшей его къ себе первой диИногда рабоч!е об станцш, и наконецъ возчикъ вынужденъ ра
выслуживающиеся
къ администрацш. ботать за то, что только
Та къ напр., въ „Обзорfe Олонецкой губ. за передъ хозяиномъ приказчикъ вздумаетъ ему
1907
г . “ сообщается, что „ въ Вытегорскомъ дать... Почти всеми предпринимателями практи
уЬзд!., въ виду низкихъ цЬнъ, назначенныхъ куется еще следующее утонченное надуватель
ми у нихъ крестьянами.

ращаются за содМств1емъ

за
вывозку бревенъ фирмами Громова п ство бЬдныхъ возчиковъ. Объявивъ болЬе пли
строевого
Бранта, крестьянами было возбуждено передъ менее подходящую цену за возку
лЬса
и
объявивъ
вскользь
или
вовсе
не объ
уЬзднымъ пенравникомъ ходатайство о повыmeHin платы за вырубку и вывозку .rhea, каковое явивъ о дровахъ, они, когда будетъ прветуходатайство, благодаря лично принятому уча- плено къ работамъ, поставляютъ возчику въ
етш въ этомъ д'Ьл'[; исправника, было ува непременную обязанность (безъ чего и но
жено прибавкой по 5 к. на дереио". Иног выдаютъ расчета за вывезенныя бревна) очи
да столкновешя между рабочими и промы стить весь районъ даннаго ему участка, т. е.
шленниками принимаютъ и бол-fee острый ха весь сухопостой, вершпнникъ п валежникъ
рактера Ка къ бы то ни было,понижешя платы изъ участка вывозить къ р-Ьк’Ь за самую
за вырубку и вывозку бревенъ оспаривать не ничтожную плату, нанрииЬръ 2 — В коп. за
приходится. За поолЬдше годы оно определи дерево 10 арш. длины, отъ 2 до 4 вершковъ
результате
предпринимателю
лось достаточно ярко. Но этого мало. Передъ толщины. В ъ
лесопромышленниками и ихъ доверенными на чуть не даромъ навозятъ для сплава множе
ши крестьяне оказываются безиомощными и ство дровъ, а возчикъ, истративъ весь, какой
имею у него выросъ, хл1;бъ и кормъ, чуть не да
щемся у меня приговоре одного изъ волост- ромъ проработалъ зиму.
во многихь другихъ отношешяхъ. В ъ

пыхъ сходовъ Вытегорскаго уЬзда. составленНельзя также но упомянуть о томъ, что
номъ съ целью возбужден) я ходатайства пе- лесопромышленники иногда нрибегаютъ къ та
редъ губернской адчинистращей о воздЬйствш кому, совершенно недопустимому npiesiv, какъ
на лЬсопромышлеинпковъ, указываются кой- расчетъ рабочихъ вместо денегъ товаромъ,
как1е „ хитроумные" пр!емы,

къ
которымъ да еше плохимъ, да еще по высшей, прочтобы достать рабочихъ тивъ действительной, расценке. Можно въданподешевле. Врядъ ли можно заподозрить пра номъ случае сослаться, напр., на ВытегорскШ
вильность такпхъ фактовъ, которые рисуют уездный комитетъ о нуждахь ссльско-хозяися въ этомъ приговоре. „Иногда" говорится ственной промышленности, который констативъ немъ,— „бываетъ и такъ, что крестьянину ровалъ (журналъ засЬдатй 17 и 2 4 авгус
нрибегаютъ хозаева,

видя, что отъ работы нЬтъ
ему никакой та 1 9 0 2 г.) , что „лесопромышленники, осо
пользы, работать нейдетъ; тогда лесопромы бенно мелие, расчитываютъ рабочихъ пло-

химъ товаромъ п

стараются

ихъ другими неблаговидными

эксплоатпровать н яя цифра расхода, у многихъ тратится
способами

Вл. Копяткевичъ.

посуда, больныя головы,

{До шъдующ. Л?).

семейные

дурные примеры для детей

K p e d b flH C K ie

праздники.

го

раздо больше. А въ результате? Множество
разбитыхъ физюномШ, битыхъ женъ, битая
раздоры,

и упущешя

по

хозяйству. Въ этой деревне одинъ только
праздникъ справляется по христнски, безъ

I.
Праздничныя гостьбища у нашихъ кресть- лишнихъ расходовъ, это— 25 поля, день Св.
яи ъ бываютъ очень часты и чаще всего осенью. Макар1я Унженскаго. В ъ этотъ день бываетъ
Осень, какъ более свободное и богатое время въ деревне крестный ходъ, служится несколь
къ ко заказныхъ молебновъ святому и одинъ обпраздности. Осеннее празники крестьянъ про щШ въ поле (по завету). Пи гостьбищъ, пи
должаются по 2— 3 дня и более, причемъ со гульбы, ни пьянства въ этотъ день не бы.
пряжены съ большими, непосильными для му ваетъ, следовательно и расходовъ никакихъ,

для крестьянъ,

особенно

располагаетъ

жичка расходами. Продолжительность этихъ кроме копеечныхъ на свечи и на молебны.
праздниковъ зависитъ отъ времени года: л’б- Отчего бы темъ же крестьянамъ не проводить
томъ въ страдное время, день— два, осенью— такимъ образомъ и другихъ ираздниковъ, ко
дольше. Такъ, напримЪръ, въ нЪкоторыхъ во- торые нравятся ими тоже по завету?...
II.
лостяхъ Вытегорскаго у'1»зда одни и те же
oceHHie праздники справляются

нисколькими

А вотъ еще для примера небольшое

село,

деревнями поочередно, отчего и продолжаются состоящее всего изъ 12 жителей. Расположе
ц1’,лыя недели: «Покровки» тянутся чу ть не но оно на тракте, при судоходной р е ке , слодо половины октября, «Казанская»— полторы вомъ— на бойкомъ месте. Поэтому и жители
недели, «Михайловки»— до «Егорщины» (ко- имеютъ постоянный заработокъ, редко видятъ
недъ ноября), загЬмъ идетъ «Никольщина» — нужду, хотя и мало занимаются земледел1емъ.
чу ть не до Рождества, о святкахъ и говорить Здесь, доллаю быть, по причин!) хорошихъ
нечего. В ъ настоящей заметке я укажу толь зар;|ботковъ бываетъ шесть праздничныхъ
ко на те укоренивнйеся между крестьянами гостьбищъ въ году, каждый .праздникъ спра
обычаи праздничныхъ угощенШ, которыя въ вляется жителями на городской образецъ:
религшзныхъ понят!яхъ простолюдина сме стряпня пироговъ сопряжена уже съ больши
шиваются съ обрядами чествовашя святы хъ и ми расходами, чемъ въ глухихъ деревняхъ;
приносятъ бедному люду раззореше и вредъ. изъ спирт ны хъ напнтковъ, кроме водки, ста
Возьму къ примеру одну большую деревню вятся наливки и вина, такъ что, принимая во
(дело не въ названш). В ъ ней 60 дворовъ, насе- внимаше расходы на муку, чай, кофе, масло,
леше по преимуществу земледельческое. Здесь яйца (покупныя), водку, вина и закуску къ
кроме Рождества и Пасхи праздничныя гость нимъ, въ среднемъ на каждаго жителя на
бища бываютъ 4 раза въ годъ: 3 раза по 1 дню каждый праздникъ нужно считать не меньше
и одинъ разъ— два дня. Каждая изба въ эти 12 руб., а на всехъ— 144 руб,

а въ

годъ

дни наполняется гостями. Если принять во около !)00 руб. Целый капиталъ уходитъ безвнимаше истребляемые гостями чаи, кофеи, полезно, а между темъ въ селе нетъ даже
пироги и друпя яства, да еще водку, кото порядочнаго колодца; у домовъ весною и
рая въ редкомъ доме отсутствуешь, то на каж осенью грязь непролазная.
III.
дый дворъ надо считать расходъ по меньшей
Есть у насъ въ Олонш ташя странныя на600 рублей, а годовой расходъ составляетъ звашя праздниковъ, какъ папр. — «Большой
2400 рублей. Какая громадная сумма! Сколь Никола» и «Малый Никола». Подобный нако улучшенШ въ хозяйстве можно было бы звашя ясно указываютъ, что память одному

мере в ъ 10 руб.,

на 60 дворовъ— выходить

сделать на эти деньги! I I это еще взята сред и тому же святому празднуется несколькими

деревнями въ разные дни и празднуется, ко П такъ месяцъ за месяцемъ идетъ въ мечнечно, по русскому, искони заведенному, по тахъ. I I годъ проходитъ. Мечтаетъ онъ по
рядку, съ тратою посл'Ьднихъ грошей и съ фи- пасть въ число командированныхъ на образо
наломъ битыхъ физюномШ. А если в зя ть въ вательные курсы, но часто-ли случается это!
разсчетъ еще затраченное время и всл1',дствЛе I I ждетъ онъ чуда. Можно понять, какъ лихо
этого упущешя по хозяйству, то оказывается, радочно онъ начинаете читать подобныя объчто таюя празднества нриносятъ намъ раззо- явлешя о льготныхъ экскурйяхъ, но въ сре
penie. Надо считаться еще съ темъ

обстоя дине чтешя уже становится мраченъ. Какъ,
тельством^ что продукты потребления у насъ получая наличными въ м-Ь.сяцъ 28 рублей,
съ каждымъ годомъ дорожаютъ, съ каждымъ ухитриться расходовать въ экскурс! и въ тотъгадомъ бываютъ на праздникахъ у крестьянъ же срокъ отъ 60-ти до 100 рублей? Ведь это
кулинарныя нововведешя, заимствованный у для него задача, ребусъ. I I невольно вспоми
богатыхъ людей и стоюшдя денегъ.— есте нается ГоголевскШ Остапъ, когда онъ мучи

ственно, поэтому,— и расходы на праздничныя тельно восклицаете:— «Батько! где ты? слыгостьбища прогрессивно увеличиваются. Бо шишь-ли меня?». Много невеселаго написали,
роться съ этимъ зломъ необходимо:

церковь, наверное, учапш въ ответахъ отделу народ

школа и интеллигепщя всеми зависящими наго образовашя. Услышитъ-ли кто?
средствами должны убеждать крестьянъ, какой
Учитель П. Успенск1й.
вредъ приносятъ имъ эти праздновашя. Стыд
но намъ, что у насъ до 20 в^ка не только
сохранились, но даже чтутся наравне съ хрисианскими, язычесше праздники, нанр.,

ма-

сляпица.

S.

Стекольный иромыселъ въ Ладвинской волости
Петрозаводская уЬзда.
(Продолж., см. Л? 10).

X. Услов'1Я стекольнаго промысла еще снос

Послъ чтешя заметки « В н ш н и о
учителей».

ны въ хорошш годъ, когда есть вдосталь ра
боты. В ъ это время какъ никакъ, а стекольщикъ отчасти сытъ и деньжонки заработаетъ,

Печальныя мысли навеете на сельскаго но если годъ неурожайный выдался въ местучителя заметка въ № 9 «Вестника Губерн ностяхъ, обслуживаемыхъ стекольщиками, то
скаго Земства» подъ заглавлемъ— «Вниманш въ этомъ случае не промыселъ, а целый рядъ
мытарствъ. Работы нетъ, в т. брюхе воете волнародныхъ учителей».
Составляя маршруты коллективныхъ экс- комъ, поЬсть не дадутъ, такъ какъ сами
курсШ по Россш и за границей,

означенное крестьяне сидяте впроголодь, подмешивая въ

в ъ заметке общество беретъ на себя

трудъ хлебъ мякину, и купить не на что.

Бродите

облегчить для недостаточныхъ лицъ пути къ истощенный стеколыцикъ, озираясь какъ волкъ
самообразованш. Пополнять свои знашя— во- по окнамъ— не позовутъ ли куда на работу
просъ для учителя жгучШ и сложный.
хоть за хлебъ. Было много случаевъ, что и
Недавно отделъ народнаго образовашя при Христовымъ именемъ приходилось побираться,
Губернской Управе разсылалъ по школамъ чтобы не умереть съ голоду. «Идешь дерев
губернш бланки съ вопросами

о

ноложенш ней,— говорите

стеколыцикъ,— есть

хочется,

учащпхъ. II, наверное, въ большинстве отве- поесть не на что, а чувствуешь, что до следую
товъ Бюро увидитъ, какъ мало (или даже ни щей деревни не дойти, упадешь где нибудь
чего) остается изъ учительскаго бюджета на въ канаву— и смерть. Просить стыдно, да и
журналы, газеты и книги. Хорошо, если у самихъ крестьянъ мало хлеба. Пройдешь
имеется близко библютека— общественная или до конца деревни не позовутъ ли на работу.
частная. А если нетъ? Плохо тогда учителю. Работы нетъ. II вотъ скрепя сердце подхоМечтаете онъ въ первые месяцы года выпи тишь къ избенке, стучишь палкой. Высовы
сать газету, журналъ, но

денегъ все

нетъ. вается голова бабы и говорите: нету работы,

стеколыцикъ. «Тетка, говоришь, опустя голову, домой... Простились другъ съ другомъ, прижа
дай

ради Христа кусокъ

не t o . »

хл'Г.ба, день

ц 'ё л ы й

Хорошо, если баба добрая— дастъ,

лись

rkfffce, прислонившись

отъ ветра

за

а ящиками и начали забываться. Вдругъ въ за

го попросишь и не въ одной избсшгЬ. «Разъ, бытьё чувствуемъ или кажется, что. подходить
разсказывалъ другой

стеколыцикъ,

шли мы будто,

съ товарищемъ второй день не 1;вши. До деревди далеко,

Ноги уже окоченели.

Видимъ— бредетъ нищШ на встречу.

Кое какъ съ

Подо- все таки встали и понемногу

почти полная хл1;ба. СнЬгомъ почти совсёмъ

встаньте,

монастырь. Оч

работу. нулись,— никого н1>тъ, даже жуть

да врядъ ли найдешь и

Ноги стали отказываться.
шелъ. Глядимъ корзина

монахъ старый и говорить:

идите съ места вправо, тамъ

пробрала.
трудомъ

расшевелились.

занесло. Бредемъ

по

Какъ захватило у насъ нутро! «Дядя, дай ра поясъ.
ди Бога по куску хл1>ба, по три копМ ки дадимъ

за кусокъ,»

а деньги

то

«Есть вашего брата шляется, мнй самому нуженъ хл'Ёбъ,

Двинулись такъ версты две— и вправду мо

остальныя. настырь. Монахи

не дамъ!» Потемнело даже

прнотили насъ и

обогрели.

Целую неделю бушевала вьюга и мы про

въ жили въ

монастыре. На дорогу монахи дали

по намъ хлеба и немного денегъ. Действительно,
мановенш бросились мы на нищаго и отняли только чудомъ мы спаслись и до сихъ поръ
корзину съ хл1;бомъ. Тотъ было упирался да молюсь я за монаховъ, а товарищъ мой съ

глазахъ

у насъ отъ этихъ словъ. Точно

тумака дали. Съ жадностью дикихъ зверей мы этой беды и въ землю пошелъ. Должно быть
уписывали куски, нищаго утоляя голодъ. Оста простудился, зачахъ и черезъ два года умерь».
вили немного

нищему на дорогу, сунули

корзину ему посл1)Дн1я шесть копЪекъ и

въ

Это не единственные примеры изъ скитанШ

по стеколыциковъ. Нхъ много и у каждаго
кольщика бывало не мало. Не разъ

шли впередъ пободрее.

сте

стеколь

щикъ въ тяжелое время безработицы бросалъ

До смерти не забуду эти куски.»

Положеше стекольщика въ это время отча свой ящикъ и нанимался навозъ возить, дро
янное. Работы н’Ьтъ и домой 1;хать не съ ва пилить, за скотомъ присматривать и все
ч1>мъ и не начто. Волей неволей бродить сте только за кусокъ хлеба, а дома семья въ это
И. М.
колыцикъ по чужбин'Ё голодный, мучась фи время тоже голодала.
зически и нравственно. Дома же семья ждетъ
вФсточки

отъ кормильца, бегая

( Продолжение будетъ).

на каждую

почту спросить: н’Ьтъ-ли письма или повесткиБываютъ случаи, что стекольщики нахоци-

Веш ш ьскЛ фельдшерскй участокъ.
Вешкельскимъ фельдшеромъ обслуживается

лись въ такихъ критическихъ моментахъ, ког населете Вешкельскаго и Часовенскаго обда, казалось, единственный исходъ былъ-смерть. ществъ, Сямозерской волости, Петрозаводска«Бродили мы, разсказываетъ

стекольщикъ, го уЬзда.
Мг1;стожительствомъ фельдшеру
Работы назначено селеие Вешкелицы— погостъ, какъ
н’Ьтъ нигд1>. Отправились голодные на поиски деревня центральная. Фельдшерсыя деревни
въ

голодный годъ

съ товарищемъ.

работы, а въ карманЪ ничего. Идти надо бы отстоять отъ квартиры фельдшера въ сл'Ьло верстъ 17, перел'Ьскомъ. Ноги плохо пови дующихъ разстоян1яхъ:
1) по почтовому
новались. На ту б'Ёду поднялась выога. Зги тракту, по направлен[ю къ Сямозерскому
не видно. Пока шли л’Ьскомъ. все еще ничего, npieMHOiiy покою дер. Тавшпнъ-сельга въ
а какъ вышли на гладь и дороги не видно. 15 верстахъ, 2) по почтовому тракту, по наСбились съ пути. Местность мало знакомая. правлешю
къ
Вохтозерскому
обществу
Жутко
думаемъ.

на сердце стало у обоихъ:
Пошли

наугадъ. Идемъ,

пропали, Спасопреображенской волости, дер. Нялнозеидемъ— ро въ 25 верстахъ, 3) деревни по берегу

.лядь, опять пришли на то же место. Силъ Салменижскаго озера— Кюрьяла, Пески, Ка больше не стало. Сели на сн'Ёгъ и заплакали. мень-наволокъ и Шомба, въ 20 — 25 вер
Прощай семья--дети... Напрасно будете ждать стахъ. 4) Деревни по берегу озера Сямозера

(Инжу-наволокъ,

др.) 10— 15 суду и бутылки медикаментовъ и. за неиме*

Сярго-лахта и

веротахъ. Участокъ занимаете площадь при шемъ на пунктахъ прислуги съ обтирашемъ
близительно въ 1400 квад. верстъ. Сообщеше пыли фельдшеру приходится управляться са
въ летнее время по почтовому тракту тележ мому, что занимаетъ часъ и более. Это уже
а
ное, а во всЬ друпя деревни верховое. Боль- ненормальность и ее нужно устранить,
шихъ деревень въ участий почти совершен это будетъ тогда, когда удовлетвореше квартипу тирнаго довольств1я фельдшеровъ не будетъ
Финляндш, по 2— 3 дома на разстоянш 2— 4 ограничиваться выдачею 40 рублей въ годъ
верстъ, но при этомъ нужно заметить, что на отоплеше и освещеше и на мытье
перехода къ хуторному влад^нш не наблю подовъ и стирку аптечнаго белья, а сама
но нетъ,

а

деревня

раскидана,

по

далось ни одного случая. Населешя въ участ управа будетъ ведать это, безъ выдачи квардля
ка слишнимъ 4000 душъ,
мужскаго и тирныхъ денегъ, какъ это делается
женскаго пола.

карельское— по- земскихъ училищъ. При настоящемъ же поговоритъ. РусскШ ложенш матер1альнаго обезпечешя фельдше

Населеше

русски большинство

не

язы къ понимаютъ только дети,
школу, по окончанш

же

ея

посЬщаюпця ра почти немыслимо что либо сделать на
они теряютъ пути къ улучшенш. Теперь фельдшеру при

вн4- ходится платить за 2 комнаты съ отопле72 руб.
въ годъ;
такая
до
школьнаго образовашя, дома говорятъ ^ по- шемъ
квартиры
объясняется
отсуткарельски и такимъ образомъ скоро забыва- роговизна
ютъ почти всю «школьную мудрость.» Мракъ ств|'емъ помещений и дороговизною дровъ,.
приходится
и тьма царятъ здесь, а въ связи съ этимъ въ силу того, что за дровами

всякую связь съ ною, за отсутств!емъ

знахарей и колдуновъ «несть ездить верстъ 12— 15; на освещеше помещеконца», здесь но редкость видеть, какого ли ш я 10 руб., на мытье половъ и стирку,
бо или какую либо больную, плетущуюся аптечнаго белья, какъ то: полотенецъ, хала-

и царству

«знамени товъ и старыхъ бпнтовъ 12 руб. И все это
тости» деревни въ виде колдуна— старика, ко приходится выплачивать изъ 400 руб. поторый водитъ въ баню, паритъ и
обдаетъ лучаемаго жаловашя, а на остальные триста
водой съ особымъ «нашептомъ», но главное то рублей приходится пропитываться и одевать
за сотни верстъ

къ какой либо

опустошитъ, и такъ топЦй карманъ больного ся съ семействомъ,— духовные же запросы,
(одинъ такой «сеансъ» оплачивается 2— 3 какъ то: выписка газеты и журнала, удо
влетворяй, какъ знаешь.

рублями).

Но все таки можно отметить фактъ,

что

Ка къ амбулатор!я, такъ равно

и

ацтека

число больныхъ обращающихся за помощью, бедны: первая-инструментами— вторая-аптечежегодно увеличивается, обращаются Tade ною посудою, Медикаментами же и перевябольные хроники, которые десятки лЪтъ зочнымъ матер1аломъ снабжается удовлетво
содержашя
лечились «своими средствами» (больные съ рительно. Выдача месячнаго
фельдшеру

язвами сифилитическаго происхождешя).
Амбулатор1Я и аптека
щается

въ

фельдшера
кухни
Кухня

и

доме

крестьянина.

состоптъ
чистой

фельдшера

фельдшера

изъ

поме

Квартира

2-хъ комнатъ—

производится

весьма

выражаю сердеч

ную благодарность.
Фельдш. А. Ивановъ.
{Продолженье будетъ).

комнаты— «горницы».
разделена

шкафами на

2 части, входъ завешанъ завесью

и

такое

помещеше, въ 5 арш. длины и 4 арш. ши
рины, и носить громкое
тор]'и». Во «ремя

управою

аккуратно, за что управе

назваше

топки печей,

«амбула-

отъ

неис

правности дымоходовъ, появляется дымъ— онъ
садится толстымъ слоемъ на

аптечную

Очередное Губернское земское собран)е.
(См. К

10).

З а сЬ даш е X I, 21

января.

Первымъ заслушанъ былъ докладъ Управы

по о статистическихъ работахъ въ 1909

году и

о приглашен! и зав'Ьдывающего статистическимъ заключешемъ рвдакцюной комиссш», Собраше
по поданнымъ запискамъ, большинствомъ 14
бюро.
Редакцюнная комисйя, разсмотревъ указан противъ 8 постановило: согласиться съ заклю
ный выше докладъ. пришла къ следующему чешемъ комиссш.
Далее г. Председатель Собрашя предложилъ
заключенш: 1) Предоставить губернской упра
ве открыть оценочно статистичесшя работы установить содержаше завЬдывающаго бюро.
в ъ текущемъ году; 2) для этой цели пригла 1о при производстве баллотировки все насить по усчотренш Губернской Управы заве- меченныя цифры оклада были забаллотиВъ
виду
такого
результата,
дывающего работами, которому поручить ра )ованы.
г.
Председатель
Собрашя
предложилъ
подачею
зобрать имеющШся матершъ и составить
планъ дальнейшихъ работъ; 3)

расходъ

на записокъ высказаться-угодно ли собранпо от

ныне служащаго въ Статистическомъ Бюро и крыть кредптъ на приглашеше заведывающаприводящаго въ порядокъ дела, въ размере fo или ветъ?
Co6panie постановило:
открыть кредитъ
900 руб:, произвести по прежнему изъ ociaTковъ прошлогодняго асигновашя на текущую Управе на расходы по статистическому бюро и
сельско-хозяйственную статистику, каковыхъ размерь этого кредита определепъ въ сумме
имеется 1752 руб. 25 коп.; 4) на содержаше 4000 руб.
Г. Председатель Собрашя предложилъ опреприглашаема™
заведывающаго статистиче
скимъ бюро назначить примерно 4000 руб. изъ делеше размера содержашя

заведывающему

ежегодно отпускаемаго казеннаго пособ1я въ бюро отложить до следующаго заседай in и
17.000 руб.; содержаше остальныхъ служашихъ, такъ какъ возраженШ на это предложеше со
штатъ которыхъ будетъ составленъ заведываю- стороны г.г. гласных!, не последовало, то
изъ предложеше, сделанное имъ, признано притого же казеннаго noco6ifl, и 5) выработан нятымъ.
Затемъ Собран1е разсматривало докладъ
ный заведывающимъ планъ и штатъ бюро,
щимъ,

также должно быть производимо

после расмотрешя и утверждения ихъ

губерн Губернской Управы

по оборудование хозяй

скою оценочною комишею, долженъ быть ственными принадлежностями новаго больпичпредставленъ чрезвычаному Губернскому Зем наго здашя губернскаго земства въ с. Возне
скому Собранш.
сенская пристань. Ревнзюнная комиейя, разДокладъ вызвалъ горяч1я;

прешя одни изъ смотревъ вышеизложенный докладъ,

опреде

лила: ассигновать на покупку всехъ

предме-

гласныхъ высказывались противъ возобновления
статистическихъработъ въ виду того, что бывпий
до сего опытъ производства ихъ. далъ отри
цательный результатъ,— что и впредь мы риску-

товъ, перечисленныхъ въ смете, приложенной
къ докладу Управы, 1500 руб. Собрате по

становило: согласиться съ заключешемъ Ревиемъ затратить деньги безъ всякой пользы 310НН0Й KOM iicciii и въ смету губернскихъ
( II.
А. Пткинъ,
G. Н. Хвостовъ.) друпе земскихъ потребностей на 1909 годъ, на обогласные (Н. А. Ратьковъ, Д. С. Богдановъ), рудоваше хозяйственными принадлежностями
поддерживая заключены редакцюнной комиссш, новаго больничнаго здашя въ с. Вознесенская
указывали на необходимость о тк р ь тя статис пристань, внести 1500 рублей,
тическихъ работъ, какъ для устранешя не
Гласный 77. А. Пткинъ, указавъ на частыя
равномерности земскаго обложешя вследств1е нарушешя правилъ строительнаго устава и
неправильныхъ оценокъ имуществъ, такъ и обязательныхъ постановленШ, напримеръ, по
потому, что законъ возлагаетъ на земство Каргопольскому уезду, что отмечено, между
производство этихъ работъ. I I земство, полу, прочимъ, въ докладе Губернской Управы,
чая на нихъ пособ1я отъ казны, обязано рабо предложилъ Собранш вменить въ обязанность
ты эти произвести.
страховы мъ агентамъ въ своихъ отчетахъ
Затем ь, на предложенный г. Председателемъ указывать число сделанныхъ нарушенШ, въ
собрашя вопросъ: «угодно ли согласиться съ въ чемъ они состоять и кашя меры были

приняты агентами къ устранение этихъ

на- да вопросъ склонился къ отказу въ подобномъ

рушенШ, по какимъ нарушешямъ предъявле же ходатайстве, просилъ uoco6ie на 1908
ны были въ подлежащихъ судебныхъ учре- годъ «только на одинъ буду mitt годъ». Ны 
ждешяхъ обвинешя и к а т я получились пос-та- нешнее ходатайство вновь представляетъ со
новлешя этихъ учрежденШ по возбужденпымъ бою noBTopeHie условШ прошлаго года.
С. I I . Хвостовъ, поддерживая ходатайство
деламъ. Представлена этихъ данныхъ дастъ
большую возможность видеть не только дея- Комитета, указываешь на недостатокъ средствъ
Комитетъ
тельность самихъ агентовъ, но вызовешь со въ Комитете и говорить, что
стороны посл'бднихъ большую деятельность и согласно требовашя губернскаго земства, предподвижность.
ставилъ о своей деятельности отчетъ н изъ
Собрате постановило: согласиться съ пред- него видно -насколько полезна его деятель
ложетемъ г. Иткина и все вышеизложенное ность, особенно въ Каргопольскомъ уЬзде,
поручить къ исполнешю агентамъ, а Губерн где такъ сильно ощущается недостатокъ въ
скую Управ) просить представлять ежегодно мастерахъ. Что въ случае отказа земства въ
Собранно докладъ по настоящему предмету.
нособш, Комитетъ за недостаткомъ средствъ
Поел!; этого былъ заслушанъ докладъ У п долженъ будетъ прекратить свою деятельность
равы за К» 97— по ходатайству Каргопольскаго и те 18 детей, которыя въ настоящее время
местнаго Комитета Общества улучшешя на- обучаются, должны будутъ остаться за стена
роднаго труда въ память Царя-Освободителя ми заведешя. Общество это симпатичное, по
Александра I I объ оказанш пособ1я въ 520 р- чему онъ ходатайствуешь о пособш ему.
па содержаше

учебно-столярной мастерской
Собраше постановило: согласиться съ заклюКомитета Общества, и заключена по нему ре- чешемъ редакщонной коммисш и ходатайство
дакщонной комиссш, которая полагаетъ хода комитета отклонить.
тайство Комитета отклонить по сл'Ьдующимъ
Сл'Ьдующимъ слушается докладъ Управы за
основан1ямъ:
171— по животрепещущему вопросу о про
1. В ъ предполагаемомъ Комитетомъ расходе ведение ж елы тоа дороги въ Олонецкомъ крап.
на 1909 г. заключаются суммы: a) noco6ie Предварительно докладъ былъ переданъ на заклассу ручного труда при городскомъ учили ключеше редакщонной комиссш. Последняя, все
ще 150 р. и б) на уплату долговъ отъ преж- сторонне обсудивъ вопросъ, высказалась такъ:
нихъ л1>тъ 286 руб., итого— 436 руб. Первая
«1) Достижеше положительныхъ результацифра указываешь на ненормальность условШ,
товъ при возбужценш ходатайства о проведепри которыхъ Общество, обращаясь за посоHin въ край железной дороги ни въ какомъ
6icM7>
къ земству, субсидируетъ городское
случае невозможно безъ предварительнаго
училище— это во-иервыхъ, а во-вторыхъ— для
тщательнаго экономическаго изеледовашя края.
уплаты старыхъ долговъ Комитетъ долженъ
2) Это изслЬдоваше должно быть произведено
изыскивать средства изъ другихъ источниковъ
особо приглашенными для сего спещалистами.
помимо земства, такъ какъ последнее не дол
3) Для выяснешя вопроса о вызове спещажно представлять собою роль ликвпдащонлистовъ и характере экономическаго изеледо
ны хъ учрежденШ.
вашя должна быть избрана Губернскимъ Зем2) Въ списке должниковъ Комитета по
скимъ Собрашемъ особая комиссия, которая
членскимъ взносамъ за прежше годы встре
должна принять учаолче ка к ъвъ выработке—
чаются ташя лица, которыя находятся въ
вместе со спещалистамп— программы эконо
составе администрацш Комитета, ведакнще
мическаго изеледовашя края, такъ и въ обревизюнную часть последней. Это служить
сужденш вопросовъ при ея осуществленш.
также показателемъ слабой самодеятельности
4) Вместе съ темъ весьма желательно п
Комитета и ненормальности условШ, при ко
необходимо для пользы дела просить В. В.
торыхъ ведется все дело.
и 3) Представитель Каргопольскаго земства Савельева принять самое близкое учасие какъ
на прошлогоднемъ Губернскомъ Собран»!, ког въ вопросе о выборе и приглашены спец1а-

листовъ для

изследовашя,

заслуживающихъ мартовская депутащя Олонецкаго губернскаго

полнаго дов'Ёр1я, такъ и вообще во всемъ хо земства, въ составе которой имелъ честь уча
ствовать и я.
де цела этого изследовашя.
5) 0 выясненш результатовъ сношешя съ
Подходя теперь къ этому состоянш условШ
спещалистами и стоимости самаго изследова положешя дела, является необходимымъ или
шя должно быть доложено Чрезвычайному согласиться съ правильностью таковыхъ и по
Губернскому Земскому Собранш на
окончательнаго решетя вопроса о
стве изыскатй.
6) Попутно съ экономическимъ

предметъ ложить пределъ всемъ ожидашямъ

и

наде-

производ ждамъ, или доказать неполноту, а можетъ быть
и ошибочность расчетовъ,
послужившихъ
изсл'Ьдова- правительственнымъ учреждешямъ осповашемъ

н1емъ края необходимо
л яхъ обследовать водный

въ т1;хъ же це въ глубоко печальномъ для насъ ответе. До
путь присунскаго настоящаго момента я имею смелость и но
бассейна для выяснешя возможности проведе- прежнему продолжаю быть
убежденнымъ,
ш я безпрерывнаго воднаго сообщешя севера что Олонецкая губершя по всему тому, что
губернш съ Онежскимъ озеромъ для сплава и она имеетъ на поверхности своей, а главсбыта неиспользуемыхъ ныне л'Ьсныхъ богат- нымъ образомъ по тому, что таитъ въ своихъ
ствъ севера.
недрахъ, не только не можетъ считаться бед
7) На производство вс1;хъ этихъ изследо ной, но представляете одну изъ богатейшихъ
ванШ необходимо ассигновать отъ 10 до 15 окраинъ русской земли и притомъ такую, ко
ты сячъ рублей изъ дорожнаго капитала».
торую необходимо только вызвать къ жизни
Членъ редакцюнной комиссш, ВытегорскШ проведешемъ более совершеннаго пути сооб
гласный I I . А. И тки н ъ , въ разви_пс заклю- щешя и соединешемъ ея съ кульгурнымъ
чешя редакцюнной комиссш и защищая по центромъ I ’occin,— съ ея столицей. Это убетребность нроведешя железной дороги въ Оло- ждеше в ъ такихъ качествахъ нашей губернш
нецкШ край, между прочимъ, высказалъ сле какъ теперь оказывается изъ совокупности
дующее:
обстоятельствъ, является необходимымъ за
«Почти уже 20 л'Ьтъ стоитъ предъ нами щищать уже не одними общими указашями
вопросъ о нашей железной дорог!',. Не

мало источниковъ, могущихъ служить показателя
онъ прошелъ фазисовъ своего р а з в и т: были ми продуктивности, производительности
и

моменты, когда сердца наши радостно бились при неубыточности нашей железной дороги, а
мысли, что давно желанная мечта Олончанина, точными и непреложными цифрами всего то
почти осуществлена и черезъ какой нибудь го, что пойдетъ по этой железной дороге
годъ свистокъ локомотива раздастся среди на- тотчасъ же по ея проведенш. что немедленно
шихъ лЪсовъ. Наступали и друйе перюды, а явится вследъ за этимъ. далее— что будетъ
теперь вотъ съ глубокой грустью мы слышимъ, вызвано къ жизни въ более или менее недачто осуществлеше ВЫСОЧАЙШАГО повелешя лекомъ будущемъ при осуществлена ея. Вотъ
о приступе к ъ постройка Петербурго-Петроза- для этого, мне и думается, намъ необходимо
водской железной дороги «не представляется произвести в ъ нашей губернш точныя и обвозможнымъ предвидеть въ более иди менее стоятельныястатистичйско-хозяйственно-эконоблизкомъ будущемъ.» Точно также не можетъ мичешя изыскашя, необходимыя въ те хъ
быть осуществлена и постройка железной пределахъ, въ какихъ это потребно для дока
дороги отъ Петрозаводска по направленно къ зательства того, что железная дорога, имею
Лендерамъ. Причиной такого печальнаго по- щая соединить Олонецкую губернш съПетерложешя вообще вопроса о постройке желез бургомъ, въ результате своемъ, жизненно
ной дороги является взглядъ со стороны пра- необходима для губернш и не должна быть
вительственныхъ учрежденШ на безвыгодность убыточной.
этого предщпяпя и съ такимъ взглядомъ
Попутно съ этимъ я не имею права не
имела возможность
ознакомиться
и та коснуться и того, что я ? прежнему, какъ

про ми лицъ, при участш въ пей полнаго состава
должаю быть убежденнымъ въ томъ, что со- Управы.
3)
Единогласно просить гласнаго В. В. Са
единеше Олонецкой губернш железной дорогой
должно быть начато отъ одной изъ станцШ вельева принять самое близкое учасйе въ вы 
и в ъ течете предыдущихъ 20-ти летъ,

Северной (Петербурго-Вятской) железной до боре и приглашен'!и спещалистовъ для изеле
роги, будутъ ли это Дубовики иди, какъ те довашя и вообще во всемъ ходе дела этого
перь называютъ, Званка, или это будетъ изеледовашя
и 4) В ъ составь указанной комиссш счи
Ти хви н ъ ,—это въ данный моментъ для меня
тать избранными П. А. Иткина, А. А. Нико
лаева,
Н. Ф. Клементьева, А. Н. Неелова, И.
Для постановки вопроса въ положеше, со
Г.
Лазука,
Е. М. Бурсина, А. И. Николаевскаответствующее новымъ услов1ямъ, необходимо

не важно.

выбрать спещальную комиссш, которая

бы, го, М. В. Дьяконова и1. Ф. Кучевскаго.
(До смъдующ. Щ .

совместно съ Губернской Управой, вошла въ
CHOHieHie съ лицами, нужными для такой ра
боты, установила планъ послФднихъ и вооб
ще организовала бы все это дйло. В ъ соста
ве этой комиссш я полагалъ бы необходимымъ просить принять участ1е нашего

вид-

Петрозаводское уездное земекое
еобраше eeeeiH 1908 г.
(.Прододжсте, см. Л° 10).

наго общественная, а теперь и государствен
Следующимъ докладомъ былъ докладъ уп
на™, деятеля, многоуважаемаго Васи.ш Вла- равы за Л1» 44— о выдаче пособ1Я крестьядтпровича Савельева, всесторонне знающаго намъ Вохтозерскаго общества на постройку
нашу губернпо и въ совершенстве знакомаго моста черезъ реку Судакъ.
съ вопросомъ о
дороги.

постройке нашей

железной

В ъ докладе семъ сказано, что въ виду хо
датайства

причта Вохтозерскаго общества,
Для такихъ серьезныхъ и скорейшихъ изы- Спасоиреображенской волости, объ оказанш
сканШ необходимы спещалисты, могуийе все крестьянамъ сего общества пособ1я. для на
сторонне и глубоко осветить весь вопросъ и званной цели, земское собрате въ засЬдаши
снабдить насъ такимъ безспорнымъ и могу- 11 октября 1907 г. поручило управе собрать
чимъ матер1аломъ, который бы далъ намъ сведешя о положенш моста черезъ назван
уверенность приблизиться къ осуществлен™ ную реку и объ оказавшемся доложить буду
нашей заветной мечты и съ которымъ мы щему земскому собранно.
имели бы возможность возбудить предъ ПраИсполняя настоящее постановлеше, уездная
вительствомъ вновь ходатайство о постройке управа поручила технику своему А. В. Коро
железной дороги.
леву осмотреть существующШ черезъ реку Су
Вотъ почему мы должны тотчасъ же встать дакъ мостъ и затемъ сделать сметное исчина этотъ новый путь, а въ силу этого и

не сленге на его ремонтъ.
должны затрудняться въ разрешении ассиг
Изъ сообщешя техника видно, что мостъ
новали соответствующей суммы на эти рабо этотъ длиною въ 12, а шириною въ P h са
ты и изъ того именно источника, какой у жени поставленъ на двухъ береговыхъ устонасъ имеется на этотъ предметъ».
я х ъ , ряжевой конструкцш, съ однимъ промеНа предложенный, затемъ, вопросъ г. Пред- жуточнымъ быкомъ. Ряжи пока довольно удо
седателемъ Собрашя по данному заключенно влетворительны, но настилъ и балки его на
столько плохи, что проездъ но мосту не безокомиссш, Собрате п о с т а н о в и л о :
1) Ассигновать
на изследоваше края пасенъ, темъ более, что на мосту нетъ пе15. ООО руб.. каковую сумму и внести въ рилъ; въ общемъ мостъ требуетъ устройства
смету расходовъ 1909 года; изъ фонда подъ- заново проезжей части его. На весь ремонтъ
потребуется, согласно составленной сметы 71
ездныхъ путей.
2) Избрать особую комиссш въ составе се руб.,— 140 бревенъ и 25 жердей. Мостъ этотъ

имеете серьезное значеше, онъ находится постройку этой дороги,— то она скоро сделается
на дороге въ Финляндно, въ 2 верстахъ отъ непроездною и имъ, крестьянамъ, исправить
дер. Онгомуксы по направлешю къ дер. Чан- ее

не

представляется

возможности.

Па

к!;. До сихъ поръ содержался этотъ мостъ основанш чего крестьяне просятъ земскаго
средствами Вохтозерскаго общества, которое начальника
войти съ ходатайствомъ въ
малочисленно и бедно, почему и не можетъ уездное земское собрате о приведена! этой
своими средствами поставить мостъ.
дороги средствами земства въ надлежащШ
Уездная земская управа, докладывая объ видъ.
этомъ, прпсовокуплястъ, что хотя мостъ этотъ
Докладывая ог'ъ
изложенном!, уездному
находится на просел id; и по закону содержа земскому собранно, Петрозаводская уездная
ние его лежитъ на обязанности те хъ, на чьей земская управа объясняете: Но ходатайству
земле таковой находится, въ данномъ случай крестьянъ Петропавловскаго и Лижемскаго
крестьянъ Вохтозерскаго общества, но такъ обществъ въ 1903— 4 годахъ на средства
какъ эти крестьяне действительно бедны, по земства была проложена названная дорога, на
чему и лншены возможности произвести по которую затрачено 5971 рубль.
требный ремонтъ. Между тбмъ мостъ этотъ
Когда по окончанш постройки этой дороги,
необходимъ крестьянамъ, онъ нуженъ и зем возникъ вопросъ о передаче таковой въ
ству, такъ какъ по этому мосту еженедельно пользоваше крестьянъ, ходатайствовавшихъ о
проезжаете земская почта, направляемая изъ проложенш таковой, то крестьяне, очевидно,
г. Петрозаводска в ъ Шую и далее черезъ не желая принимать па себя
дальнЬйнПй
Спасскую губу, Вохтозеро, Онгомуксу, Чанку )емонтъ дороги— заявили, что дорога будто—
и Сямозеро. В ъ силу сихъ данныхъ уездная бы не совсемъ окончена, такъ какъ канавъ
управа
полагаетъ справедливымъ
выдать по обеимъ сторонамъ не сделано, съ прибавлекрестьянамъ noco6ie въ размере 70 руб., при шемъ другихъ, невыполнимыхъ требованШ.
условш, что необходимый для ремонта лесной Уездная управа, имея въ виду, что дорога
матер'>алъ крестьянами будетъ доставленъ къ строилась съ тою целью лишь, чтобы по ней
месту своевременно.
возможно было— бы крестьянину проехать
Петрозаводское земское собрате, согласив съ возомъ, что подобныя дороги согласно
шись съ докладомъ уЬздной земской управы, желанно земскаго собранш должны строиться
внесло па э т о т ъ предметъ 70 руб. въ расход незатМливаго типа, что канавъ рыть на
ную смету изъ своего дорожнаго капитала.
всемъ протяженш дороги не было никакой
В ъ доклад^ за Л1» 45— по ходатайству надобности, такъ какъ таковыя вырыты тамъ,
крестьянъ Петропавловскаго общества о ремонте где нужно— докладывала обо всемъ этомъ
дороги отъ д. Мянсельги до д. Тивдш сказано: земскому собранш сессш 1904 г.. которое
Крестьяне Петропавловскаго общества. Кон признавъ требован'ш крестьянъ неоснователь
допожской волости, въ составленномъ ими 27 ными, строителю дороги члену уездной управы
мая 1908 г. приговоре, говорятъ, что

заслу- А. II. Яковлеву выразило благодарность.

шавъ преднисаше волостного правлешя о
За симъ, примая во внимате. что дорога
приведены въ исправный видъ дорогъ, нашли, эта со дня окончатяея постройкою, въ течете
что дорога отъ с. Тпвдш до с. Мянсельги на 5 летъ, не поддерживалась крестьянами несмотря
протяженш 42 верстъ сделана убзднымъ зем- на то, что по дороге этой езда довольно
ствомъ, но на этой дороге не сделаны

перекоп большая, уездная управа, желая проверить
ки, не прорыты по краямъ канавы, посыпаны частные слухи
о непроездности дороги,
сверху землею и настланы прутья; местами поручила члену уездной управы II. И. Федотову
теперь дорога эта осела и по ней ехать на совместно съ техникомъ проверить эти слухи
колесахъ невозможно. Дорога эта, по сказан- и объ оказавшемся доложить управе.
нымъ причинамъ, после ея постройки не была
В ъ представленномъ въ уездную управу
принята. Поэтому, если земство не окончитъ акте— подробно описаны всенедочеты оказав-

ппеся на дороге.

Причемъ добавлено, что все

При

разрЪшенш

даниаго

ходатайства

описанные недочеты произошли потому, что Петрозаводская земская управа оказалась въ
дорога в ъ теченш 5 л'Ьтъ не ремонтировалась затруднительномъ положенш: не зная предель
крестьянами ни разу 'несмотря на то, что ны хъ требованШ Петропавловскаго общества—
по ней езда довольно большая и если эта трудно сказать, сколько нужно еще затратить
дорога, при этихъ услов1яхъ, несмотря на двухъ на эту дорогу, чтобы она пришлась по вкусу
недельный беспрерывный дождь, въ настоящее просителямъ. При такомъ явномъ уклоненш отъ
время оказалась съ такими незначительными, исполнешя принятыхъ на себя обязанностей
сравнительно, повреждении, то это доказываетъ крестьяне всегда вольны сказать, что дорога
что дорога на средства по 136 руб. на версту не хороша и они для ремонта принять ее
сделана была хорошо. Прималейшемъ ежегод- отказываются. При настоящемъ положенш
номъ незпачительномъ ремонт!; дорога эта вопроса справедливость требуетъ отказать
была бы въ настоящее время въ отличномъ крестьянамъ въ ходатайстве; съ другой же
состоянш. В ъ настоящее же время
для стороны— при отказе въ ходатайстве дорога
исправлешя дороги исчислено по смете 5G0 руб. можешь сделаться совершенно непроездною
Далее, уездная управа въ докладе своемъ и затраченныя на то деньги
присовокупляешь, что изъ всего вышеизложен- руб.— могутъ пропасть безследно.

до

6,000

Темъ

не

наго земское собран1е не можешь не усмотреть, менее, дорога эта нужна земству, по ней
насколько нритязашя крестьянъ неоснователь ходишь земская почта иона служить единственны и что все это делается ими лишь только нымъ сообщешемъ съ ТпвдШскимъ училшцемъ.
По мненпо уездной управы, только ради
для того, чтобы не чинить дороги. П хъ
требовашямъ— нетъ предала. Если бы земство снасешя 6,000 руб. следуешь пожертвовать
затратило бы еще нисколько тысячъ, то для того, еще 560 руб. для поддержашя этой дороги.
Ревизшнная комисш,всесторонне разсмотревъ
настоящее
дело, пришла къ заключенно, что
также недовольными—-и предъявятъ еще новыя
крестьянамъ
въ ходатайстве следуешь отказать.
требования. Нужно еще удивляться, что кр.
Петропавловска™
общества въ приговоре Повторить прошлогоднее ходатайство предъ
свосмъ, въ случай, если дорога будетъ исправле г. Начальником! губерши о понужденш кресть
чтобы не чшшть дороги, крестьяне останутся

на земствомъ, обещаютъ въ дальнМшемъ ян ъ къ исправленио дорогъ.
Уездное земское собраше единогласно согла
исправлять дорогу. Лижемское же общество
откровенно высказалось, что какъ бы хорошо силось съ заключешемъ ревизюнной KOMiiccin.
(До слш). Л;).
NN.
земство не исправило дорогу, они ея чинить
никогда не будутъ, считая себя не обязанными,
забывая въ тоже время, что когда они просили ПОЖАРНО-СТРАХОВЫЕ ВОПРОСЫ НА ОЧЕпостроить дорогу, то ежегодный ремонтъ охотно
РЕДНОМЪ ГУБ. ЗЕМ. СОБРАНЫ.
обещали принять на себя. Вотъ действитель
{Ирод. см. Л° 6).
ная

благодарность

крестьянъ

за

заботы

Докладъ № 8 6 , но вопросу объ упрощенш

земства объ п хъ благосостоянш и за т4 средства npiesia на страхъ по дополнительному и до
которые земство на это тратитъ. IIoc.il; всего бровольному страховашямъ.
сказаннаго земству следуешь серьезно обсудить

Въ

заседанш

губернскаго зем. собрания

вопросъ— следуешь ли вообще продолжать по 30 ноября 1907 г. нредсЬдателемъ Олонец
стройку новыхъ дорогъ, такъ какъ до сихъ поръ кой уездной зем. управы, А. А. Николаееще пока не было случая, чтобы построенныя вымъ, было внесено предложеше объ упро
земствомъ дороги въ течен1и 8 at,тъ чинились щенш npieMa на страхъ по дополнительному
бы крестьянами. Какъ бы дорога не была
хороша, будь она даже шоссейною— безъ
ежегоднаго ремонта она современемъ превра
тится въ непроездную.

и добровольному страхован!ямъ, каковой во
просъ, ностановлешемъ собрания, предложено
было передать на обсуждеше съезда земскихъ
страховыхъ агентовъ.— Посл^дте, въ

засй-

Но отчетъ имеете в ъ

виду

уча- 1908 г. поступило 1642 руб. 52 кос. *); изъ
главнымъ нихъ членскихъ взносовъ 820 руб. 70 коп.,

только

щихъ светскихъ школъ, которые,
образомъ, и состоятъ членами. На отсут- отъ Олонецкаго губернскаго земства пособия
ствш въ обществе большого числа ихъ намъ 500 руб., отъ Петрозаводска™ уезднаго зем
уже приходилось останавливаться при обзор!', ства 150 руб., процентовъ съ капитала и
деятельности общества за 1907 г. *), а теперь оте ссудныхъ операщй 171 руб. 82 коп. Съ
хочется обратить внимаше на другую катего- остаткомъ отъ прошлаго года, съ основнымъ
pito учащихъ. Ведь, не многимъ меньше въ каииталомъ и капиталомъ на общежитие со
Олонецкой губернш учащихъ и въ церков- ставите всего 6331 руб. 58 коп.
н ы хъ 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
раничиваете ихъ правъ вступлешя. Причины ный пособш нуждающимся членамъ общества,
такого явлешя не знаю, где кроются. У уча вдовамъ и сиротамъ. В ъ этой же сумме рас
щихъ церковныхъ школъ тоже, ведь, есть хода заключаются и выдаваемый обществомъ
стремлете
к ъ общественной деятельности, 6 стнпендШ, в ъ счете которыхъ въ отчеткакъ и у каждаго человека; материальное номъ году выдано 275 руб. Остальные мелобезпечеше и удовлетвореше духовныхъ по Kie расходы и распадаются по остальнымъ
требностей и хъ находится въ более худшихъ 8 статьямъ', самыя крупный изъ нихъ— расусловшхъ. чемъ учителей земскихъ и мини- ходъ на Оиблютеку въ 51) руб. и печаташе
стерскихъ училищъ. В ъ обществ!; же учащШ отчета 41 руб. 80 коп
найдетъ удовлетвореше своего стремлешя къ
К ъ 1 му января 1909 года оставалось
общественной работа, найдетъ также себе 4416 руб. 90 коп.; изъ нихъ основного ка
поддержку отъ товарищей по профессли, какъ питала 2325 руб., капитала на общежитие
матер1альную и духовную, такъ и нравствен 1705 руб. и свободныхъ остается только
ную. Онъ не будетъ чувствовать одиночества 386 руб. 90 коп.
и будете знать, что въ действительно кри
Ве::ь ссудный капиталъ равенъ 700 руб.
тическую минуту товарищи помогутъ ему. К ъ 1-му января 1908 г. имелось свободными
Иллюстрацией этому могутъ служить примеры 45 руб. **) Общимъ собрашемъ сложено ссуды
деятель наго у части! общества въ судьбе де (покрыта изъ свободныхъ средствъ общ-ва)
тей Молипскихъ,

детей

Максимова (учителя за смертью членовъ и другимъ причинамъ
въ поддержке 65 руб. В ъ уплату ссуды поступило за отчет
ный годъ 229 руб.

Архангельскаго
училища),
семьи Корытова и т. п.
Все это должно было

бы

заставить

уча

Выдано въ ссуду въ 1908 году 14 членамъ

щихъ того и другого ведомства идти въ об 281 руб.
Следовательно, к ъ 1-му января 1909 года
щество, но действительность показываете об
остается
свободнаго ссуднаго капитала 58 р.
ратное явлеше. Потому хочется сказать какъ
и
в
ъ
долгу
за членами общества 642 рубля.
темъ, такъ и другимъ учащимъ: товарищи
помните, «в ъ единеяш сила!» Много есть та-

В ъ отчете не имеется подробныхъ сведенШ

ки хъ сторонъ нашего незавиднаго положешя, о прибыли, получаемой отъ ссудныхъ операулучшешя которыхъ мы можемъ достигнуть цШ, что составляетъ пробелъ отчета.
Деятельность общества и в ъ этомъ году
только действуя солидарно другъ съ другомъ,
сплотившись в ъ одно общество.

не отличалась широтой,

хо тя

отчете и упо

минаете, что она была «разнообразна».
Но перейдемъ к ъ отчету. Суммы в ъ распо
ряжении общества не велики. На приходъ въ

*) Наши цифры не совпадаютъ съ отчетомь,

такъ к»къ

въ отчет* включенъ во всЬ суммы ссудный капиталъ,
на нашъ взглвдъ

неправильно.

Объ

капитала мы говоринъ отдельно. Авт.
**) Смотри отчетъ за 1907 г.

П зъ

что

операщяхъ ссуднаго

№ 10.

Ш етникъ^О лонедкаго Губернскаго Земства.

отчета мы видимъ,

что

главнымъ

15.

образомъ

Мы подробно остановились на этомъ вопро
она состояла в ъ выдаче пособШ вдовамъ, си се потому, что в ъ мпнувшемъ очередномъ
ротам!. и нуждающимся учащимъ. Можешь Губернскомъ земскомъ собранш однимъ изъ
быть и еще въ чемъ либо проявилась дея гласныхъ былъ брошенъ упрекъ обществу въ
тельность общества, но отчетъ не отмечаешь ея. узкой деятельности его *). Намъ кажется, что
В ъ прошедшемъ году, делая обзоръ дея эти упреки сделаны были просто потому, что
тельности этого общества за 1907 годъ, мы говоривши! не былъ достаточно ознакомленъ
причинахъ со всей деятельностью общества. Конечно,
узкой и односторонней деятельности его и всЬ таюя явлешя заставляли общество стре
обратили внимаше на то. что это происходитъ миться поставить свою деятельность въ более
иодробно

останавливались

на

зависи нормальный услов'ш, для чего уже несколько
обще- разъ вносился на обсуждеше вопросъ объ изме
. ству кроме выдачи денежныхъ nocooii толь нении устава. В ъ этомъ году, к а к ъ . видно изъ
ко такой видъ помощи, «который не сопря приложенная» къ отчету журнала, очередное
женъ съ расходами изъ кассы общества». Сле общее собранie разсмотрело уставъ и внесло
не отъ доброй воли, а находится в ъ

мости отъ устава. Уставъ разрешаешь

де въ него дополнения и изменешя, которыя,
тей, наемъ квартиры для какихъ-либо надоб наконецъ, отврываютъ обществу более широ
Тевель.
ностей, устройство колоши для больныхъ и кое поле деятельности.
довательно, общежитие для учительскихъ

т. д. не могутъ быть устраиваемы обществом!.,
такъ какъ все это сопряжено съ расходами
изъ кассы общества.

Примеры

выступлешя

С о о б щ е н а и зъ у й з д о в ъ .

общества на более широкШ путь были ранЬе,
но они всегда

встречали препятств1я.

Та къ

напр., чтобъ дать возможность учащимъ обу
чать свопхъ детей въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, общество въ 1904 г. подняло во
просъ объ

устройстве общежи'пя в ъ г. Пет

Г. ОЛОНЕЦЪ.
Зааъдате экономическаго совшпа при
земской управ/ъ.
( Окончанье, см. № 9),

]!сл'1;дъ за симъ былъ поднять

вопросъ о
розаводске. Члены отнеслись сочувственно и
потекли пожертвовашя, пзъ которыхъ, какъ ирюбретеши земствомъ для племенныхъ це
видно изъ отчета, къ началу текущаго года лей более типичнаго приплода отъ быковъ—
составился капиталъ в ъ 1705 руб. Но въ производителей. К . Е . Веберъ относительно
конце концовъ общежиия открыть не разре этого высказалъ, что приплодъ получается
шили, такъ какъ этого не предусмотрено не кровный, а полукровый и теленокъ моПоэтому
уставомъ. Такъ было и съ другими начина- жетъ пойти въ мать или бабушку.
шями общества. Дополнимъ еще фактомъ изъ использование полученныхъ отъ приплода
носледняго времени, рисующимъ те услов1я, быковъ в ъ качестве производителей не мо
въ какихъ протекаетъ жизнь и деятельность жешь быть рекомендовано и земство не дол
общества. В ъ «Олонецкнхъ Губернскихъ Ве- жно этому протежировать. Притомъ же выдомостяхъ» последовательно одно за другимъ ращивав!е быковъ обойдется дорого, а потому
появились два объявления: первое 12 марта врядъ ли окажется выгоднее покупки взрос1909 г., где нравлеше общества приглашаешь лаго кровнаго производителя.
В ъ связи съ даннымъ вопросомъ размат17 марта тоже правлеше объявляетъ объ ривалось иредложеше уЬзднаго агронома 0 . С.
отмене этого собрашя, указывая непредви- Морозова объ устройстве племенныхъ разсвоихъ членовъ

на

экстренное

собраше

и

обстоятельства. садниковъ для молодняка и докладъ инструк
Отъ комментарШ удерживаемся, но врядъ ли тора маслодел!я I I . П . Ребане о воспиташя
эти непредвиденныя обстоятельства находят молодняка и кормденш взрослыхъ ж ивотяыхъ.
денныя

ранее

правлешемъ

ся въ зависимости отъ общества.

руководствуясь при этомъ циркуляромъ М. В. здашй или капитально ремонтировать пришедД. отъ 7 Августа 1874 года. Независимо отъ иия въ ветхость безъусловно воспрещается.
сего, планы

составляются

при

ходатайстве

Нодъ словомъ «капитальный ремонта» над-

крестьянъ о распланироваши ихъ селенШ или лежитъ разуметь подводку бревенъ въ стены,
нарезке на плане новыхъ усадебныхъ места. перекрьте крыши на зданш, замену старыхъ
К ъ той же 44 статье съездъ призналъ не стропилъ и балокъ новыми и обшивка наружобходимымъ добавить пунктъ в) въ следую ны хъ стент, тесомъ.
щей редакцш: «В ъ существующихъ селешяхъ

М. М. Мартыновъ предложилъ ввести статью,

бы владельцевъ
жидомохозяева, выселяюниеся на новыя запас- которая обязывала
лы
хъ
домовъ
или
хозяйственныхъ
построекъ,
ныя, или кашя друпя места, должны соблю
дать все статьи, указанныя на постройку но пришедшихъ въ ветхость и не отвечающихъ
в ы хъ

селенШ.

Таковое новое

должно быть производимо съ

строительство своему назначение, сносить эти строевая.
нснременнымъ

П о с т а н о в и л и : статью эту изложить такъ:
услов1емъ порядка для дальнейшаго строитель «Строешя, прншедпия въ ветхость и неотвечаю ства». Ст. 45 постановили принять въ преж щ'ш своему назначение, подлежатъ немедлен
ней редакцш.
ному сносу». Ст. 47 постановили исключить.
Ст. 46 изменить въ следующемъ виде: при Ст. 49 и 50 признали нужнымъ оставить въ
распланироваши существ. селенШ, уездныя уп прежней редакцш.
равы всецело должны стремиться къ ириведе-

Ст. 51

постановили

редактировать

такъ:

Hiro селенШ въ такой видъ. который отвечалъ

<До утверждетя плана на селеше, после
бы требовашямъ, изложеинымъ для постройки онустошительнаго пожара не можетъ быть
новыхъ селенШ, буде же это представится не- воспрещаемо возобновлеше построекъ, но съ
возможныхъ къ выполнение безъ нарушешя соблюдешемъ не менее 8 саж. разрывовъ отъ
границъ владельцевъ усадебныхъ местъ, рас соседнпхъ строснШ. Это правило не относится
положите построекъ можегь быть разрешено до кузницъ и прочихъ огнеоиасныхъ заведесъ отступлешемъ отъ указанныхъ иравилъ. H i f i, устроеиныхъ среди усадебъ; ташя заведено съ непременнымъ услов1емт>, чтобы разры н1я, но приходе въ ветхость, или после по
вы между соседними постройками были не жара, не могутъ быть возобновляемы на прежменее шести саж. и между строешями сосед- нихъ местахъ».
нихъ дворовъ обязательно были бы посажены
Ст. 52 изложить въ следующемъ виде: «На
лиственныя деревья. Существуюния строешя стояния правила обязательны для всЬхъ лицъ
могутъ оставаться на своихъ местахъ, пока и учрежденШ, хотя не иринадлежащпхъ къ
не иридугь въ ветхость,

хотя бы они

были сельскому сословие, но если строен!я ихъ на
возведены несогласно съ настоящими обяза ходятся въ черте крестьянской усадебной осед
тельными постановлешями.
лости или не ближе 50 саж. отъ крестьянПерестройка и капитальный ремонта каж- скихъ строенШ».
даго изъ строен'Ш, находящагося въ одной свя
(До елпд. №).
зи можетъ производиться лишь только въ томъ
случае, если перестраиваемая или ремонтируе
мая часть общаго здашя отстоитъ на законномъ разстоянш отъ соседнпхъ строенШ.
Ст.

4б2 изменить

въ

следующемъ

виде:

«Существуюния строешя могутъ оставаться на

С о о б щ е н а и зъ у 'Ь зд о в ъ .
С. ОШ ТА, Лодейнопольскаго у Ъ з д а *).
Народная библиотека при волостномъ правле-

своихъ местахъ, пока не придутъ въ ветхость, н1и существуетъ уже 12 лета на те скромные
хотя бы оне были возведены не согласно съ гроши, которые даетъ волость, какъ noco6ie,
настоящими обязательными постановлешями. въ количестве 15 р. ежегодно и иногда едино
Производить

на мЬсте ихъ вновь

постройку

*) См. № Ю .

временно не более 10— 15 р. Въ первые годы

Г. КАРГОПОЛЬ.

ея существовашя, когда библштечное попечи

(Очередное земское собрате *).

тельство функционировало не на бумаге толь

В ъ четвертомъ зас^даши собрашя пер
ко, а и на д'Ьл'Ь, оно находило средства и де выми былъ выслушанъ докладъ управы по
ятельность библштеки была нормальна— она ходатайствамъ Каргопольскаго отделения епар-

более или менЬе удовлетворяла своему назна xia.ibHaro училищнаго совета о нуждахъ церчение и прогрессировала. Въ последше же го ковно-приходскихъ школъ, въ уезде,
и от
ды, за прекращешемъ

деятельности

тельства, библштека влачитъ
cTBOBaHie: книги всё

попечи четъ

о

состоянш этихъ школъ

жалкое

суще- нужныя пояснешя дйлалъ о.
и поистре церковно-приходскихъ школъ

перечитаны

при чемъ
наблюдатель
священннкъ

пались. новыхъ же выписывать пйтъ средствъ, I . В . Венустовъ. По всестороннемъ обсужде
15 руб., выдаваемыхъ въ noco6ie библютеке, нии заявленяыхъ ходатайствъ coCpaaie еди
мало не только на приобретете новыхъ книгъ, ногласно постановило: а) согласно заключено даже и на выписку газьтъ

и журналовъ,

н ш управы, noco6ie на содержаше церковпоне ныхъ школъ у^зда, назначенное собрате мъ
воле, къ сожалЪшю, приходится отказывать въ 1907 г., въ количестве 6898 руб. ассигно
духовной пище. Есть таюе читатели, которые вать и внести въ смету 1909 г., б) хода
а жаждущихъ читать такъ много, что

уже все книга въ библштеке давно
тали и ходятъ туда исключительно

перечи тайствовать
для того объ отпуске

передъ губернскимъ земствомъ

на открытие двухъ школъ гра
только, чтобы получить хотьсвбжШ нумерокъ моты пособ1я по 25 руб. на каждую и посогазеты. Представители местпаго населешя, ви 6ifl на содержаше четырехъ преобразован
дя, что библштека приходитъ годъ отъ году ных!. изъ школъ грамоты въ церковно-нривъ упадокъ и не имея сибственныхъ средствъ ходешя съ лособ1емъ отъ уезднаго земства
поддержать ее, на волостномъ сходе 22 фе и одной вновь открываемой но 35 руб. на
враля постановили ходатайствовать о приня каждую, а всего 175 руб.; в) дополнительно

ть) содержашя библштеки всецело на средства къ отпускаемому noco6ito
губернскаго земства, мотивируя свое ходатай трехъ школъ грамоты:
ство темг, что Оштинская

волость одна изъ евской

Климовской, ОильдЬ

и Ооржинской въ церковно-приход-

большпхъ и густо населенныхъ въ губернш, ск5я— ассигновать

и внести

въ черте ея много грамотныхъ и потребность 80 руб. на каждую,
въ чтеши книгъ уже довольно развилась. На увеличеше платы
до полагать, что губернское земство,

на иреобразоваше

въ см4ту

всего 240 руб.,

по

г) на

за квартиры для церков-

идя на ныхъ школъ ассигновать и внести въ смету

встречу запросамъ по народному образован^, 50 руб.;
не откажетъ въ просимомъ крестьянамъ

д) на

увеличеше

noco6ia къ со-

Ош- держанш заведующаго получкой

и разсыл-

тинекой волости и темъ с-амымъ недопуститъ кой иисьменнаго матер1ала и книгъ по шкотого, чтобы

учреждеше. ламъ— ассигновать и внести въ смету 60 р

такое симпатичное

какъ народная библштека при волостномъ пра- и е) отнускъ пособШ
влен!и, проработавшая уже 12 л-Ьть
светительномъ
глохла. Ведь

поприще
всякое

захирела

доброе

дело,

церковнымъ

школамъ

на про- производить въ распоряжение уезднаго отдйи

за лешя епарх)'альнаго училищнаго совета.

напра

Затемъ, выслушавъ докладъ управы о пре-

вленное какъ следуетъ по торному пути, лег образованш Семеновскаго земскаго женскаго
че продолжать,

чемъ вновь его создавать.

училища

въ смешанное,

собраше постано

Сельско-хозяйственное общество и народная вило: согласиться съ заключешемъ управы и
библштека— вотъ it .

два главчыхъ

рычага, преобразовать

которые при благопр1ятныхъуслов1яхъ могутъ училище
поднять народное благосостояше.

Одинъ изъ член, общества.

въ

Семеновское земское женское
смешанное.

Потомъ былъ за-

слушанъ докладъ управы по ходатайству недагогическаго совета

Каргопольскаго город

ского училища объ учрежденш стииендш при внести въ смету

на нечаташе журналовъ и

Петрозаводской учительской семинарш и при докладовъ 200 руб., предоставивъ управе, въ
фельдшерской школе, постановили: учредить случае недостатка, недостающая до 300 руб,
одну стипендш

въ фельдшерской школе

две въ учительской семинарш

каждая, всего 360 руб. и внести
на 1909 годъ;
стипендШ
в1яхъ

и израсходовать изъ запасной суммы.

П. Распутинъ

по 120 руб.

распредйлете

(До слпд. »¥)

въ смету

сзначенныхъ

на выработанныхъ управой усло-

предоставить управе между лучшими

С. С Я М О З Е Р О , Петрвзаводскаго уЪзда.
Сямозерская волость большею частш рас

и способностямъ кандидатами кинулась вокругъ озера Сямозера,

по успехамъ

крестьян, сословия
въ городскомъ учил,

изъ окончившихъ курсъ получила свое назвате.
и второкласснойшкол'Ь.

откуда и

Озеро издавна бо

гато и славится своею рыбою. В ъ немъ оби-

после перерыва, съ разрешешя таютъ сиги, судаки, щуки, окуни, лини, а
г. председателя собран in— гласный А. С. главнымъ то образомъ ряпушка. Крестьяне,
Третьяковъ обратился къ собранш по во живушде въ деревняхъ, по берегу озера и
Затемъ,

просу объ осв^щенш земскаго дела среди на- даже въ верстахъ 5— 6 отъ него, кроме зесслс1п я уезда. К а къ известно, сказалъ онъ, мледел1я, которому уделяютъ мало времени
и которое
журналы и доклады земскому собранш были и вяимашя
вещью
второстепенною,
управою отпечатаны и разосланы въ виде

для нихъ

является

главнымъ

образомъ

книжекъ за одинъ только годъ хотя и позд занимаются рыбною ловлею во все времена
но, но по пословице— лучше поздно, чемъ года. Последте 2 года были особенно рыб
никогда, но, кроме того, я хотелъ, чтобы все ные, на зимнее невода доставали отъ 800 до
вопросы и доклады земства, все новыя по 900 и 1000 рублей. Сбывали рыбу или на
лезный меройp iffrifl были печатаны въ «Вест месте— «маркитанамъ» или возили въОлонецъ.
нике Губернскаго Земства», такъ какъ этотъ

Не знаю, богатый ли уловъ рыбы или что

журналъ служитъ къ уясненш и освещенш либо другое заставило
дела, такого нолезнаго

и симпатичнаго уч- зерскаго

рождешя, какъ земство, чего нельзя отъ всей границы

лесничества

г. .тЬсничаго
разсмотреть

свонхъ владенШ

Сямолучше

и съ осени,

по

души не приветствовать. Когда населете первому льду, по озеру сталъ ездить лесной
будетъ читать въ «Вестнике»
о деятельно кондукторъ и предлагать крестьянамъ, за
сти своего земства, то оно несомненно еще нимающимся рыбною ловлею, покупать биле
более будетъ

земскимъ дЬ- ты , объясняя,

интересоваться

что большая часть озера на

ломъ и будетъ охотнее производить платежи ходится во владенш лесного ведомства.
на известное имъ полезное дело.

В ъ конце

Мужички такого горя отродясь не видали»,

своей речи Третьяковъ, отъ имени Богданов а потому
ской волости, принесъ
н ш за то,

отъ покупки билетовъ отказались.

благодарность собра ЛесвичШ передалъ дело г. земскому началь

что оно старалось осветить зем нику и ото интересное въ бытовомъ отноше-

ское дело посредствомъ печаташя журналовъ H iii дело
и докладовъ

разбиралось 16 и 17 февраля сего

и иросилъ не останавливаться года въ Сямозерскомъ волостномъ правлении.

въ этоыъ благомъ начинанш и въ будущемъ. Обвиняемыхъ
Председатель собрашя
равы

и председатель

въ своихъ речахъ

тайство г. Третьякова,
селеше

по сему делу

было вызвано

уп около 70 человекъ. Г . земсшй начальникъ въ

поддержали хода иске лесничему отказалъ,

предложпвъ ясно

чтобы знакомить на- обозначить границы лесного ведомства,
посредствомъ тя бы лишей илавучихъ маяковъ.

печаташя докладовъ и журналовъ

въ виде

Леснич1й передалъ дело

въ съездъ

книжекъ, на что просили собрате ассигно земскихъ начальниковъ.
Интересно бы знать м нете
вать 300 руб. После иродолжительныхъ преш й,

хо

съ земскимъ деломъ,

собрате

постановило

ассигновать

г.г.

по сему д^лу

и спещалистовъ и людей сведущихъ на стра-

ницахъ «В'Ьстника». Фактически только */з ги хъ местъ возятъ туда лошадей, находящихся
площади озера принадлежите крестьянамъ, въ метлице,— проходивши лето, оне совершено
а остальное лесному ведомству. Крестьяне выздоравливаюте.
выплачивали бы плату за билеты отъ 2 до
Все острова находятся близко другъ отъ
о рублей въ годъ, но лесное ведомство мо друга, оставляя только неболыше проливы,
жет!) отдавать свою собственность въ арен и та половина Онега, защищенная островами,
ду, а тогда можетъ в зять въ аренду какой представляетъ хорошШ доходъ отъ рыбы.
либо богатый крестьянинъ и назначить боль
На островахъ находится много полуразрушую плату за ловлю рыбы. Вотъ это то и шившихся рыбацкихъ избушекъ, а поберегамъ
безпокоитъ рыбаковъ.
Кр. Василш Андреевъ
С. К У З А Р А Н Д А , Петроз. у.
Село Кузаранда находится въ 100 верст, отъ
Петрозаводска и расположено на холме, по
склонамъ котораго расположены поля и покосы
крестьянъ, а у поднож1я его разстилается Онеж

— садковъ,
что

которые ясно

недавно

местные

жили

жители

и

свидЬтельствуютъ,
ловили тамъ

Кузаранды.

рыбу

Ловля рыбы

тогда доставляла хорошее подспорье въ хозяйствахъ, налавливали не только
на свое
продоволыугае, но и па продажу, оправдывая

этимъ крестьянсше расходы и даже подати.
Рыбу ловили перюдически въ известное
ское озеро. Местность довольно живописная.
время
весны и осени обыкновенно небольшими
В ъ paioH'b села находится церковь, 4 училища,
фельдшеръ, акушерка, мастерица, командиро неводами, а крупную рыбу, какъ то: пальи,
усовершенствованш судаки, лососи, щуки и проч. продольниками.
деревенскихъ девицъ въ вышивкахъ и более И рыбы было изобшйе: по нескольку бочекъ
выгодной продажи ихъ, чемъ это делалось чрезъ одной ряпушки было подъ окнами рыболововъ
мЬстныхъ торговцевъ. Благодаря последней и продавали ее по 3 коп. фунтъ! А теперь
Mt.pe земства, заработокъ девицъ нисколько по она 10 к. Съ очень болыпимъ сожалешемъ
высился. Есть зд^сь и казенная винная лавка, вспоминаютъ про этотъ цветущШ промыселъ
ванная

земствомъ

для

хотя крестьяне поговариваютъ писать приговоръ старые рыбаки. Упадокъ этого промысла мы
объясняемъ темъ, что прознали про наши
съ просьбой о закрыты ея.
Крупныхъ
торговцевъ
одннъ.
Жители рыбные места предпршмчивые богатые рыбаки
преимущественно занимаются
земледелием ь, — Кижане, навезли большихъ мережъ-матокъ
отхожими заработками но плотницкому делу, а съ крыльями посту саженъ--обставили все то
Miiorie уезжаютъ и въ СПБ. на заработки. ни, загородили ходъ въ нихъ, а на нихъ смот
Кругомъ районъ густо заселенный. Казен- ря завели и местные богачи так!Я же ловушки,
ны хъ и общественяыхъ дачъ на нашемъ бе который и теперь становятся безнрерывно во
регу, изобилующихъ л!;сомъ, нЬтъ, отчего мест время всей навигацш и такимъ образомъ отбили
ность местными заработками очень скудная. у малосостоятельнаго промышленника этотъ
В']> 6 верстахъ отъ Кузаранды на Онежскомъ доходъ. Ряпушка ушла въ глубь, какъ ее до
озере расположены болыше острова Заецкой, стать не придумано еще крестьянами, да
Хедостровъ. Иванцевъ и Пидостровъ. Эти едвалц и придумаютъ, охота уже къ про
не оправдывающему
трудовъ,
у
острова представляютъ хорошШ выходъ для мыслу,
скота недойнаго, который возится туда на ннхъ охладела. Не мешало бы нашему земству
все лето, за исключешемъ Пванцева. въ кото предпринять кашя— нибудь меры для поднят1я
рый рогатаго скота не возятъ, не знаемъ—по этого промысла. Теперь единственныя ловушки,
какой причине онъ тамъ умираете шшвыплы- которыя не давно вошли у насъ въ употреблеше,
ваетъ съ него. Важенъ онъ въ ботаническомъ это мутники. Благодаря имъ, крестьянинъ
отношенш, имея цблительныя травы, куда постоянно можетъ достать себе хотя на семей
неоднократно пр1езжали даже ученые изъ ство— рыба преимущественно ерши, корюшка и
Петербурга для сбора ихъ.
Замечателенъ оно еще тЬмъ.

отчасти окунь; во
что со мно-

время весны, когда

рано

очищается озеро ото льда, такъ что нерестъ

не проходитъ еще подо льдомъ, ловятъ хоро сти. 27 мая произведенъ былъ послт.дшй экзашо, также и въ заморозки осенью, когда онъ менъ выпускнымъ ученикамъ, а 28-го, въ
идетъ опять на мелкую воду. Особенно полез присутствш Г. Председателя Губернской Упра
на эта ловушка еще и темъ, что даетъ нажив вы, Губернскаго Врачебнаго Инспектора, Ди
ку: крупную рыбу въ теперешнее время мало ректора и преподавателей школы имъ были
состоятельный рыбакъ можетъ достать только розданы выпускныя свидетельства на зваше
продольникомъ, т. е. на уды, которыя нажи фельдшера. После благодарственнаго молеб вляются корюшкой. Въ конце ионя, ш ля и авгу ств1ЯО. законоучитель школы прот. I. А. Боста палья хорошо идетъ на этотъпродольникъ, гословскШ напутствовалъ новыхъ фельдшеровъ
но корюшка, которой онъ наживляется, въ то весьма сердечнымъ словомъ, указавъ на

не

время забирается на глубошя места озера, т. обходимость сердечнаго отношешя къ делу
е. въ ямы, а оттуда ее кроме какъ мутникомъ лечешя больныхъ въ духе хрисианской люб
ничемъ не достанешь. Мутникъ стоить заве ви и на важное значеше довер!я населен!я
сти не особенно дорого, рублей 30.

Состонтъ для успеха медицинской работы.

онъ изъ чащей, длиною въ 3 с. и шириною
Врачебный Пнспекторъ К. А. БелиловскШ
2 1/г саж; кнш длиною въ 6 саж. и 2-хъ кли- въ обширной речи выразилъ пожелание, чтобы
новъ такой-же почти длины, шириною клины молодые, вновь выпускаемые, фельдшера ока
и кнш вяжутся въ 490 ячей, величиною въ зались достойными великой обязанности ле1 дюймъ. Канатовъ длиною въ 70 саж. толщи чешя больныхъ и чтобы они избегли техъ
ною въ 4 и 5 дюймъ и веревокъ по 100 саж- дурныхъ свойствъ, которыя часто присущи
на сторону. Ловля производится такъ. Предва бываютъ членамъ фельдшерскаго свойства:
рительно разыскивается яма въ озере, отыскавъ самонадеянность, поверхностное отношеше къ
ее, ловцы на краю ея бросаютъ якорь и ва- делу, пьянство. В ъ закл: чеше г. Врачебный
руху, т. е. деревянный знакъ, к ъ которому Пнспекторъ выразилъ надежду, что новые
объехавши круп, и закинувши мутникъ, фельдшера не запятнаютъ репутащю школы
цр1езжаютъ ловцы и, привязавши

лодку къ и своего выпуска.
Выдавая выпускныя свидетельства, Дирекно илистому дну образуется муть (мутная во торъ школы II. А. Шифъ попрощался со сво
да) съ обоихъ сторонъ, рыба, находящаяся ими учениками, вступающими въ новую жизнь
въ заеханномъ кругу, собирается, боясь мути, и указавъ на болышя матер1альныя затраты

якорю, начинаютъ тянуть. При тяге канатовъ

въ средину круга и безпрепятственно захо земства,
труды и заботы преподавателей
дить въ кн'по, вязанную изъ тонкой пряжи, школы, положенные на ихъ воспиташе и обуоколо которой нетъ мути. Во многихъ местах-], чеше, высказалъ свое убеждеше, что новые
нашего Онежскаго озера и болыиихъ озерахъ фельдшера на предстоящей имъ земской служ
карелы не введены еще эти ловушки, хотя бе не пожалеютъ старашя и трудовъ, чтобы
оне нредставляютъ хорошШ заработокъ, осо сторицею отплатить населенно за полученныя
бенно во вромя весны, такъ какъ изъ ершей блага.
гыходитъ превосходный сущпкъ ценностью до
Всего окончило школу въ текущемъ году
3 р. на месте, а кроме этой ловушки трудно 15 фельдшеровъ, изъ коихъ 2 стипендиата
достать ершей на ямахъ озеръ.
Петрозаводска™ уезднаго земства, 1— ОлоКр. Н, Матросовъ.
пецкаго, 1— Вытегорскаго, 3 — Каргопольскаго

Земская хроника.

и 1— Повенецкаго, а 7 своекоштныхъ, Изъ
нихъ удостоены за лучипе успехи: награ
ды 1-ой степени (лекарскШ наборъ)— Власовъ
(стии. Повенецкаго земства); 2-ой степени—

Окончанге

учебнаго года въ фельдшерской

(офтальмоскопъ) Алекаъевъ

(стнп.

Вытегор

школе. Фельдшерская школа Губернскаго Зем скаго земства) и похвальными листа м и —
Андреевъ и Куликовъ (стипенд1аты Петроза-

ства закончила 10-ый годъ своей деятельно

водскаго земства). Кроме того всемъ окон- сообщеше: «Г. ОлонецкШ Губернаторъ предстачившимъ школу выдано по 8-ми книгъ по вплъ 30 минувшаго анреля за № 356, въ
различнымъ отраслямъ медицины, a on, Г у  Главное Управлеше Землеустройства и Землебернской больницы— старшШ врачъ А. И. дЬНя, ходатайство Олонецкаго Губернскаго
ВведенскШ выдалъ каждому по

оспопривива Земскаго Собрашя о производстве показатель-

тельному набору.

ны хъ работъ по осушешю болотъ, признавая
Bet окончивние школу какъ стипенд!аты, осуществлеше этого ходатайства весьма жетакъ и своекоштные, немедленно приняты на латсльнымъ въ целяхъ п о д н я т пропзводислужбу въ земства Олонецкой губернш и от тельныхъ и платежныхъ силъ населешя.
правились уже па места. Не
отметить,

что по

справкамъ,

лишне

будетъ
Принимая во внимаше, что, на основапш
полученнымъ последовавшая приказашя Г. Главноуправ-

изъ уЬздныхъ управъ (за исключешемъ Ло- ляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ,
дейнопольскаго уезда) въ губернш имелось въ текущемъ году командированъ инженеръ
22 свободныхъ фельдшерскихъ вакансш, такъ путей сообщешя статскШ советникъ Бысгрчто не все требовашя на фельдшеровъ могли жинскШ и съ нимъ техникъ Пасмуровъ въ
быть удовлетворены. Такое явлеше повторяет Олонецкую губернпо для производства пзслеся изъ года въ годъ, такъ что высказывае дованШ съ целью понижешя уровня озеръ и
мое иногда мнбше о перепроизводстве фельд осушешя болотъ, Отделъ земельныхъ улуч
шеровъ въ нашей губернш, очевидно, лишено шенШ имеетъ честь сообщить Управе, что на
названнаго инженера и на Олонёцкое Упра
то влеше Земледел1я и Государствепныхъ имунеспособ ществъ возложено доставлеше, по соглашешю

основашя.
Что касается первыхъ классовъ школы,
изъ 1-го класса двое удалены

за

ностью, двое оставлены на 2-ой годъ, двумъ съ Губернской Земской Управой, подробныхъ
назначены переэкзаменовки осенью и 12

пе сведенШ относительно местонахождешя и
реведены во 2-ой кдассъ; изъ 2-го класса— 1 площади те хъ болотъ, къ осушешю которыхъ
оставленъ на 2-ой годъ, двумъ назначены пе представлялось бы возможнымъ приступить
реэкзаменовки и 10 переведены въ 3-й классъ въ первую очередь и осушеше которыхъ обеI I после годичнаго опыта обучешя женщинъ щаетъ особыя экономичешя выгоды, а равно
следуетъ заметить, что оне, за редкимъ ис о тЬ хъ пунктахъ, где работы эти съ показа
ключешемъ, выказали себя наиболее ревност тельною целью было бы желательно органи
ными, внимательными къ занят1ямъ и наибо зовать въ ближайшее время.
лее сознательно и съ интересомъ
мися къ делу.

относящи

*

К ъ изложенному присовокупляется. что 03наченныя сведешя необходимы Отделу Зе

*
*
мельныхъ УлучшенШ для соображенШ
Новыя с е л ь ш я о б щ е с т в а — По постановле- испрошенги кредита для осушительныхъ
шю Губернскаго Присутств1я разрешено кресть ботъ въ Олонецкой губернШ».
янамъ дер. Даниловской, Белоусовой и Фи
липповой, Анхимовскаго общества, Вытегорской волости и уезда, образовать съ 1 января

при
ра

Метлица *).

ОлонецкШ крестьянинъ каждый знаетъ мет
1910 г. самостоятельное сельское общество
лицу, знаетъ эту непр!ятную болезнь, пора
подъ назвашемъ «Даниловское»; крестьянамъ
жающую лошадей и могущую погубить у
дер. Савиной, Марковскаго общества, образо
земледельца его единственную помощницу.
вать отдельное общество подъ назвашемъ
Въ суждешяхъ народа о метлице есть много
«Савинское».
*
*
неправильностей, разъяснить которыя и въ

*

Къ вопросу объ о с уш к е болотъ.

Въ

Оло тоже время сказать о ней истину— имеетъ въ

нецкую Губернскую Земскую Управу изъ От виду настоящая статья.
дела земельныхъ улучшенШ Гл. Упр. Земле
*) Научное назваше—ЭаизоотическШ лимфанустройства и Земледелия поступило следующее гоитъ, АфриканскШ сапъ.

В ъ начала Если она ввид-Ь подвижныхъ подкожныхъ опу
подъ кожей замечаются опухоли величиной холей, то излечима, если же ввиде глубокихъ
отъ горошины до грецкаго ореха и болЬе, язвъ, на подоб!е р>ьдчинъ, какъ выражаются
идуиця четкообразно. Спустя несколько вре крестьяне, то безнадежна. Однако, если бы
мени оне вскрываются, образуя язвы . Коли крестьяне посмотрели побольше больныхъ мет
Признаки

болезни следующее.

чество я звъ бываетъ различно: отъ двухъ до лицей, то они увидели-бы, что на одной и той-же
несколькихъ десятковъ, но въ некоторыхъ больной нередко можно наблюдать и подвижныя
случаяхъ ихъ бываетъ нисколько сотъ, такъ опухоли, и язвы редчиной; последняя форма
что вся лошадь покрыта ими съ головы до встречается и въ чистомъ виде, но какъ въ
ногъ. Иногда, сливаясь, оне образуютъ боль- нервомъ, такъ и во второмъ случае больныя
inie обнаженные участки бледнорозоваго мя одинаково выздоравлпваютъ.
Никакой возрастъ не избавляетъ лошадь
са. В ъ начале болезни лошадь "Ьстъ, пьетъ и
отъ
метлицы: сосуны заражаются отъ боль
работаетъ какъ здоровая, но при сильномъ
пораженш аппетитъ уменьшается, животное ныхъ матокъ, двадцатилетия животныя бохудЬетъ. Метлица болезнь наружная, пора- леютъ наряду съ молодыми. Крестьянинъ разжаетъ главнымъ образомъ кожу иподкожныя сказывалъ мне такой случай съ его лошадь
ткани, внутренше же органы— сердце, печень, ми. Больная метлицей матка ходила съ маселезенка и др. не болТ.ютъ; поэтому видъ ленькимъ жеребенкомъ. Подъ осень она пала.
у лошади веселый, аппетитъ xopomitt.

Вскоре

после

этого хозяинъ

заметилъ на

жеребенке язвы и продержалъ его въ конюш

Среди крестьянъ существуетъ MH'bHie, что
не всю зиму, не обращаясь къ ветеринарной
ни одна лошадь не можетъ прожить безъ
помощи. К ъ весне жеребенокъ весь былъ
метлицы, какъ человекъ безъ кори. Но такъ
покрытъ язвами. Владелецъ прогналъ его въ
какъ они видятъ, что огромное большинство
лесъ и спустя несколько месяцевъ узналъ,
лошадей во всю жизнь не болеетъ метлицей,
что жеребенокъ погибъ.
то на этотъ случай придумали объяснеше: у
Крестьяне считаютъ метлицу не очень за
нихъ метлица внутри была, а наружу не
разительной
и мало оберегаютъ здоровыхъ
вышла. На самомъ д'Ьл'Ь это не такъ. Болеетъ

только та лошадь, которая заразится отъ я в  лошадей отъ больныхъ. Этотъ взглядъ совер
но больной. Этимъ объясняется, почему въ шенно неправильный и очень опасный. По
некоторыхъ селешяхъ нетъ метлицы, а въ смотрите на людсшя болезни: каждая болезнь
другихъ много лЪтъ кряду есть больныя ло въ разное время имеетъ неодинаковую силу
напримеръ,
горячка— иной
шади: одн1; погибаютъ, друпя выздоравли- прилипчивости;
разъ
въ
деревне
поразитъ
одного
или двухъ
ваютъ, третьи заболеваютъ.
человекъ и прекратится. Таже горячка въ
другой разъ переберетъ несколько десятковъ
Hie о метлице, что она бываетъ сухая и сы
человекъ. Съ метлицей мы наблюдаемъ тоже
рая. Усиленное шелушеше кожи, каковое
самое. Въ деревне имеются единичныя боль
иногда наблюдается на лошадяхъ, называютъ
ныя, а большинство лошадей не заболеваетъ.
сухой метлицей. На самомъ деле это совер
Но бываетъ время, когда метлица распростра
шенно иное явлеше, непохожее на метлицу.
няется на большое количество животныхъ,
Кроме того, вполне доброкачественное высыкакъ это было, напр, въ Заонежье, годовъ
паше мелкихъ пузырьковъ, которые скоро
14 назадъ, когда она распространилась ши
прорываются и безследно исчезаютъ— народъ
роко по деревнямъ, поразивъ многихъ живот
считаетъ сухой метлицей. Действительная бо
ныхъ, или напр, въ деревне Самковой, Вранилезнь въ народе именуется сырой метлицей.
ковской волости Пудожскаго уезда въ 1905
Следовательно, есть только одна метлица,
и 1906 г.г., где изъ 75 всЬхъ наличныхъ
именно сырая, какъ характеризуетъ ее народъ.
лошадей переболело метлицей 58. Следователь
Различаютъ еще метлицу такимъ образомъ. но, метлица заразительна и необходимо здоВ ъ народе существуетъ другое ложное мнТ,-

ровыхъ лошадей держать

какъ можно даль мени,

чтобы освободиться

отъ болезни. Въ

ше отъ больны хъ.

моей практике былъ такой случай. Кресть
Что касается исхода болезни— следуете янинъ показалъ мне 6-ти летняго коня съ
сказать, что въ большинства случаевъ, вопре сильнымъ игъязвлешемъ внутренней поверх
ки народному представление, исходъ бываетъ ности правой задней ноги. ОнредЬливъ метли
благопр'штный. Можно положительно утвер цу, я началъ лечеше и обещалъ вторично ос
ждать, что при разумномъ и старательномъ мотреть коня черезъ неделю, посоветовалъ за
это время держать его въ конюшне, хорошо
леченш изъ 10 больныхъ 9 выздоров1;ютъ.
Приступая къ леченш метлицы, владТ'.лецъ кормить и больше ничего не делать. Черезъ
долженъ помнить, что передъ нимъ идетъ смер неделю оказалось, что язвы стали несравнен
тельная борьба двухъ противниковъ— лошади но лучше: мног!я зажили совершенно, остальи поселившейся на ней заразы, которая так ныя уменьшились н стали подсыхать. Разскаже живетъ и при благопр1ятныхъ услов!яхъ завъ владельцу способъ лечешя, уехалъ въ
разростается и губить организмъ, на кото- полной надежде, что конь скоро выздоровеете.
ромъ поселилась, при неблагощмятныхъ же Каково же было мое удивлеше и огорчен1е,
услов1яхъ погибаетъ сама, а животное выздо когда, прйхавъ черезъ месяцъ, нашелъ ло
равливаете. Чемъ лучше упитано заболевшее шадь весьма угнетенною на видъ и съ голо
животное, чемъ больше берегутъ его и мень вы до ногь покрытою великимъ множествомъ
ше работаютъ на немъ, гЬмъ наделений, что я звъ и опухолей. Оказалось, что за педелю
передъ моимъ пргЬздомъ на коне ездили за
оно выживете, а зараза пропадете. Въ виду
того, что болезнь гнездится главнымъ обра- мукой за 70 версте. Вследсше метелей доро
зомъ въ язвахъ и подкожныхъ онухоляхъ, га сделалась очень тяжелою, и поездка из
мучила лошадь. Кряду по возвращенш домой
на нпхъ следуете действовать прежде всего.
метлица
высыпала по всему телу. После это
Пзъ домашнихъ средствъ прекрасное— раска
го до полнаго излечемя потребовалось шесть
ленное железо, которымъ прижигаютъ язвы
чрезъ каждые п ять дней. Перемена къ луч месяцевъ.
Птакъ— 1) метлица болезнь заразная, по
шему замечается скоро. Подкожныя опухоли
лучаемая
здоровой лошадью отъ явно больной.
или вырезываютъ, или вскрываютъ ножомъ и
2)
Внутри
метлица не бываетъ, а только
освобождаютъ отъ накопившейся внутри ихъ
снаружи.
матерш. Образовавшуюся полость также сле
3) Метлица излечима; заметивъ болезнь,
дуете прижечь роскаленнымъ желЪзомъ. Само
следуете
немедленно обратиться къ врачу или
собою разумеется, что въ такомъ важномъ
фельдшеру и въ точности исполнять ихъ со
деле нельзя полагаться на себя, свое умеше
веты.
и искусство, а необходимо немедленно обра
Ветеринарный врачъ И. Русовъ.
титься къ ветеринарному врачу или фельд
шеру.
Иногда крестьянинъ, заметивъ у своей ло
шади сырую метлицу, решаете, что его ло БЕСЕДА ПЕРВАЯ: Сл$дуетъ ли обзаводиться
шадь непременно должна погибнуть и сбы племянныыи быками восточно финской породы?

С Е Л И 0- Ш Я 1СТВШ Ы Я БЕСЕДЫ.

ваете лошадь барышнику за полъ-цены. Барышникъ никогда не откажется отъ такой

(Окончате, см. Л? 10).
Лучше всего

плеленныхъ

быковъ поку

сделки: онъ знаете, что черезъ два— три ме пать либо подъ личную гарантио

секретаря

сяца очистите лошадь и выгодно продаете ез. восточно-финской племенной книги, либо не
Правда, бываюте случаи, что лошадь страда посредственно на выставкахъ молочнаго ско
ете два года и более; происходите это от та, устраиваемыхъ ежегодно въ различныхъ
того, что въ начале болезни она была замо местахъ восточной Финляндш.
рена плохимъ кормомъ и неправильнымъ соВ ъ 1909 году так!я выставки восточнодержашемъ, а потому

ей нужно

много вре финскаго скота состоятся:

въ гор. Кояна—

и 21 ав пород!;, купленный въ трехлегнемъ возрасти,
и 25 августа отлично могутъ служить заводчиками въ те

16 и 17 1юля, въ гор. 1оэнсу— 20
густа

п въ

русскаго

гор. Kyonio— 24

стиля

или 29 и 30 iswifl,

2 и 3 чете 6 — 8 л'Ьтъ. При этомъ дознано и впол

сентября и 6 и 7 сентября новаго стиля.

не

подтвердилось на практике. что въ более

Средшй живой в^съ быковъ этой породы: зр'Ь юмъ возрастЬ быкъ в1;рнее (более интен
отъ 2 до 3 л'Ьтъ— 18 до 19 пудовъ, отъ 3 сивнее) передаетъ своему потомству какъ
до 5 л'Ьтъ— 21 до 22 пуд., старше 5 лФ.тъ— внешшя статьи, такъ и проч1я свойства
что быки во породы и семьи. Поэтому крайне важно,
сточно-финской породы коротконоги, они хо чтобы xopoinie племенные быки держались
рошо покрываютъ и бод’!;е крупныхъ коровъ, бы возможно более прсдожительное время
24 до 25 пудовъ. Не смотря,

вследств!е длиннаго туловища своего и все въ служба, меняя лишь свое местопребыго склада корпуса. При выбор!} быковъ для BaHie, чтобы не покрывать своихъ же д^тей,
увлекаться такъ какъ это ведетъ къ вырожденш. Во
быками на слишкомъ низкихъ ногахъ, а вы избЪжав1е иосл^дняго, чтобы не случать бы
бирать быковъ производителей со средней ка со своимъ же погомствомъ, необходимо
Олонецкой губернш не сл’Ьдуетъ

Необхо держать его на одномъ случномъ пункте не
димо также считаться съ величиной корен долее двухъ .гЬтъ, а затемъ уже заменить
ного мест наго скота, для котораго назна его другими быкомъ. Та ким ъ образомъ по
чается покупаемый быкъ. П ри ручной случ- лучатся въ уезде и более крупные быки
(но не высокой) постановкой ногъ.

кй, то есть когда быкъ содержится отдельно для местностей съ более крупнымъ коренотъ стада, на стойлгЬ, и случаемыя съ нимъ нымъ скотомъ, а л^тъ черезъ 10, чрезъ вы
и въ
коровы подводятся къ нему въ стойло, то и браковку бол1;е мелкихъ животныхь,
быкъ въ 24 пуда живого веса можетъ крыть местностяхъ съ мелкимъ кореннымъ скокорову въ 12— 14 пудовъ живого вйса. если томъ последшй станетъ настолько крупнее,
корова будетъ уставлена въ стойку особаго что уже не будет i. 12-ти и 14-ти иудовыхъ
устройства, которою поддерживается тяжесть короиъ.
Въ
быка, нисколько не повреждая корову. Еж е 

виду

более

долголетней

службы

ли же быкъ производить вольную случку, то быка-заводчика финской породы и интереса
есть ходить вольно въ стаде, то живой в^съ земства, чтобы каждый изъ этихъ быковъ слуего не долженъ превышать 80°/о живого вЪ- жилъ бы возможно долее въ уезде, необходи
не по мо тамъ, где быки отдаются содержателямъ
вредить (не переломать) коровъ при случке. случныхъ пунктовъ на уСЛ0В1ЯХЪ, что по
Следовательно, при вольной случке, для ко истечевш двухлетняго срока быкъ постуса наиболее мелкихъ коровъ, чтобы

вЪса— живой паетъ въ собственность содержателя, изме
в^съ быка не долженъ превышать 23 иудовъ нить этотъ пунктъ такимъ образомъ, что:
живого веса. И то это максимальное (наи если управа найдетъ быка вполне пригодровъ

въ

12

пудовъ живого

высшее) cooTHoraeiiie относится лишь къ ко- нымъ, какъ производителя, еще на двухлетровамъ съ достаточно сильнымъ костякомъ; нШ срокъ, то содержатель обязанъ продать
на пастбищахъ

же

травами, ей но цене на 30°/о дороже существующихъ
слабие раз въ то время местныхъ ценъ на мясо. Это

съ кислыми

отъ которыхъ получается более

къ живо применете
значительно что иначе,

необходимо

вито кости, отношеше веса быка
му весу коровы

должно

быть

гоняясь

мяса, хороийй

меньше.

за

быкъ, въ

сделать

потому,

каждымъ

фунтомъ

видахъ

прибыли,

племенного въ послЬднШ годъ можетъ настолько сильно
быка, при первой случке, сл^дуетъ считать кормиться, что слишкомъ отяжелеетъ какъ
производитель, теряя темъ хорошо зареконе более 50 коровъ.
Н а одного вполне

развитаго

Племенные быки восточно-финской

поро мендовавшагося производителя для уезда.

ды, принадлежать кънекрупнойпоздно-зр'Ьлой

Выясннвъ такимъ образомъ более

верное

направлеше улучшешя
товодства Олонецкой

ско ставляете удойный контроль въ

крестьянскаго

Финляндш,

остается решить такъ какъ не определяется, сколько израсхо

губ.,

довано кормовыхъ единицъ для получешя го

вопросъ:

Какъ достичь паиболпе впрнаю усппха дового удоя коровы и во что обошелся из
въ улучшенш крестьянскаго скотоводства по расходованный кормъ, те.мъ не менее и этотъ
более грубый, но и более простой npiesrb
одному направление?
И зъ вышесказаннаго и изъ прнложешя I определешя молочной продуктивности (про
моего отчета за 1900 годъ, мы видимъ, что изводительности) коровъ, покрываемыхъ пле
какъ обильно— молочность такъ

и прибыль менными быками, представляете собою первый

ность молочной коровы,

нанвысшая сознательный шагъ въ улучшенш молочнаго

т.

е.

оплата ею корма, передается потомству какъ скотоводства, заслуживающей самое широкое
отъ отца, такъ и отъ матери

довольно примкнете

въ

одинаковой степени, и развивается въ
растающемъ молодняке по

\rl;pi;

сколько целесообразно ведется

под-

того,

на

вскармлпва-

Hie молодняка и дальнейшее содержание мо-

лочнаго скота,

начиная

съ яерваго

отела

при каждомъ случномъ

Но такъ какъ теленокъ самой
тельной и прибыльной

коровы.

пункте,

чрезъ активно действующихъ сельско-хозяйственныхъ обществъ или же въ крайнемъ
случае, чрезъ организащю земской агрономш,
везде где только работаете племенной быкъ.
производи

коровы, отъ лучшаго

наибо быка отъ наиболее производительной

Поэтому ясно, что для достижешя

семьи,

лее вернаго успеха въ улучшенш

крестьян можетъ быть испорченъ неумелымъ и не це-

скаго скотоводства, прежде всего

необходи лесообразнымъ вскармливашемъ и

мо ироизвесть довольно точный

годовыхъ удоевч, коровъ, покрываемыхъ
кими племенными быками,
какъ

для определешя

и обмеръ

та более молочныхъ коровъ, въ местахъ случихъ, ны хъ пунктовъ, должно быть

такъ и для ежегодное

формъ,

определешя живого веса,

чтобы далее

устраиваемо и
премироваше те лятъ и нетелей,

вы введя темъ более сознательное OTHOiueHie въ

ращивать приилодъ лишь отъ более произво- дело правильнаго
дительныхъ

коровъ.

Первый

выращи-

определешя вашемъ, то наряду съ премировашемъ наи

выращивашя

молодняка,

фактическш какъ въ хлеве, такъ и на

спещально
наирав- молодняка устроенномъ пастбище.

(действительный) починъ въ этомъ

ленш въ Олонецкой губ. сделали Паданское

На устройство такого удойнаго

для

контроля,

и Даниловское сельско-хозяйственныя обще определяющая действительную годовую мо
ства (въ Повенецкомъ уезд.), заведшin у се лочность коровъ, на преыш наиболее молоч
бя съ октября 1907 года, межъ своими чле ны хъ коровъ н наиболее целесообразно вы записи, ко ращиваемыхъ те лятъ и нетелей, равно какъ

нами, подконтрольныя удойныя

торыми довольно точно определяется годовая и на устройство лучшихъ пастбищъ для вы .молочность каждой коровы, а съ
1909 года ращиваемаго молодняка, каждое изъ земствъ
будете определяться и процентное
ше

жира въ

содержа Олонецкой губернш должно широко идти на

крестьянъ встречу везде, где только покажется благоболее прюхотить и заинтересовать этимъ ир1ятствующая тому среда въ населенщ. Это
вопросомъ, обеими вышеназванными с.-х. единственный верный путь къ прочному подобществами

молоке. А

каждые нятш молочнаго скотоводства, а темъ самымъ
2— 3 года, состязаше въ наибольшей годовой и къ поднятш благосостояшя земледельчемолочности коровъ, прем1ями въ 5, 10 и 15 р. скаго населешя всехъ уездовъ Олонецкой
наиболее

устраивается,

чтобы

молочнымъ

черезъ

коровамъ.

Нричемъ губернш.
ири-

производится и обмеръ скота, дающШ

меръ какъ для определешя типа коровъ, такъ
и для определешя живого веса ихъ.

Это еще далеко не то, что изъ себя пред

Н. Веберъ.

Вредители нашихь полей.

не поздно, пока не лишились иоследняго,

и

такъ уже незавиднаго, куска хлеба.

В ъ вышеуказанныхъ В волостяхъ, а мо
Не легкая участь выпада на долю кресть
жетъ быть и въ другихъ, где каждую осень
янина— землепашца. Ему со всёмъ прихо
сравнительно много озимей пропадаетъ, не
дится бороться: и съ климатическими невз
годами, и съ сорными травами и, наконецъ, все хозяева знаютъ, что виновниками этого
съ разными вредными насекомыми. Труднее бываютъ особые черви, а обыкновенно прииисываютъ то плохимъ семенамъ, погоде
всего бороться съ вредными насЬкомыми. а
и хъ бываетъ очень много. Одни изъ нихъ или же недосеву. Поэтому раньше разсмотвредятъ полямъ, друпе лугамъ, третьи са- римъ, какъ узнать присутств1е этихъ чер
дамъ, огородамъ и т. д. Думаю, каждый изъ вей.
Осенью, в ъ августе и сентябре месяцахъ,
насъ видалъ этихъ вредителей въ виде жусреди
зеленаго ноля озимей появляются
ковъ, мухъ, мотыльковъ и червей, но пока
вдругъ
черныя
пятна— плешины. Разсмоти хъ мало, мы ихъ вреда не зам^чаемъ, или
ихъ ревъ эти шИиинны поосновательнее, найразмножилось много, то они могутъ опустошить демъ, что все былинки молодыхъ всходовъ
ц'Ьлыя поля, ц'Ьлыя окрестности. Для при перегрызены у самаго корня и листья ихъ
не хотимъ замечать, но лишь

только

мера укажу на ржаной или озимовой

червь, съедены. Корни хотя

кажутся

целыми,

но

который, уничтожая озимые посевы, иричи- въ сущности они мертвы и неспособны дать
няетъ Poccin ежегодно убытку на несколько новые побеги. Земля в ъ этихъ местахъ рых
лая и на поверхности заметно много дымиллюновъ рублей.
рочекъ. Еще ripucyTCTBie червей узнается
Не оставляетъ этотъ нежеланный гость темъ, что въ та и я места слетается много
безъ внимашя и Олонецкой губернш. Такъ, птицъ: галокъ и воронъ, которыя питаются
в ъ Петрозаводскомъ уезде, а именно въ Ве- этими червями, являяс ь такимъ образомъ
ликогубской, Толвуйской и Кондопожской во- для человека какъ бы пособниками въ борьлостяхъ уже несколько л’Ьтъ подъ рядъ этотъ бЬ съ этими вредителями.
червь проявляетъ свою пагубную деятель
Если мы разроемъ землю у краевъ пле
ность. Х о тя не могу указать точныхъ цифро- шины, где озимь еще не съедена, то найв ы х ъ данныхъ о томъ, сколько именно де- демъ много довольно толстыхъ червей. Взрос
сятинъ озимыхъ посЬнобъ истреблено этими лые они бываютъ длиною немного меньше
червями, темъ не менее цифры эти, по со- вершка, сероватаго цвета, съ рыжей голов
браннымъ мною свецЬшямъ, достигаютъ зна- кой. Днемъ они находятся въ земле и обчительныхъ размеровъ,
ceHie.

внушающихъ

опа- грызаютъ подземныя части всходовъ, а ночью
выходятъ на поверхность и поедаютъ зеле

На появлеме какихъ либо вредителей въ ные листья. Надо заметить, что черви эти
болыномъ количестве сельсые хозяева смот- очень прожорливы и за сутки съедаютъ да
рятъ, какъ на нечто необыкновенное, какъ же больше, чемъ сами весятъ.
на кару Божш, которую раньше нельзя бы
Происходятъ они изъ яичекъ ночной ба
ло предотвратить. Такое майте далеко не бочки (мотылька), называемой озимой ноч
верное. Ведь и поговорка гласитъ: «В о гъ то ницей. Она сераго цвета, съ темными п ят
Богъ, но и самъ не будь плохъ», надо по нами на переднихъ кр ы льяхъ“и съ черной
мнить, что только «бережливаго Бо гъ бере- полоской на спине. Задшя крылья более
жетъ». Думаю, не будетъ лишнимъ этими светлые съ темными краями. Летаетъ она
немногими строками обратить внимаше кресть ночью (почему и назваше ночницы) в ъ шне
ян ъ на этихъ враговъ, а также на глав- месяце и кладетъ яички на сорныя травы
нейийе способы борьбы съ ними,

и

преградить имъ дорогу во время, пока

чтобы въ паровомъ поле, на межахъ, около пней
еще и т. д. И зъ яичекъ в ъ шне месяце выхо-

д ятъ эти черви и жадно набрасываются на лосе. После ЭТОГО МОЖНО быть СПОКОЙНЫМ!,,
молодые всходы озимей. Та к ъ они живутъ и что черви черезъ канавку не перейдутъ; они
продолжаютъ есть озимь вплоть до больгаихъ не могутъ всползти по лрутой и гладкой
морозовъ и только тогда перестаютъ есть, стенке канавки. Подъ землею они ходятъ не
ле- глубже 11/2 вершка, но на глубине 5 вершк^
жатъ неподвижно. За зиму они не пропада- т.-е. на днI; канавки, где земля сравнительно
ютъ и весною устраиваютъ себе въ земле твердая, черви пробраться не могут!, а по
noMf>meHie, гдЬ сбрасываютъ кожу и пре тому должны оставаться въ канавке, где. и
вращаются въ куколки. На будущШ годъ въ достаются въ добычу птицигь.
зарываются въ землю, свертываются и

первыхъ числахт. ш ня изъ куколокъ

выхо-

д ятъ бабочки, которыя, какъ я

выше

уже

Если указанный меры не были
исполне
ны и черви уже появились въ иоле и на

сказалъ, кладутъ яички на сорныя травы.
чали озимь портить то канавки надо про
Если въ это время (въ шне и толе) стоитъ
вести кругомъ каждой плешины, при томъ
благоир1ятная для нихъ погода, то и червей
такъ, чтобы канавки шли по несъеденной
и бабочекъ бываетъ несметное множество.
озими и отстояли отъ плешинъ на 1 или 2
Теперь, зная жизнь и происхожден1е этихъ
аршина. Иногда черви появляются не въ
червей, не трудно будетъ иршскать и спо
одномъ месте, а в ъ разбросъ по всей по
собы борьбы съ ними.
лосе. В ъ таких!, случаях!, лучше вспахать
Та къ какъ бабочки въ т н п месяце кла всю полосу и выбороновать, чтобы черви
дутъ яички на сорныя травы въ паровомъ пропали.
поле, то очевидно, надо стараться, чтобы къ
Кроме сказаннаго, существуетъ и мно
этому времени в ъ паровомъ поле сорныхъ
го разныхъ ядовитыхъ веществъ,
приметравъ не было. Ка къ этого достигнуть— знаетъ
няемыхъ съ болыпимъ усиехомъ для истреб
каждый землепашец!.: вспашкой и бороньбой.
лен ia этихъ вредителей. Укажу на одно,
Не найдя травы въ паровомъ поле, бабоч
какъ более действительное средство— париж
ки будутъ искать ее въ другихъ местахъ и
скую зелень. Это зеленый, ядовитый порошокъ
найдутъ но краямъ ноля, на межахъ и до
изготовляемый за границей. Его растворяютъ
рогах!. Поэтому надо заботиться, чтобы и
въ воде и этимъ растворомъ оирыскиваютъ
здесь не было сорной растительности, выка
озимь вокругъ плешинъ. Если скоро после
шивая ее нисколько разъ въ теченш ш ня и
опрыскивашя прошелъ дождь, то опрыскиваше
т л я мйсяцевъ. Не найдя где откладывать
следуетъ повторить. Поедая отравленную
свои яички, бабочки улетятъ въ другое ме
такимъ образомъ озимь, черви погибаютъ.
сто.
Но для опрыскивашя требуется особое приНо этимъ мы еще ие гарантированы, что
способлеше — пульверизаторъ, который не везчерви не появятся. Они могутъ еще перейти
де есть подъ руками, а поэтому поступают!,
съ полосы сосуда, гд^. вышеуказанный меры
еще слецующимъ образомъ. В ъ растворъ
не были исполнены. Чтобы не допустить это
парижской зелени намачиваютъ отаву кле
го, надо окопать полосу со всехъ сторонъ
вера или другой нежной травы и разбрасыканавкой, которая должна быть съ крутыми
ваютъ на те хъ местахъ, где черви появи
стенками и не менее 5 вершковъ глубиною.
лись. Этотъ способъ исполнимъ везде и
Проводить эти канавки надо сейчасъ после
даетъ в ъ большинстве случаевъ желаемые
посева, но еще лучше если оне были про
результаты.
ведены и до посева. Делается это обыкно
До сих!, поръ речь шла про озимыхъ чер
венно такъ: плугомъ или сохою проводят!,
кругомъ засеянной полосы глубокую борозду, вей, но есть еще и яровые черви, вредяице
проезжая два раза но одному месту, ^атемъ исключительно яровымъ посевамъ: овсу, пше
борозду прочищаютъ лопатой и обглажива нице, яровой ржи и реже ячменю. Происхоют!, ту сторону ея, которая обращена къ по д ятъ они

точно

также

изъ яичекъ особой

бабочки— яровой ночницы. Бабочка эта уже Убрали его, чтобы не привлечь
не такой окраски; передня крылья ржаво- наградить нуждающаяся семьи.
красныя съ бЪлымъ или

ярко-рыжимъ пят-

нышкомъ на середине, а за д тя

Воры.

Послй

очистки

всехъ

ульевъ.

сероватая. однажды видимъ, что все семьн сидятъ смир

Черни этой бабочки сФ.раго цвета съ четырь но, а въ № 12-й все

прилетаютъ.

Немед

продольными полосами и ленно зарешетили у него летки. Н а

мя красно-бурыми
съ черными

воровокъ и

следу

бокамъ И л и . ющей день осматриваем!, его. В ъ немъ дет

пятнышками по

Вредятъ они такъ-же, какъ и озимовые чер- ва все печатная. Матки, значитъ,

не ищи,

ви: перегрызаютъ стебли яровьпъ злаковъ и м ы— ли во время осмотра повредили ее, или
Когда же расте убита она ворами, но несомненно уяей без

объ^даютъ сочныя листья.

въ трубку, то черви маточный и

р я подросли и пошли
проЪдаютъ близъ
въ стебельке,

расхищается

конца отверст1е спасти пчелу и детву. Сразу

нижняго

внутрь стебля и улей къ одному изъ

заползаютъ

соседями.

Надо

же перенесли

слабыхъ,

оттуда объФ,даютъ его. Порченные этими чер туда рамки съ детвой, дали и

переложили
съ

медомъ,

вями яровые посевы становятся редкими, за- а пчелъ смели въ улей.
ростаютъ травою и

соломины

желтЬютъ и

Весной все время стоить отличный

засыхаютъ. Ес ли потянуть засохшШ стебель, токъ. 31-го мая
то онъ свободно вытянется
бочка,

яровая

полетели рои. В ъ

взя-

первый

безъ корня. Ба  день вылетело 4 роя. Два вернулись на ста
появляется не въ рика, адва собрали. И з ъ нихъодинъ 8 l k фунт.,

ночница,

iBOHt. а въ конце апреля или въ начгле мая другой 2 1/г ф. Последняго особо

не

Вышла

прекрас

вомъ иоле, на межахъ и т. д. Следовательно ная семья въ 11 фун. Слетъ. При

посадке

и кладетъ яички на

сорныя травы въ яро- стоить. Посадили вместе.

садить

и тутъ надо стараться, чтобы до посева яро не дали ни детвы, ни сотовъ и даже мукой
вое ноле не было переполнено сорными тра не посыпали. Н а утро нашъ рой

вылетЬлъ

вами. О другихъ способахъ борьбы съ ними и направился за пасеку. Мы его давай
не буду

rfc же, какъ и для озимовыхъ червей.
Если где либо
вредители,

появились

а крестьяне

во

они совершенно дой кропить, а онъ выше подниматься и уле-

распространяться,

гЬ л ъ за реку. Раскланялись

т4 или друг!е улье после слетевшаго роя

съ

нимъ.

нашли

Въ

убитую

сами не могутъ съ матку. Значитъ война изъ за матокъ возму

ними справиться по нераденш ли, или просто тила рой.
но нежеланш,

то, во всякомъ случай, необ

Эта неудача заставила насъ вниматель
въ местную нее относиться къ посадке роевъ. Правда,
земскую управу, или уЬздному агроному. П а  детву новымъ роямъ мы не давали, но за

ходимо

немедленно

сообщить

рижская зелень, а

также и пульверизаторы то пчелиные соты и пролитыя рамки непре
имеются наготовй при земскихъ управахъ и, менно полагали и при посадке роя усердно
думаю, поглйдт'я не замедлятъ предпринять посыпали его мукой. Остальные
11
роевъ
противъ вредителей энергичныя меры.

0 . И. 31адынь.

соединены въ 5 семей. И з ъ нихъ
соединились сами и
17 фунтовъ.

Одиннадцать лЪтъ пчеловодства.
(Окончание, ем. Л? 9 ).

образовали

два

роя

семью

Конечно можно было

въ

въ

это

время и каждую семью, которая веси на
менее 5 фун., посадить особо.

не

Несомненно,

она обстроилась-бы, но намъ меду могла бы

1906-й годъ.

и не дать, а хлопотъ съ нею много. Коли
Выставили 22 семьи 10 апреля. При пер- чества семей для насъ было достаточно.
вомъ облет^ изъ № 5-го никто не показы Ройка кончилась 15 ш н я . К ъ шлю
все
вался. Тотчасъ же его осмотрели.

Оказыва семьи были уже готовы къ зимовке,

ется, еще съ осени онъ былъ безматочнымъ

ш ле

и погибъ. Медъ остался весь

Главный взятокъ продолжался до

нетронутымъ.

оне

дали

намъ

22

пуда
22

а

въ

меду.
ш ля .

В ъ каждый день немного дождило или дне.мъ рамку меда въ прошломъ году и семья
или ночью.

Въ

пошла 21 семья. ла бы жива. Немного меду было и

зимовку

ги х ъ семей, а на весеннемъ

1907-й годъ.

бы

у

дру

взятка

много

Н а это л^то мы решили убавить ульевъ, пчелы не разведешь. Подкармливать н1;тъ
потому что ожидали гостей. Выставили
10 ни времени, ни охоты. К ъ 12 гоня справи
посадили
апреля. В ъ re'ieeie апреля и мая продали лись было рои (вылетало два и
осо ихъ вм'ЬстЬ), да съ 15 го пошелъ дождь.
бенно для сбора меда. В ъ апрлй 'Ьи Mat то Прошла охота къ роенго и у тЪхъ, у кото
дождь, то сн1згъ, то холодно. Бла гоир !яТ' рыхъ были даже готовые къ запечатыванго
ныхъ дней было 15. ВесеннШ взятокъ былъ маточники. Съ теплой погодой появился въ

8 семей. Годъ былъ

неблагоир1ятныЙ

ива, пол1; обильный взятокъ и пчелки забыли
29-го про роенье. Тюль былъ жаркШ, дождя очень
отъ-|-170 до-1- мало. Температура 4 -2 0 °,-}-300. 5 августа

псе время. 15 аир. цв1зла ива;
одуванчикъ; 28

мая

смородина

черемха. 1юнь былъ жарый

28-го
съ

300. 12-го гоня цв'Ьтетъ анисъ, подорожникъ, пос.тЬднШ разъ отобрали медъ.
положили
шнповникъ, а др. 16-го зацв^таетъ клеверъ. появлешя взятка

На

случай

въ

каждую

Роевъ все не видно. Должно быть, отъ жары семью по 2 или по 3 рамки съ сотами. 9
изъ
н^тъ нектара въ цв1}тахъ. Появились первые сентября отобрали ихъ и накачали
роевъ. нихъ 10 ф. меда.
Съ весны было продано два улья
Больше 6>/2 фун. ни одинъ не в'Ьснлъ. П зъ
нихъ устроили 5 семей, которыя отстроились мовку пошло 15 семей.

рои 20 гоня. До 6 -го ноля

было

7

благодаря тому, что каждой было дано по 2
или по 3 рамки съ пчелиными сотами.

Въ

В ъ зи

Отъ моей пасЬки получили начало сл'Ьдунищя пасЬки: 1), Подпорожсиаго прих.

дер.

ro H t сотовъ почти не строили. Про погоду Наволока кр. А. И . КищИанова (нын^ умервъ это время только и видно, что дождь, па шаго) съ 1898-го года. Теперь им'Ьетъ 11
смурно, ночью холодно. Открылся небольшой семей. 2 , дер. Колотова кр. А. А. Св’Ьтиковзятокъ въ авгусгЬ съ василька. Съ горемъ ва съ 1901 г. Теперь им'Ьетъ
иополамъ отобрали 3 пуда меду. Насбирали 3., дер. Кондратьева кр 9 . П .
ихъ потому, что въ одномъ уль4
облеталась. 22

12

семей.

Бехтерева

не съ 1907 г., им'Ьетъ одну семью. 4, Красновтрут скаго училища съ 1899 года; 5, Устьмошска-

матка

сент. заметили зд^сь

ней. Разобрали гн ’Ьздо. Д'Ьтвы въ немъ н4тъ.

го уч. учит. П в . И в . Клоковскаго

съ

1899

Перегнали пчелъ въ сосЬднш улей, амедъ года; 6 Павловскаго прих. Свящ. 0 . I . Л яотобрали. В ъ другихъ семьяхъ отобрали все, динскаго съ 1907 г., двЪ семьи; 7, Дракона
что можно было взять. За что и были на Ухоткаго прих. А. Сидонскаго съ 1904-го
казаны въ сл'Ьдуюшдй годъ. В ъ зиму
17 семей.

пошло года; 8 . Подпорожскаго' волостного писаря
И . М. Агапитова съ 1908 г., 2 семьи; 9. Под
порожскаго прих. кр. дер. Обаконова И .

1908-й годъ.

А.

П асЬка на новомъ мЬстЪ. Выставили 28 Пуговки на съ 1908 г., дв^ семьи; 10 Корапреля 17 семей. Пчеловодный руководства бозерскаго училища учит. Куняева съ 1906
утверждаютъ, что надо ставить ульи на про- г.; 11 Чиновника акциза въ
шлогодшя м^ста, строго соблюдая положеше В . С. Оглоблина съ 1906 г.
дома

У л ьи

при

ПосдЪ одиннадцати л'Ьтъ усггЬшнаго веде-

шлось заблаговременно убрать подальше. По шя пчеловодства см'Ьло могу
ставили ихъ въ другой огородъ. B e t
№

7-й почти не летаетъ.

рекомендовать

семьи эту благодарную отрасль хозяйства

облетались благополучно. 1-го мая заметилп, иространешя
что

Каргополе

З А К Л Ю Ч Е Н ! Е.

летка на прежнемъ urbcrfc. В ъ это л$то предпо
лагался у насъ ремонтъ

г.

для рас-

въ нашей губернш. Над'Ьюсь,

Осмотрели. что оно не заглохнетъ

у

насъ,

а

будетъ

П огибъ отъ голода, хотя прп выставка обле сплънымъ подсиорьемъ въ сельскомъ хозяйтывался наравне съ другими. Оставь бы еще c tb I j,

можетъ быть даже появятся

и

про-

мышленныя пасЬкн. Если

сильные

семьи въ

8 дней посл'Ъютъ не только заготовить себе
запасы на зиму, а еще дадутъ и хозяину за

б) 1 дымарь— 1 р. 20 коп.
в) 2 тюлевыхъ сетки 1 р. 20 коп.
г) ножъ Бингама— 80 к., есть и in, 10 к.

труды, то несомненно, что разве в ъ самый
Нужна еще центробежка, но ее можно за
несчастный годъ можно остаться безъ меду. вести и не въ первый годъ, а когда укре
Но ведь это несчасп'е бываетъ и съ хлебомъ пится пасека. Надеюсь, что и наши земства,
на поляхъ. Отъ пасеки же при своихъ тру- будутъ содействовать развитпо пчеловодства.
дахъ можно получить

больше, чемъ и отъ

Только одно иредупреждеше по ихъ адре

хлебопашества, если последнее ведется чу су: не следуете» выдавать денежныхъ ссудъ
жими руками. Пчеловодство ничуть не мй- на пчеловодство. Ссуды разберутъ совс.емъ
шаетъ ведению сельскаго хозяйства, потому не пчеловоды. Если и оказывать noco6ie, то
что главныя работы по пчеловодству пада- прямо ульями
ютъ на свободное время отъ сельскохозяйствен ностями.
ных!. трудовъ. Осмотръ и очистка ульевъ ве

и

пчеловодными принадлеж
С в я щ . А. Здравомысловъ.

сной, когда еще не сеютъ; ройка— во время
возки назьму и только отборъ меда прихо
дится на время сенокоса, но 2— 3 часа по

Изъ русской печати.

Министерство внутреннихъ делъ вырабо
тало,
а совете мннистровъ одобрилъ проекте
Главными распространителями пчеловод
новаго
порядка выборовъ земскихъ гласныхъ.
ства, но моему мненш, должны быть священ
ники и учителя, живупие летомъ при учили Проекте этотъ будете внесенъ въ Государ
щах ъ. Они сами могутъ и по книгамъ на ственную Думу и представляете большой ин2 дня на неделе всегда можно выбрать.

съ пчеловодами по тересъ въ смысле освещешя той точки зревидаться, посоветоваться и на чуж ихъ пас/Ь- нш на земское самоуправление, какой въ
кахъ побывать. Для нихъ это заняпе даже данное время придерживается правительство.
Этому министерскому проекту иосвящанеобходимо. Бюджетъ ихъ крайне ограннченъ.

учиться пчеловодству и

воспитывать ютъ особую статью « ( 'Ц Б . Ведомости», вы 
детей, какую нужду они терпятъ?! Доходы с ка зы ва н ия некоторый небезынтересныя суотъ пасеки впочне иокроютъ взносы на со ждешя по этому поводу.
А кому изъ

нихъ

приходится

„Какъ известно, говорить газета,— главной
причиной изменешя цензовыхъ нормъ и всей
системы избрания земскихъ гласныхъ послужи
ло изм^неше естественныхъ и экономпческихъ
хода.
условШ землевладМя въ последнее время. Въ
частности, надо указать на повышеше продажДля того, чтобы различныя временный от
ныхъ цЪнъ на земли, несоответсше земельналучки летомъ не повредили успешному ведего ценза стоимости другихъ недвижимыхъ иму
нш пчеловодства необходимо, чтобы ктоществу дающей право на учаепе въ избранш
либо изъ домашни хъ постоянно помогалъ на
земскихъ гласныхъ, происходящш процессъ
насеке и изучилъ это дело. Мне очень ча
дроблешя крупныхъ земельвыхъ участковъ ц
т. д. Все это еще въ 1902 г. заставило минист
сто приходится отлучаться изъ дому, а дело
ра внутреннихъ д$лъ обратиться цнркулярно
идетъ успешно, потому что его изучила же
къ губернаторамъ съ нросьбой предложить земна. Теперь помогаете и сынъ Александръ
скимъ учреждешямъ тщательно обсудить во1() л^тъ. В ъ этомъ году iiOHb и шль я пропросъ о cooTBiTCTBin размера земскаго ценза
былъ в ъ разъйздахъ но дйламъ службы. Все
„современному положешю вещей". Но если и
тогда указанное несоотв4тств1е бросалось въ
пасечныя работы исполнила жена съ сыномъ.
глаза, то гёмъ бол'Ье это надо сказать про ны
Для начала пчеловодства необходимо:
нешнее время. Ведь, съ гбхъ поръ прошло
а)
2 семьи пчелъ— 20 руб. Можно обой
свыше семи л^тъ... Но этимъ-то основашямъ
тись и одной, если есть вблизи друпе пче
министерство и занялось общимъ пересмотромъ
ловоды.
нормъ, опред'Ьляющихъ право участчя въ зем-

держаше детей въ средне-учебныхъ заведеш яхъ. Настойчиво рекомендую имъ этотъ
благородный и занимательный источникъ до

скихъ собрашяхъ по положенш 12 ноня 1890
года. Очевидно, что министерство имело въ
своемъ расиоряженш факты, указываюпце на
ненормальность въ ход* земской жизни, въ ви
ду чего и приняло решете устранить 'эту не
нормальность соотв'Ьтственнымъ изм'Ьпеше.мъ
действующая закона. Действительно, разсматривая министерски проектъ, мы видимъ, пре
жде всего, что имъ понижается земельный цензъ
съ 200 десятинъ до 100 десятинъ, что въ общемъ находится въ соответствш съ наблюдаемымъ измельчашемъ землевладешя. Нельзя, од
нако, не зам-Ётить, что понижошемъ избира
тельная ценза еще не разрешается задача
улучш етя земской избирательной системы. Въ
самомъ д^ле, съ понижешемъ избирательнаго
ценза изменяется численный составъ избирате
лей, ставить же въ связь число избирателей съ
чпсломъ посыдаемыхъ ими въ земское собраше
гласныхъ было бы
нелогично. Изследоваше
вл1яшя понижешя ценза на ходъ выборовъ показываетъ, что даже весьма значительное уменьшеше ценза мало увеличиваетъ составъ изби
рателей; съ другой стороны, опытъ выборовъ го
ворптъ, что изъ каждыхъ ста избирателей осуществляетъ свое право только ничтожная часть.
Вопросъ о цензе, какъ
известно, разсматривался земствами въ силу вышеупомянутаго циркуляра, причемъ изъ 275 земствъ за
понижете избирательнаго ценза высказалось
только 78 земствъ. Обзоръ сделанныхъ ими оп
ределен^ средняго размера понижешя земельнаго ценза приводить къ любопытному резуль
тату, что министерство приблизительно подошло
въ своемъ проекте къ ихъ подсчету, ибо оз
наченный земства находили полезнымъ понижеHie земельнаго ценза приблизительно вдвое.
Другою особенностью проекта надо считать делоте избирателей по видамъ имущественнаго
ценза. Земства обсуждая этотъ вопросъ, рас
пались на две типическихъ группы: 1) сторонниковъ районныхъ выборовъ при соединенш
всехъ избирателей района въ одно общее и з 
бирательное собраше и 2) стороннпковъ делеn ifl на разныя имущественный группы. Мини
стерство примкнуло ко второй. Вместо годичнаго срока владешя цензомъ устанавливается
трехгодичный, причемъ полномоч1я гласныхъ
продолжены съ трехъ до четырехъ летъ. Чис
ленный же составъ земскихъ гласныхъ отъ различныхъ категорШ избирателей представляется
въ следующемъ виде: V6 часть отъ горожанъ,
!/з—отъ волостей (реформированныхъ сельскихъ
обществъ) и остальная часть (приблизительно
половина)—отъ землевладельцевъ.
Недостаткомъ усвоенной министерскимънроектомъ системы, съ практической точки зр'Ьшя, не

обходимо признать, что при ней,какъ при всякомъ
представительстве, основанномъ на разделенш
избирателей по группамъ, избранный является
въ известной степени защитникомъ интересовъ,
взглядовъ п пожеланш своей группы. Между
темъ, министерство предполагаетъ, какъ изве
стно, реформировать местное самоуправлеше
на начале безсословности. Поэтому не лишено
будетъ интереса узнать, какъ оно разсчитываетъ сочетать въ своемъ проекте это начало съ
придуманною имъ системою выборовъ земскихъ
гласныхъ. Никто не станетъ отрицать необхо
димости всемернаго расширешя круга избира
телей. Но мы уже видели выше, что правительственныя меры, сводясь къ понпженш иму
щественнаго избирательнаго ценза, этой цели
мало достигаютъ. Надо найти друпя средства
для того, чтобы создать самый широкШ кругъ
лицъ, имеющихъ право быть избранными, а
этого можно добиться лишь предоставлешемъ
нрава избранia всемъ лицамъ, которымъ при
дется нести на себе обязанность по доставлеHiio средствъ для осуществлешя разнаго рода
меропp iflTiи, клонящихся къ удовлетворена
местныхъ потребностей. Речь въ данномъ слу
чае, ведь, идетъ объ обсужденш „местныхъ
пользъ и нуждъ“ , т. е. вопросовъ чисто эконо
мическаго местнаго характера, а не о какихъ
либо политическихъ правахъ, въ виду чего си
стема компромисовъ, придуманная министерствомъ, едва-ли можетъ быть одобрена. Разъ
признано необходимымъ обратить внимаше на
ненормальность положешя, создавшагося въ
земстве, и одновременно нашли своевременнымъ
учесть происшедппя на нашихъ глазахъ въ те
чете несколькихъ последнихъ летъ переме
н ы ,- следовало придумать действительный способъ упорядочетя этого дела и, притомъ, на
ходящейся въ принцишальномъ соответствш съ
съ общимъ правительственнымъ замысломъ реорганизацш местной жизни, а не давать от
дельные осколки реформъ, плохо или даже во
все несогласованные между собою. Этимъ со
здается опасность чрезвычайнаго замедлешя
дадьнейшаго темпа движешя законопроекта но
пути претворешя законопроекта въ законъ,
такъ какъ единство местной реформы— необхо
димейшее основаше ея, невыполненное министерствомъ, придется выполнить законодателькымъ налатамъ,—а это неизбежно сопряжено
съ значительной затратой драгоценнаго вре.
мени“ .

губернская больница обходится свыше 60.000
р., услугами которой пользуются почти ис

НО РОСШИ.

ключительное горожане. Ту ate самую претен

Изъ земской жизни.
О выдЪленж городовъ

въ отдЪльныя з е м с ш

зий земствамъ приходится выслушивать и
со стороны торгово-промышленныхъ нред-

е д и н и ц ы ,--З е м с т в а и торгово-промышл. пред- npiflTifi, которыя выражаются, главнымъ обрап piflTifl.
зомъ, въ томъ, что при значительной части
Поднятый въ совещаши при управлеши раскладочнаго сбора, приходящейся на долю
предир1ятШ, пред
мктнаго хозяйства вопросъ о выд1>ленш го торгово-промышленныхъ
родовъ въ отдельный земсшя единицы я в л я  ставительство посл1;днихъ въ земскихъ соется вопросомъ жгучнмъ ДЛЯ Тб Х Ъ

Зе51СТВЪ,

брашяхъ ничтожно. В ъ этомъ отношении

со

в ъ раюне которыхъ имеются крупные тор вете. съезда южныхъ горнопромышлепниковъ
говые или промышленные центры, такъ какъ даетъ весьма интересную иллюстращю въ
выдЪлеше городовъ въ самостоятельныя еди

цифрахъ по тремъ

уЬздамъ

Екатеринослав-

ницы нанесетъ, но мнЬнш земствъ, серьез славской губернш (о/0 къ общей сумме
ный ударъ земскому бюджету. Основнымъ кладочнаго сбора):

рас

мотивомъ, который выдвигается городами за
необходимость и хъ отдЪлешя
отъ земствъ,
это то, что нослЪдшя въ недостаточной

сте

пени обслуживаютъ интересы города, расхо
дуя получасмыя съ городовъ деньги на ну Б ах м у тсш й ..............
14,34 10,28 55,96 19,40
жды деревни. Однако, по мненпо земствъ, па Славяносербшй . .
9,75 6,50 68,70 14,07
вопросъ надо смотреть шире. Горожане не ВерхнеднТ.провшй .
27,ю 12,88 53,74 6,19
въ праве роптать, если земство тратить деньги
Число же въ уездныхъ земскихъ собрана устройство медицинскихъ
пунктовъ въ ш яхъ
отъ торгово-промышленныхъ
иредуездахъ и сельскихъ лечебницъ, на устрой n p iflTitt
определяется
следующимъ
обраство дорогъ, на народныя школы, агрономи зомъ:
ческую помощь и др. расходы,
для городовъ гораздо важнее,

такъ какъ
чтобы изъ

уЬздовъ не заносились заразныя
городъ, чтобъ деревни,

болезни въ

нополняюнпя

городскихъ рабочихъ, не

кадры

оча- На уезды:
Бахмутсшй
. . . .
быть далеко не безразличной та или другая
Славяносербшй . . .
организащя медицинской помощи въ уезВерхнедпепровсшй .

говъ

дахъ.

заразы.

Точно

представляли

Поэтому для

также

города

горожане

должна

заинтере

Исходя изъ этого, советъ
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17

4

9
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17

6

9

32

южныхъ горно-

сованы въ удобной доставка продуктовъ сель- промышленниковъ настойчиво указываетъ на
скаго хозяйства и въ развитш земледельче необходимость коренной реформы въ взаимоской промышленности, такъ какъ торговля отпошешяхъ земства и торгово-промышлен
въ городахъ находится въ прямой зависи н ы хъ предпр!ятШ, которая, по мненпо со
мости отъ

степени благосостоятя сельскаго вета, должна быть построена «на принципе
населешя и отъ стоимости производства про самаго широкаго и справедлннаго учасш въ
дуктовъ. В ъ отдельныхъ же случаяхъ неко земскомъ собран!и всехъ группъ и раюновъ
торые города получаютъ отъ земствъ гораздо населешя и плательщнковъземскихъ
обоболее, чЬмъ платятъ имъ. Такъ, по сообще- ровъ».
U.
Hiio «Вест. Псковск. Зем.»,
гор. Псковомъ
уплачивается губернскаго
скаго сбора до 30.000 р.,

и
а

уЬзднаго

зем

земству

одна

Бюджеты земства.
Большинство экстренныхъ земскихъ собранШ даннаго момента посвящено выяснен1ю финансоваго
положешя,
которое въ
посл4дн1е три года характеризуется неустой
чивостью, вызывая время отъ времени за
минки даже въ оилагЬ труда земскихъ ра
ботников!». Очевидно, что причины представляютъ не случайное, не временное явлеш'е,
а заложены болйе глубоко, въ существ!; и
характер!; тЪхъ источниковъ, изъ которыхъ
земство черпаетъ свои средства. В ъ первой
очереди стоитъ обложеше
недвижимости:
земель, лЪсовъ, фабри къ, домовъ въ городахъ и уЪздахъ. Обложеше одной десятины
во всЬхъ 34 земскихъ губершяхъ выра
жается слЪдующнмъ образомъ:
кон.

1.
2.
3.
1.
5.
С.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Полтавская . . . . .
Курская .........................
Харьковская . . . .
Та м бовская....................
Псковская ....................
Таврическая . . . .
Черниговская
. . .
Рязанская
. . . .
Воронежская . . . .
Орловская ....................
Бессарабская
. . .
Херсонская ....................
Нижегородская . . .
К а л у ж с к а я ....................
Пензенская
. . . .
Казанская . . . . .
Тульская
....................
Саратовская . . . .
Екатеринославская
Тверская
....................
Владтпрская . . . .
Симбирская
. . . .
Вятская .........................
Ярославская . . . .
Московская
. . . .
Смоленская ....................
Самарская ....................
Костромская . . . .
Петербургская
. . .
Олонецкая ....................
Новгородская . . . .
У ф и м с к а я ....................
П е р м с к а а ....................
Вологодская
. . . •

по 34 губершямъ среднее
ставляетъ 22,6 коп.

.
.
.
.
.

•.

.
.
.
.

41,7
41,5
38,8
37,8

.
.
.
.
.
.

35,7
33,7
33,з
32,2
31,9
31,7

. 3 0.з
. 29,о
. 28,9
.
.
.
.
.
.
.
.

28.1
28.о
27.8
26.о
24,8
24.6
23,1
18, g

. 13,7

•. .

. 12,5
. 11,7
. 5,8

обложе*пе

со-

Такимъ образомъ, но 34 губершямъ сред
нее обложеше составляетъ 22.6 с к. съ деся
тины, что составить для большинства губер-

нШ менЪе 1 % съ доходности каждой деся
тины, въ то время какъ въ городекнхъ посе*
лешяхъ т!;хъ же губершй, владельцы недви
жимости обыкновенно платятъ 10°/о съ дохо
да отъ своихъ влад'ЬнШ, или 1°/о нацЬнности.
В ъ губершяхъ, гдг1; н!;тъ крупныхъ городскихъ центровъ, или промышленная жизнь
слабо развита, обложеше земель
нисколько
выше, хотя она все-таки ниже средняго об
ложения хотя бы дохода съ каниталовъ.
Вотъ почему вопросъ о пересмотр!; обложеHiH и о переоцени!; недвижимостей является
для большинства земствъ вопросомъ дня;
при этомъ наблюдается THrorfcHie къ переложешю части земельнаго обложешя на про
мышленный предпр1ят!я.
Другая причина скудости земскихъ бюджетовъ лежитъ,
по мн’Ь нш
некоторых!,
земствъ. въ недостаточности воспособлешя со
стороны государства. В ъ Poccin noco6ie отъ
государства для всг1;съ земствъ выражается
цифрой около 2 милл. руб., что составляетъ
около 2°/о пхъ бюджета. Нужно заметить,
что въ эту сумму входитъ 1 милл. руб., отиускаемыхъ земствомъ по закону 8 ш н я
1893 г. на переоцЪнку недвижимыхъ имуществъ.
Собственно, суммы подъ рубрикой «иособ1я
и возвратъ расходовъ» занимаютъ въ бюджегЬ нашихъ земствъ 2-ое м!зсто, но рубри
ка эта не вполне отвйчаетъ своему содер
ж а н т , заключая въ себ4 много переходныхъ
суммъ, чего нельзя отождествлять съ дохо
дами въ обычномъ значенщ слова. Напр., въ
названную рубрику входятъ; плата за лйчеHie въ земскихъ больницахъ, за лекарства.
Самую видную составную часть ея образуютъ
пособш отъ спещальныхъ капиталовъ.
Третьимъ но размеру поступлешя источниковъ доходоиъ являются «зачеты свобод
ной наличности» земскихъ суммъ и благонадежныя недоимки съ начетами на нихъ.
Эти зачеты равняются для всЬхъ земствъ
около 7 милл. руб. или С. э°/о всего бюдже
та. Да и не во вс^хъ земствахъ он!; име
ются: мноия земства очень р!;дко расиолагаютъ «свободною наличностью», друпя вы
нуждены для получешя недоимокъ прибе
гать къ весьма энергичнымъ средствамъ и
постепенно переводить большую часть ихъ
въ разрядъ безнадежныхъ.
Отсюда становится вполне понятнымъ,
почему земсгая собран 1я настаиваютъ на
бол^е ращональномъ, на бол!;е правильномъ
использован!и пере числен ныхъ источниковъ
земскаго бюджета и прежде всего переоц’Ь*
нокъ недвижимостей. Но зд!;сь имъ грозитъ

новая и притомъ довольно серьезная утечка,
въ виде выделешя городовъ въ самостоя
тельныя земсйя единицы. Земства, учитывая
это обстоятельство, ведутъ энергичную кампанш противъ такого поползновешя горо
довъ, доказывая невозможность точнаго, раз
граничена, где кончаются заботы земства о
населенш и где начинаются оне у городовъ,
хотя бы, наприм^ръ, въ больничномъ деле.
Разбивка же бюджета въ одинаковой степени послужитъ къ ослабленш кассъ обоихъ
учреждешй.
77.
( « Т .- П р . Г а з .*).

Земская перю дическая

печать.

Ставши на путь более гЬснаго сближешя
съ населешемъ главнымъ образомъ на путь
рацшнальной агрономической помощи, земст
во не мало не использовать для
этой цели
печатнаго слова. Явился рядъ земскихъ перюдическихъ органовъ, которые бол'Ъе или
менее полно и всесторонне отражаютъ зем
скую жизнь изв'Ьстнаго рашна и въ то же
время служатъ трибуной для обсуждейя но
вы хъ земскихъ начинанШ. Правда, некото
рые изъ нихъ погибли но разнымъ иричинамъ, но сознан1е необходимости такого ор
гана, который служилъ бы связующимъ звеномъ между земствомъ и его главнымъ плателыцикомъ-— деревней, растетъ и крйпнетъ,
о чемъ можно судить позатратамъ земствъ
на это дело.
Юевское земство на издаше «Газеты» тратитъ 12.000 руб. въ годъ; Петербургское на
издаше своего «Вестника»— 11.310 руб.; Н и 
жегородское— 9.500 руб.; Саратовское и Ек а теринославское губ. земства ассигновали на
ведете земскихъ отд^ловъ въ м4стныхъ органахъ печати— первое 12.000 руб. въ годъ, а
последнее даже 2 0.0 00 руб. въ годъ, расхо
дуя эти суммы подъ своимъ контролемъ и
пригласивъ для зав'Ьдывашя этими отделами
на службу земства соотв'Ьтствующихъ лицъ.
Пермское губернское земство, преобразовав
шее въ 1907 г. свое издаше изъ ежем^сячнаго въ еженедельное, ассигновало въ 1908 г.
«Пермской земской нед'Ьл’Ь» между прочимъ,
выдаюп1,ейся по своему содержание изъ ряда
земскихъ изданШ— 14.180 р. Друия земства,
им4юпця свои печатные органы, также ассигнуютъ приблизительно подобный указаннымъ
суммы.

Одинаково какъ землевладельцы, такъ и
крестьяне горячо защищали «Неделю» про
тивъ отдельныхъ мненШ о ея безполезности.
«Во многомъ мы обязаны «Земской Неделе»,
которая разсматривала основательно мнопе
вопросы земской жизни прежде, чемъ они
поднимались на земскомъ собранш... Уничто
жая «Неделю», мы только признаемъ этимъ.
что гласные люди, желаюшде служить насе
ленш, не желаютъ иметь подъ рукой такихъ
книгъ, изъ которыхъ они могли бы почерпнуть
массу полезныхъ сведеш й»...
К ъ сожалешю, эта горячая защита не спасла
Саратовскаго земскаго органа и онъ прекратилъ свое существоваше за отсут&шемъ до
статочная контингента подписчиковъ, что, по
мненш одного изъ гласныхъ, надо отнести
«на счетъ нашего невежества, нашего малаго знакомства съ вопросами, которые не со
прикасаются съ личнымъ деломъ человека».

Отзывы о книгахъ.
И. Сосенковъ.
класснаго

и

Букварь «Мой Другъ». Для

домашняго обучетя

чтенш

и

письму. Изд. Т-ва И. Д . Сытина. Москва 1 9 0 9 г.
Цена 1 5 коп.
При обученш грамоте

самое трудное

для

ребенка— это научиться сд1яипо звуковъ. Авторъ разсматриваемой книжки для облегчешя
этого труда дегямъ

предлагаетъ

въ своемъ

букваре начать с.шше гласныхъ съ соглас
ными съ звука х, такъ какъ, по его мненш,
ш яш е съ ннмъ происходить
совершен
но
свободно, безъ
всякаго уа ш я. На
нашъ же взглядъ правильнее начинать слшHie съ длительныхъ с, р. ш, такъ какъ и они

очень легко сливаются съ гласными; за ними
еще то преимущество,

что они

по простоте

своего письменнаго начерташя стоятъ на первомъ \гЬсте, а это тоже нужно имЬть въ ви
ду на первыхъ урокахъ письма— чтешя.

Въ

предисловш авторъ, подкрепляя свой взглядъ
на такое расположен^ нзучаемыхъ звуковъ,

ссылается еще на то, что «очень часто приводятъ въ училище ученика и говерятъ что
Особенно рельефно очерчено значеше пеонъ «маленько подученъ». Но когда вы бу

рюдической земской печати на Саратовскомъ
дете обучать такого ученика процессу чтешя,
земскомъ собранш, когда зашла речь о даль
нейшей судьбе известнаго органа «Саратов то онъ читаетъ вамъ ры-а-къ вм. ракъ,
мы-а-мы-а вм. мама.... и только потому, что
ской земской недели».

дома учили его называть буквы пы, ры, сы, тремя отделетями и часто является необхо
ны и т. д.... Этотъ недостатокъ возможно димость давать самостоятельный работы уча
устранить, предложивъ.

ученику съ перваго щимся.

Общее же впечатлеше отъ букваря хоро
раза читать съ длительными звуками, какъ
х, с, ш, ч и т. д.». Но этотъ доводъ врядъ ли вТ.- шее. Изданie чистенькое, рисунки удовлетво
ренъ и едва-ли можетъ служить однимъ изъ ар- рительные,

печать крупная,

материала

для

гументовъ, нодкрепляющихъ необходимость чтешя много. Всемъ этимъ искупаются ука
начать сл!ян1е гласныхъ съ согласными съ занные выше пробелы.
Тевель.
звука х. Намъ думается, такой ученикъ и
звукъ х съ гласными будетъ читать такъ же,
какъ и друпе звуки,

т. е. хы-а,

Г. Ф. Ш е рш ен ев ич ъ .

а не ха. ве и государстве.

Общее учеше о пра

Стр. 159.

Москва,

1908.

Рано поставленъ гласный звукъ и. Его сле Ц. 40 коп.
Настоящая книжка представляетъ изъ себя
довало бы поставить после несколькихъ глас
ны хъ и рядомъ съ звукомъ ы, чтобы дать собраше лекцШ, читанныхъ въ Московском!»
возможность детямъ сравнить произношеше обществе народныхъ университетовъ. и мо
жетъ служить прекраснымъ пособ)емъ для
ихъ.
на недостатокъ ознакомлешя— конечно, первоначальнаго толь
многихъ букварей,— это употреблеше длин- ко, но вполне отчетливаго— съ сущностью
н ы хъ словъ. «Слово, состоящее изъ 5— 6 или нрава и государства. Написанная очень живо,
Авторъ

указываетъ

еще

очень труд- популярно, даже художественно, она, несо
нымъ, большимъ для начинающаго читать». мненно, съ удор,ольстви:мъ прочтется и обра
И стараясь избегнуть этого недостатка въ зова нны е человекомъ, и каждымъ просто
своемъ букваре, во все время прохождешя толковымъ читателемъ. Нельзя не пожелать
даже более буквъ является уже

азбуки, даетъ только слова двусложный и со ей самаго широкаго распространения, какого
стояния изъ 3 -хъ и 4 -хъ буквъ. Но въ этомъ она заслуживаешь. Съ внешней стороны из
случае авторъ, преследуяцельоблегчешя, очень дана книжка очень чисто и стоитъ недорого.
К.
увлекается. Мы съ нимъ согласны, что начи
нающему очень трудно читать длинныя сло
В. и Э. Вахтеровы. Млръ въ разсказахъ
ва, но уже после прохождешя пяти, шести для детей. Книга для класснаго чтешя въ
согласныхъ ребенокъ привыкаетъ къ ш яш ю начальныхъ училищахъ. 3-я часть. Для третьнастолько, что легко читаетъ слова 3-х ъ слож- яго года обучен1я. Пзд. Т-ва И. Д. Сытина.
ны я съ 5 и 6 буквами, напр, ворона, пара Москва. 1908. Стр. 319. Ц. 50 коп.
ша, комаръ и т. д. Потому избегать такихъ
Нетъ надобноети особенно распространять
словъ нетъ необходимости,

темъ более, что ся о педагогическихъ достоинствахъ раземаони даютъ возможность составить более ин триваемой книги— о нихъ говорятъ имена ея
тересный и разнообразный матер1алъ для составителей. Настоящее издаше отличается
чтешя.
темъ, что представляетъ изъ себя выделен
Нужно отметить еще отсутсше первона- ную въ видахъ удешевлешя и удобствъ часть
чальныхъ нисьменныхъ упражненШ,подобныхъ матер1ала прежде изданной третьей к н и г и
упражнешямъ.
помещеннымъ въ другихъ (для 3 ц 4 летъ обучешя). Книга снабжена
букваряхъ. Па нашъ взглядъ это пробелъ многочисленными рисунками.
хотя авторъ въ предисловш и говорить,

что

В.

и Э. Вахтеровы. М1ръ въ разсказахъ для

ни во время прохождешя азбуки, ни тотчасъ детей. Первая после букваря книга для клас
после ея изучешя давать так in упражнешя снаго чтешя въ начальныхъ училищахъ. Изд.
немыслимо. Но съ нимъ и въ этомъ случае Т -ва И. Д . Сытина, Москва. 1908 г. Стр. 189.
трудно согласиться. Особенное значеше эти Ц. 30 кон.
Эта книга издана специально для инородупражнешя прюбретаютъ въ сельской школе,
где учителю приходится заниматься съ двумя, цевъ. Весь текстъ ея в з я тъ изъ книги, выну-

щенной подъ одноименнымъ назвашемъ и до осуществлешя своей задачи авторъ восполь
Учен. Ком. Мин. Нар. Пр. къ зовался беллетристической формой изложешя,

пущенной

классному чтенно въ начадьныхъ народныхъ и, надо отдать ему справедливость, восполь
училищахъ. Разница состоитъ лишь въ томъ, зовался достаточно ум*ло. Вс* очерки напи
что въ разсматриваемомъ издан in в с ё слова саны очень живо и задушевно. Вообще, эта
снабжены ударешями, что щнучаегт: учащих книга можетъ служить прекрасньшъ чтешемъ
ся къ правильному произношенда, и въ этомъ для учениковъ старшаго возраста. Выходить
отношенш дЬлаетъ книгу особенно ценной въ она уже вторымъ издашемъ. В ъ тексте не
сколько портретовъ и иллюстращй.
школахъ, гд * учатся и инородцы.
К.
К.
Новая школа рпсова-

Проф. Ж . Аугсбургъ.

Д. Толстой.

АссирШсюй

царь

Ассархадонъ.

шя. Кн. 1. Перев. съ англШскагс Н. П. Жи Его же. Сестры. Его-же. Ильясъ. Его-же. Сказка
ваго. Со многими русунками. Стр. 160. Изда- объ Иване дураке. Его-же. Раоотникъ Емельянъ.
nie Библштеки

Новаго

Москва. В . Гаршинъ. Сказаше о гордомъ

Восииташя.

1908. Д. 80 коп., въ панк* 1 р.
За последнее время интерееъ къ различнымъ сторонамъ воспиташя детей возросъ въ
значительной степени. Между прочтгь, боль
шое м*сто начинаютъ отводить искусству въ
ж и зни

ищся

ребенка. Но это все только нам*чаюновыя веяшя. В ъ действительности

лее искусства для д*тей,

можно сказать

не

Алее. Его же.
Оигналъ. И . Горбуновъ Посадовъ. Дочь китайскаго вельможи и др. раз. Его-же. Милосердные
звери. В. Гюго. Бедные люди. Г . Сенкевичъ.
Яако-музыкантъ. Н. Телешовъ. Съ Богомъ. Н . Семеновъ. Немилая жена. Е . Иоуповъ. Черный
быкъ. Е . Некрасова. 1оаннъ воннъ. А. Ч . Подвигъ.
В . Лукьянская. (пер.). Ответь мертвеца. Д. Никольск1.,. О табаке и вреде его курешя.- Крестьянсюя работы и деревенская жизнь. — Изд.
„Посредникъ11.

существуете Рисоваше, напр., какъ совершен

Книжной фирмой «Посредникъ» предпри
но справедливо зам*чаетъ редакторъ выше нято издаше новой серш дешевыхъ книжекъ,
названной книжки, ведется въ нашей школ* расчитанныхъ на широкое распространение
безжпзненнымъ сиособомъ и занимаетъ нич въ народ*. Пазвашя н*которыхъ такихъ кни
тожное м*сто. А между т*мъ оно могло бы жекъ нами выше указаны. За высокое до
не мало содействовать развитие въ д *тях ъ стоинство повыхъ изданШ достаточно ручаются
творческаго художественнаго инстинкта. Книж одни имена авторовъ, произведешя кото
ка американскаго профессора Аугсбурга и в ы  рыхъ включены въ составь разематриваепущена въ русскомъ перевод* для того, что мой серш. Вс* книжки приникиуты одннмъ
бы остановить внимаше общества на вопрос» обпшмъ духомъ любви, добра, милосерд1я.
0 правильвомъ преподаванш рисовашя. По Ц*на ихъ крайне дешевая. Книжки въ 16 стр.
священа она изложеипо того метода, который стоять 3/i к., въ 32 стр.— 1 к. въ 48 стр.—
практикуется въ С*в. Америк*. Написана она 1 1/2 к. за экземпляръ. Лицамъ, распрострасъ большимъ понимашемъ дЬтской психолог]и няющимъ книжки, он* продаются сотнями со
и, безъ сомл*шя, съ интересомъ и не безъ значительной скидкой— соответственно по 45,
пользы

прочтется

каждымъ интересующимся 60 и 90 коп. за сотню. Выписывать можно
К.
изъ склада издательства
«Посредникъ»—

проблемами воспиташя.
А.

Алтаевъ. Св*точи правды. Очерки и карМосква, Арбатъ, д. Т*стовы хъ.

тины изъ жизни веллкихъ людей.

Изд. Т-ва И. Д. Сытина, Москва, 1909. Ц*на
1 р. 25 к.
Книга г. Алтаева заключаете въ себ* опиcaHie жизни и деятельности

ставителей

науки

и

вели к ихъ

искусства,

правды»— Микель АнДжело,

К.

Стр. 363.

пред

«светочей

СвИдОДя о ветецинаро-санитароиъ состоянш Оло
нецкой губевш за мацтъ й с я ц ъ 1909 г.
Э П И З О О Т 1 и.
В ъ течете марта месяца зарегистрированы ве

1оанна Гутенбер теринарными врачами следующая повально-зарага, Шиллера, Бетховена и Карла Линнея. Для |зительныя болезни на домашнихъ животныхъ:

Эпизоот. лимфангонтъ лот.

.

Мытъ лошади.....................
Инфлюэнца лошади . . . .
Чесотка лошади.................
И то го .

. .

Оставалось.

Назваше эпизоотш.

тельныхъ и повальныхъ болезней на промышленномъ скоте не наблюдалось.
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17
марта состоялась въ Троицкомъ погосте
Каргопольскаго уезда Алексеевская ярмарка,
самая крупная въ губернш по количеству при
гона лошадей. На ярмарку было пригнано:
Изъ Каргопольскаго уезда
„
п Пудожскаго
Вытегорскаго
rt
Онежскаго
и
Кадниковскаго
»
»
»
71 Пинежскаго
»
У> Шенкурскаго

. . .
. . .

. 778 лош
•

88
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15
2
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2
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18

„

.
.
.
.

.
.
.
.

. . .

Итого

.

. 908 лош

Кроме того, было доставлено 5 возовъ оленьей
157 109 1 5 шерсти въ количестве 24 пудовъ.

Все лошади были размещены вне селешя на
просторномъ поле, подвергнуты ветеринарно-са
нитарному осмотру, снабжены ветеринарными
Э И И ЗО О ТИ Ч ЕС К 1 Й Л И М Ф А Н Г О И ТЪ наблю свидетельствами.
дался въ д.д. Андреевской, Лииовской, ЧаженьИзъ общаго количества пригнанныхъ лошадей
r t , Больше-Сторонской и Стегневской Каргополь
две лошади выделены и не допущены къ прода
скаго уезда. Числилось 12 больныхъ лошадей,
же: 1 больная мытомъ и 1 заподозренная въ заизъ нихъ 1 выздоровела, 5 убито и осталось къ
болеванш эпизоотическимъ лимфангоитомъ.
1-му апреля 6 больныхъ.
В ъ частности заразныя
дующее распространеше:

болезни

имели сле

Убойное дело.

М Ы Т Ъ наблюдался въ 48 пунктахъ ПетрозаГ . Петрозаводскъ. Убито на городской ското
водскаго уЬзда, 24 пунктахъ Олонецкаго, 5 пунк.
Каргопольскаго, 1 пункте Пудожскаго и 18 пунк бойне 70 гол. кр. р. скота, 281 тел., 7 овецъ и
тахъ Повенецкаго уездовъ. Заболело 142 лоша 13 свиней. Доставлено къ осмотру въ битомъ ви
де 23572 тушъ кр. рог. ск., 79 т. тел., 5 т. овецъ
ди, изъ нихъ 94 выздоровели и 1 пала.
и 41 т. свиней. Обнаружено среди убитыхъ и
ИНФЛЮ Э НЦ А наблюдалась въ 3 пунктахъ
Петрозаводскаго уезда п большого распростране- доставленныхъ къ осмотру въ битомъ виде: финнозъ кр. р. ск. въ 4 случаяхъ, свиней въЗ с лу ч .;
шя не имела.
туберкулезъ кр. р. ск. въ 13 случ.; глистныя бо
Ч Е С О ТК А наблюдалась въ 4 пунктахъ Петролезни: кр. р. ск. въ 12 случ., овецъ въ 1 случ.
завоцскаго, 4 пункт. Олонецкаго и 4 пунктахъ
Уничтожено: головъ 5 штукъ, легкихъ 15 шт.,
Каргопольскаго уездовъ. Больныхъ числилось 14
печеней 15 шт., сердецъ 5 шт., окороковъ евин.
лошадей, изъ нихъ выздоровело 11 и осталось
2 шт. Допущено въ продажу въ посоленомъ ви
къ 1-му апреля 3 лошади.
де 4 цёлыхъ туши кр. р. ск. и 1 т. евин.
Меры при всехъ вышеозначенныхъ болезняхъ
Г . Вытегра. Убито на городской скотобойне 60
состояли въ изоляцш и леченш больныхъ животгол.
кр. р. ск., 92 тел. Доставлено къ осмотру въ
ныхъ, а при эпизоотическомъ лимфангоите и убибитомъ
виде 76 т. кр. р. ск., 3 т. тел., 4 т.
ванш больныхъ, неподающихъ надеждъ на излеовецъ, 3 т. евин., 63 евин, окороковъ и 3 пуда
чеше.
солонины. Обнаружено среди убитыхъ: глистныя
Промышленный скотъ.
болезни кр. р. ск. въ 7 случ. Уничтожено: лег
В ъ течете отчетнаго перюда осмотрено вете кихъ 6 штукъ и печеней 6 штукъ.
ринарными врачами промышленнаго скота:
Г . Олонецъ. Убито 37 гол. кр. рог. скота.
В ъ г. Пет. 10 б., 2 9 к ., 31 я л ., 281т., 7 о в .,и 1 3 с .
Г. Каргополь. Убито на городской скотобойне
Выт. 12 „ П „ 30 „
88
76 гол. кр. р. ск., 2 тел. Обнаружено среди уби
--Ол.
Я 12 „ 25 „
тыхъ: финнозъ кр. р. ск. въ 1 случ. Уничтожено:
2
Кар. 1 ,, 17 „ 58 „
1 4 туши и задней части кр. р. скота.
2
Пов.
8 „
2 „
Г . Повенецъ. Убито на городской скотобойне
Итого 23 6., 77 к ., 152 ял ., 373 т., 7 ов. и 13с, 10 гол. кр. р. ск., 14 тел. Доставлено къ осмотру
Весь означенный скотъ былъ пригнанъ изъ се- въ битомъ виде 22 т. кр. р. ск., 14 т. телятъ и
ленШ Олонецкой губернш и поступилъ на убой 1 т. свиней.
Всего по губернш въ течете марта месяца уби
для продовольств1я местныхъ жителей. Зарази-

то на городскихъ скотобойняхъ 253 головы кр. р.
ск., 389 тел., 7 овецъ и 13 свиней. Доставлено
къ осмотру въ битомъ вид'Ь ЗЗЗ1/а т. кр. р. ск.,
96 т. тел., 9 т. овецъ, 45 т. евин., 63 евин, окороковъ и 3 пуда солонины.

инспектора отведено въ V2 версте отъ г. Кар
гополя въ сторон-1; Архангельскаго тракта по
направленно къ рЬкЬ Онеги место подъ устройство
скотобойни и назначены часы убоя скота: ле
томъ съ 6 до 8 часовъ и зимою съ 3 до 5 часовъ
вечера.

Бол'Ьзненныхъ явленш обнаружено въ 41 слу
чай. Уничтожено: головъ 5 шт., легкихъ 21 шт.,
Эпизоотш въ сосЪднихъ губержяхъ.
печеней 21 шт., сердецъ 5 шт., задней части
С.-Петербургская губерния.
туши кр. р. ск. lj i , окороковъ евин. 2 шт. Допу
щено въ продажу на ограниченныхъ услов1яхъ
С и б и р с к а я я з в а наблюдалась въ марте
(въ посоленомъ виде) 4 цЪлыхъ туши кр. рог. месяц* въ 1 пункт* С.-Петербургскаго и 1 пункте
скота и 1 т. евин.
Шлиссельбургскаго уездовъ. Заболело и пало 2
лошади.

Ветеринарная хроника.

ГубернскШ Ветерин. Инспекторъ Будрецтй.

9
Декабря 1908 года въ зас4данш Каргопольской думы постановлено приступить къ устройству
Редакторъ,
въ г. Каргополе новой скотобойни, отвечающей
Председатель О . Г . 3 . У .
ветеринарно-санитарнымъ требовашямъ. 9 Марта
1909 года местной санитарной комиссий при
учаетш Олонецкаго губернскаго ветеринарнаго

Н. Ратьковъ.

о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возна
граждешяхъ изъ страхового капитала
за Февраль мгьещъ 1909 года.
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ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ новы я книги.
Съ тр ебо ва ш я м и о б р ащ ать ся въ К ни ж ны й Складъ П. П . С О Й К И Н А .
С .-П е т е р б у р гъ , С тр е м я нн а я,

1 2 , собств. домъ.

Полный каталогъ Книгоиздательства высылается безплатно. При выпиекп одновременно
книгъ на сумму не мешъе 2 руб. пересылка безплатно.

Справочная садовая энциклопед1я.
огородничества и комнатной культуры растенШ. Около 600 стран., съ 669 рисунк. и чертеж.
Составилъ И . Н . Штейнбергъ. Изд. 2-е, нсправл. и дополненное. Д’Ьна въ изящномъ псpeiuert 2 руб,
ЛпУППимй
ягп гш и ш
га n v
Практическое руководство йъ посадй, уходу
А и л идпош
ш и дпьш
Ь а д D . и размноженш ягодныхъ кустарниковъ. Съ
28-ю оригинальными рисунками. Составилъ губернскШ инструкторъ садоводства С. В.Кр а инскгй. Д'Ьна 50 коп.. съ пересылкой 65 коп.
r m n iY f t is h n

iiiik i

T i. n n

п и н л гп л п

Грунтовая культура винограда

B't' М’ЬСТНОСТЙХ-Ь СЪ СУрОВЬШЪ КЛИМа^омъ Практическое руководство В . Ма

карова. Съ 12 рисунками. Д’Ьна 20 коп., съ перес. 30 koiL
M f lT IIR k l И ^ Я Ш М Я ГЛ Р Я Л С Ш П Л Р ТР Я
Практическое руководство къ устройству
m u I И В Ы И а л Щ п а Ш Ь а д и в и д ы в а . ландшафтныхъ садовъ, ковровыхъ цв^тниковъ и клумбъ. Съ 107 планами садовъ и цв’ЬтникОвъ. Изд. 2-е дополненное. СостаМШ> П . Апдреевъ. Д'Ьна 75 коп., съ пересылкой 90 коп.
К П М Н Я Т Н П Р Р Я Л П Й П П Г Т П П Практическое руководство для любителей комнатn U IV In d l H U c Ь а Д и в и Д Ы D U . ^ т х ъ растенШ. Съ 67 рисунками. IIo II . Гесдерферу и др. составилъ А . А . Смирновшй. ДЬна 1 руб., съ пересылкой 1 руб. 20 коп.
У гтп п й п то п v u m n o
Полевое хозяйство, огородъ, плодовый и ягодный
j u i p u n u i b u A y i U f J a . усадьба.Практическое руководство. Составлено подъ
ц!ей Ф. С. Груздева. Д’Ьна 1 руб., съ пересылкой 1 руб. 20 коп.

садъ,
редак-

Козоводство молочное н шерстное. ^ ъ .0ДсъВ,з::Г7и
вилъ В . Гомилевшй. Д’Ьна 50 коп., съ пересылкой 65 коп.

Мыловапрше

практическое руководство къ изготовлений домайними средствами
г
’ обыкновепнаго и туалетнаГО
мыла. Съ 27 рисунками.
Составилъ
спещалистъ-мыловаръ Н . Жуковъ. Д’Ьна S0 кой., съ пересылкой 65 коп.

Водяные и вЪтряные двигатели. . 'Ю
въ сельскомъ хозяйств^. Составилъ К. Дебу.

г Г

Д

г

Д'Ьна 1 руб., съ пересылкой 1 руб. 20 коп.

Дешевыя известково-песчаныя постройки.
шевыхъ жилыхъ построекъ. Съ 12 чертеж. Ив. Кудряшева.

Д'Ьна 10 к., съ перес. 20 К.

Справочная книга по животноводству.
шади, коровы, свиньи, овцы, козы, кролики).Холощеше домашнихъживотныхъ..
Небольшой копскШ заводъ. Разведеше кроликовъ. Кормлеше сельско-хоз. животныхъ. Про~
Р’Ьзаше и смЬна зубовъ. Распред^леше и сортировка мясной туши. Опред1;леше живоговЪса. Заметки изъ практики: по коневодству, по скотоводству (крупный рогатый скотъ),.
по свиневодству, по общему животноводству. Карманный скотолечебникъ. Всего около ста
отд’Ьльныхъ статей. Составлена подъ ред. Ф. С. Груздева, редактора журнала.
«СельскШ
Х о зяи нъ». Д’Ьна 75 коп., съ пересылкой ЭО ькоп.
( 1 ).
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