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Ж У Р Н А Л Ы  
нрезвычайнаго Олонецкаго губерн- 

скаго зеискаго собран!»
Заседай 16 1-е, 10 1юля 1909 года.

I.
Къ 12 часамъ дня въ Олонецкую губерн

скую земскую управу прибыли: назначенный 
по ВЫСОЧАЙШ ЕМ У повел'Ьнш предсЬдате- 
л е т  чрезвычайнаго олонецкаго губернскаго 
земскаго собранхя—непрем'Ьнный членъ оло
нецкаго губернскаго присутств1я Е. А. 
Богдановичъ; представители в'Ьдомствъ: ду-
ховнаго— прот. о. Н. К. Чуковъ, министер 
ства землед15л1я и государственныхъ иму- 
ществъ—Э. А. Будзынскш и горнаго—I. Ф. 
Кучевсий; председатели уЬздныхъ съ^здовь: 
Б  етрозаводскаго А. К. БоровскШ, олонецка
го— П. В. Чеховскш, Лодейнопольскаго—Д.
Н. Обресковъ, Вытегорскаго-С. В. Тучем- 
скШ, Каргопольскаго—С. Н. Хвостовъ, Бу- 
дожскаго—С. Ф. Кименталь и Вов^нецка- 
го—Н. Г. Бр'Ьсняковъ; Председатели у з̂д- 
ныхъ земскихъ управъ; Петрозаводской— И. 
Г. Лазукъ, Лодейнопольской— А. Н. Не^лоБЪ,

*) Журналы печатаются полностью; выпущены 
лишь пункты объ экономическомъ изсл4дованш 
губернш и о железной дорой, такъ какъ эти 
пункты журналовъ напечатаны уже въ № 13-мъ
„В'Ьстника".

Вытегорской— П. Ф, Клементьевъ, Карго- 
польской—А. Ф. Угааровъ, Пудожской— Г.
X. Щекинъ и Повенецкой—А. П. Николаев- 
скШ; гласные отъ уЬздовъ: Потрозаводска-
го— П. Е. Демидовъ, Олонецкаго— М. <Г. 
Аристаровъ и И. В. Романовъ, Лодейно
польскаго—В. В. Савельевъ и М. В. Дьяко- 
новъ, Вытегорскаго— Н. А. Ратьковъ п Б .
А. Иткинъ, Пудожскаго— Б]. М. Бурсинъ и 
членъ губернской земской,управы— В. И. Ке- 
нор^ций; всего 25 гласныхъ.

П.
Вновь вступившШ въ составъ гу'бернскаго 

земскаго собран1я представитель министер
ства земледФ̂ йя и Государственныхъ иму- 
ществъ Э. А. ВудзынскШ принялъ установ
ленную присягу.

Ш .
Въ 12'/г час. дня въ залъ засЬдатя при- 

былъ И. д. Олонецкаго Губернатора, Вице- 
Губернаторъ Т. А. Липинсий и объявилъ 
чрезвычайное губернское земское собранхе 
открытымъ.

1Г.
Босл^ открыт1я засЬдан!^, председатель 

собран1я предложилъ избрать секретаря 
собрания.

Секретаремъ собран1я избранъ прот. о. Н. 
К. Чуковъ, который и вступилъ въ отправ- 
лен1е обязанностей.
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Г .
ПредсЬдатедь собран1я доложилъ собран1ю:
1) Бредложеа1е г. олонецкаго губернатора 

отъ 4 1юля за Л? 578 о разр'Ьгае01и созвать 
на 10-е сего 1юля чрезвычайное губернское 
земское собран1е и отъ 7 и 9-го 1юля за 
№№ 585 и 588 о разр'Ьшен]и внести на 
обсужденге его указанные въ предложен1яхъ 
вопросы;

2) Отногаен1б начальника олонецкаго гор- 
наго округа отъ б 1юля за 1459 о на 
значен1и представителемъ горнаго ведомства 
окружнаго л-Ьсничаго надв. сов. I. Ф. Еу- 
чевскаго;

3) Отноп1ен1е олонецкой духовной конси- 
сторш отъ 7-го 1юля за ]\» 4881 о назначе- 
Н111 депутатомъ отъ духовнаго ведомства 
прот. 0. Н. К. Чукова;

и 4) Начальника управлешя землед15л1я и 
государственныхъ имуществъ отъ 9 Тюля за 
Л” 6271 о сдач-Ь имъ должности старшему 
л15сному ревизору— Э. А. Вудзинскому, ко
торый и будетъ присутствовать въ собран1и. 

У'1.
С л у ш .а л и: заявлен1е гласнаго губерн

скаго земскаго собран1я М. И. Герчина о 
невозможности прибыть на зас'Ьдан1я собра
ния по своимъ служебнымъ обязанностямъ.

П о с т а н о в и л  и: причину неявки 
гласнаго М. И. Герчина признать уважи
тельною.

УП.
Посл'Ь этого въ залъ зас'Ьдан1я прибылъ 

гласный П. М. Акимовъ (26-й.)
С л у ш а л и :  докладъ губернской уп

равы за № 3— о выборФ. почетнаго попечи
теля Олонецкой Императора Александра 
Благословеннаго гимназ1и.

Открытою подачею голосовъ единогласно 
былъ нам'15ченъ въ почетные попечители 
гимназ1и Н. А. Ратьковъ.

При баллотнровк'Ь шарами Н. А. Рать
ковъ получилъ 24 избирательныхъ и 1 не
избирательный. Самъ П. А. Ратьковъ въ 
баллотирбвк'Ь не участвовалъ.

П о с т а н о в и л и :  считать избран- 
нымъ въ попечители олонецкой гнмназ1и Н.
А. Ратькова.

IX .
С л у ш а л  и: докладъ губернской упра

вы за № 2— о выбор’Ь заместителя въ чле
ны олонецкаго губернскаго по промысловому 
налогу присутств1я на четырехл-Ьтхе съ 1909 
года.

Во время ЧТ6Н1Я доклада въ залъ засЬ- 
дашя прибылъ гласный М. В. Дьяконовъ 
(27-й).

Въ заместители къ члену промысловаго 
присутств1я нам-Ьченъ былъ Р. Г. Кацъ.

При баллотировке шарами Р. Г. Кацъ 
получилъ 22 избирательныхъ и 5 неизбира- 
тельныхъ.

П о с т а н о в и л и :  считать избран- 
нымъ въ заместители къ члену губернскаго 
по промысловому налогу присутств1я на че- 
тырехлет1е съ 1909 года Р. Г. Каца.

X.
С л у ш а л и :  отношен1я председателя

полечительнаго совета Петрозаводской Ма- 
Р1ИНСК0Й женской гимназ{и отъ 31 Мая се
го года за № 20 и попечительнаго совета 
отъ 8 Поля за 39 о выборе трехъ чле- 
новъ отъ земства въ попечительный советъ 
гимназ1и.

Открытою баллотировкою намечены были 
въ члены попечительнаго совета П. А Рать
ковъ, 0. П. К. Чуковъ и I. Ф. КучевскШ.

При баллотировке шарами получили: П.
А. Ратьковъ— 21 избирательный и 4 неизби- 
рательныхъ, о. Н. К. Чуковъ-^19 избира
тельныхъ и 7 неизбирательныхъ и I. Ф. 
КучевскШ— 22 избирательныхъ и 4 неизби
рательныхъ.

П о с т а н о в и л и :  считать избран
ными въ члены попечительнаго совета Ма- 
Р1ИНСК0Й женской гимназ1и— П. А. Ратько
ва, 0. И. К. Чукова и I. Ф. Кучевскаго.

X I.
С л у ш а л и :  докладъ губернской уп

равы за № 7— о назначеши технику дорож- 
наго отделен1я губернской управы И. С. 
Семенову пособ1я на лечеше болезни.

По предложен1ю председателя намечено 
было технику Семенову пособ1е, согласно 
доклада губернской управы,— 200 рублей.

При баллотировке шарами за выдачу
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200 руб. получено— 26 голосовъ и про- 
тивъ— 1̂ голосовъ.
П о с т а н о в и л и :  выдать технику И. 
С. Семенову пособ1е на дечен1е бо.йзни въ 
разм'Ёр'Ь 200 руб. изъ кредита ем'Ьты 1909 
года на яенредвид’Ьнныя надобности (запас
ная сумма).

И. С. Семеновъ чрезъ председателя со- 
бран1я приносъ благодарность собран1ю.

X II.
С л у ш а л и :  докладъ губернской упра- 

в1>1 за № 8— по ходатайству учителя Шунг- 
скаго двухкласснаго министерства народнаго 
просв-Ьщентя училища М. Пономарева о вы- 
дач4 иособхя на леченхе его дочери.

П о с т а н о в и л  и: выдать М. По
номареву нособ1е на лечен1е его дочери въ 
разм'15р’̂Ь 100 руб. изъ кредита см^ты 1909 
г. на непредвид'йнныя надобности (запасная 
сумма).

X III .
С л у ш а л и :  докладъ губернской упра

вы за № 10— по ходатайству аптекарской 
ученицы при аптек’Ь губернской земской 
больницы В. Г. Бончъ-Ослоловской о ка
зн ачен1и пособ1я на поездку въ С.-Петер- 
бургъ для сдачи экзамена на получен1е зва- 
Н1Я аитекарскаго помощника.

Гласный П. А. Иткинъ вноситъ предло- 
жон1е выдать иособхе Бонч7>-Осыоловской въ 
100 руб. безъ возврата при услов1и, чтобы 
она прослужила въ земств'Ь определенное 
число л^тъ, а въ противномъ случай тако
вое возвратить.

Предложен1е это было поддержано глас- 
иымъ И. Ф. Клементьевымъ.

При баллотировке шарами за выдачу 100 
руб. получено 24 голоса и иротивъ 3.

П о с т а н о в и л и :  выдать 1шсоб1е
Бончъ-Осмоловской 100 руб. изъ кредита 
сметы 1909 года на нопредвиденныя надоб
ности (запасная сумма) съ обязательствомъ 
прослужить въ земстве въ зван1и аптекар
ской помощницы но менее 3-хъ летъ, или 
въ противномъ случае возвратить это по
собие.

X IV .
С л у ш а л и :  прошбн1е дочери надвор-

наго советника 0. И. Остроумовой о на- 
значен1и стипендш на обучен1е на высшихъ 
женскихъ медицинскихъ курсахъ. со справ
кою губернской управы, высказывающейся 
за иазначен1е Остроумовой стипенд1и въ 
размере 300 руб. въ годъ.

Гласный В. В. Савельевъ размеръ сти- 
пенд{п въ 300 руб. считалъ недостаточнымъ, 
въ виду необходимости, кроме содержан1я, 
еще и взноса платы за обучен1е, а потому 
онъ полагалъ бы назначить стипендш въ 
размере 400 рублей.

П о с т а н о в и л и :  назначить стипен1ю 
Остроумовой въ размере 400 р.̂  внеся эту сум
му въ смету 1910 г., а въ случае поступлен1я 
Остроумовой на высш1е жепск1е курсы осенью 
сего года уполномочить губернскую управу 
стипендш Остроумовой за полугод1е въ те- 
кущемъ 1909 г. выдать изъ кредита сметы 
сего года на пепредвпденныя надобности 
(запасная сумма). Стипенд!ю назначить на 
услов1яхъ, изложенныхъ въ прошен1и Остро
умовой.

ХУ.
С л у ш а л и: докладъ губернской управы за 

№ 4 — 0 проведенш въ олонецкш край же
лезной дороги.

П о с т а н о в и л и :  согласно предложен1я 
председателя передать этотъ докладъ въ же
лезнодорожную комиссш.

Объявленъ перерывъ на 1 часъ.
ХП.-

С лу ша л  и: докладъ губернской управы за 
№ 1— объ установлен1и таксы вознагражде
ния лицамъ, призываемымъ для тушен1Я лес- 
ныхъ пожаровъ, применительно къ-ВЫСО
Ч А Й Ш Е утвержденному закону 4 декабря
1908 года.

Председатель губернской земской управы 
П. Ратьковъ, въ разъясненхе доклада гу
бернской управы заявилъ, что губернская 
управа лишена была возможности дать оп
ределенное заключен1о о размере вознагра- 
жден1я за тушен1е .кесныхъ пожаровъ, такъ 
какъ необходимо заключбн1е по этому пред
мету уездныхъ земствъ, по получеши кото- 
раго и возможно было бы установить таксу
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вознаграждешя, применительно къ м^стнымъ
уСД0В1ЯМЪ.

Представитель казны Э. А. ВудзынскШ 
ваявилъ, что таксу вознагражден1я необхо
димо установить нын'Ь же, въ въ виду воз- 
иожныкъ въ противномъ случа’Ь конфликтовъ 
съ крестьянами, такъ какъ управленхе долж
но нын'Ь же расплачиваться съ ними по но
вому закону, устанавливающему плату за 
тушен1е не смотря на разстоян1е, между т^мъ 
принятая НЫН'Ь такса прхурочена къ 15-ти 
верстному разстоян1ю.

В. В. Савельевъ находилъ, что управле- 
вде землед'Ьд1Я и государственныхъ иму- 
ществъ, какъ главный плательщикъ, должно 
было со своей стороны сообщить губернско
му земству свои соображешя относительно 
разм'Ьра вознагражденхя за тушенхе л с̂- 
ныхъ пожаровъ; это особенно— въ виду 
различ1я  условхй между казною, владеющею 
громадными лесными дачами, и частными 
владельцами, мен^е ея состоятельными.

П. А. Иткинъ со своей стороны находилъ, 
что такса вознаграждения должна быть уста
новлена совершенно одинаковая какъ для 
казны, такъ и для частныхъ владельцевь и 
вопросъ этотъ настолько неотложенъ, что 
онъ долженъ быть разрешенъ въ настоящемъ 
же губернскомъ земскомъ собранхи и для 
детальнаго обсужден1я надлежитъ докладъ 
этотъ передать на обсужден1е особой комис- 
сш, которая и представитъ свое заключе- 
н1е къ завтрашнему засЬданш.

I. Ф. Кучевсый присоединяется къ мн -̂ 
тю  П. А. Иткина о необходимости неотлож- 
наго разр'Ьшен1я вопроса и для сего переда
чи его въ К0МИСС1Ю, которая должна будетъ 
войти въ подробное разсмотр^нхе всЬхъ ус- 
ловШ, принявъ во вниман1е и возможность— 
при безработице—искусственнаго создаванхя 
пожаровъ при наличности вознагражденхя за 
тушеше при всякомъ разстоянхи.

После обмена мненШ, председатель собра- 
Н1я, резюмируя прен1я, предложилъ собра- 
Н1Ю передать этотъ докладъ въ комиссхю, въ 
составъ которой просить войти представите
лей казны и горнаго ведомства и председа
телей земскихъ управъ, а также техъ глас-

ныхъ, которые пожелаютъ высказать по это
му предмету свое мнеше.

П о с т а н о в и л и :  согласиться съ предло- 
женхемъ председателя собран1я и докладъ за 
№ 1 передать въ указанную выше комиссш, 
которую просить заключен1е свое представить 
къ завтрашнему заседан1ю собран1я.

Заседан1е П-е, 11 1юля 1909 года.
I.

Заслушанъ журналъ I  заеедан1я— 10 шля, 
редакщя котораго утверждена.

П.
Председатель собран1я доложилъ, что со

гласно вчерашнему постановлен1ю собран1я, 
работа ио обследованш Присунскаго бассей
на, вероятно, будетъ исполнена г. Быстржин- 
скимъ. Между темъ программу Этого обсле- 
дован1я, по порученш В. В. Савельева, соста- 
влялъ инженеръ г. Левандовсшй, несомненно 
надеявшШся на работы по производству са- 
маго обследован1Я. Произошло все это отъ 
того, что поручая г. Левандовскому соста- 
влен1е программы, В. В. Савельевъ не былъ 
поставленъ въ известность относительно того, 
что Повенецкимъ земствомъ уже произво
дятся работы по обследованш Ребольско- 
Сунсааго сплавного пути. Поэтому было бы 
необходимо удовлетворить г. Левандовскаго 
за понесенные имъ труды.

П о с т а н о в и л и ;  согласиться съ пред- 
ложен1емъ председателя собран1я и просить
В. В р Савельева, если онъ найдетъ необхо- 
димымъ, вознаградить инженера г. Левандов- 
скаго за понесенный имъ трудъ въ размере 
по усмотренш В. В. Савельева, для чего 
уполномочить губернскую управу выдать не
обходимую сумму изъ дорожнаго капитала, 
по кредиту, ассигнованному губернскимъ зем- 
скимъ собранхемъ на обследован1е края въ 
экономическомъ отношеши.

1П.
С л у ш а л и :  заключеше комиссш по до

кладу губернской управы за № 1— объ уста- 
яовленхи таксы вознагражден1я лицамъ, при- 
зываемымъ для тушен1я лесныхъ пожаровъ, 
которое при семъ прилагается.

П о с т а н о в и л и :  согласиться съ заклю- 
чешемъ К0МИСС1И и выработанную ею на
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трехл'Ьпе съ 1909 года таксу вознагражде- 
Н1Я за тушен1е л'Ьсныхъ пожаровъ принять.

1У.
С л у ш а л и :  докладъ губернской управы 

аа № 5— съ представленземъ плана статисти- 
ческихъ работъ и см'Ьты на производство 
ихъ и предложен!© г. Олонецкаго губернатора 
по губернской оц'Ьночнвй комиссш отъ 9 се
го дюля за № 345 объ утвержден1и губерн
скою оценочною комисс1ею плана и см'Ьты 
на оценочно-статистичесия работы.

Гласный П. А. Иткинъ заявилъ, что онъ 
не усп'Ьлъ вполн'Ь ознакомиться съ планомъ, 
по которому предполагается произвести эти 
работы, но, какъ и прежде, онъ считаетъ 
нужнымъ обратить вниман1е на то, что гу
бернское земство приступаетъ къ производ
ству работъ первой важности и требующихъ 
громадныхъ суммъ, вероятно, до 1/2 милл. 
рублей. До настоящаго времени на эти ра
боты затрачено уже до 200 тысячъ рублей, 
однако результатовъ он'Ь не принесли и да-, 
же оказались составленными неправильно 
Признавая вполн  ̂всю необходимость и важ
ность этихъ работъ, необходимо вм'ЬсгЬ съ 
гЬмъ им'Ьть въ виду и громадную стоимость 
ихъ. Казна ежегодно отпуекаетъ на »ти ра
боты 17000 рублей; но эти деньги еоть тоже 
собственность земства и къ нимъ надо отно
ситься также ося'орожно. Чтобы соблюсти 
ату осторожность, совершенно необходимо, 
чтобы обстоятельно составленяый планъ 
этихъ работъ былъ предварительно разсмот- 
р4нъ и одобреяъ комисс1ей и'зъ вполн'Ь ком- 
петентныхъ я авторитетныхъ въ наук'Ь спе- 
ц1алистовъ, а зат'Ьмъ уже утвержденъ оце
ночною комиссхею и губернскимъ земскимъ 
собран1емъ.

До разсмотр^нхн же этого плана специали
стами следовало бы воздержаться отъ какихъ 
либо ассигнован1й на устройство работъ по 
новому плану.

Н. А. Ратьковъ возразилъ на это, что изъ 
произведенной предыдуш,ими зав4дывающими 
работы самое важное для насъ подворное об- 
сл-Ьдованхе, произведенное Кузнецовымъ, — 
вполне удовлетворительно и можетъ быть 
использовано; а это сократигь громадную

часть труда и понизить стоимость оц^ноч- 
ныхъ работъ. Зат^мъ' въ докладе губернской 
управы точно выясняется, что все предпо- 
лагаемыя въ настоящее время г. Смирновымъ 
работы лишь клонятся къ тому, чтобы разо
браться въ имеющемся въ бюро материале и 
составить къ предстоящему очередному гу
бернскому земскому собран1ю детальный планъ 
работъ.

П. А. Иткинъ заметилъ, что бывшШ зав4* 
дующхй Корсаковъ, кажется, не соглашался 
съ выводами Кузнецова, да кроме того не 
устарело ли и самое обследованхе?

Председатель собранхя предложилъ заве- 
дывающему бюро А. В, Смирнову вкратце 
разъяснить планъ его работъ и ответить на 
поставленные П. А. Иткинымъ вопросы.

Выясняя, по предложенш председателя со
брания, вопросъ объ общемъ плане веден1я 
оценочныхъ работъ, заведующШ оценочно- 
статистическимъ бюро А. В. Смирновъ за
явилъ, что въ настоящШ момеятъ не имеетъ 
возможности выступить на собран1и съ го- 
товымъ планомъ въ рукахъ. Въ бюро при 
губернскомъ земстве сосредоточенъ громад
ный статистичесый матерхалъ, овтавлежный 
его предшественниками. Онъ должежъ озна- 
комим>ся съ этамъ матер1аломъ, чтобы въ 
целяхъ удешевлен!» оценочной операщи 
взять изъ него все, чемъ можно воспользо
ваться въ настоящее время. Опираяеь на 
заключен1е »кспертизы по поводу собранных* 

ж̂е земствомъ данаыхъ подворной переписи, 
онъ думаетъ, что этими, напримеръ, данны
ми, собиран1е которыхъ составляетъ самую 
трудную, громоздкую и дорого стоющую 
часть местнаго изследован1в, можно было бы 
воспользоваться и сейчасъ.

Представленный имъ «астоящему чрезвы
чайному собран1ю проектъ работъ направденъ 
не къ тому, чтобы дать законченную разра
ботку собраннаго матер!ажк въ целомъ или 
даже въ части, а, какъ совершена о в4рно 
отметилъ Н. А. Ратьковъ, чтобы выработать 
только известное отношенхе къ собранному 
{же матерхалу и на основанш детальнаго 
знакомства съ нимъ им4ть возможность пред
ставить будущему очередному собранш виол-
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н'Ь законченный нданъ организац1и оценоч
ной работы и ъеден1я ея на будущее время.

р]динствоинымъ исключешемъ въ этомъ 
0ТН0ШСН1И является предложен1е его докон
чить начатое при его предн1ественннк'1; г. 
Корсаков'Ь обсл'Ьдованхе Лудожскаго у'Ьзда, 
потому что было бы очень жаль погубить 
дальн^йшимъ промедлеи1емъ собранный г. 
Корсаковымъ ценный и богатый матерхалъ. 
Но это изсл^5дован с̂ у4зда требуетъ столь 
небольшихъ затратъ, что съ точки зр’Ьн1я 
сзНггы серьезнаго вниман1я он'Ь врядъ ли 
заслуживаютъ.

Зат1змъ II. А, Иткинъ заявилъ, что если 
только производство работъ въ нын'Ьпшемъ 
году будет!) служить средствомъ къ оконча
тельной выработк!; плана будущихъ статп- 
стяческихъ работъ, при томъ, именно, того 
плана, который долженъ быть разсмотр'Ьнъ 
и окончательно нризнанъ соотв'1!тственной 
комисс1ей изъ лицъ, представляющихъ собою 
пзв'ЬстнФЛшихъ авторитотовъ, то, конечно, 
иротивъ производства такнхъ работъ возра
жать нельзя, но онъ всетакп настаиваетъ на 
необходимости иредварительнаго разсмотр4н1я 
нлана изв'И'.стными спец1алкстами.

Б. В. Савельсвъ вполн-Ь присоединяется 
къ заявлен1ю П, А. РЬкпна, но съ своей 
стороны онъ полагалъ бы для выигрыша вре
мени и усп'Ьха д'Ьла поручить губернской 
управ'Ь войти въ сношен1е съ подлежащими 
мФ)Стами и лицами, чтобы планъ этотъ воз
можно было подвергнуть разсмотр1зн1ю еще до 
созыва очередного губернскаго земскаго со
брания.

II. А. Иткинъ вновь возбудилъ воиросъ, 
можно ли быть ув15реннымъ, что вс}; карточ
ки подворнаго изсл'Ьдован1Я заполнены пра
вильно и добросов'Ьстно.

Въ отвФ.тъ на вопросъ П. А. Иткнна— 
удовлетворительно ли и добросовестно ли за
полнены бланки подворнаго обсл-Ьдованхя, 
произведеннаго при завФ>дующемъ г. Кузне
цове, А. В. Смирновъ читаетъ выдержки изъ 
«заключен!! экспертизы» характеризующ1я 
подворную регпстращю, какъ вполне добро
совестно выполненную работу, а данныя ея, 
какъ матер1алъ вполне пригодный для оце- 
ночныхъ целей.

П о ста н о ви л и : согласится съ докладомъ 
губернской управы и съ предложениями глас- 
ныхъ П. А. Иткина и В. В. Савельева, по
ручить губернской управе войти въ сношете, 
съ кемъ это будетъ необходимо, па тотъ пред- 
метъ, чтобы была возможность составленный 
заведующимъ бюро г. Смирновыыъ планъ ра

ботъ разсмотреть въ Комисс1и снец1алистовъ 
ен1;е до открыт1я очередного губс|шскаго зем- 
скаго собран1я, уполномочивъ управу изра
сходовать необходимую сумму на этотъ пред- 
метъ за счетъ сметы 1910 года.

У.
Въ 1 час, дня прибылъ и, д. Олонецкаго 

губернатора, вице-губернаторъ Т. А. Лиипн- 
скш н объявплъ чрезвычайное губернское 
земское собран1е закрытым!..

Историческая справка
ПО в опросу  о проведен1и железной до
роги С.Петербургъ— Петрозаводскъ—  

Кемь.
(О к о и ч . ,  см . М  1 3 ) .

гш.
14 1юня 1902 г. НачальниЕомъ губорнп! 

получена была отъ г. ипипстра впутрон1П1хъ 
д'Ьлъ следующая телеграмма:

«Государь Императоръ сопзволпл'Ь повелеть 
мне объявить Вашему Превосходительству, 
что 1(1 сего шня Его Величеству благоу
годно было- Высочайше повелеть присту
пить къ сооруженио въ 1903 году, расцоря- 
жен1емъ казны, железной дороги, доллсепству- 
ющей соединить С.-Петербургъ съ Петроза- 
водскомъ».

Г. Олонецки! губернаторъ, по получен1и те
леграммы, пригласнлъ къ себе представителей 
отдельны хъ ведомствъ, земства и города, въ 
присутствш Еоторыхъ, въ большомъ зале гу-. 
бернаторскаго дома, былъ отслуженъ благо
дарственный молебенъ, после котораго на
чальнике мъ губерн1и была послана телеграм
ма на имя г. министра внутреннихъ делъ съ 
просьбою повергнуть къ стонамъ Его Импе- 
раторскаго Величества чувства безпредельной 
любви и непоколебимой верности представите
лей ведомствъ, земства и города.

Сообщая о приведенномъ Высочайшемъ по- 
велен1и губернскому земскому собрап)ю оче
редной сесс1и 1902 г., губернская земская 
управа доложила, что важное значен1е нрове- 
ден1я этой ЛИН1И железной дороги для Оло
нецкой губерн1и, въ частности, а для всего 
севернаго края вообще, ■ подробно выяснено 
за носледн1е десять летъ въ докладахъ гу
бернской управы, почему ныне не представ
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ляется необходимости касаться этого вопроса. 
Но вм'Ьст’Ё съ гЬмъ управа полагала, что на 
очередь выступаетъ другой вопросъ— о напра- 
влен1и жсл'Ьзной дороги, такъ какъ въ этомъ 
отношенп!, но им'Ьющимся въ губернской ун- 
рав'Ь св1;д'ён1ямъ, представлены на разсмотр'(5- 
н1е правительства нисколько проектовъ.

Тихвинская городская дума возбудила хо
датайство о томъ, чтобы разрКгаенная къ 
соорркенпо жел'Ёзпая дорога была направлена 
отъ Петрозаводска на Тихвинъ, соединяясь 
зд'Ьсь съ сЁверною жел. дор. Такое направле- 
юе линш— Петрозаводскъ— Лодейное- ноле—
Тихвинъ удлиннитъ строительную линио нро- 
тивъ Потрозаводскъ— Лодейное-поле— Дубови
ки— на 70 верстъ и, кром1; того, не будетъ 
им11ть того значен1я для Петрозаводска и во
обще для Олонецкой губернш, какое ожида
лось при неоднократныхъ обсужден1яхъ вопро
са о жсл'Ьзной дорогЁ, долженствующей сое
динить Петрозаводскъ съ Петербургомъ— не
посредственно. При соединении а̂ е Петроза
водска съ Тихвиномъ, Олонецкая губерн)я 
сблизится въ смысл (; удобства пути скор’Ье съ 
Москвою, ч'}шъ с-ъ Петербургомъ— своимъ со- 
именникомъ, тягот'Ьц1е къ которому существу- 
етъ со дня основашя ихъ обоихъ Великимъ 
Петромъ, положившимъ начало существован1я 
и Петрозаводска и Петербурга два стол'Ьтш 
тому назадъ въ одномъ и томъ же 1703 г.

С.-Петербургская городская дума, напро- 
тивъ, ходатайствустъ о направлен1и жел1’>зной 
дороги отъ пересЬчен1я р. Волхова (у д. Ду
бовики) по правому берегу р. Волхова до Но
вой Ладоги, зат1!мъ на Сясск1е Рядки, устье 
р. Свири, г. Олонецъ и наконецъ къ Петроза
водску. Въ пользу такого направлен1я приво
дится связь жел1;знодорожной лин1и съ райо- 
номъ Ладожскаго озера и Мар1инской водной 
системой и развийе горной промышленности 
въ Олонецкомъ у4зд1'>.

Проектируемое С.-Петербургской думой на- 
нравлен1е дороги, хотя во многомъ совнада- 
етъ съ произведенными въ 1905 г. изыска- 
Н1ЯМИ, но вм'бст'Ь съ т1;мъ им'Ьетъ и уклоне- 
н1е. Какъ извктно, изыскан1Я лин1и были 
произведены отъ р. Волхова прямо къ Лодей- 
ному полю и это последнее направлен1е, по

мн1;тю губернской управы, бол1;е всего удо- 
влетворяетъ нуждамъ Олонецкой губерни!, 
проходя по средин'Ё западной части губернш, 
а -не по окраин’Ё, какъ было бы при проведе- 
нш дороги черезъ Олонецъ, и значительно со- 
кращаетъ расходы по сооруженио полотна до
роги, протяжен1е которой въ этомъ случа!; 
значительно сократится; зат'Ьмъ, это напра- 
влен1е устранило бы необходимость сооружен1я 
весьма большихъ мостовъ, ибо при направле- 
ши лиши на Лодейное-Поле она должна бу
детъ пересЁкать рМи Пашу, Оять и Свирь въ 
сравнительно узкихъ м'Ьстахъ ихъ течен1я, 
тогда какъ направлен1е на Олонецъ пересЬкло 
бы эти р1!ки при ихъ устьяхъ. При этомъ не
обходимо принять въ соображен1е низменность 
береговъ р. Свири, ея весьма значительную 
ширину на всемъ иротяжен1и ниже Лодейна- 
го поля, а равно и большую глубину, тогда 
какъ эта глубина р'Ёки близь Лодейнаго поля- 
является сравнительно уже незначительною, 
а выше города въ шести верстахъ начинают
ся пороги. Пройдя чрезъ Лодейное-Поле̂  аге- 
л1;знодорожная линш будетъ соприкасаться съ 
Маршнской водной системой въ самомъ удоб- 
номъ пункт!!, какимъ является городъ Лодей- 
ное-Поле, гд!; образуется важпый- нунктъ для 
приема грузовъ нредъ закрыт1емъ навигац1и, 
идущихъ въ Петербургъ по Мар1инской си
стем'!;.

Развит1с же горнозаводской промышленно
сти въ Олонецкомъ у'Ёзд1; впосл'Ьдств1и всегда 
моа̂ етъ вызвать сооруяген1с в'Ьтки подъездного 
пути.

По симъ основан1Ямъ губернская управа 
полагаетъ, что въ интересахъ Олонецкой гу- 
берн1и было бы крайне желательно проведе- 
н1е жсл'Ьзной дороги отъ р, Волхова въ Пет
розаводскъ по направленно, которое дано изы- 
скашями 1895 года.

Въ виду вышеизложеннаго, губернская зем
ская управа и находила необходимымъ обра
титься съ ходатайствомъ въ министерство пу
тей сообщен1Я о проведен1и жел’ЬзнодорожноВ 
линш— Петербургъ— Петрозаводскъ—отъ р. 
Волхова черезъ Лодейное-Поле.

Изложенный выше докладъ губернскимъ
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земскимъ собран1емъ заслушанъ былъ въ за- 
сЬдати 20 декабря 1902 года.

Посл'Ь прочтен1я доклада губорнской упра
вы и по выясненш предсЬдателемъ собрашя 
значешя вопроса о направленш железной до
роги, губернское земское собран1е постанови
ло; 1) Согласиться съ мн'Ёнхемъ управы о 
желательности сохранить то направлен1е. ка
кое нам'Ьчено изыскан1ями 1895 г., или въ 
случа’Ь изм'Ьнен1я направден1я, согласиться 
скорее съ бол'Ье восточнымъ его отЕлонен]емъ, 
чК'.мъ съ западнымъ; 2) просить сод'Ёйствхя г. 
начальника губерн1и въ благопр!ятномъ раз* 
р1;шенш этого вопроса и 3) избрать особую 
денутацио для предоста1чен1Я въ надлежащихъ 
м'Ьстахъ дичнаго ходатайства по этому во
просу.

Вм̂ с̂т-Ё съ этимъ постановлено было въ 
особомъ всеподданн'Ьйшемъ адрес'Ь выразить 
Его Имнераторскому Величеству Государю Им
ператору верноподданническую благодарность 
за Царскую милость Олонецкому краю.

Отв15та на это ходатайство губернскаго 
земскаго собрания о проведети жел'Ёзнодоролг- 
ной ЛИН1И въ томъ направленш, какое опре- 
д'Ёлилось изыскан1ями 1895 г., не посл'Ёдовало.

IX.
Чрезвычайное губернское земское собран1е 

майской сесс1и 1907 года, выслушавъ докладъ 
о финской пропаганд'Ё и признавая одной изъ 
культурныхъ м^ръ борьбы съ нею проведен1е 
въ кра'Ь жел-Ёзной дороги, обезпечивающей 
экономическую связь м'Ьстнаго карельскаго 
населен1я съ русскими м1;стностяли и устра- 
няюохей зам'Ёчаемое нын!; тягот'6н1е его къ 
соседней Финляндш, постановило: вновь хода
тайствовать о немедленной постройй; нредрИз- 
шенной уже правительствомъ железной доро
ги для экоеомическаго объединен1я Олонец
кой губерни! съ центральной Росс1ей. Хода
тайство это представлено было г. начальнику 
губернш 18 ооня 1907 года за № 4512, но 
0тв1)та на это ходатайство не пос-йдовало.

Зат1;мъ постановлен1емъ очередного Олонец
каго губернскаго земскаго собран1я декабрь
ской сесс1и 1907 г. избрана была особая ко- 
МИСС1Я для разработки вопроса о проведен1я 
въ край железной дороги. Комиссхею былъ

представленъ чрезвычайному губернскому зем
скому собрайю 3— 4 марта 1903 года особый 
докладъ и разработанъ новый проеЕтъ прове- 
ден1я жел’Ьзной дороги отъ г. Петрозаводска 
до сел. Лендеръ Пов’Ьнецкаго уЬзда.

На возбужденное ходатайство о проведенш 
этой посл'Ёдней лиши последовали два весь
ма важныхъ ответа: одинъ отъ департамента 
жел'Ёзнодорожныхъ д1;лъ, другой— отъ главна- 
го управления по дФламъ м^стнаго хозяйства. 
Въ обоихъ этихъ отв'Ётахъ содержатся бол'Ье 
подробныя ев’Ёден1Я о судьб'Ь и направленш 
и прежнихъ земскихъ ходатайствъ о лиши 
Петербургъ— Петрозаводскъ. Такъ, въ лер- 
вомъ изъ указанныхъ отв^тезъ— департамен
та жел'Ёзнодоролшыхъ д-Ьдъ (отъ 10 мая
1908 г. Л'» 4710), между прочимъ, указы
вается, что «къ сооружешю разрешенной Вы- 
сочайшимъ повел4н1емъ, последовавшимъ 10 
1ЮНЯ 1902 г., С.-Петербургско-Петрозавод
ской железной дороги не было приступлено, 
такъ какъ состоявшимся 14 шня 1904 г, 
подъ личнымъ Государя Императора предсе- 
дательствомъ совещан1емъ было постановлено 
не приступать къ соорулгенпо названной ли- 
нш, оставивъ вообще вопросъ о времени при
ступа къ сооруженйо этой дороги открытымъ, 
въ виду выяснившихся уже точныхъ сведе- 
н1й о невыгодности сооружен1я этой дороги 
въ экономическомъ отношен1и и неизбежнаго 
ухудшен1я общаго итога эксплоатацш казен- 
ныхъ железныхъ дорогъ на сумму до 700000 
рублей въ годъ.»

Затемъ, при цредложен1и отъ 3 января
1909 г. за № 26 г. Начальникъ губернш при- 
слалъ въ губернскую управу копш отношейя 
главнаго управлен1я по деламъ местнаго хо
зяйства, отъ 20 декабря 1908 г. за X: 7952, 
въ которомъ изложено:

«10 1юня 1902 г. состоялось ВЫСОЧАЙ
ШЕЕ повелен1е о приступе въ 1903 году къ 
сооруженш въ пределахъ Олонецкой губернш, 
распоряжен1емъ казны, железнодорожной ли
жи отъ одной изъ станщй Петербургско-Вят
ской жел. дор. до Петрозаводска. Вследств1е 
сего въ 1903 г. были произведены изыскан1я 
для означенной лин1и по направлен1ю отъ 
ДубовиЕовъ черезъ Лодейное поле до Петро-
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заводска и добавочнйя йзыскан1я пй йапра- 
В1ен11о отъ Дубовиковъ черезъ устье рр. Свири 
и Сяси на гг. Олонецъ— Йетрозаводскъ.

Зат'Ьмъ-, Ш состоявшемуся между министер- 
Стйами путей сообщен1я и финансовъ согла- 
шешю, результаты сихъ изысканШ были вне
сены на обсуждеше комиссш оновыхъ жел'Ьз- 
ныхъ дорогахъ, при чемъ комисс1я высказа
лась за сооружеше Петрозаводской лин1и по 
направленш отъ ст. Дубовики на г. Олонецъ. 
Таковое постановленхе комиссш о новыхъ же- 
л'|зныхъ дорогахъ было одобрено министрами 
финансовъ и путей сообщешя и Л'Ьтомъ 1904 
г. были произведены окончательныя изыска- 
шя Петрозаводской железной дороги по на
правленш Дубовики— Олонецъ-ПетрозаводсЕъ. 
Вм'Ьст1; съ т-Ьмь, между названными минист
рами состоялось соглашен1е о томъ, чтобы на 
уважен1е государственнаго совета были пред
ставлены одновременно вопросы, какъ о вы- 
борЬ направлешя Петрозаводской железной 
дороги, такъ и объ утвержденш ея строитель
ной стоимости. Однако къ сооружен1ю сей 
линш не было нристунлено и состоявшимся 
14 шля 1904 г. подъ личнымъ ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА предс4дательст- 
вомъ сов’Ёщан1емъ по вопросу о жел'Ьзнодорож- 
номъ строительств’Ь въ 1905 году было по
становлено оставить вообще вопросъ о соору- 
жен1и Петрозаводской линш открытымъ, въ 
виду выяснившихся уже данныхъ о невы
годности сооружен1я этой дороги въ экономи- 
ческомъ отношении и неизб'Ьжнаго ухудшен1я 
ею общаго итога эксплоатацш казенныхъ 
жел’Ьзныхъ дорогъ».

X.
Г. Начальникъ губерн{и, открывая губерн

ское земское собраше очередной сесс1и 1909 
г., на обсуждение котораго, между прочимъ, 
вносился и докладъ губернской управы за № 
171 о проведенш въ кра'Ь жел'Ьзной дороги, 
въ р'Ьчи своей отм'Ьтилъ, что возбуждавшаяся 
губернскимъ земствомъ ходатайства о лрове- 
денш железной дороги не получали для на
шего края благопр1ятнаго разр'Ьшенгя потому, 
что таковыя не были подкреплены данными, 
указывающими на крайнюю необходимость 
устройства железной дороги, а для этого, по

его мН’Ьн1й, слсйдовало бы произвести изсл1!- 
дован1е губернш въ экономическомъ состоя
нии, на что и ассигновать соотв'Ётствующ1я 
средства.

Указанный выше докладъ губернской уп
равы переданъ былъ губернскимъ земскимъ 
собран1емъ на заключеше редакщонной комис- 
С1И, которая нашла, что:

«1) Достижеше положительныхъ результа- 
товъ при возбужденш ходатайствъ о проведе- 
н1и Въ кра4 жел'Ёзной дороги ни въ какомъ 
случа'Ь Невозможно безъ йредварительнаго 
тщательнаго экономическаго изсл'Ьдован1Я края.

2) Это изсЛ'Ьдован1е должно быть произве
дено особо приглашенными для сего спещ- 
алистами.

3) Для выяснен1я вопроса о вызов"!! спец1а- 
листовъ и характер'Ё экономическаго изсл1;до- 
ваН1Я должна быть избрана губернскимъ зем
скимъ собран1емъ особая комисс1я, которая 
должна принять участ1е какъ въ выработка—  
вм'ЬстЬ со спец1алистами— программы эконо
мическаго изсл'Ёдован1я края, такъ и въ об- 
сужден1и вопросовъ при ея осуществлении.

4) Вм'Ёст'Ь съ т1>мъ весьма желательно и 
необходимо для пользы д'Ьла просить В. В. Са
вельева принять самое близкое участ1е какъ 
въ вонрос'Ё о выбор'Ь и приглашеши спец1али- 
стовъ для изсл'Ьдовая1я, заслуживающихъ пол- 
наго дов’Ёр1я, такъ и вообще во всемъ ход4 
Д'Ьла этого изсл1;дован1я.

5) О выясненш результатовъ сношен1я съ 
спед1алистами и стоимости самаго изследова- 
Н1Я должно быть доложено чрезвычайному гу
бернскому земскому собранш на предметъ 
окончательнаго р'Ьшен1я вопроса о производ- 
ств^ изысканШ.

6) Попутно съ экономическимъ изсл^дова- 
н1емъ края необходимо въ т^хъ же ц’Ьляхъ 
обсл'Ьдовать водный путь присунскаго бассей
на для выяснен1я возможности проведен1Я без- 
прерывнаго воднаго сообщешя севера губер- 
ши съ Онежскимъ озеромъ для сплава и сбы
та неиспользуемыхъ нын'Ь л'Ьсныхъ богатствъ 
севера.

7) На производство вс^хъ этихъ изсл'Ьдова- 
нш необходимо ассигновать отъ 10 до 15 ты- 
сячъ рублей изъ дорожиаго капитала.»
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Обсудивъ вышеизложенное, губернское зем
ское собраше, въ зас1;дан1и 21 января 1909 г. 
постановило:

1) ассигновать на изсл'6дован1е края 
15.000 руб., каковую сумму и внести въ см'Ё- 
ту расходовъ 1909 года изъ фонда нодъ1;зд- 
ныхъ путей;

2) избрать особую комиссДю въ состав'!; се
ми лицъ при участ1и въ ней пол наго состава 
управы;

3) единогласно просить гласнаго В. В. Са
вельева принять самое близкое у'1аст1с въвы- 
бор'Ё и приглашенп'1 спец1алистовъ для изсл’Ь- 
дован1я и во'обще во всемъ ход1; д'Ьла этого 
изсл ;̂дован1я;

и 4) Въ составъ указанной комисс1и счи
тать избранными II. А. Иткина, А. А. Нико
лаева, Н. Ф. Клементьева, А. Н. Ие’йлова, 
Я. Г. Лазука, Е. М. Бурсина, А. П. Пиколаев- 
скаго, М. В. Дьяконова и I. Ф. Кучевскаго.

П оложеш е рабочии) на л^сны хъ промыслахъ 
въ Олонецкой губернш,

(Окопчанге, см, № 13).

Кром'1; такой самоорганнзацЙ! труда, бы
ло бы весьма жолатолыю, м даже прямо не
обходимо вмешательство ппыхъ силъ иъ отио- 
Ш0Н1Я, складывающ1я(;я между л'коиромыш- 
ленникамн к работающими у иихъ крестьяна
ми. И прежде всего необходимо вмешатель
ство государственной власти. Теперь̂  когда 
повсюду прочно утвердился ирпндипъ справед
ливости принуд1гтельнаго государственнаго ре- 
гулпрован1я экономическихъ отношен]!! нани
мателей съ рабочими, когда и у насъ, въ 
Роесли, выработано въ прим1;нен1и кь рабо- 
чимъ, занятымъ въ фабрично-заводской про
мышленности, споц1альноо рабочее законода
тельство, охраняющее до нзвк’тпой степени 
рабочихъ отъ чрезм'Ёрнаго экономическаго по- 
рабошен1я̂  ви'Ьшатольетво государства въраз- 
сматриваемую нами область промышленности 
представляется п .чогически, и сош’ально необхо- 
димымъ. Государство, не можетъ, не должно 
равнодушно смотр'Ьть на то, какъ д'Ьти зани
маются непосильной, носоотв'Ьтствующей ихъ

возрасту работой, какъ рабоч1е эксплоатируют- 
ся со вс'Ьхъ сторопъ л'Ьсопромышленникамй, 
какъ пмъ предоставлена полная возможность 
свободно бол'Ьть и вымирать. А между т'Ьмъ 
до сихъ поръ въ области л1;сной промыш
ленности у насъ н'Ьтъ никакого законодатель- 
паго регулирован1я. Вс’Ь услов1я работъ вы
рабатываются исключительно самими л'копро- 
мышленниками, въ впду подпой зависимости 
отъ нихъ рабочихъ.

Мы не нам'Ьрсны въ иастояш,ой стать'!; 
под|)обно останавливаться на этомъ вопросЬ, 
но нельзя не упомянуть, что было бы въ 
высшей степени необходимо установить въ 
.'̂ акоподательномъ норядк'1; минимальный (хо- 
тя-бы 16-ти л'Ётн1й) возрастъ, начиная 
съ котораго подростки допускались бы къ 
работЬ на л'кныхъ промыслахъ, услов1я 
расчета съ рабочими (в'ь родЬ того, что
бы пла'га выдавалась именно деньгами, а пе 
товаромъ, какъ это практикуется теперь), 
услов1я наложен!!! штрафовъ и т. п. Жела
тельно установлен1е въ за!{онодательномъ по- 
рядк'1; обязанности для промы!плонниковъ со
держать на работахъ моди!!,инс1ай персоналъ 
Конечно, могутъ быть сд'Ьланы возражен1я, 
что услов1я л'кныхъ работъ сли1пкомъ свое
образны, что нельзя легко выработать для 
нихъ т'1'> или иыыя нормы. Но эти возраже- 
Н1Я но могут-ъ им'1;ть болыпой силы. Если 
вопросъ представляется до нЬкоторой степени 
сложнымъ, то это вовсе не указываетъ на ого 
норазр'1’>шпмость, а только на то, что р-!;шать 
его !!ужно внимательно. — Дал’!;е, для надзора 
за строги мъ соблюден1емъ вскчъ обязатедь- 
ныхъ правилъ было-бы необходимо ор1’анизо- 
вать особую !!НСП0К!1,1Ю, въ род'1; фабричной. 
Можно въ данномъ случаЬ указать, что Вы- 
тегорск1Й у'кдный комитеть о Етуждахъ сель- 
ско-хозяйственной промышленности (Журналъ 
засЬданИ П  и 24 августа ! 902 !'ода)при- 
зналъ желательнымъ учрожден1е на л'1>сныхъ 
промыслахъ именно такой правительственной 
инспе!{.ц1и.

Но этого мало. КромЬ всего вышесказан- 
наго, было бы весьма желательно ввес'ти обя
зательное страховаше рабочихъ. Въ пастоящее 
время, хотя и 1’лухо, но поднимаются толки
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о необходимости вводен1я иъ Росс1и для ра- 
бочнхъ шсударствониаго страхован1я. В],1ло- 
бы прямой еправодливостыо, въ случа-Ь если бн 
этотъ прооктъ осуществился, распространить 
его и на область л'Ьсныхъ прольк̂ ловъ. Долгъ 
нашнхъ Олоноикпхъ представитолей въ за
конодательных!. учрождон1яхъ сказать своеврс- 
ыонно въ этомъ отношен!)! свое слово, 
поднять своп голосъ за массу рабоча- 
го ,наеолен]я, которое терпя, и голодъ 
и холодт, часто рискуя во время спла
ва ногибнутъ, „ульнувъ" вм'Ьст1> _съ бревномъ 
въ нучшшстын надунъ, не ув1;рено даже въ 
самомъ ннчтож'номъ обсзнечон1п своихъ семой 
носл'Ь гмбелм работнпковъ-кормнльцевъ.

Государственное вм'Ьщательство, однако, во
все не исключаетъ возможности и необходи
мости вм'Ьнштельства въ разсматриваемую 
область народной жизни другой общественной 
силы— земства. Конечно, вл1ян1е земства мо 
жетъ быть лишь значительно уже и слабЬе, 
но зато оно гораздо скор1>е, ч1;мъ 1'осудар- 
ственное, можетъ быть осуществлено и проведено 
въ жизнь. Земство слишкомъ заинтересовано въ 
состояши населешя своей ]’убсршп, чтобы оста
вить безъ вииман1я широкую область эксило- 
атад1И лароднаго труда. Наши Олонецк1я 
земства тратятъ много сродствъ— около 
своего бюджета, на оказанге медицинской по
мощи населев1ю. Это непосредственная задача 
земства. Но именно ноэтолу-то оно не ыо- 
жетъ равнодушно смотреть, какъ усил1я ме~ 
дицинскаго персонала въ корн1; иарализуются 
т1;ми или иными небла1'опр1ятныш1 усло1нями 
жизни. Очевидно, именно сюда, на эти усло- 
В1Я, и нужно направить впиман1е, а такими 
условиями у насъ является, между прочимъ, 
обстановка жизни и работы крестьянъ на л'к- 
НЫХ1. промыслахъ, Съ другой стороны, у 
земства есть полная возможность до н1;кото- 
рой степени иовл1ять на эти условгя, вм'Ь- 
шаться въ область л'Ьсныхъ работъ. Губерн
скому земству предоставлено закономъ право 
издавать обязательный постановленгя санитар- 
наго характера. Это право можетъ и должно 
быть использовано въ прим1;нен1и къ л’Ьсно- 
му промыслу. Надобно зам'Ьтить, что во вс'Ьхъ 
сос'Ьднихъ земскихъ губерн1яхъ, гдЬ развиты

Л'Ьсные промыслы, так!я обязательныя поста- 
Н0ВЛ0И1Я уже давно изданы и приносятъ свои 
результаты. По препмупхеству, так1я по- 
становлен1я касаются оказан1я медицинской 
помощи рабочпмъ. Так1я постановления 
действуют!, в'ь губерн1яхъ Пете])бургской, Нов- 
1'ородской, Псковской, Вологодской и др. 
По справк'Ь, приведенной врачомъ В . А . 
Либовымъ на I I I  съ'ёзд'!; земскихъ врачей, 
„въ Костромской губерн1и для л'к'опромыш- 
леиниковъ существуютъ обязательныя иоста- 
новленгя: такъ, при силавахъ, гд̂  работаетъ 
50 человЬкъ, медицинская помощь оказывает
ся въ вид'Ь нер10дическихъ цр1 ’1зздовъ врача, 
при силавахъ, гдё работаетъ 200 чел., 
находится постоянный фельдшоръ и изба для 
рабочихъ, при чемъ бо.тьные направляются 
въ больницы и содержатся за счетъ лкопро- 
мышлеиниковъ; при больп!ихъ р'Ькахъ устра
иваются 0бсервац10нные нункты, !иалащи и 
имЁются постоянные врачъ и фельдшеръ;
кром'Ё иолицейскаго надзора за исполненгемъ
этихъ ностановленгй, существуетъ еще надзоръ 
управъ, земскихъ и уЬздныхъ врачей". 
Въ нашей Олонецкой губерн]и н'Ьтъ
такихъ обязательныхъ постаиовленш, хотя 
потребность въ нихъ у иасъ ошуи1ается очень 
сильно. Нужно, вирочемъ, зам'Ьтить, что во- 
иросъ о ихъ изданги у насъ неоднократно 
поднимался, но до спхъ поръ не получилъ 
практическаго разр'Ьшен1я. По пм'Ьюшимся
св'ЬдЬнхямъ, вопросъ этотъ поднимался еще 
въ 1887 году на съЬзд!; врачей Олонецкой 
губернп!. ЗатЬмъ въ 1902 году, Петроза
водская у'Ьздная земская управа возбудила 
передъ у1зздныиъ земскимъ собран1емъ хода
тайство о выработк!', иостановлен1Й, касаю
щихся предупреждон1я заболТ.ван1Й на л'кныхъ 
промыслахъ, и о разрЬшенги затЬмъ управъ
просить губернское собрание утвердить эти 
правила для Петрозаводскаго уЬзда съ ц'Ьдью 
прим};нен1я ихъ въ вид1; опыта въ течен1е
8 л'Ьтъ, Къ ходатайству этому былъ прило- 
женъ выработанный у1')Здной управой на осно- 
ван1и данныхъ, полученныхъ изъ земствъ 
дру]'ихъ губернш, проектъ обязатольныхъ по- 
становленгн. Суищость этого проекта сводит
ся къ слЬдующему. О каждой предстоящей
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л'Ьсной заготовк'Ь казна или частные лЬсо- 
промышленники обязаны заблаговременно со
общить уздной земской управ'Ь съ указан1емъ 
местности, гд1> будетъ производиться работа. 
Если число рабочихъ, живущпхъ на мктЬ, 
отъ 50 до 100 челов'Ькъ, то хозяева дол
жны оказывать имъ медицинскую помощь въ 
формЬ пер1одическихъ и экстренныхъ пос11ще- 
Н1Й фельдшера, снабженнаго необходимыми ме
дикаментами. Если число рабочихъ на за-
готовк'Ь бол'Ье 100 человькъ, то фельдшера 
долженъ им'кь пробыван)е на м'кгб работъ; 
для больныхъ должна быть устроена теплая 
изба, а трудно больные должны быть на счетъ 
хозяина отправляемы въ земск1я больницы. 
При сплав’Ь л'Ьса по значптельныиъ рЁкамъ, 
промышленники обязаны устроить обсервац!- 
онные пункты съ фельдшеромъ, который бы 
нодавалъ помощь на всомъ протяжен1и спла
ва. О всякихъ заразныхъ забол'1;ван1яхъ фельд- 
шеръ долженъ немедленно сообщить ближай
шему земскому врачу, а зтотъ посл'Ьдни! зем
ской управЬ. На л1;сныхъ заготовкахъ, при 
сплавахъ на постоянныхъ запаняхъ, на м'Ь- 
стахъ сплотки бревенъ, промышленники обя
заны им'Ьть для рабочихъ удобное пом'Ьщен1е 
съ ноломъ, потолкомъ, печью съ трубой, 
окнами и нарами. Надзоръ за иснолнешемъ 
вс'Ёхъ этихъ постановлен1Й, согласно проекту, 
принадлежитъ, кромЬ полищи, земской унрав'Ь; 
виновные-же въ неисполнен1и ихъ подлежатъ 
ответственности.

Этотъ проектъ, однако, не получплъ прак- 
тическаго осуществлен1я, такъ какъ уЬздное 
собрате, въ засЬдаши 24 сентября 1902 г. 
признало издаше обязательныхъ правилъ 
излишнимъ.

Въ  1903 году врачъ 2 участка Пудож- 
скаго у'Ьзда, въ отчетЬ за 1902— 3 годъ, 
изобразивъ все тяжелое положепго рабочихъ 
на заготовкахъ и на сплавЬ л’Ьса, просилъ 
Пудожское у'Ьздное земское собран1е войти въ 
губернское' собрание съ ходатайствомъ объ 
издан1и обязательныхъ постановлеши для л'Ь- 
сопромышленниковъ. Пудожское собран10, со
гласившись съ просьбой врача, такое хода
тайство постановило возбудить. Губернское 
земское собран!©, заслушавъ докладъ губерн

ской управы объ этомъ ходатайств'6, поста
новило (въ зас'Ьдаши 29 ноября 1903 го
да)— докладъ управы передать на предвари
тельное разсмотр'6н1е уЁздныхъ земскихъ, со- 
бран1й. Ответы были получены отъ шести 
уЬздныхъ земскихъ собранШ (не поступило 
никакихъ св'Ёд̂ н1й отъ Пудожскаго собрашя), 
при чемъ пять собран1й— Петрозаводское,
Олонецкое, Вытегорское, Каргопольское и По- 
в'Ьнецкое категорически высказались за необхо
димость издан1я обязательныхъ постаповленш. 
Одно только Лодойнопольскоо У'Ьздное земекое 
собран1е, послЬ разныхъ оговорокъ, не при
знало необходимымъ проектируемое издан1е обя- 
зательныхъ постановлен1й. ВсЬ эти матер1алы 
были представлены на усмотр'Ьте губернскаго 
земскаго собран1Я. Въ засЬданш 17 января 
1905 года губернское собран1е, соглашаясь 
съ докладомъ губернской управы и предложе- 
н1емъ Вытегорскаго у Ьзднаго собран1я, поста
новило— для выработки общаго для всей гу- 
берн1И проекта обязательныхъ правилъ для 
лкопромышленниковъ избрать особую комисс1ю 
при губернской управ'Ь съ приглашен1емъ для 
участ1я въ ней представителей министерства 
землед'Ьл1я и государств, имуществъ, уЁздныхъ 
земствъ и крупныхъ л'Ьсопромышленниковъ. 
Въ эту К0МИСС1Ю губ. собран1емъ было выбра
но пять челов'Ькъ, затЬмъ были составлены 
по у'Ёздамъ списки крупныхъ л'Ьсопромышлен- 
никовъ— но дальше дЬло но пошло. Пол
ностью К0МИСС1Я, невидимому, почему-то даже 
не была составлена.

Въ 1906 году Пов'Ьнецкое у’Ьздное зем
ское собран1е, въ засЬдан1и 3 октября вновь 
постановило ходатайствовать передъ губерн- 
скимъ земствомъ объ издан1и обязательныхъ 
постановлен1Й— но результатовъ не последо
вало никакихъ.

Наконецъ вт- 1908 году на В съ'Ьздъ 
земскихъ врачей Олонецкой губерн1и, по по
воду доклада В. А. Либова о вл1яши отхо- 
жихъ промысловъ на здоровье населен1я, было 
принято положен1е, что л'косплавный промы- 
селъ, какъ одинъ изъ самыхъ развитыхъ 
промысловъ и ЕмЬст!) съ т'Ьмъ какъ способ
ный вредно отзываться на здоровьи рабочихъ, 
требуетъ санитарнаго надзора, Соотв'Ьтственно
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съ этвмъ было р'Ьшено возбудить передъ гу- 
бернскимъ земствомъ вопросъ о введеши ме
дицинской помощи и улучшен1я санитарныхъ 
условШ жизни л'Ьсорабочихъ на заготовкахт, 
и на сплав'Ь. Въ зас’Ьданхи 23 января 1909 
года губернское земское собран1е постановило 
— поручить губернской управ11 выработать 
прооктъ обязательныхъ постановлен!!! для л’Ь- 
сопромышленниковъ.

Такимъ образомъ, давно уже назр15ВШ1Й, 
не разъ поднимавш1йся, но все еще не полу- 
ЧИВШ1Й практическаго разр’Ьшешя вопросъ о 
защит1) рабочихъ на л'Ьсныхъ промыс.1ахъ, 
вновь поставленъ на очередь. Возможно, ко
нечно, что онъ не сразу и теперь будетъ 
разр'Ёшенъ, возможно, что для выработки обя
зательныхъ постановлен1й въ окончательной 
форй вновь будетъ признано необходимымъ 
создаше особой комисс1и, въ род'Ь проектиро
вавшейся прежде. Если это будетъ такъ, то 
явилось бы актомъ простой справедливости 
пригласить въ . такую комисс1ю нисколько че- 
лов’Ькъ креетьянъ, хорошо знакомыхъ съ .и'Ьс- 
ными работами, особенно если въ нее поче- 
му-либо мало попадетъ крестьянскихъ глас- 
ныхъ. Во всякомъ случаЬ, вопросъ объ изда- 
Н1и обязательныхъ постановлен1й требуетъ 
своего р'Ьшен1Я. Положен1е д'Ьлъ въ Олонец
кой губерн1и достаточно ясно; онытъ другихъ 
земствъ въ области регулироващя лЬсопро- 
мышленныхъ работъ давно уже им1;ется. Опа
саться, что это вовлечетъ л1;сопрэмышленни- 
ковъ въ слишкомъ больш1е расходы— нЬтъ 
основашЕ. Ни для кого не тайна, какую 
громадную прибыль получаютъ промышленники 
отъ т'Ьхъ л'Ьсныхъ операщй, на которыхъ 
рабоч1е теряютъ и свое здоровье, и свою 
жизнь. Въ случа(! введешя обязательныхъ 
постановлен1Й, эти расходы вовсе не оказались 
бы обременительными. Для населен1я же, да 
к для самаго земства, въ дЬляхъ болЬе 
успешной его д'Ьятельности, было-бы весьма 
важно, если бы рабоч1е на заготовкахъ и 
на сплав’Ь лЬса им'Ьли сколько-нибудь при
личное жилище и своевременную врачебную 
помощь. Интересы ц̂ Ьлаго края требуютъ ре- 
гулировашя услов1Й л’Ьсныхъ работъ. Эту за
дачу, насколько можно, должно выполнить

земство— у. него есть соотв'1>тетвующ1я сред" 
ства.

Вопросъ слиТпкомъ ясенъ, вопросъ слиш
комъ назрЬлъ. Разр'Ьшеп10 его— и прптомъ 
возможно скор'Ьйшое— необходимо.

Влад. Копяткевичъ.

Сообщен1я й з ъ  у ] ^ з д о в ъ .
с. САЛМЕНИЦЫ, Петроз. у.

Мнопя деревни нашего Салменижкаго обще
ства, Сямозерской волости, остаются почти со
вершенно безъ медицинскаго присмотра, а 
если таковой и случается, то очень и очень 
Р'Ьдко. Причина этому во 1) невозможные 
пути сообщен1я но Салменижскому обществу, 
по которымъ не только въ двухколесной 
таратайк^ (въ л’Ьтнее время) про’Ьхать, такъ 
и п-Ьшконъ пройти трудно,- а во 2) недоста- 
токъ медицинскаго персонала—врачей и фельд- 
шеровъ. Въ силу такихъ условШ, населе- 
н1е въ подобныхъ загнанныхъ медв'Ьжьихъ 
уголкахъ нашего общества, какъ наприм'Ьръ 
въ деревняхъ: Плекка, Гутсельга, Ламбасель- 
га, Гангалицы и проч. остается совер
шенно безъ медицинскаго присмотра. Боль
шинство больныхъ въ названныхъ деревняхъ 
обращаются за помощью къ своимъ знаха- 
рямъ— колдунамъ, ну, а каково лечен1е отъ 
этихъ нев'Ьждъ— всЬмъ и каждому изв'Ьстно. 
Не смотря на всегда скверный исходъ бо- 
л'Ьзни при леченш колдуновъ, крестьяне до- 
в'Ьрчив'Ье относятся къ посл'Ьднимъ, ч’Ьмъ къ 
медицин'Ь. Обращаются они къ медицин'̂  или 
совершенно зря, такъ что иъ прх'Ьзду фельд
шера больной выздоравливаетъ, или обра
щаются тогда, когда видятъ, что съ больнымъ 
или больной под'Ьлать ничего нельзя. Да и 
вм’Ьсто того, что-бы д'Ьло ускорить и 'Ьхать 
самому или послать сосЬда въ пр1емный по
кой за врачемъ или фельдшеромъ, больной̂  
обыкновенно, является къ старост'Ь и посл'Ьд- 
нШ пишетъ на грязномъ, сЬромъ лист'Ь бу
маги, которую никакъ не разберешь, а если и 
разберешь, то все равно— изъ содержан1я ни
чего, буквально, не поймешь. Я  привожу до
словно приглашен1е къ одному больному въ
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деревню Исеенку, Салхменижскаго обпгества, 
написанное Кунгозерскимъ старостою фельд
шеру Сямозерскаго пункта, Вотъ оно: «При- 
казъ Еувгозерскаго сельскаго старосты Якова 
Еонцова. Просимъ прйхать въ деревню 
Карза, непродолжительномъ времени. По усмо- 
тр'Ьтю по бол'Ьзни. И просимъ каЕсъ можно 
скор'Ьй. Больной даже умеръ И еле душу до
стали. Я  сельскш кунгозерскШ Яковъ Концовъ 
онъ въ отлучк'Ь, а росписался Яковъ Иванов. 
Концовъ.»

Вываетъ, что такая бумага идетъ въ волост
ное правлен1е и уже оттуда она, проваляв
шись нед'Ьлю или и бол'Ье, попадаетъ въ 
пр1емный покой. Фельдшеръ, прйхавшхй къ 
больному спустя такой срокъ, по скверной 
дороИ, въ ужасную погоду, на половину го
лодный и холодный, находитъ больного или 
въ действительно безвыходномъ положен1и: 
или, что чаще бываетъ, не находитъ его дома, 
такъ какъ больной ужо поправился и ушелъ 
или въ л1?съ по дрова̂  или куда нибудь на 
деревню. Со всЬмъ этимъ приходится ми
риться. Остается одно,— садиться въ сани или 
въ двухколесную таратайку, отъ которой 
болятъ вс1 кости, и 15хать домой. Если слу
чится во время прйхать врачу или фельд
шеру къ серьезному больному, то назначае
мое лечен1е врачемъ или фельдшеромъ въ 
большинства случаевъ, съ отъ'Ьздомъ ихъ от- 
м'Ьняется по совету какой либо бабушки зна
харки. Я  приведу вамъ одинъ случай, который 
вид'Ьлъ я самъ лично. Еъ  больному въ дер. 
Савой-Наволокъ, были приглашены врачъ и 
фельдшеръ. При осмотр'Ь больного было най
дено рожистое воспа.1ен1е ноги. Сряду же 
было назначено соответственное лечен1е и 
положена повязка со строжайшимъ предупре- 
ждешемъ,исполнять все сказанное. По проше- 
ствш н15с к о л ь к и х ъ  дней, когда фельдшеръ 
прйхалъ вторично осмотреть больного, то 
повязки своей не нашелъ, а на м1;ст4 ея 
было намазано масса глины, засыпано пе- 
скомъ, навязано красныхъ тряпочекъ, при
клеено зеркало и гребень. Вотъ вамъ и ле- 
чен1е. На вопросъ фельдшера, что это все зна- 
читъ, они ответили, что имъ такъ посов'Ьто- 
вали, потому что рожа не любитъ воды и ни

чего б^лаго. Для чего было привязано зерка
ло и гребень, неизв'Ьстно.

Трудно приходится бороться и работать ме
дицинскому персоналу въ карельскомъ кра1з. 
Меня безпокоитъ такой вопросъ; что бу- 
детъ, если въ вышеназванныхъ медв’Ёжьихъ 
уголкахъ, съ первобытнымъ состоян1емъ насе- 
лен1Я, появятся эпидемическ1я повальныя 
забол^вашя?

Резюмируя сказанное, я прихожу къ та
кому заключенш, что очень важно въ ц̂ - 
ляхъ своевременной подачи медицинской 
помош;и населен1ю: 1) открыть въ сел  ̂ Сал- 
меницахъ, какъ бол'Ье центральномъ селен1и 
общества, фельдшерск1й пунктъ; 2) улуч
шить въ названномъ бществ')в, да и вообще 
по всей волости, гд'Ь плох1я дороги, пути 
сообщен1я; 3) фельдшерам!., служащимъ 
въ карельскомъ кра'Ь, небходимо изучить 
карельскШ языкъ. Что касается борьбы 
съ эпидем1ями, то первое, и самое главное, 
услов1е, это беседы съ крестьянами по по
воду этихъ забол^ванШ о м'Ьрахъ борь
бы противъ нихъ и м^рахъ предосто
рожности. БесЬды эти должны, конечно̂  
вестись на понятномъ для народа карель
скомъ язык'Ь, на сельскпхъ сходахъ, спе- 
щально для того собранныхъ; полезно было-бы 
распространять и общедоступный брошюры 
по этому предмету на м4стноыъ карельскомъ 
ЯЗЫК'Ь. Поручить это возможно служащимъ 
въ Карелш, какъ то учителямъ, священни- 
камъ, фельдшерамъ, акушеркамъ, хорошо 
знающимъ карельск1й языкъ.

Ив. Поповъ.

ВешкельсЕш ф ел ьщ ерскш  у ю т о к ъ -
(О к о н ч и т е , см . ЛЧ 1 1 ) .

Нашъ крестьянипъ, любитъ лечиться 
«такъ себе»—между д'Ь.томъ— пос^щаетъ боль
ше всего амбулаторш въ праздничные и 
воскресные дни; въ особенности таые, какъ 
Покровъ, Ерещен1е и Троица, праздники 
престольные той деревни, гд-Ь находится ам- 
булатор1я фельдпюра. Происходитъ торжокъ, 
на который съезжается население вс'Ьхъ де
ревень въ рад1ус'Ь сорока— пятидесяти
верстъ. Въ так1е дни амбулаторный пр1емъ
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достигаетъ до 100 челов1!к.ъ въ день. Часы 
[]р1ема не ограничены и продолжаются съ 7 
часовъ утра до 8 часовъ вечера.

О чис.11’}5 больныхъ, обращающихся :̂ а по
мощью Ет> фельдшеру, даетъ понят1е ниже- 
сл'Ьдующая справка: съ 1-го сентября 1907 
года по 1-е сентября 1908 года зарегистри
ровано: мужчинъ 865, женщинъ 765, д'Ьтей 
1073, а всего 2703. Это— обращавшихся за 
помощью въ 1-й разъ. Повторныхъ было 
4848 человека.

Во время эиидемш проведен1е дизинфек- 
цш приносить весьма малую пользу.

Въ сентябр’Ь м^сяц'Ь 1905 года въ дер. 
Чуй-наволоЕ’Ь, Лахтинскаго общества сви 
р’Ьпствовала эпидем1я сыпного тифа; я былъ 
командированъ врачемъ Ярошевичемъ про
извести дезинфекцш; прИ з̂жаю, произвожу 
дезинфекц1ю въ одномъ домФ, потомъ въ 
сл'Ьдующемъ, больныхъ изолирую въ особое 
пом'Ьщен1е, отведенное десятскимъ, когда же 
черезъ 2 часа захожу въ изоляц1онную ком
нату, то у постелей больныхъ собралось съ 
десятокъ сос̂ Ьдей, пришедшихъ пособол-Ьз- 
новать. Я  имъ говорю, что можете и вы 
забол'Ьть (они еще больнрл не были) «Дёга 
с1алъ валги Нюмаланъ» (навсево.11я Вож1я), 
смиренно говорятъ они. Конечно, останав.ии- 
вается эпидем1я тогда, когда вей пере- 
бол'Ьютъ.

Въ октябр'Ь м'Ьсяц’Ь 1907 года на д'Ьтяхъ 
въ с. Вешкелицахъ-погост’Ь появилась «скар
латина», занесенная изъ Финлянд1и. Приня
тыми медицинскими м’Ьрами, а главное, 
какъ мн'Ь думается, сильными морозами, до
ходившими до 400. 9пидем1Я въ декабр'Ь м’}?- 
сяц'Ь прекратилась. Всего зарегистрировано 
10 д-бтей, изъ коихъ 2-е умерло— одинъ отъ 
нефрита, а къ другому былъ приглашенъ 
тогда, когда ребенокъ находился въ пред
смертной агоши. Л15чен1е производилось те
рапевтическое, впрыскивате противоскарла- 
тинозной сыворотки не применялось.

Въ январ15 1908 года появился гриппъ, 
коего зарегистрировано въ январ^— 17 случ. 
и феврал-Ь— 23 случая. Осложнялся онъ 
большею частш пневмон1ей (катарральнымъ 
воспалешемъ легкаго}.

На д'Ьтяхъ больше всего держится чесот
ка, появившись въ одномъ семейств'Ь, она 
обыкновенно распространяется по всей де
ревне и м'1;стомъ заразы служитъ баня: въ
бан1} моются вс^ изъ одной шайки или ко
рыта, не м4няя воду, и конечно вода эта и 
служитъ проводникомъ заразы и, такимъ об- 
разомъ, всиыхиваетъ эпидем1я чесотки.

Изъ хронйческихъ забол-Ьванш большее 
число даетъ сифилисъ, который, какъ 
печальное наследство отъ некогда суще- 
ствовавптаго завода общества «Сталь», свилъ 
себе прочное гнездо въ д.д. У.11ялеге, Еа- 
мень-наволоке, Пескахъ, Еюрьямъ, и Шом- 
бе. лечатся неакуратно, иодлечатъ язвы,— и 
бросаютъ лечен1е.

Вторая категорхя хроническихъ болезней, 
это рев.«атизмъ, какъ сочленовный, такъ 
равно и мышечный. Онъ встречается по 
большей части у населен1я, живущаго на 
берегахъ озеръ Сямозеро и Салменицъ и за- 
нимающагося рыбной ловлей. При этой бо
лезни тоже трудно провести правильное ле- 
чен1е, и во внутрь так1е больные медикамен
ты не принимают!', а лечатся втиран1ями, 
до которыхъ, къ слову сказать, больш1е лю
бители. При выдаче медикаментовъ слы
шишь постоянно; «ана луемба» (дай покреп- 
1еЗ, и особенною любовш пользуется лету
чая мазь. Втираются обыкновенно въ бане, 
а потомъ парятся.

Изъ меръ профилактическихъ применяет
ся только одна— это оспопрививан1е. Оспо- 
прививанте, такъ сказать, получило «права 
гражданства» въ данной местности Еарел1и. 
Въ этомъ сказалось вл1ян1е Финлянд1и: въ 
Финлянд'ш оспопрививаше обязательно— ук- 
лоняющ1еся отъ него подвергаются штрафу 
отъ 10 до 40 марокъ (марка 37 к.), а пото
му детей, коимъ пе привита предохрани
тельная оспа, нетъ. вероятно, при существо- 
вавшихъ раньше эпидем1яхъ, когда, по раз- 
сказамъ старожиловъ, отъ «Нюмалъ рубы» 
(Божьей оспы) вымираю въ Еарел1и, почти 
все детское населен1е, а Финлянд1я остава
лась нетронутой и это дало хорош1й при- 
меръ для нашего населен1я. Отъ оспопри- 
виватя почти никто въ настоящее время
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не отказывается, а напротивъ, при насту- 
пленш сезона оспопрививашя, т. е. по полу- 
ченш детрита, получается требоваше при
быть въ деревню поскор’Ье, Выражалось оно, 
за 31/2 года моего зав’Ьдыван1я, въ сл-Ьду- 
ющихъ цифрахъ: въ 1905 г. . .111 д'Ьт.

» 1906 » . . 114 »
» 1907 » . . 184 »
» 1908 » . . 97 »

Детритъ въ прежн1е годы получался изъ 
губернскаго телятника и былъ весьма хо- 
рошаго качества, въ настоящемъ же году 
выписанъ отъ врача Тарнорудова (Курмышъ, 
Симбирской губ.), и оказался весьма плохого 
качества, далъ у меня 57°/о прививаемости.

Подача помощи амбулаторная и разъ'Ьад- 
ная, пр1емнаго (эвакуацшннаго) покоя на 
дв'Ь кровати, какъ это имеется при многихъ 
фельдшерскихъ пунктахъ Бетрозаводскаго 
уЬзда, не имеется, въ чемъ ош;ущается су
щественная необходимость, потому что Ся- 
мозерскШ пр1емный покой отстоитъ отъ 
Вешкелицъ въ 32 верстахъ и почти боль
шую часть года врачемъ не зав'Ьдывается, въ 
силу того, что собственнаго врача не им'Ьет- 
ся, а зав'ЬдывающШ пос Ь̂щаетъ въ м'Ьсяцъ 
однажды; отъ города же отстоитъ въ 115 
верстахъ. Разъ’Ьздная же подача помощи 
мало приноситъ пользы; чтоже пользы прйхать 
посмотр'Ьть больного, выдать ему лекарство 
и уЬхать съ т^мъ, чтобы посетить не ран’Ье 
нед’Ьли, такъ какъ нужно въ то время ис
полнять друпя требы. Конечно, прйзжаешь и 
видишь, что загрязненное лекарство стоитъ 
Д’Ьлое, издержано то, что самъ далъ и это 
еще слава Богу, а то бываютъ так,1е слу
чаи, что скажешь, что принимай по 15 кап., 
а онъ выпиваетъ 1/2 рюмки и, конечно, по
являются явлешя нежелательный, какъ то: 
рвота, запоры и сильныя боли.

Разъ'Ьзды по участку частые, раза 3 въ 
нед'Ьлю непременное приходится выезжать, 
для пос̂ Ьщен̂ я трудно больныхъ. Бываютъ, 
конечно, так1е случаи, что пр1'Ьзжаешь по 
требованию къ трудно больному, а онъ, ока
зывается, ушелъ къ празднику въ деревню 
верстъ за 15, или работаетъ въ л-Ьсу и, ко
нечно, не стесняясь предлагаетъ подождать

его, ув4ряя, что онъ къ ночи прибудетъ 
домой. Конечно постараешься объяснить имъ, 
что такъ злоупотреблять вызовами нельзя, 
что въ другомъ м^ст^ бол^е нуждаются въ 
фельдшер ,̂ и такге случаи становятся р^же.

Для пополнешя фельдшерскихъ знанШ и 
для удовлетворен1Я духовныхъ запросовъ 
фельдшера пока кром  ̂ выписываемой, и то 
только съ настоящаго года, газеты «Фельд- 
шеръ», ничего земствомъ не дается. Какъ то 
былъ поднятъ вопросъ о научпыхъ (повто- 
рительныхъ) командировкахъ въ Петроза- 
водскъ, въ губернскую больницу, но онъ по
чему то заглохъ, но нужно ожидать, что 
земство не дастъ кануть въ Лету этому 
лучшему образовательному пособ1ю а прове- 
детъ его въ жизнь.

Газета «Фельдшеръ», признаться сказать, 
не нравится,—она много м'Ьста уд^ляетъ ме- 
дицинскимъ классовымъ сплетнямъ, а мало 
вопросамъ чисто медицинскимъ. Почему бы 
не выписать газету «ПрактическШ Врачъ* 
съ приложен1емъ «Современной Клиники и 
Терапш», она съ приложенхемъ стоитъ 6 р., 
выходитъ еженед15Льно, только на 2 руб, до
роже «Фельдшера», Я  три года на свои 
средства выписываю ее и матер1аломъ, да- 
ваемымъ ею, весьма и весьма доволенъ. 
Пока самостоятельный фельдшеризмъ при
знается, съ нимъ нужно считаться, а по
тому чпмъ лучше, добросовпсттье и обра- 
зованюье фельдшеръ, тгьмъ лучше для насе- 
летя, и позаботиться объ этомъ должно 
земство.

Фельдшеръ А. Ивановъ.

Земская хроника.
Циркуляръ Губернатора.— Въ губернской 

управ'Ё полученъ сд15дую1ц1й циркуляръ г. На
чальника губернш:

«Управлен1е по д'Ьламъ о воинской повин
ности отъ И  шпя за № 20, сообщаетъ, что 
въ виду предполагаемаго изм'Ьнен1я назначе- 
шя Государственнаго ополчения, по соглаше- 
Н1Ю министерствъ внутреннихъ д1;лъ, военна- 
го и фиаансовъ, признано соотв'Ьтственнымъ
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освободить въ установленномъ порядк11 звм- 
СК1Я учрежден]я отъ указанныхъ въ ст. 366 
Уст. воин, повин. расходовъ по формированио 
1астей Государственнаго ополчения, а обязан
ности этихъ учреждений и участ1е ихъ въ 
расходахъ по призыву ратниковъ ополчен1я 
на д1;йствительну10 службу, опред'Ьлять въ 
дальн’Ьйл'емъ па одинаковыхъ съ пркзывомъ 
нижнихъ чиновъ запаса основан1яхъ Услов1я 
этого существсннаго преобразования въ д'ёл'ё 
созыва и формирован1я оподчешя нын1; об
суждаются особою Еомисслею при главномъ 
штаб'Ь и, по окончательномъ опред1;лен1и ихъ, 
д'Ьло это будетъ представлено на разсмотр1;- 
н!е Государственной Думы.

Въ виду сего и для облегчешя губернскихъ 
воинскихъ присутств1й при составлен1и пла- 
новъ формирован1я ополчен1я, признано воз- 
молгаымъ, впредь до особыхъ распоряженШ, 
освободить эти присутств1я, а также губерн- 
сшя ЗСМСК1Я управы отъ составлен1я см-Ёты 
расходовъ на формирование, снабжен1е и со- 
держан1е ополченскихъ частей, съ т'ймъ, что
бы на будущее время министерствамъ внут- 
реннихъ д'1;лъ и военному представлялись 
только самый ггланъ формирован1я со св1;д1;- 
Н1ЯМИ о наличномъ числ1; ратниЕОвъ и одно 
нрилолген1е къ плану, а именно разверстка 
ратниковъ, потребныхъ на формированы опол
ченскихъ частей и для пополнен1я убыли въ 
войскахъ. Засимъ в с ё  проч1я, прюбщаемыя къ 
ежегоднымъ планамъ приложешя, должны 
лишь пересматриваться и исправляться въ за
висимости отъ изменившихся М'ЁСТНЫХЪ усло- 
вШ, не представляя этихъ приложен1й мини
стерствамъ внутреннихъ д'Ьлъ и военному.

Ув-Ёдомляя о семъ вышеозначенныя учре- 
жден1я̂  для падлежащаго руководства и испол- 
неи1я, предлагаю; губернской земсаой управ’}'. 
па будущее время сообщать въ изв1)Стные 
сроки лишь установленныя соображен1я по 
плану формирован1я ополчен1я съ приложе- 
н1емъ всЁхъ нрочихъ св'ёд’ён!й, кром1> СМ'ЁТЫ 
расходовъ, ОТЪ составлешя которой губернская 
земская управа освобождается, а всЁмъ про- 
чимъ учрежден1ямъ вм'Ёняю въ обязанность 
каждогодно пересматривать вс'Ё доставляемыя 
ими св'Ьд'ЁН1Я и исправлять таковыя въ зави

симости отъ изменившихся М'ЁСТНЫХЪ уСЛ0В1Й, 
при чемъ т!] св'Ёд'Ьн1Я, которыя будутъ признаны 
не подлежащими исправленпо, разр’Ьшается не 
составлять вновь, а только ув’Ёдомлять. что 
таковыя оставлены бе.зъ изм'Ёнен1я».

* *

Чрезвычайный земск1я собран1я. 27 1юля 
состоялось Петрозаводское чрезвычайное у'Ёзд- 
ное земское собрание по вопросу о жсл̂ '-зной 
дорог!; Петербургъ— Петрозаводскъ — Уездное 
собрате вполн'Ё присоединилось въ этомъ во- 
прос'Ё къ губернскому земству и постановило 
представить правительству ходатайство такого 
же рода, какое было выработано и чрезвычай- 
нымъ губернскимъ собран1'емъ.

По тому же вопросу 21 1юля состоялось 
чрезвычайное Вытегорское собран1е. сд'Ёлавшее 
аналогичное съ губернскимъ земствомъ поста- 
новлеше.

Ответь на земское ходатайство. По поводу 
возбужденнаго Олонрцкимъ губернскимъ зем
ствомъ предъ министерствомъ народнаго про- 
св'Ьщен1я ходатайства о включен1и въ составъ 
педагогическпго . сов1(;та Петрозаводской учи
тельской семинарш двухъ членовъ отъ губерн
скаго земскаго собран1я для обсужден1я во- 
просовъ хозяйственнаго характера, управляю- 
щ1й министерствомъ народнаго просв'Ёщен1я, 
товарищъ Шинистра, отъ 5-го сего поля за 
Л?!560.̂ , ув'Ёдомилъ. что министерствомъ народ
наго •просв'Ёщен1я представленъ на усмотр1ш1е 
законодательныхъ учрежденШ проектъ поло- 
ЖСН1Я о женскихъ учительскихъ семинар^яхъ 
и впредь до утвержден1я такового министер
ство не находитъ возможнымъ направлять въ 
законодательномъ порядк'Ё как1е либо частные 
вопросы,' касающ1еся изм'Ёнен'ш д'Ьйствующаго 
нынК; положен1я объ учительскихъ семина- 
р1яхъ. Что же касается вопроса о возстано- 
влен1и общенштш при Петрозаводской учи
тельской семинар1и, то попечителемъ С.-Пе- 
тербургскаго учебнаго округа предложено ди
ректору названной семииар1и вновь открыть 
общежит1е съ начала 1909— 1910 учебнаго 
года.
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Проектъ продовольственнаго устава.— Мини
стерство Внутреннихъ Д1Ьлъ препроводило, 
чрезъ г. Губернатора, въ губернскую земскую 
управу выработанный имъ проектъ новаго про
довольственнаго устава. Губернское земство 
должно дать свое заключен1е по этому проекту.

Лаче-КубенскШ каналъ.
Въ состоявшемся 18 1юля, подъ предсЁда- 

тельствомъ управляющая отд’бломъ статисти
ки и картограф1и мин. пут. сообщен1я т. с.
В. Е. Тимонова, тринадцатомъ зас'Ьдан1и ме- 
ждув’Ьдомственной комисш для составлена пла
на работъ по улучшенш и развитю водныхъ 
сообщенШ Имперхи былъ разсмотр’Ьнъ вопросъ 
объ устройств1& Лаче-Еубенскаго воднаго пути 
для соединена Б'Ьлаго моря съ системой гер
цога Александра Вюртембергскаго и чрезъ по
средство этой системы съ волжскимъ и нев- 
скимъ басейнами. Указанное водное соедине- 
н1е предполагается осуществить при помощи 
слЬдующихъ естественныхъ водныхъ путей: 
р. Онеги, озера Лаче (изъ котораго вытекаетъ 
эта р1Ька), р. Свиди (вытекающей изъ озера 
Воне) и р. Вондрнги; зат'Ьмъ проектируемый 
водный путь перейдетъ водоразд1[1дъ между рр. 
Вондонгой и Ухтомицей и, сл'Ьдуя этою по- 
сл’Ьднею и р. Уфтюгой, выйдетъ въ Кубенское 
озеро, которое входитъ въ составъ системы 
герцога Александра Вюртембергскаго. Вопросъ 
объ устройств’Ь Лаче-Кубенскаго воднаго со- 
общешя былъ впервые поднятъ въ 1875 г. 
ОлонецЕИМЪ губернаторомъ, а зат'Ьмъ и м'Ьст- 
нымъ земствомъ. Въ то время стоимость проек- 
тируемаго пути была оиред'Ьлена въ 870,000 
р. Въ 1877 году было начато производство 
работъ, на которыя израсходовано 82,000 руб 
изъ средствъ государственнаго казначейства и 
6000 р. изъ средствъ Еаргопольскаго земства. 
Были устроены плотины и шлюзъ на р. Сви
ди, поел!; чего дальн1;йн1ее ассигнован1е суммъ 
было пр1остановлено въ виду болыпихъ расхо- 
довъ, вызванныхъ переустройствомъ Марши- 
скаго воднаго пути. Въ настоящее время во
просъ объ устройств’Ь Лаче-Кубенскагб воднаго 
пути вновь возбужденъ Вологодскимъ губер
наторомъ. Ходатайство посл'Ьдняго съ заклю

чен1смъ управлешя внутреннихъ водныхъ пу
тей и шоссейныхъ дорогъ направлено мини- 
стромъ путей сообщен1я въ междув1&домствен- 
ную комиссш. Экономическое значеше Лаче-Ку
бенскаго воднаго пути для Еаргопольскаго 
у4зда и вообще для западной части сЁвера 

йпер1и, по мн'Ьшю комисс1и, весьма важно: 
этотъ путь оживитъ край и откроетъ воз
можность сплавлять л’Ёсные матер1алы не 
только къ Б'Ьлому морю, но и на Маршнскую 
систему. Въ настоящее время проектъ, соста
вленный въ 80-хъ годахъ прошлаго стол'Ьйя, 
устар1;лъ (ц^ны на матер1алы и рабоч1я руки 
повысились, а также изменились техническ1я 
требован1Я, которымъ должны удовлетворять 
водные пути), и какъ выработанный въсоот- 
в1!тств1и съ судоходными качествами системы 
герцога Александра Вюртембергскаго, нын-Ь 
признанной комисс1ей подлежащей переустрой
ству, онъдолженъбытьнересоставленъ. (0. Б.).

Очередное губернское земское со
брание.

(См. ^ 1 3 ) .

По докладу управы за К! 181 —о введенш 
однообразнаго счетоводства и отчетности въ 
у'Ёвдныхъ земскихъ управахъ возникли ожи- 
вленныя прен1я. Редакцшнная комиссш дала 
по нему следующее заключен1е: «Въ виду то
го— 1, что губернское земское собрате не 
можетъ обязать убздныя управы вести свое 
счетоводство по т'Ёмъ или другимъ формамъ;

2, что большинство у4здныхъ управъ въ 
настоящее время считаютъ каждая свое счето
водство вполн'Ь удовлетворительнымъ;

3, что объединить счетоводство въ ц'бляхъ 
удобства большинство уЬздныхъ земскихъ 
собрашй считаетъ желательнымъ,

редакцшнная комиссия полагаетъ, что един
ственный путь для достижен1я однообразнаго 
счетоводства это— сов'6щан1е изъ предсбдате- 
лей у1 1здныхъ управъ и бухгалтеровъ, которое 
должно принять къ руководству по взаимно
му соглашен1Ю т^ формы, как1я будутъ при
знаны имъ наибол'Ёе ц’Ьлесообразными и пра
вильными.
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Время созыва подобнаго сов'Ьщангя должно 
быть предоставлено губернской управа».

По прочтенш доклада и заключен1я комие- 
С1И, председатель губернской управы Н . А. 
Ратъковъ, присоединяясь къ заключенш ре- 
дакц10нн0й К0МИСС1И, сказалъ, что необходи
мо, чтобы до сов'Ёщанш что либо было сд-Ь- 
лано и уЁздными управами. Сл'Ьдуетъ коман
дировать счетовода губернской управы въ 
У'Ьздн’ыя для ознакомлен1я съ постановкою 
д'Ьла бухгалтер1и на м'Ьстахъ. Д. С. Богда- 
новъ высказалъ, что редакцюнная комиссхя и 
им'Ьла въ виду, что матер1алъ у'Ёздными зем
ствами будетъ доставленъ на сов'Ьщан1е. Ина
че, в'Ёдь, и нельзя работать, ■Ьздить же по 
уЬздамъ губернскому счетоводу, да учиться 
въ управахъ— Ёе сл’бдуетъ. Нужно собраться 
въ губернскую управу, придти къ соглаше- 
Н1Ю и совм15стко выработать правила. Я про
шу прибавить къ заключенцо редакционной 
комиссш; «предварительную выработку корен
ной формы счетоводства поручить губернской 
управ'Ё».

Собрате постановило; согласиться съ за- 
ключен1емъ редакцюнной комиссп! и добавле- 
шемъ, внесеннымъ Д. С. Богдановымъ.

Разсмотр'Ьнъ былъ, дал1!е, докладъ губерн
ской управы за № 95— по поводу ходатайствъ 
педагогическаго сов1&та Петрозаво дской учи
тельской семинар1и и заключен1е редакцюн
ной комиссш сл'Ьдующаго содержанш:

«Изъ данныхъ доклада губернской управы 
и представленныхъ лично г. директоромъ Пет
розаводской учительской семинар1и, редакц1он- 
пая К0МИСС1Я усмотрела, что:

1) Всё ученики учительской семинари! въ 
настоящее время живутъ на частныхъ квар- 
тирахъ; до посл’Ьдняго же учебнаго года часть 
ихъ (отъ 25 до 50 челов. и болФе) помеща
лись въ общежит)и, которое нынЬ упразднено.

2) 6000 руб,, отпускаемые губернскимъ
земствомъ учительской семинарш, идутъ пол
ностью на выдачу стипендШ и пособи! на со- 
держан1е 56 учениковъ, въ ДГр.
9 р. 50 к.--9 р. и 8— 5 рублей въ м4сяцъ; 
кром'Ё этого, 23 ученика пользуются полными 
(въ 120 р. каждая) стипендиями уЁздныхъ 
земствъ и именными отъ губернскаго земства,

не получаютъ никакихъ стипендШ и пособШ 
21 челов1;къ.

3) Живя на частныхъ квартирахъ и полу-, 
чая на руки стипенд1и и пособ1я. ученики, 
по свид'Ётельству администрацш семинарш 
(докл. упр. стр. 3), питаются очень плохо: 
они не только живутъ впроголодь, но «н-бко- 
торые изъ нихъ прямо голодаютъ»...; между 
т'Ьмъ кавъ, по заявлен1ю той-же администра- 
ц1и (докл. Директ., стр, 4),- «питаше учени
ковъ въ общежшпш все таки можно было при
знать удовлетворительнымъ: они были сыты, 
и оставались даже сбережен1я отъ стипенд1й»... 
На пропитая1е (на артельныхъ началахъ,) 
чай, сахаръ, плату кухарк'Ь и прачк'1; расхо
довалось въ м'Ёсяцъ 5'/2— 6>/2 и 7 рублей; 
у воспитанниковъ даже получался остатокъ 
въ 3̂  4 и 4̂ /2 рубля.

4) Упразднение общожит1Я произошло всл̂ ’.д- 
ств1е того, что иакъ сообщаетъ г, Директоръ 
(докл. стр. 5), «ученики какъ-то охлад'Ёли къ 
общежитие и некоторые стали проситься на 
частныя квартиры, въ чемъ педагох'ическчя 
корпорац1я имъ не м'Бшала, тт&мъ бол-Ёо, что 
вид-Ёла, что содержан1е общежит1я не по сред- 
ствамъ семинарит».

5) По сообщсяио г. директора, содержан1е 
общежитш обходилось сем1шар1и до 700 руб. 
въ годъ (на отоплен)е и осв'Ёщеше общеж-п- 
т1я, гл. обр. кухни, бани и прачещной) и 
этотъ расходъ падалъ на хозяйственный сред
ства семинар1и, которыя вм 'ёст 'ё съ канцеляр
скими равняются 5535 руб. 75 к.

6) По сообщенш г. Директора же, въ ниж- 
немъ этаж'Ь главнаго здашя семпнар1и имеют
ся свободный пом'Ёщен1я, по плану предназ- 
начавш1яся для общежиия; въ настояп1ее вре. 
мя ДВ1; комнаты, служивппя спальными по- 
м'Ёщешями, заняты классомъ ручного труда; 
за исключешемъ ихъ остаются въ нижнемъ 
этаж11 еще 2 спальни, столовая, умывальная, 
гимнастическш залъ, гардеробная, разд'Ёваль- 
ная и служительская.

Обсудивъ все вышеизлолгенпое, РедаЕц1он- 
н^я К0МИСС1Я находитъ, что

а) въ ц’Ёляхъ улучшен1я питан1я учениковъ 
необходимо возстановить общежит1е при учи
тельской семинариг.
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б) если содержан1е пом'Ьщен1я этого обще- 
жийя (отоплен1е и осв’Ёщете) по прежнему 
будетъ производиться на хозяйственныя сред
ства семинарш, что вполн1; возмолсно; то па 
пищевое довольстз1е учепиковъ вполн'Ь доста
точно отпускаемыхъ губернскимъ земствомъ 
пын'Ё 6000 руб., если конечно эта сумма не 
будетъ д'Ёлиться на стипепдш отд'Ьльнымъ 
ученикамъ съ совершенно нежелательною вы
дачею ежем1;сячныхъ остатковъ на руки по- 
сл’Ьднимъ. Редакц1онную комиссию уб1;ждаютъ 
въ полной возможности этого существующ1е 
прим1&ры л16сной школы въ с. Мандрогахъ, 
гд11, при комнлект'Ё учепиковъ всего лишь въ
20 чел. и при стипендш въ 130 р. въ годъ, 
ученики пользуются не только столомъ, но и 
одеждой,— какъ равно и духовной семинарш 
въ г. Петрозаводск'!!, гд'Ё воспитанники поль
зуются вс'Ьмъ этимъ даже при стипенд1и въ 
105 руб. въ годъ;

В) представленныя г. Директоромъ св1;д15шя 
о расходованш суммъ, ежегодно отпускаемыхъ 
семинарш отъ казны, даютъ основанш пред
полагать, что при н-Ькоторой реорганизацш 
ведешя хозяйства, въ чемъ комисс1ей усмат
ривается настоятельная надобность,— возмож
ны ежегодные остатки, которые и могутъ 
быть расходуемы семинар1ей на т"!; или дру- 
г1я потребности, какъ нанрим'Ьръ, экскурс1ю 
воспитанниковъ въ Петербургъ, безусловно 
полезную и весьма желательную въ ц16ляхъ 
образовательныхъ;

г) въ виду вышеизложеннаго— въ ходатай- 
ствахъ педагогическаго совета учительской 
семинар1и отказать;

й вм'Ьст'Ь съ т'Ёмъ д) въ виду значительна- 
го пособ1я оказываемаго губернскимъ зем
ствомъ на содержан1е Петрозаводской учитель 
ской семинарш,— возбудить предъ министер 
ствомъ народнаго просв11щен1я ходатайство о 
включен1и въ составъ педагогическаго сов1;та 
семинарш двухъ членовъ отъ губернскаго зем- 
скаго собран1я сцещйльно для участ1я въ об- 
сужденш вопросовъ хозяйственнаго характера, 
прим'1'.нительно къ тому, какъ это установле
но для гимназШ».

По прочтена! доклада и заключен1я комис- 
с1и, представитель горнаго ведомства 1. Ф.

Кучевскш объяснилъ: По его мн15н1ю, педа- 
гогическШ сов'Ьтъ учительской семинар1и и 
самъ не придавалъ особеннаго значеп!я сво
ему ходатайству, и если возбудилъ таковое, 
то только изъ жалан1я попытать отзывчивость 
земства ко всякому ходатайству. Иначе, в’Ьдь, 
сов^тъ не допустилъ бы отрицательныхъ мо- 
тивовъ, какъ наприм1(;ръ, что голодающ1е уче
ники приб'Ьгаютъ къ возбуждающимъ србд- 
ствамъ— куренью и пьянству. По мн];н1Ю Кучев- 
скаго—голодный челов'Ькъ употребить свою 
коиМку прежде всего на покупку куска хл1>- 
ба, а не на табакъ и водку.

Н . Ф. Елементьевъ— паходитъ выражен1е 
педагогическаго сов'{1та учительской семинарш 
«не дадутъ голодать будущимъ народнымъ 
учителямъ» несправедливымъ,'такъ какъ зем
ства Олонецкой губерн1и, ассигнуя вполн'Ь 
достаточныя средства на стипенд1и учащимся, 
т11мъ самымъ ограждаютъ ихъ отъ голодан1я 
и уже въ дальн-Ёйшемъ забота о питомцахъ, 
по его мн1;н1ю, главнымъ образомъ должна 
лежать на администрацш семинар1и.

Собран1е постановило: согласиться съ за- 
кл'ючешемъ редакцшнпой комиссш.

Посл4 перерыва первымъ былъ заслушанъ 
докладъ управы за № 138— объ учрежденш 
санитарнаго бюро при губернской земской 
управ’Ь и заключеше редакцюнной комиссш 
сл’Ёдующаго содержан1я:

«Признавая безусловную полезность учреж- 
дешя санитарнаго бюро вообще, редакцюпная 
К0МИСС1Я полагаетъ, что пред1;ды предположен- 
ныхъ губернскою управою сравнительно не- 
значительныхъ расходовъ на организац1ю 
этого бюро, при недостаточности медицинской 
помощи на м'Ьстахъ, не даютъ основанШ 41а- 
д'Ьяться на благопр1ятные результаты отъ 
учрежден!;) бюро при данныхъ услов1яхъ».

С. Я . Хвостовъ. Причины забол1;ваемости 
изв’Ьстны памъ и безъ бюро. Причины эти: 
недостаточное питан1е населешя, его нев!;- 
жество и неряшливость, т. е. неопрятное со- 
дерэшпе .̂ в̂олхъ жилищъ и т'Ьла. При борьб'Ь 
съ бОл'Ёзнями необходимо устранять ихъ при
чины. Никаюя бюро съ разными карточными 
системами не устранятъ причинъ забол̂ Ьвае- 
мости, пока земство не бу-детъ изыскивать
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для нуждаюшагося населен1я заработки, пока 
населен1е не просв'Ьтится и пока П0яиц1я не 
будетъ сл1;дить за исполнен1емъ санитарныхъ 
правилъ. Относительно посл'Ёдняго сошлюсь 
на Каргополь, который грязнее Авпевыхъ ко- 
нюшенъ. Не смотря на то, что еще въ прош- 
ломъ году начальникъ губернш предписалъ 
полицш озаботиться очисткой города, городъ 
до сихъ поръ не очищенъ настолько, чтобы 
въ немъ, въ случа'б ноявлешя весною холеры, 
последняя не свила прочнаго гн’Ьзда. Купцы 
принялись за очистку города только тогда, 
когда узнали, что исполнительной комиссией, 
учрежденной въ виду объявлен1я губерн1и въ 
состоян1и угрожаемомъ по холер’Ь, избраны 
участковые попечители, которые въ противо
положность П0ЛИЦ1И не будутъ стесняться при
влекать виновныхъ къ уголовной ответствен
ности. Какъ только Олонецкая губершя была 
объявлена благополучной по холере, когда 
наблюден1е за чистотой перешло опять въ ру
ки П0ЛИЦ1И,— очистка города прекратилась.

Въ виду изложенпаго высказываюсь про- 
тивъ учреждешя бюро, какъ меры малополез
ной въ деде борьбы съ болезнями, причины 
которыхъ намъ известны и такъ, кроме же 
выяснен1я причинъ заболеванШ бюро ничего 
сделать не въ состоянш.

Гласный вытегорскаго уЬзда П. А. Ит- 
кинъ сказалъ следующее: Участвуя, какъ 
членъ редакщонной комиссш, върешенш во
проса объ открыт1и санитарнаго бюро, польза 
котораго при соответственныхъ услов1яхъ ог
ромна, я въ этой комисси! остановился все 
таки въ настоящее время на отклоненш про
екта открыт1я такового.

Причины, приведшая меня къ такому реше- 
нпо, заключаются въ томъ, что при настоя- 
щихъ услов1ЯХъ лгизпи въ деревне, чрезвы
чайной некультурности ея, при настоящемъ 
умственномъ уровне населен1я и, наконецъ, 
при достаточной напряженности платежности 
населен)я, едва ли мертвыя цифры санитарна
го бюро,— въ какой бы то ни было ихъ ком- 
бинац1и,— принесутъ реальную пользу населе- 
шю.

Собранныя этимъ бюро цифры, а следова
тельно и само бюро, сослужитъ службу лишь

тогда, когда на основан1и ихъ осуществляют
ся те или иныя необходимыя и полезныя ме
ры въ целяхъ обезпечен1я здоровья населен1я. 
Но разве это будетъ, по крайней мере въ 
скоромъ будущемъ? Всякое со стороны зем
ства движен1е впередъ въ деле медицины идетъ 
пока въ единственной зависимости только отъ 
средствъ этого земства и такое положеше бу
детъ продолжаться еп1е не мало л4тъ, т. е. 
все то время, пока наше яаселен1е не сде
лается более грамотно и не выростетъ въ 
смысле его развийя, пока не сделается более 
обезпечено матер1ально.

Разве наши уездныя управы, разве наши 
уездные земск1е врачи, разве, наконецъ, мы 
то сами, на основанш отчетовъ и приводи- 
мыхъ въ нихъ цифръ, не знаемъ въ общихъ 
чертахъ наше санитарное состоян1е? Конечно 
знаемъ. Мы совершенно точно знаемъ и ®/о 
смертности, какъ и рождаемости, и, пожалуй, 
причины первой. И всякаго рода меропр1ят)я 
земства въ области народной медицины въ 
настоящее время осуществляются лишь на 
основанп! доводовъ, представляемыхъ нашими 
управами и нашими врачами, и въ соответ- 
СТВ1И съ желан1емъ представителей паселен1я на 
тотъ или иной расходъ. Находящимся здесь 
гласнымъ известны, ведь, случаи, когда откры- 
Т1е насущно-необходимой въ уезде больницы, 
имеющей при этомъ содержаться главнымъ 
образомъ (до 75®/о) за счетъ более состоя- 
тельныхъ классовъ населеюя, встречало рез
кое противодейств1е со стороны крестьянскихъ 
представителей и только привдечен1е на свою 
сторону голосовъ более развитыхъ представи
телей последнихъ спасало проектъ и давало 
возможность осуществить жизненно необходи
мое лечебное заведете. Известны случаи, ког
да въ домъ умершаго отъ скарлатины ребен
ка приходили съ настоятельной просьбой от
дать имъ все платье последняго и на указа- 
ше того, что нельзя давать такое платье, 
что ,эТо опасно, что оно должно быть сожже
но и т. д., отвечали удивлен1емъ, заявлен1емъ, 
что они не боятся заразы, не верятъ въ нее
и, наконецъ, уходили разочарованные и не
довольные отказомъ.

Не въ отсутствш санитарнаго бюро въ на



22. В4стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 14.

стоящее время заключается и ваша повышен
ная смертность, и наши эпидемш, а совершен
но въ другомъ. Очагами нашихъ эпидемШ, 
носителями всякихъ заразныхъ началъ явля
ются наши: бедность, страшное невежество, 
умственная неразвитость, отсутств1е образова- 
шя и воспитан1я.

Не полицейскими м'Ёрами, какъ между про- 
чимъ рекомендуется С. Н. Хвостовымъ, надо 
бороться съ антисанитарными условиши на
шей жизни, и не санитарному бюро быть 
ц'Ёлителемъ нашихъ физичесвихъ недуговъ! 
Дайте народу прежде всего просв'Ёщен1е и 
хл1;бъ, а погомъ уже ждите пользы иотъста- 
тистическихъ таблицъ и всякихъ санитарныхъ 
карточекъ, собираемыхъ санитарныяъ бюро, 
пока же не будетъ въ достаточной полнот'Ё 
первыхъ, то санитарное бюро будетъ являть
ся обыкновеннымъ, безъ всякой жизни, мерт- 
вымъ канцелярскимъ столомъ въ губернской 
управе.

Вотъ почему и пока—я не вижу у насъ 
назревшей потребности въ немедленномъ от
крыты при губернской управе санитарнаго 
бюро и позволяю себе думать, что если бы 
таковое и было теперь же открыто, то оно 
представляло бы, опять же говорю— пока 
лишь, бездельный расходъ.

По детальномъ затемъ обсужденш предло- 
женнаго вопроса, собран1е̂  по выслущанш 
объяснешй врачебнаго инспектора К. А. Бе- 
лиловскаго и доктора И. А. Шифа,— постановило: 
согласиться съ заключен1емъ редакцюнной 
комиссш.

Далее былъ разсмотреяъ докладъ губерн
ской управы за Л'? 33— объ оспопрививанш.

По выслушанш доклада губернской управы 
и объясненШ старшаго врача губернской боль
ницы А. И. Введенскаго, председателя управы
Н. А. Ратькова и гласныхъ, председатель 
собраны предложилъ на разрешен1е вопросъ: 
следуетъ лл заводить свой телятникъ, или 
выписывать детритъ съ увелпчен1емъ ассигно- 
ван1я на этотъ предметъ въ сумме 200 руб.?

Большинствомъ голосовъ по запискамъ, 15 
противъ 10,—постановили: производить вы
писку детрита,, на что и внести въ смету 
расходовъ на 1909 годъ 800 рублей.

Далее слушали докладъ губернской управы 
за Л“ 141— 0 фельдшерской школ'Ь и заключен1е 
редакц10НН0й комиссш следующаго содержа- 
шя: «Редакц10нная комиссия полагаетъ— со
гласиться съ докладомъ губернской управы,—  
оба ходатайства повенецкаго у^зднаго зем
ства ОТКЛОНИТЬ и возбудить предъ министер- 
ствомъ внутреннихъ делъ новое, подтвержден
ное и примеромъ курской фельдшерской шко
лы (аналогичнымъ) ходатайство о добавлен1и 
для обучающихся въ фельдшерской шко.ае 
женщинъ, после прохождешя ими совместно 
съ мужчинами 3-хъ годичнаго фельдшерскаго 
курса— еще дополнительнаго 4-го года для 
слушанш лекцШ по акушерству и гинеколо
ги! и практическихъ занятШ въ родильномъ 
отделен1и губернской больницы съ предоста- 
влен1емъ имъ затемъ установленныхъ правъ».

Собран1е согласилось съ заключен1емъ ре- 
дакцшнной компссш.

{До слпд. М ).

III съ^здъ земсшъ стцаховыхъ агентовъ.
(Прод., см. № 13).

ЗасЬдан1е 10-е утреннее, 25 Февраля 1909 г.

По открытш заседан1я М. Г. Аристаровъ 
предложилъ включить въ обяз. постан. статью, 
по которой виновные въ неисподнеши тако- 
выхъ подлежали бы привдеченш къ закон
ной ответственности.

Р. Л. Прушевсктй заявилъ, что онъ находилъ 
бы необходимымъ внести не одну̂  а дв4 
статьи и выразить нхъ въ следующихъ ре- 
дакц1яхъ:

1) Члены губернской и уездныхъ зем- 
скихъ управъ, агенты взанинаго страхова
ния, чины иолиц1и, волостные старшины и 
сельские старосты наблюдая за точнымъ и 
ностояннымъисяолнен1емъ настоящнхъ обяза- 
тельныхъ постановленш о и^рахъ пре
досторожности отъ ножаровъ, аарушитедей 
оныхъ нривлекаютъ къ ответственности, въ 
установденвомъ закономъ порядке.

2) Участковые попечители по набдюден1ю 
за исполнен1емъ населенхемъ сихъ обязатель- 
ныхъ постановлен1Й наблюдаютъ какъ за 
исполнен1емъ сихъ правилъ самихмъ населе-
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шемъ, такъ и за исполнен1емъ своихъ обязан
ностей волостными и сельскими властями, и 
т4хъ и другихъ нарушителей привлекаютъ 
къ ответственности въ установленномъ закон- 
номъ иорядк'Ь.

Означенныя редакщи съ'Ьздомъбыли одобре
ны и приняты.

Зас%дан1е вечернее.
По предложен!» М. Г. Аристарова ст. 79 

обязательныхъ постановленШ приняла такую 
редакцш: За исправнымъ отбывашемъ ка- 
рауловъ наблюдаютъ волостной старшина, 
пожарные и сельск1е старосты и сельская
П0ЛИЦ1Я.

Зам^тивь неисправность караула или уклоне- 
н1е отъ онаго, вышеозначенный лица винов- 
ныхъ привлекаютъ къ ответственности.

Зат^мъ М. Г. Аристаровъ предложилъ 
присутствующимъ на зас-Ьдаши ставить яа 
обсуждеше всЬ т^ вопросы, которые требуютъ 
разрешенгя съезда.

М. Н. Хавсшй указалъ на отсутств1е- въ 
дМствующихъ обязательныхъ постановле- 
шяхъ, изданныхъ 3-го августа 1899 г. и во 
вновь проектируемыхъ, какихъ либо м4ръ и 
указанШ борьбы съ пожарами, возникающими 
отъ самовозгаран1я.

После долгаго и оживленнаго обсужден1я 
этого вопроса и после сделанныхъ сообще- 
н1й г. страховымъ инспекторомъ, постановили: 
оставить вопросъ этотъ открытымъ до буду- 
щаго года, но въ будущемъ году, по возмож
ности, по сему вопросу собрать матер1алъ.

М. П. ХавскШ предложилъ возбудить 
вопросъ объ узаконеши права земскому 
страховому управлен1ю оставлять на рискъ 1/4 
действительной стоимости, определенной осо
бой оценкой построекъ, страхуемыхъ по окладу, 
стоимость коихъ будетъ признана ниже размера 
окладной страховой суммы, въ виду огражде- 
Н1я отъ убытковъ после пожаровъ страхового 
капитала въ интересахъ всего населен1я и 
последовательности. Въ противномъ случае 
это было бы несправедливо по отношен1ю ко 
всемъ прочимъ страхован1ямъ.

По долгомъ обсужденш вопросъ постановили 
отклонить.

На вопросъ М. И. Хавскаго: «въ как1е

списки должны вноситься так1я постройки» 
Р. Л. ПрушевскШ пояснилъ, что такъ какъ 
такое страхован1е является обязательнымъ, 
то и вносить ихъ должно въ общ1е страховые 
списки по нормальной оценке (окладному 
страхованш).

Ф. А. Копосовъподнялъ вопросъ о выработке 
особыхъ правилъ о возведен1и каменвыхъ 
строенШ и деревянныхъ около каменныхъ, а 
по выработке и о включенш ихъ во вновь 
вырабатываемый обязательный постановлешя.

По обсужденш вопроса постановили пред- 
ложен1е Ф. А. Копосова отклонить.

М. Г. Аристаровъ предложилъ г.г. аген- 
тамъ, чтобы последн1е въ течете всего 
времени до будущаго очередного губернскаго 
земскаго собрашя предстявляли въ губерн
скую управу все те вопросы, которые требу
ютъ по ихъ мненш особаго разсмотрен1я и 
разрешен1Я, а также и свои личныя соображе- 
Н1Я, касательно вновь вырабатываемыхъ обяза
тельныхъ постановлен1й.

Предложеше М. Г. Аристарова принято 
единогласно.

(До слгьд. №).

П Р О Е К Т Ъ
статистико-экоиомическаго обследован1я рай
она проектируемой Петрозаводской железно-до

рожной ЛИН1И.

Задача предпринимаемой Олонецкимъ гу- 
бернскимъ земствомъ работы заключается въ 
выяснев{и вопроса, на какое количество раз- 
наго рода груза по ввозу и вывозу можетъ 
расчитывать проектируемая дорога въ насто- 
яш;ее время, въ чемъ выразится ея вл]’ян1е 
на край, который она пересечетъ и до ка
кихъ размеровъ можетъ возрости грузо-обо- 
ротъ дороги въ ближайшее по осушествле- 
Н1И ея время.

Отсюда следуетъ, что прежде всего надле- 
житъ выяснить, что въ настоящее время про- 
изводитъ районъ проектируемой дороги и что 
потребляетъ, а затемъ по возможности полно 
учесть производительныя силы края, остаю- 
Щ1ЯСЯ теперь неиспользованными, выяснить 
въ какомъ направлен!» будетъ развиваться
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хозяйственыая деятельность м'Ьстнаго насе- 
лен1я посл'Ь проиеден1я дороги и учесть, на 
каие грузы ыожетъ расчI^^ывать дорога 
чрезъ 5— 10 л’Ьтъ посл4 своего осущест- 
влен1я.

Прежде ч^ыъ перейти къ изложенш того, 
какимъ образомъ осуществить сказанную за
дачу, необходимо отм'Ьтить, что предполагае
мая дорога, пролегая большею своею частью 
по территории Олонецкой губерни!, захваты- 
ваетъ также Тихвинсий у^здъ Новгород
ской губерн1и, если будетъ принято направле- 
ше лиши наТихвинъ, илиже Новоладожск1й 
у15здъ Петербургской губсрн1и, если будетъ 
принято направлен1е на Дубовики, въ виду 
чего при предстоящихъ работахъ придется 
собрать необходимый матер1алъ и ло этпмъ 
у з̂здамъ.

Опред'Ьливъ по карт^ грубо-приблизительно 
районъ проектируемой дороги, соображаясь 
съ существующими рельсовыми и водными 
путями, необходимо собрать метер1алъ, даю- 
щШ отв^тъ на вопросъ: что произво- 
д и т ’ь н а с е л е н ! е  д а н н аг о  ра йо н а  
и что оно и о т р е б л я 0 т ъ.

Въ этихъ ц’Ьляхъ необходимо;
1) выяснить естественныя услов1я края, 

т. е. его географическое иоложен1е, рельефъ. 
почвы, растительность, климатъ, н^дра, а 
такзке характеръ открытыхъ водъ— р'Ькъ и 
озеръ и особенно первыхъ съ точки зр'Ьн1я 
пригодности ихъ для сплава и судоходства;

2} учесть населен1е какъ городское, такъ 
и сельское, выяснить движенте иерваго и 
второго какъ путемъ естественнаго прироста, 
такъ и путемъ переселенхя;

3) учесть землевлад'Ьн1е по важн'Ьйшимъ 
категор1ямъ: казна, частное влад’1;н1е, на
дельное крестьянское;

4) выяснить занят1я 1̂  промыслы М'Ьст
наго населен1я: сельское и лесное хозяйство, 
охота, рыболовство, обрабтывающая и добы
вающая промышленность какъ мелкая, такъ 
и крупная;

5) учесть потреблен1е населен1я;
6) выяснить организацию торговли и учесть 

грузы по ввозу въ крап и по вывозу;
7) выяснить пути сообщен1я.

По всей вероятности часть, изъ перечи- 
сленныхъ свед'ЬнШ мояшо будетч. найти уже 
въ готовомъ виде и придется только сделать 
изъ имеющихся матер1аловъ выборки и 
система тизизироватьихъ въ ц’!;ляхъ работы, 
но несомненно также, что значительную до
лю необходимыхъ сведен1й придется собрать 
экспедищоннымъ путемъ.

Напримеръ, так1е отделы, какъ потреб- 
лен1е яаселен1я, отчасти его хозяйствен
ная деятельность, а главнымъ образомъ 
организац1я торговли, величина фрахтовъ, 
стоимость гужевого подвоза, рынки и ихъ 
районы, цены на различные продукты и то
му под., потребуют!, более пли менее под- 
робныхъ местныхъ изсгЬдованШ. Такш же 
сведения, какъ .тесное хозяйство казны, 
ископаемыя богатства, заводская промышлен
ность и др.. могутъ быть получены въ го
товомъ виде.

Разработка всего этого материала дастъ 
картину современнаго хозяйственно— экономи- 
ческаго иоложен1я района, который предпо
лагается пересечь рельсовымъ путемъ.

Что касается вопроса о томъ, какъ пой- 
детъ местное хозяйство въ дальнейшем!, 
после проведен1я железной дороги, как1е 
грузы она получитъ и как1е повезетъ сюда, 
то отчасти объ этомъ можно будетъ судить 
по картине современнаго состоян1я, глав
нымъ же образомъ по анадогхи съ соседними 
местностями, прорезанными железными до
рогами, Таковыми являются Каргоиольск1Й 
уездъ. Олонецкой губернии, ТяхвинскШ и 
Бе.10зерск1н уезды, Новгородской губернш, 
и особенно прилегаюищя къ западной гра
нице Олонецкой губерн1и полоса Финлянд1и, 
сравнительно недавно прорезанная рельсо
вымъ путемъ. Чрезвычайно иоучительно про
следить движен1е грузовъ по этимъ дорогамъ 
какъ по прибытш, такъ и по отправ.1енйо 
за рядъ .гЬтъ, проследить, какъ реагировало 
местное населен1е на такой крупный фактЪд 
какъ проведение железной дороги. Особенно 
важныя указания дастъ Финлянд1я и нредпо- 
ложен1я о возможности развит1я хозяйствен
но- экономической жизни въ районе проеК' 
тируемой дороги могутъ твердо базироваться
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на выводахъ, сд'Ьланныхъ дла Финляндп!, 
если конечно игнорировать разли<пе обще- 
ственно-правовыхъ услонШ этой последней 
и Олонецкой губерн1и.

Повидимому, весьма ц'Ьнныя указан1я о 
возчожной стоимости сооружен1я и эксалоа- 
тац1и проектируемой дороги можно почерп
нуть изъ данныхъ о строительной стоимости 
Финляндскихъ дорогъ и о ихъ коммерческомъ 
балансЬ,

Въ воиросЬ о дальн^зйшемъ развиии м'Ьст- 
наго хозяйства ну;к[ш будетъ обратить вни- 
ман1е на возможность заселения пустующихъ 
пространствъ, если таковыя окажутся, вы
ходцами нзъ другихъ йИзстностей.

Полезно было бы также остановиться на 
вонросЬ о ироведен1и железной дороги даль
ше на с'Ьверъ до В ’Ьлаго моря и даже до 
незамерзающаго порта на Ыурманскомъ бе
регу. Осуществленхе посл'Ьдней лин1и дало 
бы ей значен1е магистрали и вызвало бы 
промышленное- оживлен1е въ далекомъ 11о- 
морь’!̂ , связавъ его съ сЬтью жел^зныхъ 
дорогъ и приблизивъ его къ такому крупному 
рынку, какъ Петербургъ. Быть можетъ не м1;- 
шало бы также коснуться вопроса объосуще- 
ствлен1и системы каналовъ по соединен1ю Б'Ь- 
лаго моря съ Онежскимъ озеромъ: для этого, 
однако, потребовались бы особыя средства.

Что касается порядка работъ, то прежде 
всего надлежитъ привести въ известность 
матер1алы по статистик'Ь народнаго хозяй
ства,- им1;ющ1еся въ губернской земской 
управе. Желательно было бы сд'Ьлать это 
по у^зданъ Лодейнопольскому, Олонецкому, 
Петрозаводскому и Повенецкому теперь же, 
чтобы К1. моменту изследован^я было бы 
известно— как1е именно матерхалы и въ ка- 
комъ виде имеются па лицо. Равнымъ обра- 
зомъ теперь же можно было бы подобрать 
печатный матер1алъ о климат1?. почвахъ ра
стительности, н4драхъ, а также о хозяйствен
ной деятельности местнаго населения.

Когда будетъ регаенъ вопросъ о начал-Ь 
работъ, такъ одновременно съ разработкой 
существующаго матер1ада можно будетъ 
приступить къ местному изследованш по 
программамъ. выработаннымъ после озна-

К"млен1я съ имеющимся иатер1аломъ. Тогда 
же можно будетъ собрать сведен1я о лесномъ 
хозяйстве казны и собрать въ Финляндии 
сведен1я о работе ея дорогъ и друг1я. ука
занный выше.

Необходимо теперь же снестись съ Нов- 
городскимъ (или Петербургскимъ) земствомъ 
и выяснить, исакого рода матер1алы по дан
ному вопросу имеются въ его распоряжении.

Въ дополнен1е къ проекту статистико-эко- 
номическаго обс-иедован̂ я района проектиру
емой дороги, могу сообщить следующее:

I.— По ознакомленш с'ь имеющимся зем- 
скимъ статистическимъ матерхаломъ оказа
лось, что имъ можно воспользоваться къ 
целяхъ выясненхя: 1) общаго учета земель,
2) хозяйственно-экономическаго положен1я 
крестьянскаго населен1я, 3) продовольствен- 
ныхъ нормъ для крестьянскаго иаселен1я,
4) кормовыхъ нормъ для скота, 5) отчасти 
естественныхъ услов1й края, главнымъ обра- 
зомъ почвъ и растительности, 6) хозяйства 
частныхъ владельпевъ, 7) мобплнзащи зе
мельной собственности и ценъ на землю.

Этотъ матер1алъ отчасти уже готовъ к.ъ 
пользован1ю,, ]{ъ больпюй же части требуетъ 
различныхъ манипулящй— подсчета, выбо- 
рокъ и т. п. Во всякомъ случае онъ тре
буетъ некоторыхъ дополнен!!. Такъ, напри- 
меръ, выборки о купле— продаже земель изъ 
делъ нотар1альнаго архива сделаны только 
до 1903 года и необходимо продолжить ихъ 
до последняго времени, что, вероятно, мо
жно было бы сделать на средства оцевочнаго 
бюро, по •■'установленнымъ имъ формамъ. 
некоторыхъ дополнен1й, главнымъ образомъ 
въ 0ТН0ШСН1И лесного хозяйства, иотребуютъ 
матер1алы по частновладельческому хозяй
ству. Затемъ необходимо будетъ материалы 
по крестьянскому хозяйству дополнить бюД' 
жетнымъ изследован1емъ въ целяхъ выясне- 
Н1Я съ возможной подробностью общаго укла
да жизни крестьянской семьи. Необходимо 
также пополнить весьма скудныя сведен1я 
объ урожайности крестьянскихъ полей.

П.— Сведен1я о лесномъ хозяйстве казны, 
которой принадлежишь почти 70 ®/о общей
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площади губернш, отличаются достаточной 
полнотой по Лодейнопольскому, Олонецкому 
и Петрозаводскому уЬздамъ, въ которыхъ 
лесоустройство почти закончено. На осно- 
ван1и имеющихся свбд'Ьвш можно составить 
представленхе какъ о возможномъ отпуск^ 
л4сныхъ матер1аловъ, такъ о д-Ьйствитель- 
номъ количеств'Ь ихъ, заготовлбнномъ каз
ною и частными лицами, а также о стои
мости заготовки,грузового подвоза, сплава и др.

Зат^мъ въ д15лахъ управлен1я землед'Ь.пя 
и государственныхъ имуп|,ествъ имеются 
интересныя данныя о болотахъ, принадле- 
жащихъ казн’Ь, а отчасти крестьянскимъ 
обществамъ и частнымъ лицамъ. По этимъ 
даннымъ можно судить о томъ, насколько 
эксплоатируготся эти болота теперь и на
сколько пригодны он'Ь къ осушенш.

П1.— Св'Ьд'Ьн1я о лесахъ горяаго в1)дом- 
ства, а также о работ4 казенныхъ заводовъ 
какъ въ прошедшемъ, такъ и въ настоящее 
время можно получить таклге на м'Ьст’Ь, въ 
Горномъ Правден1и.

IV .— Свед^нхн объ ископаемыхъ богат- 
ствахъ края придется взять главнымъ обра- 
зомъ изъ печатныхъ источниковъ, пополяивъ 
ихъ, если окажется возможнымъ, матер1а- 
лами посл'Ьднихъ изсл^дованш г. Борисова и 
др. лицъ. Между прочимъ можно использо
вать списки заявокъ и разр'ЬшенШ на про
изводство изысканШ, им'Ьющхеся въ уира- 
влен1и землед’Ьлхя и государственныхъ иму- 
ществъ.

V .— На ряду съ земскими данными о на- 
селен1и и его хозяйственной д15ятельяости. 
необходимо будетъ использовать подобный 
же данныя оффищальной статистики, како- 
выя частью можно взять изъ «обзоровъ» 
губернскаго статистическаго комитета, часть 
же изъ подлинныхъ ведомостей волостныхъ 
правлен1й, доставляемыхъ ими въ Ц. С. К.

V I.— Экспедищоннымъ путемъ придется 
собрать сведен1Я о торговле, а также о раз- 
витш грузооборота соседнихъ русскихъ и 
фИНЛЯНДСКИХЪ железныхъ дорогъ и ВЛ1ЯНШ 
ихъ на пересекаемыя ими местности.

Изс.чедован1е торговой деятельности края 
можетъ быть расчленено на три более или

менее обособленный части; на изследован1е 
торговли въ тесномъ смысле слова, т. е. са- 
маго товарообмена и его организацш, на 
изследован1е существующихъ путей сообще- 
н1я, съ точки зретя ихъ удовлетворитель
ности нуждамъ торговли края, и, наконецъ, 
на йзс.1гедован1е местной промышленности? 
насколько она служитъ тому же товарообмену.

Въ  целяхъ разрешен1я первой изъ этихъ 
задачъ, необходимо для каждаго изъ уездовъ, 
подлежащихъ изученш, определить главней- 
ш1е торговые пункты, каковыми являются, 
во 1-хъ, города, а во 2-хъ, некоторый селен1я, 
въ которыхъ почему либо сосредоточилась та 
или другая отрасль торговой деятельности 
населен1я. Каждый такой пунктъ долженъ 
быть подвергнутъ местному обследовашю со 
стороны выяснен1я, прежде всего, самаго ха
рактера его торговаго значен1я. Для этого 
необходимо будетъ установить; служитъ ли 
его торговля местному рынку, местнымъ 
нуждамъ, или же рынку, находящемуся вне 
даннаго уезда и даже вне самаго края. Въ 
первомъ случае торговый операцш будутъ 
иметь своимъ предметомъ, главнымъ образомъ, 
предметы ввоза или предметы местнаго про
изводства, во второмъ— предметы вывоза, 
что установить весьма важно съ точки зре- 
Н1Я проектируемой железнодорожной лиа1и.

Въ зависимости отъ того, служитъ ли тор
говля даннаго иункта ввозу въ него товарувъ 
или, обратно, вывозу, нужно будетъ устано
вить для каждаго пункта, путемъ опросовъ 
представителей местнаго торговаго класса, 
районы его экономическаго тяготен1я, т, е. 
въ одномъ случае  ̂ тотъ районъ, съ котораго 
въ данный пунктъ стекаются товары, служа- 
щ1е главнымъ предметомъ его торговой дея
тельности, въ другомъ же—тотъ районъ, ко
торому самъ этотъ пунктъ служитъ, по кото
рому расходятся изъ него товары. Затемъ 
выяснивъ главнейшая торговый фирмы, имею- 
Щ1Я отношен1е къ данному пункту, опреде
лить, черезъ непосредственный опросъ ихъ, 
какъ организицио торговой ихъ деятельно
сти, такъ и объемъ последней. Съ этою 
целью придется собирать сведения о месте, 
времени и количестве закупаемыхъ фирмою
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товаровъ; о м'Ьст'Ь, времени и количеств’̂  
сбываемыхъ ею товаровъ; о всЬхъ измене- 
Н1яхъ, какимъ фирмою подвергается товаръ; 
сортировк'Ь, переработк’Ь, составленш круп- 
ныхъ парт1й его и т. д., а также какъ эти 
изм’Ьнен1я отражаются на его объем ,̂ в'Ьс'Ь, 
стоимости и т. п. При этомъ необходимо об
ратить вниман1е на самую организацш всЬхъ 
главнИшихъ торговыхъ операц1й, начиная 
съ ихъ первоначальной закупки и кончая 
моментомъ окончательной сдачи ироданнаго 
товара: значен1е агентуры въ покупкахъ и 
продаж'Ь товара, значен1е ярмарокъ; укупор
ка товаровъ, ихъ хранеа1е, пути и способы 
доставки его изъ м'̂ 5̂ тъ покупокъ въ пункты 
продажъ, время доставокъ товаровъ, фрахтъ 
въ раздичныя времена года при разныхъ 
способахъ перевозки и т. д. Вообще на м'Ь- 
стахъ должны быть собраны вей т'Ь данныя 
о торговл'Ь, которыя позволили бы, при раз- 
работЕ^ ихъ и систематизац1и, дать полную 
характеристику торговой д1!ятельности края, 
им’̂ Ьющей д’Ьло какъ съ товарами ввоза, такъ 
и вывоза.

Торговая д'Ьятельность всякой м'Ьстности 
находится въ т’Ёсн’Ьйшей зависимости, между 
прочимъ, отъ т^хъ путей сообпде1ня, которы
ми эта м'Ьстность располагаетъ. Поэтому из- 
сл'Ьдованхе торговли Олонецкаго края не мо- 
жетъ ни коимъ образомъ оставить вн'}; своего 
наблюден1я и изучен1я существующихъ пу
тей сообщен1я со стороны ихъ соотв4т с т в1я  
м'Ьстнымъ торгово-промышленнымъ интере- 
самъ. Т4мъ бол'Ье нельзя этого сделать въ 
данномъ случа'Ь, когда самое изсл'Ьдован1е 
торговли предпринимается въ ц'Ьляхъ выя- 
снен1я необходимости устройства лучшихъ 
средсгвъ сообщен1я, какимъ является жел̂ !з- 
ная дорога.

Для разр'Ьшен^я этой задачи необходимо 
на м'йстахъ собрать данныя о всЬхъ путяхъ 
сообщен1я, какими располагаетъ край. т. е. 
грунтовыхъ дорогахъ, водныхъ и жел’Ьзныхъ 
путяхъ, служаш;ихъ его торгово-промышлен
нымъ интересамъ, ихъ состоянш и такъ ска
зать грузоподъемности, а также о существую
щей на каждомъ изъ этихъ путей организа- 
Ц1И по перевозкамъ товаровъ, стоимости про

воза и т. д. Необходимо выяснить, каме 
именно товары, откуда и куда, на какомъ 
разстоян1и, въ какое время года сл'Ьдуютъ 
грунтовыми дорогами; стоимость провоза по 
этимъ дорогамъ зимою и л'Ьтомъ; каше то
вары, на какомъ разстоянш, откуда и куда, 
сл'Ьдуютъ по воднымъ путямъ: по р'Ькамъ, 
каналамъ, озерамъ. Способы доставки това
ровъ водою: на плотахъ, на судахъ, парохо
дами. Стоимость провоза каждымъ изъ этихъ 
способовъ воднато сообщен1я. Какое коли
чество различнаго типа судовъ работаетъ на 
каналахъ, р^жахъ и озерахъ; въ какой м'Ьр'Ь 
оно соотв'Ьтствуетъ существующему товаро- 
обм-Ьну края. Не происходитъ ли заложей 
товаровъ, гд'Ь именно, въ какое время года, 
въ какомъ количеств^. Причины этого. Не
достатки существующихъ путей сообщения 
съ точки зр'Ьн1я интересовъ торговли. Не 
наблюдается ли въ последнее время какихъ 
либо ухудшенШ въ этомъ отношеши: н’Ьтъ ли 
пароходной М0Н0П0Л1И и т. п., какъ это от
ражается на торговыхъ интересахъ.

Выяснить, какое значеше для экономиче
ской жизни края ш ^ т  дв'Ь жел'Ьзныя дороги: 
Архангельско-Вологодская, . захватившая во
сточную окраину Олонецкой губернхи и па
раллельная ей дорога, соединяющая въ Фин- 
ЛЯНД1И города Выбиргъ-Сердоболь-1оенсу, об
служивающая, между прочимъ, и н'Ькоторую 
часть Олонецкой губернш, именно ея Пов'Ь- 
нецю'й уЬздъ. Въ этихъ ц'Ьляхъ необходимо 
на ы-Ьст1; собрать данныя о происшедшихъ 
изм'Ьнен1яхъ въ торговопромышленной обла
сти тягот’Ьющихъ къ этимъ дорогамъ уЬздахъ 
Олонецкой губерши— Каргопольскомъ и По- 
в'Ьнецкомъ.

Наконецъ, бол'Ье крупныя промышленныя 
заведев1я должны быть подвергнуты обсл'Ьдо- 
ван1ю со стороны, какъ количества потреб- 
ляемаго ими сырья при обработк'Ь, такъ и 
количества выпускаемаго ими , продукта, а 
также со стороны выяснен1я районовъ, об- 
служиваемыхъ промышленными заведен1ями, 
опять таки какъ по отношенш матерхаловъ 
ихъ обработки, такъ и выд'Ьлываемыхъ ими 
товаровъ, что позволить судить о разм'Ьрахъ, 
существующаго ввоза и вывоза, им-Ьющаго
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отношен1е къ обрабатывающей промышлен
ности края.

ТП. При разъ15здахъ по уЬздамъ необхо
димо путем!, личныхъ осмотровъ и разспро- 
совъ, хотя бы отчасти выяснить вопросъ о 
возможности заселения, переселенцами со 
стороны, хотя бы полосы жел'Ьзной дороги.

Что касается Тихвинскаго и Новоладож- 
скаго уЬздовъ, то представляется супшствен- 
но необходимым'ь собрать подобнаго же рода 
св'Ьд'Ьн1я и по этимъ уф>здамъ, съ какою 
ц1;лью придется побывать въ Тихвин’Ь и Но
вой Ладог"!; и, быть можетъ, про1!хать въ на- 
прав.тенш проектируемой лиши.

Весьма существеинымъ было бы коснуться 
вопроса о продолжен1и лиши отъ Петроза
водска дал’Ье на с1шеръ до Кеми и до Мур- 
мана. Выход'1. къ открытому незамерзающему 
морю придалъ бы этой лнн1и характеръ ма
гистрали, им'Ьющей крупное обще-государ- 
ственное значен1е. Лин1я эта связала бы 
далекое Поморье съ общей сЬтью жел’Ьзныхъ 
дорогъ и приблизила бы Мурманъ къ такому 
крупному рынку, какъ Петербург!,. Лин1я 
Петрозаводскъ— одна изъ станц1й С'Ьверной 
ж. д., сама по ссб'15 имеющая лишь м'Ьстное 
значон1е, являлась бы при этомъ лишь го- 
ловнымъ участкомъ сЬверной магистра.11и.

Л. И. Чермакъ.

Ж У Р Н А Л Ъ
особой К0МИСС1И, избранной Олонецкимъ гу- 
бернскимъ земскимъ ообран1емъ для разра
ботки вопроса объ экономическомъ обсл^до- 
ван1и Олонецкаго края въ ц-Ьляхъ проведен1я 

въ немъ жел-^зной дороги.
9 1юля 1909 года.

Въ зас^дан1е комисс1и прибыли члены ея: 
Е. А. Богдаповичъ, В. В. Савельевъ, П. Л. 
Иткинъ, А. П. Николаевски!, А. П. Не’Ь- 
ловъ, Н. Ф. Клементьевъ, И. Г. Лазукъ, 
Е . М. Бурсинъ, М. В. Дьяконовъ и I. Ф. 
Еучевск1й, председатель губернской земской 
управы Н. А. Ратьковъ, члены управы: В. И. 
Кепор'Ьцк1й, М. Г. Аристаровъ и И. Е . Де- 
мидовъ. Въ зас’Ьданге комиссхи приглашенъ 
былъ зав'ЬдывающШ работами по статисти-

ческо-экономическому обол'Ьдованхю губернш 
Л. К. Чермакъ.

I.
Предс'Ьдатель губернской земской управы 

Н. А. Ратьковъ, открывая засЬданге комис- 
С1И, познакомилъ ее съ докладомъ губерн,- 
ской управы, который ею вносится въ гу
бернское земское собрание по указанному 
выше вопросу.

Л. К. Чермакъ доложилъ комиссхи соста
вленный имъ проектъ программы статисти- 
ческо-экономическаго обсл’15дован1я района 
проектируемой жел'Ьзной дороги въ пред4- 
лахъ Лодейнопольскаго, Олонецкаго, Петро- 
заводскаго и Пов^нецкаго уЬздовъ.

Члены К0МИСС1И П. А. Иткинъ и Н. Ф. 
Клементьевъ находили необходимымъ увели
чить районъ обсл'1;до1зан1я проектируемой же- 
л'Ьзной дороги еще восемью волостями Вы- 
тегорскаго уЬзда, а именно: Кондушской, 
Коштугской, Вытегорской, Девятинской, Ба- 
дожскои, Тудозерской, Андомской и Мака- 
чевской, богатыхъ различными ископаемы
ми, какъ-то м1>лъ, огнеупорная глина, раз- 
личныя краски и т. п., и могущими им4ть 
тяготейте къ будущей л1ел̂ 13ной дорог15. Это 
предложенье было поддержано и другими 
членами комиссии.

Членъ комиссш Е. М. Бурсинъ находилъ 
необходимымъ обс-йдовать также н'Ькоторыя 
прилегающгя къ Онежскому озеру и г. Пу- 
дожу волости Пудожскаго уЬзда.

Обсудивъ детально проектъ программы об- 
сл1;дован1я и изложенный выше заявлен1я 
членовъ К0МИСС1И, К0МИСС1Я составленный 
Л. К. Чермакомъ проектъ программы обсл̂ - 
дованхя района проектируемой железной до
роги одобрила, увеличивъ, согласно пред.10- 
жен1я П. А. Иткина, районъ обсл'Ьдов'анхя 
восемью указанными выше волостями Вы- 
тегорскаго у'Ьзда. Относительно же предло- 
жешя Е. М. Бурсина— обсл'Ьдовать также 
прилегающ1я къ Онежскому озеру и г. Пу- 
дожу волости— К0МИСС1Я высказалась въ томъ 
смысле, что необходимо принять во вниман1е 
возможные по прибытш и отправленш въ 
этихъ волостяхъ грузы при учет'1Ё грузообо
рота проектируемой лин{и; производить же
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полное обсл'Ьдован1е этихъ волостей не встр'Ь- 
чается особой надобности. Зат'Ьмъ комиос1я 
высказалась за необходимость составлен1я 
такъ называемой коммерческой записки для 
ДИН1И и со своей стороны полагаетъ упол
номочить Л. К. Чермака войти въ сношен1е 
съ лицомъ, которое могло бы принять на се
бя эту работу; равнымъ образомъ комисс1я 
высказалась за то, чтобы составлен1е главы 
объ ископаемыхъ богатствахъ края было по
ручено спец1алисту геологу. Вм'Ьст'Ь съ тЬм1> 
комйсс1я одобрила пред[толожен{е Л. К  Чер
мака разсыотр'Ьть въ экономическомъ отно- 
шен1и также вар1антъ проведен|'я железно
дорожной ЛИН1И, какъ бол^е прямой, от1. 
Тихвина на Петрозаводскт, а также выска
залась за желательность включен1я въ рабо
ту соображен1й о продлен1и проектируемой 
лсел’Ьзнодорожной линш до Кеми и Мурмаца.

Переходя за симъ къ стоимости статисти- 
ческо-экономпческаго пзсл'Ьдован1я края со
гласно проекта Л. К. Чермака и сд^лан- 
ныхъ комиссией дополнений къ нему и ос
новываясь на заявленп! его о том'1>, что 
стоимость сказанной работы, по аналог1и съ 
производившимися пмъ ран'Ье иодобнаго рода 
работами, не до-юкна превышать 15000 руб., 
комиссия высказалась за то, что если бы и 
оказался н'Ькоторый перерасходъ на этотъ 
предмета, то просить губернское собран1е 
разрешить губернской уирав'Ь перерасходъ 
этотъ покрыть изъ того же источника, изъ 
котораго сделано улсе губе1»нскимъ собран!- 
емъ ассигнован1е указанныхъ выше 15000 р. 

П.
Предс-Ьдатель губернской управы Н. А. 

Ратьковъ доложилъ, что обсужденш комис- 
с1и подлежитъ еще вопросъ объ обсл4дова- 
Н1И присунскаго бассейна.

По этому предмету по поручешю В. В. 
Савельева инженеромъ путей сообщен1я г. 
Левандовскимъ составлена записка и про
грамма этого обсл'Ьдован1я.

При этомъ Н. А. Ратьковъ добавилъ, что 
считаетъ необходимымъ довести до св'Ьд!;- 
Н1Я К0МИСС1И, что ВЪ настоящее время ко- 
мандированнымъ департаментомъ зеиельныхП) 
улучшенШ инженеромъ путей сообш,ен1я г.

Быстржинскимъ производятся изыскан1я Ре- 
больско-Сунскаго сплавного пути и нынЬ, 
какъ подтверждаютъ А. П. ПиколаевскШ и 
Е. А. Богдановичъ, г. БыстржинскШ при- 
ступаетъ къ изысканш р. Суны. Изысканхя 
эти производятся на средства Пов'Ьнецкаго 
уЬзднаго земства, которымъ ассигновано на 
этотъ предметъ 2500 руб. По составленной 
на этотъ предметъ см4т15, изыскан1я эти 
обойдутся въ сумм'Ь 5000 руб. Въ виду это
го Н. А. Ратьковъ со своей стороны пола- 
галъ бы, что прежде ч-Ьмъ поручить обс.1̂ 5- 
дован1е присунскаго бассейна инженеру г. 
Левандовскому согласно составленной имъ 
программы, не ц'Ьлесообразн'Ье ли было бы 
войти въ сношетя съ инженеромъ Выстр- 
жинскимъ о томъ, во-иервыхъ, какого рода 
изыскания имъ производятся, и во-вторыхъ, 
прнметъ ли онъ на себя изыскан1я присун
скаго бассейна согласно составленной на 
этотъ предметъ инженеромъ Левандовскимъ 
программы, на что и доассигиовать Пов^- 
нецкому земству до 2500 руб. съ т'Ьмъ, что
бы всЬ матерхалы по изыскан1яиъ переданы 
были губернскому земству. Объ ассигнованш 
2500 р. Пов’Ьнецкое у'Ьздное земство хода
тайствовало предъ губернскимъ земскимъ 
собран1емъ минувпюй очередной сесс1и сего
1909 г., но ходатайство это было собран)емъ 
отклонено. Въ с.яуча.'Ь же отказа г. Быстр- 
жинскаго производство изыскан1й поручить 
инженеру Левандовскому, на что испросить 
разр^шеше губернскаго земскаго собран1я 
израсходовать до 5000 руб.

В. В. Савельевъ познакомилъ членовъ съ 
составленною инженеромъ Левандовскимъ 
запискою о присунскомъ бассейн’1 и про
граммою его обсл'Ъдован1Я.

Комисс1Я, всесторонне обсудивъ этотъ 
вопросъ, опред’Ьлила.- согласиться съ предло- 
жен1емъ П. А. Ратькова и просить губерн
ское собрание поручить губернской управФ, 
немедленно войти въ сношен1а съ инжене
ромъ Быстржинскимъ относительно произ
водства изыскан1й присунскаго бассейна на 
т'Ьхъ услов1яхъ, как1я указаны П. А, Рать- 
ковымъ, доассигновавъ на этотъ предметъ 
Пов^нецкому уЬздному земству до 2500 руб.
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Въ сдуча'Ь же отказа г. Быстржинскаго про 
сить собрате уполиомочить губернскую уп
раву поручить изыскан1я эти произвести ин
женеру Левандовскому за предлагаемую имъ 
сумму до 5000 рублей.

В о п р о е ы  в з а и м о п о м о щ и .
Земство и кооперац1я.

Съ каждымъ годомъ кооперативное движе- 
н1е у насъ, въ Россш, ростетъ. Въ немъ 
принимаютъ учасйе не только жители го- 
родовъ, но и населен1е деревень и селъ.

Земство, которому близки интересы населе- 
Н1Я, мало по-малу присматривается къ коопе- 
рад1И и содМствуетъ ея развипю. За посл'Ьд- 
нее время мнопя земства, какъ напр., перм
ское, черниговское, петербургское и др., въ 
своихъ газетахъ отводили не мало м1!ста 
кооперативному движен1ю, объясняя своимъ 
читателямъ, что такое кооперац1я и какую 
пользу она приноеитъ населенш. Въ этомъ от- 
яошен1и и «Нижегор. Земская Газета» давала 
большой матер1адъ.

Но и раньше некоторый земства сочув
ственно относились къ коочерац1и. Стоитъ 
только вспомнить о саратовскомъ(въ 1904 го
ду), уральскомъ, к1евскомъ и черниговскомъ 
(въ 1907 году) кооперативныхъ съ1;здахъ, 
’Ггобы убедиться въ этомъ.

Мног1я земства поняли, что всякаго рода 
агрономическая и вообще сельско-хозяйствеа- 
ныя м'Ьропр1ят1я, задуманныя земствомъ, 
усп’Ьшн^е всего могутъ быть проведены въ 
жизнь именно при помощи мЬстныхъ ко- 
оперативовъ, особенно сельско-хозяйствен- 
ныхъ обществъ.

Во многихъ губерн1яхъ— полтавской, харь
ковской, черниговской, московской, костром
ской, вятской,— гд'Ь имеется достаточное коли
чество мелкихъ районныхъ сельско-хозяй- 
ственныхъобществъ, задачи земскойагроном1и 
значительно облегчаются сотрудничествомъ 
этихъ учреждешй.

Земства по достоинству оц'Ьнили это сотруд
ничество и матер1ально пошли на помощь 
этимъ обществамъ. Такъ, наприм., въ вят
ской губерн1и такимъ обществамъ губернское

земство выдаетъ каждому по 50 р. субсид)и 
и участвуетъ въ половинномъ разм'Ьр'Ь въ 
расходахъ на содержан(е служащихъ-спец1а- 
листовъ.

Въ костромской губернш губернское зем
ство выдаетъ вновь возникающимъ обще
ствамъ безвозвратный пособ1я по 100 руб. на 
каждое и открываетъ товарный или денежный 
кредитъ до 1000 р. безъ процентовъ, съ 
услов1емъ погащен1я въ течен1и 10 л'Ьтъ, а 
при расширен1и ихъ д'Ьятельности еще разр4- 
П1аетъ краткосрочный кредитъ до 500 р. на 
общество, срокомъ на годъ изъ 67о. Т’Ьмъ 
обществамъ, которыя будутъ устраивать 
маслод’Ьльные заводы, земство выдаетъ ссуды 
до 1000 р. съ услов1емъ погашен1я ихъ въ 
продо.таен1и 10 л'Ьтъ. Изъ губернскаго с.-х. 
склада выдаются обществамъ въ кредитъ на. 
срокъ отъ 1-го до 3-хъ Л'Ьтъ крупный оруд1Я 
и машины.

Сельско-хозяйственныя общества владнм1‘р- 
ской губерши получаютъ отъ губернскаго 
земства ежегодную субсид!ю въ разм'Ьр'Ь 
1000 р. на каждое.

Въ екатеринославской, черниговской и 
по.чтавской губерн1яхъ всЬ сельско-хозяй
ственныя общества также получаютъ отъ 
губернскаго и уЬздныхъ земствъ субсид1и на 
приглашен1е секретарей, устройство складовъ 
и т. п.

Кредйтныя товарищества также не обойдены 
вниман1емъ земствъ. Такъ, напр., владим1рское 
губернс;юе земство выдаетъ кредитнымъ 
товариществамъ ссуды по 500 р. каждому, 
срокомъ на 10 л'Ьтъ, изъ 40/о. Земства 
оказываютъ помощь и ггроизводительнымъ 
товариществамъ.

Наибол'Ье забытыми являются въ ряду" 
кооперативовъ потребительный общества, и 
объ этомъ нельзя не пожал'Ьть. Так1е ко- 
онеративы, возникающ1е за посл'Ьднее время 
не только въ крупныхъ центрахъ, но и по 
почину  ̂крестьянъ, въ селахъ и деревняхъ, 
даютъ возможность населенш бороться съ 
непом'Ьрно высокими ц'Ьнами на продукты 
потреблен1я первой необходимости.

Нижегородское земство не осталось чуждымъ 
сочувств1ю кооперац1и. Сельско-хозяйственныя
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общества въ нижегородской губерши поль
зуются вниман1емъ губернскаго и н'Ькоторыхъ 
уЬздныхъ земствъ. Такл,, напр., ардатовское 
с.-х. общество въ 1908 г. получило огъ 
у'Ьзднаго земства субсид1ю въ 125 р. пудобре- 
н1й на сумму 95 р.; богородское об
щество— отъ горбатовскаго земства— 100 р. 
и отъ губернскаго— 75 р.; владилпрскому— 
отпущены макарьевсвимъ земствомъ сепа- 
раторъ и маслобойка для организац1и масло- 
д-бльни отъ губернскаго— 50 р.; ломакинскому 
обществу дано губернскимъ земствомъ въ 
собственность жатка «Ласточка» и въ кре- 
дитъ—в’Ьялка Вараксина. Кром'Ь того, не
которыми уездными земствами отпускаются 
обществамъ на комисс1ю разные предметы 
продажи: косы, серпы, бруски, минеральныя 
удобрения и т. п. Въ ц’Ьляхъ оказан1я мелкаго 
кредита кооперативамъ. предполагается уст
роить «земскую кассу», по крайней м̂ р̂ Ь въ 
Н'Ькоторыхъ у^здахъ, какъ напр., въ горбато- 
вскомъ у'Ьзд'Ь, возбуждено ходатайство объ 
открыйи «уездной земской кассы».

Изъ приведенныхъ прим15ровъ видно, что 
земство, д1)йствительно, идетъ на встр'Ьчу 
кооперативному движен1ю, но пока на этомъ 
пути оно еще не усп'Ьло выработать опред'Ь- 
леннаго плана, и помощь, оказываемая зем
скими учрелгден1ями кооперативамъ, является 
неполной и с.чучайной.

А между т15мъ земство им'Ьетъ возможность 
широко развить свою деятельность въ области 
кооперацш.

Земство, могло бы объединить разнообраз
ный кооперативы губерн1и и установить раз
личные виды ихъ совместной деятельности. 
Оно могло бы оказать серьезную помощь 
существующимъ кооперативамъ, являясь ихъ 
руководителемъ, советчикомъ, органпзаторомъ 
местныхъсовещан1й, районныхъ и губернскаго 
съездовъ и учредителемъ союзовъ однород- 
ныхъ кооперативовъ, центральныхъ о[1товыхъ 
складовъ и пр.

На основан1и работъ съездовъ земство 
могло бы возбуждать разнаго рода ходатайства 
иередъ правительствомъ и общественными и 
другими учрежден1ями въ интересахъ

кооперативныхъ учрежден1й, о предоста- 
влен1и имъ разныхъ льготъ и т. п.

Земство могло бы широко использовать ко
оперативы, воз.10яа1въ на нихъ комисс1онныя 
операц1и по сбору кустарныхъ изделхй, сель- 
ско-хозяйственныхъ орудШ. кровельпаго же
леза и т. п.

Далее, земство имело бы возможность при
нять на страхъ во взаимномъ земскомъ 
страхованхи товары и недвижимыя имуще
ства кооператпвныхъ обществъ на возможно
ЛЬГОТНЫХЪ уСЛ0В1ЯХЪ.

Наконецъ, земство могло бы организовать 
кредитъ, для снабжен1я основными капита
лами въ виде ДОЛГОСрОЧНЫХЪ ссудъ, ВНОВЬ 
учреждаемым'ь кооперативнымъ обществамъ 
и ДЛЯ усилен1я оборотныхъ средствъ суще
ствующимъ обп1ествамъ-- на началахъ кратко- 
срочнаго кредита. («Н. 3. Г.»).

Взаимоотношен!е с . -хозяиетвеены хъ  
и потребите,иьныхъ о-въ*^).

Общепризнано, что сельскохозяйствонныя 
обп;ества ие дол.кны ограничиваться просве
тительной рабою1Ь одной пропагандой повыхъ 
более культурныхъ формъ хозяйства. Пеобхо- 
димо, чтобы они въ то же время занимались 
объединешемъ крестьянъ для достижен1я оп- 
ределенныхъ коммерческихъ целей, стремясь 
къ повышенш доходности врестьянскаго хо- 
.чяйства. Но на этомъ пути сельскохозяйствен- 
ныя общества встречаются съ другими фор
мами кооперации, и необходимо известнымъ 
образомъ размежеваться.

У агрономовъ часто возникаетъ вопросъ,—- 
не открыть ли потребительской лавки отъ 
имени и за счетъ капитала сельскохозяйствен- 
ныхъ обществъ. Устройство подобной лавки, 
— думаютъ они̂ — цель и выгода которой 
такъ понятны, такъ осязательны самымъ от- 
сталыиъ элементамъ деревни, могло бы упро
чить популярность се.1ьскохозяйственнаго об
щества, устроившаго лавку. Затемъ, въ та-

*) Пзъ док.1»да, читаннаго ы  агвономическомъ сов^ща- 
Н1И Ека1 врпцос1 авскаго ГуОернскаго Зсиства 9—13 шня 
сего года.
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кихъ случаяхъ, можно было бы воспользо
ваться прибылью лавЕи для усилип1я рессур- 
совъ сельскохозяйственныхъ обществъ,

Какъ ни заманчиво подобное начинап1е, 
оно принесло бы вредъ дальнейшему правиль
ному развитпо потребительскаго д1йла.

Самое ц'Ьнное въ потребительныхъ обще- 
ствахъ то, что они основаны исключительно на 
самопомощи. Въ то время, какъ основной ка- 
питалъ кредитныхъ товариществъ получается 
ими со стороны (изъ государственнаго банка 
или земской кассы мелкаго кредита), а сель- 
скохозяйственныя общества почти вс'Ь свои 
расходы удовлетворяютъ за счетъ разнаго 
рода г.убсидШ,— потребйтельныя общества 
черпаютъ свой основной капиталъ изъ сре- 
дствъ своихъ членовъ. И если при этомъ они 
быстро размножаются и растутъ, часто безъ 
всякаго содМств1я агрономовъ, то это значить, 
что населен1е уже понимаетъ ихъ необходи 
мость и готово помочь себ'Ь собственными 
средствами. Открывая же потребительск1я лав
ки за счетъ сельскохозяйственныхъ обществъ, 
мы пошли бы назадъ, пр1учали бы крестьянъ 
и въ этомъ д'Ьл'Ь разсчитывать на помощь 
со стороны, мы зам'Ёнили бы самопомощь 
крестьянъ земской субсид1ей.

Если н1;которыя сельскохозяйственныя об
щества вложили свои капиталы въ потреби
тельское д1;ло и до сихъ поръ это не им'Ьло 
вредныхъ посл'бдствШ, то объясняется подоб
ный результатъ въ чначительной степени сла- 
бымъ развит1емъ самод'Ьятельности въ этихъ 
обществахъ.

Въ самомъ д1&л1;, въ уставы потребитель- 
скихъ обществъ часто вносится ограничен1е 
количества паевъ, которыми можетъ влад'бть 
одно лицо. Опасаются, въ подобныхъ случаяхъ, 
могущества ртд1;льныхъ лицъ, ихъ давлен1я 
на жизнь кооператива. И исходятъ при 
этомъ изъ опасен1я всякихъ козней.

Но такое же положен1е можетъ создаться 
при самыхъ лучшихъ отношен1яхъ между 
потребительскими обществами и сельскохозяй
ственными, разъ посл1!ДН1я  вложили въ лавку 
свои капиталы. Пусть сельскохозяйственное 
общество р1;шитъ обзавестись сельскохозяй- 
ственпымъ складомъ, закупить сЬмена, зало

жить питомникъ-—и оно потребуетъ своихъ 
капиталовъ обратно. Иначе оно поступить не 
можетъ. А между т’Ёмъ для потребительскаго 
общества, втянувшаго эти капиталы въ свои 
обороты, изъят1е ихъ можетъ повести къ 
краху.

Нельзя же строить потребительскую коопе- 
рац1Ю въ разсчсте на длительную бездЬятель- 
ность сельскохозяйственныхъ обществъ.

Во вторыхъ, чтобы удешевить товары и 
устоять въ борьб'й съ лавочниками, которая 
становится т1!мъ ожесточенн'Ье, _ч11мъ лучше 
идутъ д'Ьла потребительской лавки, общество 
потребителей должно привлечь въ свою 
среду возможно большее число членовъ, кото
рые ц1;нили бы свое общество, интересовались 
ходомъ его д'блъ и оставались ему в'Ьрны да
же при времснныхъ неудачахъ.' Чтобы до
стигнуть этой ц1;лп, потребительскш общества 
стремятся устранить всяк1я препятств1я къ 
поступлеппо въ члены общества. Между т'Ёмъ, 
если лавка принадлежитъ сельскохозяйствен
ному обществу, крестьянинъ для того, чтобы 
стать ближе къ д'Ьлу лавки, долженъ будетъ 
предварительно стать членомъ сельскохозяй- 
ственнаго общества. Следовательно, потреби
тельская лавка привлечетъ къ себ'Г. не всЬхъ 
крестьянъ, которые усвоили пользу потреби
тельныхъ обп1ествъ,— такихъ уже бываетъ 
много,—а лишь тЬхъ изъ нихъ, которые въ 
то же время понимаютъ и значен1е сельско- 
хозяйственнаго общества, а такихъ, къ сожа- 
лешю, пока еще немного.

По т4мъ же самымъ причинамъ мпог1е воз
держатся отъ вступлен1я въ потребительское 
обществ!), разъ въ уставе будетъ предуказано 
что часть прибыли должна иттн въ ..пользу 
сельскохозяйствепнаго общества. Они усмот- 
рятъ въ этомъ покушен1е на аринадлежащ1я 
имъ деньги.

Потребительское общество должно существо
вать совершенно самостоятельно. Еапи- 
талъ долженъ составляться исключительно 
изъ средствъ самихъ членовъ и временныхъ 
вкладовъ, займовъ, а не браться отъ посторон- 
нихъ у'чрежденШ. Только въ такомъ случай 
оно будетъ прочно. Где это основное положе
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н1е потребительскаго д'Ёла нарушалось, обще
ства вырождались м погибали.

Пусть потребительное общество существуетъ 
самостоятельно, и еслл д'Ёла его пойдутъ 
хорошо, а крестьяне сроднятся съ своими 
сельскохозяйственными обществами, тогда 
легко будетъ отстоять важность ассигновки 
части прибыли въ пользу сельскохозяоствен- 
иыхъ обществъ. Это будетъ сделано по доб
ровольному р15шенпо членовъ, а не въ силу 
указки устава.

Сельскохозяйственныя общества могутъ и 
должны помогать потребительскимъ лавкамъ 
своей нросв'Ьтительной работой. Па собран1яхъ 
,̂ тихъ обш,ествъ должны читаться доклады о 
правильной постановк'Ь потребительскаго Д'Ёла. 
Тамь, гд'Ё потребительскихъ обществъ н'Г>тъ, 
сельскохозяйственныя общества должны вы
ступать инищаторами ихъ открыт1я.

Съ своей стороны потребительск1я общества 
могли бы во многомъ облегчать дЁлтельпость 
сельскохозяйствепныхъ общее/гвъ по раслро- 
странрн1Ю новыхъ культуръ въ крестьяпскомъ 
хозяйств .̂ Возьмемъ, нанрим1фъ, вопросъ о 
спабжен1и крестъянъ с'Ьменами 1гукурузы, мо
гара, люцерны, сЁмена огородпыхъ р:1стен1п 
и т. д. Пока этп культуры не нршбрЁли 
серьезнаго значеи1я въ его хозяйств1;, кресть- 
янипъ или будетъ просить с1;мена даромъ 
пт1> агронома, или вовсе не будетъ ихъ 
оЁять. И лишь въ рЁдкихъ случаяхъ отпра
вится за ними въ городъ въ земск1й складъ. 
Но если эти сТ.мена будутъ продаваться 
пъ потребительской лавк'Ё, гд1’, они будутъ 
бросаться ему въ глаза нрп ежедпевныхъ 
закункахъ. опъ нётъ-п’ётъ да и возьметъ 
нисколько фунтовъ сЁмянъ и, какъ онъ уже 
нривыкъ къ лавк1;, унлатитъ изъ своего кар
мана.
Въ нТ,которыхъ случаяхъ потребительское об
щество могло сы закупать п улучшепныя с-ё- 
мена нашихъ обыкновеяныхъ хлЁбовъ и сбы
вать ихъ крестьянамъ по сходнымъ ц'Ёнамъ. 
г>то Т'Ёмъ легче, что потребительск1Я лавки 
пм'Ёютъ пом'Ёщен1я для хранен1я товаровъ, 
привыкли къ торговымъ оборотамъ п, нако- 
нецъ, пользуются кредито.мъ, такъ какъ от- 
вЁтствуютъ своимъ паевымъ капиталомъ.

Сельскохозяйственныя общества могли бы 
помогать потребительскимъ обществамъ указа- 
н1емъ, как1Я сЁмена желательно распростра
нять въ данной местности, откуда ихъ .молгпо 
выпасать, накопецъ секретари сельскохозяй- 
ственныхъ обществъ могли бы опред'Ёлить 
качества и всхожесть сЁмяпъ, если бы поче
му либо это нельзя было поручить земской 
коптрольной станцп!.

И не только снабжен1е с'Ёменами. Въ с. 
Попасномъ, Повомосковскаго уЁзда, потребитель
ская лавка въ эту веспу закупила буккера и 
перепродала крестьянамъ. ПесомнЁнно, что 
продажа болЁе дешевыхъ орудШ иипструмеп- 
товъ, отд'Ёльныхъ частей наиболее раснро- 
страненныхъ машинъ могла бы легко при
виться въ потребительской лавкЬ.

П здЁ.сь бы.ш бы ц’Ённы спещальныя зпа- 
н!я сельскохозяйственныхъ обществъ.

Во всемъ этомъ цЁнно то, что всё опера
ции эти производились бы за счетъ самых'ь 
лавокъ, не обременяя земскихъ кассъ и освоболг- 
дая средства сельскохозяйственныхъ обществ'ь 
для достижения ихъ спец1альныхъ цЁлей.

Оговорюсь. Я все время пм'Ьлъ въ виду 
участхе сельскохозяйственныхъ обществъ въ со- 
ставлеп1н основного паевого капитала потре- 
бительныхъ обществъ. СовсЁмъ другое дЁло 
временное позаимствован1е для опредЬленной 
ц1;ли, для товара сезоинаго характера. Въ 
такихъ случаяхъ временные займы внолн'Ё 
допустимы, особенно, ес;ш продажа этого то
вара важна для подъема производительности 
крестьянскаго труда (с'Ёмена, оруд1я). По 
какъ только товаръ реализо1!анъ, долгъ дол- 
женъ быть возвращенъ.

Почти при всЁхъ заводахъ и шах- 
тахъ Екатерипославской губ. существуютъ 
потребительскш общества, обслуживаюи;1я 
сотнп тысячъ горнозаводскихъ рабочихъ. 
Обороты пЁкоторыхъ пзъ пихъ прсвышаютъ 
милл1онъ рублей (ПовороссШское, въ Юзовк'Ё, 
Каменское), обороты самыхъ мелкихъ не оп} - 
скаются ниже 100.000 рублей. Въ совокуп
ности оборотъ о-въ достигаетъ, по всей в'Ё- 
роятностп, десяти мплл1оновъ. Эти общества 
закунаютъ въ значительныхъ количествахъ 
так1е продукты, какъ масло, сыръ, яйца и т. н.
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Продажей молочныхъ продуктов!, преиму- 
я1ественно занимаются жители заводскихъ по- 
селковъ и отд’Ьльныя бол1;е предпршмчивыя 
и богатыя села. Въ массЁ же своей крестьяне 
даже близлежащихъ деревень не пользуются 
этой возможностью. И это не только благодаря 
отсутствию кормовъ. Если крестьяне сравни
тельно мало уд'Ьляютъ внимашя молочному 
хозяйству, несмотря на очень высошя ц’Ьны 
на молоко (10 коп. кружка), то это въ зна
чительной степени объясняется т'Ьмъ, что, не 
отрываясь постоянно отъ своихъ занятш, ему 
трудно сбывать молочные продукты. Оргааи- 
зац1я сбыта могла бы оказать существенную 
помощь, польза ея будетъ возрастать по м’Ёр'Ь 
того, какъ будетъ расширяться кормовая 
площадь въ крестьянскомъ полеводств-Ё.

Сельско-хозяйственныя общества должны 
взяться за организащю этого сбыта, вступивъ 
въ предварительные переговоры и соглашен1Я 
съ заводскими потребительскими лавкамп.

Теперь, не им1;я м'Ьстныхъ продуктовъ, 
лавки эти закупаютъ масло у частныхълицъ 
и нерекупщиковъ.

Не ИМ13Я ностоянныхъ ноставщиковъ, лав
ки не производятъ совсёмъ продажи молока, 
несмотря на сильную потребность въ немъ 
рабочего населенш. Ихъ организация совер 
щенно приспособлена къ закупк1; молока на 
базар'Ё отъ случайныхъ крестьянъ. Не им'Юш 
бы они въ такомъ случа1; и гарантш каче
ства продуктовъ.

Только съ того времени, какъ продавцомъ 
выступитъ общественное уч|)еждете, какъ 
сельскШ кооперативъ и отд'Ёльные продавцы 
будутъ объединены въ одной организацш, 
гарантирующей чистоту продукта, для по- 
требительскихъ кооперативовъ явится возмож
ность устроить продажу молока. Молоко же 
теперь представляетъ необходим1;йш1й продуктъ 
рабочей семьи (для выкармливан!я д'Ётей). и 
заграницей продажа его широко распростра
нена въ кооперативахъ.

Съ такимъ же усп'бхомъ сельско хозяй- 
ственныя общества могли бы устроить сбыть 
яицъ потребительскимъ лавкамъ. Попытки въ 
этомъ отношенш им-Ьются въ Павлоградскомъ 
убэд!;. По словамъ П. М. Кумова, тамъ про

изводилась продажа яицъ Харьковскому по
требительскому обществу. Правда, д1!ло не на
лаживалось благодаря неаккуратности въ пла- 
тежахъ, но Харьковское общество— молодое и 
еще не окр1;пшее. Въ Екатеринославской же 
губернш есть кооперативы съ прочны мъ кре- 
дитомъ и большими капиталами.

Дал'Ье къ большимъ праздникамъ на Рож
дество и Пасху и въ потребительскихъ лав- 
кахъ появляются больш1я требован1я н% по- 
росятъ и свинину.
* Съ уве.тичен1емъ посЬвовъ кукурузы, откор- 
момъ свиней, хотя бы въ небольшихъ разм!;- 
рахъ могли бы заняться мнопя деревни, а 
сельско-хозяйственныя общества могли бы сбы
вать ихъ потребмтельскимъ обществамъ.

Я хот'Ьлъ указать только первые шаги въ 
этомъ Д'Ьл15 сближен1я сельско-хозяйственаыхъ 
обществъ и потребительскихъ лавокъ. Въ бу- 
дущемъ это д1)Л0 должно развиться еще силь- 
н11е. Огромныя хл1;бопекарни заводскихъ 
кооперативовъ, выпекающ1я десятки тысячъ 
пудовъ муки, могли бы снабжаться мукой че- 
резъ сельско-хозяйственныя общества, во вся- 
комъ случа"!; это—д’Ёло гораздо меньшаго тру
да, нежели ссыпки хл11ба, предназначеннаго 
для экспорта.

Дал'Ье торговля мясомъ только тогда и 
упрочится въ кооперативахъ, когда между 
продавцомъ скота и потребительскими обще
ствами исчезнегъ барышникъ, съ сопутствую- 
щимъ ему обманомъ, хитростью и рискован
ностью всего мясного д1;ла.

Мн-Ё остается только добавить, что тамъ, 
гд!; сельско-хозяйственныя общества почему 
либо за это д'Ёло не сум15ютъ взяться, посред- 
ничествомъ могли бы заняться и сельск1я 
потребительски! лавки, принимая товаръ у 
крестьянъ и сбывая его заводскимъ коопера. 
тивамъ. («П. 3. Н.»). М. Вольфъ.

Доен1е коровъ.
(Окончате, см. М 12).

Сл'Ьдуетъ строго и навсегда запретить 
доильщицамъ весьма дурную привычку сма
чивать соски молокомъ во время доен1я. Это 
сильно вл1яетъ на загрязнонте молока непо
средственно. Кром4 этого, смоченные соски
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будутъ трескаться и корова впосл'Ьдств1и бу- 
детъ лягаться, проливать и загрязнять моло
ко. Доить сл'Ьдуетъ всегда сухими руками и 
передъ доен1емъ тщательно обтирать вымя и 
ближайш1я части т’Ьла чистымъ, для этой 
ц1;ли, полотенцемъ. Надоенное молоко, по 
возможности, иосл'Ь каждой коровы должно не
медленно выливаться въ чистый ушатъ, при 
чемъ въ это же время должно основательно 
нроц'Ьживаться, во всякомъ случай черезъ 
ситку и полотнянную ц'Ьдилку, безусловно чи
стую. Скопляющуюся на ситк'Ь грязь нужно 
но возможности чаще вытряхивать и опо
ласкивать ситку чистой водой, дабы вновь 
выливаемое молоко не попадало на скопив
шуюся на ситк'Ь грязь и не загрязнялось. 
Наполненный же ушатъ ыолокомъ надо кря
ду унести въ молочную для дальн'Ьйшей 
переработки.

Доен1е должно производиться постоянно 
чрезъ ровные промежутки; если доятъ коровъ 
два раза въ сутки, тогда доен1е сл-Ьдуетъ про
изводить ровно черезъ каждые 12 часовъ, если 
три раза, то ровно черезъ каждые 8 часовъ. 
Лишь при такихъ услов1ьхъ получается на
ибольшее количество молока одинаковаго ка
чества, такъ какъ коровы до того привы- 
каютъ ко времени доен1я, что зам'Ьтно удер- 
жнваютъ молоко въ случа’Ь доен1я хотя на 
одинъ часъ раньше противъ обыкновеннаго, 
и наоборотъ.

Лучше всего производить доен1е не во 
время кормлен1я, не тотчасъ же посл'!> 
кормлен1я, а передъ самымъ кормле- 
н1емъ. При доен1и коровы во время 
самаго ко'рмлен1Я, коровы никогда не бу
дутъ доиться спокойно всл15дств1е того уже, 
что спокойному положен1ю коровы, которое 
требуется при доен1п, вовсе не соотв4тствуетъ 
подвижность животнаго, съ которой онъ "Ьстъ 
и которая т-Ьмъ силья'Ье, ч'Ьмъ жадн15е жи
вотное по своей натур'Ь. Никоимъ образомъ 
не сл'Ьдуетъ доить стельныхъ коровъ непо
средственно передъ отеломъ, даже въ тоыъ 
случа'Ь, если они до этого давали молоко, 
иначе весь организмъ коровы и въ особен
ности вымя ослаб4ваетъ и количество до- 
ваемаго молока посл'Ь отела будетъ меньше,

не смотря на обильный и питательный кормъ, 
кром’Ь того, это можетъ им-Ьть посл'Ьдствхемъ 
забол’Ьванге какъ коровы, такъ и теленка. 
6— 7 нед15ль предъ отеломъ нужно посту
пать сл'Ьдующимъ образомъ: сначала доятъ 
лишь два раза въ сутки, спустя восемъ дней 
одинъ разъ, а зат'Ьмъ, по м'Ьр'Ь убывания мо- 
.юка, лишь каждые 36 часовъ, а потомъ 
лишь каждые 48 часовъ одинъ разъ, а за 
5—6 нед'Ьль до отела совершенно прекра
тить доен1б. Обыкновенно доен1емъ занима
ются женщины, но Т'Ьмъ не мен’Ье выгоднее, 
если бы оно производилось мужчинами, такъ 
какъ физическая сила при этомъ играетъ 
важную роль. Все Д’Ьло заключается въ томъ, 
чтобы выдоить вымя до чиста, всл'Ьдствхе 
этого увеличивается молочность коровы. Сла- 
бОСИЛЬНЫЯ И.1И л15НИВЫЯ доильщицы могутъ 
испортить самыхъ хорошихъ коровъ и во 
многихъ хозяйствахъ продуктивность незна
чительна только потому, что доен1е произво
дится женщинами, не доводящими удой до 
конца. Лучше всего доить коровъ всегда од
ному и тому же лицу, такъ какъ она бол'Ье 
или мен'Ье уже привыкаетъ къ нему, и не 
будетъ задерживать молока— какъ это уже 
доказано на опыт'Ь.

Нер'Ьдко случается, что при доен1и коровы 
стоятъ неспокойно и бьютъ ногами.

Этимъ недостаткомъ большею частью от
личаются молодыя, раздражительныя коровы, 
при чемъ въ вымени ихъ не зам'Ьчается ни
чего бол'Ьзненнаго, въ такихъ случаяхъ нуж
но предположить, что безпокойств1в обуслов
ливается щекоткой. У многихъ коровъ она 
исчезаетъ съ возрастомъ. Если же оно обу
словливается бол’Ьзненнымъ состоян1емъ вы
мени или сосковъ, то само собою разумеется, 
что она можетъ прекратиться по изл'Ьчен1и.

Прибегать къ мЁрамъ укрощен1я безпо- 
койныхъ коровъ не с-йдуетъ: никоимъ обра
зомъ не сл15дуетъ приб-Ьгать къ пиякамъ и 
ударамъ: вообще при доен1и нужно обходить
ся ласково съ коровами, иначе он15 удержи- 
ваютъ молоко и молочность ихъ постепен
но уменьшается. Ес.1и причина безпокойства 
заключается въ щекотк4, или въ злоб'Ь, то 
можно приб'Ьгнуть къ одному изъ следую-



36. В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 14.

щихъ двухъ средствъ.- коров-Ь кладутъ на 
спину, непосредственно иередъ доен1емъ, 
м-Ьшокъ, вымоченный В1. холодной вод'Ь или 
же какъ можно кр’Ьпче провязываютъ хвостъ 
въ трехъ м4стахъ. Если корова удерживаетъ 
молоко, то рекомендуютъ следующее средство: 
прижимаютъ ладонь об’Ьихъ рукъ, по воз
можности сильнее, 1!ъ позвоночному столбу 
коровы вблизи бедръ, Изв15стный датскгй 
ветеринаръ (НвЬекшс!) Гегелундъ приводитъ 
ирим4ромъ сл'Ьдуюицй случай прим4нея1я 
своего метода доен1я: нетель, дававшая пос- 
л'Ь отела только 14— 15 фунтовъ молока въ 
день, доилась 7 разъ въ день въ теченш 3-хъ 
недель: при чемъ количество молока повы
силось до 30 фунтовъ и ато количество со
хранилось даже посл'Ь того, какъ доен1е по
степенно уменьшили на 3 раза въ день.

Другая нетель, отелившаяся въ феврал’Ь, 
давала 2-го апр’Ьля, когда начали приме
нять этотъ методъ доен1я, 23 фунта молока 
въ день, но продуктивность ея повысилась 
въ течен1и 6-ти дней до 42 ф., и З̂ /з м'Ься- 
ца спустя давала она еще 35 фунтовъ.

Г-нъ Станиславъ Длужевскш, описывая *), 
между прочимъ, весьма подробно способы обра- 
щен1Я съмолокомъи со скотомъ въ Дан1и, го- 
воритъ что въ датскихъ скотныхъ дворах!, вы
вешены таблицы «Добрый сов^тъ», поясняю- 
ш,1я требован1я, предъявляемыя датчанами кт 
доильщицамъ. Весьма большую пользу со
служили бы эти таблицы въ нашихъ хозяй- 
ствахъ, если бы хозяева обраш;али на нихъ 
внимайе и, руководствуясь ими, предъявля
ли соотв'Ьтствующ1я требоватя к.ъ своему 
служебному персоналу. Въ этихъ таблицахъ 
всЬ советы сгруппированы въ дзвестномъ 
порядке, а потому я решаюсь привести ихъ 
на страницахъ «Вестника».

Добрый сов-Ьтъ!

Доильщица, запомни хорошо!
Корова плохо выдоенная!

М о л о к о . Сливки.

*) йо81шк1 Ко1п1С2е V Вап]1.

Корова хорошо выдоенная!

С л и в к и . М о л о к о.

1) Корова—живое существо.
Хорошее ласковое обращен1о об.цегчаетъ
работу и вл1яетъ на увеличон1о молока.

2) Сильной работой развиваются органы.
а) Выдаивай дочиста! Правильное выдаи- 

ваше развиваетъ вымя и ого продук
тивность;

б) Получишь жирнее молоко, такъ какъ 
последн1я частицы молока самыя жнр- 
ныя.

3̂  Чистота во время доен1я.
а) Од'Ьвайся чисто и практично;
б)Употребляй чистые подойники;
в) Вытирай вымя чистымъ нолотенцемъ;
г̂  Мой руки передъ дойкой;
д) Оботри досуха вымя передъ нача- 

ломъ дойки.
4) Исполни тщательно работу!

а)Дой сухими руками;
б) Обхватывай соски всей рукой;
в) Отъ времени до времени нажимай 

вымя;
г) Выдаивай до чиста;
д) Дой возможно быстр'Ье и не преры

вай работы, когда течетъ молоко;
е)Не вытягивай соски бо.гЬе пхъ на

туральной длины;
ж)Помни при пов4рке выдоить до по

следней капли!
5) Состоян1е здоровья вымени.

а) Если болитъ вымя;
б) Если закупорены молочные канальцы;
в) Если видъ молока не нормаленъ— 

сообщи]
6) Время дойки.

а) Начинай работу въ назначенные часы;
б) Дой коровъ въ одинаковомъ порядке.

7 )Правильное исполнен1е работъ должно
быть для тебя честью.

Скотникъ, запомни!
1) Чистыя коровы;
2) ХорошШ воздухъ;
3) Светъ— способствуетъ соблюденш чи

стоты и вызываетъ охоту къ труду!



№ 14. В^Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 37.

Кром’Ь упомянутыхъ иравилъ есть много 
другого, что хотя и не им^етъ прямого от- 
ношешя къ этому вопросу, то т'Ьмъ не ме- 
н'Ье им'Ьетъ громадное значен1е для эконо- 
мическаго землевлад’Ьльца, а именно правиль
ный уходъ за коровой, чтобы отъ нея по
лучать возможно больше дохода. Прежде все
го не сл'Ьдуетъ забывать, что корова не есть 
какая нибудь «молочная машина», а живое 
существо  ̂ особенно чувствительное къ обра- 
ш,еыш, которому оно подвергнуто. Для того, 
чтобы корова хорошо бы себя чувствова
ла и ея продуктивность была бы на сколь
ко можно большая, сд'Ьдуетъ съ ней обра
щаться хорошо и ласково, отнюдь не грубо, 
загЬмъ ее надо содержать чище и ея кожу, 
т’Ьмъ здоров'Ье она себя чувствуетъ и т1!мъ 
больше дастъ молока.

При этомъ сд’Ьдуетъ всегда соблюдать, 
чтобы скотный дворъ былъ бы чистъ и св’Ьтлъ, 
а воздухъ въ немъ св^жъ и безвреденъ.

Корова не должна подвергаться сквозняку, 
либо сильной перемяв-!) температуры, такъ 
какъ все это вл1яетъ на ея ародуктивпость.

Также не сл^дуетъ кормить коровы испор- 
ченнымъ. либо сгнившимъ кормомъ̂  ибо это 
не только вредитъ коров'Ь, но и отзы
вается на вкусЬ молока— которой отъ это
го становится горькимъ или испорченнымъ. 

Необходимо отд'Ьлить больныхъживотныхъ 
отъ здоровыхъ и сл'Ьдить зат'Ьмъ, чтобы больная 
корова доилась бы последней во изб'Ьжан1е 
перенесен1Я доильщицами заразы, какъ на- 
прим1)ръ: коровьей оспы С1. больного живот- 
наго на остальныхъ здоровыхъ.

П. П. Ребане.

Стоитъ ли покупать еепараторъ?
Мало, думается мн4, осталось В1, нашей 

Олонецкой губерн1и местностей, гд'Ь хотя бы 
не слышали о «машинф,, которая изъ моло
ка д15лаетъ масло», какъ обыкновенно выра
жаются крестьяне, еще мало знакомые съ 
сепараторомъ.

Машина эта въ посл’Ьднее время распро
страняется у насъ довольно успешно, но,

какъ и всякое другое нововведен1е, сепара- 
торъ встр'Ьчаетъ и теперь еще много про- 
тивниковъ, не только не вядящихъ въ немъ 
какой бы то ни было пользы для крестьян- 
скаго хозяйства, а наоборотъ, полагающихъ, 
что онъ яваяется чуть ли не раззорителемъ 
крестьянина. На него обрушиваются не одни 
крестьяне, знакомые съ нимъ лишь но на- 
слышк^, но, какъ мн15 лично приходилось 
слышать, и люди съ высшимъ образован1емъ, 
къ тому же бо-т̂ е или мен^е знакомые съ 
сельскимъ хозяйствомъ.

Одни изъ нихъ доказываютъ,, что улучше- 
н1е крестьянскаго молочнаго хозяйства сл'Ь- 
довало бы начать не съ введенгя сепарато
ра, а съ улучшения кормовыхъ срвдствъ для 
скота. Друг1е видятъ въ сепаратор'Ь зл^йша- 
го врага крестьянскаго наседен1я, отнимаю- 
щаго у него главный, на ряду съ- хл'Ьбомъ, 
пищевой иродуктъ и увеличивающаго и безъ 
того крупный у насъ ®/о смертности груд- 
ныхъ д-Ьтей. Крестьяне, наконецъ, предпо- 
лагаютъ въ немъ так1е крупные недостатки, 
какъ долгая возня съ собиран1емъ, разбор
кой и мытьемъ сепараторной посуды; негод
ность въ пищу людямъ обезжиреннаго моло
ка всл'Ьдств1е его «измученности», «водопо- 
добности» и посторон^яго вкуса и запаха, 
напоминаюшаго то деревянное масло, то ке- 
росинъ... и кто еще какъ выразится. Ука- 
зываютъ на падежъ телятъ, поившихся 
такимъ обезжиреннымъ молокомъ и нео- 
безпеченность сбыта вырабагываемаго про
дукта.

Если приведенныя зд^сь соображен1я осно
вывались бы на истине, то какой смыслъ, 
спрашивается, им'Ьетъ стремден1е земства— 
распространить сепараторы между крестья
нами?

Я  позволю себЬ зд^сь нисколько подроб
нее остановиться на каждомъ изъ вышепри- 
веденныхъ соображенШ противниковъ сепа
ратора, или сомневающихся въ его поль
зе, чтобы доказать чрезмерную преувеличен
ность, а большею частью даже совершенную 
неосновательность ихъ сужденШ и предпо- 
Л0Ж6Н1Й, а также осветить другую, положи
тельную сторону ир1обретен1я сепаратора
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изъ чего читатели, полагаю, убедятся 
въ несомн'Ьаномъ иреимуществ-Ь механиче
ской переработки иолока передъ кадушсчвымъ 
отстаиван1емъ.

Доказываюпце, что улучшен1е крестьян- 
скаго молочнаго скотоводства сл'Ьдовало бы 
начать не съ предложен1я крестьянину се 
паратора, а съ увеличения кормов’ь его ско
та, чтобы получалось больше молока, для 
обработки котораго потомъ уже предложить 
сепараторъ, на первый взглядъ правы; но 
въ дМствительности на практик'Ь оказывает
ся какъ разъ противное. Одними словами, да 
об1;щан1ями дохода отъ скота не уб'Ьдишь 
крестьянина тратиться на увеличен1е и улуч- 
шен1е корма скота, потому что у него вь те- 
чен1е в'Ьковъ сложилось мн'Ьн1е о бездоход
ности скотоводства, которое приходится вести, 
главнымъ образомъ, ради навоза. Качествен
ное (да и количественное) развит1е ското
водства ум'Ьстно и посильно только при усло- 
В1И, чтобы содержан1е скота окупалось полу- 
чаемымъ отъ него доходомъ. Работая на се- 
паратор'Ь и им4я некоторый доходъ отъ про
дажи масла, крестьянинъ на собствонномъ 
ско т15, котораго раньше считалъ чуть ли не 
зломъ хозяйства, убедится, что онъ можетъ 
дать доходъ. Выгода же, разъ она сознает
ся, въ свою очередь, вызоветъ у крестьяни
на стремлен1е къ дальнейшей забот'Ь о ско- 
т'Ь въ отношен1и кормлен1я и ухода. Чтобы 
увеличить доходъ, онъ уже сознательно и 
много охотн'Ье берется за осушку поженъ, и 

'за искусственное травосЬян1е, и за разведе- 
н1е корненлодовъ.

Опасен1е, что сепараторъ лишитъ сельское 
населеше главнаго, пос.1'Ь хл^ба, пищевого 
продукта— сильно преувеличенно. Практика 
нашихъ с4верныхъ губернШ (Новгород,, Яро- 
славск., Вологодск.), показала, что въ пер
вое время, по возникновен1и тамъ масло- 
д'Ьльныхъ заводовъ, крестьяне, стремясь воз
можно широко использовать новый источ- 
никъ дохода, хотя и продавали почти все 
подучаемое молоко, но это явлен1е им  ̂
ло лишь временный характеръ и не можетъ 
быть возведено въ правило. Чтоже касается 
малол'Ьтнихъ д4тей, то, на сколько мн  ̂ из

вестно, ни одна мать не лишитъ своего ре
бенка достаточнаго количества молока ради 
возможной продажи посл^дняго.

Дальше, опасающ1еся лишен1я населен1я 
молока при введен1и сепараторовъ, повидимо- 
му, совершенно упускаютъ изъ виду тотъ 
фактъ, что при маслод л̂ги посредствомъ се
паратора въ хозяйстве остается совершенно 
свежее и сладкое обезжиренное молоко, 
представляющее изъ себя еще ценный пи
щевой продуктъ, по своей питательности ни
сколько не уступающ1й простокваше, по-иу- 
чаемой при кадушечномъ отстаиван1и сметаны. 
Сравнимъ, для большей наглядности, данныя, 
установленныя наукою на основан|'и много- 
кратныхъ изследован1й молока, обезжиреа- 
наго какъ сепараторомъ, такъ и кадушеч- 
н ы мъ отстаив ан1е мъ.

100 фувтовъ 10 1 ф. молока,
молока обезжи- обезлшрон. ка-
рениаго евпа- душечнБшъ
раторомъ со способомъ со
держать фун- держать фун-

товъ: товъ.

В о д ы ................... 903/ю 903/10
Лгира................... 2/10 Р/ю
Белков, веществъ 4 31/10
Молочнаго сахара ■1 4®/ю
Минера#, веществъ */ю ®/ю

Всего сухихъ ве
ществъ, и меющ. пи-
тательн. значен1е. 97/10 97/10

Мы видимъ, что кадушечное отстапван1е 
хотя и оставляетъ въ молоке жира больше 
на одинъ фунтъ на 100 ф. молока, но при 
сниман1и отстоявшейся сметаны, вместе съ 
нею извлекаются изъ молока почти такое же 
количество белковыхъ веществъ, чемъ и обу
словливается низкое содержан1е этихъ ве- 
ществъ въ отстоенномъ молоке въ сравнен1и 
съ молокомъ сепарированнымъ.

И такъ, сепараторомъ молоко отъ населе- 
Н1Я вовсе не отнимается; продажею же бо
лее высокоценнаго масла населен1е получаетъ 
возможность улучшить свой бытъ. Несомнен
но, что главная причина плохого питан1я 
нашего сельскаго населен1я заключается въ
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недостатк'Ь у него денежаыхъ средствъ, а 
потому единственно в'Ьрнымъ средствомь 
борьбы съ неди’Ьдан1емъ населения будетъ 
общее поднятие его благосостояния, а въ 
этомъ отношенхисепараторъ,' поощряя кресть
янина къ развит1ю скотоводства и полу- 
чен1ю отъ него дохода, принесетъ только 
пользу.

При демонстращи сепаратора часто можно 
слышать отъ крестьянъ, что пршбр'Ъвши се- 
параторъ, «на сЬнокосъ ходить не надо», 
такъ какъ полъ-днн уйдетъ на «возню» съ 
нимъ.

Д'Ьйствитедьно, на первый взглядъ на- 
шимъ крестьянамъ, а в'ь особенности кресть- 
янкамъ, не приъыкшимъ къ аккуратности 
и обращающимся съ молокомъ въ высшей 
степени неопрятно, можетъ показаться «воз
ней» аккуратность и чистота, требующ1яся 
при работа? съ сепараторомъ. Но стоитъ 
только захотеть, и аккуратность и чистота 
войдутъ въ привычку и никою обременять 
не будутъ. Время же, необходимое для ра
боты, вовсе не долгое. Вотъ данный моего

наблюден1я надъ обработкою одного удоя мо
лока въ 25 фунт. (17 бут.) на сепаратор1! 
«Альфа Вюла Ь ,  стоимостью въ 55 руб.: 

Сборка и смазка сепаратора . . 2 мин.
Р а б о т а ...................................... 10 »
Разборка, разливан1е м.мока для 

простокваши и мытье посуды . . .  7 »
И т о г о .  . 19 мин. 

Вся работа произведена самой хозяйкой 
со всею аккуратностью и посуда мыта въ 
двухъ водахъ.

Зам1;чу, что при сепаратор'Ь отсутствуетъ 
такая, крайне кропотливая, работа, какъ па
ренье И' мытье кадушекъ, отнимающая у хо- 
зяекъ много времени.

(Иродолжете будетъ).
Ю. Л|йбандъ.

Редакторъ,
ГТредсЛ;датель О. Г. 3. У. Н. Ратьковъ.

е В ' Ь ^
о поя^арахъ въ Олонецкой губерн1и и о выданныхъ пожарныхъ возна- 

гражден1яхъ изъ страхового капитала 
за Мартъ мтсяцъ 1909 года.

СтроенШ. Выдано пожарн. возн. 
изъ кап. обяз. страх.

П р и чи н ы ПО-
сОИ«я Сгор'Ьло. Поврежд. жаровъ.
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№
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N

1
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Я 1 ВЗ р. 1к.1 р- !1к. 5ч в Ф ФМ е Д и ё

3 Петрозаводскш....................................... — 2 1 — 35 — — — 1 1 1 —

2̂ „ 4 7 3 1 246 — 600 — 1 отъ
ик.л

теп.
,амп. /ел.

3 Лодейнополсв1Й ................................... 2 2 1 ПО — — — 3 — —

3 ВытегорскИ........................................... 1 — 2 — 73 - — — 1 1 1 —

2 Каргопольсшй....................................... — — 1 1 20 — — ' — 1 1 — —

2 П у д о ж ш н ........................................... — — 2 12 — — — — 2 ■ — —

2 2| — — 25 — — — — — 2 —

17
1

7, 9 3 521 1
“ 1

600 — 7 5 4 1
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М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С Е Ш  Н А Б Л Ю Д Е Н Ш
В ъ П е т р 0 3 а В 0 Д С К  "Ь (по м'Ьстному времени).

Въ " час. утра. Въ 1 часъ пополудни. Въ 9 час. вечера.
1юнь. 

1909 г.

(ст., ст.).

кФ ог  г 
я

А  и

сео. .

я й 
й  «

Направле- 
Н1е и сила 

в̂ Ьтра.

Состоян!е

неба.

в-
о. § 
ё о а я
й о,
й й ш

аЗ

евСи
Н ^  ■а® о Н  со

Направле- 
ше и сила 

в^тра.

Состоян1е

неба.

Р"

а о,

сч в

ев

I I

Направле- 
В1е и сила 

в̂ бтра.

Состо-
ян1е
веба.

26 Пят. 57.3 -1-19.4 В. ум16р. Ясно. 55 5 +22.6 Ь.Ю.В. ум. Ясно. 52.6 -1-20 8 Ю.В. с.габ. Полуяс.
27 Суб. 50.1 .16.8 В .Ю .В .- Об.тачно. 50.1 .15.7 В. сил. Облачно. 49.7 .15.2 В. - Облач
28 Вое. 49.1 .159 В. - — 48.5 .18.0 В. с.1аб. Полуясно. 47 8 .19.6 С.В. - —

29 Пон. 47.2 .17.6 С. — 47.1 .15.8 З.С.З. ум. Облачно. 46.7 >.16.3 З.С.З. ум. —

30 Вт. 
Ьоль.

46.6 .15 8 С.З. - — 46.6 .19.7 С.З. слаб. — 46.5 .17.5 Штиль. —

1 Ср. 45.9 .16.6 С.З слаб. — 45.9 .21.5 Ю .Ю .В.- Полуясно. 46.1 .17.7 Ю.З. слаб. __
2 Чет. 46.1 .17.8 С.З. - — 45.6 .20.3 С. — 46.6 .17.4 3. ум'Ьр. Полуяс.
3 Пят. 47.4 .19 8 3. ум̂ &р. Ясно. 49.4 .23.3 З.С.З 04.0. Облачно. 51.4 .16.5 Ю.З. сл. Ясно.
4 Суб. 54.0 .16.2 Ю.З. сил. Облачно. 54.3 .17.6 С. ум'Ьр. — 53.6 .15.1 Ю.З. — По.1уяс.
5 Вое. 49.9 .18.2 Ю. Ясно. 48.0 .16,0 Ю.З. 04 с. -- 50.0 .13.5 3. уи'Ьр. Ясно.
6 Пон. 50.0 .13.5 Ю. умЬр. По.1уясно. 48.5 »17.0 Ю.Ю.З. - Полуясно. 48.4 .12.3 Ю.З. слаб. Полуяс.
7 Вт. 47.0 12.7 Ю.З. - Облачно. 46.6 .12.0 3. сильи. Облачно. 46.1 .11.7 Ю.З. уиЬр. —

8 Сред. 46.2 .12.5 Ю.В. - — 46.3 »13.7 Ю.В. уи15р. — 46.6 .11.0 С.В. слаб. —
9 Четв. 46.7 .13.2 3. слаб. _ . 47.2 .15.0 С.З. - — 47.7 .13.7 Ю.З. - __
10 Пят. 47.6 .13.1 3. слабый. Полуясно. 48.0 .16,8 Ю.З. ум̂ Ьр. Полуясно. 48.9 .13.0 З.Ю.З. ум. Ясно.
11 Суб. 50.9 .15.6 3. снльн. 1 Ясно. 52.1 .Л 7.0 3. сильн. 52.0 .14.2 Ю.З. слаб. Полуяс.
12 Вое. 49.9 .14.6 Ю.В. слаб. Облачно. 49.2 .13.5 Ю.З. ум'Ьр. Облачно. 49.7 .12.5 Ю.З. ум'Ьр. __
13 Пон. 51.1 .13.3 З.Ю.З. сил. — 52.9 »15.6 Ю.З. - — 56.0 .13.9 3. — 1 ____

14 Вт. 56.2 .14.4 Ю.В. слаб. ! По.1уяено. 55.2 .15.3 В.Ю.В. ел. — 52.7 .12.9 В. слабый. Облачно
15 Ср. 48.9 .13.0 З.С.З. ум. Облачно. 49.6 .13.8 3. ум̂ &р. — 50.8 .12.9 3. ум'Ьрен. _
16 Чет. 50.1 .12.5 3. сильн. По.1уясно. 49.9 .18.8 3. сильн. Полуясно 49.8 .15.4 Ю.З. — Ясно.
17 Пят. 48.8 .13.7 ,Ю.В. слаб. — 47.7 .16.2 В. ум'Ьрен. — 47.2 .13.5 Ю. слабый. Облачно
18 Суб. 46.4 .13.1 В.Ю.В. — Облачно. 47.8 .18.2 Ю. - Об,1ачно. 50.0 .13.5 ю - —

19 Вое. 50.2 .14.6 |В. ум*р. Ясно. 50.3 .17.8 В. — Полуясно. 49.5 .15.7 Ю.В. - • ____

20 Пон. 50.6 »15.21В. с и л ь н . Полуясно. 52.7 .16.4 В. — Ясно. 53.9 .16.0 ю. - —

21 Вт. 56 5 .17.0 С.З. ум%р. — 58,8 .19.2 С.С.З.— Полуясно. 59.8 .15.1 ю. - Полуяс.
22 Ср. 61.3 .16.0 В. слабый. — 60.8 .16.4 В.Ю .В. сл. Облачно. 60.6 .14,6 Штиль. ___

23 Чет. 61.5 .13.8 3. - Облачно. 60.7 .20.7 Ю.З. сил. Полуясно. 58.7 .14.9 3. сильн. Облачно
24 Пят. 58.7 .15.4 3. сильн. Ясно. 57.4 .19.0 3. 04. сил. - 57.0 .13,5 3. ум'Ьрен, Полуяс.

Прим*чан1в. 27 шня съ 9 ч. утра и до 1 ч. дня шелъ дождь и ночью осад. 200. 29 днемъ и 
ночью дождь осад. 245. 30 днемъ дождикъ. 1 1юля утромъ мелК1Й дождь осад. 48. 2-го отдаленная 
гроза и дождь осад. 130. 3-го 2 ч. 15 м. шелъ дождь, а 3 ч. 50 м. близкая гроза и дождь осад. 75. 
5-го дождь въ 12 ч. дня осад. 22. 7-го мелюй дождикъ. 8-го И  ч. 45 м. шелъ дождикъ. 9-го ночь 
дождикъ осадковъ 77. 11-го шля 12 часовъ 30 минутъ дождикъ осадковъ 13. 12-го 11 час. громъ 
и дождь близкая гроза осадковъ 52. 13-го въ 1 часъ дня крупный дождь, а въ 2 часа отдаленная 
гроза осацковъ 70. 14-го въ 1 часъ дня шелъ дождикъ ночью и утромъ осадковъ 163. 15-го днемъ 
дождь осад. 90. 17-го роса. 18-го мелк1й дождь утромъ осад. 20. 21-го роса. 22-го роса, а въ 12 
'‘асовъ дня близкая гроза осад. 26. 23-го роса и тума.нъ средней густоты.

бдонецкая Губернская Тнпо1’раф1я. 1909.
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Правле1пе Общества взаимыаго вспомоществован1я учащихъ и 
учившихъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ Олонецкой губ. честь 
им4етъ покорнМше просить членовъ общества пожаловать па очередное 
годовое собран1е, имеющее быть въ здан1и 2-го Приходскаго училища, 
въ г. Петрозаводск'Ь, 13 и 14 августа съ 10 ч, утра съ перерывомъ 
отъ 2 до б часовъ. ■ ^

Обсужден1Ю подлежатъ сл'Ьдующ1е вопросы;

1) Годичный отчетъ правлен1я о деятельности общества за 1909 г. 
и вопросы, означенные въ § 89 устава,

2) Объ открыт1и въ г. Петрозаводск’Ь общежит1я для учительскихъ 
дЬтей,

3) О библ10тек'Ь общества.

4) О делегатахъ изъ другихъ уЬздовъ и фил1альныхъ отд'Ьлен1яхъ 
общества.

5) Сообщен1е зав-Ьдывающаго Бюро по вп^Ьшкольному образован1ю 
при губернскомъ земств^, о программ^, деятельности Бюро и др.

Председатель Правлен1я Общества. К. Дмнтргевъ.


