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ко августа 19 0 9 . III годъ издан1я.
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м с г а а  и РАСПОРЯЖЕШЯ п р а в и т е л ь с т в а .
*азъяснен1я Правительствующаго Сената 

по земскимъ дЪламъ.
1. О состав’Ь комиссШ и сов^товъ, образуе- 

ыхъ, на основанш 1 ч. ст. 105 Пол. зем. 
чр., при земсЕихъ управахъ.

Въ составъ образуемыхъ, на основанш 1 ч. 
г. 105 Под. зем. учр., е ъ  каковой исключи- 
гльно относится разъяснен1е, изложенное въ 
ысочайше утвержденномъ 7 шня 1899 года 
н15н ш  Государственнаго Сов’Ёта (Собр. узак. 
т. 1339), при земскихъ управахъ комиссИ и 
Юв-Ьтовъ’ могутъ входить въ качествК; полно- 
фавпыхъ членовъ, по выбору собрашя, лишь 
•ласные или владельцы недвижимыхъ иму- 
Ьествъ, им'Ёющ1е право непооредственнаго го- 
юса въ земскихъ избирательныхъ собрашяхъ; 
№Л10чен1е же въ составъ такихъ сов'Ётовъ, 
гь качеств'Ь равноправныхъ члеповъ, предста
вителей отъ волостей, не принадлежащихъ къ 
шслу гласныхъ и не влад’Ьющихъ правомъ 
1епосредствепнаго голоса въ земскихъ избира- 
[бльпыхъ собрашяхъ и при томъ по выбору 
:едьскихъ обществъ, а не собрашя, находит- 
;я въ полномъ противорМи съ точны мъ смы- 
;ломъ приведеннаго закона. (Указъ 31 марта 
1908 г. № 4327).

2 . О непризнанш за земскими собран1ями

права давать ипструкцш членамъ училищнаго 
совета, выбраннымъ отъ земства.

Д'Ьло начальнаго, народнаго образования мо- 
жетъ составлять предметъ обсужденхя зем
скихъ собран1й не во всемъ объема, предоста- 
вленпомъ в'Ёд'ЁЕШ училищнаго сов'Ьта; напро- 
тивъ того, права земства ограничены обсу- 
жден1емъ представляемыхъ собранш выбранны
ми имъ членами училищнаго сов'Ьта св1Ьд'Ётя- 
ми о состоянш земскихъ училищъ. На рфще- 
н1е Д'Ьдъ въ училищномъ сов’Ёт!; земскому со- 
бран1ю, помимо выбора въ составъ его двухъ 
члеповъ, никакого вл1я т я  по закону не пре
доставлено, сказанные же члены, хотя и уча- 
ствуютъ въ засЁдапшхъ сов’Ьта въ качествЬ 
представителей интересовъ земства, на сред
ства коего содержатся народныя училища, но 
при разр’Ьшен1и отдЬльныхъ дЬлъ въ совЬтЬ 
являются вполнЬ самостоятельными членами 
коллепи, отв'Ьтственными передъ закономъ и 
правительственною властью въ порядкЬ ст. 3496 
доп. Уст. Учебн. Зав., по прод. 1902 г., и ни 
въ какомъ случаЬ пе могутъ быть почитаемы 
исполнительными органами земскаго собран1Я, 
коимъ оно было бы въ прав’Ь, на основанш 
н. 2 ст. 62 Пол. зем. учр., давать ипструкцш. 
Подъ посл'Ьдпимъ, какъ это видно изъ заго
ловка надъ ст. 96— 106 Пол. зем. учр., разу- 
м'Ьются, кром!! управы, избираемыя ей въ по
мощь отд16льныя лица и комиссш (ст. 105),
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но не члены разныхъ присутствШ и сов'Ётовъ, 
избираемые земскими собраншми. Засимъ чле
ны училищнаго сов'Ёта, избранные земскимъ 
собран1емъ, им11я въ сов'ёт 'ё равныя съ дру
гими его членами права, отнюдь не могутъ 
быть облагаемы земскимъ собран1емъ и осо
быми лолномоч1ями по надзору за р’Ьшен1ями 
сов'Ьта, посл'Ьдовавшими по большинству го- 
лосовъ (ст. 3498 Уст. Учебя. Завед.), произ
водству разсл’ЁдованШ о правильности состо
явшихся р'ЁшенШ сов'Ёта и оснариван1ю за- 
т'Ьмъ правильности ихъ передъ земскимъ со- 
брашемъ. (Указъ 7 марта 1908 г. № 2987).

3. О разъясненш понят1я «разсыльные», 
коимъ по закону предоставлено право получе
ния земскихъ подводъ безъ платежа прогоновъ.

Разсыльные у1Ьздныхъ полицейскихъ упра- 
вленШ, которымъ по закону предоставлено 
право получен1я земскихъ подводъ безъ пла
тежа прогоновъ, представляютъ собою посто
янную полицейскую должность, и ’подъ поня- 
т1е таковыхъ разсыльныхъ не могутъ быть 
подведены лица, которымъ полицейское на
чальство даетъ отд'Ёльныя служебный поруче- 
Н1Я, но который не занимаютъ указанной 
должности. (Указъ 7 марта 1908 г. № 2984)

4. О прав^ земствъ назначать разъ1Ьздныя 
деньги инспектору народныхъ училищъ

По ст. 543 Уст. о служ. по опред. отъ 
Правит. (Св. Зак. т. III,  изд. 1896 г.) содер- 
жан1е лицамъ, состоящимъ въ гражданской 
служб'Ё, опред-Бдяется: или 1) по чинамъ, или
2) по занимаемымъ должностямъ, или 3) по 
особымъ Высочайшимъ назначен1ямъ, или 4) 
по особымъ распоряжен1ямъ начальства, при- 
чемъ, согласно ст. 546 того же Устава, со- 
держан1е по должностямъ производится въ 
т'Ьхъ ведомствах!, гд-б каждой должности, 
штатомъ или другимъ постановлен1емъ, назна- 
ченъ окладъ, частныя же изъятая, по коимъ 
чиновникамъ сл^дуетъ назначать содержан1е 
бол^е или мен'Ёе противъ штатнаго положе- 
шя, опред'бляются самыми штатами или дру 
гими узаконешями. Что касается инспекторовъ 
народныхъ училищъ, то содержан1е ихъ, счи
тая въ томъ числ'Ь и разъ’Ьздныя деньги 
определено отделомъ V  Высочайше утвержден

Совета объ управленш народными училищз 
ми, право же названныхъ должностныхъ лиц 
безнлатно взимать при служебныхъ разъ^з 
дахъ лошадей земскихъ почтовыхъ станц1| 
установлено такимъ же мн11н1емъ Гбсуда] 
ственнаго Совета отъ 22-го ноября 1875 го; 
ст. 308 Уст. зем. пов., изд. 1899 г.). Есл 

же инспекторъ народныхъ училищъ получает 
отъ земства, какъ установленное по штат 
содрржан1е, такъ и открытый листъ на бе̂  
платное польаован1е земскими лошадьми, 1 
назначение названному должностному лиц 
еще и единовременнаго пособзя въ видЬ разт 
Ьздныхъ денегъ является въ действительност 
увеличен1емъ, присвоеннаго ему содержашя; в 
новое увеличен1е, какъ то разъяснено Прав! 
тельствующимъ Сенатомъ въ указе отъ 4 ноябр 
1897 г. за № 8849, могло бы состоятьс 
лишь съ Высочайшаго соизволешя. (Указъ 
апреля 1908 г. № 4387).

5. О праве учащихъ въ земскихъ наро; 
ныхъ училищахъ участвовать съ совещател! 
нымъ голосомъ въ коллег1альномъ присутСтв! 
земской управы.

По совокупному смыслу ст. 10, 73 и 10 
Пол. зем. учр., разъясненному Правительств; 
ющимъ Сенатомъ (опр. 30 ноября 1894 
№ 8931), земское собрате въ праве предост; 
вить председателю земской управы пригл: 
шать къ участ1ю въ коллепальномъ прису 
ствш ея съ совещательнымъ голосомъ лиц 
по его ближайшему усмотренш, при обсужд 
нш управою отдельныхъ вопросовъ, требу! 
щихъ спещальныхъ знан1й. Къ числу же св' 
дующихъ лицъ по вопросамъ, касающйм! 
деятельности земства по народному образов 
шю, несомненно, относятся учащ1е въ зе] 
скйхъ народныхъ училищахъ. Засимъ, что к 
сается т^хъ условШ, при которыхъ могу! 
быть приглашаемы на совещашя управы, 
равно въ К0МИСС1И изъ гласныхъ учащ1е I 
качестве сведущихъ лицъ съ совещательны! 
голосомъ, а именно пепременнаго переимен 
ван1Я учащихъ и техъ вопросовъ, для оЫ 
щешя которыхъ они приглашаются, съ пре| 
варительнымъ испрошея1емъ соглас1я на \ 
учебнаго начальства, то соблюдена этихъ усл|

наго 25 мая 1874 г. мнен1я Государственнаго | вШ относится къ обязанностямъ земской упр
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вы, въ порядЕ'Ь иснолнен1я постановлен1я со- 
бран1я, которымъ отнюдь не предр'Ьшается 
тотъ или иной способъ исподненхя. Отъ учеб- 
наго ясе начальства зависитъ наблюсти за 
т'Ьмъ, чтобы приглашаемые съ сов’бщатель- 
нымъ голосомъ въ управу и еомиссш учащ1е 
начальныхъ земскихъ училищъ, состоящ1б въ 
его в'Ёд'ЁН1И, соблюдали установленный на сей 
предметъ порядокъ (Указъ 2 апреля 1908 г. 
К 4393).
• 6 . Объ обязанности земствъ слагать недо

имки земскихъ сборовъ съ недвилгимыхъ иму- 
ществъ, уаичтоженныхъ пожаромъ.

Недоимки земскихъ сборовъ, наЕопивш1яся 
на недвижимомъ имуществ15, уничтоженномъ 
пожаромъ, нодлежатъ сложенш со счетовъ 
ибо съ уничтожетемъ облагаемаго имущества 
уничтожается объектъ, который служитъ обез- 
печен1емъ поступлен1й сборовъ и на который 
можетъ быть обращено взыскан1е. (Указъ 7 
мая 1908 г. № 5574).

7. О ненризнанш за земствами обязанно
сти устройства и содержаН1я мостовъ на про 
селочныхъ дорогахъ.

На основанш ст. 719 Уст. Пут. Сообщ., по 
прод. 1893 г., къ обязанности земскихъ учре
жден! й относится устройство и содержание мо
стовъ лишь на трунтовыхъ, почтовыхъ, тор- 
говыхъ и военныхъ дорогахъ, а посему уст
ройство и содержаше мостовъ на нроселоч- 
ныхъ дорогахъ должно быть отнесено къ обя
занности влад^льцевъ и селенШ, черезъ зем
ли которыхъ он-Ё пролегаютъ. (Указъ 7 мая 
1908 г. № 5575).

(Лродолженге будетъ).

Реформа продовольетвеннаго д'&ла.
Мин. внутр. д4дъ законченъ предвари

тельною разработкою «нроектъ положен1я о 
м'Ьрахъ помощи населенш въ случай не
урожая».

Въ  основу означеннаго проекта ' положена 
полная отм'Ьна установленной д'Ьйствующимъ 
закономъ ссудной операц1и, съ зам-Ьной 
ея другими, наиболее ц'Ьлесообразными ме
рами помощи нуждающемуся населенш и съ 
передачею всего д'Ьла въ в1}Д'Ьа1е земскихъ

учрежден1й. Въ  томъ же проект-Ь указана 
роль самого населен1Я въ д'Ьл  ̂ огражденхя 
себя отъ посл'Ьдств1Й неурожая въ качеств'Ь 
м'Ьры самопомощи, долженствующей предше
ствовать обращен1Ю б^дствующихъ къ обще- 
ственнымъ учрежденхямъ, а равно нам'Ьчены 
финансовыя основатя реформы.

По сдовамъ «Прав. В'Ьст.» общ1яположетя 
указаннаго проекта сводятся къ следующему;

1) Обезпечеше продовольственныхъ по
требностей сельскаго населения при неуро- 
жаяхъ и другихъ подобныхъ б'Ьдств1яхъ со- 
ставляетъ, первое всего, обязанность самого 
населен1я и исполняется посл’Ьднимъ путемъ 
накоплен1я натуральныхъ запасовъ, или ка- 
питаловъ, 2) въ случай истощешя иди недо
статочности натуральныхъ запасовъ или ка- 
питаловъ, на помощь населенш приходятъ 
земсыя учреждетя способами, осуществляе
мыми за счетъ принадлежащихъ губерн- 
скпмъ и уЬзднымъ зсмскимъ учреждетямъ 
спец1альныхъ капиталовъ и общихъ зеи- 
скихъ средствъ при содМств1и, въ необхо- 
димыхъ сдучаяхъ, со стороны государствен- 
наго казначейства, 3) помощь городскому 
населенш, страдающему отъ недостатка или 
чрезм^рнаго вздорожашя хл^ба, по случаю 
неурожая, либо другихъ причинъ, составляетъ 
задачу городского самоуправлешя и осуще
ствляется имъ на основаши д'Ьйствующаго 
гор. п@д. съ изм^нетями и доноднешями, 
въ настоящемъ положенш указанными, и 4) 
въ С00ТВ-ЬТСТВ1И съ ЭТИМЪд м^ры воспособле- 
Н1Я нуждающимся разд'Ьляются на м^ры са
мопомощи и м^ры общественной помощи.

Согласно проекту, участге правительства 
въ д̂ д-Ь помощи пострадавшему отъ неуро
жая населенно выражается; а) въ образова
нии х-йбныхъ запасовъ и б) въ надзор^ за 
деятельностью земскихъ учрежденШ по вы- 
полненш м4ръ помощи пострадавшему насе- 
лен1ю и по расходованш отнущенныхъ зем- 
ствамъ изъ казны на этотъ предметъ средствъ. 
1езависпмо отъ этого, участ1е правительства 

въ м'Ьропр1ят1яхъ ПО случаю неурожая мо
жетъ выражаться въ командированхи, 
по ходатайствамъ земствъ, техническихъ 
силъ для составлен1я плановъ обществен-
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ныхъ работъ и см^тъ по ихъ выполнешю, 
а равно въ открыпи работъ въ неурожай- 
ныхъ м'Ьстностяхъ, производимыхъ распоря- 
женхемъ в'йдомствъ за счетъ им'Ьющихся у 
йихъ кредитовъ. Въ посл'Ьднемъ случа15, про- 
ИЗВ0ДЯЩ1Я работы учрежден1я заблаговремен
но сообщаютъ свои предположеа{я, по этому 
предмету, земскимъ управамъ для согласо- 
вашя съ д'Ьятельностью земства.

Порядокъ д’Ьятельности земскихъ учрежде- 
шй по д'Ьламъ народнаго продоводьств1я, 
согласно проекту,— нижесл'Ьдуюш,1й;

1) Губернсия и уЬздныя земск1я учре- 
жден1я, зав'Ьдывая д'Ьлами по обезпеченш 
народнаго продовольств1я въ губерн1яхъ и 
у4здахъ по принадлежности, им'Ьютъ постоян
ною заботою своевременное и полное осв'Ь- 
домлен1е какъ объ урожай хл'Ьбовъ, такъ и 
о состоянш м'Ьстныхъ средствъ, предна- 
значенныхъ для оказанхя помощи населен[ю 
въ случай неурожая; 2) въ этихъ ц'Ьляхъ, 
губерн. и УЬздныя земскхя управы собираютъ 
статистическ1Я св'Ьд'Ьн1я о состоян1н полевой 
растительности, а равно содержать точный 
данныя о С0СТ0ЯН1И и движен1и какъ зем 
скихъ уЬздныхъ и губернскихъ продоволь- 
ственныхъ капиталовъ, такъ и капиталовъи 
запасовъ самопомощи; 3) въ случай обнару- 
женгя значительнаго неурожая, при которомъ 
для удовлетворен1я потребностей населен1я 
средства самопомощи окажутся недостаточ
ными, 36МСК1Я собрашя постановляютъ о при- 
зяанш уЬздовъ или всей губерн)и неблагопо
лучными по урожаю и вырабатываютъ планъ 
оказашя помощи пострадавшему населевш;
4) для указанной въ предыдущей стать'Ь ц'Ь- 
ли, не поздн̂ Ье 15-го 1юля, созываются чрез
вычайный земск1я собран1я, которыя счита 
ются состоявшимися независимо отъ числа 
прибывшихъ гласныхъ; 5) помощь земства 
пострадавшему отъ неурожая населенш вы
ражается; а) въ предоставленш нуждающим
ся заработка на устраиваемыхъ для того об- 
щественныхъ работахъ; б) въ открыт1и наее 
лен1ю кредита; в) въ снабженш постигнутой 
неурожаемъ местности хл'Ьбомъ и кормами и 
выпуск'Ь ихъ въ продажу съ ц'Ьлью пониже- 
Я1Я ц’Ьнъ, и г) въ безвозвратныхъ пособ1яхъ

той части населешя, которая не способна 
личнымъ трудомъ снискать себ4 пропитан1е; 
6) прим'Ьнен1е изложенныхъ въ последней 
стать'Ь м'Ьръ помощи не освобождаетъ зем
ства отъ выполнен1Я другихъ воаложенныхъ 
на нихъ положен1'емъ о губернскихъ и уЬзд- 
ныхъ земскихъ учрежден1яхъ обязанностей 
по призр'Ьнш б’Ьдныхъ и попечен1Ю о хозяй- 
ственныхъ нуждахъ населенхя, и 7) выборъ 
м'Ьръ общественной помощи принадлежитъ 
оказывающимъ ее земствамъ, отъ которыхъ 
зависитъ одаовременное развийе всЬхъ ви- 
довъ общественной помощи или прим'Ьнеше 
лишь н'Ькоторыхъ изъ нихъ.

Взаимныя отношен1Я уЬздныхъ й губерн
скихъ земствъ въ Д^л  ̂ общественной помо
щи заключаются въ томъ, что уЬздныя зем
ства осуществляютъ м'Ьропр1ят1Я обществен
ной помощи за счетъ уЬздныхъ земскихъ 
продовольственныхъ капиталовъ въ пред'Ь- 
лахъ своихъ уЬздовъ, а губернск1я земства 
организуютъ т'Ь же М'Ьропр1ят1Я на средства 
губернскихъ земскихъ продовольственных! 
капиталовъ на протяженш всей губернш. 
Губернскимъ земствамъ, въ ц’Ьляхъ единства 
и планом'Ьрности общественной помощи пре
доставляется вырабатывать общ1Й для всей 
губернш планъ оказания помощи пострадав
шему отъ неурожая населенш. Губернскимъ 
земствамъ неурожайныхъ местностей, на ос- 
нованш постановленШ губернскихъ земскихъ 
собранШ, предоставляется устраивать, съ 
разрешенха министра внутреннихъ д^лъ, 
съезды своихъ представителей, съ привле- 
ченхёмъ къ участш въ нихъ представителей 
земствъ урожайныхъ губерн1й, для выработ
ки совм15стнаго плана д'ЬйствШ по покупк'Ь 
хл'Ьба и кормовъ, порядка веден1я этихъ по- 
купокъ, опред'Ьлен1е ихъ районовъ и иныхъ 
подробностей д1!ла. Состоявш1яся постано- 
ВЛ0Н1Я съ^здонъ представляются мин. внутр. 
д^лъ чрезъ подлежащ1я губернсия началь
ства. Въ'ц'Ьляхъ планом'Ьрнаго производства 
покупокъ хл'Ьба и кормовъ и удешевлен1я 
ихъ стоимости, губернскимъ земствамъ по- 
страдавшихъ отъ неурожая м-Ьстпостей пре
доставляется входить, какъ между собою, 
такъ и съ земствами благополучныхъ по уро->
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жаю губернШ; въ соглашен1е о совм^Ьстной 
въ этой области деятельности.

Выработаннымъ министерствомъ проектомъ 
предусматривается: а) порядокъ образован1я 
з'апасовъ и кациталовъ самопомощи, б) хра- 
неше, зав^дыванхе и упраыгенге запасами 
и капиталами самопомощи; в) лозаимство- 
ван1я изъ запасовъ самопомощи, порядокъ 
ихъ возврата и взыскание продовольствен- 
ныхъ .сборовъ; г) трудовая помощь сельско
му населенш при неурожаяхъ; д) кредитъ 
для сельскаго населен1я при неурожай; е) 
продажа хл^ба и кормовъ по заготовитель
ной ц’Ьн'Ь; ж) безвозвратная помощь сель
скому населенш при неурожа'Ь; з) участ1е 
казенныхъ средствъ въ м'Ьропр1ят1яхъ зем- 
скихъ учрежденш, открываемыхъ по случаю 
неурожая, и и) м'Ьры помощи городскому 
населенш.

Означенный проектъ, въ настоящее вре
мя, разсылается губернаторамъ съ предло- 
жешемъ сделать распоряжешя о внесен1и 
его на разсмотр^н1е чрезвычайныхъ губерн- 
скихъ земскихъ собранШ, заключешя коихъ 
должны быть сообщены зат-Ьмъ министру 
внутреннихъ д^лъ къ 20-му сентября теку- 
щаго г.; при этомъ, для возможно полнаго ос- 
В'Ьщешя вопроса, земскимъ управамъ, по 
мийнхго министерства, надлежало бы обра
зовать особыя сов'Ьщанхя съ пригдашенхемъ 
къ участш въ нихъ т4хъ изъ членовъ гу 
бернскихъ земскихъ собранШ, которые наи- 
бол^е близко знакомы и интересуются про- 
довольственнымъ д-Ьломъ.

Обзорь д^1ятельности Олонецкаго Губернскаго 
Земства по н арор м у образованш съ186] по 

1909 годъ.
\^11родолж., см. № 1 5 ) .

1867-1871 г. г.
Въ  первомъ пер1од'Ь деятельности земства 

раздавалось много хорошихъ голосовъ, вы
сказывалось МН0ГО св4тлыхъ мыслей, но осу- 
ществлеше ихъ достается только последнему 
першду. Изъ последующаго увидимъ, что въ 
Олонецкомъ земстве уже въ первомъ губерн- 
скомъ собранш при обсужденш вопроса о

народномъ образованш было высказано жела- 
н1е обязательности обучешя; зат%иъ оно вновь 
было высказано въ 1872 годуй было принято 
собрашемъ. Эго были, конечно, преждевремен- 
ныя заявленья, но фактъ останется фиктомъ.

Приступая къ обзору перваго перюда мы 
прежде бросимъ кратк1й взглядъ' на то, что 
же досталось отъ дореформеннаго времени 
Олонецкому земству.

Олонецкая губерн1я, съ площадью въ 
130,718 кв. верстъ^ съ очень редкимъ насе- 
лен1емъ (на одну кв версту приходится 2,78*) 
жителей), при общемъ низкомъ уровне обра- 
зован1я въ Росс1и, занимала предъ рефор
мами 60-хъ годовъ одно изъ предпоследннхъ 
местъ по С0СТ0ЯН1Ю въ ней народнаго обра- 
зован1Я. По даннымъ центральнаго статисти- 
ческаго комитета за 1856 г., она отнесена 
къ числу двадцати одной губернш, въ кото* 
рыхъ учащ1еся о оставляли отъ 0,95 до 0,50®/о 
всего населен1я. Первое место зани
мали прибалтШсия губерн1и—‘ОТЪ 2,72 до 
4,62о/о; последнее— Сибирь отъ— 0,63 до
0,ОЗо/о **).

Последующее десятилейе (1856— 1866 
г.)— время энергичной деятельности прави
тельства и общества въ всехъ областях:ъ 
народной жизни. Это безусловно должно бы
ло благопрГятно отразиться и на народномъ 
образованш, что и приходится констатировать 
на основанш имеющихся данныхъ. Въ  1868 г. 
въ Олонецкой губернхи учащхеся уже составля* 
ютъ 1,45®/о всего населен1я.*** Если же мы 
возьмемъ средн1й процентъ для Олонецкой 
губернш въ 1856 г., т. е. О,725о/о, то оказы
вается, что процентъ учащихся въ отноше- 
н1и ко всему неселен1Ю повысился за это 
десятилейе вдвое.

Земсыя учрежден1я въ Олонецкой губернШ 
введены въ 1867 году. Въ  1868 году име
лось 214 сельскихъ училищъ съ 4031 уча
щимся. Всего населенхя въ уездахъ (безъ 
городовъ) насчитывалось 278.285 человекъ;

* По всеобщей переписи 1897 г. всего населе- 
Н1Я 364.156 чел.

** Фальборкъ и Чарнолуск1Й. Нароцное образо
вание въ Россш. Стр. 33-я

**♦ В. В. Савельевъ. Статиотичесшя матер1алы 
по народ, образ, въ Олон. губ.



6. ВЬстнйКъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 16.

сд'Ьдовательно, одно училище приходилось на 
1299 жителей и по отношешю къ простран
ству, занимаемому губерн1ею (безъ вну- 
треннихъ значительныхъ водъ), —  на 
503,68 кв. верстъ*. Изъ всего количества 
училищъ было 38 св'ЬтсЕИХъ, находившихся 
въ селетяхъ казенныхъ крестьянъ, и 176 
церковныхъ**. Но ко всЬмъ этимъ циф- 
рамъ, и о числ'Ь школъ и о количеств4 уча
щихся въ нихъ, приходится относиться весь
ма осторожно, принимая во вниман1е причи
ны, нриведенныя въ 1-й глав'Ь. Олонецкая 
губертя, думается, не представляла исклю
чения изъ общаго положен1я; по всей в'Ьро- 
ятности, и въ ней были миеическ1я 
школы, ЧИСЛЯЩ1ЯСЯ только въ оффид1адьвыхъ 
отчетахъ.

На основанхи Высочайше утвержденнаго
11 февраля 1867 года мн4н1я Государствен- 
наго Сов'Ьта, казенныя шкоды передавались 
въ в'Ьд'Ьн1е у^Ьздныхъ земствъ. О направде- 
нш же деятельности губернскихъ земствъ 
въ этой области народнаго образовая1я не 
имелось ясныхъ указанШ. Поэтому мно- 
гщ, изъ нихъ уклонились отъ какихъ-ли- 
бо шаговъ деятельности на пути распро- 
странен1Я начальнаго образован1я въ губерн1и. 
Они считали, что потребностью губернскихъ 
земствъ является забота о среднемъ обра- 
зован1и, и ограничивались поддержкою сред- 
нихъ учебныхъ заведений, им’Ьющихъ общ%- 
губернское значете. Но въ Одонецкомъ гу- 
бернскомъ земстве интересъ къ начальному 
образованш существовалъ и въ первый пе- 
р1одъ его деятельности.

На первомъ чрезвычайномъ собранш былъ 
поднятъ вопросъ о «сельскомъ» образован1и. 
На собрате, были представлены статистиче- 
СЕ1Я данныя о 180 сельскихъ народныхъ 
начальныхъ школахъ, мужскихъ и женскихъ,’ 
открытыхъ разными ведомствами— министер- 
ствомъ народнаго просвещешя, государствен- 
ныхъ имуществъ, духовнымъ и гбрнымъ, въ

* Савельевъ. Статистическ1е матер1алы по на
родному образован1ю.

** Цифры взяты изъ жури. засЬданш перваго 
зем. соб. 1867 года.

которыхъ обучалось до- 1874 мальчиковъ и 
408 девочекъ.. Собрая1е признало такой 
итогъ учащихся въ сравненхи съ количе- 
ствомъ всего наседенхя губерши «однимъ изъ 
техъ грустныхъ общественнкхъ явлешй, ко
торые наиболее прочихь должны останавли
вать на себе вниман1е». Указывались на 
собраши и причины, задерживающ1я развиг 
т1е грамотности, а именно: а) разъединеше 
сельскихъ жителей по большей части ма-I !
лыми деревнями и селами по всей террито
рии губернш, на значительномъ разстоянш 
другъ отъ друга, и остающихся нередко 
безъ всякаго сообщенхя между собою за раз
ливами, снЬгами и въ рабочую пору; б) ис
конная привязанность къ своимъ патрхар ' 
хальнымъ обычаямъ, не покидаемымъ обы- 
вателемъ суроваго края даже и . при более 
нли менее доступномъ общен1и съ го
родского жизнш и вообще многолюдными 
пунктами; в) равнодуш1е ко всемъ потребно- 
стямъ и яововведен1ямъ, сколько-нибудь из- 
меняющимъ .^крайне неудовлетворительную 
бедную культуру ихъ разрозненнаго быта, и 
уменье безъ труда довольствоваться. неис- 
черпаемымъ обид1емъ естественныхъ про- 
изведешй самой природы въ томъ же виде, 
въ какомъ она даетъ ихъ Приведен
ный причины касаются только чисто мест
ной, внешней, окружающей обстановки, но 
не указаны причины внутренн1я —отрица 
тельныя сторонЪ! самой школы, присущ{я 
шкоде всей Россш.

Такое положен1е вызываетъ заявленю 
одного изъ членовъ собрашя, .представи
теля отъ уделовъ г. Трубецкого, о при
менимости въ этой губернш обязателъ- 
наго обучен1я, ; такъ какъ доброволь* 
наго стремлен1я къ нему отъ самихъ 
крестьянъ ожидать нельзя. Въ  своемъ зая- 
влеши, между прочимъ, онъ касается и самой 
постановки учебнаго деда, говоря, что хотя 
бы земство и усердно заботилось объ умно- 
женш народныхъ школъ, отъ которыхъ во 
всякомъ случае, пока оне будутъ оставать
ся, какъ здесь, по большей части иск.шчи-

*Журналы перваго Олон. губ. зем. собр. 1876 г. 
стр. 58-я.,
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|ельно въ рукахъ духовныхъ .ищъ— безвоз- 
гездныхъ преподавателей, существенной 
юльзы предвид'Ьть невозможно. Оба заявла- 
ця вызвали возраженхе со стороны предсЬ- 
1ателя собрания. Въ немъ онъ ссылался на 
^ченыя общества, отвергнувш1я насильствен- 
ш я м'Ьры въ д'Ьл'Ь народнаго обучешя, по- 
гаму что «принужден1е отцовъ и матерей къ 
лдач'Ь д'Ьтей своихъ въ шеолы будетъ ес- 
1и не пряншмъ нарушен1емъ правъ семейныхъ, 
го косвеннымъ умален1емъ этихъ важн'Ьйгаихъ 
правъ, служащихъ порукою и основою нрав- 
ственнаго благосостояшя семействъ и ц'Ь- 
шхъ обществъ», а также на то, что «шкоды 
зд'Ьсь устроены на средства крестьянъ, а не 
правительства, потому эта м'Ьра упадетъ тя- 
желымъ бременемъ на бюджетъ крестьянъ»; 
н дальше— что «начальный сельск1я школы не 
нуждаются въ особо подготовленныхъ къ 
преподаванш въ нихъ грамоты наставни- 
кахъ и съ д'Ьйствительною пользою могутъ 
оставаться подъ руководствомъ или священ- 
никовъ, или церковно-служителей; этого до
казывать не нужно, такъ какъ подъ поня- 
г1емъ грамотности мы разум'Ьемъ лишь на- 
учен1е д'Ьтей чтен1ю гражданской печати и 
церковаыхъ книгъ, письму и много— много 
ознакомлен1е ихъ со счетами; къ тому же за 
нравственное направленхе учащихся у этихъ 
лицъ больше гарантШ, нежели у лицъ про-
ЧИХЪ С0СЛ0В1Й», *)

Но съ посд'Ьднимъ доводомъ, защищаю- 
щимъ лицъ духовнаго в’Ьдомства, какъ руко. 
водителей школы, не согласились н'Ькоторые 
гласные и два члена— представители отъ гор- 
наго ведомства и государственныхъ иму_ 
ществъ,— г.г. Поляковъ и Тучемсый. Возра
жая, они говорили, что «священники и цер- 
ковно-служители обязаны частовременно разъ- 
'Ьзжать по приходу для исполнен1я требъ 
паствы, почему первое услов1е преподаван1я—  
правильное распред'Ьлен1е занятШ въ 
школахъ— существовать не можетъ. А при 
такомъ положенхи учешя нельзя быть ув'Ь- 
реннымъ въ польз’Ь воспитан1я сельскаго 
юношества исключительно священниками и

*) Журналы перваго Губерн. Зем. Собр. 1867 г.

церковно-служителями; всл'Ьдствхе чего пола
гали необходимымъ подготовить наставни- 
ковъ для народнаго образованхя изъ среды 
того же крестьянскаго населенья, которые, 
при сод4йств1и и должномъ по сану священ
ника надзор4 за школами, вполн’Ь могутъ 
вырабатывать изъ крестьянъ людей грамот- 
ныхъ и нравственныхъ».

При дальн'Ьйшемъ обсуждеши собраше при
шло къ заключенью, что необходимо сд'Ьлать 
изсл4дован1е положенья сельскихъ школъ во
обще по уЬздамъ губернш, а также просить 
ихъ представить свои соображенья, въ какой 
м'Ьр’Ь сельскья ьпколы нын-Ь удовлетворяютъ 
ц4ли образованья крестьянскихъ д'Ьтей обоего 
пола, насколько необходимо увеличенье озна* 
ченныхъ школъ и какими средствами зем
ство можетъ достичь улучьпенья уже 
заведенныхъ школъ, если то и другое ока
жется необходимымъ. Принимая все это во 
вниманье, собранье единогласно постановило: 
«предоставить исоолненье этого губернской 
управ'Ь съ т'Ьмъ, чтобы соображенья свои и 
заключенье по собраннымъ ею св'Ьд’Ьньямъ, 
представила въ будущее очередное собранье».

Изъ журналовъ сд'Ьдующихъ ближай- 
шихъ очередныхъ собраньй мы не видимъ, 
чтобы приведенное постановленье собранья 
было управою исполнено. Но на первомъ же 
очередномъ собраньй въ 1867 г. въ см'Ьту гу
бернскаго земства вносится кредитъ въ6824 
руб. 67̂ /4 коп. на содержанье существующихъ 
св-Ьтскихъ сельскихъ учидищъ, переданныхъ 
въ в’Ьд^нье земствъ в'Ьдомствами горнымъ и 
государственныхъ имуществъ. Интересно, что 
при обсужденш этого ассигнованья членъ отъ 
духовенства вноситъ заявленье о томъ, что 
въ настоящую см'Ьту не внесено никакой сум
мы на содержанье церковно-приходскихъ 
школъ и что предметъ этотъ, по его мненью, 
долженъ бы быть обязателенъ для земства, 
а потому онъ проситъ назначить примерную 
сумму на содержанье упомянутыхъ школъ. Но 
собранье отклонило это ходатайство, мотиви
руя его Т'Ьмъ, что уЬздныя земства внесли 
въ свои см'Ьты достаточный суммы на этотъ 
предметъ.

Въ  1868 году очередному губернсь^ому со-
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бранш было представлено ходатайство Оло- 
нецкаго губернскаго училищнаго совета объ 
увеличенш содержашя всЬмъ сельскимъ на- 
ставникамъ и, въ частности, наставнику Ош- 
тинскаго сельскаго училища Суморину. Со
брате, въ виду ограниченности средствъ, 
оставило воиросъ открытымъ впредь до 
получешя разр'Ьшен^я на обложен1е зем
скими сборами земель Олонецкой губернш. По 
т4мъ же основанхямъ отклонено ходатайство 
Олонецеаго уЬаднаго собран1я объ увеличенхи 
суммъ на содержате важинскихъ училищъ. 
По см'Ьт'Ь народнаго образован1я на 1869 г. 
внесена та же сумма 6824 руб. коп., 
которая была ассигнована и въ предыдущемъ 
году.

На очередномъ собрании 1869 г. вопросовъ 
по народному образованш внесено не было и 
потому собрате ограничилось только внесе- 
шемъ въ см’Ьту 1870 г. суммы 6824 р. бТ̂ /г 
коп. на содержанхе училищъ.

В ъ  см'Ьт'Ь сл'Ьдующаго 1871 года мы уже 
не яаходимъ ассигноват'я на содержаше на- 
чальныхъ училищъ. Обращаясь къ журналамъ 
и докладамъ губернскаго земства, мы не най- 
демъ и указан1я на т"!! причины, как1я за
ставили прекратить это ассигнован1е. Но въ 
см’Ьтй мы найдемъ впервые ассигнован1е на 
средтя учебныя заведения, о которомъ будетъ 
сказано ниже, и по стать'Ь «разные расходы» 
75 руб., назначенные пособ1емъ губернскому 
училищному сов-Ьтуна канцелярсйе расходы. 
Но указаннымъ см4тнымъ ассигнован1емъ въ 
1870 году очередное губернское собраше не 
ограничилось. Ему было представлено хода 
тайство губернскаго училпщнаго сов'Ьта сл4- 
дующаго содержан1я: «Во время засЬдан1й 
Каргопольскаго уЬзднаго земскаго чрезвычай 
наго собран1я, былъ предложенъ вопросъ объ 
улучшенш въ у|зд15 народнаго образованхя 
вообще и объ увеличети содержан1я сель 
скимъ училищамъ въ особенности. При обсу 
жден1и этого вопроса собран1е пришло къ 
уб'Ьжденхю, что главная причина неудовле 
творительнаго состоятя земскихъ училищъ и 
церковно-приходскихъ школъ заключается въ 
недостаточности средствъ, отпускаемыхъ на 
ихъ содержан1е, чрезъ что училища лишены

возможности им'Ьть опытныхъ и д'Ьятельныхъ 
учителей; почему собраше и постановило: учи- 
телямъ за ихъ труды назначить жалованья 
по 150 р. въ годъ, съ т'Ьмъ услов1емъ, что
бы въ сельск1я приходск1я училища назна
чаемы были, по усмотр-Ьнш его преосвящен
ства, первенствующаго члена губернскаго 
^чилищнаго сов'Ьта, лица изъ окончившихъ 
курсъ въ духовной семинар1и, а не приход- 
ск1е священники, д-Ьятельность которыхъ, 
какъ показалъ опытъ, при исполненш ими 
другихъ служебныхъ обязанностей, не мо- 
жетъ принести ожидаемой пользы и успеха 
въ д'Ьд'й народнаго образован1я; на наемъ 
квартиры для такихъ училищъ съ отоплен1емъ, 
осв4щен1емъ и прислугою назначить 60 р., 
на учебныя пособ1я 20 руб. и на устройство 
библютеки 20 руб., итого 100 руб., всего же 
на каждое училище 250 руб., а на всЬ 10 
земскихъ училищъ Каргопольскаго уЬзда 2500 
руб., которые собран1е и поручило расходо
вать уЬздной управ-Ь. Независимо отъ того’ 
собран1е назначило на пособ1е церковно-при- 
ходскимъ училищамъ 500 руб. По высдуша- 
Н1И означеннаго постановлвн1я Каргопольска" 
го уЬзднаго чрезвычайнаго собран1я, Карго- 
польскШ уЬздный училищный сов'Ьтъ на- 

ъ, что при яазначети земскииъ учи
лищамъ его у^зда по 250 рублей въ 
годъ, они все таки будутъ лишены воз
можности удовлетворять н4которьшъ необ- 
ходимымъ расходамъ и вЪ числ4 ихъ та- 
кимъ, безъ которыхъ никакъ нельзя обойтись, 
какъ заготовлете для учащихся бумаги, 
перьевъ, чернилъ, м’Ьла и вообще письмен- 
ныхъ и классныхъ принадлежностей. А по*- 
тому сов'Ьтъ постановилъ: просить ОлонецкШ 
губернскШ училищный сов'Ьтъ ходатайство
вать предъ Олонецкимъ губернскимъ земскимъ 
собран1емъ о назначен1и въ пособ1е на со- 
держан1е земскихъ училищъ Каргопольскаго 
уЬзда по 50 р. въ годъ на каждое, а на всЬ 
10 училищъ 500 р. и кром’Ь того, им'Ья въ 
виду, что назначенпыхъ Каргопольскимъ чрез- 
вычайнымъ собран1емъ на церковно-приход- 
СК1Я училища 500 р. недостаточно, просить 
ходатайствовать предъ губернскимъ собра- 
н1емъ объ отпусЕ'Ь и на эти училища по
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крайней м'Ьр'Ь 500 р. въ пособхе. ОлонецкИ 
губернски училищный сов'Ьтъ  ̂ разд4ляя мн'Ь- 
В1'е Каргопольскаго уЬзднаго сов’Ьта о необ
ходимости уведичен1я средствъ какъ зеи- 
скихъ, такъ и церковно-приходскихъ учи- 
лищъ, съ своей стороны опред'Ьдилъ: обра
титься къ Олонецкому губернскому земскому 
собрашю съ покорн'Ьйшею просьбою, не при- 
знаетъ ли оно возможнымъ удовлетворить 
ходатайство Каргопольскаго училищнаго со
в’Ьта назначея1емъ въ пособхе земскимъ учи- 
лищамъ Каргопольскаго уЬзда 500 руб. и 
церковно-приходскимъ школамъ также 500 р. 
въ годъ, а всего до 1000 руб. въ годъ».

По обсуждеши приведеннаго ходатайства 
губернское собран1е постановило разрешить 
губернской управ'Ь произвести на счетъ сво-

бодныхъ остатковъ отъ суммъ губернскаго 
земскаго сбора расходъ въ разм'Ьр'Ь 503 р, 
на покупку классныхъ принадлежностей для 
сельскихъ училищъ и сумму эту распред'Ь- 
лить пропорц1онально требовашямъ уЬздныхъ 
управъ.

Этимъ закончился первый перюдъ д'Ьятель- 
ности губернскаго земства въ области народ- 
наго образован1я. Постараемся имеющимися 
въ нашемъ распоряженш цифровыми данны
ми учесть результаты этого короткаго вре
мени и набросать картину положенхя народ- 
наго образован1я.

Активное выступлеше губернскаго земства 
на борьбу съ нев^жествомъ и духовной темно
той народа наглядно показываетъ нижесл-Ь- 
дующая таблица:

IР-,
Общая см'Ьта.

См’Ьта народ- 
наго образова- 

шя.

о/о от- 
ноше- 
н1е,. 

ея къ 
общей 
см'Ьт'Ь

Распред'6лен1е см'Ьты нар. обр. по отд'Ьдьн. назнач

Пособ1е на 
содержан1е 
зем. учил.

Еособ1е
среднимъ
учебнымъ

зав.

Разные рас
ходы. Прим'Ьчан1е.

1868 82.183 р. 11^2 к.

1869

1870

1871

78.560 р. 861/2 к. 

99.417 р. 573/4 к. 

53.263 р. 59 к.

6.824 р. 673/4 к.

6.824 р. 673/4 к.

6.824 р. 673/4 к. 

338 р. 711/3к.

8,30 6.824 р. 673/4 к,
I

8,68 6̂.824 р. 673/4 к, 

6,86 6.824 р. 673/4 к, 

0,63 263 р. 711/2 к. 75 р.

Въ 1871 г. 
израсходо
вано вн* 
см'Ьтнаго 

ассигнова- 
Н1Я 500 р.

Изъ общегубернской см^ты земства на на
родное образован1е удалялось отъ 0,63 до 
8,68о/о. Въ  посл^дн!! годъ см'Ьта на народ
ное образованхе значительно понизилась. Въ 
ней н’Ьтъ ассигновашя на народный школы, 
но появляются дв^ новыя статьи расхода, 
изъ которыхъ одна на средтя учебныя за- 
веденхя. Кром'Ь того, въ 1871 году было еще 
израсходовано на начальный народный учи
лища изъ остатковъ см11ты 1870 г. 500 р. 
Помимо денежныхъ ассигнован!! губернскимъ 
земствомъ еще Отдавался безплатно домъ въ 
пользован1е перворазряднаго женскаго учи
лища въ г. Петрозаводск'Ь.

Безусловно, такое ничтожное ассигнованхе

губернскаго земства не могло оказать суще- 
ственнаго вл1ян1я на улучшен1е начальнаго 
образован1я въ губерн1и, но, принимая во 
внимаше, что мяог1я друг1я губернск1я зем
ства даже не обсуждали этого вопроса на 
собран1яхъ, всецело предоставляя разр'Ьше- 
н1е его у15зднымъ земствамъ. Олонецкому 
земству приходится ставить Н'Ькоторымъ плю- 
сомъ и эти расходы.

(Продолжете будетъ).

Т. В. Леонтьевъ.
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Общеобразовательные курсы для на
р о д н ы »  учителей,

Этимъ л'Ьтомъ, съ 15-го шня по 18-е шля, 
при Петербургскомъ университет^ ,̂ съ разр'Ь- 
шен1я учебнаго начальства, состоялись обще
образовательные курсы для народныхъ учи
телей и учительницъ. Мн^, имевшему сча
стье побывать на этихъ курсахъ, хочется 
под'Ьлиться съ товарищами впечатл'Ьн1ями, 
вынесенными съ нихъ. Заран'Ье извиняюсь, 
если докладикъ мой не сможетъ обхватить и 
воспроизвести той кипучей жизни, которая 
наблюдалась на курсахъ. Всего словами не 
передашь....

Жизнь народнаго учителя, особенно въ на
шей карельской глуши, признаюсь, не легка. 
Помимо трудной работы, ц’Ьлыми зимами отор- 
ванъ отъ культурной жизни и, не преувеличи
вая, не слышишь живого слова. Обычно сво 
бодное отъ занятш время проходитъ за чте- 
н1емъ,— читаешь, что Богъ пошлетъ, попадетъ 
серьезная книга— въ душ* поднято много во 
просовъ, но, зачастую, эти вопросы такъ и 
остаются безъ отв15та. Самъ не въ силахъ 
ответить, а по близости некому помочь разо
браться въ нихъ; то же, нужно сказать, слу
чается и съ вопросами еще бол'Ье близкими, 
изъ школьной жизни. И ясно до боли встанетъ 
въ мозгу, что знанш нашихъ куда какъ недо
статочно, что нужно еще и еще учиться, чтобы 
быть народнымъ учителемъ не на словахътолько.

Съ какой радостью прочелъ я въ газет'Ь, что 
этимъ Л'Ьтомъ при Петербургскомъ универ- 
ситет-Ь открываются временные курсы для 
народныхъ учителей. Меня потянуло туда. 
Захотелось пополнить свои знантя. погово
рить съ товарищами о шко-й.

Сборы были не долги. Предварительно выс- 
лалъ 10 руб.— плату за право слушан1я лекцш, 
получилъ въ уЬздной управ^ шньское и 1юль- 
ское жалованье; правлен1е нашего учительска- 
го общества взаимопомощи, въ лиц'Ь уважаема- 
го К . И. Дмитрхева, выхлопотало мн4 льгот
ный про-Ьздъ въ Петербургъ по билоту 3-го 
класса во 2-мъ. Дорога пробежала незамет
но, но Петербургъ вначале встретилъ него- 
степршмно. В ъ  3 часа утра, въ воскресенье

14-го шня, пришлось искать временнаго при
станища, и рядомъ съ пристанью, на берегу 
Невы, лежалъ холерный трупъ. Кругомъ не
го стояло несколько подозрительныхъ лично
стей и было слышно какъ который то изъ 
нйхъ говорилъ; «Студенты этому и ра
дуются. Это то имъ и нужно»....  Невесе-
лыя думы пробегали въ голове! Но просы- 
пающася жизнь большого города взяла свое—
на время все было позабыто..... Въ 12 ча-
совъ дня сходилъ въ канцелярш педагоги- 
ческаго бюро (Чернышевъ пер. 16, кв. 34) 
и получилъ тамъ билеты на право слушан]‘я 
лекц|й и заняйе места въ общежитги, устро- 
еняомъ для учителей (Петровскш остр.; горо- 
докъ Санъ— Галли, земская учительская шко
ла). Тутъ же въ педагогическомъ бюро впервые 
встретился съ товарищами учителями. Помнит
ся— это были симбирск1е и два пермяка. 
Народный учитель быстро сходится. Заго
ворили....— Интересовались больше поста
новкой школьнаго дела, поговорили о чорож- 
ныхъ впечатлен1яхъ, недобрымъ словомъ по
мянули холеру. Между прочимъ, намъ сооб
щили, что открытие курсовъ состоится въ 
понедельникъ 15-го шня, въ I X  аудитор1и 
главнаго здан1я университета, куда и про
сили собраться къ 12 часамъ дня. Какъ хо
рошо было въ душе! Университетъ.......
курсы.....  Хотелось верить, и это такъ воз
можно, что русское учительство уже объеди
нилось, у него имеется постоянный летшй 
университетъ, съезды, 9кскурс1и; русская 
школа выбилась на широкую, светлую дорогу. 
Въ тотъ же день вечеромъ былъ въ на- 
роднэмъ доме. Шелъ «Демонъ». Гордый, 
чувствующ1Й свою силу, настойчивый образъ 
демона, чарующая музыка— какъ нельзя луч
ше гармонировали съ моимъ настроентемъ.

Къ  12 часамъ дня понедельника 15-го 1юня 
громадный светлый корридоръ главнаго зда- 
Н1Я университета мало-по-маду наполнился 
учительскимъ м1ромъ. Преобладали учитель
ницы, и это наблюдается уже второй годъ. 
Тамъ и сямъ мелькала фигура профессора 
и сейчасъ же собирала кругомъ себя шум- 
•тивую, но и внимательную къ каждому сло
ву, аудиторш. Собралось около 350 человекъ,
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къ концу курсовъ набралось до 440 чел. 
Была представлена почти вся Росс1я. Вы- 
Ь'Ьлялась сплоченная группа учителей При- 
[6алт1йскаго края, были представители При
морской области, центральной Сибири, Сред
ней Аз1и, Кавказа. Сравнительно небольшая 
IX  аудитор1якъ 1 часу дня былаперепоанеяа.

Учредитель курсовъ проф. Савичъ, своей 
Р’Ьчью, объявилъ л']ктв1е курсы открытыми и 
прив’Ьтствовалъ «собравшихся деятелей на- 
роднаго просв’Ьщен1я, сеятелей знашя въ 
среду темныхъ народныхъ ыассъ». Проф. 
Бороздинъ въ своей р'Ьчп указалъ на ши
рокое общественное значеи1е курсовъ. «Насъ, 
говорилъ онъ, особенно радовало ' еще въ 
прошломъ году и сейчасъ радуетъ то обсто
ятельство, что ваша аудптор1я состоитъ изъ 
слушателей, пришедшихъ сюда ради одной 
только науки, ЗД15СЬ ИрОИСХОДИГЬ то СЛ1ЯН10
высшей школы съ низшей, К 1, которому .мы 
[вс'Ь такъ стремимся.» Проф. Лаишинъ своей 
довольно продолжительной р'Ьчью, сд1;дал1, 
•введете въ истор1ю философ1и, курсъ кото
рой оаъ предположилъ прочесть учителямъ. 
Известный педагоп> Я. И. Душечкинъ гово
рилъ по чисто д-Ьловому вопросу. Онъ по- 
знакомилъ насъ съ программой курсовъ и 
ходомъ занятШ на нихъ. Какъ оказалось, 
на курсахъ читать изъявили соглас1е: проф. 
Бороздинъ—истор1я литературы (о Достоов- 
скомъ), проф. Бодуэнъ— до— Куртенэ— исто- 
р1я русскаго языка— обп1;ее языкознан1е, 
ироф. Лаишинъ— нсторхя фплософиг и психо- 
лопя, пр.— доцентъ Генкель— геолог1я растп- 
тельцаго м1ра, проф. Книповичъ— б1олог1я жи- 
вотнаго м1ра и обпцй курсъ эволющонной тео- 
р1и, Лоидисъ— астрономхя, Орловъ— физика, 
Мальчевскш— хим1я, ироф. Савичъ— матема
тика, Мрочекъ— основы лабораторнаго метода 
и методика арифметики, Филипиовичъ— на
глядная геометр1и въ связи съручнымъ тру- 
домъ, проф. Кульманъ— методика русскаго 
языка, Я. И. Душечкинъ— практическая пе
дагогика и дидактика, Гердъ— методика прс- 
подавашя естествознан1я, Мижуевъ— поста
новка школьнаго д-бла за границей. Роспи- 
сан1е занятШ состовлялось такъ, чтобы кур
систы могли слушать лекщи во вс'Ьхъ трехъ

секщяхъ: гуманитарной, естественно— исто
рической и педагогической. Курсами было 
получено много ирив'ЬтствШ.

Оффищальяое торжество открыт1я курсовъ 
чтен1емъ этихъ прив'Ьтств1й и закончилось. 
По предложеню проф. Савича ректору уни
верситета Воргману была послана привет
ственная телеграмма, въ которой какъ ему, 
такъ и университету выражалась горячая бла
годарность за гостеир1Имство.

Наступило время трудовой жизни. Съ 
вторника 16-го ионя началось чтен1е 
лекцш. Время за вс'Ь курсы распределялось 
такъ: утромъ съ 7 до '/з 9-го чай въ обще- 
ЖИТ1И (тамъ насъ помещалось 90 чел.— 40 
учи— ей и 50 учи— ницъ.), полчаса ходь
бы до университета, съ 9 до 1 часу две 
двухчасовыя лекции, часовой перерывъ на 
обедъ (въ столовой университетскаго обще- 
ЖИТ1Я 30 коп. по абонементу и 35 коп. 
безъ него), съ 2 до 5— ежедневно экскурсш 
съ руководителями по достопримечательно- 
стямъ Петербурга, съ 5 до 10 ч.— дв4 лек- 
ц1и— двухъ и трехъ часовая, обратная ходь
ба въ общежитхе, чай и только къ полночи 
падали на койку и моментально засыпали. 
Воскресенья (вь праздники и Петровъ 
день лекц1и были; проводились по собствен
ному усмотренш. Такая жизнь, признаться, 
утомляла немного, но все лекщи слушались 
съ неоолабевающпмъ интересомъ, некоторый 
изъ нихъ конспективно и отдельными мыс
лями записывались, и теперь сидя дома от
радно просматривать и возстановлять въ па- 
хмяти все говоренное профессоромъ. Пере
дать, что читалось на лекщяхъ, конечно, 
невозможно, но позволитъ время, да это и 
не входитъ въ цель моего докладика. Ме
жду прочпмъ некоторые товарищи спрашива
ли у меня; понятны ли лекщи для большин
ства слушателей; отвечу: да, конечно понят
ны, если все время безостановочно следить 
за лещей. Откровенно сознаюсь, что я не 
слушалъ только 5 лекц1Й проф. Савича по 
математике, но это объясняется только темъ, 
что я математику плохо понимаю и не люб
лю. Прибавлю еще, что лекщями затронуты 
и посильно разъяснены так1е вопросы, спра
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виться съ которыми зд'Ьсь, въ глуши, едва 
ли представится возможнымъ. Вотъ этимъ 
то и дороги минувш1е курсы. Профессора 
чутко относились къ своему д'Ьлу. Непонят
ное для учителя всегда объяснялось, какъ 
только посл'Ь лекц1и задавался вопросъ или 
присылалась записка съ нимъ. Мнопе про
фессора, какъ Кульманъ. Генкель, Орловъ, 
Книповичъ оставили свой адресъ, обещаясь съ 
готовностью ответить на волнующее учителя.

Какъ я уже говорилъ, съ 2 до 5 ча- 
совъ дня учителя обычно отправлялись въ 
экскурс1и и, нужно отдать долгъ справедливос
ти, он4 были поставлены образцово. Руководи
телю этихъ 9кскурс1Й— Т. М. Брамсону— вы
падало на долю не мало хлопотъ. Благода
ря ему мн'Ь пришлось побывать; въ Эрмита
жа, музе'Ь Ими. Александра I I I ,  въ акаде- 
М1И художествъ, въ зоологическомъ музе’Ь и 
саду, въ муз1!е горнаго института, въ бо- 
таническомъ саду, въ сельско— хозяйствен- 
номъ муз'Ье, на монетномъ двор15, въ пуб
личной библхотек'Ь, въ Зимнемъ дворц4, въ 
Государственной ДумФ, въ обсерватор{и на- 
роднаго дома гр. Паниной, на БалтШскомъ 
судостроительномъ завод'Ь и мн. другихъ.

Учитель Ив. Никольск1й.
[Продолженге будетъ).

Ещ е о повторнтельныхъ к у р с а »  
для фельдшеровъ.

Предъ предстоящими уездными земскими 
собрашями не лишне вновь поднять вопросъ 
о повторительныхъ курсахъ для фельдшеровъ.

Насущная потребность, необходимость, 
полезность и важность повторительныхъ кур- 
совъ для фельдшерско-акушерскаго персонала 
настолько созр'Ьла, что уЬздныя земск1я со- 
бран1я сессШ 1906 и 1907 г., единодушно 
Р15ШИЛИ вопросъ о повторительныхъ курсахъ 
для фельдшеровъ въ утвердптельномъ смысл'Ь.

Доказывать, потому, необходимость устрой
ства повторительныхъ курсовъ зд'Ьсь, на 
страницахъ «В'Ьстника Губернскаго Земства», 
любезно уд'Ьлившаго вниман1е и сочуственно 
отнесшагося къ вопросу о повторительныхъ

курсахъ еще въ прошломъ году (см. 21 
1908 г. ст. «Повторительные курсы для 
фельдшеровъ» И. Ш .), я считаю излишнимъ

Насъ въ данномъ случай интересуетъ сто
рона практическая. Почтенный авторъ вы
шеупомянутой статьи въ 21 № за 1908 г. 
«В'Ьстника Олон, Губ. Зем.» И. Ш . предпо- 
лагаетъ возможнымъ устройство повторитель
ныхъ курсовъ при губернской земской боль- 
ниц'Ь, при чемъ И. Ш . предполагалъ про
должительность курса въ 3— 4 м'Ьсяца, а 
число курсистовъ не превышающимъ 7, т. е. 
по одному изъ каждаго уЬзда Олонецкой губ.

Такая ‘постановка д'Ьла, требующаго и 
н'Ькотораго расхода и весьма важнаго по 
своимъ посл'Ьдствхямъ не только для фельд
шеровъ, но и для л4чащагося у нихъ насе- 
лешя, намъ кажется не вполн'Ь удовлетвори
тельной.

Матер1алъ и силы губернской больницы 
недостаточны, чтобъ взять на плечи столь 
отв’Ьтственное Д'Ьла, какъ повторитель
ные курсы для фельдшерско-акушерскаго 
персонала.

Пояснимъ. Въ губернской больниц'Ь, помимо 
совершеннаго отсутств1я такихъ спец1альныхъ 
отд'ЬленШ, какъ д'Ьтское, по горловымъ, но- 
совымъ и ушнымъ бол'Ьзнямъ, венерическое и 
т. д., и существующ1я отд'Ьлен1я,если исклю
чить хирургическое не могутъ блеснуть богат- 
ствомъ матер1ала; при чемъ нужно добавить, 
что этотъ матер1алъ служитъ для демонстра- 
цш и фельдшерскимъ ученикамъ. Значитъ^ 
ощущен1е недостатка матерхала явится у 
курсистовъ съ перваго-же дня и будетъ 
хроническимъ.

Зат'Ьмъ, могутъ встретиться затруднения и 
для преподавательскаго персонала— врачей^ 
заваленныхъ и безъ того прямою работою 
въ отд'Ёленхяхъ.

Да и въ научномъ отношен1и— дастъ ли 
наша губернская больница представленхе о 
современномъ положеши медицины, о важ- 
н'Ьйшихъ новыхъ открыт1яхъ въ медицинской 
области?

Мы можемъ допустить, что тотъ де-
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1егатъ Олонецкаго у'Ьзднаго земства, про 
котораго г. И. III.  въ своей стать'Ь говорить, 
110 «онъ вынесъ много новаго», д'Ьйствитель- 
10 былъ пораженъ далеко ушедшей медици- 
вон; это ничуть не удивительно, ибо для 
«ротнаго» фельдп1ера, прослужившаго 25— 30 
*15Тъ въ У'ЬзД'Ь, несомн'Ьнно многое должно 
показаться ноёымъ. Ну, а вотъ что новаго 
Покажется для воспитанника Олонецкой 
фельдшерской школы, какъ нзв’Ьстно не такъ 
давно открывшейся? Разв’Ь бактерюлогиче- 
СК1Й кабинетъ и только? А гд'Ь ортопеди- 
«еск1й, бальнео-тераневтичесый, электро-и 
Св1)толечебныя учрежден1я и др. нововведен]'я, 
ставш1я уже необходимыми вг лечен ш?

Намъ могутъ возразить, что все это не 
вужно для фельдшера. Едва-ли сильный до- 
водъ, потому что если мы— фельдшера не 
Будемъ знакомы съ современнымъ состоя- 
в1емъ медицины, если насъ не познакомятъ 
Съ такъ Ёазываемымъ, принимающимъ теперь 
1се бол'Ье и бол'Ье сильное течен1е, естествен- 
■ымъ способомъ лечен1я,въ противов'Ьсъ ле
карственному, то едва-ли повторительные 
курсы сыграютъ значительную роль въ по
полнены и осв^жен1и знан1й фельдшеровъ.

Но что можно сказать противъ устройства 
курсовъ въ университетскихъ городахъ? Тутъ 
къ вашимъ услугамъ и богатыя научныя 
силы и, мн-Ь думается, достаточйый матерхалъ.

И я позволю себ'Ь предложить вниманхю 
*емствъ: не будетъ-ли найдено бол'Ье полез- 
вымъ и отв4чающимъ ц'Ьли командировать 
фельдшеровъ на устраиваемыя «Обш;ествомъ 
доцентовъ и ассистентовъ С.-Петербургскихъ 
ьлпникъ» 6-ти нед'Ьльные повторительные 
курсы для фельдшерско-акушерскаго персо- 
вала, при незначительной плат^ за право 
слушан1Я лекщй (20 руб.), нежели посылать 
на 3— 4 м'Ьсяца въ губернскую больницу.

«Общество доцентовъ и ассистентовъ 
С.-Петербургскихъ к.11иникъ» организуетъ съ
1-го сентября по 15-о октября 1909 г., 
третью серш курсовъ.

О всЬхъ подробностяхъ относительно кур
совъ можно узнать въ «распорядительной 
К0МИСС1И фельдшерскихъ курсовъ (СПБ, Горо
ховая, 40), или въ правленщ «Общества

росс1Йскихъ фельдшеровъ» (Морская, 27).
Осмелюсь думать, что земства не дадутъ 

заглохнуть светлому порыву фельдшеровъ 
къ знанш и но откажутъ даже нын'Ьшней 
осенью въ субсидш и 11/2 м'Ьсячномъ отпуск’Ь 
гЬмъ изъ фельдшеровъ, которые обратились 
бы къ нимъ съ ходатайствами.

Я. Я. Т.

На пож арахъ.
(Остерегайтееь дымнаго угара).

Какъ крупные, такъ и мелк1е пожары со
пряжены съ большой опасностью для жизни. 
Въ народ1) почему то думаютъ, что смерть 
ищетъ жертвъ только въ бупгующемъ пламени. 
Вредному д'Ьйств1ю дыма и прочимъ спутни- 
камъ жестокой стих1и не придается особаго 
значен1Я. Благодаря слабому знакомству съ 
природою огня— его возникновен18мъ, разви- 
Т1бмъ и вл1ян1емъ на окружающую обстанов
ку, гибель людей на пожарахъ сд1>лалась однимъ 
изъ постоянныхъ нашихъ несчастШ. Обитате
ли горящихъ здан1й бросаются въ переполнен
ные дымомъ проходы, путаясь на каждомъ ша
гу и лишаясь чувствъ въ корридорахъ и на 
л'Ьстницахъ. В'брному спасешю черезъ окна 
при помощи брезентовъ, веревокъ и другихъ 
приспособленШ предпочитается смерть отъ уду. 
шешя газами. При пожарЬ въ В'Ён’б театра *) 
большинство изъ находившихся въ немъ по- 
сбтителей умерли прежде, ч'Ьмъ до нихъ до
стигло пламя. Гибель 150 д-бтей во время по
жара школы въ Кливиленд'Ё ’ *) произошла при 
тЁхъ же печальныхъ обстоятельствахъ. «Опас- 
н'Ёе всего, утверждаетъ н-Ёмецк!! ученый Аль- 
бертъ Вайнгартъ, не пламя, но дымъ и силь
ный жаръ; смерть отъ пламени встр-Ьчается 
очень р̂ д̂ко». Посл'бдняго боятся и потому из- 
б-Ьгаютъ несчастья. Дыма и угара не остере
гаются, такъ какъ смерть, которую они съ со
бою несутъ, подкрадывается къ челов'Ьку не
заметно, не причиняя ему острыхъ страданШ.

Почему же такъ опасепъ дымъ?
Отв-Ьтъ на это находимъ въ знакомств'Ь съ 

законами гор'Ён1я т^лъ. При недостаточномъ

*) Въ 1881 году.
" )  Америка, штатъ Огайо, въ 1908 году.
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доступ!; воздуха огонь только тл'бется; въ вы
деляемой имъ масс1> дыма содержится большое 
количество смертельнаго яда— окиси углерода. 
Проникая въ кровь, этотъ ядъ уменьшаетъ 
способность ея къ обм1;ну при дыханп!. Самое 
незначительное количество названпаго газа до 
того вл1яетъ на организмъ, что человЬгь не 
въ С0СТ0ЯН1И бываетъ держаться, на погахъ. 
Безъ притока св'Ьнсаго воздуха удушен1е ды- 
момъ наступаетъ черезъ 2— 3 лин/ты.

Объ этомъ необходимо помнить, чтобы 
никогда безъ особой нужды не входить 
въ горящ1я строен1я.

Угаръ проникаеть повсюду очень быстро; 
иногда онъ скопляется въ наибол1;е отдален- 
ныхъ частяхъ охваченныхъ пламенемъ здаюй.

Въ деревняхъ, несмотря па отсутств1е мно- 
гоэтажныхъ сложныхъ построекъ, смерть отъ 
удушья на полирахъ бываетъ чаще, чЬмъ въ 
городахъ. Влад'Ьльцы и сосЬди горяшихъ дво- 
ровъ нередко риску (ОТЪ жизнью изъ— за ка
кого-нибудь полушубка, квашни, ухвата и 
прочей объятой огноиъ домашней рухляди.

Кром15 дыма, опасенъ также раскаленный 
воздухъ. Отъ пего воспламеняются волосы н 
платье, и челов-Ёкъ' превращается въ горящ1й 
факелъ. Помимо того, раскаленный воздухъ 
можетъ быть причиной смерти всл'Ёдств:е не- 
посредственнаго его вл1ян1я на ослабление д1)Я- 
тельности сердца.

Накопецъ, одной изъ частыхъ причинъ ги
бели па полсарахъ бываетъ страхъ. Теряя 
всякое самообладан!е; люди бросаются до при- 
быт1Я помощи изъ оконъ и— разбиваются, или 
ищутъ снасен1я въ разныхъ закоулкахъ и—  
умираютъ отъ удушья газами.

Смерть отъ пламеии раступаетъ только въ 
т'Ьхъ случаяхъ, есл1г не меньше трети поверх
ности т!!ла покрывается ожогами. Случаи эти 
бываютъ въ самыхъ критическихъ для чело
века полон{ен1яхъ: при сползан1и горящихъ 
крышъ, при воспламенен1и взрывчатыхъ и дру- 
гихъ веществ'ь  ̂ паден1яхъ, при обморокахъ 
и т. д.

«Обласкапныхт^» краснымт. п^тухомь людей 
часто удается возвращать къ жизни, удушен- 
пыхъ же угаромъ— почти никогда.

___________  Г. Кузьменко.

ПОЖАРНО-ОТРАХОВЫЕ ВОПРОСЫ НА ОЧЕ- 
РЕДНОМЪ ГУБ. ЗЕМ. СОБРАНЫ,

{Продолженье, см. 15).
Докладъ № 117, по ходатайству Додейно- 

польскаго у'Ьзднаго зем. собрашя о выдач!; 
пособ1я ЛодеЁнопольсвому вольному пожарно
му обществу.

Первоначально это ходатайство было напра
влено въ у'Ьздное собран1е, где не получило 
удовлетворен1я потому, что подобныя пособ1я 
выдаются преимущественно изъ страховых!, 
капиталовъ, которыми распоряжается губерн
ское земство, т4.мъ не менее, по предложе- 
Н1Ю гласнаго В. В. Савельева, уездное собра- 
п1е согласилось взять на себя заботу по воз̂  
бужденио ходатайства предъ губ. зем. собра- 
темъ, съ темъ, однако, услов1емъ, чтобы на
званное вольно-поларное общество озаботилосЕ 
представлешемъ подробнаго отчета о своей 
деятельности, о наличности инвентаря и ука- 
зан1емъ прихода и расхода денежныхъ суммъ: 

Такого отчета общество губ. земству на 
представило. Изъ доклада же губернской уп
равы видно, что губернское земство уже не
однократно выдавало обществу пособ1я: налич-1 
ными деньгами выдано 1400 р., пожарной ма
шиной съ принадлежностями 301р. 75 к., все
го 1701 р. 75 к. Въ виду изложеннаго, со- 
бран1е постановило ходатайство отклонить., 

Докладъ №'118, о списанш съ Еаргополь- 
ской и Пудожской уездныхъ зем. управъ 
долга за пожарныя трубы, отпущенныя губерн- 
скимъ земствомъ для раздачи волостнымъ 
правден1ямъ.

Согласно постановлен1Я губернскаго зем. 
собрашя сессш 1901 г., земскимъ управамъ 
всехъ уездовъ были отпущены пожарныя 
трубы для безвозмездной раздачи ихъ по од
ной на каасдую волость съ темъ, что по ис- 
полненш сего он'Ь обязаны были представит! 
въ губернскую управу надлежащ1Я сведен» 
на тотъ предметъ, чтобы губернская управа 
имела возможность по этимъ сведен1ямъ спи
сать трубы по своимъ книгамъ. Пять уезд- 
ныхъ:  ̂ управъ требовавш1яся сведен1Я свое
временно представили, почему часть такихт 
трубъ давно списана. Еаргопольская же 1 
Пудожская управы такихъ сведенШ не пред
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ставили, почему записанный за ними додгъ въ 
сумм'Ь 6435 р. все оставался на счетЬ; спи
сать его своей властью управа не р’Ёша- 
лась, потому что приходилось затрагивать за
пасный Еапиталъ, чего управа не желала въ 
виду существовап1Я см15ты и см'Ьтныхъ 
кредитовъ. Собраше постановило: списать 
долгъ непосредственно изъ запаснаго ка
питала.

Докладъ № 125, о нар'Ёзк'Ь запасныхъ 
усадебныхъ М'Ьстъ въ селен1яхъ Пудожсваго 
•у̂ 5зда.

Страховой агентъ 6 . А. Копосовъ, руковод
ствуясь ужазан1емъ страховаго инспектора о 
планом1&рномъ строительств’Ё въ у'Ёзд'}!, какъ 
м1!ры наибол'Ёе желательной и наибол'Ёе от- 
в11чающей интересачъ. населешя въ борьбИ; 
съ опустошительными пожарами, для дости- 
жен1я этого предложилъ три разпыхъ способа:
1) путемъ заблаговременпаго огражден1я оп- 
ред'Ёленныхъ земель подъ постройки 2) отво- 
домъ селеншми спец1альной полосы подъ но
вый усадьбы и 3) переходомъ на- собственные 
отрезные участки (по закону 9 ноября).

Дал1Ье агентъ Копосовъ пояспяетъ, что гро
мадное большинство селенШ Пудожскаго уЁз- 
да не имФетъ опред'Ьленныхъ запасныхъ м'ёстъ, 
отводъ земель производится по м’Ьр'Ь надобно
сти, причемъ приговора по отводу земель ни- 
к1>мъ не пров'Ьряются, всл’6дств1е чего пригово
ра эти зачастую наполнены грубыми наруше
ниями прртивопожарныхъ правилъ, въ преду- 
нрежден1е чего агентъ Еопосовъ просилъ 
г.г. земскихъ начальниковъ, до утвержден1я 
приговоровъ, направлять къ нему для пов’Ьрки 
ихъ на мЬсгЬ, на что г.г. зем. начальники 
изъявили свое соглас1е. На практик'6, однако, 
оказалось, что поверка приговоровъ не устра- 
пяетъ всФхъ осложнен1й, встр1;чающихся при 
устройств'Ь нераспланированныхъ селенШ, 
такъ кажъ въ приговорахъ указывается раз- 
м'Ьръ не усадебнаго отводимаго м’Ьста, а раз- 
М'Ьръ предполагаемаго строев1я и разстояше 
отъ него до сос'Бднихъ построекъ, почему ес- 
ли не встречалось нарушешя законпыхъ раз- 
рывовъ— постройка разрешалась. Но каждый 
домохозяинъ, начинающШ строиться, перво
начально возводитъ наибол'Ёе необходимыя

постройки, соотв'Ётственно которымъ отводится 
и мЪсто; нотомъ черезъ некоторое время у не
го является необходимость расширить свои 
строения, но за это время возводились сос’Ьд- 
Н1Я постройки тоже на законномъ отъ него 
разстоянш, всл'Ьдств1е чего запасной площади 
не осталось, почему ему поневол'Ё приходится 
застраивать разрывы, что и создаетъ массу 
судебныхъ процессовъ, оканчивающихся, въ 
большинствК; случаевъ, въ особенности въ во-' 
лостныхъ судахъ, въ пользу обвипяемыхъ. Въ 
распланированныхъ селешяхъ, гд1; имеются 
запасныя м'Ьста опред'Ёленнаго разм11ра, если 
домохозяинъ не занимаетъ всей площади сво
ими постройками, она остается свободной, что 
естественно увеличиваетъ безопасность селен1Я.

Зат'Ьмъ, въ н’Ёкоторыхъ седен1яхъ, гдЪ боль
шинство домохозяевъ дорожитъ землей, отводъ 
усадебныхъ м’Ьстъ, особенно б-Ёднякамъ, про
изводится не на краю деревни, а на какой 
нибудь свободной площади среди самаго селе- 
Н1Я, несмотря на то, что сплошь и рядомъ та
кая площадь служитъ единственпымъ есте- 
ственнымъ разрывомъ, ограждающимъ селен1е 
отъ опустошительнаго пожара.

Такимъ образомъ, благодаря отсутствш въ 
н'Ькоторыхъ селешяхъ спец1альныхъ запас
ныхъ м'Ьстъ, происходятъ нарушения строи- 
тельнаго устава. Но есть и так1я селешя, въ 
которыхъ, за неим'1н1емъ удобной усадебной 
земли рядомъ, расположен1е построекъ достиг
ло невообразимой скученности и безпорядка, 
устранить который можно только выносомъ 
большинства дворовъ на особыя м'Ьста. Въ 
закл;очен1е всего агентъ Копосовъ говоритъ, 
что многш нарушен1я не им'Ьли-бы м’Ьста, ес- 
ли-бы селен1я располагали запасными местами.

У4здная управа, разд1;ляя мн’Ён1е агента 
Копосова, въ то-же время даетъ такое ваклю- 
чен1е, что разъ землем'Ьръ будетъ занятъ толь
ко нар'Ёзкою запасныхъ м'Ьстъ и распланиро- 
ван1емъ селен1й, то содержан1е его должно 
взять на себя губернское земство на томъ 
основан1и, что такая работа землем'Ёра будетъ 
обслуживать лишь страховое д-Ёло, въ ц'бляхъ 
уменьшешя горимости, въ нодтверждеше чего 
ссылается наувазъ Правительствующаго Сена
та отъ 24 января 1905 г. за № 390.
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Губернская управа, опираясь главнымъ об- 

разомъ на правила губернскаго земства по 
разр'Ьжетю селенШ,— на ст. 98 Положен1я о 
земсЕихъ учреждеюяхъ, которая указомъ за 
№ 390 не отм'бнена и на основан1и кото
рой составлете плановъ селенШ всец-Ьло ле- 
житъ на уЁздныхъ земствахъ, дал-Ёе, опираясь 
на постановлен1е губернскаго земства отъ 18 
января 1905 г., которымъ отклонено анало
гичное ходатайство Петрозаводскато уЬзднаго 
земства, дала совершенно отрицательное заклю- 
чеше.

На ряду съ этимъ, та же уездная управа 
докладомъ за № 98, затронула и другой во- 
просъ о пособ1яхъ, выдаваемыхъ ногор’Ёльцамъ 
изъ уЁзднаго сбора. При выдач'б этихъ пособШ 
распланирован1е селен1й ставится сельскимъ 
обывателямъ въ непрем'Ьнное услов1е,— при- 
чемъ въ случай неисполнения такого требова
ния уЬздное земство готово отказывать насе- 
лешю въ установлснномъ нособш, почему и 
въ этомъ отношен1и губернская управа вы
сказалась тоже отр]1цательно на томъ основа- 
Н1И, что пожары въ селен1яхъ есть б'Ьдств1е 
случайное, а не предумышленное, почему от
казывать населенш въ пособ1и въ такихъ 
случаяхъ было-бы крайне несправедливо.

Губернское земское собран1е, соглашаясь съ 
докладомъ управы, постановило: ходатайство 
отклонить.

Б. ГОДЛ6ВОК1Й.

Ш съФздъ зем сш ъ  страховшъ агентовъ.
(Продолженге, см. Ж  14),

ЗасЬдан1е XI, 26 февраля 1909 юда.

По открытш зас1;дан)я И. Е. Дроздовъ 
внесъ предолжен1е дополнить обязат. поста- 
новлен1я статьей о томъ, чтобы жилыя и на- 
дворныя строешя допускалось возводить, если 
позволяетъ м1!сто, и вдоль лин1и улицы.

М. Г. Аристаровъ заявилъ, что такое рас. 
положен1е построекъ обязательными постано- 
влен1ями не запрещается.

Зат1&мъ председатель съ1&зда ставитъ на 
обсужден1е ст. 17 положен1я о страхованш 
и проситъ высказаться, не находитъ ли кто- 
нибудь пеобходимымъ изм-Ьнить ее.

И. И. Торшиловъ заявилъ, что его взглядъ 
совпадаетъ съ докладомъ управы губернскому 
собранно, который съ’Ьзду изв-Ьстонъ, но онъ 
и теперь настаиваетъ на изм4пен1и ст. 17 въ 
томъ смысл'Ь, чтобы требовать страхован1я 
могли бы только для такихъ строепШ, кото- 
рыя возведены согласно съ обязательными 
постановлениями. Р. Л. Прушевскш возразилъ, 
что при такихъ услов1яхъ большинство насе- 
лен1я было бы лишено возможности обезпе- 
чить себя отъ раззорительности пожара пу- 
темъ страховашя, поэтому онъ р’Ьшительно 
высказывается за существующШ смыслъ ст.
17, признавая желательнымъ только болК!» 
подробно пояснить ее.

За исключенЮмъ М. М. Мартынова, вс4 
агенты, присоединяясь къ мн^нш г. Прушев- 
скаго, высказались въ томъ же смысл'Ь. 
Р. Л. ПрушевскШ добавилъ, что онъ не мо- 
жетъ понять стремленхя къ непрем’Ьнному на- 
коплен1ю страхового капитала въ то время, 
когда посл'ЁднШ уже им'Ьется въ достаточной 
сумм1;, обезпечивающей 1000 рублевый рискъ 
бол'Ье ч^мъ 100 руб, К м ъ  бол’Ье, что средняя 
горимость рубля въ губернш не- нревышавтъ 
36 коп.

М. Г. Аристаровъ отв’Ьтилъ г. Прушевскому, 
что наконлен1е и сбережен1е капитала 
дало бы губернскому земству возмож
ность шире развить предупредительныя про- 
тивопожарныя м'6ронр1ят1я, наприм^ръ при 
разр'Ёженхи селен1й выдавать на переносъ 
построетъ не по 50 р., а по 250 руб. на дворъ.

Р. Л. Прушевсшй возразилъ, что онъпри- 
знаетъ всевозможныя пособ1я, облегчающ1я 
населенш проведен1е м-Ёроирхлий, уменьшаю- 
щихъ горимость, но не можетъ согласиться 
съ т^мъ, чтобы оно за счетъ страхового ка
питала устраивало свое хозяйство.

Зат1Ьмъ предсЁдатель предложилъ выска
заться о желательной редакцш ст. 17, при- 
чемъ съ своей стороны заявилъ, что его лич
ный взглядъ на ст. 17 солидаренъ съ докла
домъ управы губернскому собранно и заклю- 
чешемъ по нему редакцюнной комиссш.

По разсмотр'Ён1и предложенныхъ редакщй 
съ'Ёздъ нашелъ, что они не изм’Ёняютъ зна- 
чен1Я существующей редакщй, почему боль-
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шинствомъ голосовъ призналъ возможнымъ 
оставить прежнюю редакщю ст. 17.

I .  И. Торшиловъ внесъ предложен1е, что 
если от, 17 будетъ оставлена въ прежней 
редакцш, то не признаетъ ли съ'Ьздъ возмож
нымъ признать желательнымъ изм'Ьнеше су- 
ществующаго тарифа такимъ образомъ, что
бы онъ бол’Ёе справедливо регулировалъ отно- 
шен1е къ строен1ямъ, возведеннымъ согласно 
съ обязательными постановлениями и съ на- 
рушешями оныхъ.

Председатель, предлагая высказаться по 
этому вопросу, поставилъ на р’Ьшен1е съезда 
вопросъ: желательно ли изм'6нен1е тарифа въ 
настоящее время и повышен1е его для неза
конно построенныхъ строен1й.

А. С. Якимовск1й высказался только за по- 
вышеюе тарифа для огнеопасныхъ строенШ. 
П. Э. Мудровъ въ настоящее время не видитъ 
никакихъ основан1й къ изм'6нен1ю тарифа, но 
въ будущемъ нельзя поручиться, что не встр1Ь- 
тится необходимости изм'Ьнетя. И. К. Дроз- 
довъ указалъ на то, что горимость рубля не 
повысилась, и тоже не видитъ основан1й къ 
изм’Ьненш тарифа. М. Н. Хавсшй полагалъ 
бы повысить тарифъ для огнеопасныхъ и не
законно построенныхъ строен1й теперь же.
В. М. Плотниковъ заявилъ, что въ настоящее 
время вопросъ о новышенш онъ считаетъ 
преждевременнымъ, ибо подойти къ нему на 
до съ особенной осторожностью. Ф. А. Копо- 
совъ заявилъ, что въ принцип'Ё онъ ничего 
не им1&етъ противъ изм'Ёнен1я тарифа, но не 
въ смысл'Ь повышен'ш которое онъ допускаетъ 
только для огнеопасныхъ строенШ, но что и 
для этого въ настоящее время н'Ётъ достаточ- 
ныхъ основан1й, такъ какъ причины пожа- 
ровъ и опустошительности трудно уловимы 
и мало обсл1Ьдованы.
■ М. М. Мартыновъ заявилъ, что если зем
ство не можетъ отказаться отъ дополнитель
на го страховашя незаконно построенныхъ 
строенШ, то для нихъ необходимо тарифъ по
высить теперь же. И. И. Торшиловъ выска
зался за изм'Ёнен1е тарифа теперь же соглас
но проекта управы, т. е. за понижеше тари
фа на строешя мен'Ье опасныя въ пожарномъ 
отношенш и за повышение на строен1я по-

строенныя съ нарушен1емъ обязательныхъ по- 
становленШ. Р. Л. Прушевскш заявилъ, что 
онъ противъ какихъ бы то не было изм1;не- 
нШ существующаго тарифа. 1. Г. Аристаровъ 
высказался за изм'Ьнеше тарифа теперь же и 
за повышен1С его для незаконно построен
ныхъ и огнеопасныхъ строенШ.

Такимъ образомъ изм'Ьнеше и повышеше 
тарифа съ'Ёздомъ, большинствомъ 6 голосовъ 
противъ 4, отклонено.

Дал'Ёе слушался докладъ управы губерн
скому собранш по возбужденному Пудожскимъ 
земствомъ вопросу о снабженш населешя 
дешевыми осв-Ётительными продуктами, по 
ходатайству страхового агента г. Копосова

Съ’Ёздъ, нринявъ означенный докладъ къ 
св'ЁД'Ьнш, постановилъ просить губернскую 
управу подвергнуть разработк Ь̂ вопросъ о 
безопасномъ и доступномъ для населен1я 
фонар"!! и К0П1И съ прочитаннаго доклада 
выслать для ознакомления другимъ у'Ьзднымъ 
унравамъ.

И. И. Торшиловъ заявилъ, что страховые 
плакаты, выдаваемые страхователямъ по 
дополнительному страхованш, сд1Ьлали свое 
д'бло и число страхованШ по дополнительному 
страхованш быстро увеличивается, но вм'ёст1) 
съ т'Ьмъ замечается, что некоторые страхова
тели получивъ плакатъ, по окончанш срока 
страхованш прекращали страхован1е, какъ 
выясняется, предполагая, что красующШся на 
его строеши плакатъ въ пТ.которыхъ случаяхъ 
гарантируетъ его, страхователя, хотя бы отъ 
поджога, поэтому онъ считалъ необходимымъ 
осведомить объ этомъ явлен1и сов'Ёщате, для 
выяснен1я воироса-долженъ: ли съ окончешемъ 
срока страховой плакатъ отбираться отъ 
страхователя. Р. Л. ПрушевскШ заявилъ, что 
по окончании страхован1я плакаты следуетъ 
отбирать. И. И. Торшиловъ ответилъ на это: 
надо принять во вниман1е, что присутствие 
плаката на строенш, въ некоторыхъ слу
чаяхъ, можетъ удержать злоумышленника 
отъ поджога такого строен1я и потому пла- 
ватъ является какъ бы оградителемъ страхо
вого капитала.

Съездъ постановилъ: по окопчан1и страхо
ванш плакаты въ селеншхъ отбирать обратно.
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По предложенш Р. Л. Прушевскаго съ'Ьздъ 
призналъ полезнымъ им'Ьть агентамъ карты 
уЁздовъ о движеши противопожарныхъ м'Ёро- 
ирший, отм1!чая ихъ на карй особыми 
значками.

Для однообраз1я създомъ приняты предло
женные г. Прушевскимъ сл'Ьду10Щ1е значки.

1) Пожарная труба— красный кружокъ.
2) Глиносоломенная кровля— черный трехъ- 

угольникъ.
3) Пожарная дружина— красный флагь.
4) Керамиковыя трубы— буква Т.
5) Разр’Ьжеше селешй--четыреугольникъ.
6) Изсл'Ьдованныя селен1я— буква У.
Посл1Ь чего ПредсЬдателемъ объявленъ былъ

перерывъ до сл'Ёдующаго дня.
27 февраля засЬданге открыто въ 2 ч. дня 

при полномъ состав’Ь участниковъ съ1;зда и 
подъ предсбдательствомъ М. Г. Аристарова.

По открыг1и зас’Ьдан1я предсЁдательствую- 
щимъ было предложено приступить къ огла- 
шен1Ю журналовъ предшествующихъ зас1;да-
Б1Ё.

Были прочтены журналы 2, 3, 4, 5, 6 , 8 
и 10 засЬданШ, съ редакц1ей которыхъ 
съЬздъ согласился.

По прочтен1и журнала М. Г. Аристаровъ 
обратился къ участникамъ съ'Ёзда со следую
щими словами:

«Закрывая съФздъ, не могу не принести 
вамъ, господа, благодарности за все ваше 
вниман1е и серьезное отношен1е ко всЁмъ 
трактуемымъ на съ'Ьзд'Ь вопросамъ».

Составъ съ'Ьзда, заявляя предсЁдательствую- 
щему, что всестороннимъ осв1>щен1емъ вопро- 
совъ съ'Ьздъ много обязань ему, руководителю, 
охотно позволяющему въ интересахъ д'Ьла 
иногда и не въ м'Ёру долго задерживаться 
надъ разр'Ьшен1емъ ихъ, въ свою очередь 
принесъ ему свою благодарность.

Зат'Ьмъ въ 31/2 ч. дня съ'Ьздъ былъ закрытъ.

Стекольный прмыселъ въ Ладвинско! волостя 
Петвозаводааго у^зда.

(Оконч. см. л? 15).
Въ  редипозно— нравственномъ отношен1и 

стекольный промыселъ оказывавтъ больше

отрицательное влхянхе, нежели положительное, 
по самому существу своей работы. Часто 
работать приходится въ праздники, церковь 
по словамъ стекольщиковъ, пос-Ьщаютъ очень 
и очень р4дко или и совс’Ьмъ не бываютъ. 
Постовъ соблюдать не приходится,, что по- 
дадутъ на столъ— то и 'Ьшь, а работать при
ходится иногда у лютеранъ, которые постовъ 
не признают'Е, да еще стараются уб’Ьдить 
стекольщика, что худого и дурного въ томъ, 
что по'Ьлъ молока или мяса, вовсе н )̂тъ. 
Крестьянину некогда разсуждать гр’Ьхъ или 
не гр4хъ 'Ьсть въ постъ мясо н молоко, ког
да желудокъ настойчиво требуегъ пищи. Хо
рошей прим-Ьръ твердости своего в’Ьроиспов'Ь- 
дан1я стекольщики видятъ у раскольниковъ, 
но нетерпимость среди раскольниковъ къ 
никон|'анцамъ до фанатизма слугкитъ при
чиной тому, что крестьяае нисколько не 
уважаюгъ эту стойкость, благодаря т'Ьмъ 
формамъ, въ которыхъ ее проявляютъ рас
кольники въ отношении православныхъ, и 
считаютъ ее чуть не сумасшеств1емъ, безу- 
м1емъ, между т'Ёмъ какъ въ благопр]'ятномъ 
случа'Ь крестьяне и въ себ'Ь воспитывали 
бы ту-же преданность къ родной церкви. 
Учиться же сему у м'Ьстнаго населен1я, по 
словамъ стекольщиковъ, буквально негд'Ь. 
Населен1е, гд’Ь они бродятъ, или пригородное, 
прифабричное или въ глухихъ деревушкахъ, 
въ высшей степени грубое, неразвитое. Пер
вые въ каждую свободную минуту ищутъ 
забвен1я въ отрав'Ь себя алкоголемъ, проси
живая въ кабак"}!, трактир’Ь дни и ночи, ва
ляясь по канавамъ вдоль дорогъ и иодъ за
борами, въ дракахъ, ссорахъ. съ финаломъ 
уб1йства  ̂ а вторые лежатъ дома на печи 
или сберутся къ сос'Ьду и занимаются раз- 
сказыван1емъ всякой чепухи и мерзости. 
Брибавивъ сюда массу подонковъ общества, 
не признающихъ ничего святого, мы получимъ 
картину услов1й весьма неблагопрхятныхъ 
для стекольщика въ религюзномъ нравствен
номъ отношен1и. Надо удивляться тому. ■ какъ 
при такихъ ужасныхъ услов1яхъ изъ нихъ 
не вырабатывается полнМпшхъ атеистовъ. 
Для стариковъ и пожилыхъ указанный усло- 
в1а не. такъ опасны, какъ для молодежи. Не
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выработавъ твердыхъ уб'Ьжден1й, могущихъ 
противостоять натиску безбож1я, ядъ со- 
мн’Ьн1й, надо думать, незам'Ьтно оказываегъ 
свое д'Ьйств^е на не окр’Ьншхй въ сомн’Ьн1яхъ 
умъ и можетъ привести Богъ в'Ьсть аъ 
какимъ посл'Ьдств1Ямъ.

О прхобр'Ьтенги и воспитываши нравствен- 
ныхъ П0НЯТ1Й при такихъ услов1яхъ не хтожетъ 
быть и р-Ьчи и очень часто извращенное лоня- 
т1е переносится домой въ родную деревню, не 
в'Ьдавшую до сихъ поръ подобнаго зла. Собрать
ся въ пьяную толпу, подъ визгътальянки орать 
пахабныя п'Ьсни, завертывать по адресу 
мирныхъ спящихъ сосЬдей «семиэтажныя», 
устраивать побоище, съ пролит1емъ крови  ̂
передомомъ реберъ, головы, вспороть животъ, 
потомъ выбить зубы кастетом'ь, стекла въ 
домахъ, все это явлешя фабричной культуры 
перенесенныя на родную ниву съ заработ- 
ковъ и все чаще и чаще встр’Ьчаемыя въ 
деревн'Ь. Забота о томъ, чтобы добыть ко- 
п'Ьйку, заставляетъ часто быть не разбор- 
чивымъ въ средствахъ и поняйя надуть, 
обмануть, сорвать, д'Ьлаются чуть не обыден
ными и настолько укореняются, что проводят
ся и въ домашнюю жизнь.

Замечательно развито на этой почв^ вза
имное недов'Ёр1е другъ къ другу. Какъ часто 
мн'Ь въ разговорахъ объобщественныхъд'Ьлахъ 
приходилось слышать п р я м о поражающхяслухъ 
слова; н̂ Ьту въ обществ'Ь человека, которому 
бы можно было поварить общественное д̂ - 
ло. Конечно, это, мн'Ь думается, предуб^жде- 
н1е или выразители этого мн^нхн судятъ 
сами по себе, и так1я мнен1я единичны, 
ведь нельзя же недовер1е переносить на 
всехъ, но что оно существуетъ, то это фактъ.

Кроме сего серьезнымъ минусомъотхожихъ 
промысловъ надо считать и то, что крестья
не и видя кое что хорошее не стараются, 
хотя и имеютъ возможность, переносить его 
въ родную деревню. Напр., видя хорош1е 
образцы сельскаго хозяйства, редко кто 
применитъ ихъ дома. Видя трудолюб1е, хо- 
рош1е результаты его у эстояцевъ и латы

шей на болотахъ и кочкахъ, самъ стеколь- 
щикъ никогда не заразится, къ стыду свое
му, темъ же трудолюб1емъ, предпочитая 
шмыгать, какъ бродяга, по задворкамъ въ 
Псковской, Новгородской и др. губершяхъ, 
теряя частенько свое здоровье. А взять бы хотя 
лесное хозяйство. Крестьяне прекрасно видятъ, 
какъ бедствуютъ жители въ безлесныхъ 
местностяхъ Новг., Пск. и друг, губершяхъ 
сознаютъ, что безалаберное хозяйничанье 
и у себя въ лесу приведетъ къ темъ же ре- 
зультатамъ, но устранить грабежъ и быстрое 
уничтожеше .аесовъ и не думаютъ  ̂ даже 
благ1я предложен1я  объ упорядоченш л4сного 
хозяйства отклоняютъ.

Я  самъ лично считаю это не нежелайемъ 
крестьянъ сделать что нибудь полезное и хо
рошее для себя, а просто недостаточностью 
инищативы, энерпи и недовер1я крестьянъ къ 
своимъ собственнымъ силамъ. Это простое не- 
доразумен1е, и откинь нашъ крестьянинъ-сте- 
кольщикъ всякхе страхи сколько-бы хорошаго 
и въ высшей степени полезнаго для своего 
хозяйства принесъ бы онъ съ заработковъ, но 
лишь при услов1и: дурное, развращающее 
оставлять тамъ, а хорошее полезное брать 
съ собой. Тогда стекольный заработокъ 
имелъ бы двойное значен1е: давалъ бы кресть* 
янину средства, и полезныя сведенхя, для 
проведен1я которыхъ и употреблялись бы 
деньги, заработанный на стороне. Сельское 
хозяйство не пострадало бы отъ ухода на 
промыслы, такъ какъ они существуютъ толь
ко осенью и зимой, въ свободное отъ поле- 
выхъ работъ время, а поднялось бы въ зна
чительной степени и дало бы имъ результа
ты, которые стекольщики видятъ у латышей 
и эстояцевъ. Нри такихъ усдов1яхъ у нашего 
крестьянина «была бы всегда курица на 
столе», а въ настоящемъ положеши ихъ 
заработокъ скорей даетъ минусъ, чемъ 
плюсъ.

И. М.
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С о о б щ е н 1 я  и з ъ  у 1 з д о в ъ .
САВИЛАДЧА, Петроз. упзда.

Кустарные промыслы, какъ видно изъ на- 
шихъ Олонецкихъ газетъ, очень плохо 
развиты въ губернш; и наша Сямозер- 
ская во-юсть не является исключенхемъ. 
Если можно назвать селен1е, гд’Ь до некото
рой степени развита эта отросль труда, то 
таковымъ въ первую очередь должна быть 
названа деревня Савидадча, гд’Ь развито 
бочарное производство.

Деревня Савиладча, маленькое въ 15 до- 
мовъ селен1е, прштившееся на берегу одно
го озерка «ламбы», коими изобилуетъ наша 
волость и въ местности довольно богатой 
д4сомъ, последнее услов1е и способствовало 
развитш этого промысла. Въ этой деревуш- 
к'Ь, только три домохозяина не занимаются 
этимъ ремесломъ, всЬ же остальные зани
маются этимъ промысломъ.

Кто первый былъ бочаръ— неизвестно, 
теперь же это передается уже какъ бы 
«по насдедству»,— выростая среди бочекъ и 
ушатовъ, ребятишки узке въ д^тсконъ воз- 
раст4 и игрушкамъ своимъ стараются при
дать эту форму, а, подростая, выделываготъ 
и настояпце предметы.

Обыкновенно осенью, по окончан1и сель- 
ско-хозяйственныхъ работъ, бочары начп- 
наютъ заготовлять матерхалъ, для своихъ пз- 
д1)Д1й, Д.ЧЯ чего рубатъ бревна, распиливаютъ 
на доски и сушатъ въ домахъ, а въ осен- 
н1е дождливые вечера и зимн1я мятели, сидя 
въ теплой избенке, при св4т4 лучины, ра- 
ботаютъ свои не хитрые, но необходимые 
въ хозяйственномъ обиход^, издедхи, какъ 
то: бочки, уша,ты  ̂ кадушки, шайки и т. п. 
и, между д4ломъ, вырабатываютъ въ осеннее 
и зимнее время отъ 30 до 60 рублей, что 
является подспорьемъ въ крестьянскомъ хо- 
зяйстве. Посуда, изготовляемая ими, прак
тична и высоко ценится по здешней мест
ности, такъ бочки для воды 90— 1 руб., уша
ты 40— 50 коп., кадушки 25 до 60 к., 
шайки 25̂ — 30 коп. Изготов.1енную посуду 
сбываютъ на м4стныхъ сельскихъ торжкахъ,

а также на ярмарке въ Шуезере (Финлян- 
Д1я ). Производство является местнымъ и 
оказываетъ весьма хорошее подспорье въ 
хозяйстве, ибо «домашняя копейка дороже 
дальняго рубля».

Ерестьянинъ Васил1й Андреевъ.

Г. ПОВЪНЕЦЪ. .
5 августа 1909 г. въ помеш,ен1и Повенец- 

каго уезднаго Съезда состоялось собраше 
избранныхъ волостными сходами кандида- 
товъ для избран1Я установленнаго числа 
гласныхъ отъ крестьянъ въ Повенецкое 
уездное земское собран1е на наступаюш,ее 
съ 1909 г. трехдет1е.

По объявден1и собран1я открытымъ. Пред
седатель уезднаго Съезда— доложилъ пред- 
ложенхе Олонецкаго Губернатора о разреше- 
Н1И имъ созыва собран1я на 5 августа; объ- 
яснилъ присутствуюш;имъ ст. X  закона 
5 октября 1906 г. и ст. 40— 46 Полож. о 
Зем. Учрежд., устанавливающихъ порядокъ 
выбора гласныхъ на съездахъ кандидатовъ 
и предложилъ закрытой бал.ютировкой ша
рами избрать изъ своей среды председателя. 
По произведенной баллотировке, председате- 
лемъ собран|'я оказался избраннымъ кресть- 
янинъ Богоявленской волости М. М. Мар- 
тыновъ, которому и было передано дальней
шее руководство собран1емъ.

По вступленш въ ис. об. председателя 
избирательнаго собран1яг. Мартыновъ предъ- 
явилъ собравшимся списокъ избранныхъ 
кандидатовъ и провери.иъ ихъ самоличность. 
Изъ числа 18 кандидатовъ— 4 не явилось 
въ собрате, 2 изъ Ребольской волости, 1 
изъ Р]гозерской и 1 изъ Даниловской.

Затемъ было приступдено къ баллотиров
ке шарами лицъ, желающихъ быть гласными, 
и избранными оказались: отъ волостей: 1)-
Шунгской— И. С. Гайдинъ (членъ зем. 
управы) и Я . Г. Одинцевъ; 2) Мяндуседьг- 
ской—И. М. Леонтьевъ (чденъ земск. упра
вы) и А. Д. Федоровъ (бухгалтеръ земской 
управы); 3) Богоявленской—М. М. Марты
новъ (страховой агентъ Олонецкаго губ. зем
ства) и И. Ф. Григорьевъ (учитель); 4) Ру-
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гозерской— Е . В. Босыевъ; 5) Поросъозер 
скоЁ— Г. П. Лузгинъ (волостной старшина); 
6) Даниловской— И. К. Суриковъ (сельский 
староста) и П. А. Ефремовъ; 7) Петровско- 
ямской— Е . М. Захаровъ; 8) Римской- 
М. С. Кураторовъ (членъ земской управы) 
и И. Ф. Сокодовъ.

Выборъ кандидатовъ кь гласнымъ не про
изводился, хотя баллотировк'Ь были подверг
нуты и не явивш1еся въ собрание кандида
ты, получивш1е абсолютное число неизбира- 
тельныхъ шаровъ. Такимъ образомъ избрано 
то количество гласныхъ, какое определено 
36МСКИМ7, Положен1емъ для Пов^нецкаго у'Ьз- 
да; только одна изъ отдаленн'Ьйшихъ воло
стей Ребодьская— осталась безъ св')его пред
ставителя въ земскихъ собран1яхъ на на
ступающее трехл4т1е. N. N.

С. КУЗАРАНДА, Петроз. у.
Въ апр'Ьл'Ё 'И до половины мая погода 

стояла въ общемъ холоцная, сухая, съ боль
шими утренними морозами. 15 мая былъ 
до того сильный морозъ, что ловцы веслами 
съ трудомъ разбивали ледъ въ Онежскомъ 
озер11, гд  ̂ накануне свободно 1!здили на 
лодЕахъ. Населен1е сильно нуждалось въ кор- 
мЬ для скота и кормъ былъ очень дорогъ: 
сЁно доходило до 7 р. заколье въ 20 пуд., а 
кубача ржаной соломы въ 30 фунт. з'Ёса до 
15 коп.; такую ц'Ьну нанесли пр№зж1е 
крестьяне изъ Кижъ, Пяльмы, Челмужи и 
прочихъ окрестпыхъ м'Ьстъ. Недостатокъ кор
ма былъ отчасти отъ плохого урожая травы 
въ лЬто 1908 года, но главное отъ отсутств1я 
зимнихъ заработковъ въ течен1е зимы 1908/э 
годовъ Въ прошлые годы у насъ на противопо- 
ложномъ берегу Онежскаго озера, въ м-бстеч- 
кахъ Пяльмы, Кодозер'Ь, Челмужи, Пельякахъ 
были жупечесшя и въ большомъ количеств1; 
казенныя, заготовки бревенъ, на которыхъ 
крестьяне им15ли порядочный заработокъ, не 
только м’Ьстные и окрестные, но даже отда
ленные. Мнопе 'Ьздили въ вывозку даже по
4 раза въ зиму. Ъздятъ они туда со своимъ 
сЬномъ, овсомъ, хл1;б0хМЪ и даже приваркомъ. 
При работ'Ё и хорошемъ заработка не жал'Ьетъ 
возчикъ кормить своихъ лошадей хл'Ёбомъ и

овсомъ  ̂ а потому сЬна у него выходить 
втрое мен'Ье, Ч'Ьмъ дома, такъ какъ при доиаш- 
нихъ работахъ хл'Ёбнаго лошадямъ по боль
шой части не даютъ, а стоятъ он11 на одномъ 
с'Ьн'6. Но въ зиму 190 /̂э г. заготовки дровъ 
и бревенъ казна не производила, въ СПБ. 
возки было мало, да на одной лош а̂дЕ'Ь 
туда и 'Ьздить н’Ьтъ никакихъ разсчетовъ: 
бол'Ёе издержишь, ч'Ьмъ завезешь. У 
В-Ёлаго моря ловъ сельдей и наваги 
былъ ум'Ёренный, отчего и заработки были 
плохи. Купеческихъ заготовокъ было мало и 
ц’!;ны были низки и крестьяне большее время 
были дома. Въ ручьяхъ и р'Ёкахъ воды было 
мало, снФгъ таялъ отъ солнца, а по ночамъ 
вода вымерзала. По близости выгоновъ не' бы
ло. Онежское озеро вскрылось ото льда 10 го 
мая. Журавли прилет'Ьли 13 аирК!ля, кулики
15, первыя бабочки появились 24 апр1&ля, 
кукушка закуковала 4-го мая. Первая гроза 
была 25 мая, а за пашню крестьяне приня
лись 27-го апреля, первый сбвъ овса былъ
2-го мая, а окончили къ 20-му маю, такъ 
какъ, смотря по м'Ьстности, крестьяне не въ 
одно время начинаютъ сбвъ. Овесъ на сЁмена 
у вс4хъ крестьянъ былъ почти свой. Всхо
жесть овса, всл'Ьдств1е отсутств1я в^ялокъ, въ 
среднемъ была 75»/, оттого на десятину вы- 
сЁвалось бо.йе, ч11мъ сл’Ьдовало-бы Ц'бна сЁ- 
мянпому овсу среди крестьянъ была 1 р. 20 к. 
нудъ. Пашня производилась очень медленно, 
за недостаткомъ корма, пахали сначала самое 
необходимое: землю подъ овесъ и потомъ пе- 
реорывали его, т. е. перепахивали землю, по
сеянную овсомъ, когда зерно давало два или 
три корешка— это единственное средство отъ 
сорныхъ травъ, а бол’Ёе никакихъ м'Ёръ отъ 
нихъ крестьянами не принимается. Отъ порчи 
хл'Ёбпыхъ злаковъ червемъ тоже ничего не 
принимается, хотя въ другихъ м'Ёстахъ обка- 
шиваютъ траву съ межъ и слегка укаты- 
ваютъ полосу каткомъ, такъ какъ въ плотной 
П0ЧВ1; онъ жить не можетъ. Поденная плата 
пахарю на его содержанш была 1 р. 20 к. 
въ день. Холодная погода въ ма4 задержала 
всю растительность, озимовые хл'ббы на низ- 
кихъ холодныхъ м16стахъ совсЬмъ пропали и 
были перес-бяны яровымъ хл1&бомъ. Овсы пер-
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ваго й ва  дали ростки посл1> 17 дней, по- 
сл'Ьдняго чрезъ 11 дней. Скотъ за неим1;н1емъ 
корма выгнанъ на пастбище 15 мая въ очень 
тощемъ вид'Ё, но травы совс-?1мъ еще не было 
и питались одной старой травой. Всл1;д- 
ств1и сего настоящаго удоя коровы не 
могли дать до 1юля м'Ьсяца и масла въ Пет- 
ровъ постъ домохозяйками накоплено было 
мало. Въ 1ЮН’Ё м'Ёсяц’Ё стояло большое засу- 
шье, отчего во многихъ м'Ьстахъ, особенно вы- 
сокихъ, яровые хл'Ёба совсЬмъ пропали. Рожь 
завела цв'Ёсти 23 1юня.

С1;ноеосъ начали въ начал1; поля, но
погода не благопрхятствовала уборк15 сбна 
и во все время стояли дожди; Убирали 
сЁно не совсЬмъ даже просохшее и мета
ли по большой части въ заколины тонк1я, 
въ которыя ставили много подпоръ и не
топтали его, какъ обыкновенно д'Ёлаютъ съ
сухимъ сЬномъ, но благодаря прохладной по- 
Г0Д1&, травъ все таки съ половины 1юля на
бралось порядочно и сЁна накошено не мен-Ье 
прошлогодняго, но качество его на половину 
неудовлетворительно. Рожь своя своевремен
но на сЬмена не усп1Ьла. Старой рожью на
чали сЬять 22 шля и на 1-е августа вс’Ь 
почти отсЬялись, но только таковой ржи бы
ло не бол'Ье, какъ у '/з части крестьянъ. Ос
тальные всЬ остались съ нетерп15н1емъ ждать 
новой ржи. Земля приготовлена для посева и 
крестьяне съ унылымъ сердцемъ неоднократно 
б'Ьгаютъ въ поле, полянки, разыскиваютъ гд  ̂
зр1;л11е рожь, рвутъ, сушатъ въ печуркахъ 
колоски, но зерно еще не дозр'Ёло и не 
можетъ дать ростка. Мкоторые кресть
яне нисколько выжали ржи 3 августа 
совершенно зеленой и еще не готовой, 
но это заставила уже крайняя нужда въ 
х л Ш  и если будетъ хорошая жаркая по
года, то созр'Ьетъ рожь неран’Ёе 10 августа, 
и сЁвъ будетъ несвоевременный, такъ какъ 
много еще времени пройдетъ въ жнитвЬ, въ 
сушк'Ь сноповъ— рига у насъ в’Ьдь есть не 
у каждаго крестьянина, а въ другой деревн'Ь 
одна на десять дворовъ. Вотъ въ данномъ 
то случа11 и необходимы-бы были запасные 
хл^Ьбные магазины или хотя мелкШ кредитъ 
для крестьянина, но, къ сожал'Ёв1ю, у насъ

н'Ьтъ ни того ни другого, да едва-ли скоро и 
введется непосредственно самими крестьянами 
по ихъ некультурности, если не будетъ ини- 
ц1ативы по симъ нововведешямъ отъ земства. 
Изъ обшины вышла у насъ только одна тор
гующая вдова Подгорная, выходятъ еще дв15 
вдовы и два крестьянина— одиночки, а бо
л'Ье заявлешй не поступаетъ, вс.и'Ёдствш того, 
что у насъ бол'Ье сорока л1;тъ не было пере- 
д'Ьловъ и крестьяне и такъ уже на свою на- 
д'Ёльную землю смотрятъ какъ па свою соб
ственность, но вышедншмъ въ собственность 
у насъ пока подъ залогъ над1&льной земли 
ссуды никакое учреждение не даетъ, но дайте 
ссуду хотя небольшую, то желающихъ выдти 
изъ общины будетъ много.

12 1юля въ с. Толвуя открылась потре
бительская лавка, ц15ль которой читате- 
лямъ нашего Вестника уже известна, такъ 
какъ объ этомъ много было уже писано у 
разныхъ лицъ. Ц1&ны на всё продукты хоро- 
шаго качества означенная лавка выставила 
н'Ёсколько ниже м'Ьстныхъ торговцевъ, но 
торговцы на другой день спустили ц'Ьны еще 
ниже ея. Торговецъ Колобовъ на улиц'6, на 
углу лавки, выв'У'.силъ даже прейскурантъ съ 
пониженными ц'бнами, а потребительская лав
ка очутилась съ ц’Ьнами уже выше, ч-бмъ у 
торговцевъ, и некультурной нашъ покупатель 
идетъ покупать гд1; ниже ц'Ьны, не понимая 
того, что это есть только ловушка торговца 
кулака: ему хочется только уничтожить ее, а 
по уничтоженШ онъ опять свое возьметъ. Ре
комендую: поддерживайте потребительск1я лав- 
ки̂  пропагандируйте блапя ц’Ёли ихъ, не дайте 
стереть съ лица земли торговцамъ кулакамъ 
пока не возросли ея молодыя силы, такъ 
какъ съ возрастан1емъ ея силы будетъ улуч
шаться и благосостоян1е народа.

Рожь въ поляхъ все таки по большой 
части удовлетворительная^ а яровыхъ хл1&бовъ 
бол'Ье плохихъ ч'Ьмъ удовлетворительныхъ. 
Уборка хл'Ьба будетъ поздняя.

Кр. Н , Матросовъ.

С. МУРОМЛЯ, Петрозаводскаю утда. 
Весна настоящаго года въ нашей м'Ьст- 

ности выд-Ьдяется изъ ряда обычныхъ, какъ
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и бывшая въ 19'02 х., а потому заслужи- 
ваетъ быть отмеченной. Она была поздняя, 
холодная, а для скота— и голодная. Всл’Ьд- 
ствхе плохого урожая травъ въ прошломъ 
году, а также и плохой уборки сЬна въ 
виду бывшихъ дождей, нужда въ сЬн^ у 
насъ была необычайная. С^нс? вздорожало 
въ три дорога, да и взять было негд'Ь, даже 
у т^хъ крестьянъ, у которыхъ въ прошлые 
годы были излишки— тутъ опхущались недо
статки. Скотъ на подножный кормъ, въ л4съ, 
былъ выпущенъ только въ половин )̂ мая; 
но до начала 1юня и въ л^су травъ не было 
— тотъ же голодъ. Но. благодаря Бога, скотъ 
хотя и провелъ весну не вполн'Ь до15дая—  
посл'Ьдств1й въ упадЕ’Ь скота никакихъ 
не случилось.

К ъ  пашн^ полей приступили въ половин^ 
мая, а поэтому посЬвы яровыхъ хл^бонъ 
и овош;ей иоздн1с и уже тутъ кр-не стали 
тревожно задумываться; какой то будетъ отъ 
сего поздняго посева урожай? И къ тому 
же еп];е и земля за отсутств1емъ солнца, 
не ВПОЛН'Ь была свободна отъ кирзы, что 
ощущалось многими при папше— ом^шами 
сохи. И в-Ьтры въ продолженш всей весны 
дули больше сЬнерные, что препятствуетъ 
всходу травъ и хл-ЬбоБЪ въ нашей м'Ьст- 
ности, т. к. Муромля расположена на низ
кой болотистой местности и весною не отта- 
ЯВШ1Я отъ кирзы болота производятъ еще 
больше холода и отъ этого вблизи бо- 
лотъ х-йбные всходы на поляхъ гибнутъ. 
Въ  этомъ году всходы пошли, какъ сле- 
дуетъ, только въ конц'Ь мая и отъ этого 
къ 29 шня, какъ у насъ называютъ— къ 
«Фодось'Ь кодосниц'Ь» рожь не была еще въ 
колосу,была не больше двухъ четвертей 
отъ земли, а объ яровыхъ хл'Ьбахъ и го
ворить нечего. Стало какъ будто потепл'Ье 
въ начал4 1юня и только-бы травамъ и 
хл'Ьбу успешно расти, а тутъ по причин^ 
засухи, начавшейся съ 6-го 1юля и до 27 
шля, все какъ-бы замерло. Съ 24 ш н я , по 
обыкновен1Ю, у насъ начинается уборка сЬ- 
на, т. е. косьба. Наступившее уже неотлож
ное для уборки сЬна время побудило кресть

янъ начинать с^нокосъ, хотя травы были 
и низки. Выбирали пожни бол^е низшя, на 
которыхъ травы, въ виду, сырости, были 
получше. 27 шня прошелъ дождь, превра- 
ТИВШ1ЙСЯ въ ливень, и продолжался ц^- 
лый день; для полей и травъ какъ бы вос- 
кресен1е, а для уборки сЬна несвоевре
менный, для травъ же скошенныхъ на низкихъ 
пожняхъ по берегу р'Ьки совсЬмъ гибель
ный, что и испытали кр-не. Дождь 
шелъ каждый день то утромъ, то въ 
полдень или вечеромъ, а то и ц'Ьлыя сутки, 
и кр-не с'Ьно убираютъ какъ бы воруючи, 
и совсЬмъ плохое, а у н-Ькоторыхъ н-Ьтъ по
ставлено даже и пяти закалинъ. Несмотря на 
долго продолжавш1Йся дождь, надеясь, что 
онъ скоро кончится, кр-не все продолжали 
косить траву и на низкихъ пожняхъ, не 
опасаясь уже разъ бывшаго ливня. 13 числа 
дождь повторяется усиленно, а 14 уже пре
вратился въ ливень и наносить кр-мъ зна
чительные убытки. Вода въ р^к^ быстро 
прибыла, какъ бываетъ при вскрытш р4къ, и 
выступила изъ береговъ, заливая пожни и 
унося скошенную траву безъ уборки. Траву съ 
поженъ, находящихся у н4которыхъ кр-нъ 
въ 15 верст, разстоянш, унесло до Муромли, 
что замечается нами у им^ющагося для со- 
общен1й черезъ р. Муромлю наплавного мо
ста— лавы. С-Ьна у всЬхъ поставлено 
мало, съ другихъ поженъ совсЬмъ сне
сло, некоторый залиты водой, а дождь 
съ 27 шня и до сего дня все продолжается 
и когда кончится,— одному Богу известно. 
Во ржи самый цветъ сбило дождемъ, а сте
бель приклонило къ земле. Кр-не ждутъ 
окончан1я дождя, какъ светлаго праздника и 
тревожно задумываются, что то будетъ даль
ше? Пора бы и сеять рожь, а тутъ и по 
полосе проехать невозможно— лошади вяз- 
нутъ. Не накосить сена— лишиться лишняго 
скота; лишиться скота—лишиться навозу для 
удобрен1я полей, а оттого и хорошихъ ре- 
зультатовъ въ урожае. А еще какъ собе- 
ремъ съ полей хлеба и какой будетъ 
урожай? Дай Богъ, что бы не случилось 
того, что было въ годы 1902 и 1904 въ
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годы крайней нужды, когда приходилось 
искать помощи извн4.

Кр-нъ А. Я. Елькинъ.

Конная тяга йсаовскаго крестьянина.
Проходя ПОЛЯМИ крестьянъ Исаевскаго 

прихода, Чернослободской волости, безъ вся- 
каго труда, можно отличить полоску того 
крестьянина, который занимается любимымъ 
заработкомъ въ л-Ьтнее время— конной тягой 
судовъ и гонокъ по Мар1инской систем'^- 
Полоски эти потому можно отличить, что если 
засЬяны они овсомъ или рожью, то заметно 
хуже, сравнительно съ прочими полосами—  
по хл'Ьбу, произрастающему на нихъ, а вспа
ханный и приготовлеяныя подъ посЬвъ— по 
иашн'Ь (обработк-Ь), Причиной этому все слу
жить тяга судовъ. Крестьянинъ, зани- 
мающхйся тягою судовъ много л'Ьтъ, 
невольно теряетъ охоту къ полевымъ 
работамъ; когда онъ пр11}детъ домой изъ рей
са на каа1е нибудь 5— 6 дней (это при хо
рошей тяг'Ь), то торопится кой какъ вско- 
вырять землю, а иногда еще не всю, боясь, 
чтобы не нрошелъ его № (очередь). Иногда 
бываетъ, что земля (паровая) пашется и на 
два раза у тяглеца, что вредно отра
жается на ней; она дерн’Ьетъ и не 
можетъ хорошо родить хл'Ьбъ. Въ  сЬно-
косное время, крестьяне тоже не мало
теряютъ рабочаго времени, безъ всякаго за
нятая, каковое очень дорого оценивается въ 
это время. Оставшись изъ за тяги безъ сЬ- 
на, любой крестьянинъ можетъ догадать
ся въ зимнее время, когда встретится
недостатокъ въ корму для его скота,—
что это собственно отъ тяги. Крестьяне 
Исаевскаго прихода живутъ отъ Мар1инской 
системы за 55— 60 верстъ. Л?1\« занимаю
щихся тягою бол^е приходятся— какъ-то въ 
разсыпную, а не подъ— рядъ. Нарочяаго дер
жать, который бы могъ извещать ихъ, ког
да ехать по №№— имъ н^тъ никакой воз
можности, и приходится имъ спрашивать 
чуть не у каждаго 4дущаго съ Анненскаго 
моста про а иногда крестьяне едутъ и 
на-угадъ; почему и приходится ожидать

иногда дня 4— 5 и даже целыми неделями 
зачалки лошадей подъ суда. Вотъ тутъ-то и 
проходитъ весь заработокъ тяглеца на про- 
кормъ лошадей, не говоря уже о томъ, 
сколько времени владелецъ лошадей поте- 
рялъ безъ д-Ьла, а дома полевыя работы 
не двигаются, и сколько онъ понесетъ отъ 
этого ущерба по хозяйству.

Крестьянинъ Александръ Соловьевъ.

Очередное губернское земское со
б р а т е .

(Прод., ем. М 15).
Зас^дан1в XIV, 24 января 1909 года.

Первымъ былъ разсмотр^нъ докладъ губерн
ской управы за №  146-0 пособш реальному 
училищу и женской прогимназш, предполагае- 
мымъ къ открыт1Ю въ гор. Каргополе, и заклю- 
чен!е редакц1онной комисс]и следующаго со- 
держашя: «Принимая во вниман1е 1, что пла
та за обучен1б ученицъ въ третьемъ классе 
въ 1909— 10 учебномъ году дастъ до 500 руб. 
(считая по 25 челов. въ классе); что 2, при 
возбужденш ходатайства предъ министерствомъ 
народнаго просвещен1я вполне возможенъ и 
естествененъ отпускъ дополнительнаго креди
та изъ средствъ казны, редакц10нная комис- 
с1я иолагаетъ— ходатайство Карх'опольской го
родской думы отклонить.»

А . Ф. Утаровъ заявилъ, что въ виду от
сутствия достаточныхъ средствъ прогимназш 
пришлось повысить плату за право учешя, 
каковую съ трудомъ приходится собирать съ 
ученицъ; при этомъ, принимая во внимаюе, 
что министерство народнаго просвещен1я при- 
ходитъ на помощь вообще прогимназ1ямъ не 
более 1000 руб., онъ проситъ собрате назна
чить прогимназш ежегодную субсидпо.

С. Н . Хвостовъ поддерживаетъ ходатайство
А. Ф. Ушарова.

Открытою баллотировкою, собраюе п о с т а 
новило:  согласиться съ заключешемъ редак- 
Ц10НН0Й комиссш и ходатайство Каргопольской 
городской думы отклонить.

Затемъ с л у ш а л с я  докладъ губернской 
управы за № 14— о предполагаемыхъ рабо-
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тахъ за счетъ дорожнаго капитала въ Оло- 
нецкомъ у’Ьзд'Ь и заключен1е редавцюнной ко- 
миссш сл'Ьдующаго содержатя: «Принимая 
во внимаше 1, что прошлогоднее губернское 
земское собран1е, какъ видно изъ доклада гу
бернской управы, въ резолюцюнной части, не 
высказалось за ассигнован1е средствъ на 
постройку дорогъ въ Олонецкомъ и Петрозавод- 
скомъ у1&здахъ, какъ то проектировала прошло
годняя редакцюнная комисс1я; 2, что и сама 
редакщонная комисс1я (прошлогодняя) не ука
зала источниЕовъ, изъЕоторыхъ могъ бы быть 
произееденъ предположенный расходъ и 3, что 
расходъ па постройку проселочныхъ дорогъ 
не можетъ быть произведеяъ изъ капитала 
подъ1;здпыхъ путей по неизв'Ёстности напра- 
влен1я будущей жел1>зной дороги, редакцюнная 
К0МИСС1Я полагаетъ— ходатайство Олонецкой 
уЬздной земской управы отклонить »

А . А . Николаевъ, горячо поддерживая хо
датайство уК;зднаго земства, указываетъ, что 
онъ не видитъ въ заключеши редаЕц1опной 
комиссш мотивовъ, по которымъ она высказы
вается отрицательно къ ходатайству. В'бдь 
еще.въ прошломъ году губернское собран1е, 
выступая на борьбу съ панфинской пропаган
дой, принцишально признало, что одной изъ 
м1;ръ къ борьб’Ё надлежитъ признать устрой
ство дорогъ, соединяющихъ карельское пасе- 
леше, живущее на границ'Ь Финляндш и со
вершенно отр’Ёзанное отъ русскихъ центровъ 
бездорож1емъ съ нашими русскими центрами, 
прюбщить ихъ къ намъ, русскимъ, и р'Ёшило 
въ этихъ видахъ принять 50 <>/о стоимости 
устройства дороги. Онъ думаетъ, что губерн
ское собраше, д'Ьлая постановлен1е объ устрой- 
ствЬ дороги, сознательно относилось къ свое
му р'Ьшешю, в'Ьдь это не было минутнымъ 
увлечен1емъ. В'Ьдь редакщонная комиссия не 
указываетъ и видимо не отрицаетъ, что нам'Ё- 
ченпая настоящая дорога д'Ьйствительно бу- 
детъ соединять карельсюя окраины съ Фин- 
лянд1ей и русскимъ центромъ. Поэтому онъ 
ходатайствуетъ объ оказаши пособ1Я уездному 
земству на проведен1е указанной дороги.

Взглядъ г. Николаева былъ поддержанъ

гласными!. Г. Аристаровымъ и И. В. Рома- 
новымъ, а также о. Н. Чуковымъ.

Председатель губ. управы И. А . Ратьковъ 
заявляетъ, что хотя прошлогоднее губернское 
собран1е въ принцип’Ё и согласилось, что од
ною изъ м'Ьръ въ борьба съ панфинской про
пагандой является развипе путей сообщенш 
въ карельскихъ м1)Стностяхъ, при непрем'Ьн- 
номъ условш соединешя ихъ съ русскими 
центрами, но окончательно не высказалось ни
о разм’Ёр'Ё пособ1я, которое должно выдавать
ся у^зднымъ земствамъ на этотъ предметъ, 
ни указало источника, изъ котораго это по- 
соб1е могло быть выдано.

Зат1[!мъ образов ан1е дорожнаго капитала 
им1;ло сиещальное назначеше— устройство подг- 
’Ьздныхъ путей, а Еоткозерская дорога, при 
отсутствш жел’Ьзнодорожнаго пути, является 
обыкновенною проселочною, соединяющей од
ну карельскую местность съ другой, до сихъ 
поръ еще свободную отъ финскаго вл)яшя; 
поэтому онъ полагаетъ ходатайство Олонец
каго уЬзднаго земства отклонить.

Председатель и члены редакщонной комис- 
С1И точно также высказались за отказъ въ 
ходатайств^ Олонецкому у1>здному земству.

П о с т а н о в и л и :  ходатайство Олонецкаго 
уЕзднаго земства отклонить.

Гласные: А. А. Николаевъ, Ж. Т . Ариста- 
ровъ и И. В. Романовъ заявляютъ, что они 
по данному вопросу остаются при особомъ 
ян^нш; къ нимъ присоединился и С. Н. 
Хвостовъ.

С.11>дующимъ былъ заслушапъ докладъ гу
бернской управы за 206— о выдач'Ь посо-
б1й земскимъ служащимъ въ экстренныхъ и 
исключительныхъ случаяхъ и заключеше ре
дакщонной К0МИСС1И, которая постановила со
гласиться съ докладомъ Губернской управы и 
выработанныя ею правила утвердить.

Собран1е п о с т а н о в и л о :  согласиться съ 
заключошемъ редакщонной комисс1и.

Было доложено отношеше директора народ- 
ныхъ училищъ Олонецкой губернш отъ 10 се
го января за № 42, сл11дующаго содержан1я:
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«Въ виду того 1), что въ ми1п^вшемъ декаб- 
р  М'ЬсяЦ'Ё начальстЁОМ'Ь 0,-Петербургскаго 
1|̂’1ебнаго округа затребованы отъ дйрекц!й 
учидищъ св1;д'Ьн1я цо вопросу отЕрыт1Я въ 
Петрозаводск'!; женской учительской сешшарп!, 
ЙЙ ходатайству Олонецкаго губернскаго ‘ зем- 
скаго собран1я и 2) принимая во вниман1е, 
что теперь можетъ посл'Ёдовать новое осв'1щб- 
н1е даннаго вопроса всл1;дств!е вновь открыв
шихся и выяснившихся потребностей въ д'Ьл'Ь 
народпаго образовап1я въ течете трехъ л'йтъ 

йремени первоначальнаго возбужден1Я зем- 
скимъ собрап1емъ даннаго ходатаййтва (впер
вые оно возбуждено вх декабр1& мФсяц'Ь 
1905 года), пайю честь покорнМше просить 
управу доложить очередному губернскому зем
скому собран1ю сесси'1 Сего года̂  не признаетъ 
Ли оно дЪломъ ц'Ёлесообразнымъ подвергнуть 
Обсуйденпо вопросу: 1) о м'Ёст1; открыэтя 
проектируемой семинарш, 2) учасйи земства 
въ расходахъ министерства народпаго просве
щения по пострОйк'Ь зданШ, оборудйванш и 
содерншнш семинар1и, ассигновап1емъ едино- 
бременпаго или постоянна,го пособш отъ зем
ства на покрыйе какого либо расхода или 
ассигноваюемъ суммъ на учреждена стипепдШ 
и 3) объ организаци! проектируемаго учебна- 
го заведеюя»— и заключен1е редакцюнной 
комиссш, которай Ёысказалась, что участвуя 
въ значительпомъ пособш на содержаЁ1е Петро- 
задодской мужской учительской семинарш, 
губернское земство не можетъ взять па себя 
новаго расхода и остается при высказанномъ 
прежними сесс1ями р'Ёшеп1и о игелательности 
открытш женской учительской семинарш въ 
г. Петрозаводск^ всец1>ло на средства казны.

Собран1е п о с т а н о в и л о :  согласиться съ 
заключен1емъ редашцонной комиссии.

Обширпыя пренш вызвалъ сл15Ду10щШ въ 
порядке разсмотр’Ё!11Я докладъ губернской 
управы за № 199- 0 дорожномъ капитале и 
заключенте редакционной комисс1и сл^дующаго 
содержан1я: «Въ виду того̂  что существующШ 
порядокъ хранения дорожпаго капитала и про- 
ведешя его по уезднымъ см^тамь совершен
но не соотв^тствуетъ требован1ямъ закона, 
редакщонная комисс1я полагаетъ безусловно 
необходимымъ, чтобы дорожный капиталъ на

ходился всегда на хранейй й Ёь расиоряже- 
п)и губернскаго земства и проводился не' э(? 
уеэднымъ, а по губернской счет'Ё.

Ёъ распоряжейе' уфздныхъ земствъ могутъ 
быт!.' пе'рейодимн губернскою управою лишь 
те суммы, расходов'ан!© которыхъ на строго 
опред1;ленныя надобности разрешен® губерй- 
скиМ!) эемсшмъ еобран1емъ.»

А . А . Николаевъ, не со1’ла;ш'аясь съ заклю- 
чен!емъ комисс1и, говорить, что главйьжъ 
основан1емъ, цослужившимъ еъ  заключенш, 
кзмъ видао, служитъ указан1е на несоблюден1е 
закона. По йго йн%н1Ю принятый порядокъ 
проведешя дорожпаго Еапйта^^а по уезднымъ 
сметамъ, не идетъ въ разрезъ съ закономъ о 
дорожномъ капитале. Въ подтверждеа1е вй- 
сказаннаго опъ цитирустъ приведенные въ 
докладе управы статьи закона— давая пояс- 
нен1я, что требован1я по этимъ статьямъ вы
полнены. Онъ говорить, что за правильнымъ 
соблюден1емъ закона должна следить адми- 
нистрациг. Затемъ, обращаясь къ докладу, 
къ той час№, где она указываетъ на безпо- 
рядЕИ по веденш счетоводства по дорожному 
капиталу уездными управами, онъ говорить, 
что путаница главнымь образомъ происходить 
по вине самой управы. Последняя ничего не 
сделала для устранен1я ихъ. Главный бухгал- 
теръ губернскаго земства любить каждый про
стой оборотъ по бухгалтерш затемнять мас
сою совершенно ненужпыхь оборотовъ— от- 
крыт1емъ повыхъ совершенно лишнихъ сче- 
товъ и т. д. Свои пр1емы онъ не сообщаетъ 
намь и конечно мы не можемь знать ихъ, 
наконецъ, указывается въ докладе, что све- 
ден1я по выработаннымь управою ведомостямъ, 
уездными управами составляются не правиль
но— ведь это легко устранить, стоить только 
сделать падлежаш1Я указап^я  ̂ но ихъ не де
лается, а ставится въ вину уезднымъ зем- 
ствамъ. Что касается несходства счетовъ от
носительно нашего земства, то я утверждаю, 
что наличность уезднаго дорол н̂аго капитала 
на 1 января 1908 года была сверена съ дан
ными губернской управы и совершенно со
шлась. По этимъ основашямь я не вижу край
ней необходимости въ измененш принятаго
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рядка въ образованш дорожнаго капитала
I уК^зднымъ сМтамъ.
Я .  А . Ратъковъ. к. А. Нико1аевъ д'Ьлаетъ 
рекъ губернской управ'Ь въ томъ-, что Онй, 
цаетъ очень сложную отчетность а Дорож- 
мъ капйтал’Ё. Это Далеко не такъ, ибо ни
кой особо сложной въ данномъ случа'Ё от- 
гности нФтъ, но губернская унравй, ни въ 
Еомъ случа'Ь не может-Ь, но закону, списы- 
ть со счеК'а у1Ьзднаго дорожнаго капитала 
; суммы расходовъ, производимыхъ у^здны- 

управами, которыя не утверждены подле- 
шими уЬздными и губернскимъ земскийй 
ран1ями, такъ наприМ'бръ: не мозкетъ гу- 
юская управа списать со счета у1;зднаго 
рожнаго капитала расходы уЬздныхъ управъ 
внсовые и выдачу жалованья десятникамъ 
т. п. до полнаго окопчан1я работы и до 
^ржденш расходовъ.
13аконъ о дорожномъ капитал'Ё вполн'Ё яс- 

устанавливаетъ способъ составлеи1я и рас- 
дован1я дорожнаго капитала и то, что прак- 
куется нын1&, хотя на это и посл'Ьдовадо 
|р'Ёшен1е губернскаго земскаго собран1я, въ 
й  образован1я дорожнаго капитала, когда 
ь составляется по уЬзднымъ см'Ьтамъ, онъ 
ходить неправильнымъ и ходатайствуетъ о 
■НЯТ1И въ полномъ объем'Ё какъ доклада 
5ернской управы, такъ и заключетя редак- 
иной комиссш, т. е. что дорожный капи- 
гь долженъ составляться по см1̂ т1> губерн- 
^  земства.
И . А . Николаевъ считаетъ, что существую- 
Ь  нын'Ё способъ образован1я дорожнаго ка
гала вполн'Ь правильный и что оный прак- 
[уется во многихъ земствахъ.
и . 'А . Иткинъ. Редакцшнная комиссия, вы

казывая свое заключен1е по докладу управы 
(дорожномъ капитал^, исходила изъ т'Ёхъ 
ображешй, что законъ внолн'6 ясно и опре- 
аенно говорить за то, что дорожный капи- 
Мъ подчиненъ непосредственному в1&д4н1Ю 
^бернскаго земс'гва и составлен1е такового ле- 
ртъ на обязанности только губернскихъ 
шствъ, а сл'Ьдовательно всякое уклонен1е отъ 
гого составляетъ нарушен1е закона, что ре- 
1кц10нная К0МИСС1Я ни въ какомъ случа'Ё не 
1сЁла права игнорировать, и всякий иной по-

рядокъ, нарушающ1й законъ, поддерживать не 
можетъ.

Ёсли А. А. Йикблаёвъ сказаЛъ, что суЩё- 
СйуюЩШ нынЬ норядокъ составлены и расхо
дования дорожнаго капитала практикуется мнё- 
гими земствами, То йтй Йисколкко йн1; кё 
дАёТ  ̂ права склониться на сторону Александ
ра АлексЬевича, такъ какъ вполн'Ё ясный и 
определенный законъ, во всякомъ случа'Ё, вы
ше я'Ёкоторой привычки н'Ёкоторыхъ аемствъ.

Н. Ф. Клементьевъ, соглашаясь съ заклю- 
чешемъ рБдакщонной комиссш, полагаетъ, что 
составлен!е дорожнаго капитала по губернской 
см'Ёт'Ё, если на то посл15дуетъ соотв'Ётствую- 
щее постановлен1е губернскаго собран1я, воз
можно лишь съ будущаго года, ибо въ настоя
щее время см'Ёты уЬздныхъ земствъ уже 
утверждены и въ оныя введены кредиты на 
составлен1е дорожнаго капитала.

Д. С. Богданова указал, ЧТО по Ст. 4-й 
хранен1е й расходование суММъ дорожнаго ка
питала подчиняется общеустановленному Длй 
земскихъ учрежден!! порядку, по которому 
суммы дорожнаго капитала губернская упра^ 
ва обязательно должна передавать въдйа Сро
ка въ году въ казначейство на особый счетъ. 
Губернское же собрате, въ нарушение этого 
закона, оставляетъ вс'Ё суммы дорожнаго ка* 
питала въ распоряжен1и у'ЁзДнЫ с̂ъ управ'Ь.

По ст. 5-й расходы изъ дорожнаго капита
ла производятся не иначе какъ по ежегодной 
см1Ьт'Ё, прилагаемой къ общей губернской см'Ёт'Ё.

На д'Ёл'Ё же, хо'гя приложен1е . къ губерн
ской СМ'ЁТ'Ё составляется, но гу.бернская упра
ва суммъ дорожнаго капитала не получаетъ 
и не расходуетъ, такъ какъ это предоставле
но губернскимъ собран1омъ у'Ъзднымъ управамъ.

По ст. 8-й сумма, отпущенная изъ дорож
наго капитала уЁздному земству  ̂ вносится въ 
у'Ёздную доходную см'Ёту какъ пособ1е отъ гу
бернскаго земства, а въ расходную уЬздную 
см^ту вносятся т'Ё расходы, на покрыт1е ко- 
торыхъ отпущены эти суммы. Неизрасходо
ванные остатки возвращаются въ губернскт 
дорожный капиталъ.

На д'Ёл1& же д1Ьлается наоборотъ: въ у'Ьзд- 
ныя СМ'ЁТЫ вносятся расходы на пособ1е гу-
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бернскому земству для образован1я дорожнаго 
капитала.

По ст. 9-й въ распоряя{ен1е уЬздныхъ 
управъ губернская управа можетъ передавать 
суммы только на точно онред'Ьленныя надоб
ности.

По распоряжен1Ю же губернскаго собран1я 
вся безъ исключен1я сумма дорожнаго капита
ла остается въ распоряженп! уЬздныхъ управь.

По ст. 11-й даже временныя позаимство- 
ван1я изъ дорожнаго капитала на удовлетво
рена «иныхъ» потребностей допускаются не 
иначе какъ съ разр1;шен1я министровъ внут- 
реннихъ д'Ёлъ, финансовъ и государственнаго 
контроля.

Но и въ этомъ случа!; губернскимъ собра- 
н1емъ предоставлено у'Ёзднымъ управамъ ши
рокое право позаимствован1я изъ доролшаго 
капитала безъ указаннаго разр'Ёшен^я.

Ко всему этому необходимо заметить, что 
отъ министерства внутреннихъ д'Ёлъ въ до- 
полнеше къ правиламъ о дорожномъ капита- 
л’Ё последовали нияъесл1;дующ1я разъяснеюя:

а) Министерство обращало вниман1б губер- 
наторовъ на наспятельную необходимость 
самаго тщательнаго наблюден1я зараспоряже- 
Н1ЯМИ земскихъ учрежденШ по расходовашю 
суммъ дорожнаго капитала, дабы такое круп
ное пожертвован1е государственнаго казначей
ства, какъ суммы, отъ которыхъ отказалось 
правительство, не получило, подъ вл1ян1емъ 
м'Ьстныхъ взглядовъ и соображенШ, несоглас
ное съ нам'Ьрен1емъ правительства нааначеше.
б) Важность предпринятой правительствомъ, 
въ ц-Ьляхъ экономическаго развиия страны, 
законодательной м1;ры должна исключать вся
кую возможность безсистемнаго ведения дорож
наго хозяйства, в) Правильная постановка 
дорожнаго д11ла требуется какъ въ техниче- 
скомъ  ̂ такъ и въ хозяйственномъ отношенш, 
а потому требуется создать такую организа- 
Ц1Ю, при которой губернское земство им'Ьло 
бы возможность руководить и следить за 
правильнымъ веден1емъ д-Ьла вс1ши подлежа
щими органами и лицами въ губерши. г) Въ 
каждомъ отд1;льномъ случа!; расхода дорож
наго капитила не сл^дуетъ ограничиваться 
одними формальными признаками расходовъ,

но подвергать обсужденш всю совокупнс 
обстоятельствъ, исходя изъ соображенШ, 
представленный • правительствомъ суммы до 
ны идти на улучшен1е дорогъ, а не расхс 
ваться на обыкновенныя надобности, лежа 
на земскихъ учрежденшхъ. д) Причитают 
ся въ пользу дорожнаго капитала сумма до, 
на распред'Ёляться губернскимъ земствомъ 
жду уЁздами или по дополнительной раскла 
губернскаго сбора по ц1;нности и доходно 
имуществъ каждаго уЬзда, или огульно по 
бернской см'Ьт-Ё ВСЁ суммы пособШ, кото{; 
уплачивались казн^ уЁздами до 1895 гс

По имеющимся же въ мииистерств'Ё св'}; 
н1ямъ, въ н'Ькоторыхъ м'Ёстностяхъ, сум 
на образован1е дорожнаго капитала взые 
ваются не путемъ присоединен1я этихъ су1У 
къ совокупности губернскаго земскаго сбс 
а по см'Ётамъ уЁздныхъ земствъ, съ обя 
тельною передачею ихъ въ распоряжеше 
бернскаго земства.

Порядокъ этотъ министръ призналъ несо 
в'Ьтствующимъ требован1ю закона и изд 
ныхъ министерствомъ инструкц1й, а пот( 
просилъ губернаторовъ предложить губе 
скимъ земскимъ собран1ямъ о необходимо 
соблюдения установленнаго порядка, т1̂ мъ 
л^е, что постудлен1е указанной суммы чр1 
посредство уЬздныхъ земствъ во многихъ с 
чаяхъ служитъ поводомъ къ образован1ю д 
га этихъ земствъ дорожному капиталу, и ’ 
вышеуказанный порядокъ поступлен1Я въ 
бернскую кассу суммъ дорожнаго капитале 
препятствуетъ предназначен1ю ихъ къ расх 
дован1ю по у-Ёздамъ соотв'Ьтственно участ! 
каждаго у1;зда въ образован1и дорожнаго к 
питала.

И ПравительствующШ Сенатъ (опре
21 Апр'Ёля 1897 г. № 3673) призналъ яео 
отв'Ьтствующимъ требован1Ю закона взима]] 
суммъ на образован1б дорожнаго капитала I 
см1;тамъ уЬздныхъ земствъ съ обязательна 
передачею ихъ въ распоряжен1е губернска! 
земства.

Такимъ образомъ, совершенно очевидно, Ч1 
установленный у насъ порядокъ отъ А до 
является прямымъ нарушен1емъ закона.

П. А. Иткинъ обращаетъ вниман1е на 1
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1е- '

если губернскимъ зеыскимъ собрангемъвъ 
тоящее время будетъ постановлено, что 
гавлен1е дорожнаго капитала должно про- 
одиться по см16тамъ губернскаго земства, 
иначе и быть не можетъ, н этотъ капи- 

ь будетъ находиться въ в'Ёд'Ьн1и губерпска- 
земства, то сд1;довательно у1;здныя земства 
кны будутъ возвратить в'с15 суммы дорож- 
) капитала, находящ1яся въ настоящее 
ш въ пользован1и уЬздныхъ земствъ, что 
н'Ёкоторыхъ земствъ вызоветъ на 1909 годъ 
1НМЯ затруднен1я, такъ какъ ему известно,

■» уЬздныя земства, вводя въ раскладку 
(дныхъ сборовъ соотв'йтствуюгщя суммы 
|‘составлен1я дорожнаго капитала, въ виду 
1грессивныхъ недоборовъ по ‘убзднымъ смЬ- 
гь, не могли въ д1;йствительности состав- 
ь доро}ггнаго капитала^ то онъ полагалъ бы, 
въ данномъ случай, въ виду ужо закон 

шлъ ни 1909 годъ уЬздныхъ см'Ьтъ, пре 
авить уЬзднымъ земствамъ возвратъ суммъ 
жнаго капитала отсрочить до 1910 года, 
о с т а н о в и л  и; единогласно согласит1.ся 
аключен1емъ редакцюппой ком11сс1и, при-
ъ. что составлен1с дорожнаго капитала но 
рнской см’ЬгЬ доллсно начаться съ 1 ян- 
1910 года.

,т1.мъ разсмотр'Енъ былъ докладъ губерн- 
управы за № 119— 0 посоСМи уЬзднымъ 

гвамъ на содержан1е земскихъ училищъ 
итыхъ безъ субсид1и отъ казны изаклю-
I редакщонной компссш: «редакцшнная
1к1я полагаетъ: въ посоо1е уЬздныхъ зем- 
гь па содержан'ю земскихъ училищъ, 
итыхъ безъ субспд1п отъ казны, отну- 
к по прежнему но 200 -руб., всего 

4.3 руб., каковую сумму и внести въ см'Ь- 
показавъ по доходной см’ЬгЬ 13751 руб., 

ускаемыхъ министерствомъ народнаго про- 
щен1я губернскому земству.
ъ случа'Ё;'отпуска казепнаго посоо1Я на 
пренсде открытыя училища по закону 

1ая 1908 года, выдачу настоящаго иособ1я 
1срнскаго земства уЬзднымъ прекратить.»

;обран1е п о с т а н о в и л о ;  согласиться съ 
Ьючешемъ редакцюнной комнсс1н и внести 
'расходную см'Ёту 1909 г. 32743 руб. и

въ доходную пособ1е отъ казны къ сумм'Ё 
13751 рубля.

Выслушавъ докладъ губернской управы за 
Л'» 179— 0 расходахъ въ 1909 году па по
стройку гакольныхъ зданШ и заключен1е реви- 
зюнной К0МИССП1, постановившей согласиться 
съ докладомъ губернской управы и внести въ 
см'Ёту расходовъ па составлеше фонда на 
постройку школьныхъ зданШ 2000 руб., со- 
бран1е п о с т а н о в и л о :  согласиться съ заклю- 
чен'|емъ равиз1онной комисс(и и внести въ 
см-Ёту расходопъ на 1909 годъ 2000 руб.

(До елпд. \?).

Земская хроника.

Назначен;е предс±дателя губ. зем. собра-
н/я. Государь Лмператоръ, 1го вссподданнЁйшо- 
му докладу министра впутропнихъ дЪлъ, Бысо 
чайше соизволилъ на назиачеи1е предс'Ёдате- 
лемъ губернскаго земскаго собран1я на насту
пающее съ 1909 г. трехл'1;т1е ненрем'Ённаго 
члена олонецкаго губернскаго Прпсутств1я Е 
А. Богдановича и застунающимъ его м1;сто—  
предс1;дателя Лодейнопольскаго уЁздргаго съ'ёз- 
да Д. Н. Оо1)сско1;а.

Отв-Ьтъ на земское ходатайство. Медпцпн-
скШ сов'Ьтъ, разсмотр1;въ хощтамство Олоиец- 
каго губернскаго земства о доиолнен'т курса 
Олон(Щкоп фельдщерск.1й щколы введен1емъ 
для обуча:о1иихся в'[. школ1', женщинъ препо- 
даван1я О-ти донолнительныхъ уроковъ по 
акушерству п женскнмъ бол1;зняиъ въ 3-мъ 
классЁ и сто.1ькпхъ же уроковъ въ 4 мъ клас- 
с11, нредназначаомомъ также и для нрактнче- 
скихъ занятШ учен1щъ въ родильномъ отд'Ь- 
лен1и губернской больницы, съ т1;мъ, чтобы по 
окоичанп! ученицами этого донолнительнаго 
курса он'Ё удостаивались зван1я фельдшерицы 
акушерки, нашелъ соотвТ.тственнымъ нредло-, 
л{ить Олонецкому губернскому земству пре
образовать его школу въ школу фельдшерско- 
акушерскую, на сл'Ёдующихъ главныхъ осно- 
ван'.яхъ:

1) къ пр1ему въ школу допускаются только 
лица съ образовательнымъ цензомъ въ разм!;-
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р-Ь знан1я курса не мен'Ье 4-хъ классовъ 
правительственной гимназш или соотв^т- 
ствующаго, по объему, курса другого равно- 
правнаго учебнаго заведен1я;

2) въ школ’Ь организуется совм'Ьстная под
готовка къ фельдшерскому званио лицъ муж
ского и женскаго пола съ трехгодичнымъ кур. 
сомъ, согласно программам-ъ, установленымъ 
Министерствомъ Внутреннихъ Д1;лъ для фельд- 
шерскихъ школъ, но съ исыючешемъ изъ 
этой программы общеобразовательныхъ пред- 
метовъ, кром-Ь латинскаго языка, зоолопи, бо
таники и физики;

3) для изучен1я въ школ'Ё отд1;льно лицами 
женскаго пола повивальнаго искусства орга
низуются дополнительныя занят1я для нихъ на 
третьемъ курсЁ и прибавляется четвертый годъ;

4) выработка соотв1>тствующйхъ учебныхъ 
плаповъ для фельдшерскаго и авушерскаго 
отд15л»н1й предоставляется Педагогическому Со- 
вГ.ту школы съ обязательствомъ выполнить 
прм разработка учебнаго плана акушерскаго 
отд1!лен1я всЬ требован'ш, 01н0сящ1яся къ изу- 
чен1Ю повивальнаго искусства, им'Ёюшшся въ 
установленныхъ Министерствомъ Внутреннихъ 
Д1;лъ программахъ для акушерско— фельдшер- 
скихъ школъ и требован1я объ обязательной 
самостоятельной пр1емк1& каждой ученицей не 
мен'Ье 20 родовъ; и

5) прошедшйхъ фельдшерскШ курсъ школа 
вынускаетъ со зван1емъ фельдшеровъ и фельд- 
шорицъ, алипамъ женскаго пола, прошедшимъ, 
кром’Ь того, и акуг^ерскШ курсъ, цается также 
зван1е и повивальной бабки 1-го разряда.

Продовольственное сов-Ьщан1е. 27 августа 
при губернской управ11 начались работы осо- 
баго сов1;щан1я по разсмотр1’,нпо ьравитсль- 
ственпаго законопроекта о мТ.рахъ помощи 
населен1ю въ случай неурожая Въ составъ 
сов1̂ 1нан1Я вызваны предс'Ьдатели у11здныхъ 
земскихъ унравъ и н .̂которые члены губсрн- 
скаго земскаго собран1я,- а также непрем1;нный 
членъ губернскаго присутств1я В. В. Уша- 
ковъ. Кром'Ь того, предсЬдателямъ управъ 
предложено пригласить для учасйя въ сов1>- 
щан1и членовъ ихъ управъ по ихъ усмотр-Ь-
Н1Ю.

X I X . Пчеловодство.
{Продолженге, см. М ]5).

Ульи и зимовка пчелъ.
По своему устройству ульи можно разд! 

лить на неразборные и на разборние
У  неразборныхъ ульевъ соты прикр'Ьнлев 

непосредственно къ потолку "и ст'Ьнкамъ уль 
Таие соты нельзя вынуть иначе, какъ отр4за1 
съ трехъ сторонъ, носл'Ь чего вставить из 
обратно въ улей бываетъ очень затрудн! 
тельно. И весь уходъ за пченами и наб.и 
ден1е за ними въ такомъ уль̂  ̂ становит( 
чрезвычайно затруднительнымъ, пчелово, 
при такихъ ульяхъ трудно помочь пчелам 
когда сл'Ьдуетъ, всл'Ьдств1е чего въ таки! 
ульяхъ пчелы даютъ значительно меньше м 
да. Поэтому неразборные ульи, къ который 
принадлежать и ульи колоды простого устро! 
ства, наибол1;е распространенные въ средш 
и сЬверной Россш, долагны считаться наим] 
н’Ье пригодными и наимен'Ье вигодны1| 
ульями.

Ульи разборные бываютъ линейные и р 
мочные. У  первыхъ каждый сотъ верхи! 
своей частью прикр'Ьпденъ къ отдЪьной л: 
нейк1;, которую можно вынуть изъ улья вм' 
ст-Ь съ сотомъ, обр'Ьзавъ его съ боковъ. Р 
мочные ульи даютъ возможность вынима 
сотъ безъ мал'Ьйшаго для него повреждени 
такъ какъ въ нихъ каждый сотъ являет(| 
вклееннымъ со всЬхъ сторонъ въ отд-Ьльну] 
рамку. Преимущества и выгоды рамочные 
ульевъ передъ линейными настолько очеви] 
ны, что сознательно ведомое и д1!йствитель! 
прибыльное дчеловодство можетъ быть тол 
ко при рамочныхъ ульяхъ.

И простую колоду можно сд-Ьдать разбо] 
нымъ рамочнымъ ульемъ, если внутри ея ш 
м'Ьстить рамки, который приготовляются кав 
и всЬ ульевыя рамки. Колода, которую 
тятъ неред'Ьлать на рамочную, должна бы1 
выдолблена внутри такимъ образомъ, чтоб 
им4ла не мен4е 9 дюйм, ширины и не М1 
Н’Ье 101/а дюйм, глубины. Глубиной улья сч1 
таютъ разстоян1е отъ летка *) до задне

*) Леткомъ называютъ отверст1в улья изъ и 
тораго пчеды выходята и входятъ въ улей.
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ст'Ьнки, а шириной— разстоян1е между боко
выми ст'Ьнками. Если на иасЬк’Ь предиола- 
гается им'Ьть нисколько рамочныхъ колодъ, 
то всЬ он'Ь должны им’Ьть внутри одинако
вые размеры, такъ чтобы рамка изъ одной 
колоды входила въ любую изъ рамочныхъ 
колодъ. На рисунк’Ь 275 изображена такая

Рис. 275, Улучшенная рамочная колода.

улучшенная рамочная колода съ двумя втул
ками, изображенными особо на рисунк'1 276.

Тамъ, гд  ̂ есть еще достаточно толстаго 
л'Ьса, изъ котораго, безъ убытка для хозяй
ства, могутъ быть заготовлены колоды надле
жащей толщины для рамочныхъ ульевъ, въ 
род'Ь иредставленнаго на рис. 275, тамъэтотъ 
родъ ульевъ, для крестьянскаго хозяйства, 
можетъ считаться виолн'Ь удовлетворитель- 
нымъ. Тамъ же, гд’Ь подходящаго .и'Ьса уже 
болФ)0 н4ггь, разборные рамочные ульи изго
товляются изъ досокъ илп плетеными изъ со
ломы. Но въ соломенныхъ ульяхъ значитель
но чаще заводятся мыши, нанося1д1е большой 
убытокъ пчеловодству, почему, цФ.лесообразн'Ье 
обзаводиться рамочными ульями изъ досокъ.

Досчатые ульи изготовляются различнаго 
устройства. Н'Ькоторыс изъ нихъ устраивают
ся въвид'Ь шкавчика, дверцами котораго яв- 
лпется зачняя ст'Ьнка улья, какъ видно изъ 
рисунка 277, друпе устраиваются лежа, какъ 
изображенный на рисунк'1; 278. Въ  иос.йд- 
нпхъ рамы вставляются также отв'Ьсно (вер
тикально), для чего снимаютъ крышку съ улья. 
Для того, чт.^бы въ улье не ироникалъ дождь, 
они снабжаются досчатыми крышками, кото
рые на нихъ насаживаются. Изъ лежачихъ 
рамочныхъ ульев1. лучшими сл'Ьдуетъ счи

Рис. 276. Дв-Ь втулки 
закрываюш1я рамочную 

колоду. Рис. 277. Досчатый рамочный улей системы Берлепта.
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Рис. 278, Досчатый рамочный улей системы 
Дадана— Блатта.

тать ульи, построеные по способу Дадшш (рх1с.
278), снабженные рамами по стсобу Блатта. 
Почему, выписывая ихъ и сл'Ьдуетъ требо
вать ульи Дадапа-Блатта. А откуда ближе 
и лучше всего выписать такой улей, равно 
какъ и проч1я принадлежности по пчеловод
ству, укажетъ земсюй агрономъ или агроно
мическое отд15лете каждой уездной земской 
управы.

ДМствительно прибыльнымъ можетъ быть 
пчеловодство лишь тогда, ежели ульи весною 
населены дМствительно сильными и здоро. 
выми семьями. А это достижимо лишь когда 
пчелы не пострадали отъ зимнихъ холодовъ. 
Поэтому отъ благопо-тучной зимовки пчелъ 
также въ значительной степени зависитъ 
выгодность пчеловодства. Лучше всего пчелы 
переносятъ зиму при равной температур-Ь, въ 
пред'Ьлахъ на свыше 3-хъ градусовъ тепла 
и не ниже 3-хъ градусовъ мороза по Реомю
ру, въ чистомъ сухомъ воздух'Ь, при безу
словной темнот'Ь.

Насколько зимовка пчелъ въ закрытомъ по- 
м’Ьщенш действительно выгоднее, показыва- 
етъ уже то сбережен1е, которое получается 
въ подкармливан1и пчелъ. Такъ, по точному 
учету оказалось, что за нисколько л-Ьтъ три 
семьи зимовавш1я въ закрытомъ пом’Ьш;еши, 
въ течен1и зимы и одного весенняго м'Ьсяца> 
потребили на 91/2— 13^и фунт, меда мен̂ Ье, 
трехъ одинаково сильныхъ семей (одинаковаго

в4са) зимовавшихъ на вол'Ь, следовательно 
получилось сбережете въ 3— 41/2 въ сред- 
немъ 4 фунта меда на семью. Такимъ обра- 
зомъ полученная 9коном1я для пасЬки въ 100 
семей выразится 10-ю пудами, что, при сред- 
нихъ ц^нахъ на медъ даже по дешевой оцен
ке въ 6 руб. пудъ, составитъ б0 р. възиму 

При бол^е крупномъ пчеловодстве, эти наи
более блаГ0Пр1ЯТНЫЯ уС10В1Я для зимовки 
пче.чъ достигаются темъ, что устраиваютъ для 
этой цели, нарочно, помещеше называемое 
омшаникомъ. Олшанмкм устраиваютъ изъ тол- 
стыхъ бревенчатыхъ, хорошо замшоныхъ 
стенъ надъ землею, или же тамъ, где омша- 
никъ можно устроить на возвышенномъ и су
хомъ месте, впускаютъ его въ землю, засы
пая его совершенно землею, въ роде того, 
какъ устраиваются подземные ледники, но 
снабжаютъ его хорошими воздухо-отводными 
(вентиляционными) трубами, такъ чтобы воз- 
духъ въ омшанике былъ-бы постоянно чистъ 
и сухъ. Омшаликъ долженъ быть не слиш- 
комъ великъ, чтобы было меньшее коле- 
банхе температуры, но долженъ быть доста
точно великъ, чтобы было возможно вы-
с.1ушивать каждый улей въ отдельности и 
чтобы каждый улей могъ бы быть вынесенъ 
отдельно. Для последней цели и двери омша
ника должны быть достаточно велики. Въ 
омшаникахъ ни въ какомъ случае не следу- 
етъ устраивать печей. Подземные омшаники 
если только они устроены хорошо, съ сухими
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и св4жимъ воздухомъ, лучше всего отв'Ьча- 
ютъ своему назначен™.

Въ  случай, если пчелы зимовать должны въ 
случайномъ пом'Ьщен1и, а не въ построенномъ 
Для нихъ омшаник^, то пом'Ьщенте это все- 
таки должно отвечать выше приведеннымъ 
основнымъ требован1ямъ, которымъ долженъ 
отвечать хорошо устроенный омшаникъ. На 
зиму всЬ окна, им'Ёющ1яся собственно въ по- 
м'Ьщен1и съ пчелами, должны быть совершен
но плотно закрыты, чтобы они не пропуска
ли ни холода, ни св1!та, для чего устраива
ются хорош1е ставни, причемъ промежутокъ 
между таковыми и рамами заполняется С'Ь- 
номъ, соломой, мхомъ и тому подобными ма- 
тер1алами— плохими проводниками тепла.

Бри мен'Ье крупномъ пчеловодств'Ь, въ ни
сколько лишь семей, довольно ц'Ьлесообразна 
зимовка пчелъ въ земл'Ь. Такой сиособъ зи
мовки представляетъ то суш,ественное не
удобство, что въ течен1и всей зимы пчелы 
остаются безъ присмотра, тамъ не мен'Ье отъ 
такого рода зимовки получаются результаты 
вполн-Ь благопртятные, если самыя семьи 
пчелъ были какъ сл'Ьлуетъ подготовлены къ 
зимовк4 и обезпечены достаточнымъ количе- 
ствомъ запасовъ на зиму. Причемъ, при зп- 
мовк'Ь пчелъ въ земл'Ь̂  по сравнен1ю съ зи
мовкою на открытомъ воздух'Ь, зимующхя въ 
земл'Ь пчелы потребляютъ значительно мен’Ье 
меду, съ значительно меньшей убылью насе- 
лен1я.

Зимовка пчелъ въ земл'Ь возможна только 
въ т'Ьхъ случаяхъ, когда местность вполн'Ь 
суха, грунтовая вода удалена бол'Ье или ме- 
н̂ Ье на значительное разстоян1е отъ поверх
ности земли и н'Ьтъ опасности, что яма или 
канава съ зимуюш,ими въ ней пчелами бу- 
детъ залита весенней водой.

Размеры ямы для зимовки пчелъ опред’1- 
ляются въ зависимости отъ количества пред- 
полагаемыхъ поставить въ нее ульевъ съ пче
лами.- Ульи, какъ и въ омшаник^, ставятся 
не въ плотную другъ къ другу, а такимъ об- 
разомъ, чтобы между боковыми и задними 
ст15нками сосЬднихъ ульевъ было разстоян1е 
не мен'Ье двухъ вершковъ. Ставятся ульи не 
прямо на землю, а на жерди или брусья, по

ложенный на дно ямы (рисунокъ 279). Меж
ду ст'Ьнками канавы и улъями должно оста
ваться свободное пространство: внизу, при-
м’Ьрно, на '/г аршина, а въ верху— на ар- 
шинъ и бол'Ье. для обезпечен1я достаточнаго 
количества -свободнаго воздуха для пчелъ. 
Вообще необходимо д’Ьлать яму или канаву 
большихъ разм'Ьровъ, такъ какъ излишекъ 
воздуха можетъ быть только подезенъ при 
зимовк'Ь пчелъ.

Сверху яма съ ульями укрывается сл'Ь- 
дующимъ образомъ: на крышу улья и края 
ямы накладывается хворостъ, на который кла
дется слой соломы, вершка 3— 4 толщиною 
(на рисунк’Ь 279). Сверхъ соломы насыпает
ся земля, толщиною тоже 3— 4 вершка (а, а, 
а, рис. 279). Сверху земля покрывается для 
стока воды, или еще слоемъ соломы, иди же 
досками. Съ боковъ получившагося такимъ 
образомъ вала вырываются канавки (Г, Г, рис
279), 0ТВ0ДЯЩ1Я воду.

Рис. 279. Зимовка пчелъ подъ землею.

Уходъ за пчелами.
Ес.м  пчелы сидятъ въ ульяхъ смирно, не 

волнуются, то выставкой ихъ торопиться не 
сл4дуетъ. Если на воздух'Ь въ т'Ьни темпе
ратура мен'Ье 5 градусовъ тепла, то ни въ 
какомъ случа-Ь не сл'Ьдуетъ выставлять пчелъ. 
Наилучшая температура для выставки отъ 8 
до 10 градусовъ тепла въ т’Ьни. На пас’ЬЕС’Ь 
во время выставки не должно быть сн'Ьга. 
Выставлять пчелъ лучше всего часа за два 
иди за три до полудня, когда воздухъ доста
точно уже обогр'Ьлся. Въ средней Россхи вы
ставка пчелъ, смотря по весн'Ь, производит
ся въ конц'Ь марта, въ с'Ьверной Россш— въ 
концЬ апр'Ьля.

Черезъ 2 или 3 дня посл'Ь выставки и
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облета пчелъ, въ теплив хорош1е дни, всЬ 
ульи необходимо осмотреть, и во время 
осмотра произвесть очистку и подкормку 
ульевъ. При этомъ число матокъ оставляется 
сообразно съ силой семьи; гд’Ь оказывается 
мшЬе 10 фунт, меду, тамъ дается медъ (спу
щенный). или Буотая сахарная сыта въ та- 
комъ колйчеств’Ь, чтобы въ уль'Ь оказалось 
не мен'Ье- 10 фунт, запасовъ. Если н'Ьтъ пол
ной уверенности, что медъ отъ действитель
но, здоровой семьи, то необходимо прокипя
тить, чтобы не внести имъ заразу въ улей. 
Осматриваютъ подробно матки; плох1я заме
няются: изъ числа запаспыхъ, а если тако- 
выхъ н^тъ то слабая матка сменяется въ 
ближайшее время. Слабые ульи безъ матки 
соединяются съ другими слабыми семьями, 
имеющими матокъ. Слишкомъ испачкапныя 
иди испорченныя мышами и плесеньн) рамки 
заменяются хорошим1й изъ числа запасныхъ.

{До слгьд. М).
К, Веберъ.

В ни м ан ю  ю ш »  к р е с т ь т  масло- 
дЪловъ.

В ъ  последнее время мног1я изъ нашихъ 
крестьянскихъ хозяйствъ переняли более 
усовершенствованный способъ приготовлен1я 
сливочнаго масла, именно при помощи особыхъ 
машинъ, называемыхъ сепараторами. Масло, 
приготовленное при помощи этихъ машинъ, 
во многомъ отличается отъ другихъ сортовъ 
масла, приготовляемыхъ деревенскими хозяй
ками «досюльнимъ», какъ говорятъ крестья
не, способомъ, т, 6. съ уоотреблен1емъ осо- 
баго приспособлешя, называемаго въ про- 
стонородш «рогаткою». Достоинство сливоч
наго масла, приготовленнаго новымъ спосо
бомъ, заключается въ томъ, что оно имеетъ 
пр1ятный ароматъ, присущ1й хорошему сор
ту масла, выходитъ изъ маслобойки чистымъ, 
светлымъ и привлекательнымъ на видъ  ̂ а 
потому этотъ сортъ масла и пользуется 
сильнымъ спросомъ на рынке и сбывается 
за более высокую цену. Несмотря на эти 
достоинства мнопе потребители сливочнаго 
масла жалуются на одцнъ очень крупный

недостатокъ его, а именно на его непроч
ность, т. е. на неспособность масла сохра
няться съ свежемъ виде более или менее 
продолжительное время.

В ъ  настоящей заметке я хочу обратить 
внимаше нашихъ деревенскихъ хозяевъ и 
хозяекъ, занимающихся маслоделхемъ, на то, 
какимъ образомъ можно избегнуть до неко
торой степени указаннаго недостатка, зак.те- 
чающагося въ быстрой порче масла.

Ученые люди нашли, да я думаю это 
известно и некоторымъ крестьянамъ, что 
сырая не кипяченая вода содержитъ несмет
ное число микробовъ,*) которые, попадая въ 
какой бы то ни было пищевой продуктъ, на- 
ходятъ тамъ богатую почву для своего раз- 
ВИТ1Я, быстро размножаются и своимъ при- 
сутств1емъ окончательно уничтожаютъ хоро- 
пия качества продукта, приводя его въ со
вершенно негодное состоян1е. Въ  такихъ 
случаахъ говорятъ, что продукт!, пспорченъ, 
и избегаютъ его употреблен1я, такъ какъ 
помимо непрхятнаго вкуса и запаха испор
ченные продукты опасны для человеческаго 
организма. Это явяен1е наблюдается не толь
ко при сохранети въ прокъ масла, но и 
другихъ съестныхъ продуктовъ, какъ напри- 
меръ. мяса, рыбы, грибовъ и проч. Теперь 
является вопросъ, какимъ же образомъ вред
ные микробы изъ воды попадаютъ въ мас
ло? Труднее было бы ответить на этотъ 
вопросъ, если бы при приготовлен1и масла 
обходились безъ воды, но всемъ известно, 
что масло по изготовлении подвергается об
работке путемъ промыван1я холодной водой; 
во время этой манппуляц1и микробы въ зна- 
чительномъ числе попадаютъ въ масло и 
при благопр1ятныхъ для своего развит1я * 
УСЛ0В1ЯХЪ портятъ продуктъ. Следуетъ по
мнить также, что коровье масло сильно вос- 
пршмчивый продуктъ аъ постороннимъ за- 
пахамъ: малейшее его соприкосновен1е или 
даже близкое соседство съ другими съест
ными припасами, какъ то: припорченной 
рыбой, мясомъ и проч. вредно отражается 
на качестве масла, вызывая въ немъ внача-

*/ Мал'6йш1я живыя существа, незамЬтнын про- 
стыиъ г]1азомъ.
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л'Ь воспринятый отъ дрт^ихъ продуктовъ за- 
пахъ, а въ дадьн'Ьйшемъ постепенную его 
порчу.

Изъ вышесказаннаго вытекаютъ сл4дую- 
Щ1Я правила, которыхъ сл-Ьдуетъ строго 
придерживаться нашимъ хозяевамъ-маслод^- 
ламъ съ ц'Ьлью достичь приготовлешя бол4е 
ирочныхъ сортовъ масла, не только не пор
тящихся при употребленш на м'Ьст'Ь, но и 
выдерживающихъ бол'Ье далек1е транспорты

1. Необходимую при обработка сливочнаго 
масла воду передъ употреблен1емъ’'сл'Ьдуетъ 
въ достаточной степени вскипятить и за- 
т^мъ быстро охладить до возможао низкой 
температуры и только эту исключительно 
воду употреблять какъ во время сбиван1я 
масла, такъ и во время промывашя его. 
Хотя приготовленное при соблюдеши этихъ 
УСЛ0В1Й масло и не можетъ сохраняться в^ч- 
но, что и не достижимо, но во всякомъ слу
чай, такое масло можно сохранить съ долж- 
нымъ запахомъ и свежестью несравненно 
дольше ч1>мъ то, которое будетъ перераба
тываться въ сырой, некипяченой вод'Ь. Ки- 
пячен{е воды убиваетъ значительное число 
вредныхъ бактер1й, оставляя лишь т’Ьхъ, ко
торый все таки могутъ продолжать жить и 
въ горячемъ кипятк'Ь, но эти посл’Ьдн1я, 
оставаясь въ незначительномъ числ'Ь, для 
своего размножешя потребуютъ бол̂ Ье про
должительный срокъ, что дастъ возможность 
дольше сохранить и масло.

2.' Воду для обработки масла сл'Ьдуетъ 
брать исключительно изъ зав'Ьдомо чистыхъ 
проточныхъ р4аъ или колодцевъ. Изб1!гать 
мутной, болотной, изъ стоячихъ прудов!, и 
вообще сомнительной по чистот^; воды, ибо 
грязная вода помимо уже порчи масла ари- 
даетъ ему грязно— сЬроватый, непривлека
тельный видъ.

3. По возможности избегать употреблен1Я 
деревянной посуды, въ которой хранятся 
молоко, масло и сливки, а сл'Ьдуетъ обзаве
стись хотя бы 2-мя железными, оцинкован
ными ушатами, такъ такъ посл’Ьдн1е легко и 
чисто вымываются. Деревянная же, посуда, 
впитывая въ свои поры остатки молока, 
очень трудно поддается мойк’Ь; оставшееся

не вымытымъ въ посуд'1 молоко быстро за- 
кисаетъ и передаетъ кислую реакцш молоч- 
нымъ продуктамъ, положеннымъ въ такую 
посуду для хранен1я или для отправки. Въ  
виду этого какую бы то ни было посуду, 
предназначаемую для хранетя масла и 
вообще молочныхъ продуктовъ, сл'Ьдуетъ пе
редъ употреблен1емъ тщательно обваривать 
кипяткомъ и всл’Ьдъ за симъ обдать холод
ной водой.

4. Для хранен1я молочныхъ продуктовъ 
сл'Ьдуетъ отводить отд'Ьльныя бол'Ье прохлад- 
ныя пом'Ьщен1я и при томъ вдали отъ отхо- 
жихъ мЬстъ, помойныхъ ямъ, а равно не 
попускать хранен1я вм'Ьст'Ь съ масломъ дру- 
гихъ пищевыхъ продуктовъ, особенно им'Ью- 
щихъ р'Ьзк1й запахъ, такъ какъ носл'ЬднШ, 
какъ я уже сказалъ раньше, очень скоро мо- 
жетъ передаться маслу.

НЬгжолько указанныхъ зд'Ьсь правилъ дол
жны быть непремЬнннми усдов1ями у каж- 
даго хозяина при организап,1и хотя бы и 
маленькой маслод'Ьльни, и только тогда по
сту пающ1е въ продажу молочные продукты 
будутъ везд'Ь признаны нервосортныма, за 
что останутся благодарны своимъ поставщн- 
камъ и потребители масла.

Кром'Ь вышеизложеннаго есть много дру- 
гихъ пр1емовъ техническаго характера, ко
торые также весьма важно знать каждому 
хозяину, им'Ьющему соприкосновеше съ мо- 
лочнымъ д'Ьломъ, но объ нихъ я поговорю 
въ другой разъ. Р— о.

Къ вопросу объ улучшен1и м к ш г о  
скота.

Въ губернской управ'Ь получено нижесл'Ь- 
дующее сообщепхе комитета скотоводства и 
молочнаго хозяйства при С. Бетербургскомъ 
сельско - хозяйственномъ обществ'Ь: «Еоми- 
тетъ скотоводства и молочнаго хозяйства 
при СПБ. Центральномъ сел.-хоз. Обществ'Ь 
въ засЬданш 6 августа сего года, обсу- 
ждалъ вопросъ о необходимости произвести 
подробное изсл'Ьдован1е м'Ьстнаго скотовод
ства въ Финдлянд1и и Т’Ьхъ методовъ улучше- 
Я1Я М'Ьстнаго финскаго скота, которые могутъ
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быть дрим'Ьнимы и для нашего скота н'Ь- 
которыхъ сЬверныхъ губернш Росс1и, гдй 
русски м15стны й  скотъ н и ч15м ъ не отлича
ется отъ м'Ьстнаго скота сосЬдней финляндхи.

Въ  то время, какъ у насъ въ названныхъ 
м'Ьстностяхъ въ смысл'Ь выработки своей 
породы до сего времени ничего не сделано, 
въ Финляндии въ посл-Ьдяве время вопросы 
улучшен1я скота значительно выдвинулись 
внередъ и выборъ наибол'Ье иодходящаго къ 
м^стнымъ услов1ямъ метода разведен1я скота 
составлялъ и составляетъ главнМшую ц4ль 
работы м1зстныхъ Финляндскихъ спец^али- 
стовъ.

По св'Ьд'Ьн1ямъ агронома И. А. Курикка ’̂ ) 
м'Ьстный финскШ скотъ д'Ьлится на 3 группы;
1) западный, 2) восточный и 3) сЬверный, 
Наибольшею продуктивностью отличается 
восточный, комолый, св'Ьтлорыжей масти съ 
б'Ьлымъ ремнемъ но спин'1 съ живымъ в'Ьсомъ 
20— 25 пуд., наименьшей— б^лый северный 
(Лапландсшй).

Начавъ улучшен! е м'Ьстнаго скота л'Ьтъ 
20 тому назадъ, Финлянд1я первоначально 
обратилась къ методу скрещиван1я своего 
скота съ иностраннымъ, съ остфризскимъ, 
ангельнскимъ и айрширскимъ. Скреш;иван1е 
скота применялось главнымъ образомъ въ 
западной и южной Финлянд1и. Изъ всЬхъ 
названныхъ породъ наиболее подходящей къ 
м^стнымъуслов1ямъпородою оказалась айшир- 
ская и въ ГельсингфорсЬ образовался союзъ 
заводчиковъ айрширскаго скота, ведуш;1й 
племенныя книги, зав-Ьдующ1й покупкою, и 
продажею скота этого рода, устраивающШ 
ежегодный выставки, ярмарки и т. п. Айршир- 
СК1Й скотъ распространенъ преимущественно 
въ Выборгской и Нюландской губерн1яхъ.

Въ  восточной ФИНЛЯНД1И, въ восточной части 
Карелш, въ губерн1яхъ Сенъ-Михельской и 
Куопюсской М'Ьстный скотъ улучшался безъ 
прилиия иностранной крови, «въ себ'Ь», путемъ 
подбора лучшихъ животныхъ, въ результат'Ь 
чего образовалась такъ называемая «восточная 
порода». Въ гор. Сенъ-Михел'Ь въ 1898 г.

*) „Очеркъ о м'Ёстномъ скот'Ь восточной финлян- 
Д1и“ И. А. Курикка. Изд. Союза восточно-финлянд- 
скихъ заводчиковъ м'Ьстнаго скота.

возникъ союзъ восточяо-финлянскихъ заводчи
ковъ М'Ьстнаго скота съ ц'Ьлью поддержан1я 
и улучшен1я названной породы въ чистот'Ь. 
Союзъ также устраиваетъ выставки, контроль
ный товарищества, ведетъ племенныя книги 
и т. п.

Въ самое посл'Ьднее время мн'Ьн1я спец{али- 
стовъ стали сводиться къ одному̂  общему 
выводу о преимуществ'Ь способа улучшен1я 
скота «въ себ'Ь» безъ прилиия иностранной 
крови. Продуктивность улучшеннаго м^стнаго 
скота не уступитъ продуктивности айршир
скаго, молоко же м'Ьстяыхъ коровъ даже 
превосходитъ по качеству молоко отъ скота 
иностраннаго, а именно— бол-Ье , высокимъ 
содержашемъ жира Иностранный же скотъ 
плохо мирится со скудными каменистыми 
м'Ьстньши пастбищами Финляндш и содержа- 
н1е его обходится значительно дороже М'Ьст
наго.

Е е  придавая значен1я (вопреки ми'Ьн1ю 
многихъ авторовъ) финскому скоту, какъ 
улучшающему матер1алу для нашего с'Ьверна- 
го скота, Комитетъ призналъ вм'Ьст̂ к сът4мъ, 
что прим'Ьръ Финляндш въ отношеши улучше- 
Н1Я М'Ьстнаго скота можеть быть весьма 
поучительнымъ и для нашихъ сосЬднихъ съ 
Финлянд1ей с'Ьверныхъ губернШ съ ихъ м'Ьст- 
нымъ краснымъ скотомъ, почему принциц1аль- 
но высказался за желательность ознакомле- 
шя въ самомъ ближайшемъ времени съ 
положенхемъ скотоводства въ Финлянд1и и 
съ результатами работъ по улучшен1ю скота.

Принимая такимъ образомъ на себя иниц1а- 
тиву названнаго обсл'Ьдован1я, Комитетъ 
призналъ весьма желательнымъ привлечь къ 
осуществленш предполагаемой работы зем
ства С.-Петербургской, Олонецкой и Вологод
ской губерн1й и обратиться въ Департаментъ 
Землед'Ьл1я съ просьбой объ ассигнован1и 
на данный предметъ необходимыхъ средствъ 
съ представлешемъ подробной программы 
изсл'Ьдован1я.

Работы предполагается начать и закончить 
въ течен1е 1910 года, когда р'Ьшено собрать 
вс^ необходимый статистическая св’Ьд'Ьшя, 
посЬтцть вс^ выставки, конкурсы скота и т. 
п., гд'Ь совм'Ьстно съ М'Ьстньши финляндскими
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спещалистами сд'Ьлать пром'Ьры наибол’15е 
типичиагоскота, ознакомиться съ хозяйствами 
на м'Ьстахъ, посЬтить различныя кооператив- 
ныя учрежден1я и т. п.

Выработка программы предполагается въ 
конц* сентября с. г. въ пом'Ьщен^и СПБ. 
Центральнаго о. х. Общества при участш 
правительственныхъ и земскихъ спещалистовъ 
для совм'Ьстнаго обсужден1я программы изсл4- 
дован1я.

Признавая, что вся трудность намЬченной 
работы можетъ быть преодол'Ьна только при 
участ1и общественныхъ силъ, Комитетъ по- 
становилъ обратиться въ Олонецкую Губерн
скую Земскую Управу съ покорн'Ьйшей 
просьбой прислать ответы яа нижесл15дующ1е 
вопросы;

1) Насколько ц'Ьлесообразнымъ и своев- 
ременнымъ признаегь Земская Управаописан- 
ное выо1е обсл'Ьдован1е финскаго скота.

2) Какое сод'Ьйств1е могло бы оказать 
земство Комитету въ осуществлен1и нам1!чен- 
ной работы, т. е. участ1еиъ ли въ лиц'Ь своихъ 
спецхалистовъ, ассигнован1емъ ли денежной 
субсидш и т. п.»

Приведенное обращен1е комитета скотовод
ства и молочнаго хозяйства для насъ пред- 
ставляетъ особенный интересъ. Д1;ло въ томъ, 
что, вопросъ объ улучшенш скотоводства 
путемъ массоваго улучшен1я м-бстнаго 
скота поднятъ и въ нашемъ земств^, причемъ 
обращено было вниман1е яа финск]'й скотъ, 
какт. яа матерьялъ для улучшен1я местной 
породы. Предположено организовать научныя 
изсл'Ьдованхя, им'Ьющ1я ц'Ьлью выяснить— на
сколько м’Ьстная порода скота сродна съ 
финскимъ скотомъ. Поэтому было признано 
необходимымъ ходатайствовать предъ Глав- 
нымъ Управленхемъ землед'Ьл1я и зем
леустройства о командировк'Ь Л'Ьтомъ 1909 и 
1910 г.г. опытнаго ученаго зоотехыи 
ка въ Финлянд1ю, для точныхъ изм'Ьрен1й 
бол'Ье типичныхъ отрод1й тамошняго скота, и 
зат'Ьмъ, для такихъ же изм'ЬренШ— въ Олонец
кую губервш. Полученныя такимъ путемт. 
данпыя должны выяснить сродство нашего 
и Финляндскаго скота. Зат'Ьмъ признано 
необходимымъ произвесть параллельныя наб

люден1я надъ изв’Ьстнымъ количествомъ 
м'Ьстнаго комолого скота и его приплода отъ 
типичнаго финскаго племенного быка ■ и 
надъ такимъ же количествомъ избранныхъ 
изъ м'Ьстнаго перерода холмогорокъ и ихъ 
приплода отъ хорошаго холмогорскаго быка
и, наконецъ, надъ такимъ же количествомъ. 
каргополокъ и ихъ приплода отъ каргоцоль- 
скаго быка.

Такимъ образомъ, постановленныя нашимъ 
земствомъ задачи близко подходятъ кът'Ьмъ, 
как1я ставить себ-Ь Комитетъ скотоводства. 
Во всякомъ случай, для насъ будутъ предста
влять глубоки! интересъ т'Ь результаты, ка- 
к1е будутъ добыты Комитотомъ по обсл1;т,ова- 
нш финскаго скота. По нашему мн15н1ю, 
этими результатами можно будетъ воспользо
ваться въ ц'Ьляхъ прак'1ическаго разр'Ьшенгя 
вопроса объ улучшенш м-Ьстнаго скота, и въ 
виду этого предпр1ят1е комитета заслужива- 
етъ сочувстведнаго внииан1я со стороны на
шего земства.

Изъ русской печати,
Въ «Голос% Москвы» помещено подробное 

сообщете Брюссельскаго, корреспондента га
зеты о переговорахъ касательно передачи 
бельгШцамъ с-Ьверныхъ жел4зныхъ дорогъ. 
Въ виду того, что въ сферу попечея1я за- 
грааичныхъ предпринимателей включается 
и Олонецкая губерн1я, мы. считаемъ полез- 
нымъ подробно ознакомить читателей «В’Ьст- 
ника» съ проектомъ.

П^ словамъ корреспондента, въ Бельгш 
вопросъ о передач'Ь с'Ьверныхъ жел. дорогъ 
въ руки иностранцевъ обсуждается вполн'Ь 
открыто.

«Въ Бельпи не д'Ьлаютъ тайны изъ это
го д15ла, об'Ьщающаго первоклассное по- 
м-Ьщен1е бельг1йскимъ капиталамъ и пер
востепенное прим'Ьнен1е для м15стныхъ за- 
пасовъ рабочихъ рукъ, техническихъ зна- 
Н1Й и воевозможныхъ товаровъ. Наша 
типично русская склонность къ канцеляр
ской тайн'Ь въ таких'ь п'Ьлахъ, который 
по существу своему не могутъ быть тай
ными, ибо близко касаются сотенъ и ты- 
сячъ людей— даже н'Ьсколько поражаетъ 
бельпйцевъ. Какъ бы то ни было,— зд'Ьсь
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Многимъ известна сущнос1ъ проекта и 
ходъ йереговоровъ.

*сСо словъ одного изъ участнйковъ пе- 
реговоровъ, крупнаго капиталиста, которо
му предложено принять въ осуществлении 
проекта весьма видное участ1е, я им'Ьлъ 
возможность ознакомиться въ деталяхъ съ 
основан1ями той финансово-промышленно- 
коммерческой комбинацш, которая пред
лагается бельпйскимъ синдикатомъ и слу- 
житъ въ настоящее время предметомъ 
предварительнаго обсужден1я въ русскомъ 
министерств^ путей сообщен1я и руково- 
дящихъ правптельственяыхъ сферахъ. 
Весьма интересно, прежде всего, проис- 
х-ожден1е проекта. Онъ возникъ, какъ ока
зывается, случайно, во время дружеской 
бесЬды н4сколькихъ крупныхъ бельгш- 
скихъ финансистовъ съ русскими бюро
кратами, среди которыхъ находился и 
одинъ бывш1й мннистръ, интересующхйся 
въ настоящее время промышленными и 
коммерческими предпр1ят1ями. Говорили 
объ отрасляхъ лндустр1и, въ которыя мог
ли бы бытв съ выгодой помещены ино
странные капиталы, и мысль объ аренд'Ь 
казенныхъ жел4зныхъ дорогъ была выска
зана случайно, мимоходомъ. Но бельпй- 
цамъ она понравилась и они тутъ же, не 
у4зжая изъ Петербурга, набросали планъ 
кампанш и подписали лредварительное 
сдглашен1е. Съ русской стороны въ немъ 
участвуютъ нисколько челов'Ькъ, но участ
вуют! не капиталами. БельгШцы, съ 
своей стороны, привлекли къ участ1ю въ 
д'Ьл'Ь н'Ьсколькихъ голландскихъ миллхоне- 
ровъ, трехъ н'Ьмецкихъ капиталистовъ и 
заинтересовали ц-Ьлый рядъ французскихъ 
бавковъ и финансовыхъ синдикатовъ. 
Такимъ образом'ь, бельгШская группа, ве
дущая переговоры, является бельпйской, 
собственно, только по имени, но для удоб
ства мы такъ ее и будемъ именовать.

«Необходимо, прежде всего, отм-Ьтить, 
что бельг1йцы стремятся не къ покупк'Ь 
же.йзныхъ дорогъ, а желаютъ получить 
жел'Ьзныя дороги и связанный съ ними 
9кономическ1я возможности въ аренду на 
возможно больш1й, наприм'Ьръ бО-Д'Ьтн1й, 
срокъ. Покупка жел'Ьзныхъ дорогъ бель- 
гШцамъ мен4е желательна, не только въ 
виду весьма значительной покупной ц'Ьны, 
которая вызвала' бы необходимость въ за- 
трат’Ь громаднаго капитала и въ немед- 
ленномъ выпуск'Ь займа, для чего моментъ 
въ настоящее время не можетъ быть при- 
знанъ подходящимъ, но и потому, что ин

тенсивное исиользован1е железной дороги 
и природныхъ богатствъ, конечно, выгод- 
н'Ье арендатору, ч-̂ мъ владельцу. Для рус- 
скаго правительства, наоборотъ, повид1а[- 
иому, бол'Ье желательна продажа жел'Ьз- 
ныхъ дорогъ, такъ какъ только въ этомъ 
случа'Ь Въ его кассу поступить сразу 
крупная сумма. Р1дя на встречу'этому же- 
лан1ю, бельпйцы придумали третью ком- 
бинащю, им1;ющую, какъ кажется, наи- 
больш1е шансы усп'Ьха. Заключается она 
въ аренд'Ь, съ обязательствомъ со стороны 
бельг1йцевъ реализовать государственный 
4-процентный заемъ, на сумму 1 милл1ардъ 
фр., по курсу 90. Этимъ путемъ удовле
творяются интересы об Ь̂ихъ сторонъ.

«Главн'Ьйш1я основанхя предложенхя 
бельпйцевъ могутъ быть сведены къ сл'Ь- 
дующимъ пувктамъ: 1) аренда распростра
няется на всЬ существующхя лин1и и т'Ь, ко
торыя им'Ьютъ быть построены, какъ госу- 
дарствомъ, такъ и арендующей компашей 
до 1960 г.; 2) арендаторы обязуются по
строить въ опред'Ьленные сроки не мен'Ье
5 тысячъ верстъ новыхъ жед'Ьзныхъ до
рогъ, въ томъ числ'Ь 2 тысячи верстъ 
широкой колеи и 3 тысячи верстъ ггодъ- 
■Ьздныхъ путей; 3) арендаторамъ предста
вляется преимущественное право эксплоа- 
тац1ц пароходства по р15камъ, морямъ и 
озерамъ губерн1й: архангельской, вологод
ской, Олонецкой и с'Ьвернымъ частямъ гу- 
бернхй: вятской и пермской; 4) арендато
рамъ уступается право эксплоатацш л'Ьс- 
ныхъ и минеральныхъ богатствъ на всемъ 
протяженш 50-верстной полосы, прилегаю
щей къ эксплоатируемымъ ими лишямъ;
5) арендаторы получаютъ право доставлять 
изъ-за границы безпошлинно необходи
мые имъ для жел'Ьзныхъ дорогъ, паро- 
ходствъ и др. промышленныхъ предпр1ятШ 
продукты и товары; 6) арендная плата 
предлагается въ разм'Ьр’Ь 2 милл. рублей 
въ первый годъ и, постепенно повышаясь, 
должна достигнуть 30 милл. рублей въ 
1960 г.; 7) русское правительство сохра- 
няетъ за собой право досрочнаго погаше- 
н1я аренднаго договора; 8) арендующая 
компан1я получаетъ право назначен1я слу- 
жащихъ на общемъ основанш съ другими 
частными железными дорогами, но безъ. 
всякихъ ограниченШ для иностранцевъ. 
Особенно подробно изложенъ въ проект'Ь 
пунктъ относительно подвижного соста
ва, которому бельг1йцы придаютъ большое 
значен1е въ виду участ1я въ синдикатЬ 
н'Ьсколькихъ крупныхъ заграничныхъ ва-
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гоно- и паровозо-сгроительныхъ заводовъ. 
Не мен’Ье детально формулировано право 
выпуска облигащонныхъ займовъ, для ко- 
торыхъ бельпйцы стремятся получить пра
вительственную гарантго.

<*Изъ соображен1й коммерческаго харак
тера, приложенныхъ къ проекту, видно; что 
создавшая его группа капиталистов^ весь
ма детально ознакомилась уже съ богат
ствами и нуждами русскаго севера. Соста
вители проекта не скрываютъ отъ себя, 
что, по крайней м-Ьр-Ь, вт̂  первые годы 

. эксп1оатац1я большинства- жел’Ьзнодорож- 
ныхъ ЛИН1Й будетъ убыточна, но они 
возлагаютъ больш!я надежды на промыслы, 
эксплоатацпо шлюзовъ, маслод15л1е, и, на- 
конецъ, главнымъ образомъ, эксплоатацш 
л’Ьсныхъ, горныхъ и нефтяных'1. богатствъ. 
Для эксплоатацш л'Ьсовъ предполагается 
построить спегцальную дорогу- отъ Печоры 
до Архангельска, чтобы, такнмъ образомъ, 
не бытьвъ зависимости отъ клпматическихъ 
условШ, ограничизающихъ сплавное д'Ьло 
въ Росс1и. ВсЬ эти вспомогательныя пред-, 
пр1ят1я должны ПО пробкту дать не мон'Ье 
50 милл. рублей чистой прибыли въ годъ. 
Значительный интересъ представляетъ 
также составъ синдиката, образующагоса 
для осуществлен1я этого колоссальнаго кон- 
цесс10ннаг0 проекта. Я  долженъ заметить, 
что именно въ этомъ пункт'Ь бельг1йцами 
сохраняется наибольшая тайна, такъ что 
приводимый ниже снисокъ далеко не 
полонъ, а можетъ быть и не совс^мъ то- 
ченъ. До сихъ поръ изъ бельпЁцевъ обе
щали свое сод'Ьйствхе, кром'Ь н4сколькихъ 
крупныхъ эмиссюнныхъ банковъ, финан
совый и промышленный трестъ бр. Эмпенъ, 
изв’Ьстныя банкирск1я фирмы Аапи! и Ка- 
§е1шискег8, миллхонеръ Диньефъ, горно- 
промышленникъ Варрокэ, общества Еоке- 
рилль и спальныхъ вагоновъ и мн. др., 
совершенно неизв’Ьстныхъ въ Росс1и. По 
слухамъ, финансовый трестъ бр. Эмпенъ 
обязался участвовать въ д'Ьл'Ь въ сумм’Ь 
30 милл. франковъ. Международное обще
ство спальныхъ вагоновъ поставило усло- 
в1емъ своего участхя передачу ему моно- 
П0Л1И скорыхъ по'Ьздовъ на лиши Петер- 
бургъ— Вятка, которая, по общему зд^сь 
уб1 жден1ю, будетъ им’Ьть громадное зна- 
ченхе въ самомъ недалекомъ будушемъ и 
можетъ совершенно забить бол4е южный 
путь изъ западной Европы въ Сибирь, 
черезъ Москву. Вагоностроительные заводы, 
съ своей стороны, вступаютъ въ комбинац1ю 
подъ услов1емъ предоставлен1Я десяткамъ

тысячъ бельг1йцевъ очень выгодныхъ занятШ. 
Зд15сь уместно кстати привести справ
ку, что но даннымъ 1908 году въ 
Россш жило осЬдло 34 тысячи бель- 
пйцевъ (31.700 мужчинъ' и немного бо- 
л'Ье 2 тысячъ женщинъ). Если проектъ 
аренды сЬверныхъ жед'Ьзныхъ дорогъ 
осуществится, то это число, вероятно, 
удвоится*.
Въ томъ вид-Ь, какъ проектъ этого согла- 

п]еа!я созданъ бельгШцами, онъ, конечно, 
чрезвычайно выгоденъ его инищаторамъ и 
только имъ однимъ. Объ ннтересахъ Росс1и 
зд4сь, естественно, н-Ьтъ и р-Ьчи. Наоборотъ, 
интересы бельгШской промышленности и фи- 
нансовъ выступаютъ изъ всякаго пункта, 
изъ всякой, можно сказать, поры проекта. 
Есть основан1я бояться, что это обстоятель
ство уничтожаетъ единственную наружно вы
годную сторону комбинац11[—ввозъ н'Ькото- 
раго количества иностранныхъ капиталовъ 
въ Россш. Кому не известно, что привлече- 
н1е посл1;днихъ можетъ быть, какъ въ дан- 
вомъ случа'Ь, обставлено такими услов1ями, 
при которыхъ Росс1и не удастся воспользо
ваться и крупицами, упадающими со стола? 
Если бельпйцы, вм'Ьст4 съ капиталами, вве- 
зутъ сводхь рабочихъ, свиихъ инженеровъ,_. 
свои вагоны, свои машина, свои фабрики,” 
то отъ этого нашей родин'Ь будетъ только 
холодно, ибо т15 заработки, которые теперь, 
худо ли, хоришо ли, все-таки остаются въ 
Россш, тогда пойдутъ почти ц'Ьликомъ въ 
Бельпю.

* Ч- *
Къ вывозу русскаго мрамора въ Англ1ю.

«Торгово-Пром. Газ.» сообщаетъ, что 
англШск1я фпрмы, занимаюнйяся постав
кой камня для вн'йшпей и внутренней 
облицовки здан1й, въ последнее время жи
во интересуются залежа.ми мрамора въ 
Росс1и, въ Олонецкой губ. и на Урал-Ь. 
Особенное виимая1е англичанъ привле- 
каетъ разноцв'Ьтный олонецый мраморъ, 
отличающ1йся, какъ изв'Ьстно, ртЬдкой кра
сотой, съ которой не могутъ спорить даже 
лучппе сорта итальяпскихъ мраморовъ. 
Русско-англ1йской торговой палатой, куда 
означенный фирмы обратились при по- 
средств'Ь лондонской торговой палаты, пре
провождена на-дняхъ последней подроб
ная справка о нашемъ мрамор15.

Редакторъ,
ПредсЬдатель 0. Г. 3. У. Н. Ратьковъ.
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М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е О К Ш  Н А Б Л Ю Д Е Н Ш
в ъ

Въ 7 час. утра, Въ 1 часъ по полудни. Въ 9 час. вечера.
1юль. В" 0" Р*

1 9 0 9  г.

Э •Си б;
I I

сеО. . Направи- 
н{е и еила

Соетоян!е IIэ а

в .
2 ев

Паправле- 
ше и сила

С0СТ0ЯН1в I I И5 ев

Нанравле- 
Е1в и сила

Состо-
ЕН1е

(ст. ст.). Ев ^М и

. та5Г И 
И

II в̂ &тра. неба. г ^ . ТОФ Иа
II вЬтра. неба. 1̂  а; ю

§ э 
н  Ш

вбтра. неба.

25 Суб. 51.4 -1-14.5 3. еид. Полуяено. 56.3 -Ь18.2 3. Сильный. Полуяено. 55.4 4-14.0 З.Ю .З. ум. Облач.
26 Вое. 52.7 .16.0 3. умЪр. __ 50.0 .19.0 Ю.З. сил. Облачно. 46.9 .12.4 3. - Полуяс.
27 Пон. 48.5 .11.7 3. 04. СИ1. - 49.4 .13.8 С.З. 04. еил. — 51.2 .10.3 3. - Ясно.
28 Вт. 51.0 .11.9 3. умер. - 49.3 .14.8 3. ум. — 46.8 .10.6 3. слабый Облачно
29 Ср. 48.0 .10.8 З.С.З. — Облачно. 47.8 .15.4 С.З. сил. Полуяено. 47.9 . 9.2 3. уиер. Ясно.
30 Чет. 44.7 . 8.9 з.сз - _ 44.8 . 9.6 С.З. слаб. Облачно. 46.8 . 8.5 С.З. слаб. Полуяе.
31 Пят. 

А вгуст*.
49.4 .10.1 с.з. - — 49.5 .14.6 С .В. - — 47.0 .10.3 Ю. умер. Облачно

1 Суб. 42.4 .10.1 ю.в. - 43.0 .11.5 Ю В . - — 43.9 .10.9 В.Ю .В. ел. —

2 Вое. 46.9 .  9.7 Ю.Ю.З. ел. Полуяено. 48.3 .12.4 в. ум^р. 47.0 .10.9 3. ум*р. —

3 Пон. 49.4 .11.8 Ю.З. умер. Ясно. 50.6 .12.9 В. - Полуяено. 51.9 . 9.3 Ю. слаб. Ясно.
4 Вт. 54,5 . 8.6 3. слаб. Облачно. 55.2 .12.0 з.с.в. - Облачно. 58.3 .13.5 3. умерен. Облачно
5 Сред. 63.0 .14.8 В. — Ясно. 65.6 .15.8 в. — Ясно. 66.5 .11.7 Ю.В. слаб. Ясно.
6 Четв. 68.3 .15.7 3. - Полуяено. 67.7 .17.6 в. — — 65.9 .12 .5 С.В. - Полуяе.
7 Пят. 64.1 .15.0 ю. — — 62.4 .17.9 в. сильн. Полуяено. 61.3 .16.3 Ю.З. - Облачно
8 Суб. 60.4 .1-6.0 ю .  - Облачно. 61.1 .17.3 3. умбр. Облачно. 61.4 .13.5 3. - ___

9 Вое. 62.7 .14.0 3. — 63.6 .16.4 в. слабый 64.4 .11 .9 Ю.З. — Ясно.

Прии4ч;ан1я. 25-го шля дождикъ, осад. 12. 26-го дождь, осад. 25. 27-го 7 ч. 15 мин. мелкш 
дождь и радуга, осадковъ 11. 28-го дождь, ос. 23. 29-го 10 ч. шелъ дождь и градъ 5 минуть и 
10 ч. 30 мин. дождь иградъ 5 мин., осад. 21, 30-го дождь, осад. 38. 1-гоутромъ дождь, осадковъ 44 

■ и днемъ мелк1Й дождь, осад. 112. 3-го роса осад. 3. 5-го роса 8.

Отъ редакцш.
Поступили въ редакцш сл'Ьдующ1Я издан1я 

«Посредника»:
B. Савихинъ..Кривая доля, прост, издан. 

Ц. 11/2 к.
0. Шмидтъ. Галя, прост, изд. Ц. 1*/2 к.
А. Юшко. Божья земля, прост, изд. Ц. ^/4 к.
И. Горбуновъ-Посадовъ. Красная девица, 

прост, изд. Ц. 1 к.
И. Горбуновъ-ГГосадовъ. Золотое колечко, 

прост, изд. Ц. 1 к.
C. Голинская. Товарищества для улучше- 

В1Я сельскаго хозяйства въ разныхъ зем- 
ляхъ. Ц. 12 к.

И. Горбуновъ-Посадовъ и С. Дурылинъ. Па
мяти Н. В. Гоголя. Ц. 25 к.

И. Горбуновъ-Посадовъ. Свободное воспи- 
тан1е, № 8 . Ц. 25 к.

А. Юшко. Божья зем.яя, лучш. изд. Ц. 2 к.
Иэтъ Дугласъ-Виггинъ. Счастье б'Ьднагома- 

лыпга, въ обл. Ц. 20 к.
Л. Н. Толстой. Ассир1йскШ царь Ассарха- 

Донъ,„ прост.̂  иад.̂  П  ^ „
Л. Н. Толсто^, Бегу 0ли мамонЪ?, прост.

ИЗД> Ц.. 1 К. .̂ V ■

A. Аполловъ. Борьба св'Ьта съ тьмою, яр. 
ИЗД. Ц. 1 к.

B. Гюго. Б'Ьдные люди, пр. изд. Ц. 1 к. 
Ю. Безродная. Великодушный Гол1афъ,

прост, изд. Ц. 1 к.
Л. Н. Толстой. Гд-Ь любовь, тамъ и Богъ, 

прост, изд. Ц. 1 к.
Н. Телешовъ. Домой, прост, изд. Ц. 1 к.
Е. Некрасова. 1оаннъ воинъ, прост, изд. 

Ц. 1 к.
Л. Н. Толстой. Любовь, прост, изд. Д. 1 к. 
Л. Н. Толстой. Много ли челов'Ьку земли 

нужно?, прост, изд. Ц. 1 к.
A. Аполловъ. Необыкновенный случай, пр. 

изд. Ц. 1 к.
Д. Никольск1й. О табак4 и вред'Ь его ку- 

реа1я, прост, изд. Ц. 1 к.
B. Короленко. Пр1емышъ, пр. изд. Ц. 1 к.
В. Гаршинъ. Сигнадъ, прост, изд. Ц. 1 к. 
И. Горбуновъ-Посадовъ. Хрисйаночка, пр.

изд. Ц. 1 к.
К. Лезанъ. Свободное обучете математи

ка. Ц. 1 к.
ВсЬ эти издан1я можно выписывать по 

сл’Ьдующему адресу: Г. Москва, издательству 
«Посредникъ»— Арбатъ, д. Т'Ьстовыхъ.

.-'‘.Олонецвая Губерневая Тппограф1я. 1909.



о Б Ъ я Б л Е Н I я.
Довоягу ДО св'Ьд'Ьн1я г.г. родителбй, что въ нынЬшнемъ учебномъ 

году въ Петрозаводскомъ тзшемъ техническомъ училтцп щЬобыхъ мтш- 
нистовъ открываются приготовительный и первый классы.

В ъ  приготовительный классъ принимаются воспитанники въ воз
расти отъ 12 до 14 лЬтъ и подвергаются поверочному испытан1ю въ 
знан1и курса начальныхъ школъ; въ первый классъ—въ возрастЪ отъ 
13 до 15 лЬтъ, при повЬрочномъ испытан1и въ знан1и курса двухклас- 
сныхъ сельскихъ училищъ.

• Лица, неудовлетворяющ1я указаннымъ требован1ямъ по своему 
возрасту, могутъ быть приняты въ училище только съ разр'Ьшен1я 
г. Попечителя СПБ. Учебнаго Округа.

Прошен1я о пр1ем4 учениковъ въ училище подаются на простой 
бумаге, на имя Директора училища съ приложен1емъ свид'Ьтельствъ: 
а) о полученномъ образовании, б) метрическаго и в) медицинскаго о 
здоровомъ т'Ьлосложен1и и отсутств1и т4лесныхъ недостатковъ, могу- 
щихъ препятствовать практическимъ занятгямъ.

Начало пр1емныхъ испытан1й 9-го Сентября.
Для ипогороднихъ воспитанниковъ Попечительствомъ устроено 

общежипе.

И. об. Зав4дывающаго Училищемъ Е . Дмитргевь.

Бухгалтеръ Еаг^еблгтъ.

несколько времени тому назадъ въ «Торгово-Промышленной Га- 
зетЬ» сообщалось, что «Германско-Русское Общество для поддержашя 
и развитая взаимныхъ торговыхъ сногаен1Й» устроило при своей канце- 
ляр1и въ Берлине постоянный складъ образцовъ русскихъ вывозныхъ 
товаровъ. Въ виду наблюдаемаго въ настоящее время усилен1я вывозной 
деятельности въ русской добывающей и обрабатывающей промышлен
ности, Германско-Русское Общество приступило къраспшрешю упомя- 
нутаго склада образцовъ. Всемъ фирмамъ желающимъ познакомить 
западно-европейсюе рынки со своими издел1ями, настоятельно реко
мендуется вступить въ сношешя съ названнымъ Обществомъ. Канце- 
ляр1я Германско-Русскаго Общества помещается въ Берлине, Галле- 
шештрассе, 1. ВегИп, 8^V. И ,  НеИезсЬез^газзе, 1. ВеихзсЬ— КиззгзсЬег ^Vе^еш).


