15 iKUifl.

№ S3.
^

S

« 2 *j p g

|

2з ш ш 1;

ГОДЪ ИЗДАН1Я ТРЕТ1Й

1909 г.
С о д е р m а н i е:

=

=
=

§

ДМктв'ш п распоряжешя правительства.

10. Стекольный промысолъ въ Ладвинскон

о

Вонросъ о железной дорог!; на чрез
вычайном'!. губ. зем. соиранш.

волости Петрозаводска™ у.— И . М .

3.

Изъ журналовъ чрезвычайнаго губеднскаго земскаго собрашя.

4.

Докладъ губернской управы о проведон!и въ Олонецкш край железной
дороги.
I . Докладъ губернского гласпаго В. В.
Савельева.

о.
0.

S.

1 1. С-ообщешя изъ уЬздовъ: Г . Олонецъ.
(ЗасЁдаше санитарнаго сов!;та при
уЬздноп управ'1;).— М — вЪ-— С. Ковское, Вытегорск. у. (Упадокъ зеллед1шя и средства къ его поднявю).—
Учитель И . За б и вки т.
12. Изъ наблюдетй. — Работы на каналЬ.
- S.

I I . Докладъ гласпаго В. В. Савельева.

13. Земская хропика.— * * .

•Заключеше особой комнсап по вопросу
о нроведети въ Олонецкш кран же
лезной дороги.

14. Очередное губернское зем.собраше. * * * •
1 Г). Петрозаводское уЬздное земское собраnie cecciii 1908 г . — NN.

Историческая справка по вопросу о
проведешп железной дороги С.-Петербургъ-Петрозаводскъ-Кемь.

16. I I I съ'Ьздъ земскнхъ страховыхъ агентовъ.
17. Изъ русской печати.

11оложен1с рабочихъ на лЬсныхъ прозшслахъ въ Олонецкой губершн.— П л .

18. Отзывы о кпигахъ.

К о п ятке втъ.

20. Объявлешя.

1!). Мотсорологнтсшя наблюдешя.

£

г. nSTPOSIBOZCK*.

=

=

Ш10НЕ1Ш ГУБЕРНСНАЯ ТИПОГРШ

=

|

1 9 0 3.

=

iQ llllllllllllllllllllllllllllM IIIIIIU IH in illlllllllllllllH IH IIIIIItlin illM lllllllllllllllllllin illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllQ l

t

t

15

ш ля

1909.

Я

п с т

н и к ъ

0Л0НБЦКАГ0 Г7БЕРНСШ0 ЗЕМ
ВЫ ХО Д ИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪ СЯЦЪ.
Подписная цЪпа съ доставкою на
домъ въ г. Петрозаводск^ и пересыл
кою во вей u t,ста губорнш 1 р у б л ь .
На срокъ мепЪе года подписка но
принимается.
Подписныя деньгв слЪдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской
Земской У прав*.

Ш 13.
Г. Петрозаводскъ.
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Д-Бйствт И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Разъяснешя Правительствующаго
Сената
по зсм ски м ъ д)ьлам ъ.

1. О подсудности дЪлъ о проступкахъ тТ.хъ
служащихъ въ земств!; лицъ по найму, кои
не подчинены земскимъ управамъ и не ис
полняли установленной законным порядкомъ
должности по служба правительственной или
общественной.
IIo ciLifi ст. 138 пол. зем. учр., въ поряд
ка пресл1;довашя преступлен!П по должности,
возбуждаются д!;ла о проступкахъ тЪхъ толь
ко служащихъ въ земств!; по найму, кои
подчинены земскимъ управамъ. ВмЪсгЬ съ
т6мъ, р!;шешемъ Общаго Собрашя 1 и Ivacсац!онныхъ Департаментовъ Прав. Сената
1895 г. Л1» 30 разъяснено, что особыя пра
вила преследования за преступлешя по служ
ба, какъ составляюнйя изъяне и изъ общаго
порядка уголовнаго суда, не подлежать рас
пространительному толковашю, а потому могутъ iiMt,Tb нримЪнеше къ лицамъ, служащимъ
по вольному найму, лишь при условш испраилстпя сими лицами правительственной дол
жности и совершешя ими преступнаго д1;яшя
въ иред!;лахъ занятШ по этой должности.
ВслЪдеттае сего, если совершившее преступное
дЪяше но должности лицо состояло f.' службе

Рукописи, присылаем, въ редакцш,
должны быть подписаны авторомъ, съ
обозначешемъ адреса. В ъ случай надобн. статьи исправляются п сокра
щаются. Гонораръ назначается по усмотрЪшю редакцш.
П л а т а sa о б ъ я в л е ш я : за строчку
въ одинъ столб, позади текста 1 0 коп.
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земскаго дслжностнаго лица по найму, но не
было подчинено земской управа и не испол
няло установленной законнымъ порядкомъ
должности по служб'Ь правительственной или
общественной, то
преслйдоваше противъ
него за совершенныя преступный д!;яшя
должно быть возбуждено въ общемъ по
рядка, а не
по
правиламъ пресд'Ьдо ванin преступленШ по служба. (Опред^леше
Общаго Собрашя 1 и Кассацшнныхъ Депар
таментовъ Прав. Сената 24 января 1900 г.).
2. По вопросу объ оплата наследственными
пошлинами зав'Ьщанныхъ въ пользу общественныхъ учреждешй капиталов!, на благотворительныя ц1;ли.
Земсшя управлен'1я не могутъ быть при
знаваемы благотворительными учреждешями,
ибо къ признанш ихъ таковыми н!;тт> основашя ни вообще въ существующихъ законахъ, ни въ частности въ Положенш о земекпхъ учреждешяхъ (2 и 62 ст.) и Устав!;
общест. призр1>шя (3, 5, 6 и 176 ст.); одно
же возложеше на земство попечешя о больныхъ, бедцыхъ, сирыхъ и ув!;чныхъ не д-Ьлаетъ земсшя учреждешя благотворительными;
и съ капиталовъ, какъ зав'Ьщанныхъ не ка
кому либо благотворительному учрежденш, а
земству, хотя для употреблешя процентовъ
съ оныхъ на благотворительный дЪла, слЪдуетъ взыскивать, въ силу 3 п. 153 и 4 п.

Л
определенна™ бюджета, зависитъ отъ учре
жденШ, ихъ открывающихъ, почему на нихъ
не можетъ распространяться действ1е прим.
къ ст. 2 прил. ст. 6 Пол. зем. учр. Признаше
же земскимъ собрашемъ, по заявлешю некоторыхъ гласныхъ, большей части субсидируемыхъ имъ церковно-приходскихъ школъ не
соответствующими своему назначенш— не мо
жетъ служить основашемъ для прекращешя
по своему усмотренш отпуска пособШ на эти
школы, ибо фактъ неудовлетворительной по
становки школьнаго дела въ названныхъ
школахъ, могъ бы считаться установленнымъ
не заявлешями отдельныхъ гласныхъ, а докладомъ членовъ училищнаго совета, основан
нымъ на тщательно проверенныхъ и не подлежащихъ сомненш данныхъ. (Указъ 27 мая
3.
О пособ!яхъ со стороны земствъ церков-1908 г. № 6486).
4.
О порядке направлешя постановленШ
но-приходскимъ школамъ.
уездныхъ
земскихъ собранШ о займахъ, име
Согласно прим. къ ст. 2 прил. къ ст. 6
Пол. зем. учр., производство определенныхъ ющихъ особое назначеше.

154 -ст. уст. о пошл., 8°/о пошлины въ доходъ казны. (Сб. реш. Гр. Касс. Деп-та 1900
г. № 54).
Городское управлеше не можетъ быть при
знано благотворитсльныгь учреждешемъ, и
капиталъ, проценты съ коего назначены беднымъ жителямъ, какъ не завещанный въ
пользу какого либо благотворительнаго учреждешя, не можетъ быть освобожденъ отъ
оплаты наследственною пошлиною. (Сб. реш.
Гр. Касс. Деп-та 1895 г. Ms 56).
Капиталъ, завещанный купеческому обще
ству. для употребдешя продентовъ на благо
творительный дела, не можетъ быть освобо
жденъ отъ оплаты пошлиной за безмездный
переходъ онаго къ обществу. (Сб. реш. Гр.
Касс. Деп-та 1892 г. № 55).

земскими учреждешями ежегодныхъ пособШ
на содержаше состоящихъ въ веденш Пра
вительства учебныхъ заведенШ, къ каковымъ,
согласно разъяснешямъ Правительствующаго
Сената (опред. 5-го поня 1901 года, указъ
3-го августа 1905 года Л* 5785), относятся
церковно-приходсшя школы, обязательно для
земства лишь въ томъ случае, если въ постановлешяхъ о назначена! пособШ не сдела
но указанШ, относительно срочности или ус
ловности означенныхъ выдачъ, причемъ, по
отношенш ассигнованШ земскими учреждешями ежегодныхъ пособШ на содержаше учеб
ныхъ заведенШ, последшя могутъ быть раз
делены на два разряда: заведешя, находянцяся въ веденш Правительства, при учреждекш
коихъ состоялся актъ принят1я Правительствомъ пожертвовашя со стороны земствъ на
содержаше сихъ заведенШ и, следовательно,
самое существовате которыхъ обусловливается
съ самаго начала определенньшъ бюджетомъ,
основаннымъ на совместныхъ средствахъ каз
ны и земства, и заведешя, при открытш
коихъ акта приняия пожертвовашя отъ земскихъ учрежденШ пособ1я на ихъ содержаше
Правительствомъ совершено не было, и раз
мерь содержашя коихъ, какъ не имеющихъ

Согласно точному смыслу п. 1?, ст. 63 Пол.
зем. учр., постановлешя уездныхъ земскихъ
собранШ о займахъ, за исключешемъ позаимствованШ изъ принадлежащихъ земству
каииталовъ, имеющихъ особое назначеше,
подлежать разсмотренпо губернскаго земска
го собрашя, постановлешя котораго по сему
предмету представляются, въ порядке ст. 83
и 85 Нол. зем. учр., на утверждеше Министра
Внутреннихъ Делъ. Поэтому ПравительствующШ Сенатъ призналъ, что, хотя уездное зем
ское собраше и въ праве постановить ' о
займе на удовлетвореше потребностей зем
скаго хозяйства и снабдить на заключеше
сего займа надлежащими полномоч1ями упра
ву, однако, последняя обязана направить
это постановлеше, предварительно исполнешя
его, на разсмотреше губернскаго собран!я, а
такъ какъ таковая передача не последовала,
то отъ губернскаго по земскимъ и городскимъ
деламъ присутств1я зависитъ предложить, на
основанш ст. 103 Пол. зем. учр., уездной
управе о возстановленш нарушеннаго ею
порядка, не отменяя сказаннаго постановле
шя, встуилеше коего въ законную силу мо
жетъ, во всякомъ случае, последовать лишь
съ разрешешя губернскаго собрашя и по

утвержденш постановлешя последняго Мпни- управою были представлены два доклада, кастромъ Внутреннихъ Д-Ьлъ. (Указъ 27 мая савппеся этого предмета и имевнйе между со
1908 г. № 6470).
бою тесную связь: а) о проведенш въ Оло5.
О привлечен^ къ обложенш за данныйнецкш край железной дороги и б) объ экогодъ вновь открывшихся имуществъ, не вклю- номическомъ изслЬдоианш ry6epnin въ связи
1енныхъ въ раскладку этого же года.
съ вопросомъ о железной дороге.
Проекты земскихъ см-Ьтъ и раскладокъ,
Въ порядке последовательности былъ персоставляемые, согласно ст. 8 прил. къ ст. 6 вымъ заслушанъ и разсмотренъ докладъ
Пол. зем. учр. на каждый годъ уездными объ экономическомъ
пзследованш. Упра
земскими управами, вносятся ими въ очеред- ва представила вниманш собрашя обширный
ныя земсшя собран1я въ самый день откры- проектъ статистико-экономпческаго обследоваия и, по утверждены последними, на осно шя района проектируемой Петрозаводской же
вами ст. 11 того же приложешя, печатаются лезнодорожной лиHi и, составленный статистввъ Губернскихъ Ведомостяхъ во всеобщее комъ Л. К . Чермакомъ. Согласно проекту,
сведете (ст. 16). Воспринимая такимъ обра- предполагается собрать матерьялъ, дающш
зомъ обязательную для плательщиковъ силу ответь на вопросъ: что производить налишь по утвержденш въ указанномъ поряд селеше даннаго района и что оно по
ке, сметы и раскладки действуютъ. засимъ, требляете Въ этихъ цЬляхъ предполагается:
въ течете одного лишь года, на который 1) выяснить естественныя уелоиin края, т. е.
утверждены, и обратнаго дМетчия иметь ни географическое положено, рельефъ
почвы,
въ коемъ случае не могутъ, ибо въ против- растительность, климатъ, недра, а также ханомъ случае оказалось бы, что постановле рактеръ открытыхъ водъ — рЬкъ и озеръ и
шя земскихъ собранШ имеютъ большую си особенно первыхъ съ точки зрейя пригодно
лу. чемъ законы, действующ1е на точномъ сти ихъ для сплава и судоходства; 2) учесть
основанш ст. 60 Св. осн. гос. закон, (т. I ч. насолете какъ городское, такъ и сельское,
1, изд. 1892 г.) только на будущее время. выяснить движете перваго и второго какъ
Посему ПравительствующШ Сенатъ призналъ путемъ естественнаго прироста, такъ и пучто уездная земская управа обязана была темъ переселешя; 3) учесть землевладение ло
исчислять земсше сборы на данный годъ съ важнЬйшимъ категор1ямъ: казна, частное влаимуществъ по утвержденной именно на этотъ деше, надельное крестьянское; 4) выяснить
годъ земскимъ собрашемъ раскладке, и что занятая и промыслы мЬстнаго населетя: сель
согласно разъяснешямъ Правительствующего ское и лесное хозяйство, охота, рыболовство,
Сената (указъ 25 сентября 1900 г. № 10504 обрабатывающая и добывающая промышлен
и друг.), включеше вновь открывшихся пред- ность какъ мелкая, такъ и крупная; 5) учесть
метовъ земскаго обложешя въ утвержденныя потреблейе населошя; 6) выяснить органисобрашями и не подлежащ!я засимъ никакимъ зацш торговли и учесть грузы по ввозу въ
изменен!ямъ раскладки не можетъ быть до край и по вывозу; 7) выяснить пути сообпущено. (Указъ 23 мая 1908 г. № 6176).
щешя.
(И зв. по д-t л. зем. и гор. х о з.).
Разработка всего этого матер1ала дастъ
картину современнаго хозяйственно-экономическаго положешя района, который предпола
Петрозаводску
гается пересечь рельсовымъ путемъ. Вместе
15 т л я .
ci этимъ, собранные и разработанные матеВопросъ о ж е Центральнымъ вопросомъ на р1алы должны дать фактическое подтворжделЪзной до p o r t чрезвычайномъ губернск. зем- Hio земскому ходатайству о железной дороге.
Собраше утвердило проектъ Л. К. Чормана чрезвы чай- скомъ собранш 1 0 — 1 1 шля
номъ губ. зем. былъ, несомненно, вопросъ о ка и поручило ему производство самаго обслесобранш .
желной дороге. Губернскою довашя, причемъ отъ г. Чермака будетъ за

висеть, подобрать себе необходимыхъ сотрудников> \>,ъ .этой большой и сложной работ!;.
Что касается»вопроса собственно о железной
?JLbppjrli, *то пр.'этому предмету, кроме доклада
■управы, предъявлены были еще два доклада
куГшрпсрч ь <Кш:нымъ В. В. Савельевыми
OjJh. -^ ^ к л а д а , какъ и докладъ управы, пе
чатаются ниже. Собрате съ болыипмъ интересомъ осведомилось изъ докладовъ В. В . Са
вельева, что кроме предложс1Пя г.г. Полевицкаго, Иаумана и Барри, имеются и еще
предложная, касаюшдяся постройки къ намъ
железной дороги средствами частныхъ пред
принимателей. Все это показываетъ, что предnpiflrie заинтересовало широйе промышленные
круги и вероятность осуществлешя железной
дороги, столь долго жданной, отъ этого уве
личивается въ значительной степени. Какъ
отнеслось губорнское собрате къ этимъ предложешямъ— читатели увидятъ нзъ печатаю
щихся ниже заключешя особой комиссш по
вопросу о проведети въ край железной до
роги и выдержки изъ журнала губерн
скаго земскаго собрашя.
Губернское собрате съ признательностью
отнеслось къ энергичному учас-тш въ дЬлЬВ. В.
Савельева и выразило ему вполне заслужен
ную имъ благодарность. Ваашй Владим1ровпчъ,
по просьбе губернской управы вошелъ въ переговоръ съ г. Чермакомъ относительно орга
низации статистлко-экономнческаго обслЬдова1пя района предполагаемой железной дороги,
— съ инженоромъ Левандовскимъ, кш'орый
составилъ программу изсл’Ьдоватя присупскаго
бассейна; имъ, наконецъ, были заведены сношешя съ представителемъ Дейчъ-банка, изъявляющаго готовность вложить въ дело де
нежные капиталы, и съ г. Думбадзе, предложеше котораго также даетъ щпятныя перспе
ктивы.
К ъ благодарности, выраженной В. В. Са
вельеву губернскнмъ собрашемъ, присоединят
ся, безъ сомнЬшя, все, кому дорого развпие
родного края и его промышленный прогрессъ.

Изъ журналовъ чрезвычайнаго гу Оернекаго земекаго еобрашя.
ЗасЪ даш е 1 0 (юля.

Слушали: докладь губернской управы за
JV- 6 — объ экономнческомъ изсл1>доваши края
въ ц'Ьляхъ проведешя въ немъ железной до)ОГИ.
Председатель собрания заявнлъ, что вопросъ объ экономпческомъ наследованы Оло
нецкаго края получилъ надлежащее направлеHie лишь благодаря усилешшмъ трудамт
В. В. Савельева, который исполиилъ эту ра
боту блестяще, а потому онъ предлагаетъ собрашю выразить В. В. Савельеву пскреннюк
благодарность за понесенные имъ въ этомт
д’Ьл'Ь труды.
Coopanie выразило благодарность В. В. Са
вельеву.
Доложены были проектъ программы ста'
тнстпческо-экономическаго обслЬдовашя район,
проектируемой Петрозаводской железно-дорож
ной линш и заключеше по этому проект;
особой комиссии
Гласный М. В . Дьяконовъ заявнлъ, чт<
изъ прочптаннаго заключешя комисйн видно
что она какъ будто согласилась съ проектом!
и одобрила обслЬдоваше направлешя дорог]
отъ г. Тихвина. Въ действительности же во
просъ о направлен!» дороги на Тихвинъ m
разрешался. Л между гЬмъ такое заключе
Hie можно вывести изъ редакцш проекта про^
граммы на первой странице, где сказано
что „проектируемая дорога, пролегая больше!
своею частью по ToppiiTopin Олонецкой губерHiii, захватываетъ также Тихвннскш уездъ“..
и на 12 странице, где говорится...
„Лишя Тихнинъ-Петрозаводску сама по себ
имеющая лишь местное знэчеше, явиласьбы
и т. д.
Вследшпе этого, заявнлъ М. В. Дьяко
новъ, онъ съ редашцей заключешя комисс!
согласиться не можетъ.
I.
Ф. Еучевскш поясняетъ, что komiiccl
одобрила проектъ г. Чермака по обеледованii
губерши, а въ этомъ проекте говорится об'
экономичоскомъ обсл'Ьдованш линш желез

ной дороги въ двухъ ва]иантахъ, имен
но на Дубовики н на Тихвинъ; компгп'л ни въ Kaiiiii обсуждешя вопроса объ окон
чательном!, нанравлешн желЬзной
дороги но
входила.

15000 руб.; въ случае же
нЬкотораго перерасхода на э т^ р ^ та ] ’
вой покрыть изъ того же nrfo'fturta, изъ ко- '
тораго ассигновано 15000 мрзф- 23 1НЗЛ.Ю0^

6] Поручить губернской то ^ # > д емодлен^^ II.
Л. Иткинъ и друпо гласные подтверно войти въ _снешешя съ
ждаютъ пояснеше I. Ф. Кучевскаго. И. Л. ржинскимъ о томъ, какого рода'^'.шштппг*'’'
Иткинъ, во изб'Ьжаше недоразумЬнш, пред имъ производятся н не нриметъ ли онъ на себя
ложил!, исправить редакцш проекта програм изыскашя присунскаго бассейна согласно со
мы на стр. 12-й слЬдующнмъ образомъ „Ли ставленной на этогъ предметъ инженеромъ
ши Иетрозаводскъ— и одна изъ станщй ст Левандовскимъ программы, на что и доассигновать ПовЬнецкому земству до 2500
руб.
ворной железной дороги"......
По предложенш председателя, co6|ianie со изъ фонда подъЬздныхъ путей, каковую сум
гласилось съ внесенной II. Л. Пткннымь по му и внести въ смету дорожнаго капитала
на будупш 1910 годъ съ тЬмъ, чтобы все
правкою.
ijarbM'L председатель собрашя поставил’!, матср!алы по изыекашямъ переданы были гу
бернскому земству. Въ случае отказа г. Быстна разрЬшеше собрашя вопросъ: угодно . ли
ржинскаго производство изысканы поручить
собранш согласиться съ заключешемъ особой
инжонеру
Лсвандовскому, на что разрешить
комнепп или н1,тъ?
губернской управЬ израсходовать до 50 00 р.
П о с т а н о в и л и : согласиться съ заклюЗасЪ даш е 11 ш л я .
чешемъ особой KoMUccin:
Слушали: докладъ губернской управы за
1) Проектъ статнстическо-экономнческаго
JVj 4 — о проведен1и жел'Ьзной дороги, два до
обслЬдовандя района проектируемой Петроза
клада но этому вопросу губернскаго гласнаго
водской железнодорожной лшпи утвердить,
В . В. Савельева и заключено ио этнмъ до
увелнчивъ районъ обелЬдонаигл восемью воло
кладам!, особой KOMiiccin.
стями Вытегорскаго уЬзда, согласно заявлешя
Выслушавъ указанные выше доклады гу
гласныхъ— представителей Вытегорскаго уЬздн
бернской }правы; гласнаго В. В . Савельева
II. А. Иткина, II. А. Ратькова и II. Ф.
и заключеше особой компссш, губернское зем
Клементьева.
ское co6panie
2) Иолнаго обслЬдовашя нрнлегающихъкъ
постанов и л о: согласиться съ заключе
Онежскому озеру и г. Пудожу нЬкоторыхъ
шемъ KOMiiccin; со всей 3noprieii поддержать
волостей Пудожскаго уЬзда, какъ о томъ заявилъ
изложенное въ докладахъ ходатайство, въ уве
гласный К. М. Бурслнъ, не производить, а
ренности, что правительство, соблюдая всЬ
принять во внимаше возможные по прибытш
услов1я, гарантнруюшдя его отъ убытковъ,—
и отправленпо въ этихъ волостяхъ грузы при
отнесется съ особеннымь внимашемъ къ во
учет!) грузооборота проектируемой .uniiii.
просу, являющемуся насущнымъ для края и
3) Составить такъ называемую коммерче требующему, посему, ненремЬннаго и неотскую записку для лиши, уполиомочнвъ Л. ложнаго удовлетворения.
К. Чермака войти въ споимте съ лицомь,
которое могло бы принять на себя эту работу.
4) Составлеше главы объ исконаемыхъ
богатствахъ края поручить спощалисту-гоологу.

Докладъ Губернской Управы о проведенш въ
ОлонецкХй край железной дороги.

Г. и д. Олонецкаго Губернатора, Вицо5) Уполномочить глбернскую управу из Губернаторъ Т . А. Липиншй, при предло
расходовать на зтотт, предметъ ассигнованную женш отъ 23 шня сего года за j\° 3619,
губернскимъ земскимъ соб])ан!емъ с'.мму до пренроводнлъ въ губернскую управу, въ ко-

nin, следующее заявлеше инженеровъ г.г. мателей, полностью приведенное выше, вво
А. А. Половицкаго, Ф. Л. НауманаиВ. А. дить нашъ железнодорожный вопросъ въ но
Барри, поданное ими Начальнику губернш: вый фазисъ и устраняетъ одно изъ главныхъ
затруднонш къ постройка железной дороги.
„10 1юня 1902 года последовало Высо
HcTopia этого вопроса показываетъ, что до
чайшее повел1ше о приступ!; въ 1903 году
сихъ поръ главнымъ препятств1емъ къ осукъ постройке, распоряжетемъ казны, железно
ществленш железной дороги Петербургъ-Педорожной лиши, долженствовавшей соединить
трозаводскъ служило отсутств!е средствъ. По
С.-Петербургь съ Петрозаводскомъ. Въ виду
этой именно причинЬ
не было приступденс
того, что означенная лишя до сей поры не
къ постройка дороги, распоряжешемъ казны,
осуществлена, позволяемъ себе предложить
ни въ конце 90-хъ годовъ прошлаго стол1жя,
Вашему Превосходительству произвести на
ни въ начале текущаго, несмотря на после
свои средства означенную постройку при услодовавшее еще въ 1895 году Высочайшее
Bin возможности 4 1/а0/о гарантш правптельствомъ облигащоннаго капитала
Передавая соизволете на эту постройку. Но разъ яв
ляется предложете услугъ частнаго капитала,
приведенное заявлев1е въ губернскую управу,
то эта главная причина систематическихъ отГ . и. д. Губернатора, вм1>ст1> съ тЬмъ, предказовъ на все земсшя ходатайства о про
ложилъ управе созвать чрезвычайное губерн
ведети къ намъ въ край железной дороп
ское земское собрате для обсуждетя даннаго
отпадаетъ. Правда, частные предприним»тел!
вопроса.
просятъ правительственной гарантш на вкла
Представляя вновь вниманш губернскаго дываемый въ дело капиталъ въ размере 4 ’ /г0А
земскаго собрашя вопросъ о проведети въ и эта гарания, если правительство согласита
Олонецкш край железной дороги, губернская ее дать, потребуетъ отъ казны, быть можетъ
управа не находитъ нужнымъ повторять осно- некоторыхъ расходовъ, но губернская управ;
вашя и доводы въ пользу постройки этой полагаетъ, что эти расходы будутъ значи
линш, такъ какъ губернскому собрант хоро тельно меньше той суммы— 70 0 тысячъ руб'
шо известно, каыя
неисчислимыя выгоды лей, которую указывало министерство въ сводля всего края она можеть принесть, а за- емъ ответе на одно изъ земскихъ ходатайствъ
гЬмъ къ настоящему докладу прилагается со Если даже предположить, что наша дорога буставленная въ губернской управЬ и напеча детъ совершенно бездоходна, то и въ этом!
танная, по распоряжетю г. управляющаго гу- случае, размерь гарании, при определившей'
бертей, въ значительномъ количестве экзем- ся при первыхъ изыскатяхъ стоимости устрой
пляровъ „Историческая справка по вопросу ства линш въ 12 миллшновъ, выразится вч
о проведети железной дороги Петербургъ-Пе- сумме 540 тысячъ рублей— безусловно ПО'
трозаводскъ-Кемь% въ которой кратко изло сильной для государственна^) казначейств;
жено, какое экономическое значешо дорога даже при нынЬшнемь тяжеломъ его положе
можетъ иметь для Олонецкой губерти. Въ нш. В ъ указанномъ худшемъ случае правиэтой же „справке* приведены, въ посл'Ьдо- тельство платило бы лишь проценты на ка
вательномъ порядка, и всЬ ходатайства, раз питалъ, не затрачивая самого капитала и в'
новременно возбуждавш1яся Олонецкимъ гу- этомъ отношеши положеше дела при пред
бернскимъ земствомъ предъ высшимъ прави- ложенin частныхъ предпринимателей становит
тельствомъ объ осуществлен^ этой насущно ся значительно благопргятнео для правитель
необходимой для ожпвлешя нашого обильнаго ства съ финансовой стороны, чемъ въ том1
естественными богатствами края.
случае, если бы железная дорога стрО'
В ъ настоящее время губернская управа илась счетомъ казны: тогда правительство за
считаетъ нужнымъ высказать только, что по трачивало бы и капиталъ, н платило бы про
ея мненю предложение частныхъ предприни центы ftb нему.

Но губернская управа но сомневается, что
железная дорога Петербургъ-Петрозаводск без
доходна не будотъ. Наша губоршя, безспорно,
изобилуетъ многообразными естественными бо
гатствами; точнаго учета ихъ нЬтъ, такъ
какъ подробнаго изследовашя губерн!и еще не
произведено, но уже текущде, такъ сказать,
факты нашей действительности подтверждаютъ
эту мысль достаточно красноречиво. Чуть не
каждое лето npitaie изъ столицы изследо
ватели, командируемые разными учеными об
ществами и учрождетями, открываютъ у насъ
новыя полезныя ископаемыя, обещаюшдя стать,
при благопрхятныхъ услов1яхъ, изъ коихъ
первое— желЬзная дорога,— продчетомъ про
мышленной эксплоатацш. Не далее, какънынешнимъ летомъ, въ губернской управе былъ
командированные изъ Петербурга хранитель
минералогическаго кабинета при С.-Иетсрбургскомъ университете г. Борисовъ, спещально
изучающш полезный ископаемыя въ нашей губерши, который сообщилъ, что имъ открыто
въ Шунгской волости мЬстонахождеше мпнеpa.ua стронца, имеюшаго примЪнеше въ сахар
ной промышленности. Известны начатыя прошлымъ летомъ обширный разработки тяжелаго
шпата на Оленьихъ островахъ. Управа не называетъ другихъ богатствъ края, они извест
ны членамъ губернскаго собрашя и неодно
кратно указывались въ прежнихъ докладахъ
управы. Но можно сказать, что железная до
рога и сама родитъ промышленность,— она
вызоветъ таш производства, каторыя теперь не
существуютъ вследств!е отсутств1я средствъ
вывоза. В ъ край прпдутъ предпр1имчивые лю
ди и разбудятъ его отъ векового сна къ но
вой промышленной жизни.

совокупности дастъ но малые грузы и,
довательно, доходы железной дороге.

сле

Губернская управа счптаетъ уместнымъ ука
зать, наконецъ, въ качестве аналопи,— на
нашу соседку— Финляндш, которая изрезана
вдоль и поперокъ железными дорогами, оче
видно имеющими достаточно грузовъ для пе
ревозки. А естественный уелоBin Финляндш
ташя же, какъ и у насъ, естественными же
богатствами Олонецкая губершя превосходить
Финляндш.
Все это приводить къ убЬжденш, что на
ша железная дорога бездоходна но будетъ, и
фактически, быть можетъ, размеры правитель
ственной гарантш значительно сократятся, а
въ скоромъ времени казна и ничего не бу
детъ приплачивать частнымъ предпринимате
лями
Принимая во внимаше вышеизложенное, гу
бернская управа полагаетъ, что есть полное
основаше поддержать предъ правительствомъ
предложение г.г. Полевицкаго, Наумана и
Барри, ьакъ о разрЬтенш имъ постройки же
лезной дороги, такъ и о гарантш имъ 4 7 2 °/о
на вкладываемый въ дело облигащонный ка
питалъ.
Губернская земская управа полагаетъ также,

что это ходатайство земства должно быть со
провождено другимъ— о постройке железной
дороги по тому направленш, какое опреде
лилось изыскатями 1895 года и о которомъ
уже и ранее губернское земство возбуждало
ходатайство.

В ъ заключеше губернская управа имеетъ
честь доложить, что вопросъ о проведети
Петрозаводской железной дороги средствами
Природныя богатства Олоноцкой г. дадутъ бу частныхъ предпринимателей разсматривался въ
дущей жел. дор. достаточно грузовъ для выво чрезвычайномъ Лодейнопольскоаъ уездномъ
за. Но но следустъ забывать, что железный земскомъ собранш 26 минувшаго шня.
дороги жпвутъ не однимъ вывозомъ, ихъ пиВыслушавъ обстоятельный докладъ по этому
таетъ и ввозъ. А Олонецкая губершя всегда
предмету Лодейнопольской уездной земской
нуждалась и нуждается въ привозныхъ товауправы, уездное земское собрате постановило:
рахъ. Ей не хватаетъ собствоннаго хлеба, въ
„Не располагая достаточными сведЬтями
ней нетъ мануфактурныхъ фабрикъ. И хлебъ,
и мануфактура ввозятся къ намъ изъ но- для обсуждетя сдЬланнаго инженерами Полеволжскпхъ и центральныхъ губершй. Оттуда вицкимъ, Науманомъ и Барри заявлешя, но
же пдутъ и бакалейные товары. Все это въ вмЬсте съ этимъ признавая безусловно. жела-

тельнымъ идти на встречу всякому начинашю
для скорЬйшаго осуществлешя предположен)'й о
проектируемой желta ной дорог!;,— ходатайство
вать продъ губернскимъ земскимъ собратемъ
о всестороннемъ разсмотр'Ьнш вопроса о со
оружена Потербурго-Потрозаводской дороги
средствами какъ указанныхъ выше г.г, пнженеровъ, такъ равно и могущихъ явиться другнхъ частныхъ предпринимателей, и въ слу
чай возможности такого оборота д1;ла— про
сить губернское co6panie и о ходатайств!;
предъ правительствомъ о разрешены построй
ки желЬзной дороги частными предпринима
телями съ гарантий правительства не свыше
4:1lz°/o, но бозъ матершльнаго учасия въ
таковой rapauTin
со стороны земства и при
условш проводешя этой желЬзно-дорожной лпHin по тому направленно, которое дано ей
первоначалышмъ изыскашемъ, т. е. чрезъ г.
Лодейнос- Поле".
Приводонния ходатайства Лодейнонольскаго
земства губернская управа представляетъ вни
манию губернскаго земскаго собрашя.

I. Докладъ губернскаго гласнаго В- В. Савельева.
Не оставляя своей давнишней мысли о соодинеши рельсовымъ путемъ г. Петрозаводска
съ Петербургомъ, я не буду повторять истоpiu этого больного въ данное время для
всЬхъ насъ вопроса, такъ какъ онъ пре
красно изв1;стенъ не только н1;сколькпмъ составамъ г.г. гласныхъ губернскаго земскаго
собрашя, чрезъ которыя проходилъ этотъ вопросъ, но и всему населенно Олонецкой гу6epHin. Позволю себЬ только напомнить, что
нынче л'Ътомъ исполнилось 14 лЬтъ съ того
времени когда бывппй министръ путей сообщешя князь М. И. Хилковъ въ 1895 году
оффпщально объявилъ шгЬ лично въ присут
ствии Губернатора, всей городской думы и мас
сы народа, что ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО Р!,
ВЫ С О ЧАЙ Ш Е соизволилъ на проведете на
шей железной дороги.
Это

было вполнЬ определенное объявлете,

повторенное даже, какъ я хорошо помню, въ
такой формЬ: что опъ, киязь Хилковъ, „счя-

таетъ себя счастлнвымъ, что онъ первый можетъ возвЬстпть намъ ВЫСОЧАЙШУЮ во
лю о разрЬшеши провести железную дорогу
къ намъ въ Петрозаводск^4.
Сообщенie это имЬло для всЬх г. особое значен1о еще и потому, что, какъ известно, ми
нистръ путей сообщешя былъ въ Петрозаводск'Ь не простымъ путешественникомъ, но объ!;зжаль, съ ВЫСО ЧАЙШ ЕГО
сшшолешя,
работы по производству инженерными пария
ми изслЬдовашя железнодорожной лиши Потрозаводскъ-Кемь.
Не смотря на вышеизложенное, а также и
то обстоятельство, что въ 1904 году былъ
ужо внесенъ кредптъ въ смЬту министерства
путей сообщешя на постройку нашей желЬзной
дороги, тЬмъ не менhe въ силу тЬхъ или другихъ обстоятельству нашъ край и сейчасъ
находится въ томъ жо положеши и къ осущоствленго ВЫ С О ЧАЙ Ш ЕЙ воли мннистерствомъ още не пристуилено. Не оставляя,, всетаки, завЬтнаго желашя губернскаго земства
по данному вопросу, особенно послЬ состоявшагося постановления собрахйя 21 января се
го года, сообщеннаго мнЬ губернскою упра
вою отношешемъ отъ 11 апрЬля за № 3150,
коимъ управа просила меня оказать свое содЬйств1е какъ въ выяснеши способовъ н формъ
наилучшей организащи предположонныхъ изслЬдовашй, имЬя въ виду конечную цЬль нхъ
— проводеше въ край желЬзной дороги, такъ
и въ приглашеши нужныхъ для сихъ нзслЬдованш спещалнстовъ и другихъ, могущихъ
•быть полезными въ д'ЬлЬ, лицъ,— я все время
былъ очень озабоченъ этимъ жизненнымъ для
губорши вонросомъ и, насколько могъ, исполнилъ просьбу губернской земской управы по
вопросу объ организащи производства статистико-экономнческаго изслЬдовашя предполагаемаго желЬзнодорожпаго пути и тоже по во
просу объ обслЬдоваши воднаго путиПрисунскаго бассейна. Добытая мною свЬдЬшя, соотвЬтствуюийи записки п матегиалы я сообщплъ губернской управ!;, которая, вероятно, и
представптъ съ своимъ заключешемъ губерн
ском) земскому собранш, въ загЬдаше котораго, если я буду приглашенъ заблаговремен
но, поставлю себЬ долгомъ пр!Ьхать, чтобы

дать то или

другое, если потребуется, объяс морская канала средствами казны, министер

ните.
ство, сообщая о невозможности затраты 9 милНезависимо сего я позволю cool; предста лшновъ руб., между нрочимъ сказало,
что
вить
губернскому земскому собранш свое частныхъ предпринимателей въ виду не имеет
предположите о томъ, что, въ благоир!ятномъ ся, я донустилъ мысль, что можетъ быть
разрЬшешн вопроса о ностройкЬ нашего же- найдутся таковые для постройки нашей же
л!;зно-дорожнаго пути на сродства правитель лезной дороги, конечно съ известной гарапства.
несомненно, какъ шгЬ кажется, нграетъ rieii правительства, н, если правительство по
главную роль финансовая сторона вопроса, окончанш нашего экономического обсл 1;дован1я,
въ смысл!; единовременной затраты наъ госу- вновь не найдетъ возможнымъ ассигновать
1 0 — 12 мплл. р. соответствующую сумму, сколько мне помнит
Что-же касается
предположения,
что наша ся— около 10— 12 миллюновь рублей,
то
дорога будетъ бездоходною, то думаю,
что можетъ быть оно не откажетъ въ своей га
дарственнаго казначейства

это есть только предположите,

которое вно- рантш

на известное число л1;тъ

частнымъ

с.тЬдствл! можетъ оказаться и ошнбочнымъ, нредприннмателямъ, о пршеканш которыхъ
подобно тому,
какъ существуют!. жолЬзныя земство уже само озаботится. Эту мысль я,
дороги, построенныя съ прямымъ разечетомъ, между нрочимъ, высказывал!. н!;которымъ лнчто он!; будутъ доходными, а между тЬмъ въ цамъ при свидашяхъ н нереговорахъ но во
действительности
оказавпияся
убыточными. просу объ экономическом!. нзслЬдоваши и та
Т1;мъ не мен'Ье н нро та idя дороги
нельзя ковая нашла отклнкъ у горманскаго подданутвердительно сказать, что оне вечно будутъ наго Г. Расмусъ, представителя въ Петербур
убыточны, такъ какъ он!,,
будучи уже по га Берлннс-каго Денчъ-банка, вложившаго въ
строены,

иодшшутъ культуру въ те.хъ мЬст- Pocciu на различный иредир1нт!я весьма зна
ностяхъ, по которымъ oirl; проходятъ, даютъ чительные капиталы.
заработокъ иаселен!ю какъ при ихъ построй

Конечно,

ни въ катя подробности съ г.

ке, такъ и впослЬдствш, способствують аерс- Расмусъ я не вдавался, кромЬ объяснения по
соленш въ свои районъ крестьяin, изъ мест
ностей или совершенно глухпхъ или чрезмерно
густо нассденныхъ, въ последнемъ случае за
крайнею недостаточностью земольныхъ наделовъ,
наконоцъ,
какъ строяшдяся изъ отечествепныхъ матер1аловъ, развиваютъ заводскую про
мышленность.

Б ъ силу

этого можно

тоже

вполне предположить, что н т а т я дороги но
могутъ считаться безусловно
всегда убыточ
ными. Убыточность-жс ихъ можотъ разематри-

каргЬ Олонецкой губерши, ирнчемъ оказа
лось, что онъ уже знакомъ съ произведенны
ми техническими изыскашямн жел'кшо-дорожnoii лпнш Петербургъ-Кемь. ЗатЬмъ онъ проспль меня дать ему записку объ экономиче
ском!. обследованш. Затруднешй же для реалпзацш облигащоннаго капитала, и при томъ
въ такой иазначительной для Дейчъ-банка
сумм4, ннкакнхъ быть не можотъ.
Я сказалъ г. Расмусъ, что обо всомъ не-

ваться
только какъ временная, впоследствш
родамъ губернскому земскому собранш, кото
же оне. несомненно, будутъ приносить поль

рое думаю, что состоится въ i юле месяц!;.
сооб

зу, не говоря уже о томъ, что всякая же
О всомъ нзложенномъ имею честь
лезная дорога имЬетъ государственное значение
щить губернскому земскому собранш.
и всегда,
гд1; бы таковая
не проходила,
тгЬетъ значеше стратегическое.

II. Докладъ гласнаго В- В- Савельева.
Въ виду только что изложенныхъ сообраВ ъ дополноше къ своему докладу по во
жешй и предполагая, что если правительство
раздЬлнтъ таковыя, н принимая во внимашо, просу о соединеши рельсовымъ путемъ г. Пе
что въ одномъ изъ отвЬтовъ своихъ, кажет трозаводска съ Петербургом!., имЬю честь со
ся на ходатайство губернскаго земства, если общить о нижеследующемъ.
память мнЬ не изменяотъ, о прорытш Бело
Въ настоящее время, какъ можно судить
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по нЬкоторымъ, заслуживающимъ довЬр!я,
источникамъ, военное министерство чрезвы
чайно озабочено вопросомъ выработки селитряннаго производства въ своей отечественной
стороне. Способъ этого производства, вышедiiiiii уже лЬтъ пять пзъ области опыта и нашедтш мЬсто своего развитая въ Америке,
откуда до настоящаго времени приходится
прмбретать этотъ продукта (селитру),— весьма
выгоденъ при электро-гидравлическихъ установкахъ, а также при существованш тутъ же
известковыхъ мпнеральныхъ породъ. И то, н
другое, какъ известно военному министерству,
находится въ нашей губерши, почему на
него и обращено особенное внимаше со сторо
ны этого министерства, которое, какъ слыш
но, въ настоящее время согласилось бы, бла
годаря новизна этого предпр1яш, предложить
какой нпбудь фирм!, или частному предпри
нимателю концессшнныя начала, субсидируя,
а такжо гарантируя на весь концессшнный
срокъ свои заказы.
Если принять во внимаше целый рядъ другихъ предпр1япй, которыя неминуемо должны
возникнуть при утилизащи нашпхъ мощныхъ
водопадовъ: Кивачъ, Поръ-Порогъ и Гирвасъ, то казалось бы вполне возможно разсчитывать на привлечете частныхъ капиталовъ на эти продпр1яия. Даже одинъ во
просъ— соединеше Петербурга съ Петрозаводскомъ при помощи электрической желЬзной до
роги, питая последнюю Кивачемъ на разстоянш до 200 верстъ до соединешя съ су
ществующей железной дорогой ПеторбургъВологда— могъ бы чрезвычайно заинтересо
вать частныхъ предпринимателей. Въ настоя
щее время вопросъ о водопад^ „Кивачъ"
переданъ военнымъ министерствомъ въ мини
стерство торговли и промышленности, которое,
въ свою очередь, передало его въ министер
ство путей сообщешя, где, по распоряженш
министра, организована нодъ предсЬдательствомъ профессора-инженера дЬйст. стат. сов.
Мерчинга особая специальная комиссия для
гидроэлектрическихъ изслЬдованш въ Poccin.
Цель а задача этой комиссш состоитъ въ систематизироваши данныхъ о такъ называемомъ
„бЬломъ угле“ въ Pocciu. Губернское зем-
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гтао, будучи заинтересовано въ настояний моментъ вопросомъ присоединешя своего края
къ общей сети Росмйскихъ желЬзныхъ дорогъ, вероятно, прпзнаетъ весьма полезнымъ
обратить особое внимаше на то, что при
электрической тяге, принимая во внимаше
возможную передачу энергш на разстояши до
200 верстъ, идя по направлешю производоннаго тохническаго изыскашя нашей железной
дороги, значительно сократятся расходы какъ
на постройку, такъ и на эксплоатащю тако
вой, особенно, еслп принять во внимаше, что
амортизафя капитала по гидроэлектрической
установке, главнымъ образомъ, падаетъ на селитрянный заводъ военнаго
министерства, о
которомъ упоминалось выше, если это пред
положена осуществится, и только отчасти—
на сооружеше железной дороги.
Въ виду пзложеннаго и принимая во вниман1е, что въ эту особую спещальную комясciro будутъ обращаться различныя лица и
учреждешя о производстве
гидроэлектриче
скихъ изследованш для своихъ целей, я, счи
тая со своей стороны полезнымъ въ интересахъ земства, какъ по отношенш проведешя
желЬзной Дороги, такт, и вообще въ цЬляхъ
могущихъ явиться другпхъ
промышленныхъ
предпр!ят!й, которыя несомненно принесутъ
только пользу насоленш губернш,— обратить
ся съ просьбою къ председателю комиссш о
включеши въ списокъ производства изследован!й на средства министерства путей сообщешя и нашпхъ Сунскихъ водопадовъ.
Профессоръ Генрихъ Карловичъ Мерчингъ
отнесся, при личномъ моемъ съ нимъ свидаши,
весьма сочувственно къ моей просьбе и просилъ меня, чтобы губернское земство сделало
ему соответствующее заявлеше, дабы онъ могт
включить таковоо въ известную очередь, ко
торая будетъ установляться по опредЬлешю
меры той важности, которая будетъ по обстоятельствамъ дЬла признана имъ или коMiiccieii за даннымь изслЬдовашемъ.
В ъ бытность мою въ Петербурге я получилъ извЬщеше, что главноуполномоченный
германскаго общества Дельвикъ-Флейшеръ,—
ВасилШ Давидовичъ Думбадзе, желаетъ меня
видеть для переговоровъ о постройке желез _

ной дороги на Петрозаводск
водопада Кивачъ.

и

утилпзацш принимателей, которые приняли бы на себя
ея проведете, не имЬется. И вотъ ныне яв
Хотя я и получилъ отъ нЬкоторыхъ снро- ляются эти предприниматели и изъдвляютъ
шенныхъ мною лицъ св’ЬдМя о солидности готовность привлечь къ п|)едпр1ятйо значи
этой фирмы, темъ не менЬс видеться съ г. тельные частные капиталы. Поэтому правиль
Думбадзе мне не удалось. ПргЬхавъ въ Пе- но понимаемый долгъ земства предъ краемъ
трозаводскъ для учасмя въ заседашяхъ гу и населешемъ заключается въ томъ, чтобы
бернскаго земскаго собран!я, я, 9-го сего поддержать продъ правительствомъ всякую по
шля, получилъ посланную изъ Петербурга пытку приступить къ сооруженш железной
мне въ Лодейное-Поле телеграмму отъ 8-го дороги средствами частнаго капитала, отъ кого
шля за № 32666, слЬдующаго содержашя: бы предложеше этого рода не исходило. Въ
„Прошу заявить собранш о моемъ жела- частности, что касается предложешя г.г. ПоHin финансировать железно-дорожный проэктъ левицкаго, Наумана и Барри, то комисйя
и гидроэлектрическую установку при КивачЬ. находитъ, что хотя размеры испрашиваемой
О концесмяхъ начинаю ходатайствовать. Дум ими гарантш на вкладываемый въ дГ.ло об
лигационный капиталъ и выражаются въ круп
бадзе".
Исполняя просьбу г. Думбадзе, я имЬю ной, невидимому, цифре 4 У 2° /о, по тЬмъ но
честь при семъ приложить подлинную его те менее въ этомъ условш нЬть ничего Henpiлеграмму и, въ виду поступившаго заявлетя, емлемаго или чрозмернаго. По недавнему зая полагалъ бы полезнымъ, если бы губерн явленш правительства, оно считаетъ нормальское земское собрате обратилось съ просьбою нымъ трехпроцентную гарантш и такимъ обкъ г. Председателю особой комиссш инжене разомъ излпшекъ противъ этой нормы въ
ру д. с. с. Мерчингу о производстве гидро указываемомъ предложен!» являотся лишь въ
электрическая) изслЬдованш водопада Кивачъ 1г/2°/о. Олонецкш край, до сихъ норъ не
справедливо заброшенный и забытый, пстовъ первую очередь.
мивппйся въ ожпданш железной дороги, ко
3АКЛЮ ЧЕН1Е
торая должна пробудить его отъ векового сна
особой комиссш по вопросу о проведенш въ
и вызвать къ новой промышленной и куль
Олонещцй край железной дороги.
турной жизни, пмЬотъ право расчитывать да
Комисш, обсудивъ всесторонне вопросъ о же и на некоторый жертвы со стороны Го
проведенш въ Олонецкш край железной до сударства. Но комиссия полагаетъ, что этихъ
роги въ томъ новомъ его фазисе, который жертвъ въ данномъ случае и но потребуется,
создается предложетемъ частныхъ предпри такъ какъ естественныя богатства края для
нимателей, приходить къ следующему заклю- насъ, мЬстныхъ людей, вполне очевидны и
чешю:
но возбуждаютъ никакихъ сомнЬнш. Эти бо
Мы, местные люди, должны съ чувствомъ гатства края должны служить полнымъ залогЛубокаго удовлетворешя и радости привет гомъ того, что предполагаемая жолЬзн.-дорож
ствовать предложеше услугъ частнаго капи ная лишя будетъ обозпечена достаточнымъ колитала, такъ какъ это новое обстоятельство чествомъ грузовъ и но будетъ убыточна. Не
создаетъ тЬ блашцнятныя услошя для осу следуетъ забывать и того, что желЬзная до
ществления жизненно необходима™ для края рога сама родитъ промышленность и способна
железнодорожнаго пути, otcvtctbJo котораго вызвать ташя производства, о возможности
до настоящаго времени являлось главною при которыхъ мы и не подозрЬваемъ. К ъ обильчиною отказовъ на земсюя ходатайства по нымъ дарамъ природы, разсЬяннымъ у насъ
этому предмету. Правительство неоднократно повсюду,, будетъ приложена энерпя предпр!указывало земству, что казна не располага имчпвыхъ людей, которые придутъ въ край
ем свободными средствами для постройки къ лишь только опъ будетъ открытъ для про
намъ железной дороги, частныхъ жо пред мышленной эксплоатацш удобными путями со-
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обшешя, создающими усово|)шенст1Ювашшя и
дешевыя средства вывоза продуктов!. произ
водства. Но железная дорога получить гру
зы н, следовательно, сродства но только отъ
вывоза, а и отъ ввоза въ край всЬхъ тЬхъ
нродуктовъ, которыхъ сиу но хватаетъ въ
настоящее время или которые въ немъ не
производятся.
Само собою разум'1'.отся, что говоря вы
шеизложенное
о нредложонш г.г.
Полевнцкаго и К 0, губернское земство не хочетъ этнмъ выделить его изъ ряда другнхт,
и ходатайствовать о гарантш пхъ предщпяйя
4:1/*2° /о во что бы то ни стало, и будетъ съ
чувствомъ глубокаго удовлетворешя привет
ствовать cor.iaiiienii! правительства съ назван
ной компашей о понижен!» испрашиваемой
KOMiiaiiieii гарантш до 4 и менее процонтовъ,
пли нредоставлеше постройки дороги другимъ
предпринимателям'!., которые потребуюгъ мень
шей гарантш. Высказывая твердую уверен
ность въ томъ, что постройка дороги можетъ
быть произведена ‘ на частные капиталы съ
меньшей гарантий, чЬмъ та, которую требуетъ себе названная компашя. и что при соглашешн съ правительством'!, она, несомненно,
свои требовашя понизить, комимчя, въ виду
всего изложеннаго выше, считаетъ себя обя
занной поддержать ходатайство компанш, тЬмъ
более, что, по глубокому убЬждешю комиссш,
дорога бездоходной не будетъ и убытковъ каз
не не приносстъ.
13ат1.мъ, что касается направлешя желез
ной дороги, то Kosinccbi полагаетъ, что на
иболее соответствующим'!. существеннымъ м'Ьстнымъ экономическимъ интересамъ является то,
которое проходитъ отъ Дубовиковъ чрезъ г.
Лодейноо-Поле на Нетрозаводскъ, т. е. бо
лее восточный Bapiaiirb. Другое же направл(мие чрезъ г. Олопецъ, ближе къ Ладож
скому озеру, захватывая лишь небольшую за
падную часть губернш, иройдетъ по менее
населенной местности, въ сравнительно бед
ной, по своимъ естественпымъ усло!Йямъ, ча
сти губерти. I I хотя это последнее напраB.ionio было уже одобрено въ KOMiiccin о но
вы хъ железныхъ дорогахъ въ 1904 году и
утверждено министерствами финансовъ и ну-

тон сообщешя,
но компссм полагаетъ, что
это последнее обстоятельство, явилось совер
шенно случайно
и доказательствомъ искус
ственности и нежизненности приводившихся въ
пользу этого направлешя основашй
то,

служить

что одинъ изъ главныхъ мотивовъ

его

зашитниковъ— существовало
вблизи Ладожскаго озера горнозаводской н]10мышленн0 сти,
ныне отпадаеть,
такъ какъ заводшя цредnpiaTifl

тогда имевипягя въ виду, ныне уже

прекратили свое существоваше.
миссия полагаетъ,

Поэтому ко

что въ настоящее

время

есть полное основаме возобновить ходатайство
о проведши желЬзной дороги въ наиравлеnin чрезъ Лодейное- Поле. Панравлошо это не
потребуете новыхъ техпнчоскпхъ пзысканШ и
следовательно средствъ, такт, какъ оно уже
дважды изслЬдовано
въ 1 8 9 5 и 1 9 0 3 годахъ париями инженеровъ.
Горячо поддерживая,

за силою вс'Ьхъ из

ложенных!. выше обстоятельству

какт» ука

занное наиравлешо дороги, такъ и продложеnie г.г. Полевицкаго и К 0, въ осуществлен»!
котораго комиссия видитъ начало новой жизни
богат!,iiinaro въ Poccin,

но in. то же время

обоздоленнаго Олонецкаго края,

и громадную

пользу всего Государства, — комисо'я, однако,
но можетъ но отнестись

съ полнымъ внима-

щомъ къ докладамъ В . В . Савельева о заявлешяхъ другнхъ предпринимателей по про
изводству
гидроэлектрпческаго
изслЬдоватя
водопада Кивача и полагаетъ безусловно не
обходимым!. представить внимашю правитель
ства ходатайства г. Расмуса
и г. Думбадзе
и просить инженера Мерчинга произвести гид
роэлектрическое изследовашо водопада Кивачъ
въ первую очередь.

Историческая справка
по вопросу о проведена желЬзной до
роги С .-П етербургъ — Петрозаводскъ —
Кемь.
( П р о д ., ем . Л? 12) .

III.
Новоладожская, Петербургской губернш,
земская управа, отношешемъ отъ 17 октября
1890 г. за № 3450, уведомила Олонецкую
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губернскую управу, что въ очередномъ земскомъ собран!» ceccin 1896 г. 13 октября,
между нрочимъ, слушалось предложеше гласнаго А. А. Савицкаго, весьма энергично под
держанное гласнымъ генералъ-лейтенантомъ
Н. М. Головнннммъ о возобновлен!!! и под
тверждено! ходатайства прошлаго года о скорМшемъ проведен)и северной железной доро
ги, составляющей неотложную и насущную
местную потребность. Гласный Н. М. Головнинъ заметилъ, что ходатайство это будетъ
своевременно и, какъ онъ полагаетъ, не оста
нется безъ внимашя. Предложеше г. Савиц
каго принято единогласно съ полнымъ сочувСТВ1СМЪ.

Сообщая о таковомъ постановлен!и, Новоладожская уездная управа просила Олонец
кую губернскую, не признаетъ ли она целе
сообразным!) доложить о немъ губернскому
собран!ю съ предложешсмъ поддержать ука
занное ходатайство,
Исполняя эту просьбу Новоладожской зем
ской управы, губернская управа, съ своей
стороны, высказала губернскому собранно
январьской ceccin 1897 г., что вопросъ о
проведенш Петербургско-Кемской железной
дороги— вопросъ настолько важный и жизнен
ный для Олонецкой губернш, что она съ
весьма понятнымъ нетернЬшемъ ожидаетъ
отк])ыт!я работъ по постройке железной доро
ги, долженствующей перерезать целый об
ширный крап.
Поэтому управа считала . своевременным’!,
и неотложно необходимымъ съ своей стороны
возбудить ходатайство предъ Министромъ Финансовъ и Министромъ Путей Сообщешя о
скорейшемъ осуществленш постройки ВЫСО
ЧАЙШЕ разрешенной железной дороги Петер
бурга.— Петрозаводска
Соглашаясь съ докладомъ управы и призна
вая великое значеше для края въ открытш
по оному железнодорожнаго сообщешя, гу
бернское земское собраше, въ заседанш 8-го
января 1897 г., постановило:— поручить гу
бернской управе возбудить ходатайство оско
рейшемъ осуществленш постройки железной
дороги Петсрбургъ-Петрозаводскъ,
каковая
постройка уже ВЫСОЧАЙШЕ разрешена,
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какъ о томъ поставилъ въ известность пред
ставителей города, земства и администрации
г. Миннстръ Путей Сообщешя въ бытность
Его Сиятельства лично въ г. Петрозаводске
въ 1895 году. Означенное ходатайство пред
ставлено было г. Начальнику губернш 18
февраля 1897 за .№ 648.
IV.

Въ ответъ на это ходатайство, за министра
путей сообщешя, товарищъ министра генералъ Нетровъ, отношешемъ огг. 5 марта 1897 г.
за № 4168, уведомилъ г. начальника губер
нш, что мпнистръ финансовъ не находнтъ
возможным!» приступить въ ближайшем!, бу
дущем!. къ осуществленш названной лиши
средствами казны; на осуществяеше же ея
частными предпринимателями не имеется
предложенШ.
Сообщеше это было заслушано губернским!,
земскимъ собрашемъ въ заседанш 26 января
1898 года, въ которомъ председатель губерн
ской земской управы Савельевъ заявнлъ собра
нно следующее: «Получивъ 14 марта 1897 г.
означенное уведомлеше, я, пользуясь, пребывашемъ въ то время въ Петербурге г. на
чальника губернш, счелъ долгомъ сообщить
Его Превосходительству телеграммою отъ 16
того же марта 1897 г. доложенный губернскому
земскому собранш ответ!) г. товарища мини
стра путей сообщешя, причемъ присовокупил!.,
что въ виду оффищально сделаннаго г. ми-,
ннстромъ путей сообщешя категорнческаго
объявлешя представптелямъ земства, города и
администрацш о восноследовавшемъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ разрешен!!! постройки железной доро
ги Петербурге.— Петрозаводскъ, Олонецкое гу
бернское земское собран!е, сознавая неисчи
слимую важность какъ государственная), такъ
и местнаго значен!я этой дороги, при срав
нительно незначительной изъ средствъ казны
на постройку дороги затрате, проникнутое
безпредельными верноподданическими чувства
ми благодарности, повергало къ стонамъ ЕГО
НМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА всеподданнЬйшШ адресъ».
Не усматривая изъ вышеприведеннаго от
зыва г.г. министровъ путей сообщешя и фи
нансовъ объ отмене ВЫСОЧАЙШЕЙ воли,

сообщенной въ г. Петрозаводске министромъ
княземъ Хилковымъ, и не имея уведомлен1я
о представленш ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
всеподданнейшаго адреса Олонецкаго губерн
скаго земства, губернская земская управа
позволяетъ себе обратиться къ Вашему Пре
восходигельству съ покорнейшею просьбою
повергнуть лично къ стопамъ ЕГО ВЕЛИЧЕ
СТВА всеподданнейшее ходатайство всего населешя ВЫСОЧАЙШЕ ввереннаго Вамъ края
о приведено! въ исиолнеше переданнаго г.
министромъ путей сообщешя разренышя ЕГО
ЦМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА постройки
железной дороги Петербурга— Петрозаводскъ».
Въ последств1е такового моего обращешя къ
г. начальнику губернш, Его Превосходитель
ство, по возвращенш своемъ изъ Петербурга
передалъ мне, что онъ въ январе месяце
1897 г. имелъ счасаме представляться ГОСУ
ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, при чемъ ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВО въ высокомилостивыхъ словахъ обра
тился къ нему, тайному советнику Демидову,
интересуясь постройкой нашей железной до
роги. Затемъ, г. ОлонецкШ губернаторъ въ
мае месяце 1897 года получи и> сведеше,
что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ отделе все
подданнейшаго отчета г. губернатора, иовергнутаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ въ октябре 1897 г.,
въ которомъ онъ, г. губернаторъ, излагалъ
свои соображешя о необходимости постройки
железной дороги отъ Петербурга до Петроза
водска, ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ собствен
норучно начертать *Над)ьюсь въ скоромъ
времени ».
Важность для всего нашего севера осуществлеш! постройки железной дороги и отсутCTBie сведенМ о приступленш къ
этой по
стройке, побудили меня въ первыхъ числахъ
настоящаго года просить г. начальника гу6epHin обратиться къ г. министру путей со
общения съ просьбою не оставить сообщить,
въ какомъ положенш находится въ данное вре
мя вопросъ о постройке железной дороги, на что
товарищъ министра путей сообщешя генералъ
Нетровъ телеграфировалъ 15 января сего го
да г. губернатору, что «кредитъ на приступъ
къ постройке Петербургско-Кемской железной
дороги былъ предвиденъ въ проекте сметы

министерства путей сообщешя на текущШ
годъ, но исключенъ изъ нея на основашй решешя особаго совещашя министровъ, состоявшагося въ ноябре минувшаго года по вопро
су объ очередяхъ постройки новыхъ железнодорожныхъ линШ.
Изъ всего сейчасъ изложеннаго мною, гу
бернское земское собраше изволить усмотреть,
что вопросъ о постройке железной дороги
какъ бы отодвинуть ныне на неопределенное
время и нашъ северъ, обладающШ несметными
лесными и рудными богатствами и первыми
въ Mipe рыбными промыслами,, эта жемчужи
на нашего отечества, остается въ отношенш
современныхъ путей сообщешя въ томъ же
виде, въ какомъ онъ былъ во времена Великаго Новгорода— тысячу леи. тому назадъ.
Повенецко-Сумская почтовая дорога, которую
наше же губернское земство 20 летъ тому
назадъ выстроило на свои средства, хотя и
уничтожила созданную народной мудростью
пословицу— «Повенецъ— всему Mipy конецъ»,—
темъ не менее эта дорога, конечно, не мо
жетъ выделить весь северъ изъ ряда местъ,
обездоленныхъ путями сообщешя вообще, а
по темъ богатствамъ и значенио, которые онъ
ичесть,— въ особенности».
По выслушанш этого, губернское земское
собраше, въ заседанш 20 января 1898 года,
постановило:
«Просить г. начальника губернш предста
вить ходатайство губернскаго земскаго собра
шя предъ министромъ внутреннихъ делъ, по
вергнуть къ стопамъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
всеподданнейшШ адресъ губернскаго земскаго
собрашя, представленный въ 1896 году, и
предъ министромъ путей сообщешя—о приступленш къ постройке железной дороги въ
Петрозаводскъ въ текущемъ году».
V.
Департаментъ железныхъ дорогъ, по при
казан™ г. министра путей сообщешя. отно
шешемъ отъ 21 февраля 1898 г. за № 3375,
уведомилъ г. начальника губернш, что Петербургско-Кемскую железную дорогу не имеет
ся въ виду строить въ ближайшемъ будущемъ.
Затемъ, г. министръ внутреннихъ делъ
сообщилъ г. начальнику губернш для зави-

сящихъ распоряженШ, что о всеподданнШЬ
шемъ адресе Олонецкаго губернскаго земскаго собрашя, вызванномъ объявленнымъ зем
ству министромъ путей сообщешя ВЫСОЧАЙШПМЪ соизволешемъ на постройку железно
дорожной линш отъ С.-Петербурга до Петро
заводска, -- равно и причинахъ, по коимъ къ
сооруженш означеннаго пути не могло быть
приступлено до сего времени, всенодданнейшимъ докладомъ въ 28 день мая сего года,
Его Высокопревосходительствомъ доведено до
ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА св'Ьд'Ьшя.
Представляя о вышеизложенномъ губерн
скому земскому собранш, губернская земская
управа сяова указывала въ своемъ докладе
на громадное экономическое значеше для
всего сЬвера железной дороги Петербургь—
Петрозаводскъ и, между прочимъ, обратила
BiuiMaHie собрашя на то, что въ опубликованной
въ «Правительственномъ В1;стнике» государ
ственной росписи доходовг и расходовъ на
1899 г., имеется кредитъ въ 24,777,782 руб.
«на сооружеше другихъ железныхъ дорогъ».
Губернская управа предлагала возбудить
отъ губернскаго земскаго собрашя ходатай
ство предъ министромъ финансовъ, прося не
отказать въ распоряженш о включеши по
стройки железной дороги Петербургь— Петро
заводскъ въ число гЬхъ «другихъ железныхъ
дорогь», на сооружеше которыхъ по ст. 21
чрезвычайныхъ расходовъ государственной рос
писи на 1899 г. ВЫСОЧАЙШЕ разрешено
отпустить 24,777,782 рубля.
Губернское земское собраше 29 января
1899 г. постановило такое ходатайство воз
будить.
Въ ответь на это департамента жел'Ьзнодорожныхъ дЬлъ, по приказанш г. министра
финансовъ, отношен!емъ отъ 17 марта сего
1899 г. за № 2232, уведомилъ г. и. д. Оло
нецкаго губернатора, что за полнымъ распределешемъ кредитовъ по росписи текущаго
1899 г. къ осуществленш железнодорожной
линш отъ Петербурга черезъ Петрозаводскъ
на Еемь въ ближайшемъ будущемъ приступ
лено быть не можетъ.

нансовъ до св'Ьд'Ьшя очередного губернскаго
земскаго собрашя декабрьской ceccin 1899 г.,
губернская управа доложила, что проведеше
этой лиши съ 1899 года является предпр!яиемъ, им’Ёющимъ не только местное, но и
особенное общегосударственное значеше; 24
шня 1899 г. состоялось на Мурмане освящеше и открьше при Екатерининской гавани
порта и города Александровска.
Порть и городъ Александровскъ открыты
при Екатерининской гавани на берегу Ледовитаго океана и представляетъ первую неза
мерзающую и доступную для болыпихъ военныхъ и коммерческихъ кораблей гавань.
Мысль объ устройстве подобной гавани
нельзя назвать новою, но крайней мере для
Олонецкаго земства, такъ какъ она явилась еще
въ восьмидесятыхъ годахъ при производстве
нашимъ губернскимъ земствомъ изысканШ
для проведешя Беломорскаго канала. Уже
тогда Олонецкимъ губернскимъ земствомъ бы
ло признано необходимымъ устройство порта
на Мурманскомъ побережьи и даже указы
валось на местонахождение незамерзающей га
вани— «Озерко», въ Матовскомъ заливе. Этою
мыслью особенно заинтересовался бывшШ въто
время морскимъ министромъ адмиралъ Шестаковъ, который предполагалъ съ открьгаемъ навигащи лично проехать для осмотра «Озерка»,
но предположеше это не могло быть приве
дено въ исполнеше, вследств1е его кончины.

Ныне мысль объ устройстве незамерзаю
щей гавани осуществилась. РусскШ флотъ
имеетъ возможность свободнаго во всякое
время года выхода въ океанъ. Однако новый
порть прюбрЪтетъ выдающееся значеше толь
ко въ томъ случае, если ояъ станетъ оконеч
ностью железнодорожная) пути, соединяющаго Мурманъ съ остальною Poccieio. А лишя
эта, несомненно, прорежетъ и Олонецкую гу
бернш, о чемъ давно ходатайствуетъ губерн
ское земское собраше.
Губернское земское собраше, въ заседали
14 декабря 1899 г., выслушавъ изложенный
докладъ губернской управы, высказалось за
настоятельную необходимость проведешя вы
шеназванной железнодорожной линш; затемъ,
Доводя объ этомъ отзыв!; г. министра фи принявъ во внимаше сообщеше губернской

управы о возбужден in но поводу проведешя
железной дороги на Мурманъ ходатайство г.
Архангельскаго губернатора предъ Его I I m iie рато рскпм ъ В ысочествомъ Вел. Кн. В ла д ш п ромъ Александровичем !», постановило: избрать
изъ состава губернского собрашя особую депутащю для представдешя Его И мператорско 
му В ысочеству В еликому
Князю В ладимгру
Ал екс андровичу , которому благоугодно было
обратить свое внимаше на нужды севера въ
удобныхъ путяхъ сообщешя еще при раземотренш въ комитегЬ мшшетровъ проекта о сооруженш Беломорскаго канала, ходатайство
Олонецкаго губернскаго земства объиспрошеши Всемилостивейшаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА разрешешя на проведете
железной дороги отъ С.-Петербурга въ Пе
трозаводскъ.

Обе изъ названныхъ линШ, имея начало
свое сташщо Колппно Николаевской железной
дороги, по предварительным!» изыскашямъ,
уклонясь далее одна отъ другой, пересекаютъ
). Волховъ въ различных!» его местахъ, такт»:
северная жел. дорога должна пересечь р.
волховъ въ верхнемъ его течепш. т. е. выше
волховскихъ пороговъ, а Нетербургско-Петрозаводская железная дорога въ нижномъ теченш—ниже пороговъ—у Старой Ладоги. Если
бы при окончательном!» изысканш пунктъ пересечешя реки Волхова северною дорогою былъ
определенъ ниже пороговъ, что признавалось
желательнымъ и о чемъ ходатайствовало Пе
тербургское губернское земство, то Петроза
водская железная дорога могла бы иметь
общШ съ северной дорогой путь отъ ст.
Колппно или Петербурга до праваго берега
Волхова, т. е. почти одну треть всего протяYH.
По ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленно, последо жешя дороги Петербурга— Петрозаводскъ.
вавшему въ мае месяце 1901 г., Правитель
По имеющимся различнымъ с-ведешямъ,
ство должно было съ 1902 года приступить можно полагать, что при такихъ отступлекъ сообружешю северной железной дороги шяхъ отъ предварительно памеченныхъ наотъ С.-Петербурга до Вятки.
правленШ не произойдетъ никакой разницы
Воледшие сего председателемъ губернской въ значенш линШ для обслуживаемыхъ ими
земской управы В. В. Савельевым!», съ разре- районов!,, но въ то же время получилась бы
шен1я г. начальника губернш, былъ внесенъ съ финансовой стороны значительная разница,
въ чрезвычайное губернское земское собраше такъ какъ северная ж. д., пересекая р. Вол
майской ceccin 1901 г. докладъ следующаго ховъ ниже пороговъ и служа однимъ и темъ
содержашя:
«Железнодорожная лишя отъ же путемъ и Петрозаводской лиши на протяС.-Иетербуга до Вятки пройдетъ черезъ горо женш более ста верстъ, вместе съ темъ, дала
да Тихвинъ, Череповецъ, Вологду, Буй и Га- бы возможность укоротить въ будущемъ линис
личъ до Вятки. Для Олонецкой губернш са Петрозаводской ж. д. противъ намеченной
ма по себе северная железная дорога не бу- изысканиями 1895 г., а кроме того, устрани
детъ иметь прямого и существеннаго значе- лась бы необходимость и постройки двух!
шя, какъ проходящая за ея пределами, но въ мостовъ чрезъ р. Волховъ. При такихъ уелото же время она должна иметь косвенное в1яхъ, естественно, скорее могло бы осуще
значен1е и для нашей губернш, такъ какъ къ ствиться проведете и дальнейшей части Пе
пей должна примкнуть будущая железнодорож тербургско-Иетрозаводской лиши.
ная лишя Петербурга— Петрозаводскъ, разре
Губернское земское собраше, соглашаясь ci
шенная къ сооруженш еще въ 1895 году.
мнешемъ В. В. Савельева, въ заседай!» 31
Проведете разрешенной ныне къ сооруже- мая 1901 г. постановило: возбудить ходатай
Hiio съ будушаго года железнодорожной ли ство Олонецкаго губернскаго земскаго собра
ши Петербурга— Вятка, при некотором!» со- шя предъ г.г. министрами путей сообщены i
гласованш ея направлешя съ направлешемъ финансовъ о томъ, чтобы северная железна;
Петербургско-Петрозаводской лиши, могло бы дорога— Петербурга-Вятка— пересекала р. Вол
значительно упростить разрешен^ вопроса о ховъ ниже его пороговъ и такимъ образомг
проведенin и последней.
могла бы служить началомъ железнодорожно]
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лиши до Петрозаводска. Независимо сего изложенный докладъ губернской управы при
возбудить ходатайство предъ министромъ нята къ сведенйо.
( Оконч. въ слпд. №).
внутреннихъ делъ, прося его поддержать на
стоящее ходатайство Олонецкаго губернскаго
земскаго собрашя, которое означешгамъ поПолояеше рабочиъ на л'Ьсныхъ промыслахъ
становлешемъ стремится хотя до некоторой
въ Олонецкой губернш.
степени приблизить къ столице отторгнутый
( Продолжеше, см. № 12).
отъ нея ОлонецкШ край.
Ходатайство это губернскою земскою упра
Но и помимо кростьянъ, люди, блпзйе къ
вою представлено было г. начальнику губер нимъ, хорошо знакомые съ ихъ жизнью, гонш для дальнейшая) направлешя 3 ноня ворятъ объ услонЬьхъ жизни п работы на лЬсныхъ
1901 года.
промыслахъ тоже самое. Такъ, напр., врачъ 2
Въ ответъ на это представлеше последова участка Пудожскаго уезда въ отчете за
ли следуюmi я сообщешя г. начальника гу- 1902 — 3 годъ ппшотъ: , УелоBin, при коберш'и:
торыхъ приходится работать (крестьянамъ на
Отъ 30 ноля 1901 г. за № 411, что де- лЬсныхъ промыслахъ) таковы, что въ настопартаментъ железнодорожныхъ делъ по пору ящемъ году они значительно содействовали
чений г. Министра Финансовъ уведомилъ, что развитш цынги, а постоянно являются псточрешено произвести изыскашя северной же никомъ самыхъ разнообразныхъ заболЬвашй —
лезной дороги по двумъ вар!антамъ: выше и тифа, бронхитовъ, пловрнтовъ, ровматизмовъ
ниже пороговъ р. Волхова и что комитетъ п т. п. Положеше рабочихъ везде одинако
управленш по сооружен1ю железныхъ дорогъ во, не исключая и казенныхъ заготовокъ...
въ заседанш 17 шля 1901 г. высказался въ Медицинской помощи ни во время заготовки,
принципе за второе изъ означенныхъ напра- ни во время сплава лЬса нЬтъ никакой. Са
вленШ.
мую печальную картнну представляютъ обык
2.
Отъ 28 августа 1901 г. за № 452, что
новенно бурлаки— подростки, въ возраст!; отъ
по обсужденш комитетомъ управлешя по со- 12 до 15 лЬтъ. Если часто не можетъ вы
оруженда железныхъ дорогъ вопроса о на- держивать закаленный организмъ взрослаго
правленш северной железной дороги, назван бурлака, то не трудно представить, что по
ный комитетъ призналъ желательнымъ про- лучается изъ подростковъ при подобной об
вецеше этой дороги въ направлеяш, пересе- становке. Съ половины мая начннаютъ появ
кающемъ р. Волховъ ниже его пороговъ.
ляться тате бурлаки на фельдшерсие пункты
и 3. Отъ 28 же августа за Л» 453, что съ бронхитами, плевритами; ревматпзмами и
департамента железнодорожныхъ делъ по по пр., до нельзя истощенные.--Въ „Трудахъ
ручение г. Министра Финансовъ, вследеттае 3-го съЬзда земскихъ врачей'4 можно найти
представлешя Его Превосходительства о про таие же отзывы. ПовЬнецкш врачъ О. В ) .
веденш отъ Петербургско-Вятской жел. дороги Аундбергъ пишетъ:
„Случаи забол!;нан1я
одновременно съ нею съ 1902 года дальней цынгой наблюдались во время сплава. Тако
шей части Петербургско-Петрозаводской жел. вые случаи повторяются ежегодно и ихъ от
дороги, уведомилъ, что въ вицу предстоящихъ части нужно объяснить плохимъ еанитарнымъ
ассигнованШ весьма значительныхъ средствъ еостояшемъ на сплавахъ, где рабоч1й либо
Государственная) Казначейства на сооружеше подвергается всякимъ неблагопр1ятнымъ iu iнаиважнейшихъ по государственному значе- яюямъ погоды, живя подъ открытымъ нешю железныхъ дорогъ, постройка Петроза бомъ и но имЬя возможности даже обсушить
водской дороги едва ли можетъ быть осуще ся, отчасти жо и плохой пищей, такъ какъ
ствлена въ ближайппе годы на средства казны. ко времени сплава наступаешь Потровскш
Олонецкимъ губернскимъ земскимъ собра- постъ и въ это время рабочш питаются толь
шемъ въ заседанш 30 ноября 1901 года ко хлебомъ, кашей и горохомъ, причемъ по-

слЬднш черезъ несколько дней надо'Ьдаетъ рабочимъ— они аерестаютъ его Ьсть. ХлЬбъ
напекается на несколько нодТ.ль и твердеет!,
какъ камень, такъ что его нужно рубить топоромъ, или совершенно покрывается пле
сенью. А хлЬбъ— главный нродуктъ питатя,
п номудрено, что органпзмъ слабЬетъ („Тру
ды", стр. 1 4 2 — 143).
Медпцинтй врачъ
Г . Д . Иссерсонъ пишетъ, обозревая са
нитарное состоите I Y участка Лодойнопольскаго уезда: „Неблаготворно действуетъ на
здоровье населетя и лесосплавный промыселъ...
Самый сплавъ происходить спешно. Габотаютъ недели 2— 3 и днемъ и ночью, въ сы
рость и холодъ, торопясь сплавить лесъ, по
ка река пе обмелела, отдыхать приходится
подъ открытымъ небомъ на голой земле. Ни
бараковт», нп какихъ бы то ни было приспособленш, чтобы укрыться, нигде но имеется...
Антисанитарныя услов!я на сплаве по при
брежью реки пршшмаютъ еще более крупные
размеры на запаняхъ, особенно Чоглинской,
на р. Ояти, около Сермаксы, где па сравни
тельно небольшомъ пространстве собирается
масса народа.
Понятно, что работаюнце на
сплаве отдаютъ дань тяжелымъ услов1Ямъ, и
каждый годъ у ппхъ наблюдаются желудочпокишечныя заболЬвашя, воспалеше легкпхъ п
ревматизмъ* („Труды", стр. ] 2 0 ) . Въ до
клад* о в.шшш отхожихъ промысловъ на здо
ровье населетя, представленномъ на тотъ же
треий съЬздъ врачей, врачъ Б . А. Либовъ
говорить: „Работы по леснымъ заготовкамъ
и сплаву представляютъ одинъ пзъ важней шихъ промысловъ губернш п одну изъ самыхъ тяжелыхъ крестьянских!» работъ. Не
приглядна жизнь такихъ рабочихъ: какъ из
вестно, крестьяне, кроме рубки дерева, должны
очистить ого отъ ветвей и привезти его къ
месту сплава. Эта работа производится зи
мой при всякой погодЬ; здесь же работаюшде обедаютъ, при чемъ пищу приносятъ съ
собою и, следовательно, едятъ ее въ иолузамерзгаемъ виде. НЬтъ у рабочихъ ни ша
лашей, ни к р ы п тх ъ помпщепгй; одни
только костры обогрЬваютъ полузамерзпйе и
окостеневнпе члены крестьян!». В ъ т1;хъ случаяхъ, где место работъ далеко отстоитъотъ

деревень, строятся холодныя и антигиненпчешя лачуги. Травматичесия новреждетя
при лЬсныхъ заготовкахъ бываютъ очень ча
сто - переломы конечностей, спинного хробта
и др. При этихъ певозможныхъ усло1Йяхь
работъ развиваются часто простудныя заболЬватя. Процентъ такихъ заболеванш, равно
какъ и травматическихъ повреждсши, достпгаетъ 2 0 — 30°/о. Работы по сплаву леса
гораздо труднее работъ по его заготовке.
Сплавъ леса начинается обыкновенно весной,
которая, какъ известно, въ Олонецкомъ крае
чрезвычайно холодная и сырая. Съ самаго
ранняго утра и до поздняго вечера— однимъ,
и съ вечера до утра— другимъ приходится
при гонке леса ворочать баграми плывупця
бревна. Постоянное пребываше въ воде въ
течете весны губительно отзывается на здо
ровье рабочихъ, среди которыхъ развиваются
всевозможный заболевашя („Труды 3 съезда
земскихъ врачей
стр. 181 — 182).
Съ другой стороны, такую же картину ра
бот!. на лесныхъ промыслахъ, рнсуютъ и земсия организащи. Такъ, Петрозаводская уезд
ная земская уирава въ докладе, представлен
номъ на земское собрате въ 1902 году, го
ворить, между прочпмъ: „Въ виду значитель
на™ количества въ Олонецкой губернш лес
ныхъ заготовокъ, масса местнаго
населетя
раннею осенью отправляется на лесные про
мыслы, иногда па весьма значительный разстояшя отъ своего постоянна™ местожитель
ства... Промыслами этими занимаются но
только взрослые мужчины и женщины, но и
дети... Для того, чтобы иметь возможность
жить и ночевать на месте работъ, крестьяне
тамъ же строятъ избушки. Избушки эти дЬлаются безъ пола и крыши, съ печкою посрединЬ, сделанною изъ булыжныхъ камней.
Крестьянину проработавъ целый день въ ле
су, озябшш, изнокчшй, какъ говорится, го
лодный п холодный, возвращается къ ночи
въ избушку, чтобы, немного согревшись, ус
нуть. Иногда въ такой избушке, площадью
въ 4 кв. сажени, набивается отъ 20 до 30
человЬкъ... Нужно быть на месте и видеть
какимъ воздухомъ живутъ крестьяне въ этихъ
избушкахъ. Картина эта не поддается описа-
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H iio ... Результатомъ подобной жпзии рабочихъ но рЬжутъ глаза и останавливают

бываотъ появлеш'о всевозможныхъ болезней,
при полномъ отсутствш на м1;ет1; работъ вся
кой медицинской помощи. ЗаболЬвппй крестьянинъ перемогается, доколе ноги его носятъ,
а затЬмъ, когда болезнь приняла уже такю
размеры, что сбило его съ ногъ, онъ является
къ врачу или фельдшеру настолько позд
но, что или всякая врачебная помощь
делается излишней или же такая помощь влечетъ за собою продолжительное лечеше и
уходъ. Вотъ главная причина, почему въ зим
нее время бываотъ очень много больныхъ и
почему въ зимнее время смертность бываетъ
значительнее, чЬмъ во всякое другое время
года.— Весною, при сплаве л Ьса, хотя карти
на номного меняется къ лучшему, по тЬмъ не
менее oi’cyTCTBie жилищъ для ночлеговъ, по
стоянная сырость н пребываню рабочихъ въ
воде, вызываютъ тЬ же послЬдстшя“. — Почти
въ тЬхъ жо самыхъ выражешяхъ описываетъ
услов1Я жизни на лЬсныхъ промыслахъ и ПовЬнецкая уЬздная земская управа въ докла
де, продставленночъ на очередное уЬздное
земское собраше ceccin 1904 года.

на себе
внимашо. Несомненно, такое ноложешо ве
щей требуетъ тЬхъ или иныхъ мЬроир!ят1и,
требуетъ такого или иного содействия.

Прежде всего, конечно, такое тяжелое по
ложеше рабочихъ объясняется отсутсинемъ
среди нпхъ всякой организованности, которая
могла бы ослабить общ1я неблагопр!Ятныя для
нихъ усло1ия. Каждый рабочш стоитъ одино
ко, лицомъ къ лицу съ промышленникомъ,
его довЬреннымъ, прпказчпкомъ, десятннкомъ
и т. д. Чувствуя себя одинокимъ, рабочШ
боится, что, если онъ но пойдотъ на предла
гаемый ему услов1я, его место будетъ тотчасъ
жо занято другими желающими. I I потому онъ
соглашается на все. СовсЬмъ было бы иначе,
во всякомъ случае, положеше бы немало из
менилось къ лучшему, если бы рабочт были
съоргапизованы на тЬхъ или иныхъ началахъ.
Было бы болыппмъ шагомъ впородъ, осли бы
артольныя начала, съ давнихъ поръ державппяся въ средЬ Олонецкаго кростьянства и
надо думать, живушдя и до настоящаго вре
мени, проникли бы въ область лЬсныхъ ра
ботъ и здесь принесли бы свои значительные
практичесшо результаты. Это значеше артельныхъ организаций, между прочимъ, было со
знано и Олонецкимъ губернскимъ комитотомъ о
нуждахъ с.-х. промышленности (засЬдашоТ—
8 февраля 1903 г.), который призналъ край
не жолатолышмъ „устройство рабочихъ арте
лей для обезпечешя инторосовъ рабочихъ въ
смысле ограждешя рабочихъ отъ эксшюатац'ш
лесопромышленниками и десятниками труда ра
бочихъ". „Правильно оргапизовапныя артели“
согласно заключешю промысловой комиссш,
выделенной тЬмъ жо комитетомъ; „прежде
всего освободили бы отъ излишняго предло
жена рабочей силы, и она равномерно рас
пределялась бы сообразно требовашю. Тогда
трудъ рабочихъ, несомненно, сталь бы въ
независимое огъ лЬсопромышленниковъ поло
жено “.

После всего сказаннаго, полижете крсстьщгь, работающихъ на лЬсныхъ промыслахъ въ
Олонецкой губернш, должно представляться
достаточно выясненнымъ. Бозъ всякаго преу
величенitt можно признать положеше ихъ въ
высокой степени тяжолымъ и ненормалышмъ.
Pa6o4io находятся экономически въ полной
зависимости отъ предпринимателей; теснимые
нуждой, они принуждены согласиться на всяк!я— даже самыя невыгодныя— услов!я, лишь
бы только наити возможность приложить къ
дЬлу своп рабоч1я руки и вместе съ тЬмъ
достать средства къ существоватю. Опасная
сама по себе работа, осложняемая еще теми,
до крайности невозможными, услов1ямн, въ которыхъ она протекаетъ, OTCYTCTBie сколько-ни
будь приличныхъ, сколько-нибудь гнпеническихъ жилищъ, полный недостатокъ въ здо
ровой, питательной, хотя бы и простой нище,
orcyTCTBio на мЬстахъ работъ какой бы то ни
Что касается живой действительности, то
было, дажо самой элементарной, медицинской здЬсь органпзацш артелей пока, можно ска
помощи— вес это такю факты, протпвъ кото- зать, но наблюдается. Лишь изредка доходятъ
рыхъ нельзя спорить, которые слпшкомъ боль- oyxi fl кзвЬсмя о той или другой легкой по-

На зиму остаются на заработкахъ немнопытке къ ней. Пока есть только почва— и
rie.
Одни пристраиваются большею частью
fuaronpiflTnaji— для распространена этой идеи.
Вл. Копяткев и чъ .

(До слпд. №).

Стекольный щ ш ыселъ въ Ладвинской волости
Петрозаводская уЬзда.

в ъ мастерск1я,

потому что в ъ деревняхъ зи

мою нетъ работы, а есть и TaKie, что про
сто хочется погулять на воле, вольной пти
цей, забросивъ мысль о семье

въ

сторону.

Гуляю тъ Taiiie господа до шЬхъ иоръ, пока
на казенный счешь не доставить домой или

( / /родолж., см. Л? 12).

товарищи земляки поймаютъ и привезутъ
отъ домой за свой счешь. Некоторые окончатель
О до суммы свыше 100 рублей въ 2 — 3 ме но спиваются и поступаютъ в ъ «золоторот
сяца. Заработокъ свыше 100 рублей на че цы», т. е. бродяги. Ч то заработаешь— про
ловека бываетъ исключительно при весьма пьешь, на ногахъ опорки, весь рваный. Б ы 
Заработокъ стекольщика

колеблется

счастливыхъ обстоятельствах!). Обыкновенно ли случаи, что и безъ вести пропадали.
зарабатывэютъ порядочные стекольщики отъ Плохо приходится дома семье такого бродя
60 до 90 рублей, а более малоспособные ги. Хлеба мало, заработать негде и живи
приходятъ съ 50— 40 рублями, а то и мень какъ хочешь. Вьется бедная жена изо всехъ
ше. Ес ть стекольщики, возвращающееся и силъ. Ч то можно продадутъ, а то и в ъ ку
съ пустыми карманами. Это люди, любя пае сочки пойдутъ. Зато бродяга выгуляется.
вы пить малую толику. В ъ плох1е годы зара Цвета лица не отличить отъ кумачной ру
ботокъ сильно понижается. «Только что самъ бахи, затылокъ ошь жира лоснится, а самъ
дома хлеба не е.чъ, говоритъ стекольщикъ голъ какъ соколъ.
Оставшиеся же в ъ мастерскнхъ на зиму
в ъ такое время, а не то что заработать еще
что нибудь» и приносишь домой сущую без получаютъ на всемъ готовомъ, смотря по ра
делицу. Единственно, что оправдаетъ рас- ботнику, отъ 15 до 30 рублей. Занимаются
ходъ на дорогу, стекло, да одежду. В ъ ми въ это
нувшую осень заработки были в ъ общемъ ботой.
сносны и стекольщики принесли съ собой стомъ,
возишь
деньжонки.

время большей частью столярной ра
Некоторые такъ свыкаются съ ме*
что бросаютъ дома хозяйство и пере
семью къ себе.

Более

предпршмчи-

Заработки стекольщика кончаются съ на- вые изъ такихъ заводятъ свои мастерск!я,
ступлешемъ зимы. Уже въ конце октября, сначала .маленькая, скроыныхъ размеровъ.
в ъ начале ноября, начинаютъ появляться Потомъ съ течешемъ времени дело расшистекольщики съ промысла. К ъ концу ноября ряютъ настолько, что прюбретаютъ и дома
часть в ъ городе. Так1я мастерсюя, основанныя
остается самое большее до Николина дня— стекольщиками, есть сейчасъ во Пскове,
G декабря. Попадаюшь стекольщики обык Луге и Нарве. Хозяева содержать рабочихъ
новенно на какой либо праздникъ. некото человекъ по 15 и большею'частью изъ своихъ
большинство уже дома и лишь малая

получая зара же стеколыциковъ односельчанъ, знающихъ
ботанный деньги, такъ какъ в ъ знакомыхъ столярное ремесло. Весною, летомъ и осенью
близко местностяхъ они работаютъ в ъ долгъ. бываютъ работы стекольщику, а зимой ихъ
Собираше денегъ затягивается иногда не нетъ и потому необходимы люди, знающее
дели на две, на три. Если ужъ денегъ нетъ, столярное ремесло.
рые застрянутъ на чужбине,

то немнопе берутъ чемъ попало: шуба есть—
Домой возвращаются стекольщики группа
шубу, шапку, юбку и пр. вещи. Такой сте ми по трое, четверо. В ъ одиночку идутъ
кольщикъ покупаешь на месте и лошаденку. редко, потому что дорога станетъ дороже.
Сложить на возъ собранное и едешь домой. Отправляясь домой, стекольщикъ обязатель
Часто съ вещами заносить и заразныя бо но покупает!) подарки семейнымъ. Покулезни.
иаютъ платки, ситцы, серьги, сапоги, шапки
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и кое что до хозяйству— чай, сахаръ и
кофе. Тяжелые товары рйдко берутъ, неудоб
но нести. Молодежь по возможности экипи
руется. Иокунаюп. галоши, лакированные
сапоги, шарфъ, перчатки, шапку и гармони
ки, кто умйетъ играть. Иной субъектъ явит
ся съ сапогами и гармоникой, но безъ гро
ша денегь. Сколько спеси и глупаго чван
ства, къ сожал1шю, приносить лакированные
сапоги съ собой. Человйкъ нерестаетъ узна
вать своихъ блнжнихъ изъ за блеска саноговъ. Единственно утЬшаетъ въ сихъ случаяхъ то обстоятельство, что снявъ съ себя
галоши и сапогл, онъ становится нрежнимъ
Васькой или Мишкой. Некоторые стеколь
щики но дорог* нокунаютъ и лошадей для
дому. Обыкновенная ц*на лошадей, покупаомыхъ стекольщиками, отъ 5 рублей до GO;
свыше р*дко кто покупает!., т. к. берегутъ
лишнюю коп*йку. Много лошадей покупают!,
съ каналовъ, Опежскаго обводнаго и Приладожских!.. Канавныя лошади не ц*нны, а
между т*мъ зиму отлично отглужагь по хо
зяйству и весною снова продаются на ту
же работу и за ту же ц*ну, иногда и по
дороже. Стеколыцикъ отъ такой операцш
въ выгод*. Снравилъ работы и деньги ц*лы
Добравшись до дому, стекольщики въ тотъ
же день сходятъ въ баню и очищаютъ съ
себя грязь и насЬкомыхъ, расплодившихся
за 3 м*сяца въ изрядномъ количеств*. Иног
да дорога не вполн* благополучно сходить
втекольщику. Выпьетъ немного и по неосто
рожности деньги потеряетъ или у соннаго
украдутъ. T a K ie случаи хотя и р*дки. но
бываютъ.
Отдохнувъ нисколько дней, стеколыцикъ
идетъ на расчет!, къ хозяину, т. е. купцу.
Купецъ уже давно пронюхалъ, кто когда
нрпшелъ, и заран*е составилъ счетъ забора.
Такъ какъ забираюгъ безъ всякой записи
дома, то стеколыцикъ долженъ верить счету
купца. Понятно, что стеколыцикъ остается
всегда въ забор*. Въ последнее время ста
ли домашше вести записи забраннаго това
ра и т*мъ уничтожается недов*р!е къ хо
зяину, какъ обсчитывающему стекольщика.
То обстоятельство, что стекольщикъ остает-
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ся частенько въ забор*, у хозяина, мало
тревожить стекольщика, потому что хозяинъ
будет!, давать ему въ долп. впередъ. Произ
ведя разечетъ и оставит, въ рукахъ купца
весь заработокъ, стекольщикъ забираетъ товаръ въ долгъ у купца приблизительно на
ту же сумму, что и заилагилъ, и считаетъ
себя псправнымъ плателыцнкомъ. Невыгоды
такой системы бухгалтерш отчасти чув
ствует!. купец!., а крестьянин!, радъ, хотя
и сознаетъ явную невыгоду такой систе
мы для себя. Далъ купцу деньги, взялъ то
вару и ладно. Невыгода отъ подобных!, операщй заключается въ томъ, что снеся день
ги купцу стекольщик!, остается безъ денегъ,
товаръ забираетъ въ долп., а ноиятно, что
купецъ скидки съ ц*нт> на товары въ этомъ
случай не д’Ьлаетъ и стеколыцикъ долженъ
переплачивать. Если же случится какая б*да, то купецъ много товару побоится дать въ
долп. и откажетъ стекольщику, живи, ч*мъ
хочешь, до новгго заработка. И долженъ стеколыциръ просить и кланяться купцу, чтобъ
тотъ изъ б*ды выручилъ. Другое д*ло было
бы, если-бъ стеколыцикъ не забиралъ въ
долгъ, а бралъ на наличныя. Гораздо дешев
ле обошелся бы товаръ, получились бы
сбережения, да и купцу, наверное, было бы
интереснее отпускать на чистыя денежки.
Не было бы взаимныхъ нареканШ и укоровъ.
При настоящемъ же иодоженш д*ла
не
усидеть стекольщикъ отдохнуть, какъ опять
надо приниматься за работу, *хать въ л*съ
возить дрова тому же купцу, а то еще и
откажетъ отъ лавки. Повозивъ въ л*су ни
сколько нед*ль, да исправивъ кое каыя домашшя нужды, какъ то: вывозка дровъ, с*на,
навозу на поля, стеколыцикъ опять начцнаетъ сбираться на работу въ чужую сто
рону. Не *халъ бы, да пойдешь. в*дь сте
кольничествомъ и поддерживается исключи
тельно свое хозяйство, а итоги осенняго за
работка показывают!., что большихъ бары
шей не пришло стекольщику.
И . М.

{До елпдующ. Л?).
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мыхъ по холере группахъ селешй, а также,
въ апреле месяце, заняться подготовкой санитаровъ,
троихъ на первое время. 6) Отно
Г. О Л О Н ЕЦ Ъ .
сительно
всехъ
другихъ мерощпятШ руково
ЗасЪ даш е санитарн. совета при у е зд , управ е. * )
Председатель совета, председатель у^д- диться выработанными ранее положешямн.
Въ виду появлешя оспенной эпидемш въ
ной управы, заявилъ, что въ настоящее
время не замещены три вакансш фель- уезде, председатель нредложилъ выработать
дшеровъ: 1 при городской больнице, ко меры къ прекращение эпидемш. Врачъ 1 уч.
торую временно замещаетъ уездный фельд- заметилъ, что въ случае поголовной привив
шеръ, но которую въ мае предположено заме ки наличный персоналъ недостаточен!, и,
стить оканчивающимъ курсъ стипендиатом!. кроме того, занятый прививкой оспы, онъ бу
Рутковскимъ и две вакансш въ Ведлозерской детъ отвлеченъ отъ своихъ прямыхъ обязан
волости, нричемъ одинъ фельдше])ъ Видлиц- ностей, а потому просилъ управу озаботиться
каго участка командированъ теперь въ Вед- приглашешемъ оспопрививателей. Председа
лозеро для прививки осны но случаю эпиде- тель возразилъ, что въ настоящШ моментъ
зарегистровано только несколько случаевъ
M in . Весьма трудно выйти изъ этого положе
шя изъ за недостатка фельдшеровъ. Санитар оспы на окраинахъ уезда, но въ случае
ный советъ рЬшилъ послать запасного фельд распространешя эпидемш. необходимо будетъ
шера въ Ведлозеро, а Видлицкаго— возвратить пригласить студентовъ; за снабжешемъ детриобратно и просить управу позаботиться о томъ остановки не предвидится.
npiuviauioniii фельдшеровъ на службу.
Далее составлен!е годового отчета по меди
После перерыва председатель сообщилъ со цине къ предстоящему земскому собрашю,
вету о техъ мЬрахъ, который были разработаны санитарный советъ возложилъ на врача 1 уч.
на экстренномъ губернскомъ земскомъ собра Б. А. Либова, съ темъ, чтобы отчетъ за 1908
нш противъ заноса холеры и нредложилъ г. былъ изготовленъ къ 1-му ноня, а допол
совету наметить те предварительные расходы, нительный, по августъ 1909 г. къ 1-му сен
которые потребуются произвести теперь, до тября. Относительно командировки фельдшера
появлешя холеры. По всестороннемъ обсужде- и акушерки на курсы, санитарный советъ
niii санитарный советъ призналъ необходи постановила что въ виду того, что срокъ ко
мым!.: 1) заготовить 56 сменъ белья для ба- мандировки уже ирошелъ и, кроме того, въ
раковъ Важинскаго, Мятусовскаго, Александро- настоящее время большой недостатокъ въ
Сви]»скаго и городского и въ те же пункты фельдшерахъ, между темъ съ весны возмож
доставить пудовъ но 25 пегашеной извести, но ожидать появлешя холеры, отложить ко
которую, кроме того, запасти и въ Пидьме. мандировку до будущаго года, прнчемъ вместо
2) Съ половины апреля нанять помещеше одного уже придется командировать двоихъ.
для бараковъ въ Мятусове и Александре- СвирПо поводу последовавшего распоряжешя о
скомъ. 3) Заготовить для Олонца и Важинъ принятш меръ противъ заноса энизоотШ чу
до 30 литровъ гликоформалу; для Видлицъ, мы и сибирской язвы, постановлено усилить
Мятусова, Важииъ и Алевсандро-Свирскаго надзоръ за кожевенными заведениями и ре
ирюбрЬсти четыре формалиновыя лампочки и комендовать заводчикамъ требовать свидетель
25 коробокъ формалиновыхъ лепешек!., а для ства ветеринара на покунаемыя кожи.
Видлицъ, сверхъ того, камеру Лингнера. 4)
Болышя нрешя вызвалъ вопросъ о коман
Заготовить сулемы 1 пудъ, карболовой кисло дировке врача на бактерюлогичеше курсы.
ты 20 пуд., зеленаго мыла 10 пуд., банокъ Хотя санитарный советъ и признаетъ, что
для нзверженШ 1 дюжину. 5) Просить г. г. было бы весьма желательно командировать
врачей съ насту плешемъ весны произвести одного изъ врачей въ Петербургь для изучесанитарный осмотръ въ наиболее угрожае- шя бактерюлогш холеры, но въ виду отсут"* ) См. № 12.
етшя лабораторш и недостатка врачей въ уез-

Сообщешя изъ уЬздовъ.

дЬ, съ одной стороны, а съ другой-пршшмая
во внимаше, что во время холеры, когда недостатокъ врачей особенно ощутителенъ, заняТ1'л изследовашями отнимутъ у врача много
времени, почему онъ будетъ лишенъ возмож
ности практически работать, санитарный со
веть не призналъ возмолснымъ посылать вра
ча на бактершлогичесше курсы.
Далее разсматривались вопросы внесенные
делегатомъ огг> фельдшеровъ, касающ'шся интересовъ фельдшеровъ. 1) 0 переустройстве
делгурной комнаты въ городской больниц-!;,
которая является неудобной вследствие малыхъ
ея размеровъ и отсутств'ш вентиляцш. Врачъ
городской больницы подтверцилъ это и, кро
ме того, считаетъ необхэдимымъ эту комнату,
въ виду ея соседства съ операцюнной, при
способить для стерилизацюпной. Санитарный
советъ согласился съ этимъ и иостановнлъ
теперешнюю дежурную комнату назначить
подъ стерилизащонную, а делсурную устроить
въ комнате, занимаемой цейхгаузомъ. 2) Объ
увеличеши чайнаго пайка дежурному фельд
шеру. Постановлено выдавать ‘/г ф. чаю и 6
ф. сахару въ месяцъ. 3) Постановлено соло
менный матрацъ въ дежурной заменить волосянымъ, съ подушкой. 4) Объ отмене ведешя
регистрацшнныхъ карточекъ. Председатель А.
А. Нпколаевъ объяснилъ, что на губернскомъ
собранш признана необходимость ведешя кар
точной регистрами, въ виду возмолшости учреждешя Бюро. Врачи высказали, что безъ су
ществования Бюро ведете регистрицш не им!>етъ смысла, равно какъ и въ случай учреждешя Бюро въ будущемъ, не нредставляетъ
смысла разрабатывать старые материалы. По
этому врачи признаютъ непроизводительнымъ
ведеше регистрами прежде учрежденi« Бюро.
Постановлено сообщить объ этомъ губернской
управе. 5) По заявление фелг.дшерици-акушерки о выдач!; ей квартирныхъ денегъ, пред
седатель объяснилъ, что содержаше акушерки
определено собрашемъ въ 480 р., вм1;ст1; съ
квартирными, которыя она и получаетъ, а
потому увеличеше содерясашя ея выдачею
квартирныхъ денегг. будетъ зависать отъ peшешя земскаго собрашя.
ДалТ.е, фельдшеромъ Начевкою внесено за-

явлеше, что ему, по недоразумйшю, не уплочены съ 1907 г. прибавочныя деньги, въ
размере 60 р. въ годъ, за нрослужеше пятилЬт!я. Председатель совЬта выяснилъ, что до
1908 г. назначеше добавочнаго содержания за
пятнлйт'ш фельдшерамъ изъ ротныхъ обуслов
ливалось одобрешемъ врача. Правило о безу
словной нрибавкй относилось только къ школьнымъ фельдшерамъ. Земское собраше 1908 г.
уравняло въ этомъ отношеши фельдшеровъ
изъ ротныхъ со школьными, вместе съ чймъ
и было назначено, съ 1909 г., добавочное содержаше, въ чпсл1; нрочихъ, и Начевкй. На
выдачу лее добавочныхъ за 1908 годъ необ
ходимо разрйшеше земскаго собрашя, почему
и надлежитъ передать вопросъ объ этомъ въ
земское собраше. Санитарный советь согла
сился съ этимъ.
Врачъ 3-го участка высказалъ свое мнйше
0 безнолезности разъездной системы. Предсе
датель совета объяснилъ, что этотъ вопросъ
уже разсматривался въ ирошломъ году и что
хотя санитарный совЬтъ принц'шыю согла
шается съ этимъ, но, принимая во внимаше
местныя услов1я и дальность разстоянШ, счи
таетъ преждевременнымъ отменить разъезд
ную систему.
Въ виду продоллштельнаго незамТ.щешя
ваканш врача 4-го участка, врачъ 3-го уча
стка возбудилъ вопросъ о вознагражденш за
завЬдываше этимъ участком! Председатель
совета выяснилъ, что уездная организация
пмеетъ три, а не четыре участка; 4-й участокъ
учрежденъ губернскнмъ земствомъ въ особыхъ
видахъ. Принимая это, какъ помощь губерн
скаго земства—облегчающую работу врачамъ
1 и 3 участковъ, онъ находить, что г.г. вра
чамъ неудобно предъявлять претензш за заведываше частью своего участка, совершенно
случайно и неолсиданно отошедшей отъ ихъ
участков!..
Врачъ 3-го участка возбудилъ вопросъ объ
увеличеши суточныхъ для фельдшеровъ при
ихъ командировкахъ, до 60 коп. Сознавая
незначительность этой суммы при нынешней
дороговизне иродуктовъ, совЬть призналъ необходимымъ увеличить суточные до 60 коп.,

о чемъ и постановплъ ходатайствовать предъ шпхъ,
водяныхъ
и домовыхъ;
также
земскимъ собрашемъ.
будутъ бояться света знашя, то-же неблаговоnie и гЬже болезнетворные микробы будутъ
Гласный И. В. Романовъ возбудилъ вопросъ
въ их!, хатахъ; по-прежнему будутъ рости
о заведываши хозяйством!, въ Важинской
чертонолохъ и крапива на еле выковырянной
больнице. Въ настоящее время заведуетъ аку
полосе HKf,.
шерка, которая отлучаясь на роды, лишается
возможности правильно вести хозяйство, а
Не пора-ли дружнее сплотиться передовой,
потому необходимо учредить должность смот болеющей о народныхъ недугахъ, интелли
рителя. Нринц'шьно соглашаясь съ этимъ, генции и «работать руками— работать умомъ,
санитарный советъ постановил!. возбудить работать безъ устали ночью и днемъ» на
ходатайство предъ земскимъ собрашемъ объ благо тсмнаго крестьянина, нашего мсньшаго
учрежденш должности смотрителя при Важин- брата, ибо действительно «работы усиленной
ской больнице.
требуетъ край».
По ходатайству фельдшера Пачевки о вознагражденш за заведываню въ 1909 году
вторымъ Ведлозерскимъ участкомъ, постановле
но просить объ этомъ земское собраше, если
по иров’Ьрк'Ь окажется, что Пачевка исправно
делалъ выезды во второй участокъ.
(До слпд. Л?).

С. КО В С КО Е, Вытегорск. у.
Упадокъ землед%л‘|я и средства къ его под
нята.

По деснымъ берегамъ большого Еовскаго
озера (20 в. въ длину и отъ 3 до 10 въ ши
рину), которое служить водохранилищем!, для
каналовъ Маршнской системы, между реками
Ковжой и Вытегрой, расположены маленькая
далеко друга, отъ друга раскиданныя деревуш
ки. Это и есть село Ковское. ВсЬхь деревушекъ въ Ковскомъ 17, а жителей не набе
рется и 80. Глухой, забытый Богомъ уголокъ.
Въ жителяхъ его много добрыхъ, патр1архальныхъ качествъ. Они гостепршмны, радушны,
кротки, ласковы. Конечно, главный врагъ
ковскаго
крестьянства— невежество...
Оно
сквозить во всехъ ихъ привычкахъ, поступ
ках!., в1;ровашяхъ, обычаяхъ крестьянства,
въ его домашнемъ обиходе, въ его обществепныхь делахъ. Грустно! Неужели еще
долго
будетъ
властвовать— грозно
вла
ствовать то же темное царство; такъ же будутъ
крестьяне, молясь Богу, прибегать съ жертвоприношешями къ колдуну, веровать въ лЪ-

Земли у большинства ковскихъ крестьянъ
внолн!; достаточно, хотя большинство лесно
го пространства вокругъ Ковскаго озера принадлежитъ крупнымъ зсмлевладельцамъ. 06работываемой земли у крестьянъ совсемъ ма
ло; поля, окружакпшя деревушки Ковскаго при
хода не более, какъ крохотныя лужайки, за
коими сплошной стеной встаетъ лесъ. Своего
хлеба у самыхъ зажиточныхъ крестьянъ хватаеть только до Рождества. А было время,
когда большинство лесныхъ крестьянских!.
«угодШ» было занято полями. Хотя земля
здесь и не изъ плодородныхъ, но родилось
хлеба достаточно, своего хватало на круглый
годъ у каждаго крестьянина. И все это ото
шло въ область преданШ. Частымъ березнякомъ и елышкомъ поросли бывшш ноля. И
доселе называются они у крестьянъ «нива
ми». Грибы и ягоды въ изобилш растутъ на
нихъ.
Бросили крестьяне земледел1е съ гбхъ поръ,
какъ открылась по Маршнской системе кон
ная «тяга».
Занялись ковсше мужички тягой и совер
шенно забросили земледел1е. Говорить, что въ
первое время было заниматься тягой выгод
нее, ибо въ лето лошадь делала по 15 и
более «рейцовъ», но въ настоящее время оно
не приносить почти никакой выгоды. Сознаютъ это и крестьяне. Въ зимнее время ковскШ крестьянинъ обыкновенно держитъ одну,
много две лошади; къ открытио навигацш
по водной системе онъ набираетъ отъ 3-хъ
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до 6— 8 лошадей, берутся лошади въ долгъ у
барышниковъ, пригоняющихъ лошадей изъ
Каргонольскаго края; ценится самая плохая
къ 30— 36 р. мало-мальски порядочная— въ
40—50 р. и дороже. Сделаетъ лошадь самое
большее 8 рейсовъ, заработавъ за каждый по
6 р., за содержаше себя и лошади придется
уплатить во время работы не менее 1 р. 50
коп., за исключсн1емъ собственной провизит для
себя и сена для лошади. По окончанш лгЬтняго сезона дешеныя лошади въ 30— 35
больше ч1;мъ на половину но существуютъ—
пали; остальныя лошади ценятся стоимостью
ихъ шкуры 5— 6 рубл.; более доропя лоша
ди продаются за 10—15 р. Следовательно, на
каждой лошади въ лето крестьянинъ теряетъ
мннимумъ 30 —35 рублей; за вычетомъ содер
жашя лошади во время каждаго рейса (пол
тора рубля) крестьянину остается получить
за все рейсы (8) 35— 40 рублей; потерявъ
на каждой лошади 30— 35 рубл., за все лето
онъ получить 5—самое большее 10 рублей.
По это еще не все... Тяга кончилась; лошадей
надо продавать, а кому?— у веяваго ихъ до
статочно, а ностороннихъ покупателей нЪтъ.
Волей неволей приходится ихъ кормить, слу
чается
кормятъ
и до декабря месяца...
А сЬно здЬсь
ценится въ
40
Koirbекъ пудъ. На зиму остальному скоту остается
р^зка изъ соломы ржаной и овсяной. Сколько
крестьянинъ теряетъ на сене, я учитывать
не буду, но думаю, едва-ди что останется ему
за летнюю тягу.
Главнейшее и отчасти доходнейшее заня
тое ковскихъ крестьянъ— рыболовство. Ловятъ
рыбу более всего въ Ковскомъ озере, но ло
вятъ ее и въ другихъ близь лежащихъ около
с. Ковскаго болотныхъ озерахъ. По какъ ло
вятъ? Положительно хищнически истребляется
мелкая рыбешка— «кишакъ», сушится и про
дается по 5— 6 к. за фунтъ. Отошли въ об
ласть преданШ въ настоящее время таше
уловы въ 50— 60 пудовъ въ одну тоню; «сла
дить» въ годъ одинъ много два-три раза вы
тащить ловцамъ тоню въ 20— 25 пудовъ; хоропшмъ уловомъ считается, если попадетъ въ
тошо 2— 3 пуда рыбы. Часто рыбаки являют
ся съ добычи ни съ чемъ. Уловъ рыбы па-

даетъ годъ отъ году. Совершенное обезрыбиваше озера ндстъ впередъ довольно крупными
шагами.
Но-неволе ковскому крестьянину остается од
но: вновь обратиться къ кормилице земле. Но бу
детъ ли въ настоящее время земледельческШ
трудъ нропзводителенъ у крестьянина? Ведь онъ
забылъ, разучился обрабатывать землю хотя-бы
такъ какъ обрабатывали его прадедыидеды. Ведь
поле ковскимъ крестьянином!, совсемъ забы
то; по инерцш продолжаетъ онъ его пахать,
но это не пашня, а буквально—ковыряше;
онъ не находить нужнымъ даже удобрить
поле, какъ следуетъ, хотя въ хлевахъ у многихъ изъ года въ годъ остается много наво
зу, а на улице подъ окнами каждаго дома
кучи щепы, перегнившей и превратившейся
въ землю. Не сесть здешнШ крестьянинъ ни
гороху, ни овощей, а если кто и посеетъ чего-либо —самъ не ионользуется, особенно горохомъ, брюквой или репой: все вытаскаюгь
ребятишки и даже посторонне взрослые. Ни
чего, положительно ничего не ждетъ крестья
нинъ отъ своего ноля. А климатъ ковскШ
очень хорошШ—-мягкШ.— Благодаря озеру кругомъ его по берегу версты на 3— 4 до Рож
дества Богородицы (8 сентября) не бываетъ
иньевъ по утрамъ, тогда какъ въ соседнихъ
прнходахъ инеи— поместному нарЬчно-«утрен
ники» бываютъ съ первыхъ чиселъ августа.
И земледел1е, и огородничество, и даже садо
водство здЬсь могутъ процветать. А ничего
этого мы не увидимъ до техъ поръ, пока
земство, или друпя учрежден!л, или хотя частныя лица не иридутъ на помощь крестьян
ству. Не нужно доказывать, что народь ков
скШ, какъ и все русское крестьянство,— невежественъ, забить и не умеетъ быть инищаторомъ какого хотите начинашя, приверженъ старине и до-того верить въ непогре
шимость дедовскихъ заветовъ, что осмеетъ
всякое новшество. Печатное, лучше— устное
слово, а еще лучше примерь— вотъ что мо
жетъ произвести революцно въ устарелыхъ
поняшхъ крестьянина о земледЬлш, революцио въ ихъ экономическомъ положении Ме
жду темъ редко, слишкомъ редко слышитъ
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крестьянииъ авторитетное устное или печат
ное слово, и того р^же впднтъ ирим1’.ръ. Зем
ство даетъ народу агрономовъ— по одному на
уЬздъ, которые, разъезжая но селешямъ, устраиваютъ въ годъ разъ 5 самое большее 10
въ разныхъ пунктах!, уезда агрономичесшя
беседы, заведываютъ и руководить однимъ,
много двумя опытными полями. Но не при
ходится-ли сознаться, что приносимая нми
польза для крестьянства есть капля въ океа
не, ничтожная песчинка на берегу моря. Спро
сите объ этомъ любого изъ нихъ и онъ вамъ
ответить тоясе. Не одинъ, а десятки разъ нуж
но устраивать подобный собесЬдовашя въ
каждомъ селе, чтобы убедить, доказать на
шему крестьянину правильность того или дру
гого положешя, ибо, повторяю, крестьянинъ
нашъ невежественъ какъ ребенокъ, но верить
фанатически въ рацшнальность свопхъ взгля
дов!. на земледЬл'ю, въ правдивость и непогре
шимость прадЬдовскихъ и дедовскихъ заветовъ.
Не одно и не два онытныя поля, не одинъ по
казательный образцовый огородъ нужно иметь
въ уезде, ихъ нужно иметь десятки, даже сотни.
Ни то, ни другое одному агроному сделать не
по силамъ: ему нужны помощники. Кто-жс
будетъ этими помощниками? Я имею смелость
утверждать и увЬренъ, что взглядъ мой правнленъ, эти помощники—учителя народныхъ
училищъ. Учащ1е, живя съ народомъ, въ со
вершенстве зная его нужды, печалясь о не
вежестве и темноте его, реагируя на его
горести и печали, не могутъ не протянуть ру
ку помощи. Поверьте, учащ'ю не могутъ быть
равнодушными зрителями всего этого зла
народнаго, мечта лучшихъ изъ нихъ—видеть
свое училище не только разсадникомъ гра
мотности и отвлеченныхътеоретнческнхъ знаHifl, но и разсадникомъ практическихъ знаиШ.
И только тогда народныя школы въ полноте
исполнять свое назначеше. Земство должно
открыть шпрокШ кредитъ на устройство показательныхъ школьныхъ полей и огородовъ;
оно должно хотя-бы черезъ покупку npioopeтать для этого необходимое количество земли.
Въ PocciH жалуются на непродолжительность
учебнаго года въ сравненш съ другими куль
турными государствами. Когда учитель введетъ
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въ летнюю программу за нят! практику
земледел1я— будьте спокойны, крестьянинъ не
поведетъ своего сына изъ школы на летшя
работы, нетъ. наоборотъ. онъ самъ при всякомъ удобномъ случае будетъ посещать шко
лу— чтобы поучиться. Близка и дорога для
сердца народа будетъ такая школа; неразрыв
ная связь будетъ между нею и народомъ,
связь— въ настоящее время такая призрачная
и вместе— такая желанная и необходимая.
Нужно добавить, что учащимъ самимъ на первое
время придется много учиться, необходимы
будутъ и сельско хозяйственные курсы.— вотъ
когда для учащихъ и будетъ необходим!, агрономъ какъ нхъ руководитель. Повторяю,
агрономъ должепъ быть учителемъ препода
вателей народныхъ училищъ, а носледшс—
учителями народа; одинъ агрономъ на весь
уездъ ничего не подЬлаетъ; какъ теперь такъ
и въ будущемъ деятельность его должна сво
диться почти къ нулю.
Обращаюсь къ ковскому крестьянству. По
казательное ноле, образцовый огородъ здесь
необходимы более, чемъ въ другихъ местахъ,
ибо какъ я сказалъ раньше, экономическое
благосостояше крестьянства идетъ на ущербъ,
никакими другими, можетъ быть, и радикаль
ными средствами его не поднять ибо цель
одна: поднять производительность земледельческаго груда, который крестьянами с. Ков
скаго почти забытъ. Не могу не выразить
свонхъ личиыхъ чувствъ: тяжело, грустно и
обидно смотреть на темноту народную на
народныя страдашя, вдвойне обидно, когда
знаешь, какъ и чемъ вылечить раны народ
наго невежества и не имеешь возможности.
Два года я здесь учительствую и прошу уезд
ное отделешс училищнаго совета исхлопотать
земли для опытнаго поля изъ казенной дачи,
отстоящей отъ школы въ разстоянш версты
и, какъ говорятъ крестьяне, «ни ответа, ни
привета» отъ отделешя не получаю. Попро
сить у крестьянъ,— но пахотной земли у нихъ
мало, а удобной для разработки вблизи нетъ.
Глубоко былъ-бы благодаренъ, еелн-бы взя
лось исхлопотать земли земство; больше я не
требовалъ-бы ничего. Для меня, какъ и для
многихъ другихъ учителей, летшя земледель-

чесшя з а н я т есть радикальное сродство от
дохнуть, возвратить физическая силы, успо
коить развинченные нервы.
1ГЬмъ скорее исполнить земство мою просьу, т!;мъ скорее оно нридетъ на помощь Ков
кому крестьянину.
Учит. Ковской школы Иванъ Забивкинъ .
И

з ъ

н а б л ю д е н 1 и .
РАБОТЫ НА К А Н А Л Ь .

Заработки по Маршнской систем!; бывають
и зимой, и л!;томъ, и отличаются своимъ разнообраз1емъ, такт, что перечислить ихъ очень
трудно, потому что работы по преимуществу
мелшя. Изъ бол-fce крупныхъ работъ зимой
бываютъ: вывозка дровъ и бревенъ къ р!;камъ, примыкающимъ къ систем!;, земляныя
работы по чистка и ушнренпо канала, пере
стройка шлюзовъ, мостовъ и плотинъ, по
стройка барокъ, пиловка дровъ. Изъ перечисленныхъ работъ болЬе лучнпя и выгодныя
производятся местными жителями, а худипя
и мен!;е выгодныя, трсбующ1я большей затра
т ы силъ и труда, выиадаютъ на долю приш'.’лыхъ. ЦЬны на зимшя работы колеблются
on. 50 до 65 коп. въ день человеку на сво
и х ъ харчахъ, но мЬстное населеше зарабатываетъ больше, такъ какъ беретъ отрядныя ра
боты, которыя гораздо выгоднее поденныхъ.
«ТЬтн'ш работы на систем!; еще разнообраз
и е зимнихъ, такъ что въ нихъ участвуютъ
"*аже и женщины. Эти работы начинаются
обыкновенно съ весны выгонкой и сплоткой
лЬса, которая производится пришлымъ людомъ,
а местные жители опять же выбираютъ от
рядныя работы, напр., нагрузку барокъ дро
вами и тесомъ при чемъ самую работу отъ
нихъ же исполняетъ за удешевленную пла
ту пришлый людъ,— преимущественно женщи
ны, а сами подрядчики являются уже какъ
бы смотраками, получая за свой, сравнитель
но легкШ, трудъ хорошую плату. Ц’Ьны за
поденный работы л!;томъ, конечно, повыша
ется: женщина получаетъ 30— 40 коп. въ
день на своихъ харчахъ. мужчина отъ 70
к.— до 1 рубля въ день; но местные умудря
ются заработать отъ 1 р.— до 1 р. 50 к. и

даже до 2 р. въ день. Причина такой нерав
номерности заработковъ— въ томъ, что мест
ные жители, какъ бол!;е опытные и ловые
въ выбор!; работъ, всегда сп!;шатъ до наплы
ва пришлаго люда взять бол!;е лучшее и вы
годное д!’ло, такъ что пришлымъ остаются
Meirfee выгодныя работы и нужда заставляетъ
б!;дняковъ приниматься и за это. Другая, не
мен!;е важная причина понижешя заработной
платы, заключается въ болыпомъ наплыв!; ра
бочихъ, такъ что предложеше превышаетъ
спросъ.
Одна только равная но плат!; и но труду,
какъ для мЬстныхъ, такъ и для чужихъ, ра
бота— тяга судовъ, оттого то у захолустныхъ
крестьянъ она и считается самой лучшей.
Съ увеличешемъ л!>томъ всевозможныхъ ра
ботъ на систем!; увеличивается и нанлывъ
рабочихъ. Жизнь этихъ б!;дняковъ во время
работъ крайне неприглядна: мало и плохо
Ьсть, много работать, спать—гд'Ь и на чемъ
попало— въ мщпадахъ всевозможныхъ нас!;комыхъ— вотъ ихъ цоля. Работая на своихъ
харчахъ, рабочШ голодаетъ по ц'клымъ нед’Ьлямъ, чтобы съэкономить лишн1й рубль домой
на расходы, не нанимаетъ квартиры, а спитъ
гд'Ь попало. Но такъ какъ они составляютъ
только временный элементъ рабочихъ, то о
о какихъ либо удобствахъ ни они сами, ни
ихъ наниматели, нисколько не заботятся. Но
«грешная душа» б!;дняка не выдерживаетъ
наконецъ, такой жизни: выггьетъ опъ съ щпятелями «ради праздничка» рюмочку— другую,
затемъ— «сороковочку», смотришь,— и запилъ
горькую, спустивши почти весь заработокъ.
Проспится б1!днякъ, очухается, почешетъ въ
затылке по русскому обычаю, выругаетъ себя
на чемъ светъ стоить, махнетъ рукой, да и
опять за работу, пока не наверстаетъ потеряннаго.
Кром!; указанныхъ работъ, на систем!; есть
еще постоянныя зимой и л!;томъ работы на
лесопильныхъ заводахъ и фабрикахъ, гд!; 'за
работная плата регулируется между рабочими
сообразно исполняемому ими дЬлу: отъ 14 р.
до 25 р. въ м!;сяцъ. Тутъ уже каждый работаетъ определенные часы, кром-!; такъ называемыхъ «отрядныхъ», продолжительность ра-
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бочаго дня которыхъ произвольна. Для постоянныхъ рабочихъ имеются и квартиры
(безилатно) съ отонлешемъ и освещешсмъ.
На фабрикахъ работают!, и женщины (при
бумажно-картонномъ производств'!;). Заработ
ная плата ихъ ниже платы иоденщицъ, работающихъ при нагрузке дровъ и теса на
барки.
S-

Выборы члена Государственнаго

С о в е та .—

На только-что закрывшемся чрезвычайном!, губернскомъ земскомъ собранш были произве
дены выборы члена Государственнаго Совет"
ои, Олонецкаго земства. Нзбранъ единогласиliaciuiifi Владтпровичъ Савельевъ, уже состо
явш1й членомъ Совета предшествующее трехлет1е. Это H36panie было приветствовано об
щими аиплодисментами всехъ ирисутствовавшихъ въ зале собранпх.
*
*
Земская хроника.
*
О тветь на зем ское ходатайство. Департа
мент
земледел'ш, отъ 27 минувшаго поня за
Ч резвы чайное губ. зем . собранie. 1 0 — 11
Л
»
16899,
уведомилъ, что онъ вполне сочувдоля состоялось чрезвычайное губ. земское
собраше, на разсмотрЬше котораго были пред ствуетъ предиоложешямъ Олонецкой губерн
ложены следуюнйе доклады губ. управы: ской земской управы о производстве нзучешя
молочности коровъ различных!, породъ въ гу
1)
Объ установлен'!и таксы вознаграждешя
бернш и приилода ихъ отъ быковъ другихъ
лицамъ, призываемымъ для тушешя лесныхъ
породъ. Постановка дела такого изучешя тре
ножаровъ, применительно къ ВЫСОЧАЙШЕ
буетъ, однакс, прежде всего, наличности спеутв закону 4 декабря 1908 года. 2) 0 выбо
ц1алиста, который моп, бы правильно поста
ре заместителя къ члену Олонецкаго губерн
вить опыты. Въ виду этого Департамент!, землескаго по промысловому налогу ирисутств'ш на
д!ши предполагаетъ включить въ свою смету
четырехле™ съ 1909 года. 3) О выборе
на будуmi й годъ должность спекал иста по
ночетнаго попечителя Олонецкой Императора
животноводству въ Олонецкой губернш п, но
Александра Благоеловеннаго гимназш. 4) 0
назначен!и этого лица, поручить ему блнжай^
железной дорог!;. 5) О статнстическихъ ра
шимъ образомъ разработать программу нзуче
ботах?.. 6) Объ экономическомъ нзелЬдованш
шя местнаго скота и приступить къ самому
края. 7) 0 nocooiii технику Семенову. 8) По
этому нзучешю.
прошендо учителя Шунгскаго училища Поно
марева о пособш на лечеше дочери. 9) 0 вы
соборе члена государственнаго совета. 10) По
ходатайству аптекарской ученицы Г. В. БончъОсмоловской о назначеши noco6ia на поезд
(См. К 12).
ку въ С.-Петербургъ для сдачи экзамена на
ЗасЪ даш е X II, 2 2 января.
зваше аптекарскаго помощника.

Очередное губернское земское
бран!е.

Первымъ былъ заслушанъ докладъ губерн

Кроме того были заслушаны два доклада ской управы за Л« 82— по ходатайству Оло
губернскаго гласнаго В. В. Савельева, касаю- нецкаго уезднаго земства объ учрежденin
ниеся проведешя железной дороги.
земской пенсюнной кассы и заключеше реПостановлешя собрания, касающ!яся вопро дакщонной комиссin но сему докладу следую
са о проведенш железной дороги отъ Петро щего содержашя:
«Поручить губернской управе собрать все
заводска на Петербургь и все относянцеся
къ этому предмету доклады и матер1алы пе необходимый сведешя и разработать вопрос!?
чатаются въ настоящемъ номере, отчетъ же объ учрежденш земской neHcioHHofl кассы,
о прочихъ постановлешяхъ собран1я будетъ имея в ъ виду возможность образовашя дляГ
сообщенъ въ следующемъ .М-ре «Вестника»- данной цели особаго фонда изъ ежегодныхъ
*
*
сметных!, ассигновашй на предметъ выдачи
*
за те чь— по истеченш

определеннаго числа

л1;тъ и накоплен!!! капитала— изъ процен- ва обратилась съ представлешемъ къ Оло
товъ его пенсШ служащимъ губернскаго нецкому Губернатору по поводу ходатайства
земства.
предъ Министерствомъ Землеустройства и
По разработка вопроса представить его на Земледел1я о командированы в ъ ПовенецкШ
очередныя уйздныя земсюя собрашя, а за- уездъ, за счетъ Министерства, техника для
#Ьмъ, съ ихъ заключешемъ, въ очередное производства в ъ Ребольской волости изыскаубернское земское собраше».
нШ СЪ П,ел!.ю ИОНИЖСШЯ уровня воды в ъ не
По прочтенш доклада управы и заключе которых!, озерахъ и осушки болотъ— для
ния комиссш, председатель Вытегорской уезд расншрешя сенокосныхъ
участковъ. Его
ной управы Н . Ф. Клементьевъ заявилъ,что Превосходительству угодно было это ходаонъ, признавая безусловно необходимымъ тайство лично поддерживать въ министер
учреждеше земской пенсшнной кассы, не мо- стве и последним!, в ъ минувшемъ году былъ
>гетъ согласиться съ частью заключешя ре- командированъ инженеръ путей сообщешя и
дакщонной комиссш, где говорится о служа техникъ. Означенныя лица установили, что
щихъ одного только губернскаго земства. осушка болотъ в ъ Ребольской волости воз
Г . Клементьевъ считаетъ справедливым!, про можна лишь при условш понижешя уровня
сить co6paHie распространить пенсюнную воды во многихъ озерахъ Ребольской волости.
земокую кассу на всехъ служащихъ не толь Это иоложеше натолкнуло на мысль соединеко губернскаго,
но и
всехъ уездныхъ шя озеръ Ребольской волости каналами, при
земствъ Олонецкой губернш.
существующнхъ рекахъ, в ъ одинъ общШ
Постановили: согласиться съ заключешемъ водный путь, соединяющШ воды Ребольской
редакцюнной комиссш и указанным!, г. Кле- волости съ Онежскимъ озеромъ, оборудовавъ
ментьевымъ предложешемъ.
сплавной путь. О желательности такого соПосле этого былъ разсмотренъ докладъ гу единешя говорить нечего. Все выгоды тако
бернской управы за Л» 175— по ходатайству го соединешя подробно изложены в ъ докла
Повенецкаго земства об!, оказанш пособ1я де губернской управы, а потому повторять
на работы по пониженш озеръ и осушке ся не стоитъ. Прибьшше в ъ минувшее ле
болотъ въ Пов4нецкомъ уезде. Редакщонная то в ъ ПовенецкШ уездъ инженеръ БыстрKOMiiccifl

дала

следующее заключеше

этому докладу:
1) Губернское земство
на помощь Повенецкому

по жинскШ и техникъ Пасмуровъ
в ъ уездную управу

представили

смету на работы по из-

не можетъ придти следованш, каковая и была доложена чрез
уездному земству вычайному Повенецкому уездному земскому
tioco6ieMT. на производство технических!, изы собранш, ассигновавшему на это около 1000
\жанШ по пониженш озеръ и осушке болотъ рублей. Минувшиыъ летомъ инженеру Быстр-

'$ъ уезде, пока уезднымъ земствомъ

не бу жинскому
удалось
изследовать
только
детъ произведено подробное экономическое часть указаннаго пути при предположены
изследоваше значешя означенныхъ работъ.
закончить остальным работы летомъ настоя2) По темъ же основашямъ. редакщонная щагогода. Представленная инженеромъ БыстркомисЫя затрудняется высказаться положи жинскимъ смета на эти работы выведена
тельно о возбужденш пред!, министерствомъ в ъ сумме 5000 руб., в ъ счетъ коей уезд
земледелия ходатайства объ отпуске средствъ нымъ земствомъ и внесено в ъ смету 2500
на производство намеченныхъ техническихъ руб. и кроме того ассигновано 600 руб. на
жалованье технику, который приступить ле
и заключешя томъ с. г. уже къ работам!, по осушке боKOMiiccin, председатель Повенецкой уездной лотъ. Обращаясь съ ходатайствомъ предъ
зем. управы А. П. I I и к о л а е в с к i й заявил!.: губернскимъ земствомъ о пособш, Повенецработъ».
По прочтенш сего доклада

В ъ 1907 г., но постановлен™ Повенецкаго кое земство имело в ъ виду то, что устрой
уезднаго земскаго собран iff, Повенецкая упра ство сплавного пути между озерами Онеж-

скимъ и Ребольскимъ им'Ьетъ общегуберн
ское значеше, rbMi, бол’Ье, что этотъ путь
им^отъ пройти через!» два уЬзда— Петроза
водске и Нов'ЬпецкШ. Отказъ въ настоящее
время губернскаго земства въ пособш на
производство изыскашй поставитъ Пов’Ьнецкое земство въ необходимость выполнить не
вей работы, намеченный инженеромъ Быстржинскимъ, а потому онъ, Николаевсюй,
просит!» собран1е о внесенш въ см^ту рас
ходовъ губернскаго земства всЬхъ тйхъ
кредитовъ, которые нсирашиваетъ уездное
земство.
По выслушанш доводовъ гласнаго А. П.
Ииколаевскаго, представителем!» горнаго ве
домства I. Ф. Кучевскимъ былъ предложенъ
внимашю собрашя вопросъ; «Какая можетъ
быть польза для Петрозаводскаго уЬзда отъ
понижешя озеръ и осушки болотъ въ I I out,нецкомъ у1;здг1;?»— Если pf,Ka Суна сделается
многоводной, то затопить прибрежные поко
сы крестьянъ Петрозаводскаго уЬзда и до
стигается какъ разъ д1аметрально противо
положный результатъ.
Д. С. Б о г д а н о в ъ. Докладъ уЬзд. управы
безусловно красивъ, но какая оп, этого польза?
Подсчитаны ли расходы по сплаву лгЬса отъ
Реболъ, затраты на каналъ? Ничего этого
не сделано. Давать деньги, безъ экономическаго насл^доваши, нельзя. Когда будутъ
учтены барыши и убытки, тогда и можно
разсуждать о прорытш канала. Прорьше ка
нала— дгЬло, в^дь, миллионное. Давать деньги
на техническое изыскаше безъ экономиче
ская изследоватя невозможно. Обращаясь
дал^е къ докладу управы, въ прав^сказать—
что будутъ делать 12 челов'Ькъ рабочихъ
при техник^? Что же, одновременно техникъ
будетъ ездить на лодке и на иодводахъ? Да
и 6 челов^къ рабочихъ для техника вполне
достаточно.
М. И. Г е р ч и н ъ, доказывая необходимость
изслЪдоватя Ребольскаго озера, между прочимъ, объяснилъ: Понижеше уровня воды
Ребольскаго озера даже на одинъ только аршинъ можетъ дать прекрасные покосы, бо
яться же наводнешя не сл'Ьдуетъ.

0. И. Х в о с т о в ъ сказалъ: Прорьте кана
лов!» и соединеше посредствомъ ихъ водныхъ
нространствъ съ Онежскимъ озеромъ прине
сет!^ по моему Miif.Hiro, громадную пользу
для сФ»вернаго края нашей губернш. Во первыхъ, осушатся необозримыя болота и пре
вратятся въ xoporaie луга и пастбища, 4Ti
отразится благопр1ятно на развит1и скощщ
водства и земледелия, о чемъ губернское
земство озабочено и р а зви т чего оно до
стигнешь успешнее, чгЬмъ проектируемыми
губернскимъ агрономомъ мерами, между прочимъ, учреждешемъ особыхъ контролеровъ,
обязанности коихъ будутъ заключаться въ
наблюденш за правильностью записей коли
чества удоя* коровъ. Во вторыхъ, нашъ л'Ьсъ
повысится йъ u-feeii. Въ настоящее время,
благодаря отсутствие у насъ удобныхъ водяныхъ путей сообщешя, которыя соединяли
бы сЬверныя води съ водами центральной и
южной Россш, нашъ северный л'Ьсъ идетъ
за безц'Ьнокъ за границу, наприм^ръ въ
порты Наталь, въ Африку, тогда какъ у
насъ въ I ’occin,
въ центральной— л'Ьсъ
очень дорогъ, а въ южной— ценится чуть ли
не на в'Ьсъ золота. Иностранцы увозятъ къ
себ!; изъ T’occi и наши богатства, а населеHie южной и средней Poccin терпитъ нужду.
Такъ какъ громадная площадь .гЬсныхъ пространствъ на cbisept принадлежитъ казне,
то конечно, Олонецкое земство должно про
сить и казну, какъ учреждеше заинтересо
ванное въ будущихъ выгодахъ отъ прорыт
каналовъ, придти на помощь въ этомъ д'Ьлй,
но Birfccrb съ тЬмъ должно оказать и само'
noco6ie Повенецкому земству, не только въ
производстве необходимыхъ изыскашй, но и
въ экономическом!» обследованш края, если
губернское земское собраше не убедилось въ
полезности задуманнаго Пов’Ьнецкимъ земствомъ предпр1я т1я или представленными имъ
доводами, такъ какъ и обследование въ экономическомъ отношенш стоитъ больших!» де
негъ, которыхъ Пов1;нецкому земству будетъ
трудно добыть, не обременнвъ черезъ чуръ
населеше увеличетемт, сметы своихъ по
требностей. Я поддерживаю ходатайство Пов!1нецкаго земства.
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съ за- потъ. сопряженныхъ съ предъявлешемъ къ
нимъ судебныхъ исковъ о возврат!; стииендШ, ничего не даютъ. Пока земство къ

Собраше постановило: согласиться
ключешемъ редакцюнной комиссш.

( Продолжете будетъ).

послед нимъ крайнимъ м!>рамъ не прибега

Петрозаводское уЪздное земекое
собраше сессш 1908 г.

ло еще— но оно должно это сделать в ъ силу
лишь только того, чтобы показать, что подобнаго рода поступки не должны оставать
ся безнаказанными.

(П р о до л ж а т , см. Л° 12).

ЗасЪ даш е четвертое, 4- октября 1 9 0 8
ЗасЬдаше открыто в ъ 11 ч. утра,

г.
По разсмотр!шш докладов!. у1;здной упра
при вы по ходатайствам!, раяныхъ лицъ о научастш 12 гласныхъ. 11о прочтен!и г. Пред- значенш стипендШ и пособш земское собрасЬдателемъ co6paHia журнала

3-го

засЬда- Hie постановило:

n ifl— редакцш его была утверждена.

Но ходатайству крестьянина Федора И ва

Настоящее засЪдаше исключительно заня нова Пономарева о назначенш сыну его
то было разсмотр'Ъшемъ ходатайствъ о на Егору, окончившему курсъ Ремесленнаго учи
лища, стипендш в!. Охтенскомъ механиче7
*
Нетрозаводское земство, за последнее де- скомъ училищ’Ь, было отказано.
Точно такъ же отказано окончившему курсъ
сятил!ше щедро выдавало стипендш, благо
даря чему в ъ земств!; и хъ оказалось очень Олонецкой гимназш Константину Николаев
много. В ъ настоящее время выдаются сти скому в ъ назначен]'» ему стинендш на ме
значен»! стипендШ и нособШ.

сту- дицинском!. факультет!;.
Сыну крестьянина ОстрЪчинекой волости
дентамъ медицивскихъ факультетовъ, тремъ
слушательницамъ акушерскихъ курсовъ; ше дер. Посада назначена стипенд1я в ъ Петро
пендш слЪдующимъ лицамъ: четыремъ

сти ученикамъ фельдшерской школы,
ученинамч. ремесленнаго училища и
ученикамъ учительской семинарш.

шести заводской учительской семинарш.
Учительниц!; Гонгозерскаго земскаго учи
тремъ

лища
П. И . Черешанской— дана стиненКазалось бы, что земство, им^я такое зна д1я 240 руб. въ годъ для слушашя курсовъ
Надеждинскомъ
родовсиомогательномъ
чительное количество стипенд1атовъ, вполн!; в ъ
могло бы считать себя обезпеченнымъ въ заведении.

Учительниц!; Фоминъ-Новолоцкаго земска
канс1й своими стипенд1атами. На самомъже го училища Т . IJ. Смирновой въ стинендш
д’Ьл'Ь оказывается, что земсйе стипендиаты для поступлешя на женеше медицинеше кур
OTHOiueHin зам!;1цешя

освободившихся

ва-

возлагаемыхъ на сы— отказано.
Дочери помощника бухгалтера Петрозавод
нихъ надеждъ и вместо благодарности за
ской
уездной земской управы Нефедова—
полученныя
стинендш-—и
обязательства
отслужить земству определенное число л !;гь — Кяавдш назначена стипенд1я в ъ 50 руб. для
далеко не оиравдываютъ

совершенно отказываются служить земству. обучешя въ Олонецкой гимназш, а ему са
Та къ два врача, получивипе земсшя стииен мому выдана награда за службу въ СО
дш— по окончанш курса не пожелали слу руб.
Назначены стипендш в ъ ремесленномъ
жить в ъ земств!; и не возвратили
получен
н ы х! ими стипендШ. Х о тя фельдшера этого училищ!;: сыну крестьянской вдовы, Кондо
сразу не дЪлаютъ, но прослужи въ в ъ зем- пожской волости, Д м итр т Пашкову, сыну
ств!; годъ или два— уходятъ на друпя м!;ста. кр— на Сиасопреображенской волости Васи’ л -.' Такое печальное отношеше стииенд!атовъ лго Юпланову и сыну крестьянина Кондо
къ земству, в ъ особенности студентовъ ме- пожской волости Николаю Яковлеву. Осталь
дицинскихъ факультетовъ не сегодня, такъ ным!. восьми лицамъ просивишмъ о томъзавтра заставить земство прекратить выда же— отказано.
Дочери повивальной бабки Студитовой, случу стипендШ, такъ какъ таковыя, кром^ хло-
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жащей в ъ уЬздномъ eeMCTBii, назначена сти- нова нельзя не усмотреть р!;дкШ случай
иенд1я по 240 р. въ годъ для слушан i я кур- стремлешя простого и при томъ бФ»днаго
крестьянскаго мальчика къ самообразовасовъ въ Родовспомогательном'!, заведена!.
Учительниц!! Деревянскаго земскаго учи нш — назначило ему n o c o 6 ie в ъ 60 руб.
лища Афанасьевой въ просьбЬ о стипендш
Учительниц!; Архиповой на просьбу о
въ томъ же заведены отказало.
выдач!; ей пособ1я на покр ьте расходовъ
Дочери учителя Сямозерскаго Министер- на погребете ея матери— было
отказа
скаго училища Ивана Бредецъ— Елизавет'!; но.
назначена стииендш в ъ Олонецкой гимнаФельдшеру Жигунову, за его полезную
3in въ 50 руб.
службу, на восииташе д’Ьтей назначено поКрестьянину Ьодину о назначенш сыну его co6ie 60 руб.
Александру стипендш въ учительской семиИо ходатайству ветеринарнаго врача Заnapin отказано.
Крестьянину Ладвинской волости В .

водовскаго о разрешен!!! ему отпуска съ наГо  значешемъ noco6ifl, земское собраше, разрЪленищеву о назначены стипендш иг. фельд шивъ отпускъ, назначило ему noeo6ie въ
шерской школ!; сыну его— отказалн.
100 руб.—
Учительниц!; Е . Смоликовой о назначены
По ходатайству делопроизводителя уЬзной
ей стипендш на медицинскихъ курсахъ— управы И . П . Укконе о выдачЬ ему n o c o 6 ia
отказано.
на
BocnuTaHie д’Ьтей,
земское собрате,
Студенту 1-го курса Юрьевскаго Ветери- имЬя въ виду выдающуюся трудоспособность
нарнаго Института Н . Егорову в ъ

назначе земскаго труженника,

служащаго

въ

зем-

ны стипендш также отказано.

стве бол^е 10 лгЬтъ— назначило ему n o c o 6 ie
Сыну крестьянина Толвуйской волости А. 100 руб.
Андр1янову о назначены стипендш ему для
Земской фельдшериц!; Давидовской, состоя
посту плен in въ фельдшерскую школу— от щей при Великогубской больниц!;, за по
казано.
лезную службу назначено n o c o 6 ie 50 руб.
Но ходатайству бывшаго земскаго фельд
Учительниц!; Карташевосельгскаго
зем
шера Филимонова о назначенш ему noco6ifl скаго училища Mapin Соловьевой, имеющей
за его 30 летнюю службу въ

уЬздномъ зем очень большую семью, на восиитате
назначено noco6ie 40 руб.

д!>тей

ств!; назначено noco6ie 300 руб.

Сыну земскаго учителя А. Скворцеву— въ
По ходатайству ученика Академы художествъ— крестьянина
Толвуйской
волости виду продолжительной службы отца его на
Александра Андр1янова о назначены ему значена стипещця в ъ 300 руб. для поступле
noco6ifl для окончашя курса академы. Зем ния въ медицинскую академш.
ское собран1е, им^я въ виду, что проситель,
Поел!; разсмотр!;шя вс!;хъ перечисленпривезенный 12-ти л'Ътнимъ мальчикомъ въ н ы хъ ходатайствъ земское c o 6 paH ie в ъ этомъ
Петербургъ, будучи отданъ въ иконописную же заейданш разсмотрЪло еще два нижесл'Ьлавку, ознакомившись, въ теченш двухъ дующихъ доклада:
л’Ьтъ, съ этимъ дЪломъ— возъим’Ьлъ желаше
Л° 6— 0 состоянш земскихъ арестныхъ
научиться иконониси, в ъ виду чего съ раз- домовъ Петрозаводскаго, Великогубскаго и
рЪшешя хозяина лавки, по вечерамъ ходилъ Вознесенскаго.
обучаться в ъ рисовальную школу ИмператорВ ъ доклад’Ь своемъ уЬздиая земская упра
скаго общества поощрешя художествъ, гд’К; ва сообщила собранш. а) В ъ Петрозаводзанимаясь усердно

настолько, что препода скомъ арестномъ дом!; въ теченш года

со

ватели школы, обративъ внимаше на него— держалось подъ стражею 243 человека, ко
посоветовали ему держать экзаменъ въ Ака- торые пробыли въ арестномъ домЬ 3,017
демш, куда онъ поел!; сего поступилъ уче- дней. В ъ числ'Ь и хъ были: 137 м!;щанъ,
яикомъ и что въ такихъ дМ ств1яхъ Андр1я 94 крестьянина и 12

челов^къ

привелиги-
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рованныхъ сословШ, на продовольств1е

ихгь,

по 12 коп. въ день, израсходовано 362 руб.

И зъ докладовъ уездной управы видно, что
при Я.лгубскомъ училище, на средства

поарест- метателя крестьянина Максимова и въ час
номъ доме проходила нормально, только и тя. уезднаго земства открыта библютека,
было два случая нарушешя обыденнаго по иодъ заведывашемъ учителя Дорошина. Биб
4 коп. В ъ отчетномъ году жизнь в ъ

коя: одинъ— буйство арестантовъ,— а дру лиотекой пользуются около 130 читателей,
гой— покушеше на побегъ изъ арестнаго |коимъ было выдано для ч т е т я
книгъ: въ
дома, ночью чрезъ окно, для чего сделана 1904 г .— 960; въ 1905 г .— 1200; въ 1906—
была попытка взломать железную решетку 1400; а в ъ 1907 г.— 1130. Книги выдаются
в ъ OKHt.
для чтеш я учителемъ и имъ же ведутся:
Надзоръ в ъ а,рестномъ доM i сосредоточил книги для записи выданныхъ книгъ и два
в ъ рукахъ смотрителя, надзирательницы и каталога систематически и хронологическШ.
двухъ служителей.
Смотритель дома проситъ увеличить

Засимъ, имея въ виду, что исполнение
ему библютечныхъ занятШ не входитъ в ъ обя
содержаше, такъ какъ получаемое имъ жа занность учителя и что библштечное дело
лованье для семейства въ 8 душъ далеко поставлено Дорошинымъ хорошо— уездная
недостаточно. Независимо сего смотритель управа признаетъ справедливымъ выдать
просилъ заготовить для арестовавныхъ необ учителю Дорошину, за его труды, в ъ награду
ходимое количество белья, такъ какъ имею 25 руб.
щееся б1?лье отъ времени износилось.
И зъ другого же доклада управы о выдаче
б)
В ъ Великогубскомъ арестномъ домЗз въучителю Митрошкину за такой же трудъ но
отчетномъ году содержалось 24 человека, на Ивинской библютеке, усматривается, что
содержаще коихъ израсходовано 18 руб. 96 к. библютека открыта в ъ 1904 г. на совмест
Содержание этого дома, вмйстЪ со сторо- ный средства попечителя Фершукова и зем
жемъ, стоитъ 80 руб. в ъ годъ.
ства; число посетителей доходитъ до 2000
и в) В ъ Вознесенскомъ арестномъ доме—

человекъ, а книгъ выдается до 5000.

за то же время находилось 35 челов'Ькъ, ко

По сему докладу уездная управа дала
вы - такое же заключете какъ и по первому.
трезвлешя.
Земское собрате, сигласившись съ докла
Земское co6paflie, согласившись съ докла- дами управы, назначило въ награду учитеторые подвергались аресту

домъ управы, ассигновало
всехъ домовъ 1725 руб.

только

на

до

содержаще дямъ по 25 р. каждому.

В ъ докладе уездной управы за № 71 о в ы 
Содержаще смотрителю увеличено на 60 р. даче повивальной бабке Смирновой— noco6ia
в ъ годъ.
на излечеще болезни говорится, что Смир
По последнему докладу объ ассигнован»! нова, проезжая въ 1907 г. поделамъ службы
средствъ на содержаше дома управы— ассиг изъ Остречинъ въ И вины была, по неосто
новано 1347 руб.
рожности ямщика, выброшена изъ тарантаса.
После сего сд^ланъ перерывъ до 11 ча- При паденш последовалъ переломъ реберъ;
совъ 6 октября.
для излечешя новрежденШ она около двухъ
Заседавie V. 6 октября 1908 г. открыто месяцевъ была въ Губернской больнице.
при участш 12 гласныхъ в ъ 11 ч. утра.
Не получивъ окончательнаго облегчения, она
Прочитанъ былъ докладъ управы

за Д* считаетъ необходимымъ посоветоваться съ
земскаго врачами в ъ Петербурге, для чего и проситъ
училища, Дорошину награды за труды по за- оказать ей денежную помощь.
ведыванш библиотекой, находящейся при
Уездная управа, подтверждая все изложен
72 о выдаче учителю

Ялгубскаго

училище, и въ связи съ нимъ

докладъ за ное, рекомендуетъ ее съ хорошей строны и
№ 71— о выдаче такой же награди учителю проситъ за ея двадцатилетнюю службу вы 

Ивинскаго училища Митрошкину,,

дать ей в ъ noco6ie 50 руб.

Ревизюнная KOMiiccia признала возможнымъ j возведенныхъ построекъ, на основании устава

о, наказ., налаг. мир. суд».
выда ть ей только 25 руб.
§ 54 решено редактировать такъ: «Наблю
Председатель управы, находя, что на 25 р.
нельзя съездить в ъ Петербургь для того, что дете за исполнешемъ сихъ правилъ возлага
бы посоветоваться съ врачами и получить ется на волостныхъ старшинъ, ихъ номощотъ этого пользу— просилъ собран ie, в ъ виду никовъ, сельскихъ старость, полицш, членовъ
продолжительной службы просительницы вы  губернской и уездныхъ управъ,

страховыхъ
агентовъ и участковыхъ попечителей, которые
Болыпинствомъ записокъ noco6ie назначе обязаны замеченныхъ въ возведеши строенШ
но ей согласно доклада управы в ъ размере съ отступлешями огъ настояшихъ правилъ
немедленно привлекать къ уголовной ответ
50 руб.
N. N.
ственности».
(Продолжете будетъ)
§§ 55 и 56 решено исключить, § 57, по
Ш съ^здъ земскихъ страховыхъ агентовъ. сле некоторыхъ дебатовъ, касающихся главнымъ образомъ достаточной ширины усадебъ
(Прод., см. № 1 1 ).
въ планахъ, составленныхъ до 1879 года, при
3 actдаже Х1-е, 24 февраля 1909 г.
нять въ такой редакцш: «Планы, составлен
А. С. ЯкимовскШ просилъ раньше, чемъ ные на селешя до издашя ВЫСОЧАЙШЕ ут
приступить къ разсмотренш § 54, обратить вержденная мнешя Государственнаго Совета
вниман1е на то обстоятельство, что некоторы 17 апреля 1879 года и неземскими учреждеми волостными старшинами упускается изъ шями, считаются недействительными и поте
виду, что они, поручая свои функцш по ука- рявшими значеше. если не согласуются съ
вашю места подъ постройки, чемъ берутъ на настоящими правилами».
себя ответственность, если постройка окажется
Въ § 58— съездпмъ найденъ пунктъ в) изнеправильно расположенной къ соседу, а по лишнимъ и подлежащимъ исключение.
тому просить включить въ § 53 слова: «на
Заканчивая просмотръ строительной части,
непременной обязанности самого волостного Ф. А. Копосовт. выдвигаетъ вопросъ о томъ,
старшины лежигъ указаше места для построй какъ быть, если деревня приближается къ огки по выданному удостоверена».
неопаснымъ строеншмъ. Сносить ли таковыя,
После дебатовъ по этому вопросу, съездъ или не разрешать постройки хозяртвенныхъ
нашелъ нужнымъ редактировать § 53 такъ: строенШ.
«Никакая новая постройка, равно и реДостаточно осветивъ этотъ вопросъ, реше
монтъ старыхъ не могутъ быть производимы но внести въ обязательныя постановлешя §:
безъ письменнаго на то удостоверешя во «Къ законо-стоящимъ огнеопаснымъ строешлостного правлетя, за которымъ долясенъ ямъ (овинамъ, чернымъ банямъ и т. п.) воз
обратиться туда, каждый желающШ возводить веден^ другихъ строенШ ближе установленили ремонтировать постройку, при чемъ пра- наго сими правилами разстояшя не допу
влеше не должно разрешать въ распланиро- скается».
ванныхъ селен1яхъ построекъ съ отступлеПо предложенш же Ф. А. Копосова съездъ
шемъ отъ утвержденныхъ Губернаторомъ пла- нашелъ необходимымъ внести новый §: «Въ
новъ, а въ нераспланированныхъ селешяхъ— существующихъ огнеопасныхъ строешяхъ, растакихъ построекъ, которыя будутъ не согла положенныхъ ближе установленнаго въ сихъ
соваться съ настоящими правилами. На волост- правилахъ разстояшя отъ другихъ строенШ,
номъ старшине лежитъ непременная обязан топка воспрещается».
ность указать место подъ постройку. Винов
Ф. А. Копосовымъ же поднять вопросъ о
ные въ неисподненш сего подвергаются от томъ, не можетъ ли съездъ внести новый
ветственности— волостной старшина, какъ за параграфъ— о застройке свободныхъ общеупущеше по должности, а владельцы вновь ственныхъ местъ среди селенШ съ разрывами

дать ей 50 руб.
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не въ 6 саж., а и 8-ми саж. разрывами, счи
тая эти места какъ заиасныя, но съЬздъ
большинствомъ рЪшилъ, что лучше въ такихъ
случаяхъ входить въ сделки съ селешями по
правиламъ разрежешя селенШ.
Копосовъ по этому вопросу остался при
особом ъ

М Н 1)Н Ш .

Страховой инспекторъ проситъ указать, какъ
по мнЬшю агентовъ, необходимо проводить
въ старыхъ селешяхъ вторую линно, если
усадьбы неравной длины, на что Ф. А. Копо
совъ отвЪтилъ, что вторая лишя должна на
мечаться въ 10 саж. отъ самой длинной
усадьбы, а потому и решено § 9 дополнить
словами: «При неравномерной длине усадебныхъ месть въ существующей линш, новая
лишя построекъ, отводимая позади старой,
назначается не ближе 10 саж. отъ задней
границы самаго длинномернаго усадебнаго
места».
Страховой инспекторъ находитъ необходимымъ внести новый §, дающш право остано
вить всякое строительство въ деревняхъ безобразно-скученныхъ, дабы заставить всехъ
желающихъ возобновить строешя, выносить
таковыя за черту селенШ, что, по его мнеHiio, устанавливать особымъ актомъ и даже
предложидъ редакцш его въ такомъ виде;
«Въ селешяхъ чрезмерно-скученныхъ, не имеющихъ установленныхъ разрывовъ, не только
строительство, но и капитальный ремонтъ вос
прещаются всемъ домохозяевами Воспрещеше
таковое устанавливается особымъ актомъ, составленнымъ участковымъ попечителемъ при
участш старшины и сельскаго схода».
Ф. А. Копосовъ предложилъ заменить сло
ва «участковымъ попечителемъ» словами «губсрнскимъ попечителемъ».
На это председатель съезда М. Г. Аристаровъ возразилъ, что могутъ быть въ такихъ
селешяхъ, отдельные домохозяева, имеюиде
возможность строительства при соблюден»! настоящихъ правилъ, а тогда и онъ не можетъ
строиться, что явится несправедливостью и
находитъ выходъ изъ такого положешя, при
меняя правила о разрежен»! селенШ, съ чемъ
съЬздъ агентовъ и согласился.
Страховой инспекторъ Р. Л. Прушевсшй
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заявилъ, что онъ считаетъ необходимымъ вне
сете и тЬхъ §§, которые устанавливаютъ раз
меры усадебныхъ месть, на что председатель
съезда возражаетъ, что вопросъ о размерахъ
усадебныхъ местъ долженъ разрешаться са
мими крестьянами передъ составлешемъ плановъ, съ чемъ съездъ и согласился.
Затемъ вернулись къ § 40 и нашли возможнымъ его исключить.
§ 59 нашли необходимымъ редактировать
такъ: «Для ближайшаго наблюдешя за противопожарнымъ состояшемъ селенШ, въ каждомъ селен»!, имеющемъ не менее 10 дворовъ,
изъ числа домохозяевъ избирается пожарный
староста. Смежнымъ и близлежащимъ (не
далее полуверсты) селешямъ предоставляется
право избирать одного пожарнаго старосту
на несколько селенШ».
§ 60 редактировать такъ: «Во всякомъ се
ленш иметь всегда въ готовности на случай
пожара нужные огнегасительные снаряды.
Обязательно иметь въ селешяхъ изъ огнегасительныхъ снарядовъ на каждые 10 дворовъ
лестницу, два багра съ цепями, два ухвата,
одну бочку и чанъ или две бочки на ходахъ
по времени года и несколько швабръ, а въ
селешяхъ где дворовъ менее 10 и более 5—
въ половинномъ размере.
(Въ кажцомъ селенш, независимо его вели
чины, должны быть лестницы не менее 3-хъ
саж. длины).
§ 61 - принять въ такой редакцш: «Во
лостные старшины и сельсше старосты, сов
местно съ жителями селешя, должны соста
вить списки пожарныхъ инструментовъ, съ
какими должны являться на пожаръ жители
этихъ селенШ. Списки эти хранятся въ волостныхъ правленйяхъ, а копш у пожарныхъ
старость.
§ 62— принят;..
При обсужденш § 63 Ф. А. Копосовъ пред
ложилъ къ § 61 прибавить приставку и на
чать этотъ параграфъ такъ: «Если въ селенШ
не имеется общественныхъ пожарныхъ ин
струментовъ въ установленномъ ст. 60 коли
честве, то добавить, что если не будетъ этой
льготы, то всякая иниц1атива къ заведенно
общественныхъ инструментовъ будетъ убита.

36.

В ’Ь стникъ ^Олонецка^о Губе/рисйаго Земства.

Страховой инспектора указалъ на дефекты
хранешя снарядовъ, находить порядокъ ука
занный въ § 60— более отвЪчающимъ пожарнымъ целямъ, съ чемъ съездъ и согласился,
§ 63 равно и §§ 64, 65, 66, 67, 68 и 69
приняты. § 70 оставленъ до окончашя пере
смотра всехъ. § 71 принять. § 72 исклю
чена § 73 принять въ такой редакцш: «Въ
жаждомъ селенш. для ограждешя ихъ без
опасно стиотъ пожаровъ и вообще для охраны
имущества жителей, учреждаются обязатель
ные ночные, а въ потребныхъ случаяхь и
дневные караулы, каковые содержатся обы
вателями или по очереди, назначаемой по
приговору сельскаго схода, или по найму на
счетъ м1рскихъ суммъ. Караульные не могутъ
быть моложе 16 и старше 60 л'Ьтъ».
§ 74— принять. §§ 75, 76 и 77 исключены.
§ 78 принять въ такой редакцш:
«Караульный во время отправлешя караула
долженъ безотлучно обходить свой участокъ и
если заметить где-либо нарушеше меръ пре
досторожности отъ пожаровъ, немедленно даетъ о томъ знать пожарному старости и де
сятскому, а когда заметить начашшйся по
жарь, сзывать жителей своего участка но
тревоге.
§ 79 принять въ такой редакцш: «За
исправнымъ отбывашемъ ночныхъ карауловъ
наблюдаюгъ: волостной старшина, пожарные
сельсше старосты и сельская полищя. ЗамЬтивь неисправность караула или уклонеше
отъ онаго, вышеозначенпыя лица нривлекаютъ виновныхъ къ ответственности».
§§ 80, 81, 82, 83 и 84 приняты. § 85
иеключенъ.
§ 86 принять въ такой редакцш: «Какъ
домохозяева, такъ и живунйе у нихъ на
квартирахъ, обязаны наблюдать: а) чтобы нечи въ нежилыхъ строешяхъ, въ особенности
дЬйствующихъ огнемъ, какъ напримеръ, въ
ригахъ, овинахъ баняхъ, сушильняхъ содер
жались всегда въ исправности и топились не
по ночамъ, а утромъ или днемъ; б) чтобы
дымовыя трубы были вычищаемы и замечен
ный въ нихъ повреждешя исправлялись пемедленно; в) чтобы во время топки печей,
какъ въ избахъ, такъ и въ ригахъ, овинахъ
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i: т. д. они не оставлялись безъ постояннаго
присмотра, для чего при топке печей дол
женъ находиться безотлучно взрослый членъ
семьи или работникъ, имеющШ наготове во
ду для зали'Ш могущаго возникнуть пожара;
г) чтобы трубокъ, сигаръ и папнросъ въ конюшняхъ, сеновалахъ, чердакахъ и т. п.
опасныхъ местахъ не курили; д) чтобы съ
огнемъ безъ фонаря и въ особенности съ лу
чиной на дворы, чердаки, сеновалы и т. п.
мЬста не ходили; е) чтобы самовары на дворахъ, сеняхъ, подъ лестницами и т. п. (опас
ныхъ) местахъ не разогревались; ж) чтобы
горячую золу и уголья, вынутые изъ печей,
выносили въ места безопасныя отъ пожара;
чтобы при жилыхъ и надворныхъ строешяхъ
не было свладовъ леса, дровъ, сена, соломы,
пороха, керосина, смолы, серы, рогожъ, пень
ки, льна и другихъ легко воспламеняющихся
веществъ, за исключешемъ лишь количества,
необходима™ для домашняго обихода; чтобы
указанные и подобные имъ воспламенякшпеся предметы не хранились на печахъ или
близь оныхъ. на чердакахъ и- вообще въ
техъ местахъ, где они могли бы подвергнуть
ся опасности отъ огня, а также, чтобы не
накоплялось на жилыхъ помещешяхъ и на
дворахъ стружекъ, щепья, кострики и т. п.
легко воспламеняющихся предметовъ и чтобы
всеми живущими въ доме наблюдалась пол
ная осторожность въ обращенш съ огнемъ и
легко воспламеняющимися предметами и вооб
ще принимались все меры и предосторожно
сти отъ пожаровъ.
§ 87 редактировать такъ: «На улицахъ и
переулкахъ не должно складывать какихъ ли
бо легко воспламеняющихся матер^аловъ, какъ
напримеръ сена, соломы, отрепья, кострики,
щепокъ и т. п., а также не должно быть доз
воляемо разведете на означенныхъ местахъ
огня для какихъ бы то ни было надобностей,
а также и стрельбы изъ огнестрельнаго оруЖ 1Я ».

§ 88 оставленъ разсмотрешемъ до оконча
шя всехъ §§.
" •_
§§ 89 и 90 приняты. §§ 91 и 92 исклю
чаются.
§ 93 принять въ такой редакцш: «Лица,

желаю1ще произвести выжигаше подсЬкъ. лл
динъ, сучьевъ, корней и т. п., какъ въ са
мой лесной даче, такъ и на разстоян'ш въ
полуверсте и менее отъ оной обязаны изве
стить о томъ заблаговременно лесного сторо
жа владельца соседней дачи, и при самомъ
выжиганш должны соблкшть неуклонно: а)
чтобы выжигаемое место было отделено отъ
леса чистой, вырубленной и выкошенной по
лосой земли шириною не менее 2 саж. такъ,
чтобы огонь не моп, распространиться на
лЬсъ и чтобы съ означенной 2 саж. просеки
сучья и срубленный .тЬсъ были собраны и
перенесены на место подсеки: б) чтобы въ
случае ветра по направленно къ лесу, выжи
гаше было отклонено до более благопр1ятнаго времени».
§ 94 принять.
§ 95 принять, исключивъ поставленное въ
скобкахъ.
Въ § 96 слово «сотскихъ» заменить словомъ «десятскихь».
§§ 97 и 98 принять.
§ 99 принять въ следующей редакцш:
«Местная полшия, какъ только будетъ изве
щена о лесномъ пожарЬ. отправляется тотчасъ же на место пожара и лично распоря
жается его тушешемъ».
Все участвукпще въ тушенш пожара могутъ оставить пожарище только тогда, когда
удостоверятся, что пожарь прекратился и
нельзя ожидпть возобновлешя онаго
По принятш §§ 100 и 101 въ прежней
редакцш объявленъ перерывъ до 11 часовъ
дня 25 февраля.
(До слпд. №).

Изъ русской печати.
« С .-И е т е р б у р г с к 1я в е д о м о с т и »
п р осъ о необходим ости
щ оннаго с ъ е зд а .

п одн я л и в о

сев ерн аго

П одобны й

с ч и т а е т ъ в аж н ы м ъ в ъ т о м ъ

весьм а м едлен но, ограничиваясь пока лишь п о
сылкой экспедидШ , съ ц^лью вы яснеш я разм *ровъ земельной площ ади, пригодной для за с е л еш я ;и зуч еш е ж е м естной флорыиыинеральныхъ
богатствъ края находи тся ещ е въ зачаточномъ
состоян ш . М ежду тЬмъ, расш иреш е, улучш еш е
и, вообщ е упрочеш е зд'Ьсь разумно организованнаго сельскаго хозяй ства, помимо основательнаго из.тЬдовашя
С е в ер а и увеличеш я
м естной сЬти бол4е удобны хъ путей сообщ еш я ,
требуетъ преж де в сего, нем едленнаго осущ ествлеш я очень крупныхъ MtponpiHTitt мелю ративн аго ха р а к т ер а . Изъ нихъ наи более важными
оказы ваются: осуш еш е огромныхъ болотъ, разчистка подъ пахоть зд1зшнихъ многочисленныхъ
кочкарниковъ и некоторы х?, л'Ьспыхъ зарослей,
п р и в е д е т е въ х озя й ст в ен н ое со ст о я в ie обиш рны хъ тундръ, улучш еш е заболоченны хъ и за дёрн'Ьвшихъ луговъ, устройство л'Ьсныхъ просЬкъ для просолочны хъ дорогъ и соо р у ж еш е хорош ихъ колодцевъ, недостатокъ которыхъ ощ у
щ ается даж е тамъ, гд’Ь, казалось бы, долж на
быть м асса грунтовы хъ водъ. К он ечн о, провед еш е въ ж изнь всЬхъ этихъ улучш еш й нотребуетъ чрезвы чайны хъ расходовъ; но сЬло въ
томъ, что подобный затраты могутъ оказаться
зд'Ьсь даж'Ь бол’Ье производительными, ч4мъ на
Ю1”Ь, такъ какъ имъ не придется встречаться
съ т4ми стихШными препятств1ями, съ которы
ми соп р я ж ен о будетъ осущ ествлеш е всякаго
рода мелюрацШ въ наш ей степной полосЬ. Въ
этомъ отнош енш С еверъ окаж ется даж е бол^е
благодарнымъ, чЬмъ H onop occin , Д он ск ая об
ласть и прикасш йскш степи, незамедливъ сто
рицею вознаградить правительство и общ ество
за каждый грош ъ, израсходованны й н а то или
другое улучшение. З а безош ибочнось посл4дняго вывода р уч ается, во-первы хъ, почти абсо
лютное отсутств 1е въ этомъ кра1> засухъ ; вовторы хъ ,—разнообраз1е его природныхъ бо
гатствъ и, въ третьихъ, белЪе легкая возмож 
ность возникновеш я зд'Ьсь въ недадекомъ будущ емъ самой ш ирокой фабрично-заводской про
мышленности".

Несомненно, что мелюратнвныя работы
должны захватить и Олонецкую губернш, о
чемъ возбуждалось уже ходатайство и нашимъ губернскимъ земствомъ.

м елю ра-

с ъ Ь зд ъ

газета

о тн ош ен ш ,

что

„въ посл едн ее время русское правительство,
общ ество и представители науки очень заи н т е
ресованы пробуж деш емъ экономической сельскр-хозяйетвенной ж изни В ологодско-А рхангельскаго края. Къ сож ал’Ь нш , знакомство наш е съ
этой обш ирной областью идетъ до сихъ поръ

Хуторное

хозяйство.

Вопросъ о переходе отъ общиннаго землевлад'Ьмя къ хуторному продолжаетъ служить
неисчерпаемой темой для горячихъ споровъ
въ земскихъ собрашяхъ и настраницахъ пе
чати. Желая проверить, «насколько принципъ
хуторскаго хозяйства придгЁшшъ въ различ-

38.
н ы хъ м'Ьстностностяхъ Россш, противоположны хъ по своимъ бытовымъ

и

Отзывы о книгахъ.

культурнымъ

услов]'ямъ», г. Горемыкинч лично посЬтилъ
Какую пользу приносить тр а в о с е я ж е и какъ
вновь образованные хутора в ъ 4 губершяхъ оно устраивается
на крестьянскихъ земляхъ
и своими впечатл^шями делится въ «Но в Вр.» Агронома А. А. Зубрилина. Г . Москва. Изда«Со страстнымъ интересом ъ и э н е р п е й кресть
ян е относятся къ своем у новому хозяй ству.
Скудный зап асъ своихъ знанШ они нем едленно
начинаю сь вкладывать въ землю. И спользованы
в с е угодья, нетъ въ— туn t леж ащ ихъ омеж ковъ.
Н а общ инны хъ земляхъ по преж нем у м ож но
встретить десятки десятин ъ, которымъ не под
береш ь н азваш я. Ни л'Ьсъ, ни лугъ, ни пастби
щ е—это болоты и кочки, которыя въ еЬверны хъ
и бЪлорусскихъ губерш яхъ сдуж атъ выгономъ.
И хъ десятки десятин ъ, но скотин а голодаетъ.
К акъ только участокъ такого вы гона попадаетъ
въ руки хутор ян и н а, онъ нем едленно обращ аетъ
его въ оп р ед ел ен н о е угодье: роетъ канавы ,
сдираетъ кочки, подсЪ ваетъ травы, выкорчевываетъ пни и кусты или огор аж и ваетъ о п р е д е л е н 
ный участокъ, зап уск ая его подъ .тЬсъ. Въ Б1>лоруссш и Р язанской губ. повсю ду появляю тся
посевы клевера и вики н а пару. Н а югЬ не сЬютъ травъ, потому что незн аю тъ , что сеять:
землевладельцы и местны е агрономы безконечно спорятъ о качествахъ м агара, люцерны и
костра безостаго. Н о хуторян е сами произво
дить опытты, и если крупные землевладельцы не
м огли до сихъ поръ выяснить вопроса, то кр е
стьяне его выяснятъ и выяснятъ очень, очень
скоро. Н е существующШ Ьъ общ ине о с е н н й взметъ
повсю ду нримЬненъ н а участковы хъ хозяй ствахъ . В е зд е поговариваю тъ объ удобреш и . Му
жики спраш иваю тъ про суперф осф ата, томасшлакъ, и какъ ими пользоваться, и г д е купить.
ОбщШ спросъ н а сельскохозяйственны й opy.xifl,
с ем е н а , производителей, а главное о томъ,
какъ и гд е учиться, какъ улучшить хозяй ство.
С оверш енно новое отношение къ своей и чужой
крестьянской собственности. Н и где нельзя за 
метить затоптанн ы хъ границъ или потравъ. В е з
д е , г д е образовались хут ор а, уж е исчезаю тъ
дик 1я земли. Узкихъ, длинныхъ полосъ, безконечнаго числа омеж ковъ больше н ет ъ . Новыя
дороги, пролож енны я н а надельной или куплен
ной зем ле, содерж атся въ исправности: явлеш е
зам ечательн ое для Б ел ор усск аго кр ая, гд е дор о
ги вообщ е отчаянны я, и заставить крестьянъ
ихъ ч и н и т ь н етъ возм ож ности».

Hie «Деревенское хозяйство

деревенская

и

жизнь», стр. 47, цена 3 коп.
ВсЪмъ, близко соприкасающимся съ ж из
нью

деревни

известно,

что носЬвъ

не пользуется еще широкой

травч

популярностью

и симнайей среди нашего крестьянскаго населешя. Причина такого нежелательнаго явлешя заключается въ томъ, что наше кре
стьянство мало знакомо сч. д'Ьломъ посева
травъ и не зааетъ всЪхъ выгодь, котормя
ириноситъ правильное травосъяше.
Разбираемая нами брошюра агронома А. А
Зубрилина всецело посвящена выяснешк
вопроса о польза, приносимой травосЬяшемъ
и о томъ, какъ последнее (травосеяние) мо
жно легко и безъ особыхъ затратъ устроит!
на крестьянскихъ земляхъ.
Завести
земляхъ,

травосЬяше

на

говорить авторч>.

хитрое, стоить лишь только

крестьянскпхч
дЬло

вовсе н<

одинч. или дв;

раза купить сЬмянъ и разорять ихъ весно{
по какому либо хлебу. Клеверъ особой об
работки для себя не требуетъ;

земля нодп

нимч. не пропадаетъ и в ъ первое лЬто, ког
да онъ еще косится, и на этой
стетъ рожь или овесъ.

земле ро

Выгоды травосЬяшя несомненны и со
стоять: во первыхъ, въ томъ, что земля под'
клеверомъ отдыхаетъ

отъ колосовыхъ

хле

бовъ и находится какъ бы подъ залежью
во вторыхъ, клеверъ самъ по себе удобряет
землю и, наконецъ, клеверъ доставляетъ до
мохозяину безъ болынихъ затратъ много пи
тательнаго и вкуснаго корма для скота.
Упомянувъ вкратце о причинахъ плохихг
урожаевъ на крестьянскихъ земляхъ. авторч
разсматриваемой книжки переходить къ по
дробному описанш клевера и тимофеевки :
указываешь npieMbi и хъ возд^лываши.
Клеверъ можетъ родиться
ве, кроме болотистой и
высевать

на всякой поч

сыпучихъ песковъ

клеверъ агЬдуетъ

весной,

'как'

можно раньше, пока земля еще не просохла

№ J3.
Опасаться, что после ыосЬва могутъ насту переходный таблицы отъ трехполья и планы
пить сильные холода, не сл'Ьдуегь, такъ какъ разбивки полей.
проросшее клеверное еЬмя уже не боится
Свой трудъ авторъ заканчивает! слЪдуювесеннихъ заморозковъ.
щимъ призывомъ къ крестьянамъ: «Торопи
Для более равном’Ьрнаго посева клевера тесь вы, кто еще не сЬялъ клевера, съ ввеупотребляются сЬялки, но въ большинства деш'емъ на своихъ земляхъ травосЬян1я, по
случаевъ клеверъ сеется руками; въ виду ка еще не поздно, пока земля ваша окон
того, что семена клевера очень мелки и ихъ чательно не вымотана льномъ и частыми по
высевается на полосу немного, рекомендует севами х.гЪбовъ; дайте и ей, кормилице, от
ся передъ посЬвомъ къ нимъ прибавлять дохнуть, получше унаваживайте ее, и она
песку или опилокъ; косить клеверъ начи- за все воздастъ вамъ сторицей».
наютъ на другой годъ, въ то время, когда
Разбираемая брошюра агронома А. А. Зу
онъ находится въ полномъ цвету —около брилина, какъ содержащая въ себе весьма
Иванова или Петрова дня.
ценныя и полезный для сельскаго хозяйства
Для большей наглядности выгодъ, прино- сведешя, справедливо заслуживаешь самаго
симыхъ крестьянскому хозяйству травосЬя- шцрокаго распространешя среди крестьян, шемъ, авторомъ делается сравнеше хозяйства скаго населешя.
Написана брошюра самыми простымъ и иодвухъ деревень: въ одной деревне травосЬянятнымъ всякому читателю языкомъ. Текстъ
Hie практикуется, а в ъ другой нЪтъ.
иллюстрированъ 4-мя довольно хорошо в ы 
Въ конце своей книжки составитель даетъ полненными рисунками. Цена книжки вполне
объяснетя и указатя, какъ перейти къ че общедоступная— 3 коп.
« Д . 3. Г.»

тырехполью, пятиполью и шестиполью, причемъ выясняются какъ достоинства, такъ
равно и недостатки указаннаго рода сЬвооборотовъ.

За Редактора, з. м. Председателя Губ.

Для большей наглядности перехода отъ Зем. Упр. В. К ен орЪ ц ш .
одного севооборота къ другому приводятся
ig :
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.2 2 0
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5 8 . 5 ! .1 3 . 3
6 1 .2 .1 3 . 3
62.7- .1 4 . 9
6 3 .8
.1 7 . 0
.1 6 . 9
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.1 5 . 8
59 .4
.1 7 , 6
59.1
5 8 .5 .1 9 .1
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Продолжается подписка на журналъ

„ВОПРОСЫ ФИЛОСОФШ И ПСИХОЛОГШ,
издаше Московскаго Психологическаго О-ва, при содМствш С.-Петербургскаго Философскаго Общества.

н а

1909 г.

Вышла 3 -я (май чю нь) книга 1909 г. Е я содержаше: Нервохриетчанство и новМшШ
сощализмъ. С. Б улгакова. Этичесйя воззр^шя Джозефа Вэтлера. Н . В иноградова. Витализмъ и задачи научной 6ioJorin в ъ вопросЬ о жизни. Вл. Карпова.
и психологисты нашихъ дней. Г.

Л ан ца.

Проблема

абстракцш.

Эдмундъ

Гуссерль

Л еонида Габриловича.

Учеше Плотина о мысли ц бытш. А. К у б и ц каго . По поводу одной замечательной книги.
Н. Б ердяева. По поводу автобюграфш Фр. Ницше. В. Половцевой. Кри ти ка и библio rp a ф|'я. I БиблшграфическШ листокъ. Объявлешя.
Журналъ выходить пять разъ в ъ годъ (приблизительно въ к о н ф е в р а л я , апреля,
ш н я. октября и декабря) книгами около 15 печатныхъ листовъ.
У С Л 0В 1Я П О Д П И С К И : на годъ (съ 1-го января 1909 г. по 1-е января 1910 г .)
безъ доставки— 6 руб., съ доставкой въ МосквЪ— 6 руб. 5 0 коп., съ пересылкой въ
друпе города— 7 руб., за границу— 8 руб.
Учапиеся в ъ высшихь учебныхъ заведешяхъ, сельсие учителя и сельсие священ
ники пользуются скидкой въ 2 руб.
только в ъ к— p i журнала:

Д1— ва,

Подписка

на

б. Никитская,

льготныхъ

услов1яхъ

Чернышевский пер.,

книжныхъ магазинахъ: «Новаго Времени», Карбасникова, Вольфа,

принимается
д. 9,

кв. 5 и

Оглоблина,

Башма-

кова и другихъ.
Редакторъ Л . М . Лопатинъ.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОЛАЖУ НОВЫЯ ИЗДАН1Я:
П Р Я М П Й ГтШ Ш И
в ' Ч а РнолУс к а го - И з Да н >е т - ва « З н а ш е » . Ц * н а 6 5 коп.
и LaiTlUUUpaoUDanin. ( ] 0 д е р Ж а я { е; Самообразоваше и школа. Основныя задачи самообразовашя. Работа надъ самообразовашеш». Общественныя учрежден in, содействующая
самообразованш. Обзоръ литературы: сочинешй по общимъ воиросамъ самообразовашя;
программъ систеыатическаго ч т е т я ; рекомендательныхъ каталоговъ, указателей, библшграфическихъ noco6ifi.
М ИНИРТРПРШ училищ а
СистематическШ СВ°ДЪ законовъ, распоряженШ, правилъ,
Ш И Н И С 1 р р С п 1 п )Ч И <Л И 1Ц й. 11НСТруКщй) программъ и справочныхъ св^д^нШ о двухклассныхъ и одноклассныхъ с е л ь с к и х ъ и ж е л е з н о д о р о ж н ы х ъ училищахь ми
нистерства народнаго просвещешя. Состав. В. Ч арнолуск!й. В т о р о е издаше, перера
ботанное^ и*.денолневное всЬми новейшими постановлениями. ЦЪна 5 0 коп.
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Олонецкая Губернски Типография.

{

1909.

О Б Ъ Я В Л Б Н I Б.
Отъ Губернской Земской Управы,
Олонецкая Губернская Земская Управа доводить до св'Ьд'Ьшя желающихъ поступить въ фельдшерскую школу, что aaimiia
пающсмъ учебномъ году начнутся 1-го сентября.

въ насту-

IIpieM'b въ 1 классъ не более 20 человек!». изъ коихъ половина
вакансш можетъ быть замещ ена женщинами при совместном!» обучены.
Принимаются въ школу лица мужского пола

не моложе 10 и но

старше 21-го года, окончивние городское или духовное училище пли
4 класса гимназш и реальных!» училш цъ. Д ля земскихъ стипендиатом,
достаточно и окончашя 2-хъ класснаго министерскаго училища.
Лица женскаго пола не моложе 18-ти и не старше ЗОлЪтъ, окончивипя про гимназш или 4 класса гимназш или им1шщ1я зваше на
чальной учительницы.
Курсъ наукъ

въ

школе 3-хъ летшй.

Д ля

женщин т. предпола

гается ввести преподаваше повпвальнаго искусства съ дополнительным!»
годомъ и выпускать ихъ съ звашемъ фельдшерицы-повивальной бабки.
Ирош еш я о желаши поступить въ школу должны бытьнодаваемы
не позже
документы:

15

августа.

При

прошенш

представляются

слЪдуюшде

1) Удостоверено о иолученномъ образованы!.
2) Метрическое свидетельство.
3) Медицинское свидетельство
здоровьи.

объ

оспонрививаши

и

полном!»

4) Д л я несовершеннол'Ьтнихъ письменное соглайе родителей или
опекуновъ на поступлеше въ школу.
Стипендш замещаются исключительно Губернской и уездными
земскими управами, куда и надлежитъ обращаться съ просьбами объ нихъ.
П о окопчанш школы каждый етипен;йатъ обязанъ прослужить . въ
томъ земстве, отъ котораго онъ получалъ стинендш, по l 1/-* года за
годъ обучешя въ школе. Своекоштные изъ уроженцев!» Олонецкой
губернш освобождаются отъ обязательной службы, уроженцы же други хъ губернш обязаны прослужить по 2 года за годъ обучешя.
Все учашдеся пользуются безплатпымъ
riocooiflMH.
Прошения можно высылать но почте
Управы или Директора школы,

обучешемъ

и

учебными

на имя Губернской Земской

или лично подавать

последнему

помещенш школы по нонеделышкамъ и четвергамъ въ 12 час. дня.
Председатель Губернской Земской Управы

11. Ратъковъ.

въ

