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укр1;11ленные въ порядк'Ь закона 9 ноября 
участки зем.ш не утрачиваютъ свойствъ на- 
д'}5.!1ьной земли, не смотря на иереходъ въ 
единоличное влад'Ьнхе, 3) что избирательные 
права по закону 5 октября 1906 года, не 
отмененному последующими узаконен1Ями, 
могутъ быть предоставлены крестьянамъ 
исключительно лишь при услов1и обладан1я 
соответствующаго ценза помимо надельной 
земли, къ каковымъ имуществамъ не могутъ 
быть отнесены выделенные изъ надельной 
земли участки, и 4) что въ виду указанныхъ 
свойствъ подобныхъ участковъ, независимо 
отъ порядка ихъ укреплен1я и отъ того об
стоятельства, сосредоточены-ли они за однимъ 
владельцемъ въ одномъ месте или же нахо
дятся въ несколькихъ местахъ, не предста
вляется законныхъ основан]й высылать на 
нихъ выделившимся крестьянамъ отдельныхъ 
отъ обществъ окладныхъ листовъ. Посему 
11равительствующ1й Сенатъ определяетъ: 
разъяснить возбужденные рапортомъ минист
ра внутреннихъ делъ вопросы въ томъ смыс
ле, что крестьяне, укрепивппе за собою 
участки надельной земли въ порядке закона 
9 ноября 1906 года, не въ праве участво
вать въ земскихъ выборахъ по вторымъ из- 
бирательнымъ собран1ямъи съездамъ. О чемъ, 
для руководства и надлежащаго исполнен1я 
на раиортъ отъ 29 декабря 1908 года за

Д-ВЙСТВШЙ РАСПОРЯЖЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Указъ Правительствующаго Сената.

По указу Е ГО  И М П ЕРАТО РСКАГО  В ЕЛ И 
ЧЕС ТВА , ПравительствующШ Сенатъ с л у- 
ш а л и: дело по рапорту министра внутрен
нихъ делъ отъ 29 декабря 1908 года за 
.№ 8049, по вопросу о томъ, могутъ ли 
крестьяне, укрепивпае за собою участки на
дельной земли въ порядке закона 9 ноября 
1906 года (собр. узак. 1906 г. № 263), быть 
признаны частными землевладельцами и въ 
качестве таковыхъ участвовать въ земских!. 
выборахъ во вторыхъ избирательныхъ собра- 
н1яхъ и съездахъ,— въ связи съ вопросомъ 
о порядке взыскан1я упадающаго на 1ак1е 
участки обложен1я по окладнымъ листамъ. 
П р и к а з а л  и:— Разсмотревъ настоящее дело, 
ПравительствующШ Сенатъ находитъ: 1) что 
выделивш1еся изъ общины крестьяне не утра
тили своей связи съ нею, выражающейся 
какъ бы въ сохраненш права пользованхя 
некоторыми сельскими угодьями— выгономъ, 
вьшасомъ, сенокосомъ, такъ и въ томъ об
стоятельстве, что так1е крестьяне, укрепив- 
ш1е за собою участки надельной земли, про- 
должаютъ пользоваться избирательными пра
вами въ порядке 51 ст. зем. пов. (при избра- 
Н1И кандидатовъ на волостныхъ сходахъ для 
выбора изъ своей среды гласныхъ), 2) что
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.№ 8049, министру внутреннихъ д'Ьлъ послать 
указъ.— 1юня 30 дня 1909 года.

ПриеунекШ баееейнъ.
Бассейиъ р'Ьки Гуны охватываетъ довольно 

значительный раПонъ Пов'Ьнецкаго и Петрова- 
водскаго у1;здовъ (»лоноцкой губернии. На про
странств!; около 7000 кв. ворстъ не только р. 
Суна со своими притоками, по и мног1я раз- 
бросанныя озера могутъ служить для весьма 
одарсннаго своими естсствснпыми богатствами 
края непрерызнымъ выходящимъводнымъ ну- 
тсмъ, данныя о которомъ да настоян1аго вре
мени находятся въ самомъ скудномТ) состояни! 
и иодлелсатъ строгой пров'Ьрк!; и многимъ до- 
полнен1Ямъ, хотя бы при помощи да>ке и не 
дстальныхъ, а рекогносцировочныхъ изыскана,

Все  ̂ ч'Ьм'ь возможно было воспользоваться 
изъ источниковъ географической литературы, 
а также Министерства Путей Сообщен1я о дан. 
номъ вопрос!;, представляется въ сл1;дующемъ 
вид!;:

Р1;ка Суна, протекая по Пов’Ьнецкому и Петро
заводскому уЁздамъ, впадаетъ въ Кондопож
скую губу Онежскаго озера.

Бсретъ начало, по общепринятому мн'1;нпо, 
изъ озера Суно (Гимольское) близь границы 
Финляндш, въ западной части Пов'Ьнецкаго 
у'Г.зда; но по н1;которымъ даннымъ, а именно 
по существующимъ картамъ, а также и но 
мн'Ьнпо профессора Пностранцева (Геологиче- 
СК1Й очеркъ Пов4нецкаго у'Ьзда, стр. 174, 264 
и др.), сл'Ьдуетъ предполагать, что р. Суна 
лишь протекаетъ черезъ Сунозеро и что истокъ 
ея на н'Ёсколько десятковъ верстъ сЬверн'Ье 
Сунозера, напрасно назвапъ именемъ р1;ки С1;ц- 
ной, впадающей въ озеро Гокъ-Наволокъ и 
слулгащей какъ бы нродолжен1емъ главной 
артерп! р'Ёки Суны.

По ВЫХ0Д1; изъ Сунозера съ довольно зна
чительною площадью (100 кв. вер.), р. Суна 
протекаетъ черезъ цТ,лый рядъ неболынихъ 
озеръ: Чудоярви, Поросъ-озеро, Линдозеро, Вик- 
шенсЕое озеро, Сундозеро (Уссунекое) и др., 
назван1я которыхъ не всегда толсдественны на

картахъ различныхъ изданш; между ними но 
величин'!; заслуживаетъ вниман1Я Сундозеро, 
площадь котораго превосходитъ вс!; проч1я а 
составляетъ около 62 кв. верстч,, изч> кото
рыхъ 8,5 кв. верстъ приходятся на острова.

Общее направлен1е къ юго-востоку и длина 
непрерывнаго пути считая отъ истоковъ р'Ьки 
С-Ённой или той же по упомянутыиъ иредпо- 
ложен1ямъ р. Суны до внаден1Я ея въ Онелс- 
ское озеро около 264 ворстъ, включая сюда 
лее въ главную артерш р1;ки и озерной путь 
длиною около 70 верстъ.

Бол1;е детальное поверстное распред'ЬленУе 
главной артерш р. Суны можно представить 
по даннымъ, извлеченнымъ отчасти изъ Пе
речня Внутр. Водн. Пут. Европейской Росс1и, 
(издан1я Отд'Ёла Картограф1и и Статистики Ми
нистерства Путей Сообщен1я) въ сл4дующемъ 
посл'1;довательномъ отъ начала ея порядк'1;;

1) Р1;ка С-Ьиная отъ истока до впадсн1я въ 
озеро Рокъ-Паволокъ длиною 51 вер.

2) Озеро Рокъ-Паволокъ, отъ устья р^жи 
С1;нной до соединен1Я съ озеромъ Суно, дли
ною 13 вер.

3) Озеро Суно, отъ соединенш съ озеромъ 
Рокъ-Наволокъ до истока р1;ки Суны, д.11Иною 
20 верстъ.

4) Р’Ька Суна, отъ истока ся до впадсн1я 
въ Онежское озеро, длиною 180 верстъ.

Итого непрерывнаго пути по главной арте- 
р1и всего 264 вер.

При чемъ р1;ка Супа па своемъ протяжен1и 
(180 вер.) протекаетъ еще ц'!;лый рядъ мел- 
кихъ озеръ съ обп(ей длиной озерного пути 
37 вер., а именно;

1) озеро Черное длиною въ . . . .  2 в.
2) >' Портозеро длиною въ . . . 9 в.
8) » Линдозеро длиною въ . . . 6 в.
4) » Сунозеро длиною въ . . . . К ) в.
5) » Падмозеро длиною въ . . .  4 в.

Итого . . 37 в.

Въ верховьяхъ р'Ёка Суна при горизонт!; 
меженныхъ водъ по ши1)ин!; весьма незначи
тельна и колеблется оп. 5— 10 салс,,— въ нюк- 
ней же части ширина иногда достигаетъ до
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60 саженей. Глубина въ плессахъ еябываетъ 
иногда дааге и въ 6 саж., но во многихъ по- 
рожистыхъ м'Ьстахъ едва около 0,30 сал;. Общее 
иадои1е р'Ёки около 54 с. По характеру своему 
течен1е всюду быстрое, но средняя скорость 
по даннымъ нсточникамъ пока не показана.

Ером'Ь уномянутыхъ норонгистыхъ м-Ьстъ р. 
Суна, пробиваясь чрезъ г{)анитныя скалы, обра- 
зуетъ ц'Ьлый рядъ живонисн1’1Йших1 . водопа- 
довъ, превосходящихъ иногда шириною и вы
сотой наден1я и красотой своей мнопе Евро
пейские.

Изъ нихъ водопад7> «Поръ-Порогь», пред
ставляющий изъ себя нисколько водонадовъ, 
падающихъ одинъ за другимъ съ общей вы
сотой наден1я въ 7,86 саж., расположенъ на 
границ'Ь Петрозаводскаго и Пов'Ьнецкаго уЁз- 
довъ въ 90 верстахъ къ С.-8. отъ Петроза
водска, выше Уссунскаго озера; въ двухъ вер
стахъ отъ него, впизъ по теченио р1ки, рас
положенъ не мен^е жнвописныП водопадъ 
«Гирвасъ», съ общей высотой наден1я въ 5,()5 
сал{. и ниже озера въ 30 верстахъ отъ нихъ 
или въ 65 вер. Еъ С.С.З. отъ города Петроза
водска, расположенъ ЖИВ0ПИСН11ЙШШ въ Евро- 
п'Ь водопадъ «Кивачъ», гдЪ р1;ка Суна, сжа
тая въ дшритовыхъ скалахъ, падаетъ зд1;сь 
почти отвЬсно широкимъ потокомъ съ высоты 
4,9 сая{., разбиваясь внизу съ шумомъ и ре- 
вомъ въ тончайшую пыль; громадная масса 
воды низвергается съ чрезвычайной быстротой 
и силой, такъ что бревна, брошенныя въ по- 
токъ, попадая иногда на острые камни^нахо- 
дящ'юся подъ водою, разбиваются въ дребезги.

Показанныя высоты паден1я уномянутыхъ 
водонадовъ были опред'Ьлены въ 1894 г. ни- 
веллировкою студентовъ С.-Петербургскаго уни
верситета нодъ руководствомъ профессора Жда
нова. Не смотря на столь значительные водо
пады, нредставляющ1е, казалось бы, безуслов
ное препятств1е для какого либо судоходства, 
т'ймъ не мен-Ёе р'Вка Суна на всей своей арте- 
р1и, а та1ше и нритокамъ ея, о которыхъ бу- 
детъ упомянуто ниже  ̂ считается снлавосно- 
собной и даже въ н'Ькоторыхъ частяхъ своихъ 
судоходной.

Л'Ьса, сплавляемые по р1;к'15 и нритокамъ. 
идутъ розсыпью и только но н'Ёкоторымъ озе- 
рамъ связываются въ небольш1е плоты. 
Ниаге Кнвача р'йка настолько покойна въ 
своемъ течен1и, что въ этой части она можетъ 
быть судоходна.

Выше же Поросъ-озера по р4к1; Сун'Ь и сооб- 
щаюнишся съ нею озерамъ и нритокамъ на 
протяжен1и 120 ве])стъ ходилъ даже нароходъ.

Кром15 этой главной юго-восточной артерпг 
сплавного непрерывнаго пути длиною въ 264 в., 
необходимо обратить внпмап1е на возможную 
сплавоспособность рТ.къ, внадающихъ въ вы- 
шеуномянутыя озера и притоки самой р'Ьки 
Суны.

Въ совокупности своей по длин!; почти енп" 
столько же он'Ё представляютъ нзъ себя новые 
вспомогательные пути, позволяющее углублять
ся внутрь непроходимой за отсутств1емъ ка- 
кихъ либо дорогъ страны въ нонеречномъ на- 
правлени! къ главной юго-восточ1Юй артер1и. 
Пользуясь т1;ми же данными изъ «Перечня 
Внутреннихъ Водныхъ Путей Европейской Рос
сии» (изд. Отд1;ла Еартографш и Статистики 
Министерства Путей Сообщен1я), молгно пред
ставить такое почти детальное поверстное 
распред1;лен1е этихъ вспомогательныхъ артерШ 
въ сл'Ёдующемъ порядк'Ь:

Пять притоковъ р. Суны съ общей дли1Шй 
пути въ 82 версты, а иметю:

1) По р'Ьк'Ь Юнга, впадающей на 14(> вер- 
ст'Ь съ л'Ёвой стороны р'Ьки Суны, отъ истока 
ея пзъ озера до впаден1я въ р’Лку Супу, дли
на пути 5 верстъ.

2) По рЁк'Ё Пурмис1; (Пурм1;), впадающей 
на 98 верстК; съ правой стороны р. Суны, огь 
истова ея изъ озера Меряндуска до впаден1я 
въ р. Суну длина пути 8 верстъ.

3) По рЁк'Ь Кож1; (Куж'1;), впадающей на 
80 верстИ; съ правой стороны р. Суны, отъ 
истока изъ озера Кутчезера до впаден1я въ 
р'Ьку Суну длина пути 11 верстъ.

4) По р. Семч'Ё, впадающей на 72 версгЁ 
съ л'Ёвой стороны р. Супы отъ истока изъ 
озера Тороса, чрезъ озеро Юстозеро длина пу
ти 45 верстъ.
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5) По р. Сандалм!; (Сонух'! )̂, впадающей на 
19 верст'Ь съ д-Ьвой стороны р'Ьки Суны, отъ 
истока изъ озера Сандала до впадения въ р. 
Суну длина пути 13 верстъ.

Итого поверстной длипы непосрсдствснпыхъ 
притоковъ р. Суны 82 версты.

Зат'Ьмъ сл'Ёдуетъ одинъ притокъ р. Семчи 
съ общей длиной пути въ 10 верстъ, а именно:

1) По р'Ьк'Ь ВичЕ’Ь, впадающей въ р'̂ .ку Сем- 
чу съ л'Ёвой стороны на 8 верстК;, длина пу
ти 10 верстъ. Итого 10 верстъ.

Сюда же необходимо прибавить, входящими 
во вн1;щгпй бассейнъ р-Ьку Тивдпо (Палью) и 
озеро Сандалъ съ общей длипой пути въ 40 
верстъ, а именно:

1) По р'Ёк’Ь Тивд1и (Пальи), впадающей въ 
озеро Сандалъ отъ истока ея изъ озера Пя- 
лозеро, длина пути 15 верстъ.

2) По озеру Сандалъ отъ устья р’Ьки Тивд1и 
(Пальи) до истока р^ки Сандалки, длина пу
ти 2.5 верстъ. Итого 40 верстъ.

А вся длина возможнаго сплавного пути по 
вспомогательнымъ воднымъ артер1ямъ, исчи
сляется по этимъ даннымъ въ 132 вер., что 
составляетъ съ исчисленной длиной пути по 
главной водной артер1и около 400 верстъ.

Принимая во внимание естественныя богат
ства страны, выражающ1яся существеннымъ 
образомъ въ громадныхъ почти нетронутыхъ 
л'1юахъ, въ богат'Ёйшихъ блесковыхъ и магни- 
то-дшритпыхъ жел'бзныхъ и м'ёдныхъ  рудни- 
кахъ, въ залежахъ дивнаго Тивдшскаго мра
мора, коимъ облицованъ внутри Исаак1евсюй 
соборъ въ С.-Петербург’Ё, въ массЁ колчеда- 
новъ, могущихъ быть основой для производ
ства сЁрной кислоты и многихъ другихъ про- 
дуктовъ и, наконецъ, существован1и огромныхъ 
по своей мощности (16,000 лошадиныхъ силъ) 
водяныхъ силъ водопадовъ, при утилизац1и 
которыхъ неминуемо развились бы въ странЬ 
металлургическая, горная и древесно-обрабаты
вающая промышленности, казалось бы, что 
было бы крайне необхоцимымъ обсл'Ьдовать 
ВСЁ важные нодтз’Ёздные пути къ главному 
центру губернш г. Петрозаводску  ̂ который въ 
саыомъ недалекомъ будущемъ долженъ быть

соединеиъ съ обшей сётью  Р осс1йскихъ же- 
л'Ёзныхъ дорогъ.

Наконецъ даже и при отсутстви! пока куль- 
турнаго пути —жел'Ёзной дороги— въ 0.ионец- 
кШ край выше разсмотр'Ёниые по географиче
ской литератур15 и дапнымъ Министерства Пу
тей Сообщен1я магистрали водяныхъ путей 
Присупскаго бассейна, должны быть обсл'Ёдо- 
ваны какъ самостоятельный путь, который по 
выяспеп1и своей пригодности могъ бы выбро
сить на столичный рынокъ громадное коли
чество л'Ёсного матер1ала какъ въ вид'Ё строе
вого л'Ёса, такъ и главнымъ образомъ топли
ва, нып'Ё поставляемаго почти одной лишь 
Финлянд1ей.

Инженеръ И. Левандовск1й.

Народный учитель.
Болото... Гниль... Пусто везд'Ь. Куда ни 

посмотришь усталымъ взглядом'!.,— ужасъ и 
заиуст'Ёнхе смотрягъ стальными глазами и 
н^тъ выхода и не знаешь какъ быть въ 
этомъ болот'Ь. И въ сердц'!; столько муки п 
беззвучныхъ рыданш, когда на твой страстный 
цризывъ отв'Ёчаетъ лишь безмолвная тишина 
пустыни да б1ен[е своего собственнаго 
сердца. Страшный кошмаръ сковалъ пульсъ 
жизни, и'Ьтъ чедов'Ьческаго отклика и кажется 
ни время и ни сама вечность не разобьютъ 
тины, нависшей к])угомъ...

Таково иоложен1е народнаго учителя. Онъ, 
какъ Прометей, прикованный къ скал’Ь за 
похищение свяш;еннаго огня, носитъ въ себ̂ Ь 
огонь правды, добра, красоты и скованъ 
своимъ безправ1емъ, равнодуш1емъ общества. 
Высокое призванхе, идейность, любовь къ своимъ 
собратьямъ, безс-йдно исчезаютъ въ той 
неуловимой, неопределенной мути, которая 
ползетъ и сверху, и снизу и обращаетъ 
призван1е въ «до.лгъ», любовь въ «обязанность»

Сурово и неприв-Ётливо выг.11ядитъ кресть
янская жизнь. Нев'Ёжество, темнота, каторж
ный трудъ безъ конца д'Ьлаютъ мужика 
для насъ какъ-бы чужимъ. Ничего то 
онъ не знаегъ, сердечный, кром̂ ; сохи



№ 1г. В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства, 5.

да бороны, разв'Ь когда въ «сивух'Ь» 
схоронить свою грусхь-тоску, а безысходная 
иул{да, какъ клешнями, стисаиваетъ его еще 
больше II это подоб1е Бож1е является совер
шенно бсзиодобнымъ. Характерно то, что 
онъ ко всему относится отрицательно, съ 
какнмъ то недов^р^емъ. Паприм'Ьръ, станешь 
ему объяснять так1я явлен1я, какъ день и 
ночь, гроза, св'Ьтъ, звукъ,— непрем'Ьнно услы- 
шинть; да кто это см’Ьрялъ, узналъ, в-Ьдь, 
веревки туда не протянешь или не слетаешь 
въ облака, не посмотришь— что та,мъ есть. Да 
и вся фигура его показываетъ. что для него 
безразлично знать и не знать, такъ и видишь 
въ глазахъ: «а мало-ли вы тамъ чего выдума
ете, намъ— то какое д’Ьло, и такъ живемъ, а 
посл'Ь насъ хоть потопъ». Ну; какъ тутъ быть, 
что д-15лать учителю? В ’Ьдь ужъ изв15стно вс4мъ^ 
что напш начальныя школы не богаты на
глядными пособ1ями, а пальцами въ воздухФ» 
немного имъ докажешь, заинтересуешь.

Такимъ образомъ, совершая «сизифову ра
боту», учитель обманываетън себя, и другихъ, 
идеалъ падаетъ, и съ болью въ сердц'Ь видишь, 
какъ косность, запуст'Ьлость въ народ-Ь не 
уменьшаются, видишь, какъ

„Стучать и расходятся чаркн,
Р'Ькою бушуетъ вино,
Уноситъ деревни и села
И Русь затопляетъ оно!“ ...

Правда-же Бож1Я закапывается, хоронится, 
ютится гд'Ь-то недосягаемо для огруб1злыхъ 
сердецъ. Кому не приходилось быть въ самой 
гущ^ народной жизни, тотъ пе знаетъ ея, 
не знаетъ и жизни закулисной учителя. Надо 
имФлъ много мужества, энерг1И, чтобы въ 
такой сред’Ь сохранить чистымъ свое призва- 
Н10, не опозорить его. Одно разв.1ечен1е для 
учителя—-книга, журналъ. Много р'Ьчей слы- 
П1ИТСЯ на эту тему отъ многихъ учителей. В'Ьдь 
ужъ если у мужика есть потребность иногда 
въ духовной работ^, выражающаяся в'ь что- 
П1И «Еруслана Лазаревича», «Бовы Короле
вича» и др. подобных!, произведен1и лубочнаго 
рынка, то у учителя этой жажды чтен1я нель
зя отрицать.

Представьте себ^ какое нибудь захо
лустье, «медв'ЬжШ уголъ», куда даже вороны- 
то р'Ьдко залетаютъ, со вс^ми прелестями рус
ской зимы,'треску'1ИМИ морозами, съ заунывны
ми п'Ьснямп вьюгъ, съ томительно длинными 
ночами. Темная ночь.Въ окно стучится надоед
ливо в'Ьтеръ, нахально забирается въ комнату 
сквозь щели оконной рамы, щекочетъ нервы. 
Учителю надо'Ьло смотр’Ьть прямо въ глаза 
темной ночи, онъ вста.тъ и нервно ходитъ 
по комнат'15, которая для него и спальня, и 
столовая, и кабинетъ, и иногда им^етъ въ дли
ну 11/2 саж., а въ ширину 2'/2 арш. У  него 
одна мысль— какъ-бы выписать интересный 
журналъ, и вотъ ужъ сотый разъ, кажется, 
пров'Ьряетъ свои рессурсы, подводнтъ итоги, 
а на журналъ не остается, даже на пропита- 
н1е никакъ не остается, надо идти къ 
богатому мужику просить, чтобы пов'Ьрилъ до 
20-го. Если-бы явилось чудо,— какъ ннбудь 
перепали хотя-бы 10 руб. Какое счастье — 
журналъ! Тамъ знакомыя р^чи, т^ идеи, 
тотъ духъ, съ которыми сжился учитель. 
Тамъ люди образованные, настояпце люди 
говорятъ о новыхъ направлен1яхъ въ педа
гогика. литератур'Ь, общественной жизни, 
искусствахъ... Но за сгЬной особенно громко 
слышныбабьи пересуды— и и.1люз1я исчезаетъ. 
Заразъ учителю представляется та глун1Ь, 
гд'Ь онъ находится, такъ и бросается въ голову 
народная темнота, суев'Ьр^е, забитость, духов
ное убожество народа, представляется пьяная 
толпа мужиковъ^ безсвязныя р'Ьчи, скверныя 
слова, буйство, драка. Вотъ тутъ-то онъ и 
видптъ весь ужасъ своего подожен1я. В^дь 
онъ тоже челов'Ькъ, готовился къ лучшей 
жизни, онъ твердо помнитъ слова:

„Жизнь летитъ—не осрамися,
Но проспи ея полотъ!“ ...

Но какъ быть навысот'Ь современныхъ идей, 
какъ быть матер1ально независимымъ, гд1; 
искать духовную поддержку? Матер1альная 
нужда заставляетъ «клонить выю» передъ 
всякимъ кулакомъ, м1ро'Ьдомъ, передъ всякой 
общественной сошкой, во имя сноснаго про
питания приходится хоронить про себя хоро-
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шео слово; видишь худые поступки, слышишь 
скворныя слова, но стоить въ сторон’1;, не 
задавая ястребиной натуры кулака. Положо- 
ше учителя еще бол-Ье обостряется, если онъ 
семейный. И вотъ 1) матер1альная необез- 
поченпость, 2) отсутств1е духовной под
держки и 3) вообще вся обстановка, при 
которой приходится жить учителю, за'Ьда- 
ютъ его, понемногу ослаб'Ьваетъ энерг1я, 
духъ. Наши коллеги по професс(и—  
учителя земскихъ школъ, министерскихъ, 
находятся еще въ бол'Ье выгодныхъ усло- 
В1ЯХЪ. У нихъ можно встретить и хо- 
Р0И11Я квартиры, и матер1альнып достатокъ  ̂
учителя-же церковныхъ шко.1ъ обезпечены 
пока хуже.

Но мы знаемъ с.вое призванхе и нашъ 
трудъ всегда и везд15 будетъ иы-Ьть свою 
ц'Ьну. Полюби горькую, крестьянскую долю, 
народный учитель,— полюби школу, такъ чтобы 
и народъ полюбилъ ее, чтобы и1К0ла была 
д'Ьйствительно путеводной звездой въ народной 
жизни. Пусть всЬ увидятъ и поймутъ, что 
мы «церковные учителя» Д'Ьлаемъ великое 
д1;ло, и оц'Ьнятъ его по достоинству. Вспомни 
заветы А. Коменскаго, Песталоцци, Ушин- 
скаго, Рачинскаго, этихъ великихъ работни- 
ковъ на нив'Ь народной, возьми твердо свое 
знамя, встань, какъ одинъ челов15къ, и этотъ 
сплошной строи народныхъ тружениковъ бу
детъ кр1;пкой скалой, у которой б'Ьдный людъ 
найдетъ св'Ьтъ и знан1е и къ которой при- 
несетт) свою любовь и в’Ьру въ учителя.

Учитель Андрей Шестаковъ,

Откуда въ казн'Ё деньги.
Расходы государства громадны.
Войско, флот'1>, суд!., большинство учеб- 

ныхъ заведен1й и жел^Ьзн. дорогъ, всевозмож- 
ныя казенныя учрежден1я, услугами которыхт, 
пользуется каждый— все это содержится на 
средства казны и требуетъ огромныхъ рас- 
ходовъ.

Каждый пользуется услугами этихъ учреж- 
дец1й и устроены они для пользы всЬхъ. По

этому каждый несетъ часть своихъ денегъ 
в’ь казну и изъ этихъ коп1;екъ и рублей 
складываются сотни и тысячи милл1оновъ,

Посмотримъ, теперь, откуда же главнымъ 
образомъ набираются эти доходы казны?

Вольпте всего дохода государству приносятъ 
такъ называемыя регал1и. Регал1ями же на
зываются так1я отрасли хозяйства, которыя 
правительство беретъ въ свое исключитель
ное в'Ьд'Ьн1е, и никто изъ частныхъ лицъ 
пользоваться ими не можетъ иодъ страхомъ 
наказан1я.

Главн'1!Йшая регал1я— казенная продажа 
питей, которую правительство приняло на 
себя. Доходъ, даваемый этой продажей—  
огроменъ и одинъ только превышаетъ вс!) 
остальныя регал1и. Е ъ  числу же другихъ 
регал1Й принадлежатъ— монетная, почтовая, 
телеграфная и проч. Съ чеканки монетъ каз
на беретъ пользу сравнительно небольшую, 
почта же и телеграфъ приносятъ порядочно.

Нужно заметить, что въ другихъ государ- 
ствахъ весь доходъ съ почты и телеграфа 
тратится на ихъ развит{е и улучшен1е, такъ 
что чистаго дохода (за вычетомъ расходовп>) 
не получается, но за то населон1е почти 
каждой деревушки пользуется услугами поч
ты и телеграфа, д’Ьйствующихъ очень ис
правно.

Второе м'Ьсто по количеству занимаютъ 
доходы съ казенныхъ имуществч, и капита- 
ловъ. Казна влад'Ьетъ частью жел1;зныхъ до
рогъ, заводами, другими промышленными 
предпр1ят1ями, л'Ьсами и проч. Доходы со 
всего этого поступаютъ прямо въ казну п 
немногимъ лишь уступаютъ по разм'Ьрамъ 
правительственнымъ регал1ямъ.

Третье м1;сто занимаютъ косвенные нало
ги. а четвертое— налоги прямые. Косвенные 
налоги и прямые это далеко не одно и то же.

Налогъ прямой обращается на лицо и его 
состоян)е и взимается непосредственно съ 
этого лица; таковы: подушный, поземельный, 
на право торговли, на дома, здан1я и проч,

Косвенные же налоги, въ противопололг- 
ность прямымъ, налагаются государствомъ на
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всевозможные предметы 1штреблен1я. Налогъ 
этотъ уплачиваетъ казн'Ь фабриванпа или ка 
кой либо другой производитель, по большей 
части, накленван1ем7) особыхъ буиажекъ вт, 
опред'Ьленную д'Ьну на каждую штуку про- 
дажныхъ предметовъ. Бумажка такая назы
вается бандеролью и покупается фабрнкан- 
томъ. Такой налогъ существуетъ почти на 
вс'Ь предметы первой необходимости п на 
мног1е друг1е: табакъ, спички, спиртные на
питки, разр’Ьзная папиросная бумага, чай, 
сахаръ и проч. Понятно, что продавецъ въ 
продажную стоимость товара включаетъ и 
уплаченный имъ налогъ, и, такимъ образомъ, 
косвенный налогъ уплачивается въ конц’Ь- 
концовъ покуиателемъ, т. е. каждымъ изъ 
насъ. Покупая табакъ, покупая сггички— мы 
т1;мъ самьшъ уплачпваемъ косвенный налогъ, 
в'1;рн'Ье, возвращаемъ его черезъ торговца 
фабриканту, который внесъ его въ казну еще 
до выпуска товара въ продажу. Поэтому, кто 
больше куритъ— тотъ больше платитъ госу
дарству восвеннаго налога.

Такимъ образомъ, разм'Ьръ косвеннаго на
лога зависитъ исключительно отъ самого че- 
лов Ь̂ка, но н1!тъ такого челов'Ька, который 
совс'Ьмъ не платплъ бы косвенныхъ налоговъ. 
Если кто не куритъ и не пьетъ 'спиртныхъ 
напитковъ, то онъ заплатитъ на ча-Ь, если 
не на ча1;̂  то на спичкахъ и такъ дал'Ье. 
Государству же косвенные налоги даютъ боль
шой доходъ.

Недавно Дума ввела налогъ на разр'Ьзную 
папнросную бумагу въ разм̂ Ьр'Ь 1/2 коп. съ 
пачки въ 50 листовъ и изъ этихъ полуко- 
пеекъ, по расчету Думы, въ годъ будетъ со
ставляться до 7 милл10новъ руб. Изъ числа 
другихъ доходовъ государства сл'1;дуетъ упо
мянуть о пошлинахъ. Гербовыя марки, кото
рый наклеиваются на прошен1я и друг1я бу
маги, судебный пошлины (при обрашен1яхъ 
къ суду по 1 коп. съ рубля по ц'1'.н'15 иска), 
пошлины при переход'Ь имуществъ и проч. 
Вс'Ь эти пошлины даютъ дохода государству 
приблизительно 5— 6®/о съ общей суммы до
хода, т. е. изъ каждыхъ 100 руб. дохода—  
5 — 6 руб. даютъ пошлины.

Ером!; этихъ. существуютъ и друг1я, бол'Ье 
мелк1я статш] дохода государства.

Такимъ то образомъ и составляются т'Ь 
огромные доходы государства, которые погло
щаются такими же громадными расходами,

(« В . 3. Л.'»).

Значен1е кустарной промышленности.
Являясь однимъ пзъвидовъ мелкой промыш

ленности, кустарная промышленность до на- 
стоящаго времени не пм'Ьетъ вполн'Ь точнаго 
опред’Ьлен1я формулпрующаго ея особенности. 
Такъ, напр., профессоръ Исаевъ и А. Кор- 
сакъ необходимымъ прнзнакомъ кустарной 
промышленности считаютъ связь ея съ зе- 
млед'Ьлгемъ, при которомъ кустарное производ
ство является побочнымъ заняиемъ. Н1з- 
которые земск1е изс.йдователи къ кустарной 
промышенности причисляютъ и разныя 
крестьянск1я ремесленный или заводск1я заве- 
ден1я; мастерск1я валяной обуви, иногда съ 
н'Ьсколькими десятками рабочихъ, кожевен- 
ныя заведен1я, мастерск1я сельско-хозяйствен- 
ныхъ машинъ и т. д. М. А. Плотниковъ въ 
КНИГ'!! «Кустарные промыслы въ Нижегород
ской губернш» опред'Ьляетъ кустарничество 
въ такихъ словахъ; подъ кустарнымъ пропз- 
водствомъ, въ собственномъ смысл'Ь слова, 
подразумевается массовая выработка товар- 
ныхъ изд1;л1й мелкими производителями кресть
янами или горожанами деревенскаго типа, 
работающими на рынокъ, т. е. на посредника 
или неизв^стнаго потребителя,— одиночно, или 
общимъ трудомъ семьи, иногда при участ!и 
въ этой работ-Ь немногочисленныхъ наемныхъ 
рабочихъ, если того требуетъ характеръ 
производства, но не стоящ1й на первомъ 
и.иан'1’> интересъ эксплоатацш наемнаго труда».
В. Н. Варгинъ, въ брошюр'Ь «Земсгая м'Ьро- 
пр1ят1я по воспособленш кустарной промыш
ленности», главный признакъ кустарничества 
видитъ въ томъ— «когда самъ хозяинъ пли 
члены его семьи принимаютъ непосредствен
ное участ10 въ работФ) по изготовлен1ю изд'Ь ■ 
Л1Й, хотя бы участ1е это ограничивалось 
производствомъ только напбол'Ье тонкихъ, 
чистыхъ работъ»
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По нашему мн'Ьнш, наибол'Ье отт'ЬняющихЧъ 
кустарную промышленность опред’Ьлен1емъ 
будетъ следующее: къ кустарной промышлен
ности относятся всЬ отрасли м'Ьстной мелкой 
промышленности, по преимуществу орга
низованный на.семейномъ трудовомъ начал'Ь; 
экономической особенностью этой промыш
ленности является, въ противоположность 
крупной принадлежность самому производителю 
какъ капитала, такъ и оруд1й производства. 
При такйхъ услов1яхъ вся прибавочная 
стоимость остается въ рукахъ производителя—  
предпринимателя, что противопоставляется 
капиталистической форм'Ь промышленности.

Различно трактуется и происхожден1е слова 
«кустарь». Некоторые изсл'Ьдователи видятъ 
его начало въ н'Ьмецкомъ слов-Ь, означающемъ 
искусство, но проф. Иванюковъ и друп'е 
даютъ, по нашему мн'Ьнш, бол'Ье правиль
ное толкованге этому термину. В ъ  своей 
«Политической экономш» проф. Иванюковъ 
говоритъ: «производство, существующее въ 
мелкихъ разм'Ьрахъ, представляется разс'Ьян- 
ньшъ по многймъ мелкимъ заведен1ямъ. но 
отд'Ьльнымъ избамъ; эти незначительный 
промышленныя единицы напоминаютъ собою 

*каЕъ бы мелкую растительность, кустарникъ, 
хотя и покрывающШ собою бол'Ье иди мен^е 
обширное пространство, но состоящ1й изъ 
небольшихъ кустовъ. Такимъ образомъ, съ 
кустомъ сравнивается отдельная промышлен
ная единица и подъ кустарнымъ производ- 
ствомъ разумеется семейное производство».

Значен1е кустарныхъ промысловъ въ жизни 
русскаго народа стало выясняться, сравни
тельно, въ недавнее время. Первымъ серь- 
езнымъ и обстоятельнымъ трудомъ о кустар
ной промышленности явилось изсл^доваше 
«О формахъ промышленности вообще и 
о значенш домашняго производства» А. А. 
Корсака, изданное въ1861 г. Зат'Ьмъ начали 
появляться друпя изсл'Ёдован1я; особенно 
много поработали въ этомъ направлен1я зем
ства, и картина русской кустарной промыш
ленности и ея экономическагозначения обри
совывалась все бол'Ье и бол'Ье. Но все же, 
какъ удостов4ряётъ профессоръ Иванюковъ, 
не смотря на ц'Ьлый рядъ трудовъ по изсл^до-

ван1Ю кустарной промышленности, св'Ьд'Ьшя 
о ней далеко не полны. Произведенными 
изсл'Ьдован1Ями удалось выяснить, что кустар
ными промыслами въ Росс1и занято не мен'Ье 
71/2 миллхоновъ челов'Ькъ при производств-Ь 
ими изд̂ ЬлШ на 1500 миллшновъ рублей. Уже 
одн'Ь эти цифры наглядно свид'Ьтельствуютъ 
о томъ огромномъ значенхи, какое кустарная 
промышленность играетъ въ жизни народа.

По словамъ г. Подгузова *) разм'Ьры произ
водства русской кустарной промышленности 
настолько обширны, что такого прим'Ьра мы 
не могли найти нигд'Ь на запад'Ь. «Но,—  
говоритъ г, Подгузовъ,— кустарный М1ръ— это 
нев'Ьдомый, подспудный м1ръ, не заявляющШ о 
своемъ существованш грандюзнымъ пятиэтаж- 
нымъ зданхемъ со множествомъ в'Ьчно дымя
щихся трубъ; онъ не заявляетъ о своемъ 
существованш ни стукомъ машинъ, ни паро
виками, а живетъ, раскинувшись на всемъ 
пространств'Ь Россш тихо и незам'Ьтно, какъ 
и собратъ его, землед'Ьлецъ. Между т'Ьмъ ку
старными произведешями живетъ вся Росс1я. 
Русск1й кустарь снабжаетъ своими изд^лгнии 
и мужика, и барина, и горничную, и ея 
щеголиху барыню. Кустарь одЬваетъ и обува- 
етъ наше милл1онное войско, поставляетъ 
свою работу также на флотъ, артиллерш, 
жел'Ьзныя дороги. Изд'Ьл1я его доходятъ до 
раззолоченныхъ палатъ графовъ и князей и 
даже до самыхъ имиераторскихъ дворцовъ».

Авторъ труда «Нужды нашего сельскаго 
хозяйства» К. К. Веберъ считаетъ кустар
ную промышленность прочн'Ьйшей основой 
нашего народнаго хозяйства. Онъ доказываетъ 
что даже многоземелье и кредитъ при самыхъ 
льготныхъ услов1яхъ не могутъ поднять народ
ное благосостоян1е, если отсутствуетъ глав
ный рычагъ для этого— интеллектуальная” 
производительность. Авторъ вполн^ справед
ливо указываетъ на климатическ1я услов1я 
Росс1и, дающ1я возможность землед'Ьльцу 
прим'Ёнять свой трудъ къ землед'Ьлш только 
в'ь течен1е пяти м'Ьсяцевъ; сл'Ьдователь- 
но, остальные 7 м'Ьсяцевъ остаются длязем-

*) См. его трудъ «Кустарная промышленность 
промышленность Россш». Изд. подъ ред. проф. 
Мендел'Ьева. 1901 г.
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лед'Ьлхя мертвыми. При такихъ услов1Яхъ 
при неиспользован1и этихъ семи м'Ьсяцевъ 
крестьянинъ неминуемо до-чжонъ раззориться 
«Въ виду этого,--подчеркиваетъ г. Веберъ 
доставлен1е крестьянину возможности исполь
зовать эти свободные 7 м'Ьсяцевъ и должно 
составлять главную заботу правительства и 
земствъ. Это можетъ быть достигнуто един
ственно прочнымъ укоренен1емъ кустарныхъ 
производствъ, который одни въ С0СТ0ЯН1И 
использовать всю интеллектуальную производи
тельность крестьянина. Эта, соотв^Ьтствующая 
услов1ямъ мирового хозяйства, кустарная 
промышленность и есть именно тотъкраеуголь
ный камень, на котором!, только и могутъ 
прочно развиваться производительныя силы 
страны въ пользу ея народнаго хозяйства».

Интересенъ взглядъ цитируемаго автора и 
на ]стойчивость кустарной промышленности 
въ упорной и не равной борьб'Ь съкрупяымъ 
производствомъ. Онъ вполн'Ь справедливо 
указываетъ, что въ этой борьба кустарь не 
только устоялъ, но даже развился и занялъ 
бол'Ье твердую позиц1ю. Веберъ горячо 
возражаетъ противъ утвержден1я, что никак1я 
воспособлен1я не спасутъ кустарную промыш- 
•пенность въ конкуренцш съ промышленностью 
фабрично-заводской и что посл’Ьдняя все съ 
большей и большей силой начинаетъ давить 
кустарей, которые не могутъ конкурировать 
съ ней. Авторъ глубоко уб'Ьжденъ въ живучести 
кустарной промышленности и говорить, что 
при правильной ея иостановк’Ь, какъ прочной 
отрасли народнаго хозяйства, подобнаго явле
ния быть не можетъ, ибо т^ производства, 
который - могутъ быть вырваны фабрично- 
заводской промышленностью изъ области ку
старной, уже съ самаго начала ошибочно 
признавались за отрасль этой последней. 
Наоборотъ, т’Ь отрасли промышленности, 
которыя по своему характеру им'Ьютъ основ
ное право считаться отраслями кустарной 
промышленности, иногда, даже при самомъ 
сильномъ развитш въ стран'Ь фабрично-завод
ской промышленности, не могутъ быть погло- 
ш;ены последней. Справедливость такого поло- 
жешя подкрепляется-фактическими данными 
изъ поучительной исторш кустарной промыш

ленности въ Гермаши, гд'Ь фабрично-завод
ская' деятельность сильно развита, но не 
поглотила кустарной. Герман1я яв.!1яетъ по
ложительный прим^ръ того, насколько въ 
некоторыхъ производствахъ прочно , устано
вилась кредитоспособность кустарной промыш
ленности по отношен1ю къ крупному произ
водству. Такое значен1е ь-устарной промыш
ленности въ народномъ хозяйств^ Германш 
является следствхемъ хозяйственной политики 
страны, не останавливающейся ни передъ 
какими крупными затратами' на развит!е и 
поддержку кустарной промышленности.

Наша русская кустарная промышленность 
впервые остановила на себе серьезное внима- 
Н1е обш,ества въ 1882 г. на всероссШской 
выставке; кустарь въ первый разъ предсталъ 
въ качестве самостоятельнаго экспонента 
своихъ многочисленныхъ и разнообразныхъ 
произведенШ. Что же касается правитель- 
ствениаго содейств1я кустарной промышлен
ности, то таковое началось, собственно говоря, 
лишь съ 1888 года. Попытки, делаемыя въ 
этомъ направлен1и ранее, сдишкомъ ничтож
ны, чтобы на нихъ останавливаться. Въ 
1888 году заведыван1е кустарными промы
слами перенесено въ министерство государ- 
ственныхъ имуществъ. Земск1я учрежден1я 
более действительную деятельность въ при- 
мененш практическихъ меръ, направлен- 
ныхъ на улучшенхе и организацш кустар
ныхъ промысловъ, начали проявлять также 
съ середины 80-хъ годовъ. Но совместная 
деятельность правительства и земства въ 
этомъ отношенш не развернулась въ той 
ширине и объеме, которыя могли бы оказать 
существенное вл1ян1е на улучгаен1е нантей 
кустарной промышленности.

Въ  собственнномъ смысле организащи ку
старной промышленности, какъ это имеетъ 
место на западе, у насъ не существуетъ. 
Здесь- надо еще много приложить средствъ, 
труда и ивиц1ативы. Но никайя затраты, 
никакой трудъ въ этомъ направленш не про- 
падутъ даромъ, ибо кустарные промыслы 
имеютъ огромное значен1е въ жизни нашей 
страны. Глубокая жизненность кустарныхъ 
промысловъ доказываетъ, что посредствомъ
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изв'Ьстнагорода улучшенШ они могугь вылиться 
въ новую и высшую форму промышленности. 
«Если бы на ряду съ растиреи1емъ кредита 
для кустарей государство затрачивало ежегод
но крумую сумму на систематическое содМ- 
ств1е кустарной промышленности^ то можно 
было бы достигнуть,— говоритъ профес. Иса- 
евъ,— очень большихъ результатовъ; не толь
ко задержатъ надолго, но я  вовсе предотвратить 
поглот,еше многихъ ея отраслей фабрячно- 
заводскимъ производствомъ и т11мъ избавить 
страну от7э гибелъныхъ экономическихъ и 
бЫТОВЫХЪ П0СЛ15ДСТВШ подобной 9В0ЛЮЦ1И».

(Перм. Зем. Н ед.).

О майскихъ союзахъ-
Ахъ, жестоко сердце злое!
Есть-ли жалость у людей!...
Мое гнездышко родное
Кто-то взялъ съ семьей моей.

Загоскинъ.

Все чаш;е и чаще раздаются голоса о не
обходимости смягчен1я нравовъ еще съ д’Ьт- 
скихъ л'Ьтъ. Д’Ьти часто бываютъ жестоки. 
Но это не потому, что они злы и дурны, а 
потому, что они сами еще не испытали горя 
и страдап1я. Но разумное, доброе слово на- 
ходитъ откликъ въ сердц̂ Ь ребенка.

Д'Ьти, особенно деревенсюя, предоставден- 
ныя самимъ себ1з, часто раззоряютъ птичьи 
гн'Ьзда, ловятъ птичекъ, травятъ кошекъ, 
собакъ.

Нашъ известный писатель Д. В. Григоро- 
вичъ въ одномъ изъ своихъ очерковъ раз- 
сказываетъ, какъ одинъ разъ онъ засталъ 
ц'Ьлую толпу мальчишекъ въ л'Ьсу, которые 
нанизывали на тоншй прутикъ «черезъ гла
за» голыхъ птенчиковъ.

Ну, разв'Ь это не ужасно!?
Посмотримъ, какую пользу приносятъ пти

цы.
Большой вредъ причиняютъ землед15льцу 

нас'Ькомыя. Трудно ему съ ними бороться, 
т'Ьмъ бол'Ье, что часто онъ не видитъ своихъ 
враговъ, но у него есть и друзья, которые 
охраняютъ его поля, сады и огороды. Друзья 
эти и есть пернатыя птицы.

Одп'Ь изъ птицъ, какъ грачи, истребляютъ 
гусеницъ и майскихъ хрущей. А б'Ьлогрудыя 
ласточки— щебетуньи, стрижики, синички, чи
жики, зяблики, малиновки, соловьи, воробыш
ки и друг, птички истребляютъ за л'Ьто без- 
численное множество бабочекъ, гусеницъ, жу- 
ковъ, мухъ, кома.ровъ и другихъ вредныхъ 
для землед'Ьльца и садовода яасЬкомыхъ.

Но не всЬ ц-Ьинтъ эти заслуги пернатыхъ 
друзей.

Въ  Финлянд1и въ одномъ сел^ изв'Ьстный 
профессоръ, д’ЬтскШ писатель ЗахадШ То- 
пел1усъ, однажды засталъ толпу д’Ьтей около 
дерева. Они выбросили птенцовъ изъ гн'Ьзда, 
а бедная мать летала около гнезда и жалоб
но чирикала. Профессоръ, огорченный, подо- 
шелъ къ 'д15тямъ. Въ Финляндш, гд'Ь обуче- 
нхе обязательно, всЬ знали и любили дядю 
Захара,— такъ называли Топел1усад’Ьтя. Нро- 
фессоръ отнялъ отъ мальчиковъ гн1)здо, въ 
которомъ еще былъ одинъ птенчикъ, прижа.зъ 
къ груди и вел'Ьдъ идти мальчикамъ за нимъ. 
Дорогой онъ говорилъ, какъ неразумно по- 
ступаютъ они, истребляя птичекъ, эт^мъ они 
вредятъ своей родин'Ь. Д'Ьти слушали со вни- 
ман1емъ, даже у н'Ькоторыхъ появились сле
зы на глазахъ. Добрыя, правдивыя слова 
профессора подМствовали на душу д'Ьтей.

Въ то же время у профессора Топел1уеа 
зародилась мысль основать общество «д'Ьтск1й 
союзъ» для защиты птичекъ отъ жестокости.

Топел1усъ сказалъ мальчикамъ объ этомъ 
и они поклялись больше не раззорять гн'Ьздъ 
и не убивать лтичекъ.

Въ конц'Ь концовъ вокругънего образовалось 
ц'Ь.юе общество. Общество это было названо 
«майскимъ союзомъ». Для него были напи̂ - 
саны правила, д4ти подписывались и давали 
об’Ьщан{е исполнять ихъ.

По отчетамъ въ 1902 году въ «майскихъ 
союзахъ» Финляндй! участвовало бол'Ье 30000 
д'Ьтей.

По доброму почину Финляндш и у насч> 
въ Росс1и во многихъ м'Ьстахъ уже образова
лись «майск1е союзы».

Первый такой союзъ былъ основанъ въ 
Псковской губ. въ с. Елисаветин'Ь пом’Ьщи- 
цей Вагановой.
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Въ  одно изъ воскресешй она собрала у 
себя въ усадьб'Ь крестьянскихъ ребятишек'ь 
и начала съ ними говорить. Она разсказйла 
имъ о польз4 птицъ для сельскаго хозяйства, 
о жестокости и вред'Ь раззорять ихъ гн’Ьзда, 
наконецъ, разсказала о финляндскихъ «май- 
скихъ союзахъ», о значен1и ихъ, и предло 
жила имъ устроить такой же союзъ у себя. 
Д'Ьти съ огромнымъ интересомъ слушали раз- 
сказы г-жи Вагановой и всЬ единогласно по
желали поступить въ такой союзъ. Они сразу 
поняли, какое это хорошее д'Ьло и какую 
они большую пользу могутъ принести родной 
стран’Ь.

Посл'Ь этого г-жа Ваганова прочитала д'Ь- 
тамъ правила, которыя составлены по образ
цу финляндскихъ союзовъ,

«Мы. нижеподписавш1еся, даемъ слово 
добросов'Ьстно исполнять и никогда не забы
вать сл4дующ1Я об'Ьщанхя: 1) Об'Ьш;аемся не 
обраш;аться дурно ни съ однимъ изъ живот- 
ныхъ и не мучить ни одного изъ нихъ. 2) 
ВсЬхъ птицъ, кром1> хиш;ныхъ, а равно и ихъ 
птенцовъ, всячески беречь и запщщать. 3) 
Гн'Ьздъ ихъ не раззорять, яицъ изъ гн'Ьздъ не 
брать и никакимъ другимъ образомъ птицъ 
не безпокоить. 4) Не убивать и не ранить 
ихъ, не бросать въ нихъ камнями, не стр'Ь- 
лять въ нихъ изъ ружей или луковъ. 5) Не 
ловить и не держать въ кд-Ьткахъ и избахъ 
никакихъ птицъ, кром'Ь т15хъ, которыя, ро
дясь въ невол-Ь, не чувствуютъ потребности 
въ свобод'Ь и могутъ жить въ нашемъ кли- 
мат'Ь только въ кл'Ьткахъ. 6) Пойманныхъ 
птицъ выпускать на свободу,' если только отъ 
насъ будетъ зависЬть это. 7) Мы об’Ьщаемся 
ув-Ьп^ашами и просьбами отклонять и дру- 
гихъ отъ жестокости и всЬми силами ста
раться не давать никому дурно обращаться 
съ слабыми творен1Ями, над'Ьясь, что любовь 
и тери’Ьнхе могутъ въ конц'Ь концовъ, поко
рить себ^ и самое жестокое сердце. Все это 
мы об’Ьщаемся изъ любви къ Богу и Его тво- 
рен1ямъ и всл’Ьдств1е благодарности къ Нему 
за МН0Г1Я радости, которыя Онъ намъ посы- 
лаетъ и особенно за весе.чящее душу п4н1е 
птицъ».

По црочтеши такихъ правилъ вс^ мальчи

ки вписали свои имена въ книгу, и каждый 
членъ союза получилъ по значку въ вид'Ь 
летящей ласточки. Значки эти тотчасъ же 
были прикр-Ьплены къ фуражкамъ. Потомъ 
Д'Ьти выбрали изъ среды своей сов’Ьтъ изъ 
12 челов'Ькъ, изъ которыхъ выбрали предс'Ь- 
дателя и секретаря. На этомъ собранш р'Ь- 
шили собираться на засЬдащя одинъ разъ 
въ м'Ьсяцъ; распространять по всЬмъ дерев- 
нямъ молву о польз’Ь учрежденнаго «майска- 
го союза». Посл'Ь чего Д'Ьти разошлись пэ 
домамъ, и много было тол«овъ  ̂ а на душ'Ь у 
каждаго было хорошо.

ЕлисаветинскШ «майск1й союзъ», сталъ 
жить на основанш устава, утвержденнаго 
правительствомъ. Уставъ этотъ составленъ 
хорошо и можетъ служить образцомъ для 
вс'Ьхъ обществъ. При желанш, исходатай
ствовать такой уставъ вовсе не трудно.

Во многихъ школахъ уже основываются 
«майеюе союзы». Учителя пишутъ, что союзы 
эти им'Ьютъ очень хорошее бл1ян1с на д'Ьтей: 
они становятся мягче, отзывчив'Ье, прав- 
див'Ье. (П. 3. Н.). Учитель М. И. С— въ.

В з  а й м о п о м о щ ь .
Ростъ сельской кооперацж.

Съ каждымъ днемъ все шире и глубже за- 
хватываетъ кооперативное движете русскую 
деревню, проникая въ самые отдаленные, са
мые глух1В уголки нашего обширнаго отече
ства.

Если развийе кооперативнаго движен1я въ 
городахъ совершается въ настоящее время 
подъ вл1ян1емъ все возрастающей дорого
визны жизни, весьма быстрымъ темпомъ, то 
въ деревн-Ь, гд’Ь въ кооперащи видятъ одно 
изъ средствъ къ развитш производительныхъ 
силъ и интенсификащи крестьянскаго хозяй
ства, оно развивается во много разъ быстр'Ье 
и интенсивнМ. По св'Ьд'Ьн1ямъ, полученнымъ 
Петербургскимъ Отд'Ьлен1емъ отъ губернато- 
ровъ 54-хъ губернШ и областей Россш, изъ 
763 о-въ потребителей, открытыхъ въ два 
посл'Ьдн1е года, 641 или 840/о ихъ состав- 
ляюгъ общества сельсщя.
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Если къ этимъ числамъ^ далеко не поднымъ, 
приба]вить число другихъ кооперативныхъ 
организашй— кредитяыхъ и ссудосберегатель- 
ныхъ товариществъ, сельско-хозяйственныхъ 
обществъ малаго района дМствШ и масло- 
д’Ьльныхъ артелей, ростъ которыхъ лишь не 
много уступаетъ росту потребительныхъ об
ществъ, то мы получимъ обширную и места
ми довольно густую с4ть кооперативовъ, по
крывающую нашу деревню. Но кооперативное 
строительство русскаго крестьянства не огра
ничивается старыми, прочно установившими
ся формами кооперацш. Оно ищетъ новыхъ 
формъ и находитъ ихъ: въ посл'Ьднее время 
возникли винод'Ьльческ1е кооперативы (Кав- 
казъ, Крымъ, Херсонская губ.), кооператив- 
ныя мельницы (Кубанская обл.), коопера
тивы для сбыта садовыхъ продуктовъ (Ви 
ленская губ.), кооперативный паеЬки (Воло
годская и Пермская губ.) машинныя товари
щества (Кавказъ) и т. д.

Съ развит1емъ кооперативнаго движешя въ 
деревн'Ь, эти формы будутъ дальше варьиро
вать и перестанутъ быть, какъ теперь, еди
ничными фактами.

Какъ видно, русскШ крестьянинъ нашелъ 
въ кооперадш, если не единственное, то, во 
всякомъ случа'Ь  ̂ лучшее средство поднять 
свое благосостоян1е и обращается къ нему 
во всЬхъ случаяхъ, если только не встр’Ь- 
чаетъ въ этомъ какихъ-либо препятствШ.

А что так1я препятств1я существуютъ, вид
но хотя бы изъ того, что распространен1е 
кооперативныхъ организац1Й и развит1е ко
оперативнаго движен1я совершается какъ то 
неравномерно; въ то время, какъ въ одаихъ 
районахъ оно совершается очень быстро, въ 
другихъ оно находится въ зачаточномъ состоя- 
нш или же развивается чрезвычайно медлен
но, несмотря на то, что потребность въ ко
операцш тамъ существуетъ и сознана.

Дальше вс^хъ впередъ ушли нашъ югъ и 
юго-западъ, которые по числу всякаго рода 
сельскихъ кооперативовъ занииаютъ первое 
м^сто среди остальныхъ районовъ Россш.

Въ  Егевтой губ. однихъ о-въ потребителей 
насчитывается теперь до 480, изъ нихъ поч
ти всЬ чисто крестьянсыя. Кредитныхъ т-въ

тамъ до 100. Въ Полтавской губ. къ началз| 
текущаго года было 115 кредитныхъ и ссудо- 
сберегательныхъ т-въ. 104 сельско-хозяйст- 
венныхъ о-въ и до 200 о-въ потребителей. 
Въ  Подольской губ.— 150 о-въ оотребителей 
и почти столько же кредитныхъ т-въ; зд'Ьсе 
чуть не каждая деревня сп'Ьшитъ обзавестис! 
коолеративомъ. Въ  Херсонской губ.— 72 о-ва 
потребителей, 203 кредитныхъ товарищества 
и н'Ьсколько винод'Ьльческихъ кооперащЁ 
(Длешков. уЬздъ). Въ  Екатеринославской—
61 о-во п-лей 72 кредитныхъ т-ва и доволь 
но много сельско-хозяйственныхъ обществъ. 
Въ  Новороссги, вообще, получили широкое 
распространен1е кооперативы для совм'Ьстна- 
го влад’Ьшя и пользован1я сельско-хозяйст- 
веннымъ, живымъ и мертвымъ инвентаремъ.

И въ то же время въ сосЬдней Харьков
ской губертц сельская кооперащя д'йлаетъ 
лишь первые шаги. Правда, тамъ сущест
вуетъ около сотни кредитныхъ кооперативовъ. 
но потребительныхъ о-въ во всей губерн1и 
зарегистрировано не больше 1 Ч2 десятковъ.

На Кавказп на 1-е февр. текущаго года 
функщонировало 316 кооперативныхъ учреж- 
ден1й, въ томъ числ^ кредитныхъ т-въ— 128 
ссудосберегательныхъ т-въ-— 91, сельско-хо
зяйственныхъ товариществъ— 14, сельско-хо
зяйственныхъ обществъ— 27, о-въ потреби
телей— 56. Въ  Кубанской области— 50 о-въ 
потребителей и 146 кредитяыхъ кооперати
вовъ.

С^веръ сп’Ьшитъ догнать югъ. «Северная 
деревня, пишутъ «Слову», охотно цаетъ м!)- 
сто какъ потребительской, такъ и кредитной 
кооперацш, а также практикуетъ новый видъ 
ея— кооперативный маслодельни».

Изъ всЬхъ почти у^здоБЪ Архангельской 
губер. сообщаютъ^ что кооперативное д^ло 
тамъ прочно укоренилось. Въ  Вологодской губ. 
за последн1е два года кооперативное двмже- 
Н1е приняло сравнительно широие размеры. 
Въ разныхъ уголкахъ обширной губерн1и по
являются все новые и новые кооперативы. Въ 
5-ти уЬздахъ, окружающихъ Вологду, было въ 
начале этого года— 67 о-въ потребителей, 31 
маслодельная артель, 25 сельско-хозяйствев-
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ыхъ 0-въ, 22 кредитныхъ т-ва и 1 пчело- 
одное о-во.

Въ Я^юславской губ. стала сильно распро- 
траняться маслод'Ьльная кооперащя. Въ Вят
кой губ., несмотря на репрессш, функщони- 
>уетъ 37 сельско-хозяйственныхъ о-въ и 30 
-въ иотребителей, не считая многочислен- 
[ыхъ кредитныхъ т-въ. Въ деревн’15 сЬверо- 
анаднаго края выработалась особая форма 
ельско-хозяйственной кооперацш— земле- 
.■Ьльчесие кружки, иолучившге тамъ широкое 
1асиространен1б и производянце хл'Ьбныя 
церацш, закупку и нользоваше сечьско-хо- 
яйственными орудиями н машинами на ко- 
церативныхъ начала?ъ.

Хорошо идетъ кооперативное д'Ьло и на 
Урал’Ь. Въ Пермской губ., которая раньше 
занимала первое м'Ьсто по числу о-въ п-лей, 
ихъ къ началу 1909 года было 156; за по- 
сд'Ьднее время тамъ довольно сильно начало 
развиваться артельное маслод15Л1е, сильно ра- 
стутъ и йредитные кооперативы. Въ Ураль
ской губ. функцшнируетъ 44 о-ва потребите
лей и до 120 кредитныхъ кооперативовъ. Въ 
Челябинском^ утдчь идетъ «чисто сказочный 
ростъ» потребительныхъ о-въ: за 11/2 м-Ьсяца 
ихъ возникло 11; маслод15льныхъ артелей 
тамъ за короткШ срокъ возникло до 80, и 
он15 уже объединились въ союзъ.

Даже на далекой восточной окраин'Ь ко
операщя завоевываетъ себ'Ь прочное м'Ьсто: 
Среди казаковъ Пргамурской области очень 
быстро возникло до 40 маслод'Ьльныхъ арте
лей и при нихъ потребительсоя лавки.

Нечего, конечно, и говоритъ, что Сибирь 
уже усп'Ьла покрыться сотнями маслод'Ьль 
ныхъ артелей и другихъ кооперативовъ.

Но, когда мы обратимся къ другимъ 
районамъ Россш, мы зам^тимъ нисколько 
иную картину. Зд'Ьсь развитге сельской коопе- 
рац1и не совершается уже съ такой быстро
той, а въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ совсЬмъ на
ходится въ очень печальномъ состоянш.

Сравнительно недурно обстоятъ д^ла въ 
Московской ъубер. и особенно въ Волоколам- 
скомъ и Коломенскомъ уЬздахъ. -̂ д4сь функ- 
щонируетъ около 60-ти обществъ потребите 
лей, около 40 трудовыхъ седьско-хозяйствен

ныхъ обществъ, до 50 кредитн'ыхъ коопера
тивовъ и н'Ьсколько кустарныхъ артелей. Во 
Владимирской губерти къ началу 1909 года 
было 99 кредитныхъ и ссудосберегательныхъ 
о-въ, и свыше 20 мелкихъ сельско-хозяйст- 
венныхъ о-въ. Усиленное тягот'Ьн^е къ ко- 
оперативнымъ организац1Ямъ зам'Ьтно въ Ка
лужской губ.: въ очень короткое время тамъ 
возникло 0К0.10 25-ти кредитныхъ т-въ, 7 сель- 
ско-хозяйственныхъ о-въ и н-Ьсколько о-въ 
потребителей. Среди крестьянъ Тверской губ. 
зам'Ьчается стремлен1е къ организац1и кре
дитныхъ кооперативовъ; за самое носл'Ьднее 
время ихъ тамъ организовано до 40 т-въ. Что 
касается Поволожья и Черноземнаго края, то 
оттуда никакихъ почти св’Ьд'Ьн1й не прони- 
каетъ въ печать. Повидимому тамъ коопера
тивное движен1е д-Ьдаетъ свои первые; шаги 
и въ своемъ развит!и всгр’Ьчаегъ как1я-либо 
серьезныя препнтств1я.

Приведенный данныя, повторяемъ, далеко 
не полны и не даютъ законченной картины 
распрострацен1я и состоян1я кооперации в'% 
русской деревн'Ь. (Н. 3. Г.)

М. Танинъ,

С о о б щ е н 1 я  и з ъ  у Ь з д о в ъ .

г. ПОВ-ЬНЕЦЪ.

7 поля текущаго года состоялось чрезвы
чайное Пов'Ёнецкое у153дкое земское собраше, 
которымъ были разсмотр'Ьны внесенные зем
скою управою доклады въ числ’Ь восьми: 1) О 
заготовк!) муки для потребностей населен1я 
Пов'Ёнецкаго уЬзда на 1909/10 продоволь
ственный годъ. По прочтенш этого доклада 
предс11датель собрашя— на основанш данныхъ, 
им’Ёющихся въ Пов1;нецкомъ уЬздномъ съ'Ёзд'Ь, 
полученныхъ отъ земскихъ начальниковъ и 
волостныхъ правленШ у?5зда о произрастаюл 
хл-ЁбоБЪ и травъ— ^свид'Ьтельствовадъ, что по- 
ложеше Пов^нецкаго уЬзда въ отяошенш про- 
довольств1я, въ зависимости отъ ожидаемаго 
урожая своего хл'Ёба, находятся въ крайне 
тяжеломъ положенш и местному населешго бе
зусловно придется считаться съ значитель
ною покупкою привознаго хл1>ба. То же самое
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заключен1(! подтвердили и гласные земскаго 
собран1Я изъ уЬзда.

По всесторониемъ обсужденш сего вопроса, 
собран1е постановило: а) поручить у15здной 
управ'Ь ходатайствовать предъ Олонецкимъ гу- 
бернскимъ присутств1емъ объ отстрочкК; упла
ты полученной ссуды въ разм’Ьр'Ь 35000 руб. 
на покупку муки ерокомъ на шесть мФсяцевг 
изъ 4 годовыхъ о/о; б) уполномочить управу 
въ навигацш сего года произвести покупку 
муки въ г. Рыбинск!’, на всю сумму, образу
ющуюся ко дню покупки въ уЬздномъ про
довольствен номъ капитал'Ь и для сего же ][0- 
ручить позаимствовать изъ оборотнаго капи
тала ерокомъ на одипъ годъ прим’Ьрпо до 
35000 руб.; при чемъ, им'Ёя въ виду, что въ 
настоящее время уездный оборотный капи- 
талъ позаимствованъ для усилен1я у'Ьзднаго 
сбора и что пополнен1е его возможно лишь 
по присылк'Ё казною причитающихся земскихъ 
сборовъ за 2-ю половину сего года,— пору
чить управ'Ь обратиться къ Олонецкой губерн
ской земской управ'Ь съ ходатайствомъ о пе- 
речислепш изъ г̂  бернскаго въ уЁздный сборъ 
въ счетъ причитающихся земскихъ сборовъ 
отъ казны 35000 рублей, а если губернская 
управа, за неим'}1н1емъ наличности губернскаго 
сбора, удовлетворить ходатайство у'1зднаго зем
ства будетъ не въ состоянш, то просить гу
бернскую управу чрезъ начальника Оло
нецкаго управлен1я землеустройства и зем- 
лед'Ьл1я возбудить ходатайство предъ Главнымъ 
управлен1емъ землеустройства и землед'6л1я о 
перечисленш въ возможно скор'Ёйшемъ време
ни суммы у'Ёздныхъ сборовъ по Пов'Ёнецкому 
уЬзду; в) вопросъ о производств1; покупки 
муки весной будуо1аго года въ г.г. Петроза- 
водскК; и Рыбинск!; оставить открытымъ впредь 
до выяснен1я въ томъ д15йствителы10й необ
ходимости; г) уполномочить управу на по
купку въ Рыбинск’Ь 500 кулей овса; д) упол 
помочить управу понизить ценность муки, про
даваемой изъ запасовъ Ребольской волости, 
до 1 р. 50 к. на куль; е) постановлеше упра
вы объ увеличен1и ц’Ьны на муку и рожь, 
продаваемые изъ земскихъ запасовъ у'Ьзда, 
на 1 р. 50 к. ца куль утвердить и ж) пере
возку муки изъ с. Вознесенья до г, Пов^пца

утвердить за А. Я. Б'Ьловымъ по 37 коп. съ 
куля.

2) Избрана комисс1я для пров-Ьрки и учета 
земскихъ хл1;бныхъ запасовъ въ уЬзд1;, въ 
которую вошли: Н. Г. Пр'Ьсняковъ, Э. А. Буд- 
зыпсшй, В. С. Мартыновъ, А. А. Ерофеевъ,
0. Т. Романовъ и С. X. Никоновъ.

Закрытой баллотировкой шарами, большин- 
ствомъ 9 противъ 6, всЬмъ членамъ назван
ной комиссш опред1;лены суточныя, на время 
по1;здки по ревизи! запасовъ, въ разм'Ьр'Ь 2 р. 
50 к. въ сутки, съ выдачею открытыхъ листовъ 
безъ платежа прогоновъ для разъ1;здовъ по 
У'Ьзду на 2 лошади.

Постановлено поручить избранной комиссш 
произвести перев'Ьсъ всей муки находящейся 
въ Пов'Ёнецкомъ центральномъ магазин1>, а 
во вс15хъ земскихъ запасахъ у16зда по усмо- 
тр1;н1ю К0МИСС1И; всё по сему предмету расхо
ды отнести на уйздный продовольственный 
капиталъ.

3) На устройство въ г. Пов'Ьнц1; земской 
телефонной с1',ти къ ассигнован нымъ уже ра- 
н'Ёе 800 р. доассигновать еще, согласно пред
ставленной управою см’Ьты, 484 р. 13 коп., 
разр'Ёшивъ управ'Ь позаимствовать эту сумму 
изъ оборотнаго напитала при условш внесе
ны въ расходную см^яу 1910 года.

4)Разр1;шено управ'Ь устройство между зда- 
Н1ЯМИ аптеки и богад1;льни въ г. Пов-Ьнц!;, 
двухъ воротъ и 15 саж. постояннаго забора, 
съ отнесен1емъ исчисленной пп см’Ьг'Ь суммы 
въ разм'Ёр'Ь 168 р. 79 к. на премпо, получен
ную за сгор'Ьвш^я земск1я здан1я.

5) Согласно доклада управы, закрытой бал
лотировкой шарами, большинствомъ И  про
тивъ 4-хъ, назначена стипенд1я въ разм'Ьр'Ь 
150 р. въ годъ дочери акушерки Челужскаго 
участка Елизавет1; Чупиной для обучешя-по
вивальному искусству съ Т’Ьмъ, чтобы Чупипа 
или ея родители дали земской управ'Ь обяза
тельство въ томъ, что она за каждый годъ 
получеюя стипендш обязуется прослужить два 
года акушеркой въ Пов1;нецкомъ земств-Ь, прп 
существующемъ акушерскомъ вознагражденш.

6) По вопросу о принятш земствомъ на свой 
счетъ расходовъ съ разъездами по содержапш 
десятниковъ при производств'Ь инженеромъ
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Быстржинскимъ гидротехническихъ работъ въ 
убэд!;, собран1е постановило: а) за ограничен
ностью суммы кредита на непредвид11нныя на
добности см'Ьты тскущаго года и займа всей 
наличности оборот?1аго капитала, главнымъ об- 
разомъ на уплату дснегъ за купленную муку 
и позаимствовашя на усилен1е у'Ьзднаго сбо
ра, никакихъ дополнительныхъ ассигнованш 
на производство изыеканШ не производить, а 
ограничиться суммами ассигнованными на сей 
ореТ1;метъ чрезвычайным?, земскимъ собран1емъ 
мартовской сессш сего года; б) въ виду того, 
что десятники являются не бол'Ёе какъ стар
шими рабочими, просить инженера Быетржин- 
скаго содержаше ихъ отнести на кредитъ по 
найму рабочихъ при изсл-Ьдован^яхъ; в) упол- 
номичить управу выдать двумъ десятникамъ 
для разч. '̂здовъ имъ по д'Ьламъ службы, въ 
районЬ гидротехническихъ работъ въ Пов1>- 
нецкомъ у4зд'Ь, открытые листы безъ платежа 
прогоно«ъ на одну лошадь каждому.

7) Объ участш земства въ расходахъ по 
отЕрыйю въ с.с. Поросъ-озер’Ё и Реболахъ 
почтово-телеграфныхъ отд1;лешй и по перевоз- 
к'Ё въ означенные пункты правительственной 
почты, постановили; а) въ случа'Ь открыйя 
въ с.с. Поросъ-озер'Ь и Реболахъ почтово-те
леграфныхъ отд'ЬленШ приняты на счетъ зем
ства срокомъ на три года расходы по найму 
пом1;щенШ, а равно пхъ отоплен1е и осв1;ще- 
п1е, при чемъ ^необходимую въ семъ году 
сумму отнести на кредитъ непредви- 
д'Ьнныхъ надобностей; б) при сл11Д0ван1и пра
вительственной почты одинъ разъ въ нед'Ьлю 
въ Поросъ-озеро и Реболы, поручить унрав'Ь 
выдавать открытые листы за прогоны на д в 'ё  
лошади и ув’Ёдомить начальника Архангель- 
скаго почтово-телеграфнаго округа, что такъ 
какъ въ ПовФнецкомъ уЬзд'Ь подводная по
винность отбывается см’Ьшаннымъ порядкомъ, 
т. е. къ комплекту лошадей, содержимыхъ на 
счетъ У'Ьзднаго земскаго сбора, приписывают
ся къ каждой станц1и м1рск1Я лошади, то при 
этомъ норядк'Ь и почта въ Поросъ-озеро и 
Реболы будетъ отво.зится, какъ на земскихъ, 
такъ и пи м1рскихъ лошадяхъ и уЁздное зем
ство слагаетъ съ себя всякую ответственность 
за возможную медленность въ движении поч

ты согласно ея росписанпо; в) просить началь
ника округа разсчеты съ земской управой за 
провозъ почты производить по третямъ года.

и 8) Избрана дорожно-ревизшнная комисс1я 
въ составъ коей вошли гласные С. X. Нико- 
новъ и С. В. Богдановъ, съ назначен1емъ имъ 
суточныхъ по 2 р. 50 к. и отнесешемъ по 
сему расхода, на нредметъ непредвид11нныхъ 
надобностей съ т’Ьмъ, что выданная Сумма 
будетъ внесена въ расходную смК̂ ту по до
рожному капиталу.

По прочтенш и утвержден1и подписями ре- 
дакцш журнала зас'Ьдан1я, чрезвычайное зем
ское собран1е предс1;дателемъ объявлено за- 
крытымъ. NN.

С. СОНДДЛА, Пов^нецкаго у^зда.
11осл15 холоднаго мая пень м'Ьсяцъ былъ 

теплый, выдавались даже так1е жаркге дни, 
какихъ мало бываетъ по другимъ л'Ьтамъ въ 
нашей холодной сторон'Ь. Благодаря этому 
рожь значительно поправились и сгустилась 
удовлетворительно, но впромежъ съ ней 
травы много, и остается еще пожелать, что
бы и колосилась хорошо. Было бы хорошо, 
кабы въ 1юн'Ь были дожди. Но всл'Ьдствге 
совершеннаго отсутств1я ихъ яровые хл'Ьба: 
ячмень и овесъ бол'Ье ч-Ьмъ плохи. Засуха 
очень м'Ьшала всхожести ихъ и они. вышли 
слишкомъ р'Ьдие, а потому ими не занятое 
м’Ьсто на поляхъ на половину засорилось 
травами. Р^дко бываетъ такъ. Поля им'Ьютъ 
своеобразный, непр1ятный видъ. Идя по 
нимъ, поражаешься: откуда взялись «эти пле- 
ве.ш» и чьей рукой они посЬяны?

Теперь- съ достаточною достов'Ьрностью 
можно сказать, что урожай яровыхъ хл’Ьбовъ 
будетъ гораздо ниже средняго и, въ обш,емъ, 
годъ, для землед'Ьльца неблаго пр{ятный. 
Я  думаю, дай Вогъ получить обычной 
нормы, какая должна бы получиться. Рисуя 
настояп1бе положенье, мн’Ь не хотелось бы 
сгущать черныя краски, но справедливость 
требуетъ сказать то, что есть хотя это 
и печально, а не утешаться иллю.31ями не
сбыточными.

Хл'Ьба своего производства будетъ далеко 
недостаточно для продовольств1Я. Прихо
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дится доставать со стороны, а для этого мно- 
гимъ хозяевамъ придется идти въ «рабоч1е». 
Рабочимъ считается, конечно, тотъ, кто от- 
даетъ свой трудъ за известную плату, не 
пользуясь самъ продуктомъ своего труда. При 
настоящихъ услов1яхъ жизни бываютъ так1я 
явлен1я, когда «хозяинъ», въ силу необходи
мости, превращается въ рабочаго и является 
положен1е неопред1Ьленное, какъ гово
рится «ни то ни се». И въ этомъ вина 
общины, а собственникъ, я думаю, устроитъ 
жизнь въ онред15ленныя рамки и при томъ 
разъ и навсегда.

Въ  этомъ году нужда въ иостороннихъ 
зароботкахъ, наверно можно сказать, будетъ 
усиленная.. Но, въ нашей местности един- 
ственньшЪ крупнымъ покупателемъ труда 
является Б^ляевъ и то только весной во вре
мя сплава, да зимой во время заготовки 
бревенъ, на которыхъ ноложенхе рабо- 
чихъ и услов1я труда описаны довольно под
робно Вл. Копяткевичемъ на стр. «В'Ьстника».

Предложен1я труда значительно превыша- 
ютъ спросъ, поэтому въ низкой заработной 
плат'Ь искать какихъ либо другихъ причинъ 
не нужно. Другое д15ло было въ годы 1895
1900. Тогда зд-Ьсь работался и работалъ Се- 
говецкШ чугунно— плавильный заводъ, кото 
рый далъ большой толчекъ местной жизни 
и возбудилъ оживлен1е. Тогда населению д'Ь- 
ла было вдоволь, а заработки были отлич
ные и жилось беззаботно. Вотъ при такихъ 
услов)яхъ быть рабочимъ не хуже— ч15мъ. 
сельскимъ мизернымъ хозяином'ь, постоянно 
отягченнымъ работой и заботой, не зная и 
не видя въ будущемъ какого либо просв'Ьта.

Посл'Ь 8— л4тней остановки теперь опять 
какъ будто начинаютъ что то д'Ьдать для за
вода. Но какъ то очень мало, очень робко, 
очень тихо. А'нужда въ д'Ьд'Ь— работ'Ь, по
вторяю, была бы большая. Хоропю быдо-бы 
кабы открылись как1я либо новыя работы, 
это было бы разумная, целесообразная по
мощь населешю.

Окончательные годовые результаты зем- 
лед'Ь.зьца относительно хл'Ьба и сЬна будутъ 
известны осенью. Кр. Ф. Антроповъ.

Г. ОЛОНЕЦЪ.
Заепдаиге экономическаго совпта при угьзд- 

ной управп *).

(Окончате, см. № 10).

Разсматривался вопросъ, на какой именно 
пород'Ь быковъ с.гЬдуетъ остановиться. Въ 
у^зд^ уже велись опыты съ производителями 
ярославской породы. И. А. Громовъ и 0. 0. 
Ходаревъ высказали, что приплодъ отъ яро- 
славпевъ получился крупнее, коровы— мо- 
лочн'Ье, но и корму он'Ь требуютъ больше и 
лучшаго въ качественномъ отношенхи, про- 
тивъ того, какимъ довольствуются коровы 
местной породы, п. П. Ребане рекомендо- 
валъ прюбр^тать производителей айршир- 
ской породы, а К. К . Веберъ положительно 
высказа.1ся за предпочтен1е финской породы, 
какъ бол'Ье подходящей къ м'Ьстной порода? 
по величин'Ь и выращиваемой въ сходныхъ 
климатическихъ и другихъ м'Ьстныхъ усло- 
в1яхъ. 0. 0. Морозовъ высказался противъ 
айрширской породы, какъ близкой къ яро
славской, которую онъ тоже не рекомендуетъ. 
Будучи не знакомъ съ финской породой, 
онъ больше стоитъ за производителей холмо
горской породы. К. К . Веберъ выяснилъ, 
что ни ярославская, ни холмогорсаая поро
ды не могутъ быть подходящими. Это круп
ный породы и требуютъ много питанхя и хо- 
рошаго качества кормовъ. Обычное иитан1е 
ярославскихъ коровъ составяяютъ жмыхи, 
которыхъ зд-Ьсь н'Ьтъ. Надо искать такую 
породу, которая давала бы больше выгоды 
противъ стоимости ея содержан1я. Для оп- 
ред'Ьлен1я выгоды сравнивается стоимость 
корма, потребляемаго коровою и даваемаго 
ею молока за годъ. За кормовую единицу 
принимается одинъ пудъ овса (это равно
сильно 4— 5 пудамъ с'Ьна) и делается вы̂ - 
водъ: сколько аа кормовую единицу (1 пудъ 
овса или 4— 5 пудовъ С'Ьна) приходится мо
лока и съ какимъ процентнымъ содержань

*) Въ №№ 7—10 „Вестника"' печатался отчетъ
о зас’6дан1И экономическаго совета при Олонец
кой уездной земской управ'Ь 11 марта. По ошиб- 
кЬ типограф1и, часть отчета осталась не напеча
танною, поэтому въ настоящемъ № пропущен
ное возстановляется. Ред.
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емъ жира (на выд’Ьлку масла изт молока 
ндетъ только жиръ; вода и все остальное по- 
ступаетъ въ отбросы).

Опытъ показываетъ, что бол'Ье выгодной 
должна быть признана финская порода. Вотъ 
нисколько прнм'Ьровъ. 28 коровъ Бов-Ьнец- 
кой фермы дали на 1 кормовую единицу 1 
единицу молока, т. е. на 1 фунтъ овса 1 
фунтъ молока. У П. С. Иконникова, въ г. 
Олонц'Ь, получается выходъ масла 1 фунтъ 
на 25— 26 фунтовъ молока съ 3,3*>/о жира; 
следовательно, 1 пудъ овса (или 4— 5 пуд. 
лугового сЬна), стоимостью 80 коп., даютъ 
масла на -54 коп., считая но 35 коп. за 
фунтъ, т. е. получается убытокъ по 26 коп. 
на каждый пудъ овса (8(3 к.— 54 коп.:=26 к.). 
Въ финлянд1и, въ одномъ крестьянскомъ хо- 
зяйств^ въ 10 коровъ, получается на 1 пудъ 
овса 1,6 пуда молока съ 4,25<*/о жира; въ 
другомъ хозяйств^ съ П  коровами каждый 
пудъ овса далъ 1,9 пуда молока, причемъ 
даже въ первомъ хозяйств-!? на 1 фунтъ мас
ла пошлр только 20 фунтовъ молока. Сл1!- 
довательно, на 1 пудъ овса, по ц'Ьн'Ь 80 к., 
получено 1,6 фу я. молока, переработаннаго 
въ 3,2 фун. масла, на 1 р. 12 к., при Ц'Ьн’Ь 
въ 35 к. .за фунтъ, или отъ каждой коровы 
чистой прибыли по 32 коп. на пудъ овса 
(1 р. 12 к.— 80 к.=32 коп.). Крупная по
рода скота бол-Ье пригодна для выкормки на 
мясо. Если же смотр-Ьть на корову, какъ на 
машину, перерабатывающую кормъ въ моло
ко, то надо предпочесть некрупную породу. 
Финская порода— наиболее подходящая, это 
прочно установившаяся и заботливо сохра
няемая порода, за которой установленъ по
стоянный контроль. Для этой ц-Ьди въ Фин- 
ЛЯНД1И им-Ьются правительственные контро
леры, которые два раза въ м'Ьсяцъ, при об̂ -̂ 
■Ьздахъ, учитываютъ кормъ и удои коровъ, 
заносимыхъ въ племенную книгу Финлянд1и, 
на основан1п которой и выдаются аттестаты..

Соглашаясь съ доводами г. Вебера, сов^тъ 
постановилъ прюбр-Ьсти племенпыхъ быковъ 
финской породы. По поводу ' .чредложен1я о 
прюбр^Ьтенхи одной телки, г. Веберъ выска
зался, что если уже , прюбр^тать самку, 
то нужно брать корову о двухъ отелахъ.

такъ какъ при этомъ изв-Ьстна будетъ не
только родословная ея, но опред'Ьлится и 
молочность. Т^мъ не мен^е, г. Веберъ сто- 
итъ за пр1обр'Ьтен1е однихъ быковъ, такъ 
какъ при этомъ в^рп-Ье достигается ц-̂ ль.

Подвергался обсужден1ю и вопросъ о воз- 
раст-Ь быковъ— производителей. К. Е . Веберъ 
рекомендовалъ пр1обр'Ьсти двухл'Ьтнихъ бы
ковъ. 6. С. Морозовъ и П. П. Ребане заме
тили, что купленные нын-Ь быки но посп-Ь- 
ютъ къ случному периоду, почему пропадетъ 
даромъ три четверти года, поэтому выгод
нее купить полуторагодовыхъ быковъ. К. К. 
Веберъ на это возразилъ, что отъ молодыхъ 
быковъ получается худш1й приплодъ, а бо
лее типичный и прочный приплодъ-т-отъ 
пятилетнихъ быковъ. Въ Финлянд1и быки 
воспитываются до двухлетняго возраста съ 
ручательствомъ и содержатся въ требуемыхъ 
услов1яхъ. Если купить полутора-годовыхъ 
быковъ и передать ихъ на содержание кресть- 
янамъ— хозяевамъ, то нельзя будетъ по
ручиться, что быки не будутъ допускаться 
къ случке ранее двухлетняго возраста, да и 
содержаться здесь они будутъ въ худшихъ 
УСЛ0В1ЯХЪ, ч1шъ въ Финлянд1и.

Советъ согласился съ мнен1емъ г. Вебера 
и решилъ пр1обрести быковъ въ возрасте не 
менее 2-хъ и не более 3-хъ летъ, не легче 
20— 22 пудовъ веса и при услов1и, чтобы 
мать и бабка производителя давали не ме
нее 2500 килограммовъ молока, съ содержа- 
щемъ жира не менее 4°/о.

Услов1я, на которыхъ быки сдаются на 
содержанхе крестьянамъ— хозяевамъ, остав
лены прежн1я (хозяинъ обязывается кормить 
быка и держать въ общественномъ стаде 
два года, после чего быкъ переходитъ въ 
его собственность), съ следующимъ допол- 
нен1емъ: если по прошествхи двухъ летъ
быкъ окажется хороню сохранившимся и 
неутратившимъ производительныхъ качествъ, 
то за земствомъ остается право купить его 
съ надбавкой 20»/о къ существующей цене 
на мясо.

Быковъ— производителей решено распре
делить въ волости: Ведлозерскую (у И. Н. 
Никитина), Видлицкую, Неккульскую (въ
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Кондущское общество), Мятусовскую и Кот- 
козерсЕук>. А. Васильковъ.

Очередное гуОернское земское со- 
бран1е.

(Прод., сл«. Л? 14).
Зас^дан1е 23 января 1909 года.

Собранно доложено бьыо сообщенхе г. Оло 
нецкаго Губернатора о прекрасной постанов- 
к’Ь д'Ьла въ фельдшерской школ!; губернска
го земства по даннымъ ревизш врачебнаго 
инспектора. С. Н. Хвостовъ вноситъ предло- 
жеше о благодарности директору и препода- 
вателямъ этой школы. Предложен1е это было 
принято и собран1е постановило вырааить ди
ректору и преподавателямъ школы благодар
ность.

Зат’Ьмъ разсмотр'Ьны были зам'Ьчан1я Г . 
Начальника губернш на уЬздныя см'Ьты и 
раскладки и закдючен1е ревизшнной комиссш 
сл'Ьдующаго содержашя: «по Лодейнополь- 
скому уЬзду: по 1-му пункту протеста— согла
ситься съ нимъ и соответственно сему изме
нить раскладку земскихъ сборовъ. По 2-му 
пункту— согласиться съ протестомъ и соответ
ственно сему изменить распредЬлен1е зем- 
СЕИхъ сборовъ съ недвижимыхъ имухцествъ 
уезда. Докладъ губернской управы по сему 
предмету за № 26 принять къ сведен1ю. По 
3-му пункту— согласиться съ протестомъ и 
на образован1е оборотнаго канитала внести 
въ смету 1380 руб. 75 коп.

По Олонецкому упзду. По иротесту Г, 
Начальника губернш о внесен1и въ смету 
расходовъ на содержан1е церковно-приход- 
скихъ школъ 490 рублей— согласиться съ 
протестомъ и въ виду расчета, иредставлен- 
наго Епарх1альнымъ Наблюдателемъ прото. 
1ереемъ Н. К. Чуковымъ, внести въ расход
ную смету на сей предметъ 420 рублей и 
соответственно сему исправить раскладку 
земскихъ сборовъ.

П о с т а н о в и л и ;  согласиться съ заклю- 
чен1емъ ревизшнной комисс1и.

Далее обсуждался докладъ за № 204— объ 
издаши «вестника Олонецкаго Губернскаго 
Земства» въ 1909 году и заключенхе редак- 
Ц10ННОЙ К0МНСС1И, ВЪ которомъ она полагетъ:

«согласиться съ докладомъ губернской управы; 
ассигновать на издан1е «Вестника» въ 1909 
году 6000 р., изъ которыхъ 3000 р, по преж
нему по смете страхового капитала; внести 
въ расходную смету губернскаго земства 6000 
р., показавъ по доходной смете 3000 р. посо- 
б1емъ изъ страхового капитала и 200 р. по- 
ступлен1емъ отъ частныхъ подписчиковъ и 
объявленШ.

Кром'Ь того, внести въ смету 100 рублей 
на выдачу наградныхъ типографскимъ рабо- 
чимъ за работу по отпечатан1ю «Вестника».

Собран1е постановило: согласиться съ заклю- 
чен1емъ редакцшнной комиссш, внести въ 
смету расходовъ на 1909 годъ 6000 рублей, 
показавъ по доходной смете пособ1емъ изъ 
страхового капитала 3000 рублей и поступле- 
н1емъ отъ частныхъ подписчиковъ и объявлен- 
шй 200 рублей.

Предложение о выдаче наградныхъ типо
графскимъ рабочимъ отклоняется.

После сего председатель ставить на балло ■ 
тировку, въ виду заявлен1я некоторыхъ глас- 
ныхъ, предложен1е о томъ, чтобы агрономъ 
обязательно просматрива-чъ статьи по сельско
му хозяйству и давалъ свое заключенхе. —■ 
Предложен1е это собран1емъ было принято.

Затемъ слушался докладъ губернской упра
вы за№  110— по ходатайству уездныхъ зем
скихъ собраш'й объ ассигнован1и пособ1Й на 
развит1е травосеян{я и заключете ревизшнной 
К0МИСС1И следующаго содержания: «губернское 
земство участвуетъ въ расходахъ по травосея- 
Н1Ю въ равной части действительнаго расхода 
съ уездными земствами или въполовинномъ раз. 
мере ихъ ассигнован1я, подобно тому, какъ 
оно участвуетъ : въ расходахъ уездныхъ 
земствъ по другимъ агрономическимъ меропрхя- 
иямъ, а посему следуетъ ассигновать: 

Петрозаводскому земству . . . .  225 р. 
Лодейнопольскому » . . . •. 225 ,»'
Вытегорскому » . . . .  100 »
Повенецкому »  ̂ . . . 100 »
Олонецкому » . . . .  50 »

Итого . . . 700 р.
С. Н. .Хвостовъ проситъ собранхе и Карго- 

польское земство включить въ число субси- 
дируемыхъ на этотъ предметъ земствъ и дать
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ему 100 руолей, т4мъ бо-йе, что почти ана
логичное ходатайство было и ртъ Каргополь- 
скаго земства, но почему то отклонено на 
прошломъ зас15дан1и. А . Ф. Ушаровъ иоддер- 
живаетъ это ходатайство.

Собран1е п о с т а н о в и л о :  ассигновать
Каргопольскому земству на развит1е траво- 
сЬян1я въ у'Ьзд'Ь 100 рублей, каковые и вне
сти въ см'{5ту расхода на 1909 годъ.

Н. Л. Ратъковъ, II. А . Иткинъ и Д. С. 
Богдановъ заявляютъ, что они поводу тако
го р'Ьшешя собран1я остаются при особомъ 
мн^нш.

Предспдателъ собранья ставитъ вопросъ 
о пособш на тотъ же предметъ другимъ зем- 
ствамъ.

и . А . Иткинъ предварительно обращаетъ 
вниман1е собраи1я на то, что Петрозаводское 
земство внесло въ расходную см1Ьту изъ 
уЬздныхъ средствъ 300 рублей, а ревиз1он- 
ной комисс1ей ему назначено пособ1е отъ гу
бернскаго земства 225 рублей, тогда какъ 
уездное земство возбуждало ходатайство, кавъ 
видно изъ доклада, то.1ько— о 150 руб. А 
посему и сл4дуетъ дать только 150 рублей, 
а не 225 руб.

Д. С. Богдановъ присоединяется къ мн'Ьнхю 
П. А. Иткина.

И. Г. Лазукъ объясняетъ, что ревизюнная 
К0МИСС1Я руководилась т'Ьмъ, что во всЬхъ 
агрономических! начинан1яхъ губернское зем
ство участвуетъ въ такой же сумм-Ь, какую 
ассигнуютъ и уЬздныя земства, а Петроза
водской земство внесло въ см'Ьту расхода 
450 рублей.

П. А . Иткинъ говоритъ, что Петрозавод
ское земство внесло въ см'Ьту 450 рублей, но 
по доходной см^т'Ь показало въ то же время 
пособ1я отъ губернскаго земства 150 рублей. 
Сл'Ьдовательно, изъ своихъ уЬздныхъ то сред
ствъ расходуется 300 рублей. Зат'Ьмъ П. А. 
Иткинъ заявляетъ, что вообще въ данномъ 
вопрос }̂ сплошное недоразум'Ьнхе и различное 
толкован1е; онъ, Иткинъ, обращаетъ вниманхе 
на то, что согласно постановлен1я прошлогод- 
няго собран1я, губернское земство должно 
приходить на помощь пособ1емъ у'Ьзднымъ 
зеиствамъ въ полови в'й той суммы, какую

посл'Ьдн1Я даютъ на это изъ своихъ собствен- 
аыхъ средствъ и ассигнован! я уЬздныхъ 
земствъ общихъ валовыхъ суммъ по своими 
расходнымъ см'Ьтамъ не им'Ьютъ къ этому от- 
ношен1я. И  если сойти съ указываемой имъ 
точки зр’Ьа1я и перейти наточку зр-Ьн{я, Пе- 
трозаводскаго земства или постоянной реви- 
зшнной К0МИСС1И. тогда губернское земство 
окажется субсиднрующимъ уЬздныя не въ 
половин'Ь, т. е. 50°/о, а въ трехъ четвертяхъ, 
т. е. 750/0. Вотъ почему онъ не можетъ со
гласиться съ зак1ючен1емъ ревизшнной ко- 
МИСС1И, какъ совершенно новымъ, несоотв'Ьт- 
ственнымъ принципу прошлогодняго собран)я 
и по его мн'Ьнш неправильнымъ, и безуслов
но поддерживаетъ заключен1е управы, кото
рая предлагаетъ ассигновать 500 руб. А . А . 
Николаевъ указываетъ на необходимость при
нимать во внимание только расходную см'Ьту 
и не касаться доходныхъ см'Ьтъ уЬздныхъ 
земствъ, до которыхъ н'Ьтъ д-Ьла губернскому 
земству. Н. А . Ратъковъ напоминаетъ, что̂  
губернское земство во многихъ случаяхъ вы- 
даетъ въ пособхе часть фактическаго расхо
да, установленную губернскимъ земскимъсо- 
бран1емъ, но лишь только по представленш 
документовъ.

П. А . Иткинъ снова приводитъ подробный 
доказательства ошибочаости взгляда А. А- 
Николаева и ревизшнной комиссхи. 1. Ф. Ку- 
чевскш объясняетъ, что въ ревиз1оаной ко- 
миссш были разговоры и о 50“/о, и 75°/о и 
въ одинаковомъ разм'Ьр'Ь съ у1!здньши зем
ствами; въ конц’Ь же концовъ пришли къ тому 
заключен1ю, чтобы оказать пособхе въ поло- 
вин’Ь суммы, внесенной въ расходную см'Ьту 
уЬзднымъ земствомъ. Н. Ф. Клемент.ьевъ 
указываетъ на аналогичный случай, когда 
земство приходитъ пособ1емъ въ части, эта 
на постройку школьныхъ здан1Й. Зд-Ьсь гу
бернское земство прихо^,итъ на помощь уЬзд- 
нымъ земствамъ въ >/з части и наприм'Ьръ, 
если уЬздное земство ассигнуетъ по своей 
с м М  3000 рублей, то губернское земство 
даетъ 1000 рублей. П. А . Иткинъ возра- 
жаетъ Н  Ф. Клементьеву и объясняетъ^ что 
при ассигновк'Ь уЬзднымъ земствомъ на по
стройку школы 3000 рублей и если эта по
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стройка и обошлась въ 3000 руб., то губерн
ское приходитъ ему пособхемъв!. одной тре
ти- и выдаетъ тысячу рублей, а не иную сум
му, потому что въ ностановленш губернскаго 
собран1я по данному предмету указано на то, 
что выдается одна треть суммы расхода, въ 
субсидированш же на травосЬян1е прошло- 
годнимъ собран1емъ положенъ совсЬмъ другой 
принципъ ассигноватя, именно половина не 
суммы расхода, а суммы собственнаго со 
стороны уЬзднаго земства ассигнованхя.

Посл’Ь оживленныхъ прен1й, объявленъ пе- 
рерывъ на Ч2 часа.

По возобновлен1и засЬдан1я предсЬдатель 
собран1я предлагаетъ на баллотировку во- 
просъ, приходить ли вообще на помощь въ 
этомъ м’Ьропр1ят1и уЬзднымъ земствамъ.

С. Н . Хвостовъ проситъ им'Ьть въ виду, 
что какое бы ни было теперь принципь 
альное р'Ьшен1в вопроса, это не можетъ ка
саться Каргопольскаго уЬзднаго земства, 
такъ какъ о пособш ему вопросъ уже р'Ь- 
шенъ въ положительномъ смысл4. А . Л . Н и -  
колаевъ говорить, что поставленный предсЪ- 
дателемъ принцип1альный вопросъ можетъ 
относиться лишь на будущее время, но не 
на 1909 годъ̂  такъ какъ уЬздныя см'Ьты это
го года уже закончены. В. В. Савельевъ при
соединяется къ атому заявлен1ю.

П о с т а н о в и л и :  съ 1910 г. прекратить 
выдачу пособш у-Ьзднымъ земствамъ на тра- 
восЬян1е и расходы эти уЬздныя земства 
им'Ьютъ производить за счетъ своихъ см'Ьтъ.

Зат^мъ предтдателъ собранья предла
гаетъ баллотировать: въ какой сумм'Ь прид
ти пособхемъ въ этомъ году, т. е. въ пред'Ь- 
лахъ предложея1я губернской управы 500 
руб., или согласно заключен1я ревизгонной 
комиссш 700 руб.

Собран1е п о с т а н о в и л о :  согласиться съ 
докладомъ управы и^внести въ расходную 
см'Ьту на 1909 годъ только 500 рублей.

А . А . Николаевъ обращаетъ вниман1е 
собран1я на то, что у Олонецкаго земства 
внесено въ см’Ьту расхода на предметъ рас- 
пространенхя травосЬян1я въ у’Ьзд'Ь 100 
руб. и возбуждено ходатайство предъ губерн- 
скимъ земствомъ о пособш въ 50 руб., но

ошибочно губернской управой въ доклад'Ь 
это ходатайство не включено, это было сооб
щено ревиз1онной комиссш, которая и вне
сла въ свое заключен1е 50 рублей, посему 
онъ ходатайствуетъ о включеши и этого по- 
соб1я въ см'Ьту расхода губернскаго земства.

П о с т а н о в и л и :  ассигновать Олонецко
му уЬздному земству 50 рублей пособхя па 
предметъ распространен1я травос'Ьянхя въ 
У'Ьзд'Ь, каковые и внести въ расходную см’Ьту 
на 1909 годъ.

Собран1е з а с л у ш а л о ,  дал-Ье, докладъ гу
бернской управы за№ 172— объэлектрическомъ 
осв-Ьщенш въ зданхяхъ больницы, и заключен1е 
ревизшнной комиссш сл'Ьдующаго содержан1я: 
«принимая во внимание, что э.зектрическое 
осв15щете откроется только 1-го 1юня сего 
года, К0МИСС1Я полагаетъ внести въ расход
ную см'Ьту на 1909 годъ 4.670 рублей.»

Единогласно п о с т а н о в и л и :  электриче
ское осв'Ьщен1е ввести.

ПредсЬдатель собрап1я ставитъ вопросъ—  
за какой счетъ отнести расходъ по ус'грой- 
ству электрическаго осв'Ьщен1я, т. е. на 
страховой капиталъ или за счетъ см'Ьты.
1. Ф. Еучевскт говоритъ, что онъ, какъ зем- 
СК1Й плательщикъ, долженъ бы высказаться 
за отнесен1е расхода на страховой капиталъ, 
но, принимая во вниман1е, что отъ электри
ческой искры также легко можетъ сгор'Ьть 
здан1е, какъ и отъ другого какого либо осв'Ь- 
щешя, въ случа'Ь плохой изоляфи. опас
ность пожарная уже не такъ уменьшается и 
потому онъ высказывается за отнесеше рас
хода за счетъ общей см'Ьты расходовъ.

П.. А . Иткинъ поддерживаетъ взглядъ
I. Ф. Кучевскаго и полагаетъ справедли- 
вымъ стоимость устройства разд'Ьлить на два 
см'Ьтныхъ перюда.

Собран1е п о с т а н о в и л о :  внести въ см'Ь
ту расхода на 1909 годъ на устройство 
электрическаго осв'Ьщен^я 2000 рублей, а 
остальную сумму оставить им’Ьющей быть 
отнесенной по смЬгЬ на 1910 годъ.

С л у ш а л и :  докладъ губернской управы 
за К : 156— о съ'ЬздЬ врачей.

Въ  доклад'15 губ. управы приведены были 
наибол'Ье важныя ходатайства съ'Ьзда предъ
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губ> земсЕимъ собран1емъ. Вотъ эти хода
тайства:

1) О введен1и карточной системы реги- 
страцш больныхъ.

2) Объ учрежденй! санитарнаго бюро при 
губернской управ'Ь.

3) О введеши въ начальныхъ гаколахъ 
преподаван1я эаементарныхъ св4д'Ьн1й по 
гипен'Ь и предохраненш отъ заразных!, бо
лезней.

4) О введен1й медицинской помощи и 
улучшенш санитарныхъ услов1й жизни л15- 
сорабочихъ на заготовкахъ и на сплавахъ.

ЗагЬмъ, по вопросамъ обезпечен1я населе- 
Н1Я медицинскою помощью и улучщен1я ея:

5) О передач^ всЬхъ м^ропр^ятШ и 
средствъ, ассигнуемыхъ по разнымъ в-Ьдом- 
ствамъ, а особенно по округу путей сообще- 
Н1Я на борьбу съ холерой, въ исключитель
ное в'Ьд'Ьн1е земства.

6) О расширенш бактер1ологической лабо- 
раторш при губернской больниц'Ь.

7) О ходатайств'Ь нредъ правительствомъ
о помощи призр^нш психически больныхъ.

8) О регулированш пр1ема психическихъ 
больныхъ въ губернскую больницу по кате- 
гор1ямъ.

9) Объ открытш медицинскаго факультета 
при С.-Петербургскомъ университет^.

10) Объ устройств^} эмеритальной кассы 
для служащих!, въ земства,хъ Олонецкой 
губернш.

11) Объ освобожденш земскихъ врачей 
отъ исполнен1я обязанностей правитель- 
ственныхъ (у4здныхъ и пр.) врачей.

12) О созыв'Ь съ^здоБъ врачей Олонецкой 
губерн1и не мен1;е ч’Ьмъ разъ въ 3 года.

1) Согласно заключен1я ревизюнной коми- 
СС1И по пунктамъ 1, 3 и 5 доклада управы п о- 
с т а н о в и л и ;  принять произведенный упра
вою расходъ на печатан1е бланковъ реги- 
страцш въ 250 рублей.

2) а) пунктъ 2-й доклада управы п о с т а 
н о в и л и  считать разр'Ьшенньшъ въ одномъ 
изъ предпхествовавшихъ зас4дан1й собран1я.
б) Ставятся на обсужден1е пункты 7 и 9 
доклада управы и заключен1е комисс1и. 
П. А . Иткинъ объясняетъ собранш мотивы

редакционной комисс1и, по которымъ откло
нены эти пункты. Дебатируемый вопросъ 
вызвалъ оживленн'Ьйш1я прен1я между Н. А. 
Ратьковымъ съ одной стороны и В. В. Са- 
вельевымъ, Д. С. Вогдановымъ и II.  А. 
Иткинымъ съ другой стороны, въ коихъ 
Н. А. Ратьковъ, поддерживая эти предлот 
ясен1я управы подробно ихъ мотивируетъ, 
остальныя же лица, на основанш своихъ 
п^едположенШ и по другимъ мотивамъ, под
держивали заключен1е редакщонной комис- 
С1И. Въ этихъ прен1яхъ съ разр^шетя пред- 
сЬдателя, принялъ участие и врачъ псих1а- 
трическаго отд-|5лен1я губернской больницы 
И. К. Мейеръ, въ подробной р^чи возра- 
жавшш оппонентамъ Н. А.. Ратькова и под- 
держивавшШ взглядъ управы на настоятель
ность и возможность ходатайства передъ 
правительствомъ о помощи для призр'Ьн1я 
психическихъ больныхъ.

Въ  прен1яхъ принимаетъ участ1е А. К. 
Воровсшй, полагающШ необходимымъ для 
губернской управы снестись ио даннымъ 
вопросамъ съ другими земствами, и А. Ф. 
Ушаровъ, находивш1й соотв15тственнымъ и 
возможнымъ ходатайствовать передъ прави
тельствомъ объ открытш при Петербург- 
скомъ университет^  ̂ медицинскаго факуль
тета.

По окончаши пренш предс'Ьдателемъ былъ 
поставленъ вопросъ: сл15дуетъ ли возбуждать 
предлагаемое въ пункт'Ь 7 доклада управы 
ходатайство передъ правительствомъ. За
писками п о с т а н о в и л и  (большинствомъ 
18 противъ 5): поручить губернской управ'Ь 
возбудить ходатайство.

Дал'Ье ставится на баллотировку вопросъ 
по пункту 9 доклада управы. Открытой по
дачей голосовъ, большинствомъ 15 голо- 
совъ, п о с т а н о в и л и :  поручить губерн
ской управ* возбудить ходатайство.

По окончанш баллотировки В. В. Савелъевъ 
заявляетъ, что онъ остается при особомъ 
мн1>н1и. К ъ  нему присоединяется Д. С. 
Богдановъ.

Дал'Ье обсуждается пунктъ 4 доклада 
управы и закличете редакщонной комиссхи.
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А . А . Нпколаевъ заявляетъ, что по п. 4 
представденнаго управой доклада ред. ком. 
постановила вопросъ этотъ передать на раз- 
смотр'Ьн1е уЬздныхъ земствъ, но этотъ во
просъ о введенш медицинской помощи и улуч- 
шенш санитарныхъ условШ жизни л1Ьсора- 
бочихъ на заготовкахъ и на сплавахъ— не
однократно разсматривался уЬздными зем
ствами и уже разр'Ьшенъ; всЬ эти правила 
представлены въ губернскую управу и по
следней сл^дуетъ разобрать ихъ, согласо
вать, разработать и представить въ собра- 
н1е. Наконецъ, управа можетъ получить 
данный о постановк'Ь д'Ьла и изъ сосЬдаихъ 
земствъ, гд^ этотъ вопросъ уже получилъ 
разрешение.

77. А . Ипгкинъ полагаетъ возможнымъ 
поручить губернской управФ. выработать 
нроектъ обязательныхъ постановленШ на 
основан1и того. матер1ала, который имеется 
у нея и можетъ еще по-иучиться отъ дру- 
гихъ земствъ.

До детальномъ обсужденш этого во
проса, при чемъ Н. А. Ратьковъ реко- 
мендуетъ собран1ю просить принять уча
стие въ составлеши этихъ правилъ совмест
но съ губернской управой и Д. С. Богдано
ва и I. Ф. Кучевскаго, п о с т а н о в и л и :  
поручить губернской управе выработать про- 
ектъ обязательныхъ постановленШ и просить 
Д. С. Богданова и I. Ф. Кучевскаго принять 
учаспе въ этой работе.

Затемъ председатель собрав1я ставить 
остальные пункты доклада на баллотировку.

П о с т а н о в и л и :  въ отношенш осталь- 
ныхъ пунктовъ согласиться съ заключен1емъ 
редакц1онной К0МИСС1И.

(До слпд. Ж“)-

О б з о в ъ  д е я т е л ь н о с т и  О ю н е ц к а г о  Г у б е р с к а г о  
З е м ств а  п о  н а р о д ю и у  о б р а з о в а н ш  с ъ 1 8 6 7  по 

1 90 9  г о д ъ .
Введен1б.

До-реформенная Россхя въ области народ- 
наго образован1я оставила жалкое наслед
ство новому, после-реформеиному времени.

Въ  1863 году центральнымъ статистиче
ски мъ комитетомъ были собраны статисти- 
чесйя данныя о положен1и народнаго обра- 
зовашя въ Имперш, изъ которыхъ мы ви- 
димъ, что всего въ Росс1и числилось 35600 
училищъ съ 1024308 учащимися *). Но ко
личество школъ и, темъ более, число уча
щихся въ действительности было много ниже, 
такъ какъ мнопя изъ до-реформенныхъ школъ 
числились только на бумаге; повидимому много 
было такихъ школъ и въ духовномъ ведомстве. 
Для подтвержден1Я последняго можно со
слаться на такой оффишальный источникъ, 
какъ отчетъ министерства народнаго нросве- 
щешя о положении нароДнаго образовашя за 
1862— 1864 Г.Г., въ которомъ говорится, 
НТО «мнопя изъ церковныхъ школъ существу- 
ютъ ТОЛЬКО по имени» **).

Но кроме очень ограниченнаго числа 
школъ, и въ качественномъ отношеаш до
реформенная школа стояла ниже всякой кри
тики. О какихъ либо педагогическихъ пр1е- 
махъ въ ней, конечно, не можетъ быть и 
речи. До-реформенная школа съ учителями 
причетниками, отставными унтерами, лица
ми, выбитыми изъ жизненной колеи, да съ 
учебниками— Псалтирями и часословами, те
лесными наказан1ями (даже на букваряхъ 
помещалось изображенхе розги, какъэмблемы 
воспитан1я) не могла, конечно, привлечь къ 
себе учащихся. Отъ щко.1ы сторонились и 
бежали.

Таково было наследство, полученное но
вой Росс1ей.

Настоятельность народнаго образовашя 
особенно почувствовалась въ 60-хъ годахъ, 
при проведен)и реформъ, изменявшихъ .въ 
корне всю народную жизнь. Мнопе уже тог
да видели, что какъ культурный уровень, такъ 
и экономическое положение народа повысится 
только тогда, когда народъ будетъ грамотенъ.

Земства, вызванный къ жизни въ эти го
ды, не могли равнодушно пройти мимо та
кой важной стороны народной жизни и уже

*) Фальборкъ и Чарнолуссшй. Народное обра. 
зован1е въ Росс1И. Стр. 168.

**) Обворъ деятельности мин. нар. проев, за 
1862—1864 г.г. Стр. 205.
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съ первыхъ шаговъ своей деятельности под- 
нимаютъ вопросъ о распространенш грамот
ности въ народ'Ь. Это вызывалось еще и 
т^мъ, что земству передавались существую- 
Щ1Я св'Ьтск1'я сельсыя школы, на основанш 
Высочайше утвержденнаго 11 февраля 1867 
года мн^нтя Государственнаго Сов'Ьта. Но, 
какъ уже сказано выше,-это насл'Ьдство было 
въ очень печальномъ состоян1и. Земству при- 
шлоеь начинать все сначала и итти ош,упью 
по этому пути  ̂ такъ какъ отъ прошлаго не 
осталось никакого опыта въ школьномъ 
д̂ л̂ ,̂ что и заставляло земства временно 
уклоняться въ стороны.

Изъ изложеннаго видно, что прежде все
го земству необходимо был© поставить шко
лу въ,так1я услов1я; при которыхъ она не 
пугала бы населен1я, какъ это было съ до
реформенной школой, пр1учить населен1е къ 
школ^, дать понять ему всю пользу грамот
ности, а для этого нужно было поднять шко
лу въ глазахъ народа и сд'15лать ее доступ
ной каждому. Такъ поняли свою задачу и 
земства. Посл^ н'Ьсколькихъ л4тъ колебан1й 
они твердо вступаютъ на правильный путь,—  
путь просв'Ьщен1я широкой массы населен1я^—  
для чего начинаготъ открывать десятками и 
сотнями начальныя нароцныя училища, 
устраиваютъ учительсия семинархи и курсы, 
какъ постоянные, такъ и временные, для под
готовки бол^е соотв^тствующаго учительска- 
го персонала для этихъ школъ.

При обзор'Ь дЬятельности Олонецкаго гу- 
бернскаго земства мы можемъ легко наблю
дать постепенное движен1е его-по пути про
гресса въ области народнаго образован1Я. 
Пожалуй, оно было бол^е устойчивымъ 
въ своемъ стремлен1и къ просв'Ьщенш 
народа, ч4мъ большинство другихъ земствъ. 
Особенно надо отметить это за посл'Ьднш 
першдъ времени, когда во мпогихъ зем- 
ствахъ наступила реакц1я и почти полная 
остановка д̂ зла просв'Ьщен1я народа. И толь
ко министерство народнаго просв^щентя, со 
своимъ выступлен1емъ съ проектомъ плана 
всеобщаго обучен1я, отчасти повл1Яло на 
нихъ, заставивъ опять сосредоточить свое

внимаше на этомъ вопросЬ. Но перейдемъ 
къ Олонецкому земству.

Вся д-Ьятельность Олонецкаго ■ губернскаго 
земства въ области народнаго образован1я 
можетъ быть разделена на нисколько перш- 
довъ  ̂ отличающихся другъ отъ друга т'Ьмъ, 
въ какую сторону направлялось вниман1е 
земства.

Если обратимся къ см'Ьтнымъ ассигнова- 
Н1ямъ губернскаго земства во всЬ годы суще- 
ствован1я его, по отд'Ьльнымъ нааначешямъ, 
то наше вниман1е невольно останавливается 
на р'Ьзкихъ, даже съ внешней стороны, раз- 
лич1яхъ въ ассигнован1Яхъ по отд'Ьльнымъ 
статьямъ въ разные годы. Такъ первые три 
года—-съ 1868 по 1871 г.— им'Ьютъ ассигно
вания только по статье «пособ1е на содержа
ще земскихъ училищъ». Съ 1871-го же го
да по 1897'г. по этой стать'Ь ассигнованШ 
н^тъ, а имеются, и довольно значительныя, 
по статьямъ «пособ1я среднимъ учебньшъ 
заведен1ямъ», «стипенд1и и пособхя учащимся» 
и «на подготовку учительскаго персонала». 
Съ 1897 г. опять появляются ассигнован1я 
на содержанхе земскихъ училищъ, цифра ко- 
торыхъ быстро растетъ, а также по новымъ 
статьямъ, неразрывно связаннымъ съ началь- 
нымъ образовашемъ, а именно: «пособ1е на ноч
лежные пршты и пршты общежийя», «на 
постройку школьныхъ зданШ» и т. п. По
следнее трехлет1е обращаетъ на себя вниман1е 
статьею «на меры, предпринимаемыя по вне
школьному образовашю», по которой появля
ются значительныя ассигноваП1я и особенно 
въ последшй годъ.

Эти сметныя назначен1я и служатъ пока- 
зателемъ того, куда направлялось вниман1е 
губернскаго земства. Отсюда можно всю де
ятельность губернскаго земства въ области 
народнаго образован1я разделить на 4 
першда; первый съ 1868 по 1871 г.,
второй— съ 1871 по 1897 г., третш съ 1897 
по 1906 г. и четвертый съ 1906 г. до по- 
следняго времени. Т. В. Леонтьевъ.

(Продолжете будетъ).
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ПОЖАРНО-СТРАХОВЫЕ ВОПРОСЫ НА ОЧВ- 
РЕДНОМЪ ГУБ. ЗЕМ. С0ВРАН1И.

{Продолжете см. Л? 12).

Докладъ № 113, по вопросу, возбужден
ному Московскою губернскою земскою упра
вою о съорганизовавш земствъ, заинтересован- 
ныхъ въ покупк'Ь жел'Ьза, въ союзъ, д'Ы- 
ствующШ на основаа1и особаго устава.

Организащя предлагаемаго союза вызы
вается образован1емъна Урал'! жел4зо-кровель- 
наго синдиката, съ возникновен1емъ котораго, 
за посл^дте два года, вздорожало кровель
ное жел'Ьзо на 30 и бол4е процентовъ, всд’Ьд- 
ств1е чего, въ {юн'!} м'Ьсяц'Ь 1908 г. въ Москв1Ь 
состоялся съ'Ьздъ представителей отъ губерн- 
скихъ земствъ, крайне заинтересованныхъ 
повышен1емъц'Ьнънакровельное жел'Ьзо вътомъ 
отаошенш, что мнопя изъ нихъ, въ интересахъ 
сокращенхя горимости застрахованнаго рубля, 
давно уже практикуютъ продажу кровельнаго 
жел'Ьза среди сельскаго населен1я Въвидахъ 
противод'Ьйств1я упомянутому синдикату, 
Московская губ. зем. управа возбудила 
вопросъ о желательности организац1и земскаго 
союза для совм'Ьстной закупки кровельнаго 
жел'Ьза большими парт1ями, по удепшвлен- 
нымъ ц1)Намъ, на заводахъ, не вошедшихъ 
въ соглашен1е съ уральскимъ синдикатомъ. 
Въ  интересахъ-же бол'Ье правильной поста
новки организадш земскаго союза, для ц'Ьлей 
закупки и сбыта кровельнаго жел'Ьза, вырабо- 
танъ особый уставъ изъ 23 параграфовъ.

Олонецкая губ. зем. управа, желая дать 
этому новому предложенш необходимое осв'Ь- 
щен1е, предложила своему страховому инспек
тору, Р. Л. Прушевскому, дать свое заклю- 
чен1е по изложенному вопросу, и г. Прушевскгй 
доложилъ уцрав'Ь следующее: 1) Жел^зо-
кровельныя операцш многими земствами 
практикуются уже свыше 12 л'Ьтъ и получим 
значительное развипе. Земства, занимающ1яся 
распространешемъ среди населен1я жел'Ьзной 
кровли, ведутъ такого рода операцш различно: 
они, либо продаютъ жел’Ьзо на льготныхъ 
услов1яхъ, или отпускаютъ въ ссуду на разные 
сроки. Наприм'Ьръ, въ Черниговскомъземств'Ь 
операцш съ жел'Ьзомъ начались съ 1895 г., 
въ начал'Ь было продано кровельнаго жел'Ьза

всего на 4242 руб., въ 1901 году операц1я 
достигла уже суммы 125996 руб., а въ 
настоящее время въ см’Ьту вносится кредитъ 
въ 200 тысячъ руб. Отпускъ жел'Ьза произво
дится такимъ образомъ частнымъ лицамъ на 
сумму не свыше 150 руб. съ разсрочкою 
платежа на 8 года, обществамъ же до 600 р. 
Въ Тульскомъ— съ 1896 г., первоначально 
было куплено жел'Ьза на 13286 р., продано 
на 3447 р., остальное отпущено въ кредитъ. 
Спустя 5 л’Ьтъ операции увеличились въ 
14 разъ. Саратовское земство производить 
операщи на сумму до 100 тысячъ руб., 
при чемъ раскупка жел'Ьза крестьянами 
производится настолько охотно, что кредита 
не хватаетъ. Самарское земство ведетъ 
операщи на 150 тысячъ руб., продаетъ 
желЬзо съ разницею въ ц'Ьн'Ь, противъ 
самарскихъ торговцевъ, на 20— 25 коп. на 
пудъ дешевле. Операцш Нижегородскаго зем
ства достигаютъ 200 т. р., изъ нихъ до 
60°/о отпускается въ кредитъ  ̂ остальные 
40о/о за наличный расчетъ. Так1я-же операщи 
съ кровельнымъ жел'Ьзомъ практикуются и 
многими другими земствами. 2) Однако, 
опытъ н'Ькоторыхъ земствъ показалъ, что 
какъ-бы ни была желательна въ деревн'Ь 
прочная, жел'Ьзная кровля, она, благодаря 
своей дороговизн'Ь,-недоступна обыкновенному 
крестьянину, живущему трудами рукъсвоихъ. 
Страховой инспекторъ Прушевсий высказалъ 
даже такую мысль, что жел'Ьзная кровля, навя
занная льготами такому крестьянину, могла-бы 
подорвать его хозяйственное благосостоян1е и 
причинить не мало хлопотъ необходимой 
черезъ каждые 3— 4 года окраской. Вятское 
земство еще въ самомъ начал'Ь распростране-, 
Н1Я кровельнаго жел'Ьза въ деревн'Ь, тоже 
пришло къ отрицательному выводу, хотя 
продолжаетъ операщи сбыта жел'Ьза. Къ  
такому же выводу приходптъ и- инспекторъ 
Олонецкаго губ. земства, онъ доеазываетъ, 
что жел'Ьзная кровля, благодаря своей 
дороговизн'Ь, будетъ доступна только бол'Ье 
состоятельнымъ классамъ сельскаго населен1я, 
т'Ьмъ не мен'Ье, нашъ инспекторъ не отри- 
цаетъ пользы распространен1я у насъ кровель
наго жел'Ьза черезъ посредство земства.
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за нали^ныя деньги, наоборотъ, онъ нахо 
дитъ эту м-Ёру очень желательной въ смысл'Ь 
огражден1я земс1шхъ огневыхъ рисковъ, въ 
видахъ чего ратуетъ за широкое распростра 
нев1е железной кровли по деревнямъ и го 
родамъ обширнаго Олонецкаго края, не вхо 
дя въ разсмотр-Ьихе того вопроса, кто будетъ 
пользоваться кровельнымъ жел'Ьзомъ боль
ше— обыватели деревни или города, такъ 
какъ т4 и друпе состоятъ одинаковыми зем 
скими плательш;иками. и тамъ и зд'Ьсь им^ют- 
сй значительные земск1е риски. 3) Въ  дальнМ- 
шихъ своихъ доводахъ, высказанныхъ за 
участхе Олонецкаго земства въ нредложен- 
номъ союз'Ь по вьшиск'Ь кровельнаго жел’Ьза 
инспекторъ указываетъ на зажиточный при 
свирскШ районъ, на Вознесенье, на сеяешя 
расположенныя по течешю р'Ьди Онеги, гд1? въ 
обш,емъиаблюдаетсясравнительнаясостоятель- 
ность многихъ сельскихъ дом"|хозяевъ, почему 
полагаетъ, что эти районы воспользуются 
услугами земства въ отношен1и жел'Ёзной 
кровли, которая вообш;е въ Олонецкомъ кра’Ь 
желательна.

Губернская зем. управа и редакц10нная 
К0МИСС1Я тоже высказались за желательность 
вступлен1я въ земскЩ союзъ и за широкое 
распространен!^ у насъ кровельнаго жел'Ьза, 
хотя, изъ осторожности, редакционная комис- 
с1я высказала пожелан1е предварительно со
брать необходимый св'Ьд’Ьн1я по операц1ямъ 
такого рода отъ другихъ земствъ и предста
вить таковыя на заключен1е будуш;аго оче- 
реднаго губернскаго зем. собран1я, въ виду 
чего собран1е постановило: согласиться съ 
докладомъ управы и заключен1емъ редакщон- 
ной комиссш. Б. Годлевский.

(Продолоюете будетъ).

Н а ст а в л е ш е  д м  б о р ь б ы  с ъ  ч е р я м и ,  п о ^ д а ю -  
Ш0МИ х л е б н ы е  п о й в ы ,

Наиболее сущ,ественный вредъ, причиняе
мый червями посЬвамъ хл'Ьбовъ въ нашей 
местности, падаетъ на долю трехъ видовъ 
червей; озимою червя, яровою червя и про- 
волочнаю червя.

Указанные черви не представляютъ собою 
особаго вида насЬкомыхъ, а являются лишь 
переходной формой въ жизни нас^Ькомаго. 
Такъ, наприм'Ьръ, озимой червь происходитъ 
изъ яичекъ особой бабочки, называемой ози
мой совкой. Яровой червь вылупляется изъ 
яичекъ бабочки яровой ночницы, а прово
лочный червь выходитъ и.зъ яичекъ ж ут - 
щелкуна.

1) Итакъ, озимой или ржаной червь пред- 
ставляетъ собою гусеницу бабочки озимой 
совки. Эта бабочка им^5етъ въ длину немно- 
гимъ бол’Ье 1/2 вершка, а въ ширину при 
раскрытыхъ крыльяхъ немного бол’Ье 1 верш
ка. Передн1я крылья у ней узк1я, буровато- 
сЬраго цв’Ьта съ темными поперечными, вол
нистыми полосками. Рисуяокъ переднихъ 
крыльевъ состоитъ изъ трехъ темныхъ пя- 
тенъ, окаймленныхъ черной каймой. Задн1я 
крылья бол'Ье широк1я, б'Ьлаго цв'Ьта съ 
темными краями и жилками. Бабочка ози
мая совка начинаетъ летать въ шн'Ь и въ 
первой половин'Ь шля.

Днемъ бабочки спатъ, укрываясь подъ ком
ками земли съ крыльями, сложенными гори
зонтально (не крышеобразно). По ночамъ-же 
он’Ь летаютъ, спариваются, а потомъ откла- 
дываютъ яички, число которыхгь доходитъ 
до 500 штукъ на каждую бабочку. Яички 
бабочки откладываютъ на нижнюю сторону 
листьевъ разныхъ сорныхъ травъ, расту- 
щихъ на паровыхъ поляхъ. на межахъ, при 
дорогахъ и на другихъ участкахъ, зарос- 
шихъ травой. Вотъ поэтому, если паровое 
поле, въ пер1одъ кладки бабочкой яицъ, 
поддерживать путемъ вслашки и боронова- 
Н1Я въ черномъ вид’Ь, не давая заростать 
ему сорной травой, то бабочки, не находя 
травы> не отложатъ яичекъ на паровомъ по- 
л"!}, которое и не будетъ заражено червями.'

Изъ отдоженныхъ бабочками яичекъ че- 
резъ ДВ15 нед1зли появляются озимые черви 
которые начинаютъ питаться сначала той 
травой, на которой были положены яички, а 
потомъ переползаютъ и на сосЬднюю расти
тельность. Будучи при вылуплени! изъ яич
ка очень маленькими, черви, отличаясь боль
шой прожорливостью, быстро растутъ.
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Нед'Ьди черезъ 3 по выход4 изъ яичка 
гусеница (озимой червь) сползаетъ съ рас- 
стенШ на землю, гд-Ь днемъ прячется подъ 
комками земли, листьями и стеблями травъ, 
а ночью по'Ьдаетъ листья травъ и хл4бовъ.

Достигнувъ возраста 5 нед'Ьль гусеница 
уходитъ въ самую землю на глубину не бо- 
л'Ье 1/̂  вершка, питаясь по ночамъ по преж
нему листьями хл'Ьбовъ и травъ.

Взрослая гусеница (червь) цилиндрической 
формы достигаетъ въ длину около ’/з вер
шка или немного бол'Ье, толщиною съ гуси
ное перО; землисто-сЬраго цв'Ьта, иногда слег
ка зеленоватаго сверху и съ боковъ и тре
мя довольно зам'Ьтными темными продоль
ными ЛИН1ЯМИ вдоль спины. Взрослая гусе
ница совершенно голая въ отлич1е отъ пред- 
шествуюш,ихъ возрастовъ, когда онабываетъ 
покрыта волосами, им-Ьетъ 8 паръ ногъ; от- 
д'Ьльныя кольца т'Ьла гусеницы ясно зам'Ьт- 
ны и расположены другъ около друга на 
подоб1е бусъ, нанизанныхъ на нитку. Голов
ка рыжеватая по середин'Ь съ двумя черно
ватыми, ясно выраженными полосками, при 
основанш сближенными и расходящимися 
спереди. По бокамъ головы, на рылгемъ фо- 
н'Ь, по зеленому пятну. На кольцахъ т'Ьла 
замечаются маленьюя точки бураго цв'Ьта 
по четыре на каждомъ кольц'Ь, снабженныя 
каждая однимъ едва зам'Ьтнымъ волоскомъ. 
По бокамъ т^ла у гусеницы находятся ды- 
хальницы чернаго цв'Ьта.

Взрослая гусеница, которая собственно и 
известна подъ назвашемъ озимого червя, 
день проводитъ въ земл^, зарываясь т^мъ 
глубже, ч^мъ суше земля (до 2 вершковъ); 
съ наступлен1емъ же сумерокъ выползаетъ 
на поверхность и до самаго утра кормится 
молодыми побегами озимыхъ всходовъ. Ози
мые всходы страдаютъ отъ червя въ тече
т е  августа и сентября.

Съ наступленхемъ морозовъ черви уходятъ 
въ землю на глубину пахотнаго слоя (3— 4 
вершка), гд-Ь, свернувшись комкомъ, засы- 
паютъ на всю зиму. Перезимовавши, гусе
ницы весною, въ теченхе непродолжительна- 
го времени, но ночамъ, кормятся озимями, 
но скоро превращаются въ земл^ въ кукол

ки, изъ коихъ чрезъ 4— 5 нед'Ьль выходятъ 
бабочки.

Такимъ образомъ мы видимъ, что насЬко- 
мое Д0.1ЖН0 пройти три формы превращен1Я 
яичко, гусеница, куколка— чтобы получилась 
бабочка.

Теперь мы знаемъ врага, а знан1е врага—  
половина победы.

М'Ьры борьбы. Приведенныя выше св^д^- 
Н1Я объ образе жизни бабочки озимой совки 
указываютъ на то важное значен1е, какое 
им^етъ сорная растительность въ жизни это
го насЬкомаго. Поэтому , надо стараться, 
чтобы паровыя поля не заросли травой, че
го можно достигнуть ранней ихъ вспашкой и 
посл'Ьдующимъ боронован1емъ чрезъ каждыя 
2 недели. Вообще, если не дать паровому 
полю зарости травой въ шн^ и въ шл^, то 
можно вполне расчитывать, что бабочка не 
отложитъ яичекъ на паровомъ поде, поэто
му и червь на этомъ поле не появится.

Всегда легче предупреждать болезнь, не
жели лечить ее. Поэтому и въ данномъ 
случае лучше более позаботиться о томъ, 
чтобы не допустить возможности П0явлен1я 
червей на поле; чемъ нотомъ вести съ ни
ми борьбу.

Поэтому такая обработка паровыхъ по
лей, при которой они не заростаютъ т.ра- 
вой, является самымъ важнымъ средствомъ 
въ борьбп съ озимымъ червемъ.

При общинномъ владен1и землей, когда 
каждая полоса одного крестьянина окружена 
полосами другихъ крестьянъ, приходится за
ботиться и о томъ, чтобы не допустить по- 
явившагося у нерадиваго соседа червя пере
ползти на свою полосу. Случается и такъ, 
что бабочка, не находя травы на паровомъ 
поле, отложила яички на меже. Тогда черви 
съ межи иереползаютъ на полосу и начина- 
ютъ уничтожать озимь. Въ  этихъ случаяхъ 
съ появлен1емъ червя надо окопать полосу 
со вспхъ старонъ канавками глубиною въ 5 
вершковъ. Канавки можно проводить плугомъ 
или сохою, только необходимо, чтобы стенка 
борозды, обращенная къ нетронутой еще 
озими была крутая, для чего ее после нро- 
веден1я плугомъ или сохой надо обрезать
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железной лопатой. По крутой ст4нк̂ 5 канав- 
ш  озимой червь не можетъ подняться на 
ззимь и собирается въ канавк’Ь, гд'Ь его 
уничтожаютъ птицы. При проведен1и канав
ки надо отступить отъ края поврежденнаго 
м'Ьста въ глубь полосы на 1 аршинъ и про
водить канавку уже по не съ'Ьденной еще 
озими; это необходимо потому, что черви 
усп'Ьли уже пробраться въ край зеленой 
озими, но не усп'Ьли еш;е уничтожить ее. 
Если же провести канавку какъ разъ по 
границ'Ь между съеденной и зеленой озимью, 
то черви окажутся за канавой и съ'Ьдятъ 
озимь. Самое лучшее проводить канавки плу- 
гомъ съ ножемъ, но и съ такимъ рйзсчетомъ, 
чтобы полоса оставалась у пахаря въ Ливой 
сторон'Ь. Тогда прилегающая къ озими ст'Ьв- 
ка получится благодаря ножу крута и бол-Ье 
гладкая, ч'Ьмъ безъ ножа. Посл'Ь проведения 
борозды  ̂плугомъ надо жел'Ьзной лопатой оп
равить борозду, чтобы она была глубиною въ 
5 вершковъ.

Вотъ самая действительная м^ра борьбы 
съ появившимся червемъ. Пусть у сос'Ьда 
вся полоса въ червяхъ, ни одинъ изъ нихъ 
не переползетъ на полосу, которая окопана 
канавкой.

Окапыванхе канавками возможно только 
въ т^хъ случаяхъ, когда защищаемая полоса 
сама не заражена червями, а посд1!ДН1е над
вигаются со стороны. Въ  т4хъ же случаяхъ, 
когда не заботились объ уничтожен1и травъ 
на паровыхъ поляхъ и межахъ, ■ черви по
являются на всей полосЬ сразу и уничто
жаютъ озимь во многихъ м^стахъ полосы. 
Въ этомъ случай окапыван1е канавками не 
поможетъ и сл4дуетъ немедленно обратиться 
къ уничтоженш червей ядовитыя вещества
ми. Как1я ‘употребляются ядовитыя веще
ства и какъ они прим15няются— объ этомъ 
будетъ сказано въ конц15 этого наставлен1я. 
Полезно бываетъ предъ пос15вомъ сЬмена 
ржи обрызгать керосиномъ, завязать въ м15- 
шокъ и продержать ночь, а утромъ с^ять.

2. Яровой червь появляется изъ яичекъ 
бабочки яровой ночницы. Бабочка им'Ьотъ 
переднхя крылья ржавокрасныя, съ б^лымь 
или ярко-рыжимъ пятнышкомъ по средин'Ь.

Задн1я крылья у ней с'Ьров’атыя. Яровой 
червь им'Ьетъ въ длину бол-Ье полувершка. 
тало его голое, светлое, сЬроватое^ съ че
тырьмя красновато-бурыми продольными по
лосами на спин'Ь. По бокамъ т^ла и назад- 
немъ конц'Ь его находятся больш1я черный 
пятна. Характеръ вредной Д'Ьятельности яро
вого червя состоит ,̂ въ томъ, что весною на 
всходахъ яровыхъ хл^бонъ появляются пле
шины, происходящ1я отъ желт4ющихъ и па- 
дающихъ хл'Ьбныхъ злаковъ всл'Ьдств1е того, 
что стебли этихъ злаковъ оказываются пе
рееденными червями. Яровые черви свобод
но переползаютъ по ночамъ по земле, пере- 
едаютъ молодые хлебные злаки у самаго 
основан1я стебля, съ4даютъ ихъ листья, ос
тавляя нетронутыми только корни. Но когда 
растен1я подрастутъ и пойдутъ въ трубки, 
тогда черви про4даютъ близъ нижняго конца 
отверст1е въ стебельке, заползаютъ внутрь 
стебля и оттуда объедаютъ его. Во второй 
половине 1ЮНЯ месяца большинство червей 
перестаютъ есть, уходятъ въ землю, где пре
вращаются въ куколокъ. Изъ куколокъ въ 
начале шля выходятъ опять бабочки и ле- 
таютъ по ночамъ. Въ  последнихъ числахъ 
шля оне складываютъ яйца на траву по 
межамъ полей и дорогъ.-

Изъ этихъ яицъ опять вылупляются яро
вые черви, которые перезимовываютъ въ 
земле и ранней весной следующаго года об
ращаются въ куколокъ, а къ началу мая изъ 
куколокъ вылетаютъ бабочки и опять кла- 
дутъ яйца на всходы яровыхъ хлебовъ..

меры борьбы съ яровымъ червемъ сводят
ся къ следующему.

1) Надо стараться, чтобы яровыя поля 
весною до посева ярового не заростали тра
вой, т. е. надо раннею весною перепахать 
поле и спустя немного вре*мени, пробороно
вать его.

2) Уничтожать травы по межамъ, а еще 
лучше перепахать межи.

3) Если эти средства не были исполнены 
и червь появился, то неповрежденныя места 
надо окопать канавками совершенно такъ, 
какъ описано выше въ борьбе съ озимымъ 
червемъ.
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4) Опрыскиван1е хл'Ьбныхъ посЬвовъ ядо- 
витымъ составомъ.

3. Проволочные черви тонк1е, твердые, 
желтые, длиною до '/2 вершка. Они живутъ 
в'ь земл'Ь близко отъ поверхности, откуда со- 
всЬмъ не выходятъ. Подъ землей они въ'Ьдают- 
ся въ НИЖН1Я подземныя часта растен10, 
а потому вс̂ 5 надземныя части растетй ос
таются не объ'Ьденными, но всл'Ьдств1е по- 
врежден1я нижнихъ частей, растен1я прекра- 
щаютъ ростъ и желт'Ьютъ. , Излюбленное м15- 
стопребыван1е проволочныхъ червей— почва 
заросшихъ травою полей, а также яровыхъ 
и озимыхъ хл'Ьбовъ. Проволочные черви лег
ко ползаютъ только въ мягкой почв'Ь; въ 
почв'Ь же сильно уплотненныхъ полей они 
не могутъ такъ свободно ползать, почему и 
вредная ихъ деятельность на этихъ поляхъ 
мало зам'Ьтна.

Жуки-щелкуны, отъ которыхъ происхо- 
дятъ проволочные черви, кладутъ яички въ 
ма^ по большой части въ почву полей, за- 
нятыхъ травами, и въ озимыя поля. Черезъ 
н^Ьсколько дней изъ яичекъ выходятъ черви, 
которые живутъ въ земл'Ь 3— 4 года, зат^мъ 
превращаются въ куколокъ, изъ которыхъ 
нед'Ьли черезъ дв-Ь (въ 1юн'Ь) выходятъ жу
ки-щелкуны. Жуки до весны зимуютъ въ 
земл'Ь, а весною опять откладываютъ яички, 
чтобы положить начало новому покол'Ьнхю 
проволочныхъ червей.

М'Ьрами борьбы съ проволочнымъ черве иъ 
надо считать укатыван1е озимыхъ посЬвовъ 
катками или сейчасъ же посл^ посЬва хл'Ь
бовъ, или же по всходамъ осенью или вес
ною. Всходы яровыхъ хл'Ьбовъ прикаты
ваются, когда будетъ зам'Ьтна вредная д'Ья- 
тельность проволочныхъ червей.

Приготовлеи1е ядовитаго состава.
ВсЬ черви очень прожорливы и если мы 

положимъ на листья хл^^бныхъ растен1й ядъ, 
то черви вм'ЬстФ) съ листьями съ'Ьдятъ ядъ и 
отравятся. Опрыскиваше посЬвовъ произво
дится при помощи особаго аппарата— опры
скивателя, который разбиваетъ ядовитую 
жидкость въ мельчайп1ую пыль, которая и 
рсЬдаетъ на листьяхъ. Въ  этотъ аппаратъ 
входитъ одно ведро съ четвертью воды. Для

опрыскиван1я надо взять 3 золотника (3 чай- 
ныхъ ложки) зеленаго порошка, называемаго 
парижской зеленью и 6 золотниковъ нега- 
шенной извести (въ кускахъ). Сначала по
гасить въ ведр'Ь небольшимт количествомъ 
воды известь, потомъ прибавить туда еще 
воды, чтобы получилось известковое молоко. 
Потомъ туда надо всыпать приготовленную 
порцш зелени и все это тщательно разм'Ь- 
щать и влить черезъ ситечко въ аппаратъ. 
К ъ  оставшемуся на дн-Ь ведра остатку из
вести и зелени приливаютъ еще немного 
воды и опять сливаютъ въ аппаратъ и такъ 
надо д-Ьлать до т'Ьхъ поръ, пока въ ведр'Ь 
не будетъ оставаться извести и зелени. По
том! аппаратъ доливаютъ чистой водой че
резъ ситечко и разм'Ьшиваютъ палочкой во
ду въ аппарат'Ь, чтобы не дать образовать
ся на дн'Ь аппарата осадку извести и зеле
ни. Закрывъ плотно крышку аппарата, что
бы не проходи.1ъ въ него воздухъ, над'Ь- 
ваютъ его на спину, берутъ въ правую ру
ку трубку аппарата, а л-Ьвою рукою ка- 
чаютъ ручку. Если аппаратъ въ исправности, 
то послЬ н'Ьсколькихъ качан1й ручки изъ 
трубки появ.тяется сильная струя водяной 
пыли. Если же м'Ьсто водяной пыли начи- 
наютъ идти брызги, то наконечникъ на труб- 
к'Ь надо прочистить.

Опрыскивать надо по в'Ьтру и до т'Ьхъ 
поръ, пока растен1я не покроются водою 
какъ росою. Опрыскивать надо въ сухую по
году. Въ дожливую погоду опрыскиван1е 
безполезно. такъ какъ дождями ядовитый 
составъ смывается съ листьевъ на землю.

Опрыскиваше приноситъ пользу во всЬхъ 
Т'Ьхъ случаяхъ, когда вредителемъ является 
червь, пожирающ1й листья, если же повре
ждаются корни или вредитель заползаетъ 
внутрь стебля, то опрыскиван1е безполезно. 
Поэтому опрыскиван1е противъ проволочнаго 
червя не прим'Ьняется, такъ какъ этотъ 
вредитель уничтожаетъ подземныя части 
растенШ, на которыя ядъ не можетъ попасть. 
Также не д'Ьйствительно опрыскиван1е про
тивъ ярового червя въ томъ пер1од'Ь его жиз
ни, когда онъ заползаетъ внутрь стебля ра- 
стен1й.
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Въ  заключен1е упомяну о томъ, что если 
поле сильно заражено червями, которые изъ 
года въ годъ причиняютъ вредъ хл'Ьбнымъ 
злакамъ, то въ эгомъ случа!! весьма иолез- 
нымъ является перемена растенЛ на этомъ 
пол'Ь; наирим'Ьръ вм'Ьсто ржи или овса надо 
пос'Ьять горохъ, картофель, гречиху (гд!; она 
созр'Ьваетъ) при пос'Ьв'Ь этихъ растен1й, чер
ви, не находя себ'Ь привычной для нихъ 
пищи, проиадаютъ.

Агрономъ Цетрозаводскаго
У-бзднаго земства В. Кербицк1й.

XIX. Пчеловодство.
УСЛ0В1Я, благопр1ятствующ1я пчеловодству.

Пчеловодство, при правильномъ ведеьии 
его, съ надлежащимъ знан1емъ, любовью и 
заботливостью, можетъ стать выгодной иод- 
споряой отраслью крестьянскаго хозяйства 
даже въ сЬверныхъ губерн1яхъ.

На холмахъ, и пригоркахъ, сильно подвер- 
женныхъ дМствш холодныхъ и р'Ьзкихъ в^т- 
ровъ, отъ которыхъ пчелы сильно страдаютъ, 
пчеловодство не можетъ быть столь выгод- 
нымъ, какъ въ долинахъ и м'Ьстахъ, защи- 
щенныхъ большими л'Ьсами отъ холодныхъ и 
Р'Ьзкихъ в'Ьтровъ. Кром’Ь того пчеловодство 
даетъ действительную выгоду тамъ, гд4 л’Ьс- 
пая и луговая растительность (флора) изоби- 
луетъ растен1ями, дающими пчеламъ обиль
ный взятокъ. Изъ обыхновенныхъ древесныхъ 
породъ, ягодныхъ кустарниковъ, таковыми яв
ляются: липа, вс'Ь породы ивъ, кленъ, ряби
на, черемха, береза, дубъ, сосна, яворъ, 
ясень, ор'Ьшникъ или л-Ьщина, акацхя, кали
на, терновникъ б^ный и черный, шиповникъ. 
жимолость, голубица, черника (дающая осо
бенно обильный взятокъ), ежевика, особен
но малина и проч1е ягодные кусты. Кром’Ь 
того обильный взятокъ даютъ: полевой и са
довый бобъ, гречиха, вика, б-Ьлый клеверъ, 
верескъ, одуванчикъ, д о н н и еъ  б^лый и жел
тый, мать и мачиха, ромашка, горицв'Ьтъ, 
мята, изавель, ива.нъ чай, сурепка, исопъ 
или синШ зверобой, шалфей, ревень, пустыр-

никъ или глухая крапива, румянка, черто- 
полохъ и много другихъ травъ.

Блигзъ сосновыхъ и еловыхъ л^собъ и 
тамъ, гд'Ь пчелы главный взятокъ берутъ съ 
вереска, получается мен'Ье ц15нный медъ; въ 
первомъ случа'Ь всл^дств^е значительнаго 
содерл«1Н1я въ немъ смолистыхъ веществъ и 
дубильнаго вещества, во второмъ случай 
отъ (вереска), всл'Ьдств1е содержан1я въ 
немъ вещества, называемаго декстрпномъ. 
Въ обоихъ случаяхъ получается медъ 
малопригодный для подкармливан1я пчелъ 
въ зимнее время, поэтому тамъ, гд'Ь при
чина малоц1шности меда только верескъ, 
цв’Ьтуицй сравнительно поздно, на подкар- 
мливанхе пчелъ оставляютъ раняШ сборъ ме
да (липовый, ивовый, яблонный), ко'горый 
значительно высшаго качества и бол-Ье при- 
годенъ для яодкармливан1я.

Пчелы любятъ тепло, затишье и тишину, 
только при такихъ услов1яхъ он'Ь проявляютъ 
полную работоспособность свою, поэтому 
пчельникъ или пас'Ька должна быть защи
щена отъ в'Ьтра и быть обращена по напра- 
вленш къ юго-востоку. Не любятъ пчелы 
также шуму и дыму, почему пчельникъ или 
пасека должна находиться вдали отъ куз- 
ницъ, мельницъ и заводовъ. ПасЬка не доляг- 
на быть установлена на берегу озера, р'Ьки 
иди пруда, такъ какъ въ такомъ случа'Ь 
много пчелъ в'Ьтромъ сбрасываются въ воду 
и утопаютъ, отъ чего семья (улей) сильно 
ослаб'Ьваетъ и доходность значительно умень
шается. Ульи должны быть крышей обере
жены отъ дождя и отъ слигаком'ь сильнаго 
д'Ьйств1я солнечныхъ лучей.

Жизнь и производительность пчелъ.
Нормальная пчелинная семья л1зтомъ со- 

стоитъ изъ матки или царицы, обозначен
ной на рисунк’Ь 274 буквой а, изъ больша- 
го количества пчелъ работницъ (подъ бук
вою б на рисунк'Ь 274) и изъ одного или 
н'Ьсколькихъ трутней {в на рисункФ> 274). 
Пчелы работницы строятъ изъ воска соты, 
СОСТОЯЩ1Я изъ правильныхъ шестигранныхъ 
ячеекъ (смотри рисунокъ 274), которыя, од
нако, не ВС'Ь одинаковаго разм’Ьра, большин
ство изъ нихъ мельче, а незначительная
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часть крупн-Ье. ВсЬ эти ячейки сотъ служатъ 
пчеламъ для выводка д-Ьтки и для склады- 
ван1я запасовъ.

Бол’Ье мелк1я ячейки служатъ для вывода 
пчелъ работницъ п называются пчелгтылш, 
крупныя же—для вывода трутвей и назы
ваются трутневыми. Кром'Ь этихъ двухъ 
родовъ ячеекъ, построеняыхъ бол'Ье или ме- 
н'Ъе правильными пластали, мы найдемъ въ 
уль’Ь еще третШ родъ ячеекъ круглыхъ боль- 
шихъ^ иостроеяныхъ обыкновенно на ребр'Ь 
сотовъ (а на рисунк'Ь 274). Эти ячейки слу
жатъ пчеламъ для вывода матокъ и назы
ваются маточниками.

Матка или царица значительно крупн'Ье 
пче.ш работницы и длинн'Ье трутня, брюшко 
и ноги ея же.1Товато— коричневаго цв-Ьта, 
тогда какъ у пчелы работницы и у трутня 
он'Ь черныя. Крылья матки сравнительно съ 
ея ростомъ коротки и не закрываютъ свер
ху всего, брюшка, какъ это бываетъ у пчелъ 
работницъ и'У трутней. Матка можетъ не
сти яйца двухъ родовъ: оплодотворенныя или 
Ечелинныя, изъ которыхъ выходятъ пчелы- 
работницы и матки, и неоплодотворенныя 
или трутневыя, изъ которыхъ выходятъ трут
ни. Матка можетъ нести оплодотворенныя 
яички только посл'Ь спаривантя съ трутнемъ. 
Спариванхе матки происходитъ обыкновенно 
на 5— 7 день, посл’Ь того, какъ она выве
дется и выйдетъ изъ маточника, на откры- 
томъ воздух4, такъ какъ спариванхе или 
оплодотвореше матки можетъ произойти лишь 
на лету. Каждая матка спаривается только 
одинъразт въ своей жизни.

Выгодн’Ье всего оставлять матку въ семь'Ь 
два года, зам'Ьняя черезъ каждые два года 
старую матку молодой, такъ -какъ уже на 
третШ годъ (а ч’Ьмъ стар'Ье матка становит
ся, т4мъ сильн'Ье) она начинаетъ нести мень
ше оплодотворенныхъ яичекъ и несетъ боль
шее количество трутневыхъ. Вс.и'Ьдствте бо
лезни, отъ простуды или отъ корма, можетъ 
случиться что матка, какъ и отъ старости, 
начинаетъ нести только неоплодотворенныя 
трутневыя яички и должна быть зам'Ьнена 
молодой. Изъ каждаго опдодртвореннаго яич

ка въ течен1е 21 дня получается вполн'Ь 
развившаяся пчела— работница.

Въ случа'Ь, если матка иропадетъ въто вре
мя, когда въ сотахъ находятся св'Ьже снесен
ный яйца, пчелы работницы выбираютъ изъ 
нихъ т4 пос-йдней кладки и начинаютъ для 
н'Ьсколькихъ изъ нихъ расширять ячейки, из
готовляя такимъ образомъ искусственные ма
точники, а находяш;ихся въ такихъ искус- 
ственныхъ маточникахъ начинаютъ питать' 
бол'Ье усиленно  ̂ выращивая себ15 такимъ обра
зомъ новыхъ матокъ. Первая вышедщая изъ 
нихъ становится маткой этой семьи, осталь- 
ныхъ пчелы— работницы выбрасываютъ изъ 
улья.

Разъ оплодотворенная матка, возвратив
шись въ улей уже бол4е не вылетаетъ изъ 
него иначе какъ при выд15лен1и роя.

Матка никогда не собираетъ себ-Ь пищу 
съ цв'Ьтовъ, какъ это д'Ьлаютъ ичелы работ
ницы, а питается лишь пищевымъ средствомъ, 
выработываемымъ ей пчелами работницами, 
изъ цв'Ьточной пыли и меда, содержащаго 
много б'Ьлковаго вещества, необходимаго для 
содержания матки въ должной сил'Ь.

Трутни— пчелиные самцы, единственное 
назначен1е которыхъ оплодотворять матку. 
Трутни значительно крупнее и груб-Ье сло
жены, ч'Ьмъ пчелы работницы. Они не им'Ьютъ 
жала и не способны къ работ4, они кормят
ся готовымъ медомъ, нанесеннымъ пчелами. 
Такъ какъ трутни нужны только л'Ьтомъ, то, 
если только улей им'Ьетъ хорошую плодную 
матку, какъ только оканчивается взятокъ, 
ичелы ихъ обыкновенно убиваютъ. Какъ мы 
уже знаемъ, для оплодотворен1я каждой мат- 
к'Ь нуженъ только одинъ трутень. Поэтому 
давать пчеламъ выводить большее количество 
трутней не выгодно, такъ какъ пчелы те- 
ряютъ много времени и меду на выводъ и 
прокормлеше трутней.

Пчелы—работницы составляютъ главную 
часть населен1я въ уль'Ь. Такъ какъ пчелы 
предназначены для выполнен1я различныхъ 
работъ и для защиты улья, то у нихъ бол’Ье 
развиты наружные органы, какъ то крылья, 
хоботокъ, ножки (2 на рисунк4 274) и проч. 
К ъ  числу органов’ь, которые, у рабочихъ пчелъ
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Рис. 274-. Пчела матка— а, пчела работница—6, и трутень—в.

развиты особенно сильно, относятся находя- 
Щ1ЯСЯ въ нижней части брюшаа между его 
кольцами особые органы, которые выд'Ьляютъ 
воскъ. Воскъ выд1!ляе1ся пчелами въ вид'Ь 
тоненькихъ пластинокъ.

Собираше меда пчелы производятъ посред- 
ствомъ хоботка, которым ъ он'Ь высасываютъ 
нектаръ растен1й, набираютъ его въ особый 
желудокъ и въ немъ гГриносятъ медъ въ улей. 
Вода приносится въ улей также въ этомъ 
желудк'Ь. Пчела им'Ьетъ сильно развитое жало, 
которое служитъ ей не ■̂ олько для защиты, 
но, главнымъ образомъ, для того, чтобы при 
запечатыван1и меда впускать въ каждую ячей
ку по небольшой капельк'Ь ^да, который предо- 
храняетъ медъ отъ порчи и закислен1я.

Пчелы летаютъ за взяткомъ обыкновенно 
не дал'Ье трехъ верстъ отъ улья, лишь если 
по близости н'Ьтъ достаточно взятка пчелы 
летаютъ и на бол^е дальнее разстоянье—  
верстъ до пяти. Рабочихъ пчелъ .и'Ьтомъ гиб- 
нетъ чрезвычайно много, такъ что средняя 
продолжительность жизни пчелы 2 м'Ьсяца- 
Главнымъ образомъ, пчелы гибнутъ ранней 
весной, когда имъ приходится въ холодные 
дни вылетать за взяткомъ, преимущественно 
За ВОДОЙ5- необходимой для питан1я д4тки. 
При температур'Ь мен'Ье 12-ти градусовъ те
пла пчелы застываютъ, если не ''находятся 
въ уль'Ь и не образуютъ изъ себя клуба. 
Собравшись же въ клубокъ, могутъ даже пе
реносить н-Ьсколько градусовъ мороза.

Здоровая сильная пчелиная семья состоитъ 
изъ 45 до 60 тысячъ пчелъ работницъ (ино
гда даже до 100 тыс.) и в4ситъ (пчелы съ

сотами) 71/2 до 10 фунтовъ. Такая семья вы- 
рабатываетъ, въ зависимости отъ м’Ьстности  ̂
продолжительности л'Ьта и ухода, отъ 1 до 4 
цудовъ меда и отъ 1/2 до фунт, воска.

К. Веберъ.
(До слпд. Л?).

Стойтъ ли покупать еепараторъ?
(Продолжепге, см. М 14).

Иногда крестьяне указываютъ на синева
тый отт'Ьнокъ обезжиреннаго молока и обра
зовавшуюся на его поверхности и'Ьну, какъ 
на признаки негодности этого молока въ пи
щу. Это лишь недоразумение. Установлено, 
что составъ молока отъ сепарирован1я ни
сколько не изм’Ьняется (за вычетомъ, конеч
но, выд’Ьленныхъ сливокъ), а п^на на по
верхности его образуется просто отъ быстра- 
го вращен1я; черезъ некоторое время она 
опять превратится въ молоко. Синеватость 
же обезжйреннаго молока объясняется не 
т4мъ, что оно стало водоподобнымъ, какъ 
мног1е полагаютъ, а т^мъ, что изъ моло
ка выд'Ьленъ жиръ, который, главнымъ об
разомъ и придаетъ молоку желтоватую ок
раску и отсутств1е котораго д'Ьлаетъ его бо- 
л^е прозрачнымъ. По своей питательности же 
обезжиренное сепараторомъ молоко равняется, 
какъ было объяснено уже выше, кадушечной 
простоквашею, им'Ья [въ то же время передъ 
посл’Ьдней то преимущество, что оно полу
чается совершенно св'Ьжимъ и пр4снымъ, а 
потому пригоднымъ для такихъ потребностей, 
гд  ̂ простокваша не можетъ быть употребле
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на, аапр. для паренья й ъ  печи, е ъ  столь 
любимому нашимъ крестьяниномъ чаю. Само 
собою разумеется, что изъ него получаются 
также хорош1е простокваша и творогъ, при 
том1̂ бол^е чистаго вкуса, такъ какъ сепа- 
ратором'ь выд'Ьляется изъ молока 90<>/о всей 
содерлсащойся въ немъ грязи.

Посторонняго вкуса или запаха обезжи
ренное молоко никогда им'Ьть не должно, 
такъ какъ оно соприкасается только съ тща
тельно вылужеными и всегда очищае.мыми 
частями сепаратора; если же они имеются, 
то это прямо указываетъ на неопрятное со- 
держан1е сепаратора и всей молочной посуды.

Для телятъ и свиней обезжиренное молоко 
првдставляетъ прекрасный кормъ. Устано
влено, что скармлпван1е 18—20 фунт, тако
го молока дастъ у телятъ приростъ мяса въ
1 фунтъ. Разъ молоко скармливается 0815- 
жимъ, Т(1 никакого разстройства пищеварен1Я 
оно не вызоветъ; если же могутъ быть ука
заны случаи, когда при поен1и молокомъ, 
обезжиреннымъ сепараторомъ, пали телята, 
то зд'Ьсь виновато не ммоко, а способъ его 
дачи: обыкновенно начинаютъ спаивать обез
жиренное молоко— и при томъ сразу въ боль- 
шихъ количестнахъ— телятамъ, получавшнмъ 
до того времени исключительно ц'Ьльное мо
локо или уже вовсе молока не получающимъ. 
Какъ всякая крутая перемена цищи можетъ 
вызвать разстройство пищеварен1я со всЬми 
его посл'Ьдств1ями  ̂ такъ-же и молоко у те- 
лятъ, желудокъ которыхъ еще не окр1>пъ, а 
потому нужно телятъ на него переводить по
степенно, тогда ни одннъ случай падежа по 
вин15 молока не будетъ им'Ьть м'Ьста.

Сколько-нибзгдь серьезнымъ можетъ счи
таться вопросъ о сбыте вырабатываемаго 
мелкими маслодельнями масла. Наши города, 
не исключая и Петрозаводска, такъ мало 
потребляютъ сливочнаго масла, что на по
стоянный, обезпеченный сбытъ посл'Ьдняго, 
при возросташи числа маслоделенъ зд^сь 
расчитывать нельзя, и нашему маслу сужде
но современемъ появиться на столичномъ, 
рынке. Но каждому мелкому производителю 
масла въ отдельности' трудно его туда до
ставлять и за мелшя количества не<̂ днород-

наго масла невозможно получить наивысшихъ 
существующихъ ценъ, потому мелкимъ масло- 
деламъ положительно выгоднее сплотиться 
(или самостоятельно или съ помощью земства) 
для совместнаго сбыта более однороднаго 
масла. Когда-же отдельные раюны нашего 
края покроются сетью мелкихъ маслоделенъ, 
они будутъ иметь возм[ожность преобразо
ваться въ крупные кооперативные заводы, 
члены которыхъ мог}"тъ обезжиривать молоко 
каждый у себя дома, а на заводъ доставлять 
уже сливки, Такъ именно обстоитъ дело у 
крестьянъ во многихъ провинщяхъ Гермаши. 
Когда и мы дойдемъ до этого, то наше мас
лоделие и сбытъ продукта станутъ на 
твердую почву.

То нежелательное свойство нашего Оло
нецкаго масла, что оно скоро горькнетъ—  
какъ заявило одно лицо, близко стоящее къ 
продаже масла— заключается, какъ мне ка
жется, въ техническихъ погре1пностяхъ при 
его обработке; главнымъ образомъ въ недо
статочной промывке масла— въ плохой воде. 
При тщательной промывке его после сбива- 
Н1Я въ 2— 3-хъ чистыхъ свеже-холодныхъ 
водахъ, прочность масла должна увеличиться.

Носмотримъ теперь, на какую выгоду мо
жетъ разсчитывать крестьянинъ, пр)обрета- 
ЮЩ1Й сепараторъ.

Сопара'шръ Кадушечн. от
дельное модо- . стаивашемъ
ко содержитъ 3  , е,/о всего извлекается

жира 40/0, т. е̂  2«/ю «/о всего
4 ф. на 100 о ,̂ ’ X жира, т. е.

фун. мо,.ока. г^Ло фук.
 ̂ со 100 ф. М0.1.

Предположимъ, крестьянинъ, купившй сепа
раторъ, имеетъ 5 коровъ, отъ которыхъ онъ 
въ теченш года, можетъ переработать на се
параторе 250 пудовъ молока, т. е. 50 пуд. 
отъ каждой коровы (это при 280 удойныхъ 
дняхъ составитъ 41/з бут. молока; въ сред- 
немЪ; на день). При отстаиванш въ кадуш-
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кахъ онъ изъ этого молока добудетъ 285 фун- 
товъ, нри обезжириванш же септ,раторомъ
387 фунт, топленаго масла, по 35 коп. за 
фунтъ, на сумму 99 руб. 75 коп. и 135 руб. 
45 коп. Сл15довательно. и при приготовлен1и 
топленаго масла сепараторъ даетъ его боль
ше 2>/2 пуд., на 35 руб. 70 коп. Продавая 
же масло св’Ьжимъ и предполагая даже, что 
сметаннаго и сдивочааго масла т ъ  250 пуд. 
молока получится одинаковое количество, 
именно 460 фун. (83°/о жира въ сливочномъ 
и 61о/о въ сметанномъ масл'Ь), за сметанное 
масло, по 25 коп. фунт., крестьянинъ им'Ь- 
етъ 115 руб.; сливочное же масло, приго
товленное посредствомъ сепаратора^ ц1знится 
всегда па 10 коп., а то и больше, дороже 
на фунтъ, а это составив, лишнихъ 400 гри- 
вениковъ, или 46 руб. Даже продавая лишь 
излишекъ масла, получаемый посредствомъ 
сепаратора, крестьянинъ располагаетъ лиш
ними 36— 46 рублями въ годъ. Обыкновенно 
же эта цифра много больше, такъ какъ при 
наличности сепаратора невольно обратится 
ваимааге на безконтрольное и часто совер
шенно излишнее расходонан1е молока въ хо- 
зяйств'Ь и принимаются м'Ьры къ его умень
шен ш.

Крестьяне, всегда заявляюш,1е, что имъ 
«каждая коп'Ьйка дорога», не должны оста
вить безъ вниман1я сепаратора, способнаго 
увеличить ихъ доходъ на нисколько десят- 
ковъ рублей въ годъ.

Сепараторъ, маслобойка и друг1я принад
лежности, необходимый для механической 
переработки молока отъ 5— 6 коровъ, обой
дутся въ 65— 70 рублей, сл'Ьдовательно, оку
пятся ран'Ье двухъ л'Ьтъ. Они продаются 
земствомъ съ широкою разсрочкою платежа, 
а потому доступны и небогатымъ крестьянамъ.

«Для нашего молока не надо машины», 
говорятъ иногда крестьяне, подразумевая 
подъ «нашимъ» молокомъ малое его коли
чество. Но я позволю себ4 напомнить имъ 
случаи, когда они, повидимому, совершенно 
забываютъ это свое «правило». Это— при 
покупке швейной машины. В^дь часто на 
нее израсходуется 50— 60 рублей не за «боль- 
шимъ количествомъ» работы  ̂ а потому что

«ашины эти пошли «въ моду» и порядочно
му крестьянскому дому не подобаетъ быть 
безъ нее. Но гд-Ь швейная машина съэконог 
митъ Д.1Я крестьянина 35— 45 руб. въ годъ?

Въ заключение скажу, что молочное ско
товодство им’Ьетъ для нашего Олонецкаго 
края такое большое значен1е, что крестьянъ, 
сознающихъ всю его выгодность и взявших
ся за него падлежащимъ образом!., можно 
считать становящимися на правильный путь 
улучшен1я своего хозяйства.

Ю. Л|йбандъ.

С те к о л ь н ы й  ю м ы с е л ъ  в ъ  Л а д в и н ск о й  в о л о с т и  
П е т р о з а в в д ш г о  у ^ з д а .

[Иродолж., см. Л? 13).

Стекольный промысе.1ъ въ жизни нашего 
крестьянина им^етъ не малое значоню. 
Крестьяне сознаютъ это и, несмотря на ли- 
шен1я, переноспмыя на заработкахъ, по 
возможности пользуются каждымъ удобнымъ 
случаемъ, чтобы уйти на заработокъ, такъ 
какъ заработокъ обслуживаетъ почти вс^ 
нужды крестьянскаго хозяйства и не уйти 
со стеклами,значитъ обречь заранее себя и 
семью на предстоящ1я лишен1я и недостат
ки, такъ какъ расчитывать на домашнге слу
чайные заработки крестьянину весьма трудно, 
потому-что постоянной работы, обслулшваю- 
щей хотя бы въ самой малой степени про- 
питаа1е семьи, н11Т1 , не говоря уже о про- 
чихъ нуждахъ требующихъ порядочныхъ рас- 
ходовъ по хозяйству, какъ то: покупка ло
шади, коровы, одежды, возведен1я новыхъ 
построекъ. «Не будь стеко.1ьничества, гово
рятъ крестьяне, не жизнь была бы, а катор
га. Осе'кь у насъ свободная, работы дома 
н^гъ, хл^бъ, что выросъ, съ4шь, а потомъ 
и сиди голодомъ. Если же мы уйдемъ на 
заработокъ, то во всякомъ случай что ни
будь принесемъ, съ долгами расчитаемся, 
повинности справимъ. одежду купимъ, по 
хозяйству что нужно, и сверхъ всего лиш
няя копейка на рукахъ имеется. Кстати 
людей посмотримъ, ихъ житье бытье уви- 
димъ. Конечно, съ стекольничества расходъ 
широко не разведешь, разныя прихоти не 
исполнишь, но съ голоду не помрешь. Пусть
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домоседы говорятъ, что домашняя к.оп'Ьйка—  
за'ЬзжШ рубль, этимъ оправдывая свое неже- 
лаше идти на заработки, а лежать дома на 
печи, но какъ то выходитъ на д'Ьл’Ь само- 
собов, что мы, стекольщики, им4емъ возмож
ность держать В7э порядк'Ь хозяйство, домъ 
выстроить, а домосЬдъ, счнтаюпцй свою до- 
мангнюю коп1)йку равноц'Ьннымъ за'Ьзжему 
рублю сидитъ въ старой избенк'Ь и съ тру- 
домъ перебивается от1> хл'Ьба до хл'Ьба. Въ  
старое время л^гко было сид'Ьть дома, копа 
купецъ помогалъ во всегиъ. Избу ли строишь, 
корову, лошадь ли купишь— шли къ купцу съ 
поклономъ: помоги, молъ, блал'од'Ьтель, а я 
теб'Ё какъ нибудь заработаю, въ извозъ 
съ'Ьзжу, на вывозку бревенъ пойду и пр. 
Тотъ, подумавъ, поломавшись, р'Ьдко отказы- 
валъ въ помощи, хотя посл-Ь и обиралъ му
жичка сколько могъ. Теперь же не т-Ь по
рядки, что прежде, выстроилъ за счетъ куп
ца избу и живи~а купецъ тянетъ ежегодно 
къ разсчету въ чистую. Ну, гд’1Ь при такихъ 
услов1Яхъ намъ производить расходы по по- 
стройк'Ь ц'Ьлнкомъ. Поневол'Ь приходится 
идти на заработки и строиться чуть не де
сять .йтъ. Въ  первую зиму бревна загото
вишь, на следующую пилишь на тесъ, въ 
третью ст15ны ставишь, вывозя для этого 
бревна иногда полгода, въ сл'Ьдующ1й годъ 
отд'Ьлка. потомъ печи, такъ что жить пе
рейдешь чрезъ нисколько .к'Ьтъ. Потомъ та же 
процедура съ сараемъ, пристройками. Самъ 
живешь это время на заработкахъ, а дома 
справ.1яетъ все хозяйство жена. Тяжело 
приходится, стар’Ьешь на н'Ьсколько .гЬтъ, 
но все же домъ какъ ни-какъ сколотишь. 
Если бы еще свой братъ стекольп^икъ не 
сбивалъ ц4ну на работу, то гораздо легче и 
сносн'Ье было жить. По разсказамъ стари- 
ковъ, т15 ходили заодно. Одинъ идетъ впере
ди и торгуется на счетъ работы, спрашивая 
хорошую Ц'Ьну. Сл'ЬдующИ идетъ спустя 
четверть часа и спрашиваетъ еще дороже. 
Последнему понево-й крестьяне сдаютъ ра
боту за хорошую ц^иу, а деньги носл'Ь д'Ь- 
лимъ поровну. Теперь же наоборотъ, каж
дый старается отбить у тебя работу, свой 
же сосЬдъ, соглашаясь за малую плату сде

лать- ту же работу, нанося этимъ вред'ь себ'}! 
и товарищамъ, такъ какъ приходится лиш
нюю деревню об'Ьжать, чтобы сносно зарабо
тать. Все же обижаться много нельзя н̂  
промыселъ и мы рады тому, что есть».

Скитан1я со стеклами чуть не ц15лый год'1 
кругомъ на чужой сторон'Ь, среди разнообраз 
н'Ьйшихъ классовъ населен1я, оказываютъ не 
малое вл1ян1е на крестьяпъ стекольщиковъ. 
Вл1ян1е это въ высшей степени разнообраз
но и сказывается во всемъ уклад^ кресть
янской жизни начиная съ внешности и кон
чая внутренней духовной стороной кресть
янина. Толкаясь на чужбин'Ь среди кресть- 
янскаго, въ большинств'Ь сдучаевъ, населен1я, 
большею частью такого же б'Ьдааго, какъ и 
самъ стекольщикъ, но уже пр1общившагося къ 
культур'Ь въ образ'Ь пинжаковъ, лакирован- 
ныхъ сапогь, калош1>, яркаго цв^та шар- 
фовъ, тальянокъ и .прочихъ яркихъ выв'Ь- 
сокъ фабричнаго производства, молодежь зара
жается той же культурой и въ первые годы 
стекольничества обязательно од’Ьвается по 
указанному шаблону. Женившись и заведя 
семью, заботы о вн15шности обращаются уже 
не на себя лично, а на жилище и обста
новку. Каждый старается привести свою 
хату въ бол^е или мен^е приличный видъ. 
Выкраситъ наличники оконъ, оклеитъ комна- 

'ту обоями, цветки заведетъ; какъ не' ред
кость можно встретить окрашенные иолы, 
потолки, венскхя стулья и' даже на окнахъ 
гардины и шторы. Постройки прежняго ти
па— громадный, неуклюж1я, поражающ1я своей 
безтолковостью по неудобствамъ помещений, 
уступаютъ м^сто небольшимъ по разм4рамъ, 
но бол^е приспособленнымъ къ уютному по- 
м^щенш домикамъ. Хорошо отделан ныя, они 
въ сравнена оъ старыми неуклюжими, пр1ят- 
но поражаютъ взглядъ про^зжаго. *У н^ко- 
торыхъ домовъ можно встретить и зачатки 
садика. Огорожено небольшое пространство 
земли либо плетнемъ, либо жердями и уса
жено березками, черемухой, рябиной и про
стыми ягодными кустами. Кое гд4 виднеют
ся флюгаркп и скворечницы. Такъ и думает
ся, что этотъ хозяинъ стекольщикъ перени- 
малъ съ умомъ. Въ обхожденхи съ людьми.,
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челов’Ькъ 1юбывав1шй на заработкахъ д'Ь- 
яается бол^е в^ждивымъ, бойкимъ на сдо- 
захъ, любознательнымъ и вместо челов’Вка 
юбкаго, ст4снительпаго, встр'Ьчаеюь ув'Ьрен- 
1аго въ своихъ словахъ субъекта, иногда до 
131!ращенности— нахальства. Какъ видно,
тромыселъ съ этой стороны оказываетъ боль
ное вл1ян1е на рэзвит1е крестьянина, уве- 
1ичивая П0НЯТ1ЯМИ небогатый въ этомъ отно- 
иен1и крестьянок!! умъ. Приходится рабо
тать среди людей всевозможнаго сощальнаго 
1!)ложен1Я, беседовать съ ними, вступать въ 
:поры, сравнивать волей неволей свой род- 
юй бытъ съ чужимъ; пос’Ьщать фабрики, за- 
юды, вытаптывать ногами географш обслу- 
киваемыхъ стекольщиками м'Ьстностей, ос- 
-1атривать достоприм'Ьчательности, знакомясь 
ло разсказамъ, иногда до смешного и нед -̂ 
паго извращеннымъ, съ исторхей этихъ м'Ьст 
ностей. Видеть всЬ культуры по сельскому 
хозяйству начиная отъ самой первобытной 
до поставленной по иосл^днему слову науки 
въ им'Ьн1яхъ у пом'Ьщиковъ. Наблюдать 
упорную, но иногда почти безвыгодную ра
боту крестьянина т^хъ местностей и рядомъ 
образцы трудолюб1я чухонцевъ, эстонцевъ и 
латышей, дающ1е превосходный результаты 
на болотахъ и кочкахъ какъ сл'Ьдств1е ра
зумно направленной 9нерг̂ и̂  а не мужиц- 
каго авось. И. М.

[Отнчате будетъ).

Земская хроника.
д. А. Околовъ, (некрологБ). 23 1юля скон

чался техникъ губернскаго земства Аркад|й 
Днтоновичъ Околовъ

Въ еонц1> мая месяца А. А. отаравился изъ 
Петрозаводска въ Крымъ для л1;чен1я своей 
болезни, но доехать до м^ста не могъ и при- 
нужденъ былъ остановиться въ своемъ им^нш 
въ Виленской губернш, чтобъ отдохнуть. Тамъ 
и застала его смерть.

Свою болезнь, сведшую его въ могилу, А. 
А. получилъ при исполнен1и своихъ служеб- 
пыхъ обязанностей. Въ конце января месяца 
прошлагО года онъ деладъ осмотръ кровель-

ныхъ работъ на вновь строющемся двухъ-этаж- 
номъ корпусе глазного отделен1я Олонецкой 
губернской земской больницы, въ г. Петроза
водске; дело потребовало продолжительнаго пре- 
быван1я на крыше въ холодную ветренную 
ПОГОД5 на значительной высоте, следств1емъ 
чего явилась простуда, перешедшая въ инфдю- 
энщю затяжной формы.

Въ первой половине марта обстоятельства 
службы потребовали его поездки въ С.-Петер- 
бургъ для выбора и заказа потребныхъ при
надлежностей для глазного отделен1я и для 
ознакомленш съ соответствующими построй
ками и ихъ техническими улучшен1ями для 
применен1я последнихъ въ новомъ глазномъ 
отделенш.

Закончивъ свою мисс1ю въ Петербурге, 25-го 
марта онъ вернулся въ Петрозаводскъ. По
ездка эта значительно усилила простуду и 
лихорадочное состоян1е, такъ что онъ прину- 
жденъ былъ слечь въ постель и прибегнуть къ 
врачебной помощи. Наши врачи определили 
осложнете инфлюенцш воспалешемъ между- 
грудной плевы.

Въ течете всей своей болезни А. А. не 
переставалъ заботиться о производимыхъ ра- 
ботахъ и постоянно давадъ указан1я и распо- 
ряжешя рабочимъ, подрядчикамъ, десятнику^ 
а также и новому технику, только что 
вступившему въ дело.

Забота и дума о работахъ значительно тор
мозили поправку здоровья, въ виду чего док- 
торъ потребовалъ его удаленш изъ г. Петро
заводска на югъ. Очередное губернское зем
ское собрате оказало А. А. помощь въ виде 
пособ1я на лечен1е въ продолжен1и летняго 
сезона, что и дало возможность предпри
нять поездку.

На службе въ губернскомъ земстве А. А. 
Околовъ состоялъ 9 летъ; свои служебныя 
обязанности онъ исполнялъ всегда добросо
вестно и аккуратно, относясь къ своему делу 
съ полнымъ усерд1емъ и вниматемъ. Какъ 
человекъ, А. А. пользовался симпат1ям№ и 
любовио за ровный и спокойный характеръ, 
за свою сердечную отзывчивость и доброту.

По получен1И извесйя о смерти А. А 
въ губернской управе отслужена была пани
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хида по (ючившемъ въ присутствш всего со
става управы и многочисленныхъ служащихъ 
губернскаго земства.

О с о с т о я н ш  з е м ск о й  в е т е р и н а ш и  в ъ  В ы т е г о р с к о м ъ  
у11зд^ О л он ец к ой  г у б е р ш  за  1908 г о д ъ . •

ЗемекШ ветеринарный персоналъ въ уЬзд1; 
состоялъ изъ одного врача и трехъ фельдше- 
ровъ, при чемъ врачъ и два фельдшера жили 
въ г. Вытегр-Ь и одинъ фельдшеръ въ у'Ёзд’Ё. 
Г. Вытегра служилъ центральнымъ пунктомъ 
для оказан1я ветеринарной помонщ живот- 
нымъ крестьянскаго населенш Вытегорской, 
Девятинской, Бадогской, Кондушской, Кош- 
тугской, Макачевской, Тудозерской и Андом- 
ской волостей у'Ьзда. Ветеринарный фельдшеръ, 
живущ1й въ селенш ТоболЕино, Ухотской во
лости, обслуживалъ Ухотскую, Чернослобод
скую, Шильдскую и Тихманскую волости у'Ьзда.

Ветеринарные фельдшера получали, жало
ванье изъ суммъ уЬзднаго земскаго сбора въ 
слЪдующемъ количеств'Ь; два фельдшера полу
чали, вм'Ьст'Ё съ квартирными, по 336 рублей 
въ годъ и одинъ фельдшеръ получалъ, вм'Ьст'Ь 
съ квартирными н прибавкой за долгол1&тнюю 
службу въ земств1;,— 396 рублей въ годъ.

Ветеринарный врачъ получалъ жалованье 
изъ суммъ губернскаго земскаго сбора: съ 
двумя выслуженными пятил'Ьтними прибавка
ми— 1560 рублей въ годъ.

Изм’Ьнен1Я въ состав1[; ветеринарнаго персона
ла въ у'Ьзд'Ё произошли сл'6дующ1я: съ 1-го 
иоля 1908 года, за смерт1ю ветеринарнаго 
врача Мировича, поступилъ на службу въ 
ВытёгорскШ у'Ёздъ— земскШ ветеринарный 
врачъ Тарасовъ, ран'Ье состоявшШ на служб’Ё 
въ Пов1;нецк.омъ уЬзд1'., Олонецкой губернш.

Наличное количество домашнихъ животныхъ 
въ у1!ЗД'Ь въ 1908 году выражалось въ с.416- 
дующихъ цифрахъ; лошадей 12,164 (на 153 
лошади бол'Ёе по сравнешю съ 1907 годомъ) 
крупнаго рогатаго скота 16,666 (на 2414 ме- 
н'̂ Ье по сравненш съ 1907), годомъ, овецъ 
20,034 (на 7441мен'Ье по сравнение съ 1907 
годомъ) свиней 350 (на Ю З бол'Ье по срав
нешю 1907 т. и козъ— 2.

Св'ЬдТ.шя о наличности домашнихъ живот
ныхъ въ у1>зд'Ь получены изъм'Ьстнаго поли- 
цейскаго управлен'ш, но, принимая во внима- 
ман1е, что никакихъ причинъ, способствовав- 
шихъ значительной убыли скота въ у1Ьзд'Ь, 
не было, возможно объяснить указанную вы
ше убыль лишь какими-либо упущен1ями 
въ собиранш или представленш означенныхъ 
св'Ьд'Ьн1й со стороны сельской уЬздной адми- 
нистращи.

Подача ветеринарной йомощи въ уЬ.зд'Ь про
изводилась путемъпосЁщенШ больныхъ живот
ныхъ на дому - по м1;сту жительства ихъ 
влад1!льцевъ и путемъ привода животныхъ на 
ветеринарно-врачебный и фельдшерские пунк
ты. Всего принято за годъ 3459 животныхъ 
(2112 лошадей, 1067 рог. скота и 280 овецъ), 
изъ нихъ амбулаторныхъ— 1147 и на м11- 
стахъ— 2312. Съ наружными болезнями бы
ло зарегистровано 2026, съ внутренними — 
1268, съакушерсЕими-78 и съ заразными-87

Изъ указаннаго количества принятыхъ боль 
ныхъ выздоров'Ьло 1996 лошадей, 990 рог 
скота и 250 овецъ; пало: 61 лошадей, 55 рог 
скота и 19 овецъ, убито: 3 лошади, 2 рог 
скота и 3 овцы; исходъ бол153ни остался не 
изв’бстнымъ у 52 лошадей,— 20 рог. скота и—
8 овецъ.

Изъ бол'Ьзней заразительнаго характера въ 
течен!е года наблюдались сл’Ёдуюш1я: мытъ у 
54 лошадей (выздоров'Ьло— 53, пало 1), че
сотка у 23 лошадей (выздоров1&ло—22, пало 
1), инфлюэнца у 5 лошадей (выздоров'Ьло— Я, 
пало- 2), кровавая моча--у 3-хъ коровъ (вы- 
здоров16ла 1, пало 2), санъ— у 2-хъ лошадей 
(убиго 2). Изъ указанной таблицы видно, 
что убыль скота въ у15зд15 отъ заразныхъ 
бол'Ьзней была очень незначительна.

Въ течен1е года было зарегистровано рапен- 
ныхъ дикими зв'Ьрями;— 78 лошадей, 131 рог. 
скота, 39 овецъ; растерзанныхъ:— 53 лоша
дей, 89 рог. скота и 157 овецъ.

Осмотръ гуртоваго и вообще промышленна- 
го скота, осмотръ мясныхъ продукговъ въ 
город"!; и ветеринарно-санитарный надзоръ за 
городской скотобойной лежалъ на обязанно
сти Правительственнаго пунктоваго ветеринар
наго врача, но такъ какъ съ 1 декабря 1908
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года пунЕтовый ветеринарный врачъ былъ 
командированъ въ Акмолинскую область для 
борьбы съ эпизоот1ями, то согласно расноря- 
жен1Я г. Начальника губернш, обязанности 
пунктоваго ветеринарнаго врача были возло
жены на земскаго ветеринарнаго врача. Та- 
кимъ образомъ, въ течен1е декабря м'Ьсяца 
мною было осмотрено: 31 голова круннаго 
рог. скота, 29 телятъ, 3200 пудовъ св'Ьже- 
замороженнаго мяса круннаго рог. скота, 4 
пуда телятины, 185 пудовъ свинины, 2 пуда 
баранины и 1005 пудовъ солонины. Такой 
значительный подвозъ нарынокъ города мяс- 
ныхъ продуктовъ въ течен1е одного лишь ме
сяца объясняется Рождественской ярмаркой, 
на которую были доставлены указанные про
дукты изъ Вытегорскаго и Каргопольскаго 
уЬздовъ Олонецкой губерн1и и изъ Кириллов- 
скаго и Б’Ёлозерскаго уЬздовъ Новгородской 
губернШ.

При осмотр Ь мясныхъ продуктовъ на го
родской скотобойн'Ё, было забраковано: 8 лег. 
кихъ и 4 печени— съ Эхинококками и 2 пе
чени— съ (1181;0т а 1.0818 (печеночноглистная бо
лезнь).

Было осмотр'Ьно во время Рождественской 
ярмарки въ г. Вытегр’Ь— 250 штукъ сырыхъ 
кожъ круннаго рогатаго скота и 68 лошадей, 
пригнанцыхъ для продажи на городской ры- 
нокъ. Вет. врачъ 0. Тарасовъ.

н е р 1 г у б е р 1 и з а а п р Ш  и м а и й с я ц ы  1 909  г о д а .
Э П И 3 0 0 Т 1 И .

Въ точеши апр'Ьля и мая м'Ьсяцевъ были заре
гистрированы ветеринарными врачами сл’Ьдующ^я 
повально-заразитедьныя болезни на домашнихъ 
животныхъ:

Назван1е эпизоот1й.

Апрель 

Сапъ лошади . .

о я

УЬз-
ды.

ЭпизоотпческШ лиифангоитъ 5
6

1

лош ...................................... 2' 2
4

2

Мыта лошади.....................
76
4 58 55 107 — —

Ивфлюэнца лошади . . . . 3
1 — 3 3 — —

Чесотка лошади . ' . . . .
4
2 3 1 4 - —

Столбиякъ лошади . . . . 1
1 — 1 — 1 —

Злокач. катарральная гор. 1
кр. р. св. 1 1 - 1

Итого. . . . 91 67 64 118 3

Май.

Сапъ лошади..................... 1
1 — 1 — — 1

Эиизоот. ЛИМ. лош................ 5
3 2 9 2 1 4

Мытъ лошади..................... 20
3 6 25 20 1 —

Б^Ёшснство кр. р. ск. . . . 1
1 — 2 — 2 — '

Чума собакъ ..................... 1
1 -- 2 — 1

Кровав, моча к. р. с. . . 3
1 — 5 4 1 —

Итого. . . . 31 8 44 26 “ б ~

Въ частности перечисленныя болезни им4ли 
следующее распространен!е:

САПЪ наблюдался въ д. Мальгиничи, Лодейно- 
польскаго уЁзда, и Спасопреображенскомъ мона
стыре при г. Каргополе. Заболело 2 лошади и 
убито 2 съ выдачей вознагражден1я нотерпФв- 
шимъ скотовлад'Ьльцамъ изъ земскихъ средствъ. 
Пом'Ьщен1Я и предметы, бывш1е въ соприкосно- 
вен1и съ больными, подвергнуты дезинфекщи. 
Причины бол-Ьзни не выяснены, но предполагает
ся заносъ болезни извозными лошадьми.

ЭПИ300ТИЧЕСЕ1Й ЛИМФАНГОИТЪ наблю
дался въ д. д. Анреевской, Липовской, Чажень- 
гЬ, Стегневской Каргопольскаго у4зда, д. Надъ 
Водлой р^кой Пудожскаго уЬзда и д. д. Копыло
вой, 1евлевской, Кинр1ановской Лодейнопольска- 
го уЬзда. Числилось 17 больныхъ лошадей изъ 
нихъ выздоров'Ьло 6, пало 1, убито 6 и осталось 
къ 1 1юня 4 больныхъ лошади. МФры къ прекра- 
щеН1ю бол'Ьзни принимались т̂ Ьже, что и въ пре- 
дыдущихъ мФсяцахь. Количество забол’Ьвшихъ и 
оставшихся больныхъ къ концу отчетнаго меся
ца, повидимому, уменьшается.
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М Ы ТЪ и ИНФЛЮЭНЦА наблюдались въ 99 
пунктахъ Петрозаводскаго, Олонецкаго, Карго- 
польскаго и Пов4нецкаго уЬздовъ. Состояло боль- 
ныхъ 141, изъ нихъ выздоровело 134, пало 1 и 
осталось къ концу отчетнаго месяца больныхъ 
1 лошадь. М4ры къ прекращен1ю болезни состо
ять въ изолящи и л'Ьчен1и забол’Ьвшихъ живот- 
ныхъ.

БЕШ ЕНСТВО наблюдалось въ д. Подпорожь* 
Лодейнопольскаго уЬзда, на крупномъ рогатомъ 
скотФ. Заболело и пало 2 головы. Причины— 
укусъ животныхъ заб1!жавшеи башенной собакой. 
М4ры къ нрекращвн1ю болезни состояли въ изо
лящи больныхъ животныхъ, дезинфекц1и ном^ще- 
Н1Й, уничтожен1и бродячихъ собакъ и содержан1и 
остальныхъ собакъ на ц̂ Ьпи.

КРО ВАВАЯ МОЧА наблюдалась въ д. д. За
речье, Не'Ёловщин'Ь и ВонозерЬ Лодейнопольска- 
уЬзда. Появилась въ текущемъ году только 24 
мая, въ виду того, что весна была холодная и 
выгонъ скота на пастбище былъ позднее обык- 
новеннаго. Заболело 5, выздоровело 4 и пало
1 гол. кр, рог. скота. Меры къ прекращешю 
болезни, за невозможностью перемены маляр1й- 
ныхъ пастбищъ, приняты пал1ативныя остальныя 
болезни, какъ-то: ЧЕСОТКА, СТОЛБНЯКЪ, ЗЛО
КАЧЕСТВЕННАЯ КАТАРРАЛЬНАЯ ГОРЯЧКА  
и ЧУМА собакъ не имели большого раснростра- 
нен1я. меры къ прекращешю ихъ состояли въ 
изолящи больныхъ, лечен1и и дезинфекцш поме- 
щенш.

Промышленный скотъ.
Осмотрено ветеринарными врачами промыш 

леннаго скота:
Апрпль мпсяцъ.

Въ г. Пет. 318 г. кр. р. ск., 84 т., 4 ов., 2 св.,
„ „ Выт. 108 19 —
„ „ Олон. 9 -  _  _
„ „ Лод.-пол. 3 _  _  _
„ „ Кар. 35 1 _  _
„ Нов. 7 _  _  _

Итого 480 г. кр. р. с., 104 тел., 4 ов., 2 св.. 
Май мпсяцъ.

Въ г. Пет.-426 г. кр. р. ск., 28 тел., 1 ов., 2 св., 
„ „ Выт. 445 8 — —
„ „ Олон. — _  _  _
„ „Лод.-пол. 17 . _  _  _
„ „ Кар. 121 4 — -
„ „ Пов. 39 1 _  _
„ „ Пуд. 7 _  _  _

Итого 1055 г. кр. р. ск., 41 тел., 1 ов., 2 св.. 
Весь означенный скотъ былъ пригнанъ и.зъ 

Олонецкой губерши; изъ нихъ 364 г. кр. р. ск. 
отправлены въ С.-Петербургскую губерн|'ю, ос  
тадьныя поступили на бойни для продовольствия 
местныхъ жителей. Заразительныхъ и поваль

ныхъ болезней на промышленномъ скоте не 
наблюдалось.

Убойное Д'Ьло.
Апрпль мпсяцъ.

Г. Петрозаводскъ. Убито на городской ското
бойне 318 г. кр. р. ск., 84 тел., 4 овецъ и 2 
свиней. Доставлено къ осмотру въ битомъ виде 
223 туши кр. р. ск., 6 т. тел., 54 т. свиней и 3 
т. овецъ. Обнаружено среди убитыхъ и достав- 
ленныхъ въ битомъ виде: туберкулезъ кр. р. ск. 
въ 1 случае, финнозъ кр. р. ск. въ 12 случ., 
глистныя болезни кр. рог. ск. въ 25 случ. и 
овецъ въ 2 случаяхъ. Уничтожено целыхъ тушъ
I штука, паренхиматозныхъ органовъ 28 штукъ. 

Допущено въ продажу на ограниченныхъ усло-
В1ЯХЪ целыхъ тушъ П  штукъ, прочихъ органовъ
II штукъ.
Г. Вытегра. Убито нагородскойскотобойне 84 г. 

кр. р. ск., 20 тел. Доставлено къ осмотру въ 
битомъ виде 87 тушъ кр. р. ск., 2 т. тел. 3 т. 
овецъ, 1 т. свиней и 1 т. поросятъ. Обнаружено 
среди убитыхъ и доставленныхъ въ битомъ виде: 
глистныя болезни кр. р. ск. въ 6 случаяхъ. 
Уничтожено: паренхиматозныхъ органовъ 6 шт. 
Г. Олонецъ. Доставлено къ осмотру въ битомъ 

виде 9 тушъ кр. рог. скота.
Г. Лодейное-Поле. Убито на городской ското

бойне 3 г. кр. р. ск. Обнаружено среди убитыхъ: 
финнозъ кр. р. ск. въ 1 случае. Допущено въ 
продажу на ограниченныхъ услов1Яхъ целыхъ 
тушъ 1.

Г. Каргополь. Убито на городской скотобойне 
35 г. кр. р. ск., 1 тел. Обнаружено среди уби
тыхъ: финнозъ кр. р. ск. въ 1 случ., глистныя 
болезни кр. р. ск. въ 3 случаяхъ. Уничтожено 
паренхиматозныхъ органовъ 6 штукъ, прочихъ 2 
штуки. Допущено въ продажу на ограниченныхъ 
услов1яхъ 1 половина задней части туши.
Г. П о в е н е ц ъ .  Убито на городской скотобойне

14 г. кр. р. ск.. 5 тел. Доставлено къ осмотру 
въ битомъ виде 44 туши кр. р. ск., 1 т. тел.
1 т. евин, и 1 т. овецъ. Обнаружено среди уби
тыхъ и доставленныхъ въ битомъ виде: финнозъ 
кр. р. ск. въ 2 случ., глистныя болезни кр. р. 
ск. въ 2 случ., проч1я болезни въ 1 случае. Уни
чтожено паренхиматозныхъ органовъ 3. прочихъ 
органовъ 1. Допущено въ продажу на ограничен
ныхъ услов1яхъ, целыхъ тушъ 2.

Май мпсяцъ.
Г. Петрозаводскъ. Убито на городской ското

бойне 426 г. кр. р. ск. 28 тел., 2 евин, и 1 овецъ. 
Обнаружено среди убитыхъ: финнозъ кр. р. ск. 
въ 2 случ., глистныя болезни кр. р. ск. въ 31 
случае. Уничтожено паренхиматозныхъ органовъ 
31. Допущено въ продажу на ограниченныхъ 
услов1яхъ целыхъ тушъ 2.
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г. Вытегра. Убито на городской скотобойн1! 97 
г. кр. р. ск., 14 тел. Доставлено къ осмотру въ 
битомъ вид'Ь 81 т. кр. р. ск., 5 т. тел. и 5 т. 
свиней. Убнаружено среди убитыхъ: глистныя
бол'Ьзии кр. р. ск. въ 6 случаяхъ. Уничтожено 
паренхиматозныхъ органовъ 6 штукъ.

С. Вознесенье. Убито на частныхъ бойнахъ
15 гол. кр. рог. скота.
Г. Лодейное-Поле. Убито на городской ското- 

бойн4 37 г. кр. р. ск. Обнаружено среди убитыхъ: 
финнозъ кр. р. ск. въ 1 случать. Уничтожено ц’Ь- 
лыхъ тушь 1.
Г. Каргополь. Убито на городской скотобойн* 

121 г. кр. р. ск. и 4 телятъ. Обнаружено среди 
убитыхъ: финнозъ въ 1 случай, глистныя болез
ни въ 3 случаяхъ. Уничтожено паренхиматозныхъ 
органовъ 7 штукъ.

Г. Повбаецъ. Убито на городской скотобойн’Ь 
39 г. кр. р. ск. и 4 телятъ Доставлено къ осмотру 
въ битомъ вЕдФ 14 т. кр. р. ск., Обнаружено 
среди убитыхъ: и доставленныхъ въ битомъ вид'Ь: 
туберкулезъ кр. р. ск. въ 1 случаЬ, финнозъ 
кр. р. ск. въ 1 случай, глистныя бол'Ьзни въ 2 
случаяхъ. Уничтожено ц4лыхъ тушъ 1, паренхи 
матозныхъ органовъ 1. Допущено въ продажу на 
ограниченныхъ услов1яхъ ц'Ьлыхъ тушъ 1.

Всего по губернш въ теченхе апреля и мая 
м'Ьсяцевъ убито на городскихъ скотобойняхъ 
1189 гол. кр. р. ск., 160 тел., 5 овецъи4 свиней. 
Доставлено къ осмотру битомъ вид'Ь 458 тушъ 
кр. р. ск., 14 т. телятъ, 7 т. овецъ, 121/а т. сви
ней и 1 т. поросятъ. Бол'Ьзненныхъ явлен1Й обна
ружено въ 104 случаяхъ. Уничтожено ц'Ьлыхъ 
тушъ 3, паренхиматозныхъ органовъ 38, прочихъ 
органовъ 3 штуки. Допущено въ продажу на 
ограниченныхъ услов1яхъ, т. е. въ посоленомъ 
ВИД'Ь, Ц'Ьлыхъ тушъ 17, ноловинъ задней части 
туши 1 и прочихъ органовъ 11.

Ветеринарная хроника.
I. Вольнопрактикующш ветеринарный врачъ 

Рувимъ Лазаревъ Большеменниковъ вновь опре- 
д'Ьленъ Пудожской Уездной Земской Управой на 
службу съ 1 февраля текущаго года въ Пудож- 
СК1Й уЬздъ.

II. Въ навигац1ю текущаго года ветеринарно
санитарный надзоръ за тягловыми лошадьми и 
принят1е м’Ьръ къ предупреждешю и прекраще- 
нш эпизоотическихъ бол'Ьзней на нихъ, въ 
район’Ь конной тяги судовъ, на Мар1Инской вод- 
систем-Ь, отъ с. Вознесенья до Константиновскихъ 
пороговъ, возложенъ временно, впредь до прибы- 
Т1Я изъ командировки Вытегорскаго пунктоваго 
ветеринарнаго врача Брилл1антова, на Вытегор
скаго земскаго ветеринарнаго врача Тарасова. 
Кром-Ь того, въ помощь ветеринарному врачу 
приглашены 4 студента Юрьевскаго Ветеринар

наго Института и назначены на наблюдатель 
ные пункты: въ с. Вознесенье, на шлюзъ Ов. 
Андрея, мостъ Св. Анны и Константиновсие по
роги.

III. Всл'Ьдств1е предложения Г'. Олонецкаго Гу
бернатора отъ 12 Анр'Ьля с. г. за Л? 124, отно
сительно принят1я м'Ьръ нротивъ кровавой мочи 
до выгона скота на пастьбу, Петрозаводскимъ 
Городскимъ Управлен1емъ, согласно постановле- 
н1я Думы, предположены и приняты сл'Ьдующ1Я 
м-Ьры: ], обязать влад'Ьльдевъ кпрпичныхъ заво- 
довъ обнести изгородью ямы съ водой, им'Ьюпця- 
ся около ихъ влад'Ьнш; 2, раздать каждому вла- 
д'Ьльцу, при записк-Ь пастухомъ въ книгу отдавае- 
маго въ пастьбу въ настоящее л^то скота, осо
бый отпечатанныя объявлен1я о предохранитель- 
ныхъ средствахъ.рекомендованныхъ ветеринарны
ми рачами; 3, предоставить врачамъ при выЬздахъ 
ихъ къ больнымъ животнымъ въ удаленный части 
города пользоваться городского лошадью; 4, раз
делить пастбища Зар'Ьцкое и Голиковское на 
участки и вм'Ьнить въ обязанность контрактнымъ 
услов1емъ пастуху пасти скотъ на каждомъ участ- 
к'Ь пзв'Ьстное время для возможности опред'Ьлен1я 
какой именно участокъ пастбища вреденъ; за- 
т4мъ, участки, оказавшаяся вредными, немедлен
но изъять изъ употреблен1я; 5, для производства 
ветеринарнымъ врачемъ опытовъ изсл4довашя 
иричинъ бол'Ьзни экснериментальнымъ путемъ 
ассигновать 75 рублей.

IV. Въ виду обнаруженныхъ случаевъ забол̂ Ь- 
вашя собакъ б'Ьшенствомъ и покусанныхъ ими 
не только животныхъ (Лодейнопольск1н уЬздъ), 
но и людей (Вытегорсый уЬздъ), Господиномъ 
Олонецкимъ Губернаторомъ сдЬлано распоряжеше 
Лодейнопольскому и Вытегорскому уЬзднымъ 
исправникамъ принять самыя строг1я м'Ьры къ 
уничтоженю бродячихъ собакъ и установленш 
надзора за остальными собаками путемъ обяза- 
тельнаго содержан1я ихъ на ц^пи или наклады
вания на нихъ намордниковъ, кром'Ь того, объя
вить населешю, чтобы въ случаяхъ укуса собака
ми, пострадавш1е тотчасъ заявляли объ этомъ 
мЬстнымъ властямъ.

ЭПИ300Т1И въ сос^днихъ губерн1яхъ.
С.-Петербургская губертя.

Въ анр'Ьл'Ь м'Ьсяц*.
Б'ВШЕНСТВО наблюдалось въ 1 пункт'Ь Шлис- 

сельбургскаго и 1 пунктЬ Царскосельскаго уйз- 
довъ. Заболело 2, убито 2 больныхъ и 5 подозри- 
тельныхъ въ зараженш собакъ.

ЯЩ УРЪ  наблюдался въ 1 пункт* С.-Петербург- 
скаго, 1 пунк. Царскосельскаго и 1 пунк. Петер- 
гофскаго у^здовъ. Заболело 4 головы вр рог.

Новгородская губертя.
Въ анр'Ьл'Ь м4сяц'Ь.

Б'ЪШЕНСТВО наблюдалось въ 2 пунктахъ
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Боровичскаго у4.)да, 1 пункт'Ь Кириловскаго уЬз- 
да. Заболело 1 г. кр. р. ск., 3 собаки; пало 1 г. 
кр. р. скота и убито 3 собаки.

Вологодская губертП.
Въ апр^л* ы^сяц'Ь.

Б'ВШЕНСТВО наблюдалось въ 1 пункт'Ь Воло- 
годскаго въ 1 пунк, Грязовецкаго и 1 пунк. Ни- 
кольскаго у'Ёздовъ. Забол'Ьло 8, пало 2 и убито 6 
собакъ.

Въ ма* м'Ьсяц'Ь.
Б'ВШЕНСТВО наблюдалось въ Вологодскомъ, 

Грязовецкомъ и Никольсчомъ уЬздахъ. Забол'Ьло 
14, пало 4 и убито 10 собакъ.
ГубернскШ Ветеринарный Инспекторъ Будрецк1й.

Отзывы о книгахъ.
А. Е. Кулыжный. Крестьянство и союзы. 4-й 

выпуска «Сельскохозяйств. бес11дъ». изд. Мо- 
сковскимъ обществом'ь распространеи1Я сел.-хоз. 
зн;ийй въ народ'Ь. М. Стр. 38. Ц. 15.

Московскимъ общсствомъ распрострапен1я 
с.-х. знан1й предпринято н'Ёсколько .ч'Ьтъ тому 
назадъ издап1е популярныхъ книжекъ по 
основнымъ вонросамъ с.-х. лсизни. Книжки эти 
написаны известными спещалистами и поэто
му заслужнваютъ большого вниман1я.

Книжка г. Кулыжнаго говоритъ о сел. хоз- 
обп1ествахъ, потребительныхъ обществахъ и кре- 
дитныхъ товарип(ествахъ. Она, сл'Ьдовательно  ̂
знакомитъ читателей со вс'Ьми видами дере- 
венскихъ кооперативныхъ товариществъ. Бо- 
л1;е всего мЪста посвятилъ авторъ сел.-хоз. 
обществамъ. Говоря о задачахъ д'Ьятельности 
с.-х. обществъ, г. Кулыжный нриводитъ при 
этомъ прим'Ёры изъ д'Ьятельности русскихъ 
сельско-хозяйств. обществъ. Вообще авторъ 
полно и хорошо разсказалъ въ своей к н и ж е 1; 
о д-Ьятельности и значенш с.-х. обществъ.

О потребительныхъ обществахъ и кредит- 
ныхъ товариществахъ г. Кулыл{ный говоритъ 
кратко, совсЬмъ не знакомитъ читателей съ 
русскими и заграничными товариществами.

Жаль, что авторъ, преагде ч'Ьмъ говоритъ о 
видахъ кооперативныхъ товариществъ, не ска- 
залъ, хотя бы вкратц'Ь, что такое коонерац1я, 
а это было бы очень кстати.

Стои1Ъ книжка дорого. Написана популяр
но. Не смотря на н'Ькоторые промахи можно 
сов'Ьтовать читать ее толковымъ крестьянамъ.

Евг. Ш.

Редакторъ,
Предс'Ьдатель О. Г . 3. У . Н. Ратьковъ.

О пожарахъ въ Олонецкой губерн1и и о выданныхъ пожарныхъ возна- 
граждон1яхъ изъ страхового капитала 

за Апрпль ж тщ ъ  1909 года.
С тр о е н 1й. Выдано пожарн. возн. 

изъ кап. обяз. страх.
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Отенецкая Губерновая Тшюграф1я. 1909.



о Б Ъ я Б л Е Н IЕ .
Олопоцкая Губернская Земская Управа доводитъ до св̂ д ’̂ й̂я, что 

по постановлен1ю Чрозвычайнаго Олонецкаго губерпскаго зомскаго со- 
браьйя, состоявшемуся въ зас'ЗЕ>дан1и 11-го 1юля сего года и утворяедеп- 
ному г. Олонецкимъ Губернаторомъ, такса вознаграждехпя за тупгетпе 
пожаровъ въ л-Ьсахь казеиныхъ и частновлад'Ьльческихъ, независимо 
разстоян1я отъ местожительства лицъ, вызываемыхъ влад1'.льдами для 
тушон1я, установлепа на трехл1'.т1е съ 1909 года въ сл’Ьдущемъ раз
мере:

Плата за приходъ отъ м’Ьсто;китольства рабочпхъ до м'Ьста возиик- 
повен1я пожара и обратно должна составлять 3 коп. съ версты.

Поденная плата за тушен1е л^сныхъ пожаровъ за время съ 1-го 
мая по 25-е 1юня и съ 15-го августа по 1-е октября опред'Ьлена:

мужчин^............................. .30 коп.
ягенщ ин'Ь........................................................ 25 коп.
я подросткамъ (отъ 14— ГТл'Ьтъ) . . 15 коп.

Л за время съ 25-го 1юня по 15-е августа, плата определена:

муд;чине............................................................50 коп.
яа ш щ и п е ........................................................ 35 коп.
и подросткамъ (отъ 14— 17 лЪтъ) . . 20 кон.

Председатель Олонецкой Губ. Земской Управы Н. Раты ть .


