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ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ  МЪСЯЦЪ.
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Подписная ц4на съ доставкою на 

домъ въ г. Петрозаводск^ и пересыл
кою во вс$ мЪста губернш 1 рубль. 
На срокъ ireirbe года подписка не 
принимается.

Подпнсныя деньги слЬдуетъ адресо- 
вать на имя редакцш, при Губернской 
Земской УправЪ.
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Д Е Й С Т В И И  РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
Разъяснешя Правительствующаго 

Сената
по земскимъ дпламъ.

1. О признанпг сдачи на содержаше земскихъ 
почтовыхъ станщй хозяйственнымъ распоря- 
жешемъ земскихъ учрежденШ.

Правила о казенныхъ подрядахъ и постав- 
кахъ на земсше подряды и поставки не рас
пространяются (опр. 24 Ноября 188!) г. ЛМ® 
9056), посему сдача на содержаше земскихъ 
почтовыхъ станцШ относится къ числу хозяй- 
ственныхъ распоряженШ земскихъ учрежденШ, 
въ кругу коихъ они д’ЬПствуютъ самостоя
тельно, и отъ усмотрена земства зависитъ 
произвести торги, оставивъ какую либо хозяй
ственную статыо за лнцомъ, устоявшимъ на 
горгахъ, или отдать другому лицу на иныхъ 
услов1яхъ. (Указъ 23 поля 1908 г. №9038).

2. Объ обязанности земствъ возвращать 
безъ процентовъ весь излишне взысканный 
въ нредЪлахъ земской давности сборъ съ иму
щества въ действительности не существовав- 
шаго или существовавший) въ меньшемъ раз
мере.

Въ случаяхъ обложешя земскимъ сборомъ 
недвижимаго имущества въ действительности 
не существовавшаго или существовавшаго въ 
меньшемъ размере, нежели оно облагалось, 
на земстве лежитъ обязанность вернуть весь
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Рукописи, присылаем, въ редакцш, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай н-а- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрен) редакцш.

П л а та  за о б ъ явл е ш я : за строчку 
въ одпнъ столб, позади текста 10 ков.

излишне взысканный въ пред!;лахъ земской 
давности сборъ, тавъ какъ земство обязано 
правильно вести окладныя кн и ги  (опр. 6 ап
реля 1899 года Л» 3324,-4 декабря 
1906 года ЛИ 12359 и друг.). Что лее 
касается, засимъ, начислешя на излишне 
взысканную сумму сбора процентовъ, то тре- 
бовашс о семъ не подлежит!, удовлетворенно, 
ибо въ законахъ, касающихся взпмашя сбо- 
ровъ, не имеется указана"! на обязанность 
начислешя процентовъ на возвращаемую сум- 
mj сбора, положешя же законовъ граждан- 
скихъ о томъ, что неправильное владеше вле-' 
четъ за собою обязанность уплаты процен
товъ, не можетъ быть въ данномъ случае 
применимо, такъ какъ обязанность возврата 
излишне взысканныхъ сборовъ возникаетъ не 
въ силу законовъ гражданскихъ и иравоотпо- 
шенШ гражданскаго характера, а въ силу 
законовъ о взысканш сборовъ и налоговъ 
(опр. 14 декабря 1899 г. Л1» 10134). (Указъ 
23 поля 1908 г. № 9043).

3. По вопросамъ: 1) имЬетъ ли земство, но 
закону, право отпускать изъ принадлежащнхъ 
ему аптекъ редентурныя лекарства за деньги, 
хотя бы такимъ отпускомъ земство не пресле
довало коммерческой цели пне извлекало вы- 
годъ; 2) если земство не имЬетъ на то права, 
то обязано ли оно ответствовать предъ содер- 
жателемъ местной вольной аптеки въ иричц-



ненныхъ ему такимъ отпускомъ лекарствъ 
убыткахъ.

На основанш ст. 2 Пол. о зем. учр. къ дЬ- 
ламъ, подлежащимъ веденпо земскихъ учре
жден!^ отнесено учасие въ попеченш о народ- 
номъ здравш и независимо отъ того, согласно 
ст. 73 врем. прав, для зем. учр. по дЬламъ 
объ общественномъ призренш, на земсшяуч- 
режден1я возлагаются обязанности, предоста- 
вленныя, по существующимъ законамъ, нрика 
замъ общественнаго призрешя. Посему и 
такъ какъ эти последше имеютъ своею обя
занностью, между прочимъ, безденежное поль- 
зоваше въ своихъ лечебныхъ заведешяхъ 
больныхъ, перечисленныхъ въ ст. 586 уст. общ. 
призр. (т. XIII), то, вообще говоря, право 
земства на безплатный отпускъ лекарствъ 
изъ своихъ аптечныхъ заведенШ не можетъ 
подлежать сомненио. По затЁмъ, обращаясь 
къ вопросу о размере, въ которомъ такая 
врачебная помощь населешю можетъ быть до
пущена со стороны земскихъ учрежденШ, 
ПравительствующШ Сенатъ нашелъ, что дея
тельность земства по вс1;мъ вообще деламъ 
общественнаго призрешя допускается, какъ 
то оговорено въ означенной 2 ст. Пол. зем. 
учр., лишь въ иред'Ьлахъ, опредЬленныхъ за
конами, въ числе же этихъ поогбднихъ имеют
ся и таше, которые положительно ограждаютъ 
аптекарешй промыселъ отъ излишней конкур- 
ренцш (ст. 242 т. X III уст. врач.).

Сопоставлеше означенныхъ соображепШ при 
водитъ къ несомненному заключение, что пра
во земскихъ учрежденШ по безплатному отпу
ску лекарствъ во всякомъ случае не должно 
подрывать интересы аптекъ, отпускающихъ 
лекарства за плату. Въ этомъ именно смысле 
состоялось по сему предмету разъяснеше и со 
стороны Комитета Министровъ, который имея 
въ виду, что установленный порядокъ откры
ли и содержашя аптекъ служить вернейшимъ 
ручательствомъ удовлетворительнаго состояшя 
оныхъ въ Россш, журналомъ 28 данн 1872 г. 
призналъ, что нетъ достаточныхъ основанШ къ 
допущение, въ ущербъ фармацевтической части? 
какихъ либоособыхъ для земства изъятШ изъ 
существующихъ въ семъ отношеши правилъ, 
причем и, однако, Комитетъ Министровъ пашелъ.

что было бы весьма желательно предоставить 
земству возможность оказывать медицинское 
noco6ie большому числу лицъ изъ среды недо
статочной части населешя, не обременяя при- 
томъ излишними расходами ограничепныя вооб
ще денежныя средства земства. Изъ вышеизло- 
женнаго следуетъ, что вопросъ о безпзатномъ 
отпуске лекарствъ изъ земскихъ аптечныхъ 
заведенШ долженъ получить не одинаковое 
шрешеше въ местностяхъ, где имеются част- 
ныя аптеки, которымъ такой отпускъ соста
вить подрывъ торговли, и въ местностяхъ, где 
за отсутеттаемъ частныхъ аптекъ, деятельность 
земскихъ учрежденШ въ семъ отношенш не 
можетъ никому угрожать опасною конкурен
тен). Въ этомъ последнемъ случае вопросъ о 
безплатномъ отпуске лекарствъ земствомъ 
долженъ, очевидно, быть разрешенъ только со 
стороны правъ самаго земства, безъ веякаго 
соображенья о правахъ частныхъ аптекъ, по
чему ПравительствующШ Сенатъ и нашелъ, 
что въ местностяхъ, не входящихъ въ раюнъ 
частныхъ аптекъ, земстя учреждешя имеютъ 
право отпускать лекарство всему наееленш, 
по собственному усмотренпо, безплатно или 
за плату (по аптекарской таксе). Что же ка
сается местностей, которыя входятъвъ районы 
дМшня существующихъ частныхъ аптекъ, то 
здесь безплатная выдача лекарствъ земствомъ 
не можетъ быть допущена безъ ограничешя, 
ибо, при обсужденш сего вопроса, въ местно
стяхъ этой второй категорш, нельзя не при
нять во внимаше правилъ относительно от- 
крьтя аптекъ вообще. Если по упомянутымъ 
правиламъ (ст. 242 уст. врач.) въ защиту 
законноустроенныхъ аптекъ отъ всякой излиш
ней и вредной конкурренцш для ихъ сущест- 
вовашя не допускается открыт!е новой аптеки, 
съ правомъ вольной продажи, въ местностяхъ, 
где обороты существующихъ аптекъ не достиг
ли указанной въ этихъ правилахъ нормы, то, 
очевидно, что аптека, которая отпускала бы 
всемъ лицамъ, безъ различ!я сословШ и со
стояшя ,все лекарства безплатно, была бы для 
каждой вольной аптеки соперницею, съ кото
рою ни одна вольная аптека не въ состояпш 
конкуррировать и, следовательно, привела бы 
существуюния аптеки въ совершенное разоре-



Hie. Основываясь па этомъ и принявъ во вни- 
ман1е, что земству не присвоено особыхъ правъ 
по отправленио аптекарскаго промысла, н что 
допущете отпуска лекарствъ изъ земской 
аптеки безплатно всбмъ жителямъ безразлично 
и не только находящимся въ больнице на 
из.тЬченш, или приходящимъ непмущпмъ 
(ст. 586 — 587 уст. общ. призр.), но и лицамъ 
состоятельнымъ, имело бы, безъ сомпешя, 
последств1емъ уничтожеше существующихъ 
въ данной местности вольныхъ аптекъ, Прави- 
тельствующШ Сенатъ нашелъ, что земство, въ 
виду 73 ст. врем. прав, для земск. учр. и ст. 
586— 587 уст. общ. прнзр., обязано безплат- 
ный отпускъ лекарствъ изъ аптекъ, существу
ющихъ при земскихъ больницахъ и пр1емныхъ 
покояхъ, ограничить въ местностяхъ, где су- 
ществуютъ вольньш аптеки, только теми боль
ными. которые представятъ полицейское свиде
тельство о своей бедности, причемъ земство 
не лишено права производить безденежно от
пускъ лекарствъ изъ своихъ аптекъ и гёмъ 
больнымъ, которые, вместо полицейскаго удо- 
стоверсн'ш, представятъ о своемъ неимуществе 
удостоверен ie земскаго или иного, кмЬющаго 
право практики и пользующаго больного, врача. 
Изложенныя соображешя должны быть при
знаны руководящими и при разр1>шеши перваго 
изъ постановленыхъ по настоящему делу вопро- 
совъ о праве земства отпускать изъ принадле- 
жащихъ ему аптекъ рецептурныя лекарства 
за деньги, хотя бы такимъ отнускомъ земство 
не преследовало коммерческой цели и не из
влекало выгоды. вследств1е чего вопросъ этотъ 
не можетъ быть разрешенъ иначе, какъ въ 
отрицательномъ смысле. То обстоятельство, 
что земство при отпуске лекарствъ не пресле
дуете. коммерческой цели и не извлекаете, вы- 
годъ, не имеете, регаающаго значешя. Для 
правильнаго разрешения вопроса важно то, что 
земшя аптеки въ праве отпускать рецептур- 
ныя лекарства въ местностяхъ,где существуютъ 
вольныя аптеки, только больнымъ, представляю- 
щимъ удостоверешя о своей бедности и лри- 
томъ безплатно, и что земство вообще ника
кими особыми правами по открытш въ такихъ 
местностяхъ аптекъ не пользуется. Если раз
решить въ этихъ местностяхъ аптекамъ, су-

шествующимъ при земскихъ больницахъ и 
пр1емныхъ покояхъ, отпускъ рецептурныхъ 
лекарствъ за плату, даже по аптекарской так
се, то этимъ былъ бы нарушенъ законъ, не 
дозволяющШ открывать аптеки вне порядка, 
установленнаго въ уставе врачебномъ (ст. 519 
— 522 и др., изд. 1892 г.). Обращаясь, засимъ, 
въ виду отрицательнаго разрешешя перваго 
вопроса къ обсужденш второго изъ поставлен- 
ныхъ вопросовъ, ПравительствующШ Сенатъ 
находите., что Общее Собраше 1 и Кассацшн- 
ныхъ Департаментовъ, признавшее въопредЬ- 
ленш своемъ отъ 5 октября 1892 г. (пособрн. 
Л1» 28) подведомственными судебнымъ местамъ 
просьбы частныхъ лицъ о возстановленш ихъ 
правъ, нарушенныхъ распоряжении город- 
скихъ управъ, высказало, что городовое поло
жение (ст. 141 и 142, изд. 1892 г., соответ- 
ствукнщя ст. 148 и 149, изд.1886 г.) указы
ваете на нарушете гражданскихъ правъ, какъ 
па такое услов!е, при наличности котораго 
возможепъ нскъ судебнымъ порядкомъ къ го- 
родскимъ управамъ и, следовательно, разреше- 
Hie вопроса о допустимости судебнаго иска дол
жно быть обусловлено сущностью и свойствомъ 
того правонарушев1я, которое ставится въ 
основан1е иска. Применяя эти разъяснешя къ 
вопросу объ ответственности земства предъ 
содержателемъ вольной аптеки въ причинен- 
ныхъ ему убыткахъ отпускомъ рецептурныхъ 
лекарствъ за деньги и имея въ виду: 1) что, 
по Полож. о губ. и уЬздк. земск. учр., част- 
ныя лица, общества и установлешя. въ случае 
нарушешя ихъ гражданскихъ правъ д6йств1я- 
ми земскихъ учрежденШ, имеютъ право иска 
на общемъ основанш, и что принесеше жалобъ 
Правительствующему Сенату въ порядке адми- 
нистративномъ допускается лишь въ техъ слу
чаяхъ, когда по свойству предмета не можетъ 
быть начато иска въ суде (ст. 127 и 128, 
уст. изд. 1892 г.); 2) что, по смыслу 574 и 
684 ст. I ч. X т., неоднократно разъяснен- 
ныхъ Гражданскимъ Кассашоннымъ Департа
ментовъ (рЬш. 1893 г. Л» 43 и др.) убытокъ 
или вредъ можетъ быть причиненъ носредствомъ 
всякаго действ1я лица или учреждешя, кото
рое не имеете законнаго нрава на совершеше 
онаго, и что неответственнымъза своидейст-



В1Я можетъ быть иризнанъ лишь тотъ, кто 
дМствовалъ въ нределахъ своего права; 3) что, 
какъ изложено было выше, земство, но зако
ну, не им1;етъ права отпускать изъ принадле- 
жащихъ ему аптекъ рецептурныя лекарства 
за деньги, въ М1!СТН0СТЯХЪ, входящихъ въ 
раюнъ частныхъ аптекъ, ц 4) что этотъ не
законный отпускъ земствомъ лекарствъ за пла
ту, выставляемый, какъ основаше иска, дол
женъ быть отнесенъ, по свойству своему, къ 
области нарушена! гражданскихъ нравъ, Пра
вительствующей Сенатъ признаетъ, что на вто
рой вопросъ следуетъ дать положитеный ответь. 
Но всемъ симъ с о < > б [»а >гсе 11 i л м т>, Общее Собра- 
nie I иКассацшнныхъ Деиартаментовъ Прави
тельству ющаго Сената определяете: разъяснить, 
что изъ поставленныхъ по настоящему д'1:лу 
вопросовъ первый вопросъ разрешается отри
цательно, а второй положительно. (0пред1>ле- 
iiic ‘29 ноября 1899 г.)

(До смъдующ. № ).

Петрозаводску
30 тнл .

Новое въ вопро- Въ отделе „Земской хpo
et о железной ни к л * въ настоящемъ JN»-pt.

дороге. „Вестника" читатели найдутъ 
чрезвычайно важное сообщоше о продложошп 
частныхъ предпринимателей — пнженеровъ Поле- 
внцкаго, Наумаиа п Барри— принять на себя 
постройку Петербурге-Петрозаводской желез
ной дороги.

Это предложеше вводить нашъ железно
дорожный вопросъ въ новый фазисъ его раз
витая и хочется вЬрить, что отныне благо- 
upiaTHoe разрешото ого ужо действительно 
близко. H c T o p if l этого вопроса ноказываотъ, 
что до сихъ норъ главнымъ нрсиятгтвшмъ 
къ осуществлешю нашей железной дороги 
служило отсутствие срсдствъ. По этой именно 
Причине но могло быть пристунлено къ построй
ке дороги, расноряжешемъ казны, въ 1903 г., 
несмотря на то, что 10 шня 1902 г., состоялось 
уже Высочайшее повел Ьте объ этой постройке. 
На эту же причину указываетъ и послЬдтй 
отрицательный ответь министерства на зем
ское ходатайство о проведонш лиши Петро-

заводскъ— Лондеры. Но разъ является пред- 
ложеше услугъ частнаго капитала, то эта 
главная причина систематическихъ отказовъ 
на все ходатайства мЬстиыхъ людей о иро
веденш къ намъ въ край железной дороги 
отпадаетъ. Правда, частные предприниматели 
продлагаютъ свои услуги иодъ известнымъ 
yc.iOBicM'b, которое можетъ потребовать отъ 
казны нЬкоторыхъ расходовъ въ вид!; выпла
ты 4!/2— процентной гараитш на облигаидон- 
иый капиталь, вкладываемый въ дело. Но 
даже и въ томъ случае, если дорога Петер
бурга—  Петрозаводскъ будетъ соворшенно 
бездоходна, эта приплата не будетъ составлять 
суммъ, ноиоснльныхъ для Государственнаго 
Казначейства даже при нынешномъ ноблестя- 
щемъ сто положс1пи. По не нодложитъ ни
какому сомпешю, что лшпя бездоходна не 
будетъ. Нашагубершя, бе.чеиорно. пзобилуетъ 
многообразными естественными богатствами; 
точнаго учета ихъ нГ.тъ, такъ какъ подроб- 
наго изеледовашя ry6epnin еще не произве
дено, но уже теку mi с, такъ сказать, факты 
нашей действительности подтверждаютъ эту 
мысль достаточно красноречиво. Чуть не 
каждоо лето заезжими изеледоватолями, ко
мандируемыми различными учеными общества
ми и учреждешями, открываются у иасъ но- 
выя полезныя ископаемыя, обещаюпйя стать, 
при благощнятныхъ услшяхъ, предметомъ 
промышленной эксплоатацш. По можно ска
зать, что железная дорога и сама родить 
промышленность,— она вызовотъ къ жизни 
таи я производства, который теперь но суще- 
ствуютъ вследств1е отсутств!я средствъ 
вывоза. Въ край ирпдутъ нредир1иы— 
чивые предприниматели и разбудить ого 
отъ векового сна къ новой промышленной 
жизни. 31ы знаемъ желЬзнодорожныл лиши, 
какъ будто намеренно нроведенныя ио боло- 
тамъ и иустынямъ, вдали отъ нассленныхъ 
мЬстъ и более нли .менее значителышхъ 
промышлепиыхъ нунктовъ, и однако же не 
только онравдывающихъ эксплоатацюнныо рас
ходы, . но и нриносяшдя некоторый процентъ 
на затраченный капиталь. А у насъ желез
ная дорога пройдотъ по безусловно богатымъ 
мЬстамь. Въ одномъ изъ последних* засЬда-



Hiii губернскаго статпстпческаго комитета, 
когда сделаны были сообщешя о некоторыхъ 
новыхъ найденныхъ въ губерши полезныхъ 
минераллахъ, у одного изъ члоновъ комитета 
невольно вырвалось за.чкчаше: „да мы здесь по 
золоту ходимъ“ . Если въ буквальном! смысле мы 
и не тончемъ своими ногами этого благороднаго 
металла, то во всякомъ случай мы имЬемъ подъ 
ногами почву, изобилующую разными други
ми полезными ископаемыми. А наше громад
ное лесное богатство? Ведь, у насъ значи
тельный площади л’Ьса не эксплоатируются за 
OTCvTCTBioMъ сплавныхъ и иныхъ путей для 
вывоза этого товара на рынокъ. И если въ 
сос Ьднеи Финляпдш параллельныя границ!; Оло
нецкой губерши желЬзныя дороги перевозять лЬсъ 
въ вид!, досокъ и дровъ, то почему и нашъ 
л'Ьсъ не можетъ пойти по нашей железной 
дорогк?

Но жел’Ьзныя дороги живутъ не однимъ 
вывозомъ, — ихъ пнтаотъ п ввозъ. А Олонец
кая губершя всегда нуждалась въ привоз- 
ныхъ товарахъ. Ей не хватаетъ собственнаго 
хлеба, въ ней нЬтъ собственныхъ мануфак- 
турныхъ фабрикъ. И хл'Ьбъ, и мануфактура 
ввозятся къ намъ пзъ Поволжскихъ и цен- 
тральныхъ губерши. Оттуда же лдутъ п ба
калейные товары. Все это въ совокупности 
дастъ немалые грузы и, следовательно, до
ходы железнодорожной линш.

Сказанное служить основашемъ для нашей 
уверенности, что проектируемая лин!я Пе- 
тербургъ-Сетрозаводскъ бездоходна не будетъ 
и фактически, быть можетъ, размеры прави
тельственной гарании значительно сократятся, 
а въ скоромъ времени казна и ничего не 
будетъ приплачивать частнымъ предпринпма- 
телямъ.

Г. и. д. начальника губернш, сообщпвъ 
губернской земской управе Koniio продложе- 
шя г.г. Полевпцкаго, Баумана и Барри, 
предлагаотъ ей созвать чрезвычайное губерн
ское земское собрате для обсуждешя желез
нодорожная вопроса въ этой ого новой ста
дии Вероятно, губернскому собрант при
дется коснуться вопроса о томъ, слЬдуотъ-ли

поддержать предъ правитольствомъ ходатай
ство предпринимателей о 4 г 2— процентной 
гарант!». Возникнутъ, конечно, и друло вопро
сы. Ни на минуту не сомневаемся, что на
ше земство, всегда вЬрио понимавшее мест
ные интересы и широко удовлетворявшее 
все нарождающаяся потребности, п въ этомъ 
случае приметъ plurienie, наиболее соответ
ствующее м'Ьстнымъ нользамъ. Мы не со
мневаемся также и въ томъ, что pbmoHio гу
бернскаго земства будетъ поддержано съ пол- 
нымъ единодунйомъ и уездными земствами, 
которыя также, по тому же предложение упра
вляющего губерв1ей, соберутся въ чрезвычайный 
ceccin,— что не будетъ вредной для дЬла 
разноголосицы, напрпмЬръ, въ вопрос h о на- 
правденп! желЬзной дороги. Повторяемъ, вся 
iicropiH желЬзнодо рожна го вопроса свид'Ьтель- 
ствуетъ, что земство всегда шло впереди въ 
этомъ деле и уже много разъ заявляло объ 
этой первенствующей местной нужде. Какъ 
видно изъ печатающейся ниже „исторической 
справки", первоначально оно говорило о боль- 
пммъ транзитномъ пути Петербургь-Петро- 
заводскъ-Кемь; затЬмъ оно съузило несколь
ко свои планы, когда выяснилась невозмож
ность, всл!>дств!е впЬшнпхъ причпнь, ихъ осу- 
щеотвлетя и на переставало напоминать о 
насущнейшей необходимости ветви отъ Пе
тербурга на Петрозаводска Въ самое последнее 
время, когда было указано на невозможность 
проведешя и этой линш и вместе— на возмож
ность осуществлешя желЬзнодорожнаго пути 
отъ Петрозаводска на с. Лендеры, къ фин
ляндской границе, губернское земство возбу
дило ходатайство и объ этой лиши.

Конечно, и на предстоящомъ чрезвычай- 
номь губернскомъ земскомъ собран!» оно ска- 
жетъ вновь свое авторитетное слово по это
му животрепещущему вопросу, и будомъ ве
рить, что на этотъ разъ слово мЬстныхъ лю
дей не разсеотся въ пространстве и но рас- 
таетъ, какъ звукъ, не принося никакого ре
зультата для истомившагося въ ожиданш же
лезнодорожной линш края.

С. Л— скш



И с тори ческая справка
по вопросу о проведенш железной до
роги С.-Петербургъ— Петрозаводскъ - 

Кемь *).
I.

Председатель особой комиссЗи, образованной 
при С.-Петербургской Городской ДумЬ по де
лу о соединены железно-дорожнымъ путемъ 
Петербурга съ Мурманомъ, въ феврале меся
це 1894 г. обратился къ Начальнику Оло
нецкой губерши съ просьбой о доставленш 
данныхъ о необходимости проведешя желез
ной дороги изъ С.-Петербурга чрезъ Лодейное 
Иоле, Олонецъ, Петрозаводскъ и Повенецъ на 
Кемь. Вследств1е этого г. Олонецкимъ Губер- 
наторомъ была составлена особая со
вещательная комисш при участш предсе
дателя губернской земской управы. Въ жур
нале комиссш впервые выяснено было гро
мадное значеше железнодорожной линш отъ 
Петербурга на северъ. Комисия говорила:

«При современномъ развитш коммерческой 
и промышленной деятельности во внутренннхъ 
губершяхъ Poccin, обусловливаемой быстрымъ 
p ac iip o cT p an eH ieM 'i. железныхъ дорогъ, выдви
нутый ныне на очередь вопросъ о проведена! 
железной дороги отъ Петербурга до Кеми 
чрезъ Лодейное-поле и Петрозаводскъ, соста
вляете жизненное значеше для нуждъ всего 
севернаго края.

«Въ настоящее время для продовольств1я 
жителей севернаго края приходится загото
влять хдебъ во время навигацш на восемь 
месяцевъ, въ течете которыхъ местность эта 
бываетъ совершенно отрезана отъ промышлен- 
ныхъ хлебныхъ рынковъ за отсутств1емъ удоб-

*) Въ настоящей „справка*, вызванной из'в'Ь- 
стемъ о предложенш частныхъ предпринимате
лей приступить къ постройка железной дороги 
отъ Петербурга до Петрозаводска, подводятся 
итоги тому, что делало въ области этого вопроса 
Олонецкое губ. земство; въ ней приведены въ 
послЬдователыюмъ норядк$ и всё ходатайства, ко
торый разновременно возбуждались нашимъ зем- 
ствомъ предъ высшимъ правительствомъ.

Подвести эти итоги представляется благовре- 
меннымъ въ виду того новаго фазиса, въ кото
рый, повидимому, вступаетъ вопросъ о железной 
joport въ ОловецкШ край съ указаннымъ выше 
преддожешемъ частныхъ предпринимателей.

ныхъ путей сообщен)я. Обыкновенно торговцы 
не решаются делать большихъ запасовъ, такъ 
какъ цены на внутреннихъ рынкахъ колеб
лются и при раннемъ открытш навигацш 
хлебъ осенней заготовки иногда приходится 
продавать съ убыткомъ. При такихъ ограни- 
ченныхъ заготовкахъ хлеба бывали пе еди
ничные примеры, что по случаю запоздан1я 
навигацш или плохомъ весеннемъ сплаве 
но случаю мелковод1я илижедругихъ какихъ- 
либо неожиданностяхъ, запасы осенней заго
товки истощались ранее подвоза новаго хле
ба, вследств1е чего приходилось покупать 
хлебъ по самой дорогой цене и часто изъ 
отдаленныхъ местностей, а въ Поморьи, при 
совершенномъ отсутствии хлеба въ продаже, 
народъ приходилъ иногда въ состояше пол
ной безпомощности, что подрывало благосо
стояние его на десятки л1угь. Железная доро
га, несомненно, послужить удобнейшему и де
шевому доставление хлеба въ Олонецкую гу- 
бершю и Поморье, чемъ нетолько обезиечитъ 
потребность въ продовольственномъ отношенШ, 
но и увеличить отпускъ хлеба въ Норвегию 
чрезъ западные порты Белаго моря.

«Далее, при соединенш Белаго моря съ 
Петербургомъ железною дорогою, представит
ся более скорое и удобное нередвижеше ле- 
совъ и лЬсныхъ матер1аловъ изъ прилегаю- 
щихъ къ этому пути дачъ и поэтому, нетъ 
сомнешя, что ц6ны на казенные леса въ 
одной Олонецкой губерши, занимающей гро
мадную площадь, значительно возвысятся; 
количество заготовки ихъ- при конкуренцш 
лесопромышленниковъ —увеличится; следова
тельно. какъ казна, такъ, въ свою очередь, 
и местное паселеше, получатъ болышя выго
ды. Рядомъ съ увеличешемъ лесныхъ загото- 
вокъ могли бы развиться производства, осно- 
ванныя на обработке дерева, какъ напримеръ 
— фабрикац1я картона изъ древесной массы, 
чему пагля;шымъ примеромъ служить недавно 
основанное древесно-картонное производство 
въ Олонецкомъ уезде при р. Свири на Услан- 
скомь заводе.

«Способствуя развитш рыболовства, проек
тируемая железная дорога предоставить воз
можность отправлять рыбу но мЬре улова.



Тогда богатыя рыбой Поморье и Заонежье 
не будутъ зависеть отъ н’Ёсколькихъ скуп- 
щиковъ. Въ свою очередь и эти торговцы не 
будутъ связаны гЬснымъ рашномъ потребите
лей и дорогимъ зимнимъ путемъ. При удоб- 
номъ пути явятся самостоятельный артели 
рыбаковъ съ улучшенными способами этого 
промысла и результата мъ благотворнаго дМ- 
ciBiii железной дороги можетъ быть то, 
что наши трудолюбивые и отважные поморы 
вытеснить съ БалтШскаго порта торговлю 
иностранной рыбой и уплачиваемые ныне 
иностранцамъ миллшны обратятся на под- 
HHTie экопомическаго благосостояшя сЁвер- 
наго края. Независимо отъ того, желез
ная дорога можетъ вызвать утилизацш рыб- 
ныхъ продуктовъ въ бол'Ье доходной форме 
--въ виде консервовъ. Осуществимость тако
го предноложешя убедительнее всего доказы
вают цвету inie города и селешя въ Пор ве
ли (Водсе, Варде, Гаммерфестъ и др.), нахо
дящееся въ совершенно одинаковыхъ усло- 
шяхъ, какъ и берега нашего Беломорскаго 
края.

«Кроме этого, Заонежье и Поморье заклю- 
чаютъ въ себе неистощимыя минеральныя бо
гатства. Съ устройствомъ железной дороги, 
при дешевомъ горючемъ матер1але и даровой 
водяной силе, горнозаводское дело здесь 
можетъ развиться въ широкихъ размерахъ, 
какъ и въ Финляндш, которая находится въ 
одинаковыхъ съ нашей северо-западной ок- 
райной услов1яхъ. ЗдЬсь же для эксплоатацш 
имеются ценные мраморы, краска, торфъ и 
прочее. Торфъ при развитш заводскаго дела 
въ Олонецкомъ крае будетъ способствовать 
сбережению лесовъ, а впоследствш разовьется 
въ самостоятельную промышленность.

«При нынешнихъ неблагопр1ятпыхъ усло- 
в1яхъ сбыта дичи, скупщики въ своихъ инте- 
ресахъ дешевятъ ее до наивозможяой цены и 
промышленникъ, изъ боязни потерять все, 
радъ отдать дичь за полцены. Если же осу
ществится проектируемый путь, то промыселъ 
этотъ получитъ правильный ходъ и можетъ 
увеличить доходъ казны (плата за билетъ на 
право охоты). Пустынные леса Повенецкаго 
и Кемскаго уездовъ, по своей близости къ

столице, при железной дороге могли бы одни 
обезпечить потребность въ дичи. Кроме того, 
дичь найдетъ сбытъ чрезъ Петербурга и Ре
вель за границу. Охота на зверя займетъ 
также немаловажное место.

«Важное значеше будетъ иметь железная 
дорога и въ стратегическомъ отношенш. Она 
создастъ возможность быстраго и своевремен- 
наго передвижения войскъ и боевыхъ при
надлежностей для защиты Беломорскаго по
бережья отъ непр1ятеля. Ныпе Поморье совер
шенно беззащитно и, какъ показываютъ быв
шее нримеры, при первомъ появленш nenpia- 
теля оно можетъ быть раззорено. Мало того, 
при блокаде северныхъ береговъ, поморское 
населеше лишено будетъ возможности доста
вить хлебъ изъ Архангельска, что, при отсут- 
ств)и другихъ, более удобныхъ путей сообще- 
шя, поставить населеше въ самое затрудни
тельное положеше. Особенно неоцепимы бу
дутъ услуги железной дороги въ стратегиче
скомъ отношенш, когда осуществится устрой
ство военнаго порта въ одномъ изъ незамер- 
зающихъ заливовъ рыбачьяго полуострова, 
полная пригодность которыхъ для стоянки 
флота признается всеми авторитетами военна
го дела!»

Представивъ вышеизложенныя положешя 
комиссш на у смотре н i с гу бер нскаго собрашя сес- 
сш 1895 г., губернская управа объяснила, что не 
предрешая всехъ выгодъ отъ устройства желез
ной дороги на северъ вообще, съ полною 
уверенностью можно высказать, что путь 
этотъ уничтожить обособленность севера, под- 
ниметъ производительность труда, вызоветъ 
сбытъ разнообразныхъ богатствъ, ныне втуне 
лежащихъ, послужить къ быстрому, своевре
менному и дешевому передвижение грузовъ,
и, способствуя колонизацш, несомненно под- 
ниметъ благосостояше всего севернаго края 
вообще, въ частности же окажетъ несомнен
ное благодеяше во всехъ отношешяхъ для 
Олонецкой губернш, прорезавъ ее на про- 
тяженш 580 верстъ. Принимая же во внима- 
н1е, что въ настоящее время въ высшихъ 
правительственпыхъ сферахъ возбуждепъ уже 
вопросъ о необходимости постройки желез- 
ныхъ дорогь местнаго значешя. губернская



земская управа съ своей стороны, въ виду 
первостепенной государственной важности, ка
ковую нрсдстапляетъ экономическое развитче 
нашего севернаго Мурманскаго побережья, и 
]’ромаднаго местнаго значения для Олонецкой 
губерши, которое будетъ иметь проведете 
железной дороги отъ Петербурга па Кемь, 
полагала возбудить ходатайство нредъ прави- 
тельствомъ on. лица Олонецкаго губернскаго 
земскаго собрашя объ осуществлеши этой за
ветной мысли всехъ русскихъ людей, кото- 
])ымъ известно как'ь настоящее положеше 
Мурмана, такъ и то, что онъ, этотъ забро
шенный край, можетъ дать государству, бу
дучи соединенъ удобнымъ и скорнмъ путемъ 
съ северною столицею Имперш.

Олонецкое губернское земское собрате, обра- 
тивч> особенное внимаше свое на изложеч- 
ныя въ докладе губернской управы соображе- 
шя по вопросу о проведенш железной дороги 
отъ С. Петербурга до г. Кеми чрезъ гг. Лодей- 
пое-поле, Петрозаводскъ и Повенецъ, нашло, 
что вопросъ о соединенЗи удобнымъ путемъ 
сообщешя Мурманскаго побережья съ главнымъ 
ныне рускихъ портомъ—Петербургомъ— уже 
цмеетъ за собою исторпо, начало которой можно 
отнести ко времени основашя Петербурга, а 
именно къ 170Н г. Еще въ 1702 г. генШ 
Великаго Преобразователя Poccin указнлъ на 
важность соедннешя двухъ морей, пройдя этотъ 
проектируемый ныне отъ Белаго моря путь 
съ войскомъ и яхтами. Значеше удобнейшаго 
пути какъ для всего севернаго края, такъ и 
для местнаго населешя, неоднократно обсу
ждалось и признавалось различными учрежде- 
шями и лицами и въ земскихъ собран'шхъ 
Олонецкой губернШ, что возможно подробно 
изложено въ изданной Олонецкихъ губерн- 
скимь земствомъ книге «Экономическое 
значеше Беломорскаго канала», изъ коей 
видно, что устройство пути будетъ пресле
довать три важныя цели: 1) развит 
промышленности и торговли па севере, зави
сящее отъ удобства сбыта иродуктовъ; 2) 
обезнечеше жителей севернаго нехлебороднаго 
края продовольств!емъ, и 3) защиту его отъ 
непр]ятеля въ случае войны. Такимъ образомъ, 
дорога эта, служа экопомическимъ потребно-

стямъ края, чрезъ который она пройдетъ 
будетъ иметь и важное государственное значе- 
H ie каш. дорога, соединяющая столичный портъ 
събогатейшимъвъ M ipt. но рыбнымъ промьг 
сламъ—Мурманскимъ побережьемъ. Кроме то
го, дорога эта будетъ иметь громадное страте
гическое значеше, ибо соединит!, скорымъ пу
темъ столицу Имперш, резиденцпо Государя, съ 
незамерзающими местами Севернаго океана, 
дающими широый просторъ деПствй! коммерче
скому и военному флоту, если, какъ нужно 
надеяться, въ томъ месте возникиетъ новый 
портъ.

Руководствуясь такими соображеньями и 
усматривая изъ действШ соседвяго финлянд- 
скаго правительства въ деле быстраго прове- 
дешя сети железныхъ дорогъ въ стране тяготе
ние къ мурманскому побережью, носледств1емъ 
чего можетъ явиться невыразимый ущербъ въ 
экономическомъ отношенш для коренного рус- 
скаго населешя, губернское собрате 18 января 
1895 г. постановило представить ходатайство 
его чрезъ г. Начальника губерши высшему 
правительству о проведеши железной дороги 
Петербурга— Кемь.

II.
Летомъ 1895 г. Министръ Путей Сообщешя 

носетилъ г. Петрозаводскъ.
Отправившись съ ВЫСОЧАЙШАГО разреще- 

тя  изъ С.-Петербурга на северъ для осмотра 
строющейся Вологодско-Архангельской желез
ной дороги и производившихся въ то время 
работъ по изысканно Петербурге— Кемской 
железной дороги, князь Ыихаилъ Ивановичъ 
Хилковъ, проездомт> на Маршнскую водную 
систему изъ Сумскаго посада чрезъ Повенецъ,
1 августа 1895 г. прибылъ въ г. Петрозаводскъ, 
где и былъ встреченъ на пристани и. д» 
Начальника губернш д. с. с. Страховскимъ, 
начальниками отдельныхъ частей и предста
вителями земства и города

При нредставлеши г. Министру, председатель 
губернской земской унравы В. В. Савельевъ, 
поднося хлебъ— соль, обратился къ князю 
Хилкову съ речью, въ которой указалъ на 
крайнюю желательность соедипешя Олонецка
го края железной дорогою съ Петербургомъ.

Г. Министръ Путей Сообщешя, благодаря



г. Савельева какъ представителя Олонецкаго 
губернского земства за сердечный приветь и 
радушный iipieMT., сказалъ:

«Л очень радъ слышать высказанныя ва
ли мысли и желашя, такъ какъ они совпа- 
даютъ съ желашями ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
и я считаю себя счастлнвымъ т1,мъ, что пер
вый могу возвестить Вамъ ВЫСОЧАЙШУЮ 
волю о разр1>шснш провести железную дорогу 
къ вамъ въ Петрозаводскъ. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, 
въ своихъ заботахъ, изволилъ устремить осо
бое внимаше насевсръ, который теперь будетъ 
иметь удобные железнодорожные пути, между 
которыми проведете железной дороги къ вамъ, 
въ Петрозаводскъ, разрешено въ удовлетвори
тельно,чъ смысле окончательно».

По выслугпаши этихъ словъ г. Мини
стра Путей Сообщешя, председатель губернской 
управы, выражая глубочайшую благодарность 
Его Йятельству за его заботы объ улучшены! 
путей сообщешя и переданную весть, спросилъ 
г. Министра, можетъ ли онъ, какъ председатель 
губернской управы, сообщить эту радостную 
весть губернскому земскому собрашю, ходатай
ствовавшему о проведенш дороги, на что князь 
М. П. Хилковъ ответилъ, что сообщеше губерн
скому земскому собранно объ этомъ можетъ быть 
сделано имъ, г. Савельевыми вполне, причемъ 
еще разъ повторилъ о томъ удовольствш, кото
рое онъ исиытываетъ, передавая первымъ та
кую радостную для населешя весть.

Передавая, съ разрешешя г. Министра Пу
тей Сообщешя, эту радостную весть губернско
му земскому собранно январьской cecciu 1896 г., 
губернская земская управа доложила, что такъ 
какъ на проведеше железной дороги отъ Петер
бурга въ Петрозаводскъ, согласно сделанна- 
го о томъ заявлешя г. Министра Путей Сооб
щешя, последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеше 
и ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, въ своихъ заботахъ, 
изволилъ устремить особое внимаше на северъ, 
который теперь будетъ иметь удобные железно
дорожные пути, о чемъ земство губеряш неодно
кратно ходатайствовало предъ правительством!), 
въ виду важнаго значешя этой дороги въ 
торгово-промышленномъ отношенш для улучше- 
шя благосостояшя местнаго паселешя и госу
дарственной пользы, то губернская управа пола

гала бы повергнуть во всеподданнМшемъ 
адресе иредъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМ!» ВЕЛН- 
ЧЕСТВОМЪ верноподданннчесшя чувства 
благодарнности Олонецкаго губернскаго зем- 
скаго собрашя по поводу Монаршей воли о 
разрешен»! провести железную дорогу отъ 
Петербурга въ Петрозаводск!).

Въ дополнеше къ изложенному губернская 
земская управа присовокупила что пропзводив- 
нпяся пятыо париями ииженеровъ путей со
общешя техничесшя изыскашя совершенно 
окончены въ октябре месяце 1895 года и 
что железнодорожная лишя отъ Петербурга 
на Петрозаводскъ намечена отъ станц'ш Ни
колаевской железной дороги— Колпипо, отсто
ящей отъ Петербурга въ 27 верстахъ, чрезъ 
Шлиссельбургу Старую Ладогу, Лодейнос-по- 
ле, Важины и Машезеро. Общее нротяжеше 
всего пути 357 верстъ.

Губернское еобранге, нринявъ къ сведенiio 
сообщеше г. Министра Путей Сообщешя, про
никнутое благоговейнымъ чувствомъ призна
тельности ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ по поводу 
Всемилостивейшаго разрешешя на проведеше 
железной дороги изъ С.-Петербурга въ Иетро- 
заводскъ, имеющей въ экономическомъ отно- 
iHGHiii великое жизненное значеше для Оло
нецкой губернш, и радостно соглашаясь съ 
иредложешемъ губернской управы о повергну- 
Tin къ стопамъ обожаемаго Монарха верно- 
поддапническихъ чувствъ во всеподдапней- 
шемъ адресе, въ заседанш 16 января 1896 
года утвердило проектъ этого адреса.

(Д о елпдующ. .\«).

Яоложеш е рабочихъ на А ш ъ  пцомыслахъ 
въ Олонецкой r y o e p iz .
(Продолж аем. Лг; 11).

Мы описали фактическая усло(пя оплаты труда 
рабочпхъ на заготовкахъ лесныхъ матер]'аловъ. 
Посмотрпмъ теперь на другую сторону того 
же вопроса— на услов1я жизни рабочпхъ.

Происходятъ эти работы зимой, въ точение, 
приблизительно, четырехъ мкяцевъ. Суровость 
нашпхъ зимъ достаточно хороню известна. 
Самая работа тоже представляется крайне 
тяжелой, требующей огромныхъ усплш. 14- 
бить лЬсъ, очищать его отъ ветвей, навали
вать бревна на дровни и сваливать съ нихъ —



все это нелегкая операщя. И неудивительно, 
если ташя работы сопровождаются всевозмож
ными травматическими повреждешями, пере
ломами рукъ и ногъ, повреждетемъ спинно
го хребта и т. п. Эти случаи— но редкое 
явлеше. Друпя услов!я жизни и работы так
же въ высокой степепн неблагощнятны. Ка
ково, напр., жилье рабочихъ? Въ лучшемъ 
случай, когда заготовка л1;са находится вблизи 
деревень, рабоч!е устраиваются на ночлегъ 
въ баняхъ, гумнахъ, овинахъ, подвалахъ и 
т. п. Но большею частью тайя заготовки 
бываютъ где-нибудь среди дремучаго леса, 
вдали отъ солъ. Тогда приходится строить 
тутъ же, на м1;ст1; работъ какое-нибудь жилье. 
Taidn жилища обычно называются становьями 
или станками. Эго маленьш избушки, саже
ни въ 2 длины, такой же шпрнны. Ихъ 
кое-какъ покрываютъ бревнами, хворостомъ 
или хвоей, а щели затыкаютъ мхомъ. Избуш
ки строятся обычно безъ полу, безъ наръ 
норою даже безъ крыши. Избушки въ 
большинстве случаевъ курныя, съ черной 
печыо, наскоро сделанной изъ булыжника; 
дымъ уходитъ въ проделанное въ потолке 
oTBcpcTie, после чего это отвераче затыкает
ся сЬномъ пли тряпьемъ. Можно себе пред
ставить, насколько бываютъ вътакихъ избуш- 
кахъ защищены рабоч1е въ метель или въ 
непогоду. Въ эти станки набирается народу 
человекъ 30, сколько только влЬзетъ— все 
вмЬстЬ: п мужчины, и женщины, и дети. 
Воздухъ въ такой тесноте, конечно, сразу же 
становится до невозможности спертымъ и душ- 
нымъ и, однако, въ такой обстановке, нужно 
проводить ночн. Некоторые рабочее спятъ со
вершенно нераздЬтые. Тутъ же въ избушке 
сушится и мокрое платье, отъ котораго пдетъ 
зловоше, тутъ же варится и пища. Иногда, 
впрочемъ, рабоч)е обходятся даже и безъ та- 
кихъ избушекъ— просто— напросто строятъ 
себе изъ хвороста и еловыхъ ветвей шалаши 
и спятъ па мерзлой землЁ, подложивъ подъ 
себя охапку соломы или сена. Греются у ко- 
етровъ, разведенныхъ тутъ же— но надолго- 
ли такъ можно согрЬться? Въ такой жизни 
проходятъ зимше месяцы— съ небольшими лишь 
перерывами: это по праздникамъ, когда крестья

не, нзъ сравнительно близъ лежащихъ дере
вень, уЬзжаютъ на короткое время къ себе 
домой— запастись необходимой нищей для се
бя и кормомъ для лошадей. Но это делаютъ 
далеко но все— мноио уезжаютъ домой го
раздо режо.

Что касается питашя рабочихъ во время 
работъ, то оно въ высшей степени неудо
влетворительно. На леспыхъ заготовкахъ ра- 
6onie, обыкновенно, имЬютъ свою пищу. Такой 
пищей является хлебъ, который порою при
ходится Ьсть чуть не въ морзломъ видЬ, 
каша, чай съ черствыми кренделями— этимъ 
скромнымъ лакомствомъ новзыскательнаго оло
нецкаго крестьянина. Иногда, именно въ 
томъ случае, когда заготовка расположена 
вдали и собственная npoeianTa не хватаетъ, 
приходится брать провизно у лесопромышлен
ника, его приказчика п т. п. Это и обхо
дится значительно дороже, да п пища оказы
вается весьма плохого качества. Вообще ir 
съ этой стороны рабичимъ живется очень неважно.

Тяжелая, требующая большой затраты 
еилъ работа, скверное жилье, мало питатель
ная, а часто и вовсе нездоровая нища— та
ковы обшдя услов1я жизни на заготовкахъ. 
Немудрено, ослп при такихъ обстоятольствахъ 
среди рабочихъ зачастую возникаютъ различ- 
наго рода заболЬвашя. Скученная жизнь въ 
станкахъ способствуете возникноветю и 
распространон1Ю кожныхъ забол^ваий. Обыч
ное fliueiiie— болезни дыхагельныхъ органовъ, 
бронхите, плеврите. Иногда замечается цынга. 
Различный формы ревматизмовъ— участь 
огромнаго числа рабочихъ. О всевозможныхъ 
травматическихъ повреждешяхъ уже упоми
налось выше. И при всемъ этомъ обратиться 
за медицинской помощью заболевшему рЬши- 
шительно некуда. Медицинской помощи нигде 
на заготовкахъ нетъ решительно никакой. 
Заболевшему остается только кой-какъ нере- 
могаться, пересиливать свою болезнь, потому 
что врачъ пли фельдшеръ живутъ где-нибудь 
далеко. КромЬ того, каждый боится потерять 
заработокъ, безъ котораго обойтись такъ труд
но. Въ результате всего этого получается, 
что заболеватя усиливаются, превращаются 
въ хронпчесш, и когда, по окончанш работе,



больной обращается за помощью къ врачу, 
то очень часто оказывается, что излечить его 
лпбо трудно, либо совс/Ьмъ невозможно, темъ 
болЬе, что на систематическое, упорное лЬче- 
Hie въ уелов1яхъ деревенской жизни расчи
тывать нельзя. И все это повторяется пзъ 
года въ годъ, съ неизменной правильностью 
и постоянствомъ.

Не лучше обстоитъ дЬло и въ другой отрасли 
лЬсныхъ работъ— на сплав!, л;1;са. Работы по 
сплаву, такъ называеыыя бурлачешя работы, 
ничуть не легче и не лучше заготовочныхъ, 
и населето берется за нихъ исключительно 
въ силу tIix’j. же тяжелыхъ экономическихъ 
урловш. Какъ выражается одинъ путешествен- 
никъ, посЬтивпйп Повенецкш уЬздъ (М. М. 
Пришвпнъ. „Въ  краю непуганныхъ птидъ“ , 
стр. 71), „бурлачество здкь словно всеоб
щая повинность; н асе лете проклинаетъ эти 
каторжныя и опасныя работы, но жить безъ 
нихъ но можетъПотому-то въ нашихъ краяхъ 
попадается такъ много крестьянъ, которые 
бурлачатъ, по ихъ собственнымъ словамъ, 
„съ малыхъ л'Ётъ и до самой старости." —  
Съ экономической стороны и на этихъ рабо- 
тахъ, какъ и на работахъ по заготовке, 
можно заметить огромную эксплоатацш на
родной И) жди и народнаго невежества. Еще 
з и м о й , въ январе, а то п раньше, осенью, 
десятники начинаютъ вербовку бурлаковъ и 
выдаютъ имъ задатки. Въ это время крестья
не уже начинают!, испытывать нужду п по
тому легче поддаются на предложеше. За
датки выдаются рЬдко деньгами, обычно же 
товарами, мукой я т. п. И, такимъ образомъ, 
еще до начала сплава, множество рабочихъ уже 
оказывается закабаленными въ рукахъ у де
сятника— притомъ на саыыхъ невыгодных!, 
условпьхъ. Обыкновенный заработокъ бурла
ковъ очень невеликъ, иногда нряио таки ни- 
чтоженъ и равняется 2— 5 руб. въ неделю. 
Только исключительные смельчаки получаютъ 
больше— до 7 руб. въ неделю.

А работа на сплавЬ и тяжелая, и опас
ная. Начинается сплавъ ранней весной, въ 
конце апреля, и продолжается въ теченш всего 
лета. Рабочп! день начинается рано „когда 
чортъ въ зорю не бьегь“ , часа въ 4 утра,

н тянется до 8 час. вечера, а то и дольше* 
При этомъ нужно заметить, что отдыха на 
сплавЬ, можно сказать, не бываетъ, праздни- 
ковъ для бурлака почти нЪтъ. первый празд- 
никъ после начала снлавныхъ работъ— это 
29 шня. За прогулы берется штрафь; а 
чуть что, чуть какая неисправность— и бур- 
лакъ рпскуетъ получить расчетъ по капризу 
десятника. Самая работа состоптъ въ томъ, 
что л+хъ „окатываютъ* со свалочныхъ мЬстъ 
въ воду и затЬмъ „ провожаютъ “ его. По 
неболынимъ рЬкамъ .ткъ гонятъ „розсыпьк>“ , 
а по болынимъ и по озерамъ— сплавляютъ 
въ „кошеляхъ". На заианяхъ производится 
сортировка л Ьса. Особенно тяжелой и опасной 
бываетъ работа въ норогахъ и на надунахъ, 
когда образуется „заломъ" или „заторъ“ и 
его нужно разобрать, чтобы лесъ могъ пойти 
дальше. Въ такихъ случаяхъ особенно воз
можны несчастья со смертельнымъ исходомъ.

Но и помимо такихъ случаевъ общая 
жизнь бурлаковъ протекаотъ въ мало благо- 
npiflTiiofi для здоровья обстановке. По ус-ло- 
в1ямъ работы, бурлакамъ приходится значи
тельную часть дня проводить въ водЬ, въ 
сырости, особенно въ начале сплавного сезо
на, когда воды бываетъ много и работы 
ведутся усиленно, чтобы не упустить бдаго- 
нр1ятнаго времени. Работа заставляетъ по
долгу стоять въ холодной весенней воде, не 
взирая ни на какую погоду. Вдобавокъ, и 
но окончанш длиннаго рабочаго дня, рабо- 
чимъ негдЬ какъ следуетъ отдохнуть отъ 
мучительной работы, обогреться п обсушить
ся. Только редко, когда по случайности 
вблизи есть деревни, можно устроиться на но- 
члегъ где-нибудь въ баняхъ или сараяхъ. 
Обыкновенно же приходится располагаться 
какъ-нвбудь иначе. Снепдальныхъ бараковъ 
или вообще хоть какпхъ-нибудь приспособле- 
niil для жилья рабочимъ не полагается. По
этому остается греться около наскоро разве— 
денныхъ костровъ, а спать где придется: на 
бревнахъ, на берегу рЬкъ, подъ лодками, на 
голой земле, не взирая ни на холодъ, ни на 
погоду. 57слов1я питашя тоже плохи. Въ про
тивоположность тому, какъ заведено на за- 
готовкахъ, при сплаве бурлаки пользуются



ппщою хозяйскою, живутъ на хозяйскпхъ 
харчахъ. По шица .та самаго низкаго каче
ства, такъ какъ о licit никто но заботится, 
бурлакамъ стараются сппхнуть вообще что 
похуже, присмотреть за качсетвомъ пищи 
некому, да это не всегда и возможно.

Главный предмет!, инташя, конечно, хлебъ, 
который но редко заготовляется надолго впе
ред!., такъ что въ концЬ-концовъ покрывает
ся плесенью, камон1:етъ, становится, по су
ществу, совершенно иогоднымъ для еды п 
однако же въ еду пдетъ. По свидетельству 
освЬдомленпыхъ людей, хлЬбъ этотъ для вы
печки отдаютъ сосЬднняь крестьянам!., отъ 
которыхъ требуется только определенное ко
личество прииска, а вовсе не хорошее каче
ство; поэтому хлебъ очень часто— для боль
шей тяжести— сдается сырымъ. Кроме хлеба 
пищей служатъ горохъ, каша пзъ пшена низ- 
шаго сорта, мясо, исключительно вяленое, 
„на которое смотреть тошно4*'. Вяленое мя
со заготовляется спецшьно для бурлаковъ 
огромными партиями. НЬтъ, разумеется, ров
но ничего мудронаго, если и при сплаве, въ 
результате, появляется масса всевозможныхъ 
заболhBaniii жолудочно-кпшечнаго характера, 
брюшной тифъ, а также Bocna.ienie легкихъ, 
ревматизмъ, дынга и т. п. И на сплавахъ, 
какъ па заготовкахъ, медицинской помощи 
для заболЬвшпхъ нЬтъ решительно никакой. 
Pa6onio также, заболЬвъ, скрываютъ свою бо
лезнь изъ боязни потерять заработокъ,— за- 
бол Ьвапгя усиливаются, не встречая никакого 
лечешя, нередко превращаются въ хроническая.

Таковы въ общихъ чертахъ услов!я жнз • 
пп и работы— какъ впдимъ крайне тяжелыя, — 
на .гесныхъ промыслахъ. Картина очень 
мрачная, особенно если принять во вннмаше, 
что она повторяется изъ года въ годъ и, 
однако, она вполне верна. Въ ея полномъ 
и безусловном ь соотв'Ьтсийп дЬйстптельности 
МОЖНО убедиться ИЗЪ ОТЗЫВОВ!) достаточно 
компетентпыхъ лпцъ и учрождонш. Сами 
крестьяне, конечно, великолепно понпмаютъ 
всю ненормальность ноложешя делг> на лес- 
ныхъ промыслахъ. Стоптъ только немного 
разговориться съ каждымъ крестьяниномъ, за
нимавшимся рубкой леса или сплавомъ, что

бы понять всю тяжесть этихъ работъ. Отъ 
него вы услышите много жалобъ— и вполне 
справодливыхъ— на свое положеше. Публич
но крестьяне, конечно, редко могутъ выска
зать свои жалобы — для-этого у нихъ слиш- 
комъ мало средствъ. Но все же иногда онн 
это дЬлаютъ — и тогда сколько горя, сколько 
мученш можно увидеть в!, ихъ речахъ. На 
страницах!. „Вестника Олон. Губ. Земства" 
иногда попадаются отзывы кростьянъ объ 
услов1яхь работы у лесопромышлочннковъ, 
отзывы этп всегда кратки, мимолетны, но 
удивительно выразительны и не оставляютъ 
никакого места для сомненш. Вось тотъ при- 
говоръ, о которомъ упоминалось выше, тоже 
полонъ яркихъ oniicaHiit тяготъ и нуждъ 
крестьянина-рабочаго. Разве можно безучаст
но отнестись къ безхитростному описание 
того, какъ крестьяне занимаются „трудной, 
требующей почти нсчсловЬчсскнхъ yciuifi ра
ботою, какъ рубка дерева, напримеръ, и по
ворачивало бревна ирн обделке, п навалка 
н свалка бревенъ съ дровенъ, а также п 
самая возка бревенъ и дровъ; сколько тутъ 
загублено лошадей, пероломано рукъ и ногъ, 
по при эгомъ но мало положено даже и че
ловеческих!. жизнен. КромЬ того, возчикъ ри- 
скуетъ какъ потерять свое здоровье, такъ п 
умереть, потому даже, что короткое время 
отдыха проводить въ наскоро сделанныхъ 
изъ валежника п другого негоднагодля спла
ва MaTepia.ia избушкахъ, въ которыхъ холод
но и сыро“ .

Вл. Копяткевичъ.
(Д о елпд. Л°).

Волостныя экономически общества.
Наша общественная жизнь постепенно раз

вивается Населен1е пр1учается сообща разра
батывать экономичесие вопросы и искать наи
более лучшаго удовлетворешя своихъ эконо
мически хъ нуждъ.

Въ Московской губернш появились волост
ныя экономичешя общества, открываемыя 
по уставу, выработанному для волостныхъ 
экономических?) обществъ Московскаго уезда. 
Общества эти ставятъ своею целью: 1) изу
чать положеше различныхъ отраслей сельска-



го хозяйства и кустзрныхъ промысловъ и вы
яснять хозяйственны я нужды и потребности; 
2) распространять теоретичесшя и практиче- 
сш сведешя по сельскому хозяйству и кустар- 
ньшт. промысламъ путемъ устройства чтен!й, 
расиространeHiя книгъ, учреждения училшцъ, 
мастерски хъ,библютек'1. и музеевъ; 3)заботиться 
о выработке наиболее правильныхъспособовъ 
ведешя хозяйства, производя испыташя 
иршмовъ культуры и орудШ производства, ус
траивая конкурсы, опытный станцш и поля, 
сады, фермы, питомники и т. п.; 4) способ
ствовать хозяевамъ въ правильной постановке 
ихъ сельскохозяйственныхъ и техническихъ 
предпр!ятШ полезными указашями, открывая 
сельско-хозяйственные склады, конторы, ио- 
требительскш лавки и т. п.; 5) устраивать 
выставки, аукщоны и поощрять труды и за
слуги на поприще сельскаго хозяйства и ку
старной промышленности присуждешемъ на- 
градъ; 6) содействовать устройству мелваго 
кредита.

Конечно, если экономич. общества найдутъ 
достаточное число способныхъ и энергичныхъ 
цеятелей, то они принесутъ несомненную 
пользу и послужатъ для распространена сре
ди местнаго населения благосостояшя.

Въ той же Московской губернш. Московскому 
уездному земству разрешено организовать въ 
уезде сеть участковыхъ попечительствъ о 
бедньтхъ и нуждающихся. Эти попечительства 
оказываютъ помощь временную и постоянную. 
Временная помощь можетъ заключаться въ 
обезпечеши нуждающаяся квартирою, топли- 
вомъ, снабжешемъ одеждою нищихъ или день
гами на пропитание, въ доставлен!!! заработка 
и т. п. Постоянная помощь заключается въ 
помещено! детей, дряхлыхъ стариковъ и ин- 
валидовъ въ соответствуюиия учреждения, въ 
назначен!» цмъ постояннаго пособ1я и въ 
обезпеченш ихъ судьбы. Членомъ попечитель
ства можетъ быть всякое лицо, обязавшееся 
платить ежегодно денежный взносъ или лич- 
нымъ сотрудничествомъ содействовать делу 
призрешя.

Мнопя земства заинтересовались этими но- 
печительствами н делаютъ о нихъ запросы 
Московской управе, при которой для объеди-

пешя деятельности отдельныхъ попечительствъ 
учреждается советь по д’Ьламъ попечительствъ. 
Въ советь этотъ входятт.: представители отъ 
земской управы, все представители попечн- 
тельствъ и по 1 члену попечительствъ по вы
бору общихъ собранШ.

Для деревенскихъ бедняковъ и сиротъ, ос- 
тавленныхъ безъ всякаго призрешя, подобный 
попечительства могутъ оказаться весьма полез
ными.

(П ерм. Зем. Нед.).

Минусы о т х о ж и х ъ  пром ы словъ.
Но западному берегу Онежскаго озера есть 

селешя (Шелтозеро, Рыбья-река), где съ 
ранней весны до поздней осени отсутствуете 
почти все мужское населето: оно уходить 
на камнетесные промыслы. Уходъ начинается 
съ начала апреля и сонряженъ съ большими 
трудностями. Нужно отправляться въ Зстдян- 
дно и Лифляндж, где есть надежда найти 
соответствующую работу, въ Финляндт и, 
самое близкое, въ Петербургъ. На дорогу 
нужны деньги, а у билыиинства ихъ нетъ. 
Но все же, наконецъ, кой-что продали, кой- 
где заняли въ счетъ заработка, кой-где вы
просили и ушли. И тутъ-то для иосторонняго 
наблюдателя представляется странная карти
на. Все полевыя и домашшя работы выпол
няются женскимъ трудом’I. Женщина идетъ 
за сохой, она сеетъ, она ставить изгороди. 
Она-же косить сено и мечеть стога. Да раз
ве мало работы въ деревне л’Ьтомъ! Не от
того ли и получаются при уборке хл’Ьбовъ 
результаты неудовлетворительные, а часто и 
coBctMb печальные! «Ну, что-жъ! (думаетъ хо
зяйка). если своего хлеба не хватить, то ку- 
пимъ: хозяинъ принесетъ денегъ».

Въ октябре деревня начинаетт. заметно 
оживать: топрибываютъ домой каменьщшш— 
подростки и взрослые. При этомъ характер
но следующее. ВсякШ начинавший нодро- 
стокъ-каменьщикъ (работа котораго состоитъ 
въ перевозке и переноске камнетесныхт. ору
дий съ места работъ въ кузницу и обратно) 
считаетъ для себя необходимымъ въ первое 
же лето ирюбрести для себя галоши, которыя



и носите по праздникамъ и на беседы не
зависимо отъ погоды. Зат^мъ. въ последую- 
нде года прюбр-|;таются: сапоги лакированные, 
гармоника «тальянка», часы, пиджакъ и т. п. 
предметы франтовства. Деревня имеете празд
ничный видъ Но увы! это довольство только 
кажущееся. На «тальянки», часы п т. п. ухо- 
дитъ не малая часть заработка. И остается 
на домашнiе расходы, noc.it отдачи весен- 
иихъ долговъ и внесешя податей, очень и 
очень немного. Но и эти остатки уплываютъ. 
такъ-какъ каждому хочется показать, что онъ 
заработалъ хорошо.

Этимъ временемъ пользуются разъ’Ьзжаю- 
пце но деревнямъ продавцы мануфактуры. 
Н'Ьтъ, кажется, дома, гд1;-бы не покупались 
обновы. Холостяки купятъ сами по себе, же- 
натые-же даря'п, хозяекъ за л t i  me труды, 
п.... убываютъ деньги. Въ результате полу
чается следующее. Уже въ декабре мужикъ 
задумывается. Хл1>бъ скоро кончится, денегъ 
п^тъ,— гд4 взять? II щетгь заработка дома, но 
его немного. И естъ семья рыжики и кар
тошку (есть, конечно и счастливыя исключе- 
1пя, но они теряются въ массе). Къ февралю 
хлеба, конечно, уже н^тъ, да и картофеля не 
много. Является задача: что есть, какъ пи
таться? Еъ  тому-же нуженъ для скота кормъ, 
а где онъ? I I  голодаетъ деревня отъ чело
века До скота. Начинается выпрашиваше въ 
долгъ, въ счетъ работы, но и дающихъ не 
много. А какъ не легко бываетъ собрать по- 
томъ необходимую сумму для пути на новые 
промыслы! И повторяется одно и то-же изъ 
года въ годъ. Все хуже и хуже живетъ де
ревня съ отхожпмъ промысломъ. Сельское 
хозяйство запускаютъ, привычка жить шире 
разростается, денегъ зарабатывается меньше 
и задумываться приходится больше.

Что будетъ дальше?
П. Успенскж.

Стекольный д а ы с е л ъ  въ Ладвинской волости 
П етрозаводская уЬзда.

[Продолж., см. Л? 11).
Погоня за добычей заставляете стеколь

щика быть неразборчивымъ на пищу. На

свои деньги редко кто купитъ поесть, а вч 
бошиинстве случаевъ довольствуются тймъ 
что хозяева на столъ подадутъ, такъ какп 
пробЪжавъ верстъ 30 не будешь разбирать 
что подано, а лишь бы брюхо было набито 
гЬстъ стеколыцикъ порядочно, такъ что даже 
вошелъ въ поговорку: «ten, какъ стеколь 
щикъ.»— Что ты родимый много ешь,— спра 
шиваетъ баба, видя какъ стеколыцикъ по 
глощаетъ об^дъ.— Да видишь ли, тетка, вп 
чемъ дгЬло. Дома у насъ х.тЬба мало рас
тете, больше все камни. ХлЪбъ мы 4дим! 
только здесь, у васъ. Да у насъ и обыча{ 
такой— «кто больше ст/Ьстъ, тотъи староста»

Въ иное трудное время стеколыцикъ на 
бьете брюхо и яблоками до рвоты. Въ не 
которыхъ местностяхъ кормятъ хорошо. Но 
дадутъ на столъ свинину, телятину, масло 
сыръ и молоко. Стеколыцикъ не упустит! 
въ такихъ случаяхъ плотно поесть. Поза 
кусивъ хорошо, иной спросите: «что тебе
хозяинъ, за еду» или «ну, я что нибудь по
правлю Teoi хозяинъ за пищу», а бываетъ 
что отделываются сиасибомъ. Но справедли
вость требуете сказать, что въ болыиинств! 
стеколыцикъ ходите впроголодь, питаяс! 
ч^мъ Богъ иослалъ. Въ настоящее врем* 
отдуваются частенько чайкомъ, закусивъ че
го либо— селедки, огурца. Небрежное отно- 
n ie H ie  къ пищ'Ь часто служите причинок 
заболевания стекольщиковъ. То каттаръ же
лудка схватите, то солитеръ, а то— въ по
следнее время и холеру.

Понадеется стеколыцикъ на то, что брюхе 
мужицкое вынесете, наестся, вопреки сове- 
тамъ медицины, мерзости и смотришь- че- 
резъ двое сутокъ готовъ, холера доконала. 
Кроме того, иной разъ незаметно для себя 
приносите и более оиасныя болезни. Рабо
тать приходится везде и, конечно, не убере
жешься. Къ  медицинской помощи прибе- 
гаютъ въ исключительныхъ случаяхъ, да и 
то, если есть фельдшеръ знакомый.

Въ противномъ случае и лекарства не по
лучишь. Нришелъ я разъ,— разсказываетъ 
стеколыцикъ, къ фельдшеру въ Новгор. губ, 
Велозерскаго уезда,— прошу дать что нибудЕ 
отъ кашля.



— Ты чей, спрашиваетъ фельдшеръ.— «Оло- 
нецкШ,— говорю.— стеколыцикъ».—Ну, такъ 
шагай домой, у насъ и своимъ мужикамъ 
лекарства н’Ьтъ, а не то что Олонецкимъ.—
«Какъ же такъ, вотъ у насъ такъ дадутъ 
всякому лекарства».— То у васъ, а то у насъ,—  
возразилъ фельдшеръ.— У насъ мужики пода
тей земству не платятъ и лекарства н4тъ. 
Придетъ мужикъ за лекарствомъ и пока
жешь ему на дверь: Заплати молъ, раньше 
подать, а тогда и проси. Сами дураки себя 
и наказали. «Подивился я подобной вещи, а 
лекарства все таки не получплъ, покупать 
же на свой счетъ въ аптек!; дорого. Такъ 
и проходилъ осень.»

Не вс'Ьм'1) удачно сходптъ болезнь. Смот
ришь, и завалило въ больницу. Въ настоя
щее время стекольщики стараются пропп- 
сывать паспортъ на мЪстахъ работы, упла
чивая при семь больничный сборъ. Въ преж
нее время, когда больничнаго сбора не брали, 
стекольщики опасались ложиться на поправку 
въ больницу. Нужно было платить за лече- 
Hie. Если у стекольщика не было возможно
сти заплатить деньги, то таковыя взыскива
лись съ общества, къ которому принадле- 
жалъ стеколыцикъ. Теперь же указанный 
недостатокъ устраненъ тЪмъ, что заплативъ 
при прописка больничный сборъ, не надо 
платить за лечеше. Отлежавшись немного 
времени въ больниц-J;, стекольщикъ стремится 
уйти опять на работу. Если же силы слабы, 
да есть деньженки, то въ этомъ случай онъ 
попадаетъ домой и дома выправляется. Ма- 
тер1альноо положеше забол^вшаго стеколь
щика тяжелое. Заработать много не усп'Ьлъ, 
а что заработалъ, то ушло на дорогу, пото
му что въ осеннее бездорожье попадать до
мой дорого. Хорошо еще, если принесъ съ 
собой деньги, хоть для отдачи купцу, взя- 
тыя на дорогу, и стекла, а то такой заборъ 
откладывается до сл'Ьдующихъ заработковъ, 
увеличивая и безъ нихъ задолженность куп
цу. Дома осенью болыиихъ заработковъ нЪтъ 
и стеколыцикъ съ грЪхомъ пополамъ пере
бивается съ семьей.

Тяжелый трудъ, постоянное недоЪдаше, 
недосыпаше, забота о возможно болыиемъ

заработка настолько отзываются на здоровья 
стекольщиковъ, что, по оловамъ ихъ всЬхъ, 
а не нЪкоторыхъ, они домой еле ноги прине- 
сугъ и дома обязательно отлеживаются не
дели дв ,̂ три, выправляя свое испорченное 
здоровье, парятся въ банЪ, уничтожая мас
су паразитовъ, поселившихся въ ихъ одежд1; 
и растительности,- вшей и блохъ. Ихъ столь
ко разводится у стекольщика, что «хоть 
пястью бери», по выраженш стекольщиков!.

Сношешя съ домомъ, семьей во время за
работковъ рЪдки. Письмо пишется толы;» 
тогца, когда надо послать домой деньги, да 
при начал'Ь заработковъ и конц1} ихъ изв'Ь- 
щаютъ о томъ домашнихъ, давая знать гдЬ 
будутъ работать и когда выйдутъ домой. Ча
сто писать стекольщику некогда. Иной рать 
находится и далеко отъ почтовой станцш. 
Сообщеше домой состоптъ въ томъ, что по- 
сылаютъ всЬмъ родным!» отдельно по низко
му поклону, сообщается о кол и честв^ рабо
ты— есть или н1;тъ, и въ конц!; прибавляет
ся, что посыласмъ денеп. и живы, здоровы, 
пишите о домашнемп.. Письмо иной разъ 
бываетъ написано такими письменными зна
ками, что съ трудом!» учитель и священ- 
никъ разберутъ его. Мнопя слова и такъ 
остаются. Домапше же жалуются, что учатъ 
въ шKo.it плохо, школьники, дескать и пись
ма разобрать не могутъ. Между тгЬмъ, съ 
такимъ письмомъ трудно справиться учено
му графологу, а не только школьнику. Изъ 
дому сообщаютъ тоже коротко, посылая «ро
дительское благословеше по гробъ жизни не
рушимое», низко кланяются и просятъ по
сылать денеп» на расходы.

Нередко деньги стекольщики посылаютъ 
сообща вдвоемъ или втроемъ, а бабы д’Ьлятъ 
дома. За послЪдшя 4— о л^тъ большинство 
стекольщиковъ вей заработанный деньги 
спешили отправить домой, такъ какъ опасно 
было носить въ вицу участившихся слу- 
чаевъ ограблешя стекольщиковъ хулиганами, 
размножившимися послй тревожныхъ собы- 
тШ въ Poccin. Что заработалъ стекольщикъ 
въ неделю, двЪ, то и сп'Ьшилъ послать.

(Д о сл)ьд. ЛТ). И. М.



И а ъ  и а б Л 1 0 д с н 1 й ,
ТЕПЕРЬ И ПРЕЖДЕ.

Во многихъ деревнях!. Вытегорскаго у'Г>зда, 
иисклен1е которыхъ считается исключительно 
зсмлед'Ьльческимъ, Mi it не разъ случалось на
блюдать такое явлеше при обработке нолей, 
нанр., паровыхъ въ то время, какъ однТ. 
полосы тщательно удобрены л обработаны и 
совершенно готовы уже къ посеву озимыхъ, 
на друпя еще только вывозится удобреше, 
третьи еще вспахиваются первый разъ, а 
четвертый и совсбмъ нетронуты. То же самое 
наблюдается и при самомъ посеве: на одн1»хъ 
нодосахъ уже зелен'1;ютъ всходы, а друпя еще 
только засеваются, иричемъ нереЬздъ съ по
лосы на полосу (владеше—общинно-черезно- 
лоспос) совершается запоздавши мъ прямо по 
всходамъ, что вызываетъ неудовольс'ше со 
стороны владельца озими и является причи
ною сспръ между соседями землепашцами. Не 
мало бывастъ всевозможных!. недоразумТ.нШ 
и ссоръ изъ-за изгородей кругомъ полей, где 
на каждаго домохозяина деревни, имеющаго 
землю, приходится свой участокъ изгороди; 
более исправные позаботятся, конечно, свое
временно поставить изгородь въ своемъ участ
ке, тогда какъ у отставшихъ она развалилась 
до носл'Ьдняго кола, отчего скотъ имеете сво
бодный достуиъ къ пос!;вамъ и травить ихъ 
Такимъ образомъ отставили въ обработке сво
ей полосы своей запоздалостью вредить более 
исправному соседу. Особенно ярко выступаетъ 
этотъ недостатокъ общинно-черезнолоснаго вла- 
д1;п!я землей въ большихъ деревняхь. Само 
собой разумеется, что при такомъ веденш хо
зяйства все чаще и чаще повторяются въ де
ревняхь недороды и безкормпца, и населенно 
приходится питаться большую часть года по- 
куинымъ хлебомь, а скотъ отъ плохого кор
ма и часты хъ голодовокъ тощаетъ и, посте
пенно уельчая, вырождается. А (между темь) 
въ прежнее время в с ё  нолевыя работы въ 
деревняхь исполнялись крестьянами дружно, 
своевременно и тщательно, отчего и урожаи 
получались гораздо лучнпе, ч1;мъ теперь, и 
недостатка въ хлебе и кормахъ не было,— 
старики были зажиточнее и сытее своихъ 
внуковъ.

Но въ чемъ же заключается причина такихъ 
нежелательныхъ явлешй въ хозяйственно
экономической жизни нашихь деревень?

На мои разспросы,— почему не во время и 
плохо обрабатывается теперь земля,— все по
винные въ этомъ крестьяне отвечали одно и то 
же: «II радъ бы я во-время пахать свою полосу, 
да руки, вишь, нсхватаютъ (времени недоста
ет!,),—надо еще на хлебъ нажить.. Нужда 
заела!... Ты полосу пахать, а семья сидитъ 
безъ хлеба, а тутъ еще въ тягу требуютъ,— 
поневоле не допашешь... А пока на хлебъ 
наживаешь, и время уйдетъ: поторопишься
поскорее дать какъ нибудь запахать, только 
бы земля впусте не лежала... Конечно, ужъ 
какой тутъ урожай.. Сами понимаемъ, что 
такъ плохо, да нужда насъ заедаете»...

Не лучше ли было бы для васъ пропустить 
очереди две— три,— не ехать въ тягу во вре
мя пашни, а постараться во-время полосу за
сеять? Пробовалъ я посоветовать имъ.

«А если мы пропустимъ не одну очередь тя
ги, то насъ совсем-ь исключать и тогда мы 
пропали: негде ужъ будетъ нажить на хлебъ 
и на подати... Друпя-то работы мы знаемъ, 
каковы: за полтииу въ день на своихъ . хар- 
чахь убивайся въ земляной, —на саноги не 
нажить, не только на хлебъ!...

Действительно, нужда въ насущномъ куске 
заставляете многихъ бедняковъ отрываться 
отъ иолевыхъ работъ и идти на посторонни! 
заработокъ, такъ какъ хозяйство ихъ, посте
пенно въ силу недоделокъ запускаемое, не воз- 
награждаеть за труды. Лучшимъ заработкомъ 
летомь считается у нихъ, конечно, тяга су- 
довъ но M apiHHCKOtt системе, такъ какъ она 
требуете меньшей затраты силъ сравнительно 
съ другими работами. Но, если принять во 
внимаше потерю рабочаго времени и все упу- 
щешя по хозяйству, то оказывается, что н 
эта работа приносить крестьянамъ скорее 
убытокъ, чгЬмъ заработокъ. Обрабатывая свое 
иоле искони унаследованным!) отъ д^довь и 
нрадедовъ примитивнымъ способомъ и при томъ 
наскоро, кое-какъ, чтобы поспеть на ппстороннШ 
заработокъ для иополнешя своихъ недостатков!), 
крестьянинъ естественно много теряете въ



урожай и, чемъ дальше, темъ больше терпптъ 
онъ отъ недостатка хлеба, будучи вынужденъ 
зарабатывать его на стороне и зимой, и ле- 
томъ. Ынопе изъ нихъ, по невежеству своему, 
не сознаютъ этого и всю вину взваливаютъ 
на недоброкачественность почвы, все более и 
более охладевая къ своему хозяйству.

«Земли у насъ плох1я,— надо много надъ 
ними работать,— а урожая получаемъ мало», 
такъ что онъ (урожай) не стоить и работы!... 
Вотъ отзывы такихъ крестьяиъ. Но мне ка
жется, что причины охлаждешя крестьянъ къ 
обработка полей заключаются именно въ 
этихъ отлучкахъ для заработковъ: видя, 
какъ жители по систем!'., хотя и мало рабо
тают-!, иа своихъ поляхъ, тЬмъ не менее жи- 
вутъ состоятельнее, благодаря постояннымъ 
хорошииъ заработкамъ, въ которыхъ труда 
кладется сравнительно меньше, чемъ на по
ле, нашъ захолустный крестьянин. поневоле 
заражается примером-!, и все более и более 
стремится на заработки, видя въ нихъ луч
шее, чемъ землепашество, средство къ суще
ствование. Но на этомъ-то беднякъ часто и 
обманывается: нужда въ насущномъ куске 
заставляетъ его работать за грошевую плату. 
Къ счасгпо еще, не все захолустные кресть
яне отстаютъ отъ своего полевого хозяйства: 
более благоразумные изъ нихъ прилежно и 
во-время обрабатываюсь свои поля, не жалея 
ни силъ, ни труда, ни времени: зато земля 
хорошо вознаграждаетъ ихъ за труды. Любо 
смотреть на такого крестьянина: и харчъ, и 
хлебъ у него целый годъ свои, а избытокъ 
продуктовъ онI, нродаетъ и этнмъ оправды- 
ваетъ свои расходы. Его не сманишь на гро 
шевые заработки, а если онъ и пойдетъ на 
посторонюю работу, то только тогда, когда 
все домапшя работы исполнены и когда за
работок!, окажется действительно прибыльными

«Если я летомъ наживу рубль, то дома въ 
хозяйстве потеряю въ эт.) время пять»!— вотъ 
его отзывъ о заработках .̂ во время полевыхъ 
работъ.

П онъ глубоко правъ.
Такъ разсуждали наши отцы и деды и они 

жили исправнее своихъ внуковъ; спокойно и 
прилежно копались въ своихъ поляхъ, нику

да не торопясь и не глядя ни на каше зара
ботки, будучи твердо уверены, что «кормили
ца-земля» съ лихвою воздастъ имъ за труды. 
За то у редкаго изъ нихъ не доставало хле
ба на годъ, падъ такимъ смеялись, вышучи
вали его... а теперь? .. Не мнопе кормятся 
свимъ хлебомъ,— большинство уходить паза- 
работки... Зато пьянство, разгулъ и буйство 
увеличились въ деревняхъ. S.

Земская хрон и ка.
Предложете о постройке железной до

роги, Отъ ииженеровъ А. А. Полевицкаго, Ф. 
Л. Наумана и В. А. Барри поступило кт. г. 
Начальнику губерши следующее заявление:

«10 1юня 1902 года последовало ВЫСО
ЧАЙШЕЕ поведете о приступе въ 1903 го
ду къ постройке распоряжешемъ казни желез
нодорожной лиши, долженствовавшей соеди1 
нить С.-Петербургъ съ Петрозаводскомъ. Въ 
виду того, что означенная лишя до сей поры 
не осуществлена, позволяемъ себе предложить 
Вашему Превосходительству произвести па свои 
средства означенную постройку при условш 
возможности 4 1/2°/о гарантш Правительствомъ 
облигацшннаго капитала».

Препровождая котю настоящаго заявлешя 
въ губернскую земскую управу, г. и. д. Гу
бернатора предлагаетъ созвать чрезвычайное 
губернское земское собраше для обсуждешя 
даннаго вопроса.

* **
Лредложеше Г. Губернатора. Въ губернской 

управе получено следующее предложеше Оло
нецкаго Губернатора: «Въ виду предстоящаго 
производства осмотра всехъ линШ желЬзныхъ 
дорогъ и нзеледовашя железнодорожнаго де
ла на местахъ членами и чинами Высочайше 
учрежденной особой Высшей Комиссия для 
всесторонняго изеледовашя железнодорожнаго 
дФла въ Pocciu, предлагаю земекпмъ управамъ 
оказывать симъ лицамъ полное содействие и 
допустить ихъ, въ случае обращзшя, къ обо
зрение делъ и документовъ, имеющихъ отно- 
luenie къ предпринятому всестороннему изеле- 
дованш железнодорожнаго дъла».

* **



Постановлете губернскаго присутств1я. Гу-
бернскпмъ по земск. и гор. д1’,ламъ Присутствь 
емъ, 30 мин. апр., разсмотрено опротестованное 
Начальникомъ губ. постановлете Олонецкаго 
губернскаго земскаго собрашя, отъ 27 января
1909 года, въ части, касающейся привлече
ния Петрозаводскаго уЬзднаго земства къ пла
те за лечете въ губернской земской больнице 
больныхъ горожанъ гор. Петрозаводска.

Разсматривая настоящее постановлете гу- 
бсрнскаго земскаго собрашя въ пред'Ьлахъ 
протеста г. Начальника губернш. а именно, въ 
oTHonieHin неправильности трсбовашя губерн
скаго земства о платеж^ за лечеше въ гу
бернской больниц!; горожанъ г. Петрозаводска, 
Губернское Присутств1е нашло, что, по смысла 
решетя Правительствующаго Сената, отъ 13 
марта 190О г. за «Ns 2416, для земствъ, въ 
в'Ъд'Ёшс которыхъ были переданы капиталы 
бывшихъ приказовъ общественнаго призрешя, 
является обязательнымъ приняпе для пользо
вания городскихъ больныхъ въ губернскую 
земскую больницу и что, въ виду этого, гу
бернское земство могло привлечь Петрозавод
ское уездное земство къ платежу лишь за 
больныхъ жителей уЪзда, а потому определи
ло:— постановлете губернскаго земскаго со
брашя, отъ 27 января 1909 года, въ части; 
касающейся требовашя губернскаго земства 
уплаты за лечеше горожанъ гор. Петрозавод
ска, отменить, какъ несогласное съ закономъ, 
предоставивъ означеннымъ земствамъ придти 
къ соглашение относительно исчисления суммы, 
причитающейся губернской больниц?! за поль
зовавшихся въ ней крестьянъ Петрозаводснаго 
у1ща.

* *
*

Выборы гласныхъ отъ крестьянъ Петрозавод
скаго уЪзда. Въ помещены Петрозаводскаго 
уЬзднаго съезда 17 сего ноня происходили вы
боры гласныхъ на основанш новаго закона 5 ок
тября 1906 г., въ силу коего 24 кандидата, 
избранные по 2 человека отъ каждой волости, 
должны были избрать изъ своей среды 12 
гласныхъ въ уездное земское собрате, безъ 
всякаго дальн$йшаго утверждешя.

Въ избирательное собраше прибыли net, 
кандидаты, которые, избравъ изъ своей среды 
предсЪдателемъ Ж. М. Кирьянова, приступили 
къ выборамъ.

Избранными въ гласные оказались отъ во
лостей: Остр'Ёчинской— М. Е. Афонькинъ, Тол- 
вуйской—В. М. Головановъ, Святозерской— Т. 
Р. Вороновъ, Сямозерской П. С. Малосовкинъ, 
и Ф. Ф. Никитинъ, Шелтозерской— II. М. Его- 
ровъ, Великогубской— Ф. И. Макарьевъ и 
Шуйской--А. А. Федотковъ.

Такимъ образомъ вместо 12 челов'Ькъ из
браны только 8 отъ семи волостей, а 5 воло
стей: «Задвинская, Кондопожская, Спасопреоб- 
раженская, Сенногубсвая и Типиницкая оста
лись безъ представителей.

Результата этихъ выборовъ служитъ луч- 
шимъ довазательствомъ того, насколько на
ши крестьяне еще не подготовлены къ само
стоятельной деятельности. Преследуя лишь 
личные интересы, они нисколько не заботят
ся объ общественной пользе и нуждахъ всего 
населешя. Это грустное явлеше произошло 
оттого, что кандидаты въ гласные, не от
давая предпочтешя достойнымъ лицамъ, все 
стремились попасть въ гласные, благодаря че
му достойные и уже известные земеше тру
женики оказались забаллотированными, а вме
сте съ симъ громадныя и плотно населенныя 
волости, какъ Дадвинская, Сиасопребражепская 
и Кондопожская—остались безъ своихъ пред
ставителей. (О. Г. В.).

* *
*

ОтвЪтъ на земское ходатайство.— Минувшее 
очередное губернское земское собрате возбу
дило ходатайство объ учреждена! должности 
особаго инспектора народныхъ училищъ для 
Лодейнопольскаго уезда. Ныне изъ министер
ства народнаго просвещешя полученъ от
веть— въ томъ смысле, что учреждеше озна
ченной должности предусмотрено внесеннымъ 
министерствомъ въ Государственную Думу 16 
сентября минувшаго года законопроектомъ объ 
учрежденш съ 1 шля сего года 64 новыхъ 
должностей инспекторовъ народныхъ училищъ 
въ разныхт. губершяхъ.

* **



Новое сельское общество.-—Губернское при
суш ке разрешило, по постановлен'ио отъ 2!) 
мая, крестьянамъ дер.: Марковой, Марково-Ка- 
лшшнской, Марково-Ивановской. Марково-Ку- 
рн и Ребовой, Марковскаго общества, Выте- 
горской вол. и уезда, образовать съ 1 января
1910 г. отдельное самостоятельное общество 
подъ назвашемъ «Марковское-второе», а преж
нему Марковскому обществу именоваться 
«Марковское-первое».

С о о б щ е н ^  и з ъ  у Ь з д о в ъ .
Г. КАРГОПОЛЬ.

( Очередное земское собрате).
( Продолженье, см. М  11).

Далее заслушали докладъ управы о воз
буждены ходатайства объ отпуске изъ каз
ны noco6ia на выдачу содержала учащимъ 
въ земскихъ начальныхъ училнщамъ Карго- 
иольскаго уезда. По этому докладу co6paHie 
постановило: соглашаясь съ заключешемъ
управы, применяясь къ указашямъ г. ми
нистра народнаго просвещешя, а также, 
имея въ виду основныя ноложенгя для вве- 
дсчпя всеобщаго обучейя, возбудить соответ
ствующее ходатайство объ отпуске изъ каз
ны 5880 руб. на содержайе существуют,»хъ 
и вновь открываемыхъ училшцъ.

Далее было рассмотрено несколько мел- 
кихъ докладовъ, но я ихъ приводить не буду, 
такъ какъ они не имеютъ никакого обще- 
ственнаго значешя. Последнимъ былъ заслу- 
шанъ раземотренный ревпзюнной комисЫей 
докладъ управы со сметой на, содержав1е Кар- 
гопольской земской больницы и отчетъ врача 
этой больницы за 1907 годъ. Въ залъ засйданШ 
былъ нриглашенъ врачъ больницы И. М. Кан- 
теръ, который и давалъ нужныя пояснешя 
по возбужденным!, вопросамъ. Co6paHie по
становило: 1) согласно заключен1я ревнзюн- 
ной комиссш на увеличейе содержала аку
шерке Шалавиной ассигновать и внести въ 
смету 60 руб., вместо просимыхъ управою и 
врачемъ 120 руб., такъ какъ Шалавина слу
жить въ Каргопольскомъ земстве уже свыше 
20 л4тъ, и все время получала за свой

трудъ 210 р. и то только В1. последн1е годы;
2) учредить въ больнице должность касте
лянши съ содержашемъ 120 руб. въ годъ, 
каковую сумму и внести въ смету на 1909 
годъ; 3) на жалованье поломойке ассигно
вать и внести въ смету 200 руб. увеличив!, 
такимъ образомъ жалованье на .20 руб. въ 
годъ; 4) довольствие дежурныхъ фельдшеров!, 
при больнице оставить на нрежннхъ осно- 
вашахъ, не внося въ смету расходовъ; 5) 
на довольств1е служащимъ и служптелямъ 
больницы оставить назначенные сметой въ 
нолномъ размере (309 руб. 70 коп.; G) на 
заготовку белья и обуви назначить 1000 руб. 
Мате pi алы для сего выписать нзъ Москвы 
отъ Грибова с-я: 7) на заготовку соломы для 
набивки тюфяковъ 30 руб.; 8) на устройство 
20 железныхъ кроватей 110 руб.; 9) на npi- 
обретеше медной, эмалированной, деревян
ной посуды, мебели и др. хозяйственных'!, 
принадлежностей 170 руб.; 10) на канце- 
ляреше матер1алы 120 руб. и 11) на заго
товку дровъ для больницы 1020 руб., во всехъ 
же остальныхъ пунктахъ согласиться со сме
той больницы, каковую и утвердить на 1909 г. 
въ сумме 16642 р. 10 коп.

Здесь я считаю не лишнимъ сказать не
сколько словъ ио поводу постановлешя со- 
брашя относительно больничной сметы. Въ 
последувлщя заседашя было отменено но- 
становлеше объ учреждены новой должности 
въ больнице— кастелянши, въ силу того, что 
многнмъ изъ гласных!, не понравилось слово 
«кастелянша». Не спасло этого постановле
ния и категорическое заявлено председателя 
управы А. Ф. Ушарова и завкдывающаго 
больницею врача II. М. Кантеръ, что они 
снимаютъ съ себя всякую ответственность за 
порядки въ больнице, если не будетъ учре
ждена должность кастелянши, такъ какъ од
ному смотрителю нетъ физической возмож
ности справиться со всемъ- дйломъ. Въ этом!, 
г.г. гласные могли убедиться, читая объясни
тельную записку къ больничной смЬте на 
1909 годъ, где говорится, между прочим!,, 
следующее: «на обязанности смотрителя ле- 
житъ, кроме хозяйственныхъ и распоряди- 
тельныхъ обязанностей, и масса письменной



работы, такъ какъ онъ и писецъ, и делопро
изводитель, и бухгалтеру и экономъ. въ си
лу чего онъ долженъ работать чуть нз круг
лый сутки, не имея праздничныхъ отдыховъ.

Въ виду такихъ многосложныхъ обязан
ностей смотрителя больницы, хозяйство ея 
въ полномъ порядка поддерживать одному 
человеку физически невозможно. Слйдств!- 
емъ сего за мнопе годы существоватя боль
ницы, а особенно за ноетЬдше, когда число 
больныхъ значительно возросло и хозяйство 
увеличилось, между гЬмъ штатъ служащихъ 
остался тотъ же (одинъ смотритель), явились 
грязь и непорядокъ. хишеше и порча иму
щества». Не смотря на все это, г.г. гласные 
остались непоколебимы и кредитъ въ 120 р. 
вычеркнули изъ cm'Iitli. Такую же участь по- 
терп^лъ и кредитъ въ 609 р. 70 к. на пи
щевое довольстве низшаго персонала слу
жащихъ больницы— палатныхъ служителей, 
кухонной прислуги и аптечныхъ учениковъ. 
Это постановлете г.г. гласные мотивировали 
гЬмъ, что низшШ иерсоналъ можетъ суще
ствовать на свое жалованье и остаткими 
пищи отъ больныхъ. Д^лая такое постано- 
влеше г.г. гласные, верно, забыли, что ку
хонная прислуга получаетъ за свой, по ис
тине адскШ трудъ, только отъ 3 до 4 руб. 
въ месяцъ, а палатные служителя самое 
большое 13 руб. Неужели на 3 или 4 руб. 
можно существовать въ городе? Да къ тому 
же прислуга должна иметь приличную и чи
стую одежду. Выходитъ смешно и въ то же 
время обидно. Также собран] емъ былъ 
урезанъ кредитъ и на заготовку белья п 
обуви. Уирава просила 2050 руб. 23 коп., а 
ревизшнная комишя понизила его до 1000 
руб. и опять таки безъ всякихъ основанШ. 
На воиросъ председателя собрашя, почему 
ревизшнная комиссия нашла возможнымъ со
кратить этотъ кредитъ, когда управою пред
ставлен!. полный и подробный списокъ все
го имеющагося въ больнице белья, и того, 
что необходимо заготовить? некоторые чле
ны комиссш ответили: «по внутреннему убе
жденно!» Какъ видите, основаше веское!

Теперь посмотримъ, что говорить врачъ о 
больнице въ евоемъ отчете. «Обидно, край

не обидно, что больные . изъ за недостатка 
средствъ на покупку кроватей и одежды вы
нуждены въ грязномъ и рваномъ белье ва
ляться на холодномъ полу. Нри виде такой 
обстановки получается впечатлете, что на
ходишься въ какой нибудь захолустной бо
гадельне, а не въ мало-мальски благоустроен
ной больнице. Все это объясняется темъ, 
что при все увеличивающемся числе боль
ныхъ, смета на больницу въ продолжение 
многихъ летъ оставалась почти той же. Такъ 
въ 1901 году было ассигновано 12272 руб. 
60 коп., а въ 1907 году 13314 р. 49 к., 
т. е. только на 1041 р. 89 к. или 8.57°/о 
больше, а между темъ въ это время число 
стацшнарныхъ больныхъ увеличилось съ 745 
до 1320, т. е. на 575 чел. или 77,2°/о. Что 
выигрывается въ количестве, то проигры
вается въ качестве, и больница при томъ же 
персонале и почти томъ же бюджете, но 
двойномъ числе больныхъ, не можетъ стоять 
на требуемой высоте». Но для Каргополь- 
скихъ гласныхъ и эти правдивыя слова спе
циалиста врача прошли незамеченными. Не
ужели и новый составъ гласныхъ въ насго- 
ящемъ 1909 году не обратить на это своего 
внимашя и не пойметъ, что увеличеше боль
ничной сметы, есть вопросъ ея жизни, ибо 
теперь, когда населеше привыкло къ меди
цине, подавлять въ немъ эту веру— бесче
ловечно.

Въ пятомъ заседанш было разсмотрено
11 докладовъ, но я остановлюсь только на 
одномъ изъ нихъ, такъ какъ остальные ни
чего особеннаго не представляюгъ, а имен
но: на докладе управы о земской учебной
ткацкой мастерской. 11о всестороннемъ об- 
суждеши этого доклада, принимая во вни
маше прекрасную постановку дела въ озна
ченной мастерской подъ руководствомъ ма
стерицы-ткачихи, лестные отзывы о поста
новке этого дела компетентных!» лицъ и 
вседсше того видимые въ будущемъ полез
ные результаты, собраше постановило: на
значить на содержаше мастерицы ткачихи 
300 руб., помощницы ея 120 руб., нанаемъ 
помещешя 200 руб., на отоплеше и освеще- 
Hie 50 руб., на покупку матер!аловъ 250 р.,



на прюбр’1;тен!е новыхъ станковъ 150 руб. и 
на содержаше 25 ученицъ 900 руб. Всего 
1970 руб., а за ожидаемымъ отъ главнаго 
управления земледкш и землеустройства но 
co6ie.M'b ЗСО руб. и за предполагаемым!, до- 
ходомъ отъ продажи выработанныхъ издЬлШ 
280 руб., остальные 1330 руб. внести въ 
смету на 1909 годъ и ходатайствовать пе- 
редъ департаментомъ землед'Ыя и земле
устройства о пособш на содержаше мастер
ской въ иоловинномъ размере.

Большая часть шестого засЪдашя пошла 
на разсмотрйше вопросовъ и докладовъ объ 
открытии въ у'Ьзд'Ь новыхъ медицинскихъ и 
фельдшерскихъ участковъ. Co6paHie, выслу- 
шавъ докладъ управы по ходатайству кр. 
Волосовской волости объ учреждены фельд
шерскихъ участковъ и совместно заявлеше 
гласнаго А. С. Третьякова объ увеличены 
фельдшерскихъ участковъ въ уЪздЪ и докладъ 
управы о необходимости открыть въ у’Ьзд’Ь 
четвертый медицинскШ участокъ, постанови
ло открыть новые фельдшерские участки въ 
сл^дующихъ волостяхъ: 1) въ Волосовской,
на что ассигновало 468 руб.; 2) въ Кено- 
зерской— съ местожительством!, фельдшера въ 
дер. Бояриновой, 3) въ Богдановской, 4) въ 
Кенор’Ьцкой, 5) въ Лодыгинской, 6) въ Пан
филовской, 7) въ поселке Няндома, 8) въ 
Мелентьевской волости, 9) въ Фатьяновской 
волости и 10) въ Воезерской волости.

По вопросу объ учреждены новаго вра- 
чебнаго участка съ местожительством!, вра
ча въ поселке Няндома и объ увеличены 
содержашя на квартиры участковымъ вра- 
чамъ и о средствахъ содержашя на учре
ждаемые фельдшерские участки, собран1е еди
ногласно постановило:I)согласно докладу уп
равы, учредить новый пунктъ врача въ по
селке Няндома. 2) на содержаше двухъ но
выхъ фельдшерскихъ пунктовъ въ Богданов
ской волости и поселк’Ь Няндома, гдЬ уч
реждены и кровати для больныхъ, ассигно
вать по 360 р. на каждый— 720 руб., 3) на 
семь фельдшерскихъ пунктовъ по 468 руб. 
на каждый, всего 3996 руб, 4) на содержа- 
Hie врача 4 медицинскаго участка съ квар- 
тирнымъ пособ!емъ по 200 руб. внести въ

см’Ьту всего 1700 руб. и 5) на квартирное 
nocooie врачамъ 1, 2 и 3 участковъ ассиг
новать и внести въ см’Ьту по 200 руб. каж
дому, всего 600 руб.

Дал’Ье собраше удовлетворило ходатайство 
повивальной бабки Н. Т. Михалевой, ассиг- 
новавъ 50 руб. на обучеше ея дочери въ 
Каргопольской женской прогимназы и хода
тайство кр. Архангельской волости Лебеде
вой, ассигновавъ также и ей на обучеше 
дочери на женскихъ учптельскихъ курсахъ 
въ г. Петрозаводске 100 руб. ЗагЬмъ со
браше утвердило см'Ьту Мошинскаго n p ie M - 
наго покоя въ сумме 1272 руб.

Остальная часть засЬдашя пошла на раз- 
смотреше доклада ревпзюнной комиссш по 
переданнымъ на ея заключеше докладамъ и 
смйтамъ на дорожныя сооружешя. Собраше 
вполне согласилось съ заключешемъ ревизи
онной KOMUccin и ассигновало на постройку 
мостовъ по Шенкурскому тракту 1030 руб. 
80 коп. На починку самаго полотна дороги 
и на заготовку лесныхъ матер!аловъ къ ста- 
рымъ мостамъ для ихъ починки, какъ по 
Шенкурскому тракту, такъ и по Петербург
скому почтовому п уЬзднымъ ассигновало 
19281 руб. 83 коп. Этотъ кредитъ ассигно- 
ванъ на случай перехода съ натуральной по
винности на денежную. Дальше собраше, со
гласно заключешя ревизшнной комиссш, ут
вердило отчетъ управы за 1907 годъ, а крат- 
кШ отчетъ съ 1-го января по 1-е сентября 
постановило передать въ имеющую быть об
разованной на 1909 годъ постоянную реви- 
зюнную комиссш.

Въ конце настоящаго засйдашя, по докла
ду г. председателя собрашя, было единоглас
но постановлено отправить черезъ г. Олонец
каго губернатора на имя Его Императорска- 
го Величества по случаю тезоименитства Его 
ймператорскаго Высочества Государя На
следника Цесаревича Алексея Николаевича, 
нижеследующую телеграмму:

«Петрозаводскъ, Губернатору.
Каргонольское земское собраше просптъ 

ваше провосходительство представить по на
значений нижеследующую телеграмму: «Кар- 
гопольское уездное очередное земское собра-
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nie, въ числе членовъ коего находится и 
членъ Государственной Думы отъ крестьянъ 
Олонецкой губернш, приносить Вашему Им
ператорскому Величеству свои иоздравлешя 
съ торжествепнымъ п радостнымъ для него 
днемъ Тезоименитства Наследника Всерос- 
cificKaro Престола и молитъ Всевышняго о 
дароваши Августейшему малютке развипя.и 
укреиленш физическихъ и духовных!» силъ 
на благо нашего дорогого отечества. Отъ 
чистаго сердца все co6panie восклицаете 
дружное русское «ура» за благоденств!е 
Вашего Величества, Наследника Цесаревича 
и Всего Вашего Семейства». На этомъ ше
стое заседаше и закончилось И. Распутинъ.

(До слгьд. Л:).

Г. ОЛОНЕЦЪ.
(Заспдтпе Санитарного Совгъта при упзд-

ной Управп).
10 марта с. г., подъ иредседательствомъ 

председателя уездной управы А. А. Нико
лаева, состоялось заседаше Санитарнаго Сове
та. Врачъ 1 уч. Б. А. Либовъ ирочелъ крат- 
Kift отчеть объ эпидемш брюшного и сыпно
го тифовъ. бывшей осенью въ 1-мъ участке. 
Изъ течешя эпидемш видно, что много боль
ныхъ было сосредоточено въ городской боль
нице, при которой нетъ сиещальнаго зараз- 
наго барака, между темъ последнШ совер
шенно необходимъ . для изолягци зараз- 
ныхъ больныхъ во избежаше заноса заразы 
на сторону; кроме того, имея въ виду, что 
въ течеше этой эпидемш одна сиделка за
разилась тифомъ, а другая умерла отъ ти
фа,— врачъ 1 уч. снова затронулъ вопросъ 
о страхованы медицинскаго персонала, хотя 
бы на время эпидемш. Далее онъ указыва
ете на необходимость увеличешя запаса 
белья для бараковъ, открываемыхъ въ де- 
ревняхъ, где сосредоточена борьба съ эпи- 
дем!ей. По выслушаны некоторыхъ замеча- 
Hifi и разъясненШ Нредседателя, Саннтар- 
ный Совете пришелъ къ заключешю о не
обходимости ходатайствовать предъ зем- 
скимъ собрашемъ объ устройстве заразнаго 
барака при городской больнице и объ асси- 
гнованш кредита на временное приглашение 
эпидемическаго персонала для борьбы съ
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эпидемиями. Въ случае же появлешя эпиде- 
мШ признано необходимымъ открывать бара- 
пи въ охваченныхгь эпидем1ей местностяхъ 
и на этотъ предмете иметь въ готовности 
запасы белья при городской больнице.

Врачъ Б. А. Либовъ представнлъ отчете 
о 4-хъ— месячной деятельности городской 
больницы, переустроенной и обновленной во 
всехъ отношсшяхъ; причемъ особенное вни
маше обращено на постановку хирургиче
ской деятельности. Устроены операщонная, 
перевязочная, амбулатор1я и родильная, ко
торый по своей обстановке ничемъ не отли
чаются отъ болынихъ губернскихъ больницъ. 
ИнструментарШ значительно пополненъ; въ 
больнице производятся крупныя серьезныя 
онерацы. При всемъ томъ врачъ 1-го участ
ка находите необходимымъ переустройство 
женскаго отделен ia, которое состоите изъ 
2-хъ болынихъ палате, неудобныхъ въ отно
шены изоляцш больныхъ; загЬмъ, необходи
мо устройство отдельной перевязочной въ 
женскомъ отделены.

По выслушаны отчета о деятельности 
больницы, Санитарный Совете постановилъ 
благодарить врача 1 уч. и нерсоналъ боль
ницы за приведете больницы въ отличное 
состоян1е. Затемъ въ виду неотложной необ
ходимости переустройства внутренняго по- 
мещешя женскаго отделен!я больницы и не
значительности требующагося на это расхо
да, постановлено просить земскую управу 
необходимый измънешя въ расположены 
больничныхъ палате произвести безотлага
тельно, не откладывая этого до очередной 
ceccin земскаго вобрашя.

Врачъ 3-го уч. Я. И Сниеаренко возбу- 
дилъ вопросъ о расширены амбулаторы при 
Видлицкой лечебнице, которая состоите изъ 
2-хъ комнатъ, одной ожидальной, а другая 
въ одно и тоже время служите npieMHOfl, 
аптекой и кабинетомъ врача, при каковыхъ 
услов1яхъ производить осмотра, больныхъ 
крайне неудобно. Поэтому врачъ 3 уч. пред
лагаете расширить амбулаторш на счете 
соседней комнаты, въ которой живете фельд
шеръ, а последнему предоставить имеющую
ся въ мезонине комнату.

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



Председатель Управы и врачъ 1 уч., под
тверждая указанный неудобства амбулаторы 
Видлицкой лечебницы объяснили, что во
просъ этотъ былъ ноднятъ еще 2 года на- 
задъ, но влад’Ьлецъ дола въ то время не со
глашался на необходимый переделки. Теперь 
же переговоры съ домохозяиномъ имели благо- 
npiflTHbifl исходъ; поэтому является возможно
сть расширить амбулаторш, гЬмъбол^е, что за
траты на это потребуются небольипя. Сани
тарный Сов^тъ высказался за немедленное 
переустройство амбулаторш лечебницы.

УправляющШ аптекой представилъ отчетъ
о расходе медикаментовъ, изъ котораго вид
но, что перерасходъ на медикаменты за 
1908 г. доходитъ почти до 3000 руб. Пред
седатель Совета прецложилъ обсудить каки
ми мерами возможно достигнуть сокращешя 
расхода на медикаменты, а также обратить 
внимаше на употреблеше новыхъ средствъ, 
который стоятъ очень дорого.

Врачъ В-го уч., указывая на непроизводи
тельный расходъ медикаментовъ при заоч- 
номъ леченш, когда приходится раздавать 
лекарства черезъ посыльныхъ, говорить, что 
избежать этого нельзя, потому что откаьъ 
въ выдаче лекарства вызываетъ целый скан- 
далъ и несправедливый нарЪкатя со сторо
ны населешя на медицинскШ персоналъ. 
Врачъ 1-го уч.. подтверждая это. заменить, 
что если не выдавать лекарства заочно, то 
будутъ неизбежная столкновешя персонала 
съ населетемъ, что нежелательно въ интере- 
сахъ дела. Что касается такъ называемыхъ 
новыхъ средствъ, то изъ нихъ употребляются 
только всесторонне испытанныя и, въ сущ
ности, уже не являющаяся новыми. Изъ даль- 
нМшихъ пренШ выяснилось, что спросъ на 
медицинскую помощь растетъ съ каждымъ 
днемъ, поэтому естественно, что расходъ 
медикаментовъ увеличивается все больше и 
больше, а потому нельзя изыскать кайя либо 
меры къ сокращешю расхода. Считаясь съ та- 
кпмъ положетемъ, Санитарный Советъ, ре
комендуя, съ одной стороны, медицинскому 
персоналу бережливое расходоваше медика
ментовъ, темъ не менее призналъ необходи- 
мымъ просить земское собрате увеличить

кредитъ на медикаменты въ интересахъ де
ла медицинской помощи населению.

Председатель Совета заявидъ, что съ за- 
мещешемъ ваканс!и фельдшерицы-акушерки 
при городской больнице, одна изъ повиваль- 
ныхъ бабокъ въ 1-мъ участке является лиш
ней, ибо по штату въ 1-мъ участке пола
гаются только фельдшерцца-акушерка и од
на разъездная акушерка, поэтому онъ пред- 
ложилъ Совету высказаться, кто изъ акуше- 
рокъ долженъ быть оставленъ при город- 
скомъ участке. Врачъ. В. А. Либовъ, атте
стуя акушерку Богданову съ самой лучшей 
стороны, высказывается за назначеше ео 
разъездною акушеркою въ 1-мъ участке; 
что же касается Барминой, то въ виду того, 
что свободныхъ вакансШ въ уезде нетъ, 
онъ предлагаетъ назначить ее въ Неккульскую 
волость въ Кондунш, что дастъ возможность 
всему населешю волости пользоваться аку
шерскою помощью более удобно и скоро, 
чемъ приглашать ее изъ города. Требоваше 
же на акушерскую помощь въ волости до
вольно большое. Помимо того неудобно, за 
неимешемъ места, увольнять безъ всякой 
вины лицъ, служащихъ въ земстве. Санитар
ный Советъ,вполне присоединяясь къ пред
ложен™ г. Либова -высказывается за на- 
значеше акушерки Барминой въ с. Кондуши, 
Неккульской вол. и о возбуждены предъ 
земскимъ co6paHie.M-b ходатайства о назна
чены кредита на содержаше осбой акушер
ки для Неккульской волости.

(До слпд. Л?).

С. ВЫГОЗЕРО, ПовЪнецкаго уезда.
Населеше Петровско-ямской волости раз- 

селилось по преимуществу около озеръ. а 
главнымъ образомъ около озера Выгозеро. Озе
ро это славится рыбой. Самая ценная ры
ба— это семга; зимою она доходитъ на месте 
до 40 коп. за фунтъ въ замороженномъ ви
де,— затемъ сигъ. Икры сига и ряпушки до
бывается отъ 150 до 300 пудовъ въ осень 
и даже больше. Въ минувшую осень однимъ 
торгующимъ крестьяниномъ Пальчиковымъ 
собрано до 250 пудовъ икры, последняя по
купалась на месте у крестьянъ 7 р. 20 к. и



7 р. 40 к. за пудъ. Сиги покупаются мелкШ 
сортъ 1 р. 20 к.—  1 р. 50 к., среднШ 2 р. 
40 к.— 2 р. 60 к., а крупный 3 руб. пудъ, 
а ряпушка отъ 90 к. до 1 р. 5 к. за пудъ. 
Населеше почти круглый годъ занимается 
рыболове! вомъ. Весною ловятся: щуки, язи, 
лещи, окунь и ерши. Въ прежде годы щуки, 
язи и лещи вялились. Это делается такъ: по 
ововчанш лова рыба этого сорта, после но 
солки, вся бросается на крышу дома, сарая 
или амбара и вялится до тЬхъ поръ, пока 
поб'Ьл'Ьетъ и соль выступить на верхъ; на 
ночь и если случится дождь, рыба собирает
ся въ кучу. Потомъ рыба кладется въ жар
кую нечь, чтобы мясо подрумянилось, а для 
этого еще смазываютъ рыбьимъ жиромъ. Це- 
ны въ продаже на приготовленную такиыъ 
образомъ рыбу-щуку и лещи достигают!, на 
м'Ьст'Ь 3 руб., а за язя— 1 р. 70 к. и 2 р. 
за пудъ. Окуни, плотва и ерши сушатся въ 
печи. Ц^нана окуни— 1 р. 50 к., плотица—
1 р. 70 к.— 2 р., а ерши— 1 р. пудъ. Ерши 
ловятся неводомъ. Въ прошлые два года щу
ка въ сыромъ виде шла въ Соловещий мона
стырь и цгЬна на нее поднялась, въ этомъ 
же году Соловеций .монастырь заказа не д1з- 
лалъ, местные. торговцы собирали, надеясь на 
запасъ въ сыромъ вид!; по старымъ цЬнамъ, 
а продавать пришлось на одномъ рынке— въ 
гор. Пов'ЬнцЬ, где еле продали за свою цг1шу. 
На сухую же щуку и др. рыбу въ сухомъ 
вид  ̂ ц'1;ны и въ городе платились хорошш.

После окончашя нереста выше указанной 
рыбы, къ берегу идетъ ряпушка и уловъ ея 
въ минувшемъ году былъ xopoinifl и ц1;пы на 
нее не падали на месте, даже поднялись до
3 р. 20 к., а продавали въ г. Иовенце 4 р. 
После улова ряпушки, топится тонкими ра- 
стопками печь и на подъ кладется песокъ, 
на который раскладывается рыба. Мнопе ее 
не просушиваютъ до суха, чтобы получить 
больше веса, ч4мъ и иортятъ рыбу, xopourie 
же и частные рыбаки рыбу просушиваютъ до 
суха. Убравъ рыбу изъ печи, собираю! ь въ 
часто сплетенную корзину, выносятъ въ сырое 
место, даютъ отойти обмякнуть, затемъ пе- 
ребираютъ ее на столъ, выбираютъ глину и 
уголья, затемъ ирос'ЬвРОТь чрезъ редкую кор

зину, чтобы отстать песокъ и выпалъ ломъ 
рыбы.

Эти B e c e H H ie  промыслы производятся боль
шею частт женщинами, стариками и малолет
ками; взрослые и работоспособные мужчины, 
большею частно уходягъ на сплавъ гЬсовъ 
почти на все лето или до сенокоса. Въ ле
то заработокъ на сплаве простирается отъ 
40 до 100 руб., смотря иоспособностямъ, но 
оттуда въ домъ поиадаетъ очень и очень ма
лая часть, остальныя остаются тамъ, на мФ- 
стахъ заработковъ. На сплавахъ и въ дерев- 
няхъ очень развито пьянство и игра въ карты.

Имея отъ разныхъ промысловъ и дома отъ 
ловли рыбы xopomie заработки, населенie 
могло бы жить безбедно, даже хорошо, тЬмъ 
более, что земство въ волости держитъ въ 
своихъ запасахъ муку въ достаточномъ коли
честве и цены въ такой отдаленности неосо
бенно дороги---14 руб. куль 9 иуд. веса, но 
между темъ населеше нуждается. Причиною 
всему водка, пьянство. Почти нЬтъ деревни, 
где не было бы тайныхъ кабаковъ п цены на 
10 коп. дороже казенной на бутылку, а въ 
распуту водка продается и по 60 коп. за бу
тылку. На праздники каждый домохозяинъ 
заготовляетъ 2— 3 четверти водки и пьянства 
бываетъ много. На этихъ праздникахъ устраи
ваются и свадьбы. Женихх, получивъ сигла- 
cie девушки, посылаетъ сваху секретно къ 
девушке, которая, если согласится, отдаетъ 
залогъ—платки, сарафаны и др., после чего 
являются форменные сватухи въ домъ отца 
или где остановилась девушка, приглашают
ся родственники; свахи останавливаются у 
порога и старшШ колотить палкой въ мати
цу или въ полку и говоритъ: Иванъ Семено- 
вичъ, Марья Ильична и т. д., перечисляя всехъ 
родныхъ,— у насъ есть покупатель, а увасъесть 
товаръ, не будет ь ли торга. И это произно- 
сагъ неоднократно, пока не попросятъ сесть 
Затемъ приглашается женихъ, условятся и 
начинается свадьба. Первое место на свадь
бе зэвимаетъ знахарь.

Безъ знахаря выгозеръ не ступитъ н шзга 
и знахари у нихъ на первомъ месте и о нихъ 
выгозеръ самаго высшаго мнешя.

М-въ.



С. СЯМОЗЕРО, Петрозаводскаго уезда.
Сенокосныя наши уго;Ця находятся почти 

все верстахъ въ 3— 8 отъ седа. Они раски
нуты по ту и другую сторону Кйндасовскаго 
земскаго почтоваго тракта, по сторонамъ ру- 
чейковъ и окрайнамъ болотъ.

Пожни ровныя и для косьбы весьма удоб- 
ныя. Въ нрежше годы были весьма богаты 
травой питательной и хорошо съедобной. Со
бирали мы, наприм^ръ, отъ 90— 110 зако- 
линъ с^на. За последы in пять летъ, незнаемъ 
отчего, некоторыя более питательныя травы 
перестали выростать, а остались только осо
ка, водчШ хвосгь, мохъ и хвощъ; на той же 
площади стали собирать только 50— 70 за- 
колинъ сена, и то мало питательнаго для 
скота; половина этого корма идетъ въ под
стилку.

По этому поводу я беседовалъ съ сельско
хозяйственным'!, старостою Рябовымъ, нрожи- 
вавшимъ тогда въ с. Сямозере; онъ посове- 
товалъ выборонить местами эти пожни же
лезною бороною и посеять клеверъ и тимо
феевку, при чемъ обещалъ сделать практи
чески указашя, но онъ покинулъ службу въ 
Сямозере, а теперь прошло уже 2 года и на 
его место никто не назначенъ, агрономъ же 
посещаетъ волость 2— 3 раза въ годъ п уви
дать его трудно. Почему бы, мне думалось, о 
иго пр!езде не извещать бы населеше хотя 
черезъ деревенскаго десятскаго, какъ о своемъ 
посещети извещаютъ фельдшера?

Въ бытность же старосты Рябова, крестьяне 
нашего седа, чувствуя нужду въ покосахъ, 
просили ссуду на осушку болота Суарису, и 
были уже осенью въ 1906 году начаты ра
боты, но безъ опытнаго руководителя работъ 
оне производились плохо и такпмъ образомъ 
большая площадь лежитъ безъ всякаго упо
требления.

Нужда въ сене ежегодно увеличивается, 
сено ежегодно подымается въ цене. Давно ли 
была цена въ 80 коп.— 1 руб. за заколпну, 
а теперь 2— 3 рубля и даже въ настоящую 
весну 4 рубля, потому что много сена увозятъ 
въ Шуезеро и Салмиоъ, сосЬдме финлянд- 
сые приходы.

Недостача сйна вызываетъ необходимость

дерягать меньше скота, а меньше скота— мень
ше навозу на поля и въ результате— меньше 
соберешь хлеба.

Крестьянннъ Васйлж Андреевъ.

С. СОНДАЛА, Повенецкаго уезда.
Весна этого года настолько выделяется изъ 

ряда обычпыхъ, что заслуживаете быть отме
ченной. Она была поздняя, холодная, а для 
скота—н голодная. Вследств1е плохого уро
жая травъ въ прошломъ году, и такъ какъ 
часть сена испортилась изъ за дождей, ну
жда въ сене была необычайная у насъ, да и 
не только у насъ, но, судя по слухамъ и со- 
общешямъ, въ очень многихъ местахъ север
наго края. Сено вздорожало въ два дорога и 
достать было негде; даже у техъ, у кого 
въ прошлые годы былъ значительный изли- 
шекъ, теперь ощущался недохватокъ; скоту 
пришлось провести весну но доедая, что, ко
нечно. не обходится безъ должныхъ послед- 
ствш. На подножный кормъ въ лесъ онъ былъ 
пущенъ после 20 мая, но до шня и въ 
лесу травы не было.—тотъ же голодъ.

Въ течете нослЬдняго 10-л1тя только вто
рой разъ была такая весна, въ первый разъ 
въ 1902 году. Тогда, какъ п въ этотъ годъ. 
по льду озера Сегозеро ездили до Николы- 
9 мая. Тогда, какъ и теперь, весна была та
кая же длинная и холодная. Также скотъ 
пришлось кормить на дворе до ноня, но кор
мовые запасы для скота тогда были обильны, 
не только не было нужды, но у многихъ былъ 
излишекъ. Тогда, какъ и теперь, къ пашне 
приступили съ 15 мая и уже весна не обе
щала хорошаго для крестьянина. Не дай Богъ 
чтобы этотъ годъ вышелъ такой же .. Тотъ 
годъ былъ па столько худой для земледельца, 
что оставилъ надолго печальную память, 
сделавъ большой ущербъ во всехъ хозяйствахъ 
Это былъ, можно сказать, такой ударъ, что 
расшаталъ, разслабилъ хозяйства настолько, 
что слйдующШ голодный, 1904 годъ, прпвелъ 
ихъ въ полный упадокъ и потребовалась по
мощь извне. Поэтому въ года 1904— 1905 
выдавались ссуды изъ земскихъ и правитель- 
ственныхъ капнталовъ п на продовольств1е



и на обсЪменеше полей на Повенещйй уездъ 
гораздо более 100.001) рублей.

Весна этого года не веселила взоръ земле
дельца и не будила въ сердце св'Ьтлыхъ на- 
деждъ. Виды не изъ щпятныхъ. Озимь мес
тами на поляхъ плоха, а на пивахъ въ л^су 
еще плоше. Съ яровыми только что отсеялись, 
полевыя, весеншя работы окончили 5— 0 )юня 
Передаютъ, что въ другихъ деревняхъ не
которые бедные крестьяне сеяли свои поля 
семенами зажиточныхъ односельчанъ. За-то 
урожай будутъ делить пополамъ. Поставлен
ному въ необходимость на такую сделку 
ждать добра не приходится, Это грозитъ ра- 
зорешемъ и обпнщашемъ. Судя но тепереш
нему состоянш, урожай травъ не обещаете 
быть хорошимъ. Поэтому тревожными думами 
встречаете землед'Ьлецъ грядущее лето: какое 
оно будетъ и что дастъ?.

Крестьянинъ Ф. Антроповъ.

Очередное губернское земское со- 
O p a H i e .

(Прод. см. №1 1 ) .
Конецъ заседашя былъ посвященъ разсмот- 

ренш некоторыхъ доклядопъ, относящихся 
къ больничнымъ ремонтамъ и лостройкамъ. 
Такъ, на ремонте здашя фельдшерской школы 
внесено въ смету 729 руб.; на ремонте зда- 
нШ губернской земской больницы — 6134 
рубля.

Оживленпыя прешя вызвалъ докладъ управы 
за № 173—о постройке новаго хирургическа- 
го отделешя. По этому докладу ревизкшная 
комисш дала заключеше следующаго содержа- 
шя:

«По всестороннемъ обсуждепш настоящаго 
доклада и по разсмотренш плана хирургиче- 
скаго отд1’>лешя, комисЫя полагаете:

а) Вопросъ о постройке каменнаго здашя 
для хирургическаго отделешя признать 
неотложньшъ

б) Нланъ хирургическаго отделешя, прило
женный къ докладу, признать недостаточно 
разработаннымъ и не отвечающичъ своему 
назначение. вследств!е чего подлежащимъ 
пересоставлешю.

в) Составлеше новаго плана больницы на 
50-60 кроватей, стоимостью до 80.000 рублей 
возложить на губернскую управу совместно 
съ больничнымъ советомъ; новый планъ дол- 
женъ отвечать всемъ современнымъ требова- 
шямъ науки и техники, включительно до 
кубическаго содержашя воздуха въ налатахъ, 
и при томъ долженъ быть составленъ съ 
такимъ соображешемъ, чтобы предполагаемая 
къ постройке больница въ скоромъ времени 
не потребовала бы какихъ либо измененШ и 
усовершепствованШ.

Вновь составленный планъ, вместе со сметою, 
долженъ быть представленъ на разсмотреше 
ближайшаго чрезвычайнаго или очередного 
земскихъ собранШ.

г) Местомъ постройки больницы признать 
усадебный участокъ, принадлежащШ земству, 
находящШся на Широкой ул.

д) На расходъ по постройке больницы 
сделать заемъ изъ страхового капитала, срокомъ 
на 10 лете, въ сумме 80 тысячъ рублей, на 
что испросить соответствующее распоряжеше, 
каковой заемъ покрывать ежегоднымъ внесе- 
шемъ въ смету по 8.000 рублей.

е) Разрешить губернской управе, по на- 
ступленш удобнаго времени, приступить къ 
заготовке необходимыхъ строительныхъ ма- 
тер1аловъ.

и ж) На покрыие сделаннаго займа внести 
въ смету расходовъ на 1909 годъ 8.000 
рублей.»

А. А. Николаевъ сказалъ: Хотя я и прини- 
малъ учасш въ решети ревизшнной комиссш, 
какъ членъ ея, и съ ея постановлешемъ 
согласился, но потомъ, обсудивъ и взвесивъ 
решеше, у меня вкралось сомнете. П это 
сомнеше я и позволю себе предложить внима- 
шю г.г. гласныхъ. Прежде всего, крайне 
большая сумма, потребная на постройку 
хирургическаго отделешя, которая противъ 
предположешя комиссш съ 80 тысячъ рублей 
безусловно должна возрасти до 100 тысячъ руб., 
какъ въ виду того, что стоимость постройки 
исчислена приблизительно по кубическому 
содержант, такъ и потому, что при производ
стве постройки явятся непредусмотренныя 
работы и кроме, того, стоимость оборудовайя



потребуете новыхъ ассигнованШ. Итакъ, 
затрачивая столь крупную сумму, мы упускаемъ 
изъ виду, что чрезъ нисколько л4тъ мы должны 
будемъ считаться съ необходимостью постройки 
пмшатрическаго отд!,лешя, которое уже въ 
настоящее время переполнено и гцпемъ въ 
него больпыхъ ограниченъ. Мн1; кажется, что 
хирургическое отд!>леше потеряло значеше 
общегубернскаго— за последнее время уЬздныя 
земства сд'Ьлали большой шагъ въ развптш 
и лучшей постановка медицинскаго Д'бла въ 
уЬздахъ,-- такъ увеличено число врачей увели
чено содержаше имъ, а это даетъ возможность 
имЬть въ у!;здахъ съ лучшею подготовкою 
врачей; наконецъ. строятся и улучшаются 
существуюпця больницы. Нашъ ОлонецкШ 
уЬздъ, им1>я въ настоящее время молодыхъ и 
знающихъ врачей, не будетъ пользоваться 
губернскою больницею; то же самое, вероятно, 
будетъ и съ Лодейпопольскимъ угЬздомъ, когда 
тамъ будетъ молодая сила. ВытегорскШ уЬздъ 
и теперь, им'Ья хорошую больницу и подготовлен- 
ныхъ врачей, почти не пользуется губернской 
больницей; такъ, за прошлый годъ изъ у’Ьзда 
только 6 челов!жъ лечилось въ хирургическомъ 
отдЬденш. Остальные уЁзды, уже въ силу даль
ности разстояшя, не могутъ дать большого числа 
больныхъ. Изъ числа 283 операцШ, сдЬланныхъ 
за отчетный годъ въ хирургическомъ отд^ленш 
стацшнарнымъ больнымъ, почти 30°/о операщй 
могло .быть сделано на м'Ьстахъ въ уйздныхъ 
больницахъ обыкновеннымъ врачемъ. не хирур- 
гомъ.

По этимъ основашямъ я полагалъ бы. что 
хирургическое отд!;леше следуете строить въ 
менынихъ размЪрахъ, хотя бы въ такихъ, 
какъ HbiHt выстроено глазное отд'Ьлеше -на 40 
больныхъ.

Н. А. Ратьковъ и Н. А. Иткинъ, возражая, 
указываютъ, что если вновь выстроенное 
хирургическое отдЪлеше на 80 челов-Ькъ 
впосл!>дствш покажется великимъ, то свободныя 
части здашя могутъ быть заняты другими 
отд'Г.лешями губернской больницы, которыя, 
какъ деревянныя. уже и теперь ветхи и, кром!; 
того, совершенно не удовлетворяютъ требова- 
шямъ правильно постановленной больничной 
жизни. И'Ькоторыя деревянныя отдгЬлешя

можетъ быть и теперь следовало бы не 
ремонтировать, а закрыть, ибо эти ремонты 
достаточно высоки. Вотъ почему каменное 
здаше хирургическаго отд(;летя никогда не 
окажется болыпимъ и, наконецъ, что если 
некоторые у'Ьзды не посылаютъ своихъ боль
ныхъ въ губернскую больницу, то только 
потому, что тамъ случайно находятся врачи 
съ хирургическою подготовкою.

По выслушанш дальнЪйшихъ пренШ, собра
ше постановило:

1) Согласиться съ заключешемъ ревизкш- 
ной комиссии и Hanoranienie взятой ссуды внести 
въ расходную смЪту земства 8.000 рублей.

2) Поручить управ!; теперь же приступить 
къ заготовка необходимыхъ для постройки 
зданш матер1аловъ.

3) Впредь до разргЬшен1я долгосрочной 
ссуды изъ страхового капитала— разрешить 
управ!; необходимую сумму на заготовку 
матер1аловъ, кратковременно позаимствовать 
изъ оборотнаго капитала губернскаго земства и

4) См!;ту и планъ на постройку здашя, а 
равно и результате ходатайства о ссуд!; 
должны быть доложены чрезвычайному губерн
скому земскому собранно.

ЗатЪмъ заслушанъ былъ докладъ управы 
за№ 176— о постройкЬ Вознесенской межъ- 
у'Ьздной больницы и заключеше но нему 
ревизшпной комисеш сл'Ьдующаго содержашя: 
«Принимая во внимаше, что окончательная 
пр!емка больницы губернскою управою не 
сделана, и что расходъ по постройкЬ больницы 
производился по ciiisTt 1908 г:, повЬрка 
расходовъ по коей лежитъ на обязанности 
будущей постоянной ревизюнной комиссш,— 
предлагаете: 1) вопросъ объ утвержденш отчета 
о расходЬ денегъ на постройку больницы, 
впредь до ея npieMa и пов'Ьрки- оставить 
открытымъ, всл !;дств1е чего денегъ на i(окрыт!е 
перерасхода 1878 р. 49 к. въ смЪту не вносить.

2) Расходы, перечисленные въ см'Ьт!;, при
ложенной къ докладу, на предполагаемый 
работы въ текущемъ году, признать необходи
мыми, на что и внести въ расходную см-Ьту 
1156 руб.

н 3) На покрыйе вообще расходовъ по



постройке больницы— внести въ смету 
4000 руб.»

Собраше постановило согласиться съ за
ключешемъ ревизюнной комиссш и внести въ 
смету расходовъ на 1909 годъ на предполагае- 
мыя работы 1156 р. и на иокрьте общаго 
расхода по постройке 4000 рублей.

Соглашаясь съ соответствующим!) докладомъ 
управы собраше внесло въ смету расходовъ 
475 руб. 64 коп. на нриспособлеше флигеля 
при глазномъ отделены подъ бактер'юлогическШ 
кабинетъ.

При изложенш въ предыдущемъ №— ре. 
мнешй г. г. гласныхъ губернскаго собрашя 
по вопросу о возобновлении оценочно стати- 
стическихъ работъ, мы суммировали въ общихъ 
положешяхъ высказывашшяся суждешя. Для 
избежашя возможныхъ неправильныхъ выво- 
довъ и недоразуменШ, мы считаемъ долгомъ 
указать, что изъ числа гласныхъ, протестовав
ших!) противъ ассигнованШ въ данное время 
на эти работы, гл. П. А. Иткинъ мотивиро- 
валъ свой взглядъ следующпмъ образомъ:

Не соглашаясь съ редакцшнной комис'шй, 
онъ указалъ уже на сделанныя крунныя за
траты свыше 150 тысячъ руб. на статистиче- 
сюя работы, при чемъ впоследствш эти ра
боты оказались никуда негодными. Далее онъ 
говорплъ, что «предполагаемое къ приглашешю 
лицо не утверждено администращей и управа 
при подобныхъ услов1яхь на свой рискъ при
гласить таковое не решается и спрашиваетъ 
наше разрешеше. А какая уверенность у насъ, 
что это лицо, не утвержденное администращей, 
не будетъ вынуждено прекратить начатыя ра
боты, а вновь приглашенное лицо найдетъ 
ихъ неправильными, и мы опять, не достиг
нута ничего, произведемъ только одинъ рас
ходъ.

Принимая все это во внимаше и предпо
лагая что при данныхъ услов!яхъ мы рпскуемъ 
непроизводительно истратить деньги и не до
стигнуть желательныхъ результатовъ, я реши
тельно протестую противъ какого бы то ни 
было ceri часъ ассигновашя».

(Продолженье будетъ)

ПОЖАРНО-СТРАХОВЫЕ ВОПРОСЫ НА ОЧЕ- 
РЕДНОМЪ ГУБ. ЗЕМ. СОБРАНШ.

(Продолжеме, см. № 11).
Докладъ Л1» 103, по ходатайству Филиппов- 

скаго сельскаго схода, Почезерской волости 
Пудожскаго уезда, объ изменены обязатель- 
ныхъ постановлен^.

Филипяовсшй сельскШ сходъ, приговоромъ 
отъ 12 октября 1908 г., изложнлъ следующее: 
«Согласно обязательныхъ постановленШ о
«мерахъ предосторожности отъ ножаровъ, 3-го 
«августа 1899 г., не дозволяется крестьянину 
«починить или перестроить дворовыя постройки, 
«особенно хлева,— когда домъ даннаго лица 
«или пристройки стоятъ въ незаконномъ
«разстоянш отъ соседнихъ построекъ. Домъ
«такой построенъ до издашя обязательныхъ 
«постановленШ и простоитъ еще несколько 
«летъ, между темъ, домохозяину не дозво- 
«ляется пристроить хлевовъ и онъ вынужденъ 
«лишиться скота, не имея для него помещешя 
«и не имея возможности перенести весь домъ 
«на новое усадебное место на законное разстоя- 
«Hie отъ соседнихъ построекъ. Пособ1е на 
«переносъ строенШ выдается лишь одному— 
«двумъ лицамъ въ селеши, атакихъдомохозяевъ 
«у нихъ не менее половины, а потому еди- 
«ногласно постановили: ходатайствовать черезъ 
«г. земскаго начальника 3-го уч., Пудожскаго 
«уезда предъ губернскимъ зем. собрашемъ 
«объ изменены обязательныхъ постановленШ, 
«чтобы домохозяину, имеющему прочный 
«домъ, до прихода таковаго въ ветхость, разре- 
«шалось пристраивать дворовыя постройки, 
«главнымъ образомъ хлева, до прихода 
«въ ветхость дома, хотя стоягцаго въ незакон- 
«номъ разстоянш отъ соседнихъ построекъ, 
«чемъ избавить многихъ отъ напраснаго 
«раззорешя по переносу несвоевременно домовъ 
«изъ за пустяшныхъ дворовыхъ построекъ».

Земсшй начальникъ 3-го уч., соглашаясь 
съ доводами приговора, присовокупляете, что 
«согласно примечашя къ ст. 51 техъ же 
«постановленШ лица, у которыхъ сгоритъ все 
«до тла свободно могутъ переселяться куда 
«угодно, находятся въ более льготныхъ и 
«благопр1ятныхъ услов]яхъ, нежели лица, у 
«которыхъ домъ еще крепкШ и хороппй, но



«хлева и друпя надворныя постройки пришли 
«въ ветхость, такъ какъ первымъ разрешается 
«возобновлешепостроекъ съ нарушешемъ ст. 6 
«постановленШ при соблюдено! не 8, а 6 саже- 
«наго разрыва между соседними постройками, 
«вторымъ же при существованш, не говоря уже 
«4 саж. разрыва, какъ ранее допускалась 
«46 ст. положешя, но и blh и более вплоть 
«до полныхъ 6, не разрешается перестройка 
«хлева при вполне крепкомъ доме.,

Въ виду изложеннаго г. земскШ пачальникъ, 
полагаетъ более справедливымъ производить 
въ нужныхъ случаяхъ осмотръ дома и сообра
жаясь съ его крепостью или ветхостью, разре
шать или отказывать въ ремонте надворныхъ 
построекъ.

Губернская управа, ссылаясь на статьи: 
462, примечате къ ст. 51 и разделъ
III обязательныхъ постановлепШ, не нахо
дила возможнымъ стать на точку зренгя 
сельскаго схода и г. земскаго начальника, 
такъ какъ понятie о прочности, въ особенности 
деревенской постройки, настолько растяжимое, 
что даетъ поводъ населенно никогда лс 
соблюдать коренной ст. 221 строительнаго 
уставасовсеми разъяснешями Сената, которыми 
категорически требуются 6 саж. разрывы 
между соседями, что вместе повело-бы къ 
еще более анти-пожарному состояние деревни. 
Несправедливости, усматриваемой г. земскимъ 
начальникомъ, между владельцами крепкихъ 
домовъ и погорельцами, управа тоже не на- 
ходитъ, такъ какъ темъ и другимъ-въ нераспла- 
нированныхъ селешяхъ предъявляются оди- 
паковыя требовашя возводить постройки съ 
6 саж. разрывами. Редакцшнная комийя и 
собраше постановили: согласиться съ докла- 
домъ управы.

Докладъ № 104, по ходатайству Олонецкаго 
окружнаго правлешя Нмператорскаго Рос- 
сШскаго общества спасашя на водахъ, объ 
ассигнован1и пособ1я на новую организашю 
постановки дела борьбы съ водяной и огневой 
шшями въ Петрозаводске и его окрест- 
ностяхъ.

Въ общемъ собранш названнаго общества, 
бывшемъ 5-го апреля 1908 г., возникъ вопросъ 
о пртбретеши для Петрозаводской спасатель

ной станцш моторной лодки. Для разработки 
этого вопроса учреждена была комисш, ко
торая въ октябре месяце; того же года, пред
ставила новому общему собранно весьма об
стоятельный докладъ, въ которомъ указала 
на бедств'ш, испытываемыя населешемъ 
г. Петрозаводска и ближайшихъ окрестныхъ 
селенШ отъ действ'ш ветровъ и волненШ на 
Онежскомъ озере въ особенности осенью. 
Вспоминается также памятный 1905 годъ, 
когда сильнымъ волнешемъ разломало почти всю 
общественную пристань въ Петрозаводске, и 
указывала па безише спасательной станцш 
въ борьбе съ громадами бушующихъ волнъ, 
команде которой приходится на гребномъ 
вельботе спешить на помощь погибающимъ 
на разстояпш 1— 2 и более верстъ, когда 
при всехъ усшняхъ команды вельботъ 
движется со скоростью не более 1/2 версты 
въ часъ, вследств1е каковыхъ причинъ, жизнь 
погибающихъ всецело находится въ зависи 
мости отъ бушующихъ волнъ.

Въ виду же того, что современная техника 
подарила человечеству новую моторную силу, 
которая успешно применяется на воде и суше, 
то Общество спасашя на водахъ задались 
благой мыслью снабдить Петрозаводскую 
спасательную станцпо новейшимъ устойчивымъ 
моторнымъ судномъ въ 12— 15 лошадиныхъ 
еилъ, движущимся со скоростью отъ 10 до 
15 вер. въ чась. Въ тоже время Общество 
задалось другой мыслью -использовать силу 
такого моторнаго судна для противопожарныхъ 
целей, снабдивъ его сильнымъ насосомъ для 
накачпвашя и откачивашя воды и рукавомъ 
для тушешя пожаровъ на судахъ и въ случаяхъ 
ножаровъ на суше, по всему прибрежью, на 
разстояши до 200 с. отъ берега, начиная отъ 
хлебнаго магазина у казенной пристани, ле- 
сонильнаго завода, торговыхъ рядовъ у при
стани, всей набережной, Слободки, цен- 
ныхъ зданШ губернской земской боль
ницы, где помощь въ пожарномъ отно- 
шенш требуется въ особенности быстрая и 
усиленная и, наконецъ, ближайшимъ окрест- 
нымъ селешямъ Соломенное, Ялгуба и друпя,— 
предполагая такпмъ образомъ содействовать 
если не непосредствепному тушенноближайшаго



къ берегу огня, то по крайней мере способство
вать более быстрой подаче воды, необходи
мой въ такпхъ случаяхъ въ большомъ коли
честве. на подвозку которой въ Петрозавод
ске, въ особенности, пожарные тратятъ очень 
много времени благодаря тому, что берега 
озера и рекъ Лососннки и Неглинки очень 
каменисты и мало где доступны для подъезда, 
почему воду для тушешя пожаровъ везутъ отъ 
единственнаго городского колодца. Между темъ 
насосъ моторнаго спасательнаго судна можетъ 
выкачать воды до 5000 ведеръ въ часъ. 
Стоимость такого моторнаго судна Общество 
высчитываете въ пять тысячъ рублей.

Губернская зем. управа отнеслась къ 
, ходатайству Общества спасашя на водахъ 
очень сочувственно и просила собрате оказать 
rioco6ie по своему усмотренио.

Редакщонная комисш и co 6 p aH ie , хотя и 
выразили сомнете въ достиженш Обществомъ 
иамеченныхъ применен) й будущей моторной 
лодки, помимо прямыхъ задачъ—спасешя на 
водахъ погибающихъ и для противопожарныхъ 
целей, темъ не менее постановило ассигновать 
въ пособие 1500 р. съ темъ усло!немъ, чтобы 
выдача этой суммы была произведена въ томъ 
только случае, когда къ 5 тысячамъ исчислен- 
ныхъ обществомъ затрате на прюбретеше 
моторной лодки, будетъ недоставать всего 
1500 р. Б. Годлевскш.

(Продолж. будетъ).

Петрозаводское уе зд н о е  земекое  
собраше eeeeiH 1908 г,

( Продолжете, см. И ).
Потомъ слушался докладъ управы за № 46— 

объ окончательное устройстве Тарже- 
нольокой дороги, въ коемъ говорится, что зем
ское собраше cecciH 1907 г. по докладу 
управы, но данному предмету, ассигновало изъ 
дорожнаго капитала 765 руб. 30 коп, а гу
бернское земское собраше. по разсмотренш 
представленной сметы, сократило эту ассиг
новку на 60 руб.

Окончаше постройки этой дороги хозяй- 
ственнымъ образомъ возложено было на чле
на уездной управы И. К. Попова.

По окончании постройки—дорога была 
осмотрена KOMHcciefl, назначенной губерн
скою управою, состоящей изъ членовъ гу
бернской управы Н. Е. Демидова, техника 
губернскаго земства И. С. Семенова, при 
участш члена уездной управы И. К. 
Попова.

Комисйя, прибывъ на ьтЬсто и тщательно 
осмотревъ все произведенный работы, при
шла къ заключен™, что грузовое движете 
но дороге можетъ быть совершаемо совер
шенно безирепягственно, при чемъ комишя, 
на проездъ по этой дороге, въ 10 верстъ, 
въ тарантасе, употребила 2 часа времени и 
при этомъ переездъ этотъ сд'Ьланъ спокойно 
и удобно.

Весь ремонте обошелся въ 690 руб. 40 к., 
т. е. менее ассигновки на 14 руб. 96 коп.

Земское собрайе, ио разсмотренш докла
да, согласно заключешя рев. комиссш, рас
ходъ этотъ утвердило, и постановило объ 
этомъ сообщить губернской земской уирав4.

Следующими докладомъ слушался почти 
однородный докладъ за № 47— объ окончанш 
постройки новой дороги отъ дер. Медныя 
ямы до дер. Крохиной.

На окончате постройки этой дороги разно
временно было ассигновано изъ дорожнаго 
капитала 600 руб. Это поручеше возложено 
было на члена управы П. И. Федотова, кото- 
рымъ все работы и были произведены.

KoMiiccifl, осматривавшая эту дорогу, на
шла все работы произведенными хорошо и 
прочно и дорогу вполне обезпечивающей 
безнрепятственный по ней нроездъ во вся
кое время гоца.

Расходъ на этотъ предмете выразился въ 
сумме 600 руб. 37 коп., т. е. бэлее сметна- 
го назиачешя на 37 коп., о чемъ уездная 
управа, докладывая земскому собрашю, про
сила передержку эту утвердить, о чемъ и 
сообщить губернской управе.

Уездное земское собраше, согласившись 
съ заключешемъ ревизюнной комиссш, рас
ходъ утвердило.

Нос.гЬднимъ докладомъ по дорожному отде
лу слушался докладъ за № 48 о постройке



новой дороги отъ Устьяндомы до Типн- 
ницъ.

На проложеше этой дороги ассигновано 
было 1000 руб:, дорога длиною— 8>/2 верстъ. 
Постройка дороги возложена была на члена 
управы II. И. Федотова.

KoMiiccia, осматривавшая дорогу, нашла 
ее въ отлшшомъ состоянш. Осмотръ произ
водился въ сырое время посл’1’. иродолжи- 
тельныхъ дождей и не смотря на это— по
лотно дороги оказалось прочнымъ, грязи бы
ло очень мало и тележный ходъ совершал
ся безпреиятственно.

Земское собраше, утвердивъ расходъ на 
эту дорогу и, между ирочимъ, усмотр'Ъвъ осо
бенную заботливость члена управы П. И. 
Федотова при построй !̂; новыхъ дорогь—въ 
смысл'!; хорошаго устройства ихъ—выразила 
ему за понесенные труды сердечную бла
годарность.

За симъ сд'Ьланъ быдъ перевывъ до 11 ч. 
утра 4 октября. N.N,

(Д о слпд. Л?).

XVIII. Огиродничество и плодоводство.
(С м . № 8 ) .

Плодовый садъ.
Плодоводство можетъ дать выгоду лишь 

на хорошей сильной ночве, на почве не 
мокрой, не каменистой, хорошо разрыхлен
ной и хорошо удобренной.

Следуетъ сажать лишь т4 сорта плодо- 
выхъ деревьевъ, которые въ данной мест
ности хорошо растутъ, не страдая отъ кли
мата; не гоняться за болынимъ числомъ сор- 
товъ, а ограничиваться испытанными сор
тами. Яблоки и груши всегда дохоцнЪе, а 
за ними с.гЬдуютъ сливы и вишни.

Покупать следуетъ только самыя лучппя 
деревья и только изъ хорошихъ питомни- 
ковъ, а не на базар!* и не у нрасоловъ. Хо
рошим!. считается только такое дерево, у 
котораго очень много корней, стволъ прямой 
и толстый, кора гладкая, блестящая, не по
крытая ни мхомъ, ни лишаямн, а кора пра
вильно и хорошо воспитана.

Нршбр'Ьвъ здоровыя н сильныя деревья,

с.тЬдуетъ посадить ихъ какъ слг1>дуетъ. Са
жать ихъ лучше всего съ конца севгября и 
до мая. тИшъ раньше посадить въ течете 
этого срока, тЪмъ лучше; осенняя посадка 
предпочтительна; если же почему либо по
садку придется делать весною, то следуетъ 
это делать какъ можно раньше. Но н для 
весенней посадки деревья должны быть npi- 
обр^тены непременно осенью, а для перези
мовала он'1; должны быть закопаны въ зем
лю такъ глубоко, чтобы верхше корни были 
вершка на три, на четыре, покрыты землей 
н потомъ хорошенько политы.

Ямки для посадки следуетъ делать шири
ною отъ 11 /2 до 2 хъ аршинъ, а глубиною 
отъ 12 до 18 вершковъ. Ч’Ьмъ хуже подпоч
ва (материкъ), темъ мельче должна быть 
ямка, а ч1>мъ лучше—т'Ьп- глубже. Выко- 
иавъ ямку, заполняютъ ее землей на двЬ 
третьихъ части, затемъ ожидаютъ пока зем
ля уси’Ьетъ осесть. ВерхнШ и нижнШ слой 
выкопанной земли сохраняютъ до посадки: 
иервымъ покрываютъ корни, второй насы- 
паютъ наверхъ. Подъ корни кладутъ какъ 
можно больше удоорешя н покрываютъ его 
тонкимъ слоемъ земли, такъ, чтобы корни 
сажаемаго дерева не касались бы удоорешя. 
Закокавъ дерево, поверхъ земли также об- 
кладываютъ навозомъ. Это предупредить 
высыхаше да н, кроме того, изъ навоза вы
моется все самое ценное, впитается въ зем
лю и сослужитъ службу корнямъ.

Сажать следуетъ дерево не слишкомъ глу
боко и не слишкомъ мелко, а такъ, чтобы 
шейка корня (место где кончается корень и 
начинается стволъ) приходилась въ уровень 
съ поверхностью земли. До посадки сле
дуетъ острымъ ножемъ обрезать корни такъ, 
чтобы плоскость среза была бы обращена 
книзу; однако здоровыхъ и не иоврежден- 
ныхъ корней трогать не следуетъ.

Передъ посадкой следуетъ забить въ яму 
прямой и гладкШ колъ, толщиною не более 
полутора вершка, лучше всего еловый. Де
рево следуетъ садить съ южной стороны ко
ла, чтобы дать деревцу защиту отъ мороза и 
ветра. Деревцо должно быть хорошо привя
зано къ колу, чтобы оно не терлось о колъ



укладываютъ между нить и коломъ пучекъ 
мха или соломы.

Высокоствольный деревья: яблони, груши, 
черешни, следуете сажать другъ отъ друга 
на разстоянш 4— 6 саженъ, а сливы на 
7— 8 аршинъ.

Закладывая новый плодовый садъ, сл'Ь- 
дуетъ между каждою парою высокихъ ство- 
ловъ, то есть черезъ каждый 4— 6 саж., по
садить но одному Яблоновому или грушевому 
стволу. Тогда пищевые вещества почвы бу- 
дутъ лучше использованы, да и деревья по
лучать защиту оть ветра, а на сухпхъ поч- 
вахъ и отъ высыхашя ея. Такимъ образомъ 
доходы станутъ поступать ранЪе, съ лихвою 
окупая затраты на промежуточные деревья- 
Удалять посаженныя вышеупомянутымъ спо- 
собомъ промежуточный деревья приходится 
на раньше, какъ л'Ьть черезъ 25— 30, когда 
они и сами засохнуть, или же станутъ вре
дить основнымъ деревьямь.

Выгоднее же высокоствольнымъ деревьям!, 
всегда предпочитать низкоствольныя, особен
но же на крутыхъ склонахь и сажать ихъ 
norbcaie: яблони, груши, вишни и черешни 
на 8'— 10 аршинъ. Не следуете сажать де
рево на томъ самомъ месте, съ котораго 
выкопано старое дерево. Если же этого нельзя 
избегнуть, то следуетъ ялу копать широкую, 
въ 2— 4 аршина и глубиною въ 3/* или 1 
аршинъ, и наполнить яму, если не всю, то 
хоть до половины, хорошей, плодородной 
землей, взятой съ другаго места.

При посадке следуетъ у яблонь и грушъ 
обрезать только излнпшя части ветвей, на
столько, чтобы соразмерить ветви съ разви- 
■гшмъ корней; обрезанный ветки должны 
оставаться не короче 6 вершковъ. Вишни 
же и сливы можно обрезать и короче. Не 
следуетъ совершенно удалять ни одной вет
ки, а напротив')., у каждой оставлять не 
менее двухъ глазковъ. Подрезку приходится 
производить не более трехъ летъ; къ тому 
времени все ветки, необходимый для обра- 
зоватя короны, уже выростутъ, займутъ 
надлежащее место и ирюбретутъ достаточ
ную толщину, и тогда обрезку должно пре
кратить.

Оть хорошаго ухода главнымъ образомъ 
зависите продолжительность жизни дерева, 
его крепость н плодоношеме. Землю иодъ 
короною дерева следуетъ разрыхлять лопа
той или мотыгой по нескольку разъ въ годъ, 
чтобы она была рыхлой и не заросла сор
ными травами. Щеткою или скребкомъ 
следуетъ старательно счищать со ствола и 
съ ветвей мохъ и лишаи, чтобы въ нихъ не 
завелись вредныя насекомыя. Весною и ле~ 
томь необходимо собирать гусенпцъ и жу- 
ковъ, не давая имъ размножиться весной. 
Все те сучья, которые уже засохли необхо
димо обрезать. Въ конце сентября пли въ 
октябре обмазываютъ стволъ и толстые сучья 
нзвестковымъ жидкимъ растворомъ. Это даетъ 
деревьямъ защиту отъ мороза, предохраняетъ 
отъ обрасташя коры мхомъ и лишаями, так
же и отъ вредныхъ жуковъ. Для защиты 
отъ зайцевъ и другихъ животныхъ следуетъ 
обвязать стволъ, но крайней мере на 2 ар
шина отъ земли, терновникомъ, ветками 
можжевельника, еловыми лапками или камы- 
шомъ.

Деревья, посаженныя на пахотной земле, 
могутъ быть легко повреждаемы при пахоте, 
во нзбЬжаше чего лучше всего поставить 
вокругъ дерева три толстыхъ кола, соеди- 
нивъ ихъ поперечниками, пришитыми гвоз
дями.

Землю около деревьевъ необходимо удоб
рять. Если плодовыя деревья не родятъ, то 
это происходить большею частью on, исто- 
щешя почвы. Удобрять землю можно круг
лый годъ, но всего лучше действуете удоб- 
penie внесенное зимою. Для удобрешя мо
жетъ служить навозъ, человеческое «золото» 
и навозная жижа. Последше два вещества 
полезно смешивать съ древесною золою. 
Полное же нлодоношете является лишь съ 
применешекь искусственныхъ минеральных'), 
туковъ, задавая по 10— 20 золоти, каинита, 
по СО —70 золотниковъ томасова шлака и 
20— 30 золотниковъ чилШской селитры на 
каждый квадр. саж. площади сада, заделы
вая удобреше на 5— С вершковъ.

Удобренie надо класть не у самого ство



ла, а по всей окружности короны, то-есть 
нодъ наружвыми концами окрайныгь ветвей.

Старыя деревья, особенно у плодородныхъ 
сортовъ, современемъ истощаются и яе 
даютъ удовлетворительнаго ростового побега, 
тогда ихъ надо омолодить, то-есть обрезать 
сучья, чтобы вызвать образоваше листьевъ 
на молодой древесине. Моложеше произво
дится осенью, зимою или весною. Обрезаютъ 
Bet сучья короны на ноловину или на треть 
длины ихъ, а на следующШ годъ выбираютъ 
те изъ молодыхъ побеговъ, как1е будутъ 
годны для образовашя новой короны.

Если дерево растетъ хорошо, но даетъ 
мало плодовъ или плоды его плохи, то вес
ною следуетъ снова привить дерево плодо
родными сортами, подходящими къ климату 
и почве. Обыкновенно черезъ 3— 4 года 
перепривитыя деревья стануть давать обиль
ный урожай.

JTfrraie сорта яблокъ и особенно грушъ 
не должны перезреть на дереве. Груши 
должны быть сняты дней на пять раньше 
чемъ имъ дозреть на дереве, иначе оне 
потеряютъ сочность и сладость, будутъ пло
хо сохраняться и станутъ мучнисты. Зимше 
же сорта следуетъ оставлять на дереве, какъ 
можно дольше, потому что они тогда достиг
нуть превосходнаго вкуса и иолучатъ спо
собность не завядать и не морщиться въ лежке.

Илоды, назначенные въ лежку, надо обры
вать осторожно, потому что всякое пятнышко 
отъ удара уменыпаетъ способность плодовъ 
сохраняться, почему они обезцениваются. 
Опадъ скармливается скоту. Но во всякомъ 
случае необходимо принять .меры, чтобы гу
сеницы, сндящ!я въ опадшихъ плодахъ, были 
уничтожены.

При закладке илодоваго сада сь промыш
ленной целью, для южныхъ уездовъ Олонец
кой губ., можетъ быть речь лишь о яблоч- 
номъ саде. Одно изъ главныхъ условШ обус
ловливающих!. выгодный сбытъ плодовъ— 
чтобы плодовый садъ имелъ бы какъ можно 
меньше различпыхъ сортовъ яблокъ, по воз
можности лишь одинъ— два сорта, но зато 
сорта ходйе, охотно находяпде себе сбытъ 
на рынке, но притоиъ урожайные и выдер

живающая суровыя климатическ1Я услов1я. 
Наиболее прочными являются зимше плп 
oceHnie сорта, сохраняющееся более продол
жительное время. Нзъ нихъ заслуживаютъ 
особое внимаше изъ хозяйственнйхъ сор
товъ:— антоновка, хорошо сохраняющаяся до 
января месяца; изъ столовыгь сортовъ: — 
анисъ, титовка, боровинка и кальвиль крас
ный зимнш; изъ летнихъ сортовъ: малътъ
желтый или плодовотка желтая и кальвиль 
красный лпт нш .

Изъ грушъ, для любителей, можно указать 
разве только на сорта: Тонковуътка и ц а р 
ская. Однимъ изъ лучшихъ сортовъ должна 
считаться безаьмянка, но эта груша не
сколько чувствительна къ морозамъ.

Изъ сливъ назовемъ, изъ красныхъ: ско
роспелка—  мелкая слива но къ морозамъ до
вольно снослива, озимая красная—хороша 
для варенья и снослива къ морозамъ. но 
обыкновенно плохо выспеваетъ; изъ бе- 
лыхъ:— Никольская озимая. Очаковская от- 
личнаго качества, но несколько чувствитель
на къ морозу *).

Изъ вишень заслуживаютъ внимашя три 
сорта: владимирская, родительская и полуш- 
папка или  воробьевка. Первая имеетъ не
большой плодъ, но отлична на вкусъ и по 
аромату. Ее предпочитаютъ всемъ другимъ 
и даже иностраннымъ для кондитерскихъ 
издблШ, варенья и напитковъ. К. Вёберъ.

Доеше коровъ.
Первое правило, которое нужно соблюдать 

при доснin это— чистота, какъ того лица, кото
рое доитъ, такъ и подойниковъ и дойной 
коровы. Не нужно намъ забывать старой 
поговорки: «молочное хозяйство начинается 
въ подойнике» и поэтому мы должны обра
тить самое серьезное внимаше, какъ на са
мую первую операщю надъ молокомъ, именно 
на это начало въ молочномъ хозяйстве, такъ 
какъ только изъ чистаго молока возможно 
приготовить xopouiitt продуктъ, изъ загряз- 
неннаго же при доеши молока, даже при про- 
чихъ благощиятныхъ услов!яхъ не возможно

*) Мы сомневаемся въ возможности выращивать 
въ Олонецкой губ. грддш, сливы, черешни. Ред.



приготовить вполне хорошаго продукта, 
какъ мы уже вддйдп въ предъидущей статье 
па страницахъ «Вестника»— «Соблюдеше 
чистоты при производств!) молочныхъ про- 
дуктовъ».

Часа за два до доешя скотный дворъ 
долженъ проветриваться. Для этого открыва- 
ютъ окна, двери, насколько, конечно, это 
позволяете наружная температура, или вен
тиляторы, съ целью по возможности удалить 
изъ скотнаго двора вредно в.>пяю1ще на мо
локо газы, пыль п бактерш. После этого 
проветриBaHie должно прекратиться, чтобы 
до доешя осела носящаяся въ воздухе пыль.

Доильщица должна являться на дойку въ 
более или менее чистой одежде и съ чи- 
стымъ полотевцемъ для протнрашя сосковъ 
п вымени.

Первая ея обязанность передъ доешемъ 
— обмывать вымя у всЬхъ коровъ и насухо 
вытереть, чтобы въ молоко не могло попасть 
грязи.

Во время доешя легко переносится бо
лезнь отъ одной коровы къ другой, поэтому 
следуете соблюдать следующее правило:
1) Прежде всего доить коровъ съ вполн'Ь чи- 
стымъ и здоровымъ выменемъ, а коровы съ 
оспою, бородавками и какой либо сыпью на 
вымени и соскахъ, доить подъ конецъ;
2) приступая къ доешю, доильщица должна 
вымыть мыломъ руки и вытереть ихъ су- 
химъ чистымъ полотенцемъ. Руки должны 
непременно мыть изъ рукомойника въ по
стоянно чистой воде, а не изъ одного ведра 
въ продолжены всей дойки, мыть руки сле
дуете безусловно после каждой коровы.

Доильщица присаживается обыкновенно 
съ правой стороны коровы, на такъ называ
емой доильной скамеечке. Это не высокая 
скамеечка, на трехъ ножкахъ съ круглымъ 
сидешемъ наиболее целесообразна. Передъ 
доешемъ следуете первыя 2— 3 струйки 
каждаго соска выдоигь подъ ноги (коровы) 
на полъ. Эти струйки, не представляя боль
шой ценности, промываютъ отверспе сосковъ 
и уносятъ ту находящуюся въ нихъ грязь, 
которая, попадая въ молоко, служите при
чиной его порчи,

Что касается самаго доешя, то полезно 
предъ началомъ его, какъ показалъ опытъ, 
несколько минуте мять вымя обеими руками 
и затемъ начать доеше съ правыхъ сосковъ-

Если молоко выделяется туго, то нужно 
прекратить доеше и снова размять вымя.

Вследств1е этого разминашя, жирное гу
стое молоко въ вымени смешивается съ 
жидкимъ водянистымъ и молоко начинаете 
выходите свободнее и быстрее. Безъ этого 
разминашя въ подойнииъ вытекаете сначала 
жидкое молоко, а затемъ уже начинаете 
течь жирное. Для того, чтобы выдоить это 
последвее до чиста, требуется очень много 
времени и силъ; всл1;дтие продолжитель
ная чрезмернаго напряжешя нередко обра
зуются раны на соскахъ, боль же, причиняе
мая ими корове, препятствуете доешю. Не- 
выдоенное молоко, оставшись въ вымени, 
закупориваете молочные канальцы, вслед- 
cTBie чего вновь отделяющееся молоко не 
имеете выхода. Если не полный удой со
вершается систематически, то корова въ 
конце-концовъ совершенно перестаетъ да
вать молоко.

Сама природа даже указываете необходи
мость разминашя вымени передъ доешемъ. 
Теленокъ начиная сосать, головою мнетъ 
вымя, вследств1е чего густое молоко смеши
вается съ водянистымъ и легче высасы
вается.

Молочныя коровы, после второго или 
третьяго отела, получаютъ очень большое вы
мя и начинаютъ давать гораздо больше мо
лока, если передъ каждымъ доейемъ произ
водить разминаше вымени.

Если животныя неспокойный, то следуете 
опасаться, что молоко можетъ быть загрязнен
ие запачканной кистью хвоста, тогда хвостъ 
при помощи веревки отводятъ въ сторону и 
привязываютъ къ рогу.

Доеше всей ладонью следуете считать бо
лее совершеннымъ. Работа эта производится 
следующимъ норядкомъ: хватаютъ сосокъ ку- 
лакомъ такъ, что прежде всего сжимаютъ 
основаше соска указательнымъ пальцемъ, 
затемъ последовательно сжимаются следую
щее пальцы и такимъ образомъ молоко пе



регоняется изъ верхней части соска къ 
концу и оттуда выдавливается вонъ. При ра
скрыли руки молочная цистерна вновь на
полняется молокомъ. Такъ какъ доеше дМ- 
ствуетъ возбуждающимъ образомъ на отде- 
лете молока, то полезно доить на крестъ, 
т. е. доить одновременно нередшй правыйи зад- 
нШ левый соски, и наоборотъ. Если первые 
два соска почти выдоены, то принимаются 
за остальные два.

Подъ конецъ выдаиваютъ начисто сначала 
передше, затемъ задше соски. Такимъ обра
зомъ получается большое количество бога- 
таго жиромъ молока, такъ какъ носл'Ьдшя 
очень жирныя порщи усп^зваютъ собраться 
изъ тонкихъ собирательныхъ каналовъ въ 
молочную цистерну. Только убедившись, что 
цистерна совершенно пуста, следуетъ пре
кратить дойку. Для того, чтобы научиться 
вполне хорошо доить, требуется продол
жительное упражнеше. Ребане.

( Продолжете будетъ).

К ъ  вопросу о борьбЪ съ хищны ми 
з в е р я м и .

Наши деревни не мало страдаютъ ежегод
но отъ хищныхъ зверей, особенно отъ вол- 
ковъ. Борьба съ этими хищниками, за отсут- 
ств1емъ некоторыхъ средствъ среди населешя, 
ведется весьма слабо, за исключешемъ Киж- 
скаго острова, где ежегодно во время лета 
местные крестьяне устраиваютъ на волковъ 
облавы загономъ съ сетью (тенета); въ дру- 
гихъ-же местахъ Заонежья подобный киж- 
скимъ облавы почти что совсемъ не бываютъ 
(хотя л*тъ 30— 40 назадъ оне процветали въ 
Толвуйской волости). Впрочемъ, года два на
задъ еще былъ случай такой облавы, устроен
ной крестьянами смежныхъ вол. Петрозавод
скаго и Повенепкаго уЬздовъ. но результата 
былъ не блестяшъ, всего пойманъ былъ одинъ 
волкъ, второй же благополучно прорвался 
сквозь сети. Сейчасъ распространенъ среди 
населешя другой способъ охоты— это об- 
кармливаше хищниковъ отравой. Хотя этимъ 
способомъ пробуютъ мнопе крестьяне, про
мышленники и любители охоты истреблять

волковъ, но способъ этотъ выходитъ не осо
бенно удачнымъ, можетъ быть вслецсше 
того, что ядъ ирюбретается путемъ контра- 
банднымъ и качество его не вполне, соответ
ствующее, такъ какъ въ большинстве слу- 
чаевъ съевнйе отраву звери убегаютъ по 
добру по здорову. Вредъ-же отъ волковъ съ 
каждымъ годомъ делается все чувствительнее 
и чувствительнее для населешя, скота волка
ми валится более, чемъ его падаетъ отъ 
всехъ болезней, вместе взятыхъ. Я  въ виде 
иллюстрацш могу указать на одну деревушку—  
ШунгскШ-боръ, где въ теченш лета 1907 г. 
волками зарезано 106 штукъ разнаго скота. 
Бывали Tauie годы, что въ теченш лета ими 
почти съедались все сосунки—жеребята.

Глядя на столь пагубныя последств1я, ду- 
малось-бы, что съ ними необходимо вести 
более энергичную борьбу, чемъ та. которую 
я выше описалъ.

Мне помнится, что напшмъ губернскимъ 
ветеринарнымъ инспекторомъ г. Будрецкимъ 
поднимался вопросъ о принятш меръ къ 
истреблен}») этихъ хищниковъ; имъ-же при
ведены все статистичесыя данныя объ ист- 
реблешя скота и указаны были способы борь
бы съ этими врагами сельскаго обывателя 
въ другихъ государствахъ; но, какъ оказа
лось, вопросъ этотъ остался открытымъ п 
скотъ сельскаго обывателя оставленъ на про- 
изволъ судьбы. Но оставлять такихъ вопро- 
совъ открытыми, думается, не следуетъ. Намъ 
помнится, что еще не особенно давно Петро
заводскою уездною земскою управою выдава
лись премш за истреблеше хищныхъ зверей, 
но премш эти отменены. Принесли-ли оне 
какую пользу— мы не знаемъ, но думаемъ, 
что возобновлете выдачи премш за истреб- 
леше хищныхъ зверей необходимо, выдача 
премш обязательно подыметъ соревноваше 
среди охотниковъ, что. несомненно, отразится 
на количестве истребляемаго зверя. Со своей 
стороны мы можемъ посоветовать земскнмъ 
управамъ следующее: пршбрести отраву хо- 
рошаго качества и раздавать таковую охот- 
никамъ, конечно, за деньги, а для поощрешя 
охотниковъ давать как1я нибудь npeuin— де
нежный или оруж1емъ. Въ минувшую зиму



крестьянами Толвуйской волости Серебряко- 
вымъ и Костинымъ убито 9 волковъ. Для 
приманки волковъ ими куплено нисколько 
старыхъ лошадей; шкуры хищниковъ проданы 
ими по 7 руб. за штуку. Ясно, что подобная 
охота по плечу лишь любителю охоты кресть
янину, отсюда становится вполне яснымъ, 
что поощренie охотниковъ необходимо, дабы 
чемъ нибудь покрыть ихъ трудъ, потраченный 
на пользу населешя. Въ «Земскомъ Вестни
ке» сообщалось, что Вытегорская земская 
управа назначила премш за истреблеше 
волковъ. Будемъ надеяться, что и друия управы 
последуютъ ея примеру. Бояться не нужно, 
что шкура убитаго волка можетъ попасть изъ 
другого уезда для цодучетя прем in въ ту 
управу, где выдаютъ таковую, надо помнить, 
что волки есть местные, да есть и пришлые 
и вредить могутъ они въ теченш малаго пе- 
рюда то въ томъ, то въ другомъ уезде, да, 
наконецъ, надо верить и нечати сельскихъ ста
рость, едва ли они таковую приложатъ безъ 
разследовашя.

Кр. Д. Б-Ьлоусовъ.

Изъ русской печати.
Въ числе меръ противъ неурожаевъ, вер

нее отъ последствШ последнихъ, указывается, 
между прочимъ, страховаше. Мера эта про
ведена въ жизнь и съ успехомъ практикуется 
только въ Японш На ней останавливаются 
въ настоящШ моментъ и «Моск. Вед.»

Неурожаи въ Poccin приняли за пос.тЬдше
4 года характеръ хроническаго ЯБлешл и 
сопровождаются обширными затратами казны 
для помощи нуждающимся.

«Такъ, за посл4дше четыре года изъ средствъ 
государственнаго казначейства было израсходова
но на продоводьственныя потребности сельскихъ 
обывателей:

Въ 1905 г. . . . 40.605.000 р
190G . . . 110.548.000 „
1907 . . . 99.543.812 „
1908 . . . 23.954.000 „
Итого . . . 264.650.812 р

Вычитая возвратъ ссуды въ сумме Э1/̂  
милл. р., продовольственный долгъ продол
жаете быть огромнымъ и, такимъ образомг

продовольственное дело «принимаете бла
готворительный характеръ». Избегнуть этого, 
по мненш московской газеты, возможно пу
темъ страховашя посевовъ отъ неурожаевъ. 
Попытки осуществить эту меру возникали 
еще 20 лете назадъ, надъ ней работалъ 
бывшШ Министръ ЗемледМя А. С. Ермоловъ, 
а также и рядъ земствъ. Главный причины, 
почему мысль о страховании отъ неурожаевъ 
не получила реальнаго применешя,— «недоста
точная осведомленность о средней урожайно
сти каждаго уезда и более мелкихъ единицъ».

«Въ настоящее время статистика урожаевъ 
значительно улучшилась противъ состояшя ея 
въ восьмидесятыхъ годахъ. Хотя она не дове
дена еще до желатедьнаго совершенства, т$мъ 
не мен1>е, все бол'бе упорядочивается, что су
щественно облегчаегъ введете страхован ia. 
Съ другой стороны, на мЪстахъ устанавливает
ся бол^е тщательный надзоръ за сел.-хоз. дея
тельностью и ея результатами при содбйствш 
податной инспекцш. Все это благопр1ятствуетъ 
переходу отъ продовольственной системы къ 
страхованю».

Безъ этихъ данныхъ, главнымъ образомъ, 
безъ установлешя средней, такъ сказать, нор
мальной урожайности каждаго уезда и даже 
более мелкихъ единидъ, «невозможна выра
ботка страховыхъ тарифовъ и связанныхъ съ 
ними размеровъ вознаграждешя пострадав
шим!)».

Отзывы о книгахъ.
Вопросы и нужды учительства. Вып. I-й и 

Н-й. Сборники статей и справокъ. Редакц1я Е. 
А. Звягинцева. Изд. Сытина. Цена каждому 
выпуску 10 коп.

Книгоиздательство Сытина предприняло из- 
даше сборниковъ подъ общимъ назвашемъ 
«Вопросы и нужды учительства». Цель и за
дачи сборниковъ. какъ видно изъ предисло- 
в1я—освещен1е основныхъ вопросовъ и оче- 
редныхъ нуждъ школьнаго дела и учитель
ской среды. «Въ нихъ педагогъ и всякое ли
цо, работающее въ области начальнаго народ- 
наго образовашя, долженъ встретить все, что 
можетъ ввести его въ кругъ вопросовъ класс- 
наго преподавашя, школышхъ и вцЬшколь-



ныхъ средствъ образовашя, а также профес- 
сшнальныхъ интересовъ учителей».

Содержаше каждаго изъ сборни ковъ редак- 
Ц1Я предполагаете пр1урочить къ какому либо, 
одному перюду учебнаго года или посвящать 
преимущественно какому-либо одному кругу 
вопросовъ. Первые сборники, какъ вышеднйе 
весною, посвящены вопросамъ объ экзаме- 
пахъ и каникулярномъ времени учителя. Въ 
нихъ учитель, кроме статей и правилъ объ эк- 
заменахъ, найдетъ св'Ьд'Ёшя о летяихъ кур- 
сахъ. имТ.юшихъ быть въ 1909 году, прави
ла и законоположения о нихъ, о весеннихъ 
и летнихъ образовательныхъ прогулкахъ съ 
детьми (программы, бесгЬды), о летнихъ за- 
няияхъ самого учителя, объ образовательныхъ 
учительскихъ экскурсаяхъ и т. п.

Сборники могутъ служить хорошимъ руко- 
водствомъ и справочникомъ. Потому мы ихъ 
горячо рекомендуемъ учащимъ народныхъ 
училищъ. Не смотря на порядочный объемъ 
книжекъ (около (5 печатныхъ листовъ убори
стой печати), цена назначена очень низкая.

Въ 1909 году книгоиздательство предпола
гаетъ выпустить шесть сборниковъ по 10 коп. 
каждый.

Тевель.
А. И. Лебедевъ. Школьное дело. Выпускъ 

1-й. Школа. Изд. Сытина, ц1ша 90 коп.
Въ первыхъ двухъ частяхъ указанной 

книжки Лебедева сообщаются кратшя свЬд’Ь- 
шя о всеобщемъ образованы въ Poccin и за 
границей и объ организацш школьнаго дела 
въ Poccin, вместе съ извлечешями изъ зако- 
ноположешй и правилъ по народному образова
на. Въ последнихъ же двухъ частяхъ дают
ся подробный свЪдШя, какъ построить и обо
рудовать школу, отвечающую санитарно-ги- 
пеническимъ и педагогическимъ требовашямъ. 
Въ книжка имеется нисколько плановъ за- 
граничныхъ и русскихъ школьныхъ зданШ и 
списки книгъ для учительской и ученической 
биб.йотекъ.

По поводу списковъ книгъ необходимо за
метить, что они им^готь существенные про
белы. Въ нихъ не указано нисколько хоро- 
шихъ учебниковъ, руководствъ и пособШ. 
При бегломъ просмотре намъ бросилось въ

глаза отсутств1е географическихъ сборниковъ 
Крубера и др., задачниковъ и методики. Голь- 
денберга, ариеметики Киселева и др., или еще 
имеется указаше на «Уроки лешя» Карасева, 
но о методике его не упоминается, безъ ме
тодики же эти «Уроки пешя» теряютъ всякое 
значете, такъ какъ заполнены маленькими 
отрывками, примерами, и служатъ пошлемъ 
при пользованш его методикой.

Но достоинство книги повышается темъ, 
что по каждому затрагиваемому вопросу, ука
зывается литература. Это можетъ служить ру- 
ководствомъ для желающихъ познакомится 
ближе съ какой-либо стороной деза.

Книгу можно рекомендовать всемъ лицамъ, 
сталкивающимся съ практической стороной 
школьнаго дела— учителямъ, инспекторам^ 
земскимъ управамъ и т. п.

Авторомъ готовятся къ печати еще 2 вы
пуска книги «Школьное Дело», изъ которыхъ 
одинъ подъ общимъ заглав1емъ «Дети» и 
другой подъ общимъ заглав1емъ «Учитель».

Тевель.
Д. Лебедевъ. О потребительпыхъ обще- 

ствахъ, ихъ пользе и устройстве. Издаше 4-е, 
исправленное и дополненное, «Взаимной По
мощи». М. 1909. Стр. 38. Д. 15 к.

Популярная книжка Д. Лебедева, который 
уже работаетъ давно въ потребительскихъ об- 
ществахъ, имеетъ для широкихъ слоевъ насе- 
летя, желающихъ вкратце познакомиться со 
всеми сторонами деятельности потребитель- 
ныхъ обществъ, большое значеше. Составитель 
вполне умело и доступно знакомить читате
лей со значешемъ потребительныхъ обществъ, 
съ деятельности) обществъ за границей и въ 
Poccin, съ правилами для потребительныхъ 
обществъ. Пятая глава, по нашему мпенио, 
особенно важна въ настоящей книжке. Она 
говорить о союзахъ потребительныхъ обществъ. 
Здесь читатель познакомится съ тймъ мно- 
жесгвомъ задачъ, которыя можетъ осуществить 
союзъ нотребительныхъ обществъ. Здесь же 
составитель даетъ краткШ обзоръ деятельности 
Московскаго союза потребительныхъ обществъ.

Въ другихъ общедоступныхъ книжкахъ нетъ 
или вовсе никакихъ сведенШ о значенш со- 
юзовъ потребительныхъ обществъ или объ



этомъ сказано мало. Г. Лебедевъ достаточно 
полно изложилъ значеше такихъ союзовъ, пи- 
этому книжку очень полезно прочесть членамъпо- 
требительныхъ обществъ и всбмъ, кто интере
суется делами такихъ обществъ.

Стоить книжка немного дороговато, изда
на очень хорошо. Е. Ш.

ПО РОССШ.

И зъ земской жизни.
Земледельчесше кружки.

На ряду съ группировкой земствъ въ 
союзы продолжаетъ развиваться самодеятель
ность сельскаго населешя, проявляющаяся 
въ стремленш организовать артели, товари
щества и кружки. Земства, совершенно 
справедливо усматривая въ этихъ организа- 
щяхъ верный залогъ экономическаго подъе
ма деревни, приходятъ на помогав имъ и 
стараются устранить те трети, которыми 
къ сожаленш. богатъ путь кооперативная) 
движешя. Такъ, полтавское земство приня
ло подъ свою опеку, артели крестьянъ-пти- 
цеводовъ, съ целью непосредственная сбыта 
откормленной птицы на московски! рынокъ. 
Эти артели существовали и раньше, но 
OTcyTCTBie средствъ, а главное полное незна
комство съ рынками сбыта ставили артель- 
щиковъ въ безвыходное положеше и артели 
распадались. Теперь, когда на эти органи- 
зацш обратило внимаше земство, есть осно- 
ваше надеяться, что птицепромышленныя 
артели займутъ серьезное место въ ряду 
другихъ сел.-хоз. кооперацШ. Витебское зем
ство серьезно занято поддержкой «земледель- 
ческихъ кружковъ». Такихъ кружковъ воз
никло за последше два года более десяти. 
Несмотря на кратковременность ихъ дея
тельности и новизну дела они достигли не- 
которыхъ весьма бдагопр1ятныхъ результа- 
товъ. Прежде всего они объединили крестьянъ 
въ каждомъ кружке отъ 40 до 100 членовъ, 
гдавнымъ образомъ крестьянъ-хуторянъ и 
общинниковъ, а затемъ мелкихъ и даже 
крупныхъ земледельцевъ другихъ сословШ.

Витебское земство заимообразно, срокомъ на 
полгода— съ возможностью отсрочки, отпус
тило на каждый кружокъ по тысяче рублей. 
Эти денеги, главнымъ образомъ, ушли на 
покупку хлеба и семянъ. Хлебъ кружкамъ 
отпускался по заготовительной цене, чемъ 
сильно понижались рыночный цены на 
хлебъ, и такимъ образомъ достигалась какъ 
личная польза членовъ кружка, такъ и об
щественная. Достаточно было выписать круж
ку одинъ—два вагона хлеба, какъ цены въ 
хлебныхъ лавкахъ значительно падали и 
доходили почти до уровня кружковыхъ ценъ. 
Кроме ведешя хлебной операцш кружки со 
значительной скидкой закупали с.-хоз. ору- 
д1я и машины, причемъ последними, за не- 
достаткомъ, члены кружка пользовались по
очередно. Осенью въ этомъ году некоторые 
кружки организовали выставки скота и 
с.-хоз. продуктовъ, и окрестные крестьяне 
отнеслись къ этому вполне сочувственно, 
обещая принять самое живое учаспе въ 
выставке. На общихъ собрашяхъ кружковъ, 
происходящихъ ежемесячно, земскШ агро- 
номъ или другой руководитель объясняете 
членамъ улучшенные способы землепользова- 
вашя, применеше усовершенствованныхъ 
земледельческихъ орудШ и проч.; здесь же 
ведется пропаганда хуторскаго землепользо- 
вашя— и такимъ образомъ достигается зем
ледельческое просвещеше.

Расходы земствъ на сельское 
хозяйство.

Тотъ повороте земства въ сторону более 
ращональной постановки агрономической орга
низации, который не разъ отмечался въ 
печати не повсюду вызываете одинако
вое отношеше и нередко по адресу наи
более щедраго земства раздаются уп
реки изъ среды самихъ гласныхъ, какъ 
это имело, напр., место въ саратовскомъ 
земскомъ собранш. Насколько подобный 
упрекъ справедливъ и действительно ли 
статья расхода на сельское хозяйство до
стигаете крупной цифры, можно видеть изъ 
сводки следующихъ данныхъ:
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Содержаше агрономовъ . 17,5

Вятская . . . - -
Опытно-показат. дело . 8,5 
Развипе подсобн. пром. 21,6

Херсонская . . 263,s 7,3 11,1 Остальные расходы на
Екатериносл • 249,6 8,з 10,3 сел.-хоз. часть . . . 33,5
Самарская . . 245,2 5,4 7,9 И зъ этихъ цифръ не трудно видетъ, что
Харьковская . 238,8 П , 7 1 1,2 расходы земства на развшче и улучшение
Черниговская . 207,5 14,5 8,3 сельскаго хозяйства совсемъ уже не такъ
Пермская . . 185.6 8,1 5,6 велики, какъ объ этомъ говорятъ. Между
Курская . . . 165,5 8 , g 6,5 темъ, нужда въ дальнейгаихъ ассигнован 1яхъ
Саратовская . 127,9 4,з 5,1 продолжаетъ рости соответственно темъ
Нижегородская 118,7 11,1 7,1 прогрессивнымъ течешямъ, которыя все
Московская . . 109,5 24,i 7,2 более и более углубляются въ область
Уфимская . . 107,6 5,2 1,4 сельско-хоз. промышленности. Интенсявное
Бессарабская . 105,з 5,2 5,5 нанравлеше въ области скотоводческая хо
Казанская . . 101,9 5,6 4,4 зяйства, распространеше травосеяшя, спросъ
Таврическая . 99,8 3,8 7,2 на удобрительныя вещества и пр.— все это
Воронежская . 96,2 4,4 3,з требуетъ напряженная матер1альнаго со-
Владим1рская . 83,9 10,6 5,5 действ!я со стороны земскихъ учрежденШ;
Вологодская . 80,7 13,5 5,6 въ противномъ случае желательное про-
Орловская . . 77,5 5,5 3,7 явлеше самодеятельности въ сельскомъ
Олонецкая . . 65,о 48,9 17,з населеши грозитъ понизиться, какъ это
Костромская . 64,9 7,6 4,з имело дело въ некоторыхъ центральных!»
С.-Петербургская 63,о 22,о 8,4 земствахъ, сократившихъ свои ассигновашя
Симбирская . . 61,0 4,1 3,7 на сельское хозяйство.
Новгородская . 58,5 9,з 4,0

Объ агрономической организацж.— Роль въЯрославская . 58,4 11,9 5,7
Тверская . . . 57,7 6,9 3,1 этомъ дел% земской печати:
Псковская . . 55,о 8,0 4,6 Вопросъ о расширены агрономической ор-
Тульская . . . 50,2 4,2 3,4 ганизацш въ деревне продолжаетъ быть бо-
Тамбовская . . 39,5 1,7 1,3 евьшъ, продолжаетъ вызывать горячie дебаты
Рязанская . . 35,4 3,0 1,8 за и противъ. Поэтому, чтобы выяснить дей
Пензенская 29л 1 ;9 1,8 ствительное значеше агрономической органи-
Смоленская 28,8 3,1 1,8 зацш, некоторый земства приглашали на
Калужская . . 28,7 4,2 2,4 предварительныя совещашя выборныхъ отъ

Всего по 34 крестьянъ и просили пхъ высказаться по

губершямъ. 4.108.в 9,8 6,1
данному вопросу. Друпя земства прибегли
къ другому способу— къ анкетному опросу.

Такимъ образомъ наиболее деятельными Такъ, нижегородское земство, желая выяс
въ деде воспособлешя сел.-хоз. нуждамъ нить вопросъ о проникновенш въ деревню
населешя являются земства Московской, с.-хоз. знанШ, собрало черезъ своихъ кор-
Полтавской, Черниговской, Вятской Харь- респондентовъ сведешя о переменахъ въ
ковской, Курской, Нижегородской, Пермской, технике крестьянская сельскаго хозяйства.
и Херсонской. В ъ  числе предложенныхъ корреспондентамъ

Интересно также проследить и гЬ сельско- вопросовъ былъ и вопросъ о томъ, откуда



крестьяне заимствовали свг];дг];шя о гЬхъ 
npie-чахъ, которые применили зат4мъ для 
улучшешя своего хозяйства. Оказалось изъ 
подсчета отвК;товъ по губорн!и, что въ 104 
случаяхъ npieMbi заимствованы отъ агроно- 
мовъ и въ 185 случаяхъ изъ газетъ, бро- 
шюръ и др. путями, а именно: въ 75 случ.—  
изъ «Земской Газеты», въ 39—вообще изъ 
газетъ, въ 38— изъ книгъ и газетъ въ 19— 
отъ пом^щиковъ и прочихъ сельскихъ хо- 
зяевъ и въ 11 случаяхъ— изъ случайныхъ 
источниковъ.

Бъ виду того, что агрономическая органи- 
защя въ губернш развита слишкомъ слабо, 
а агрономы за последнее время имелись 
лишь въ 4— 5 уЬздахъ, неудивительно полу- 
чете большинства свЪд'Ьшй помимо агроно- 
мовъ изъ другихъ источниковъ. Громадную 
при этомъ роль играетъ печатное слово, че- 
резъ печать получено указанШ въ полтора

раза больше, чймъ черезъ агрономовт. Сре
ди газетъ первое за агрономами мгЬсто, какъ 
видимъ, принадлежитъ «Земской ГазеИ».

Вообще въ последнее время замечается 
все большее и большее требоваше со сторо
ны крестьянскаго населешя на пособ1я чис
то практическаго, или, какъ заявили глас
ные отъ крестьянъ пермскаго земства, «хо
зяйственная» содержатя. Къ сожал^нш, въ 
этомъ отношенш деятельность большинства 
земствъ крайне ограничена и книжный ры- 
нокъ деревни попрежнему заваленъ маку
латурой, вносящей въ с.-хоз. жизнь деревни 
одинъ сумбуръ. С Т.-П. Г.)

За Редактора,
Членъ Губ. Земской Управы Н. Демидовъ.
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25 Пон. 56.3 +  4.9 В. Слаб. Облачно. 55.3 6.7 B .C .В . сл. Облачно. 53.8 +10.5 Ю.В. умбр. Облачно
26 Вт. 51.4 >12.8 Ю 3. умер. Полуясно. 54.3 »17.0 Ю.З. сил. Полуясно. 57.2 >11.8 Ю.З. слаб.- Ясно.
27 Ср. 59.0 >13.0 С 3 слаб. Ясно. 58.7 >14.5 В. умбр.. — 58.3 >11.0 Ю.В. - Ясно.
28 Чет. 58.3 • 11.4 В. - — 57.9 >12.3 В. — Облачно. 58.4 >14.4 Ь. — Полуяс.
29 Пят. 60.0 • 15.8 З.С.З.— Полуясно. 61.2 >19.2 Ю .З .- Полуясно. 62.9 >12.6 3. — Ясно.
30 Суб. 64.8 *15.0 3. умбр. Ясно. 65.0 >16.5 В .Ю .В .— — 63.9 >13.6 ю. - Полуяс.
31 Вое. 59.8 >10.0 В. - Полуясно. 57.1 >11.5 ю.в. - Облачно. 53.9 >12.0 в. — Облачно
НОНЬ 

1 Пон. 56.0 > 7.2 С. — Облачно. 59 2 > 5.1 с. - 63.0 > 6.0 с. Полуяс.
2 Вт. 65.9 » 6.0 С.В. — Ясно. 66.1 >11.0 С.В. - Ясно. 64.1 > 8.6 в. - Ясно.
3 Ср. 62.3 >13.5 С.З слаб. — 60.2 >16.0 в. — — 60.9 >12.8 С.В. умбр. Полуяс.
4 Чет. 61.6 >11.1 С.В. — — 59.8 >16.2 С.В. - — 58.5 >13.5 С. слабый. Ясно.
5 Пят. 606- >10.8 В . — Облачно. 60.2 >14.0 В. слаб. — 59.6 >12.3 Ю .Ю .З .- —
6 Суб. 62 1 > 9.4 В. — Ясно. 61.4 >12.0 В. умер. — 59.0 >11.7 Ю.В. умбр. Полуяс.
7 Вое. 57.2 >18 6 С.З. умбр. — 59.4 >15.6 Ю.З. — Полуясио. 56.9 >14.8 Штиль. —
8 Пон. 56.7 >11.5 В. слаб. Полуясно. 56.9 >14.2 В. — 56.6 >14.0 Ю .В. слаб. —
9 Вт. 58.5 >13.1 С .С .В .- — 60.1 >15.0 Г.Г, - Ясно. 61.2 > 9.3 С.В. умбр. —

П рим ’Ьчаш е: 25 мая съ 9 ч. дождь и весь день съ перерывомъ осад. 214. 31 мая въ 3 ч. 15 минутъ 
дождь, и среднемъ густоты туманъ вечероиъ. 1 шня утромъ и въ 1 час. дня мелкш дождь.

Олонецкая Губернская Типограф1я. 1909.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
Отъ Губернской Земской У п р а в ы ,

Олонецкая Губернская Земская Управа доводитъ до п&д’Ь т я  же- 
л а ю щ п х ъ  поступить въ фельдшерскую школу, что зашгпи въ насту
паю (цемъ учебномъ году начнутся 1-го сентября.

Пднемъ въ 1 классъ не более 20 челов^кь. пзъ копхъ половина 
вакансий можетъ быть замещена женщинами при совместпомъ обучении

Принимаются въ школу лица мужского пола не моложе 1G и не 
старше 21-го года, окончивипе городское или духовное училище пли 
•1 класса гпмназш и реалышхъ училищь. Для земскихъ стипенд1атовъ 
достаточно и окончашя 2-х ъ класс наго миниетерскаго училища.

Лица женскаго пола не моложе 1.8-тн и не старше 30 л1»тъ, окон
чивши! прогпмназпо или 4 класса гпмназш пли имЪющ1Я зваше на
чальной учи тельнпцы.

Курсъ наукъ въ школе 3-хъ л'Ь'ппп. Для жешцппъ предпола
гается ввести преподавашс повпвальнаго искусства съ дополнительными, 
годомъ и выпускать их ь съ зпашемъ фельдшерпцы-повивальной бабки.

Протеши о желаши поступить въ школу должны быть подаваемы 
не позже 1”> августа. При прошен in представляются следующее 
документы:

1) Удостоверение о нолучепномъ образовании
2) Метрпческое свидетельство.
3) Медицинское свидетельство объ оспопривнвапш и иолноыъ 

здоровый
4) Для иесовершешюлетпнхъ письменное согласие родителей или 

опекуновъ на поступлеше въ школу.
Стипендш замещаются исключительно Губернской и уездными 

земскими управами, куда и падлежигъ обращаться <ъ просьбами объ ипхъ.
По оконча1ПИ h i колы каждый стипенд1атъ обязаиъ прослужить въ 

томъ земстве, отъ котораго онъ получалъ стппондио, по 11 /а года за 
годъ обучения въ школе. <’воекоштные изъ урожендевъ Олонецкой 
губерши освобождаются отъ обязательной службы, уроженцы же дру
гихъ губерши обязаны прослужить по 2 года за годъ обучетпя.

Все учашдеся пользуются безилатиымъ обучешемъ п учебными 
n o c o o if lM ii.

Ирошсшя можно высылать по почте па имя Губернской Земской 
Управы или Директора школы, пли лично подавать последнему въ 
помещеши школы по понсделышкамъ и четвергалгь въ 12 час. дня.

Председатель Губернской Земской Управы II. Ратьковъ
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