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П о с ш а в л е й я  и р с щ я ж е ш я  пцаввтельства.
Разъяснен1я Правительствующаго Сената 

по земскимъ д-Ьламъ.
1. Объ обложен»! земскимъ сооромъ фабрикъ 

и заводовъ.
Неполное открыт1е производства, а равно 

и прюстановка или прекращен!е фабричнаго 
и заводскаго производства не им'Ьетъ вл1ян1я 
на разм-Ёръ земскаго обложен1я, разъ эти 
фабрики и заводы сохранили способность къ 
возобновлен1Ю прерваннаго производства, и 
превращен1е д-Ьятельности не пов.1екло за со
бой уничтожен1я внутренняго устройства и 
оруд1й производства. (Указъ 16 мая 1908 г. 
№ 5931).

2. Объ отсутств1и основан1й къ освобожденпо 
отъ уплаты недоимокъ земскаго сбора лицъ, 
оставившихъ имущество за собой по безус- 
п'Ьшности торгсвъ.

Правило, содержащееся въ ст, 121 Уст. 
Зем. Пов., пзд. 1899 года, основывается на 
установ.11енномъ Уставомъ гражданскаго су
допроизводства и Положен1емъ о взыскашяхъ 
гражданскихъ порядк'К; производства публич- 
ныхъ торговъ, согласно каковому порядку 
(ст. 1163 Уст. Гражд. Суд. и ст. 295 Пол. о 
взыск, гражд.) изъ представленной покупщи- 
комъ на торгахъ суммы прежде всего уплачи
ваются ЧИСЛЯЩ1ЯСЯ на недвижимомъ им'Ён1и,

по день продажи, недоимки въ казенныхъ, 
земсЕихъ, городскихъ и другихъ обшествен- 
ныхъ сборахъ.

Всл'Ёдств'ю сего н'Ётъ основанШ освобождать 
отъ уплаты недоимокъ лицъ, оставившихъ 
'имущество за собой по безусп’Ьшности торговъ, 
такъ какъ въ этомъ случа'Ё въ ц'Ьнности 
пршбр'Ётаемаго имущества заключается и сум
ма, необходимая на локрыйе недоимокъ по 
имуществу, каковая сумма и должна быть 
выплачена подлежащимъ учреждешямъ. (Указъ 
16 мая 1908 года № 5935).

3. Объ инспекторахъ народныхъ училищъ 
въ у'бзд'Ь.

Отсутств1е ходатайства земства о назначе
нии второго инспектора народныхъ учидищъ 
въ у'йзд'Ё не им'Ьетъ никакаго значен1я въ 
вопросЁ о правильности учрежден1я означен
ной должности и правильности назначен1я на 
эту дожность опред1;леннаго лица, такъ какъ 
содержан]е по сказанной должности отнесено 
не на счетъ земства, а на счетъ казны; дол
жности же инспекторовъ народныхъ училищъ 
съ содержан1емъ отъ казны учреждаются и 
зам’Ьщаются независимо отъ ходатайствъ о 
томъ земскихъ собрашй. (Указъ 16 мая 
1908 г. 5938).

4. О неим4н1и у обязательныхъ ппстано- 
вленШ земствъ, подобно всякому закону, об- 
ратнаго д'Ьйств1я.



2 . ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. Уо 18.

Обязатедьныя постановлен1я земствъ, со
гласно которымъ запрещается устраивать скла
ды для торговли л'Ьсомъ ближе 50 саж. отъ 
черты срлен1й, какъ всяк1Й законъ, не им1иотъ 
обратнаго д1;йств1я, и потому означением пра
вило подлежитъ прим'Ьнен1Ю лишь ко вновь 
устраиваемымъ л1;снымъ складамъ, но не мо- 
жетъ служить основатемъ къ требованш о пе- 
реносб складовъ существовавшихъ до издан1я 
этих'Ь обязательныхъ постановленШ. (Указъ
16 м.ая 1908 г. № 5950).

5. О прав'Ё земства издавать не только 
произведетя, одобренныя Ученымъ Комитстомъ 
Министерства Народнаго Просв'Ьщен1я ивклю- 
ченныя въ его списки.

По п. 10 ст. 2 Пол. о зем. учр.. изд. 
1892' г., къ предметамъ в'Ёдомства земскихъ 
учреждеп1й относится попечеше о развийи 
средствъ народнаго образоваюя. Посему Пра- 
вительствующ1й Сенатъ призналъ: 1) что са
мый выборъ средствъ для народнаго образо
вана, согласно разъяснен1ю Лравительствую- 
щаго Сената въ указ* его отъ 27 января 
1906 г, за № 920— 923, зависитъ отъ сама- 
го земства, такъ какъ въ закон1() не указаны 
какш либо по сему предмету ограничен1я, 2) 
что издательская д'Ьятельность земства, им15Ю- 
щая своею ц-ёлью распространен1е нроизведе- 
Н1Й, признаваемыхъ земствомъ полезными для 
м’Ьстнаго населен1я, относится къ числу тако
го рола средствъ, 3) что, прим'Ьнительно къ 
тому же разъясненио Правительствующаго 
Сената, не представляется никакихъ основа- 
Н1й ограничивать издательскую д-Ьятельность 
земства исключительно лишь издан1емъ произ- 
веденШ, одобренныхъ Ученымъ Комитетомъ 
Министерства Народнаго ПросВ'Ьщен1я и вклю- 
ченныхъ въ его списки, ибо списокъ сихъ 
произведенШ отнюдь не исчерпываетъ перечня 
пособШ, могущихъ спосп'Ьшествовать услов1Ямъ 
праввльнаго развийя народа, и 4) что, съ 
одной стороны, дов'Ёр1е, которымъ должност- 
ныя лица земскаго управлен'ш облечены по 
закону уже въ силу самого избранш и утвер- 
жден1я ихъ въ должностяхъ, а съ другой 
стороны установленный закономъ норядокъ 
пр1остановлен1я приведен1емъ въ д1;йств1е по- 
становдешй земскаго собрания, им'ЬющШ при

м'Ьнен1е и къ издание земствомъ книгъ и бро- 
шюръ, даютъ несомн1;нныя гарантии въ пра- 
вильномъ и согласномъ съ интересами м1>ст- 
наго населен1я веден1и издательскаго д'Ьла. 

'{Указъ 30 мая 19о8 г, № 6625).
6. О непризнан1и за губернаторами права 

при производств'Ё ревиз1и земскихъ учреяаден1й 
требовать представлен1я для ревизи! кассовыхъ 
и разсчетныхъ книгъ вм'Ёст'Ь съ относящими
ся къ нимъ оправдательными документами.

Губернаторъ, при производств!; ревиз1и 
земскихъ учрежденШ, долженъ руководство
ваться общими по сему предмету правилами, 
изложенными въ ст. 271, 381— 388 и 415 
Общ. губ. учр. т. П. изд. 1892 г.; согласно 
же п. 4 ст. 382 сего учр. губернаторъ мо- 
жетъ требовать отъ губернской земской упра
вы, при ревизии, въ качеств'Ь подлинныхъ до- 
кументовъ только в'Ьдомости о состоянш хл’Ёб- 
ныхъ запасовъ и недоимки въ оныхъ, а въ 
исключительныхъ случаяхъ, когда губернато
ру представляется необходимость разсл'Ьдовать 
0ТН0СЯЩ1ЙСЯ до предметовъ ведомства земскихъ 
учрежденШ вопросъ, коши д'Ьлопроизводствен- 
ныхъ бумага и документовъ, касающихся 
сего именно вопроса. Посему Правительствую- 
щШ Сенатъ призналъ постановлен1е губерн
скаго по земскимъ и городскимъ д'Ьламъ при
сутствия, обязавщее управу исполнить предло- 
жен1е губернатора о предоставлен1и ему для 
ревиз1и кассовыхъ и разсчетныхъ книгъ за 
опред'Ьленный годъ, вм'Ёст'Ь съ относящимися 
къ нимъ оправдательными документами, ли- 
щеннымъ законеаго основанш (Указъ 9 1юня
1908 г. № 7224).

7. По вопросу о выдач-Ё содержап1я уча- 
щимъ земскихъ шкадъвовремя ихьотпусковъ.

По сил'Ё статьи 3480 Устава учен, и учебн. 
завед. (Св. Зак., т. X I ч. I, изд; 1893 г.) 
разм11ръ содерлан1я и порядокъ отчетности 
въ денежныхъ суммахъ по начальнымъ па- 
роднымъ училищамъ. устанавливается ' т'Ёми 
в1Ьдомс рвами, земствомъ и городскими и сель
скими обществами и частными лицами, на 
счетъ которыхъ училища учреждены и содер
жатся. [Тосему и принявъ во вниман1е, что 
опред'Ёлен1е оклада содержания учителямъ 
земскихъ школъ зависитъ отъ усмотр'Ён1я
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земства (опр. 11 февраля 1898 года №  128: 
и др.), Правительствующ1й Сенатъ прпзналъ, 
что у’Ьздное земское собран1б, сохранив'ь за 
одними изъ училищъ въ земскихъ школахъ 
на время ихъ отпуска содернсапю и отказавъ 
въ этомъ другимъ, не вышло изъ пред1;ловъ 
предоставленной ему закономъ власти. (Указъ
23 шля 1908 г. Хг 9059).

8. О подводной повинности.
Еъ  числу обязательныхъ для земства потреб

ностей гражданскаго управлен1я, удовлетво- 
ряемыхъ денежными земскими повинногтями; 
относится, между прочимъ, на основан1и п. 3 
ст. 34 и 296 и сл'Ёд. уст. зем. пов., изд. 
1899 г., содержан1е подводъ для разъ'Ёздовъ 
чиповъ полиц1и и судебныхъ следователей 
по д'Ёламъ службы—въ городахъ при у'Ьзд- 
ныхъ полйцейскихъ управлен1яхъ, въ другихъ 
же поселен1яхъ лишь тамъ, гд1> натуральна а 
подводная повинность обывателей переложена 
на деньг». Изъ приложеннаго къ прим. 1 ст. 
296 того же устава положон1я о земской 
почте видно, что для перевозки сей последней 
заключается земствомъ соглашен1е съ содер- 
жателемъ лошадей при полицейскомъ управ- 
ленш, дал'Ье же она перевозится т^мъ же 
порядЕОМъ, какъ чины полиц1и (ст. 5), но 
изъ этихъ указанШ закона отнюдь не сл1;- 
дуетъ выводъ, чтобы лишь при условии сушс- 
ствован1Я въ убэд-Ь земской почты допускалось 
удовлетворен!е должноотныхъ лицъ отъ зем
ства лошадьми и подводами вм1;ето отпуска 
имъ разъездныхъ денегъ. Напротивъ того, 
нормальный, установленный закономъ, способъ 
удовлетворен1Я потребностей гражданскаго 
управлешя по подводной повинности, именно 
состоитъ въ содержанш земствомъ подводъ и 
лошадей для разъ-Ьздовъ должносгныхъ лицъ, 
и лишь въ порядке ст. 22 прав, о зем. смет, 
(прил. къ ст. 6 Пол. зем. учр.) эта повин
ность можетъ быть удовлетворяема, по соглаше- 
Н1Ю земства съ подлежанцгеъ начальствомъ 
или ведомствомъ, отпускомъ въ распоряжен1е 
онаго потребной для сего денежной суммы, 
въ размере, не превышающемъ, однако, ассиг- 
нованнаго на данный предметъ земскою сме
тою кредита. Такимъ образомъ, въ техъ слу- 
чаяхъ, когда, вместо предоставлен1я подводъ

и лошадей въ натуре, земство предполагаегь 
отпускать на сей предметъ должностнымъ ли- 
цамъ разъездныя деньги, самый размеръ от
пускаемой суммы можетъ быть установденъ 
лишь соглашен1емъ земства съ подлежащимъ 
начальствомъ, Равнымъ образомъ, необходимо 
такое же согдашсн1е и для изменен1я уста- 
новленнаго размера разъездныхъ денегъ. Но 
въ томъ случае, если земство признаетъ необ- 
ходимымъ перейти отъ выдачи разъездныхъ 
денегъ къ способу выполяен1я подводной по
винности поставкою подводъ и лошадей въ 
натуре, или если это потребуетъ начальство, 
никакого соглашен1я между ними не требует
ся (какъ то и ра.эъяенено В'Ъ указе Прави  ̂
тельствующаго Сената по подобному делу отъ 
11 марта 1897 года, № 3306), такъ какъ 
означенный переходъ является самъ по себе 
лишь возвращен1емъ къ нормальному способу 
выполнешя повинности, установленному са- 
мимъ закономъ, который точно определяетъ 
и количество лошадей въ натуре, на. которое 
должностныя лица имеютъ право. (Указъ- 18 
поня 1908 г. № 7907),

(Изв. по дел. зем5 и.гор  ̂ хоа.).'

Обзоръ Д еятельн ости  Оловедкаго Г у О е р с к а г о  
Зем ства по народному обцазован!» с ъ 1861 по 

1909 годъ .
(Продолоютге, см. /7).

Кроме прямыхъ ассигнован1й пособШ жен
ской гимназ1и, губернское земство содержа
ло еще два общежит1я: одно при женской' 
гимназ1и, а другое при мужской Обп1ежит1е 
при женской гимназии открыто по заявлению 
гласнаго Рыгельскаго въ 1871 году. Онъ 
обратилъ вниман1е гласныхъ на то, что 
названная гимназ1я существуетъ для пользы 
целой губернш, имеетъ целью приготовлять 
будущихъ учительницъ и образованныхъ ма
терей семействъ; но эта благодетельная цель 
касается лишь детей, родители которыхъ 
имеютъ жительство въ Петрозаводске; про- 
416 же города обширной губерн1и будутъ ли
шены возможности пользоваться этимъ бла- 
годетельнымъ учрежден1емъ  ̂ во первыхъ— за 
ненмен1емъ достаточныхъ средствъ къ поме
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щен1Ю д4тей своихъ въ частныхъ домахъ 
г. Петрозаводска, а во вторыхъ— такое по-

щен1е, хотя бы и было доступно меньшин
ству бол'Ье достаточныхъ, за всЬмъ т'Ьмъ бу
дучи лишено ближайшаго надзора за д'Ьтьми, 
какъ въ матер1альномъ, такъ и въ нрав- 
ственномъ отношен1яхъ, не можетъ пору
читься за усп'Ьхъ ихъ воспитан1я въ гимназии»

Собран1е согласилось съ необходимостью 
им4ть общежит1е для иногороднихъ учащих
ся и постановило разр'Ьшить предсЬдателю 
управы затратить на обзаведете изъ сво- 
бодныхъ средствъ до 1000 руб.

Въ  сл4дуюш;емъ 1872 году гласнымъ г- 
Ратьковымъ вносится предложение объустрой- 
ств’Ь аналогичнаго общежит1я при мужской 
гимназш для ея иногороднихъ воспитанни- 
цовъ, съ которымъ собран1е также согласи
лось и, ассигновавъ изъ свободныхъ средствъ 
1000 рублей, поручило губернской управ'Ь, 
по соглашен1ю съ директоромъ, нанять домъ 
для пом^щетя въ немъ иногороднихъ вос- 
питанниковъ къ августу м'Ьсяцу будуш;аго 
года.

Оба общежийя суш;ествовали до 1894 г. 
на средства губернскаго земства и плату съ 
учащихся, которая первые годы была 80 р., 
а къ концу разсматриваемаго перюда повы
силась до 120 руб. Ассигнования же губерн
скаго земства на оба общежит1я колебались 
отъ 751 руб. 60 коп. до 4792 р. *) въ годъ. 
Въ  1890 году поднимается вопросъ о пршб- 
р'Ьтеяш собственнаго дома для мужскаго об- 
щежиия. Въ 1892 году губернское зем
ское собран1е постановило: «На содержа- 
ше мужскаго и женскаго общежитхя ассиг
новать единовременно въ распоряженхе гим- 
назическаго начальства 2500 руб. и пере
дать ему инвентарь обоихъ общежитШ съ 
т'Ьмъ, чтобы общежипя были переданы гу
бернскою земскою управою въ распоряжен1е 
гимназическаго начальства съ 1-го января 
1893 г. и чтобы весь передаваемый зем- 
ствомъ инвентарь, въ случа'Ь закрытая об
щежитШ, былъ возвращенъ земству».

Но всл’Ьдств1е заявден1я директора гимна
зш о томъ, что онъ не можетъ взять на се

*) По свгбтЬ 1881 года.

бя въ настоящее время ответственности за 
дальнейшую судьбу этого учрежден1я, но къ 
будущему собранш представитъ ■ докладъ о 
передач^ въ его распоряжен1е общежит1я, 
губернское собран1е приведенное выше по- 
становлен1е изменило въ такомъ вид^, что 
общежит1е передать въ зав'Ьдыван1е управы 
до будущаго очередного собран1я, предло- 
живъ ей сообщить директору гимназ1и всЬ 
нужныя ему сведенк, касающ1яся хозяй
ственной части общежит1я.

Въ следующемъ году мы не находимъ 
об^щаннаго директоромъ гимназш доклада, 
а представленъ докладъ по этому вопросу 
губернскою управою и дополнен1е къ нему 
председателя управы, где, между прочимъ, 
излагается истор1я вообще вопроса о пан- 
сшнахъ и общежит1яхъ при среднихъ учеб- 
ныхъ заведен1яхъ въ связи съ мерами, при
нимаемыми правительствомъ въ этомъ на- 
правленш, и въ частности— общежитШ при 
Олонецкихъ гимназхяхъ, а также приводят
ся доказательства принесенной уже пользы 
ими и существенной необходимости ихъ 
въ будущемъ. Управа въ своемъ докладе 
сообщаетъ собран1ю и о т4хъ шагахъ, каие 
ею были приняты къ разрешенш вопроса 
объ общежипяхъ. Она, въ виду приближаю- 
щагося срока губернскаго земскаго собрангя, 
обратилась прежде всего къ директору ги- 
мназ1и съ просьбою сообщить те данныя, на 
которыхъ онъ будетъ согласенъ принять об- 
щежит1е въ свое заведыван1е. Директоръ 
гимназ1и ответилъ, что «въ настоящее вре
мя онъ не можетъ решиться лично отъ се
бя высказать положительный услов1я пр1ема 
мужского ученическаго общежит1я въ свое 
заведыван1е, а проситъ, не признано ли бу
детъ возможнымъ предложить на земскомъ 
собраши составить комиссш для предвари-, 
тельнаго обсуждвн1я этого вопроса изъ глас- 
ныхъ земства при участ1и председателя уп
равы, директора и инспектора гимназш и 
надзирателя, заведующаго хозяйственной 
частью обшежийя, и выработанныя комис- 
с!ею услов1я предложить на усмотренте со- 
бран1я. Вопросъ же о женскомъ общежитш 
для иногороднихъ воспитанницъ гимназш бли
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же всего касается попечительнаго сов'Ьта и 
начальницы гимназхи, такъ что передача его 
въ исключительное в^д'Ьнхе директора гимна- 
зш, какъ лица, зав-Ьдывающаго только учеб
ною частью гимназш, е р а  ли возможно при 
какихъ бы то ни было услов1яхъ».

Тогда губернская управа, ув'Ьдомивъ попе
чительный с о в15т ъ  ПетрозаводскойМаршнской 
женской гимназш о только что приведенномъ 
отношенш директора гимназш, просила его 
сообп;ить ей въ непродолжительномъ, по воз
можности, времени о согласш или несогласш 
принять въ свое зав'Ьдывзше общежит1е гу
бернскаго земства для иногороднихъ воспи- 
таннидъ Мархинской женской гимназ1и. Попе
чительный сов’Ьтъ на это сообщилъ губерн
ской управ'Ь, что «ни попечительный сов^тъ 
и ни начальница гимназш н.е могутъ при
нять въ свое в'Ьд'Ьн1е ученическаго женскаго 
общежит1я при т’Ьхъ условхяхъ, при кото- 
рыхъ состоялось постановлен1е губернскаго 
земскаго собран1я 22 декабря 1892 г. о пе- 
редач'Ь общежития въ в’Ьд'Ьн1е гимназическа- 
го начальства и вообще не могутъ принять 
на себя исключительной заботы о содержа- 
н1и ученическаго женскаго общежит1я».

Въ  виду такого отношен1я м'Ьстнаго учеб- 
наго начальства къ общежийямъ, предс15да- 
тель управы В. В. Савельевъ входитъ въ 
сношен1е по этому вопросу съ попечителемъ 
С.-Петербургскаго учебнаго округа. Въ  своемъ 
отношении онъ указываетъ на возможность 
прюбр'Ьтен1я сосЬдняго съ гимназ1ею дома 
г-жи АлексЬевой для пом'Ьщен1я въ немъ 
общежипя воснитанниковъ гимназш.

Попечитель учебнаго округа, на основанш 
представлен1я председателя губернской уп
равы вошелъ съ ходатайствомъ въ Мини
стерство Народнаго Просв'Ьщен1я объ отпус-

суммы въ 7000 руб. для покупки дома 
для указанной ц'Ьли.

Министръ Народнаго Просв15щен1я, при
знавая желательнымъ и полезнымъ пр1- 
обр4сти удобное пом4щен1е для общежипя 
при Олонецкой гимназш, прежде какого 
либо р^шен1я, счелъ необходимымъ им^ть 
св'Ьд'Ья1я о томъ, ириметъ ли на себя

обязательство Олонецкое губернское зем
ство, въ случаЬ устройства въ упомянутоМъ 
дом'Ь ученическаго общежитхя и передач^ 
его въ зав4дыван1е учебнаго начальства, да
вать на содержан1е сего общежийя ежегод
ное пособ1е въ достаточномъ разм'Ьр'Ь и ас- 
сигнуетъ ли также какую либо сумму на по
купку означеннаго дома, капитальный ремонтъ 
и приспособление его для указанной выше 
ц1)ли.

Въ  силу такого положен1я д^ла, предсЬда* 
тель управы въ заключительной части выше- 
упомянутаго дополнешя предложилъ аа усмот- 
Р’Ьн1е собран1я свои соображен1я и см^ту 
по устройству общежипя и обращается къ 
губернскому собран1ю, согласно иредлоясе- 
Н1Я г. Министра Народнаго просв'Ьщея1я, 
съ просьбою назначить: а) сумму на по
купку дома, какую собран1е признаетъ 
возможнымъ, б) ассигновать единовременно 
сумму на ремонтъ дома, исчисленную въ 
3600 р. и в) на постоянное ежегодное посо
бие по содержан1ю общежития 1600 руб.

Губернское собран1е, заслушавъ объяснете 
и доводы предсЬдателя, постановило: «обще* 
жит1е для мальчиковъ передать въ заВ'Ьды- 
ваше гимназическаго начальства и назна
чить въ постоянное нособ1е этому общежит1ю 
по 1600 р. ежегодно. Единовременно асси
гновать 2000 р. на прюбр'Ьтен1е и ремонтъ дома 
для общежитш и, кром1! того, передать весь 
инвентарь общежипя. Расходъ на содержаше 
общежипя, впредь до передачи его гимна
зическому начальству, производить изъ сум* 
мы 1600 руб. Если расходъ на содержаше 
общежит1Я превыситъ 1600 руб. при условш 
непрнняпя общежит1я въ распоряжен1е гим
назическаго начальства, то рекомендуя гу
бернской земской управ^ наивозможную 
бережливость, разрешить позаимствоваше изъ 
кредита на непредвид'Ьнныя надобности. 
Женское общежит1е упразднить, причемъ на 
содержанье его до конца учебнаго года ас
сигновать 800 рублей».

Въ  1895 году гимназическое начальство 
обращается съ просьбою о пособхи на уст* 
ройство церкви при гимназш, на что собра-
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Н1емъ и дссигнуется 3000 руб., которые 
постановлено внести въ см'Ьты 1895 и 1896 
годовъ по 1500 руб. въ каждый.

СъД872 года губернскимъ земствомъ ока
зывается еще пособ1е епарх1альному женско
му .училиду. ( Первое. пособ1е дано по ходатай
ству чледасобран1я свящ. I. Д. Лаврова, пред
ставителя отъ духовенства. Губернское со- 
бран1е, принимая во вниман1е, что епарх1аль- 
ное училище им'Ьетъ одною изъ своихъ за- 
дачъ воспитан1е будущихъ наставницъ сель- 
скихъ училищъ, постановило; «назначить по- 
соб1е въ 1000 р. и разрешить губернской 
управ’Ь отпустить въ 1873 г. ихъ изъ сво- 
бодныхъ средствъ, внеся зат^мъ эту сумму 
въ см'Ьту губернскаго сбора на 1874 годъ».

Въ  сд1здуюпде же, до 1895, годы епар- 
ххальному училищу оказывались ежегодно 
единовременныя пособ1я отъ 100 руб. до 
500 р. Въ  1895 г. губернское земское со- 
бран1е, по заявлен1ю того же члена свящ. 
Лаврова, постановило: «въ память въ Боз-Ь 
почившаго Государя Императора Александра 
Александровича, возстановителя древне-рус
ской церковно-приходской школы, отпускать 
ежегодно въ люсобхе Олонецкому епарх1аль- 
аому женскому училищу по 600 руб. на со
держание десяти воспитаницъ сиротъ, съ 
т̂ Ьмъ, чтобы он-Ь по окончаши курса пред
почтительно были опред'Ьляемы наставница
ми церковно-приходскихъ школъ и чтобы 
сов’Ьтъ епарх1альнаго женскаго училища еже
годно сообщал!, губернской земской управ-Ь 
о ход'Ь образован1я сихъ сиротъ о чемъ и 
ходатайствовать предъЕгоПреосвященствомъ 
Епископомъ Павломъ». А въ 1896 г. поста
новлено вносить это пособ1е въ отд'Ьлъ обя- 
зательныхъ потребностей.

Т. В. Леонтьевъ.
(Продолженге будетъ).

,() аначенш библштекъ для еельекаго 
наеелрнш.

Для того, чтобы грамота, которой обуча- 
ютъ въ начальной школ1>, д-ЬИствительно при
годилась въ жизни, необходима хорошая, ра

зумная книга и не одна̂  а много разныхъ 
книгъ. Нужно, чтобы до каждому вопросу, 
какой только можетъ возникнуть въ практик'Ь 
трудовой сельской жизни, читатель могъ бы 
найти себ-Ь отв’Ьтъ изъ книги. Для этой то 
надобности и учреждаются библ1отеки. Ч-Ьмъ 
больше разнообразныхъ книгъ имеется въ 
библ10тек'1'), т1Ьмъ она полезн'Ье для читате
лей; она въ С0СТ0ЯН1И тогда удовлетворить 
большее число людей и по разнымъ отд'Ьламъ 
знанШ.

Въ городахъ библштеки устраиваетъ иди 
само городское общество, тогда библ1отека 
такъ и называется «городская общественная»; 
или же кто-нибудь изъ частныхъ лицъ. Въ  
селахъ, деревняхъ и заводахъ могутъ также 
открываться общественный и частныя библш
теки по особымъ уставамъ и правиламъ. По 
закону всякая бибаютека (городская, сельская) 
должна открываться съ разр15шен1я м'Ьстнаго 
губернатора. Въ чьемъ бы в'Ьд'Ьн̂ и библ1ото- 
ка ни находилась, обязательно должно быть 
особое отв-Ьтственное лицо, которое и должно 
исполнять всЬ распоряжения правительства, 
касающаяся библютекъ.

Въ  публичныя библштеки допущены къ 
обращенш почти всЬ книги, вышедпйя въ 
Росс1и, за исключен1емъ только н'Ькоторыхъ, 
изъятыхъ по р'Ьшенш судебныхъ установле- 
нШ и пом'Ьщенныхъ въ особый алфавитъ 
(изд. Управдетемъ по д'Ьламъ печати). Для 
еельскихъ библютекъ раньше существовали 
иныя правила. Такъ, напр., въ безплатныя 
народный библштеки допускалось сравнитель
но немного книгъ по особому разр'Ьщительно- 
му списку, для публичныхъ же библ10текъ, 
наоборотг, существовалъ ката.тогъ книгъ не 
допущенныхъ къ обращенш. Эти ограничи
тельный правила для народныхъ библ1отекъ 
теперь отменены и всЬ библштеки сравнены 
въ правахъ съ публичными (городскими) 
библштеками.

Существуетъ еще одинъ типъ библютекъ 
для народа, который учреждаются по другимъ 
правиламъ. Это— библ1отеки при начальныхъ 
школахъ, подв'Ьдомственныхъ уЬзднымъ учи- 
лищнымъ сов’Ьтамъ. Зд'Ьсь разр-Ьшен1е на 
отврыие библ1отеки даетъ не губернаторъ, а
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училищный сов'Ьтъ, и наиги въ таш’я народ- 
ныя библ10теки прхобр-Ьтаются съ одобрен!я 
учебнаго начальства, въ лиц-Ь директора или 
инспектора народных!  ̂училищъ, иа которыхъ 
и возложено наблюденхе за этими биб.иоте- 
ками. Зав’15дыван1е библютеками при школахъ 
поручается кому-либо изъ учащихъ, при 
чемъ зав'ЬдываюшШ утверждается въ этомъ 
зван1и училищныыъ сов’Ьтомъ или днректо- 
ромъ училищъ.

Взрослое иаселенхе можетъ пользоваться 
книгами и изъ т1зхъ библ10текъ  ̂кои имеются 
при каждой школ-Ь, изъ такъ называемыхъ 
«школьиыхъ библютекъ». Обыкновенно везд!; 
так1я библиотеки состоятъ пзъ двухъ отд15ловъ̂  
учителъокаго и ученическаго. Но на практи- 
к15 гакольныя библютеки непригодны для 
взрослаго сельскаго читателя: онФ. такъ малы, 
что книгъ едва-едва достаточно для выдачи 
только учащимся, да и, кром'Ь того, по своему 
содержанш книги ученическаго отд'Ьла едва 
ли могутъ заинтересовать взрослаго че новика 
ищущаго въ книгЬ отвЬта на какой-нибудь 
практическш вопросъ своей жизни. Учитель- 
СК1Й же отд-Ьдъ составляется большею частью 
изъ спещальныхъ книгъ по вопросамъ обу- 
чешя и воспитания, непригодныхъ для дере- 
венскаго читателя.

Если грамотному крестьянину трудно до
стать хорошую книгу, то съ годами грамота, 
вынесенная ииъ изъ школы, можетъ совсЬмъ 
забыться. А какая же польза отъ грамоты, 
если грамотный челов'Ькъ не разовьетъ и не 
используетъ вс-^хъ т'Ьхъ знанш, которыя да
ла ему въ д'Ьтств'Ь школа?

Нын’Ь правительство выдаетъ н'Ькотэрымь 
земствамъ П0С0б10 на введен1е всеобщаго 
обучешя СЪ т'Ьмъ, чтобы земства обязались 
освободить всЬ крестьянск1я общества отъ 
расходовъ по содержанш школъ. Теперь, 
когда въ н-Ькоторыхъ уЬздахъ деньги эти 
освободятся, не благовременно ли будетъ 
сельскимъ обществамъ часть освободившихся 
общественныхъ суммъ обратить на устройство 
библхотекъ? Д4ло это гораздо проще, ч'Ьмъ 
содержан1е шкодъ. Такъ, наприм'Ьръ, сельское 
общество р'Ьи1ившее по приговору открыть 
у себя народную библштеку, можетъ обра

титься въ подлежащую земскую управу, съ 
просьбой выхлопотать ра:зр15шен1е на откры- 
т1е библютеки и снабдить ее на первый разъ 
книгами на счетъ земства. Сельское же об
щество отведетъ для библютеки иом'Ьщея1е 
(достаточно одной комнаты въ дом-Ь), выбе- 
ретъ отв15тственное лицо (оно же можетъ 
быть и библ1отекаремъ) и, въ помощь ему 
для зав^^дывашя д'Ьлами библютеки, еще 
двухъ-трехъ челов'Ькъ. Составится такимъ 
образомъ сов'Ьтъ или комитетъ, который и 
будеть ближайшимъ образомъ, на м'Ъст ,̂ ру
ководить вс&ми делами сельской обществен
ной библ10теки. Если на наемъ пом'Ьщен1я 
придется израсходовать оть 36 до 60 руб. въ 
годъ и на покупЕсу книгъ по 25— 40 руб. въ 
годъ (часть можетъ дать земство), окажется, 
что при затратахъ общества въ 85— 100 руб. 
въ годъ Можетъ получиться хорошая народ
ная библютека. Надо помнить, что ч'Ьмъ 
больше будетъ такихъ библ1отекъ, т̂ Ьмъ боль
ше будетъ пользы для народа.

П. 3. Н . Н. с — нъ.

Главныя основашя деятельности губерскаго и 
у̂ здныхъ зсмствъ по осуществленш с̂ !ти (въ 
1-ю очердь) крупныхъ волостныхъ дентцаль- 
ныхъ нардныхъ библштекъ (вйст^ съ пер- 

двшными) *)•
1. Каталоп) общеобразовательной народной 

библютеки формируется сообразно съ основны
ми положен1ями библютечнаго д'Ьла, о кото
рыхъ говоритъ соотв'Ётствующ1й отд'Ёлъ доклада 
по вн’Ёшкольному образован1ю сесс1и губерн- 
скаго собран1я 1908 г. (докл, Л* 99, гл. 1Т):

а) Въ основан1и каталога лежитъ изв'Ёст- 
ный опред'Ьленный планъ (см. 1У главу).

б) Въ каталогь вводятся книги беллетри- 
стическаго и научно-популяряаго характера, 
при чемъ принимается во вниман1е изв'Ьстная 
научная ихъ ц'ённость и тш ш и ш  доступно—  
литературнаго достоинства, «библштечное яд
ро» формируется, расчитанное на средняго 
крестьянина съ приблизительными отгЬнками 
въ характера этого читателя; дальн'Ьйшее до

*) См. № 17. Ысправляеиъ опечатку, допущенную въ 
процыдущемъ №: на стран. 20, въ прим11чанш, сказано: 
выдЬить и двб биОлштечки; нужно выслать и дв'Ь 6и- 
6л10течкн.
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полнен1е идетъ, ио возможности, прим'Ёнитель- 
но къ психолопи читателей данной библ)оте
ки, сообразно съ предъявляемыми ими требо- 
ваншми, применительно е ъ  «ядру ихъ инте- 
ресовъ», при чемъ параллельно идетъ и по- 
полнен1е библютечнаго ядра;

в) библштеки, по возможности, снабжаются 
указателями и программами систематическаго 
чтен1я, прим1)Нительно къ ихъ каталогамъ.

2. Книги по выработаннымъ губернской 
управой каталогамъ пршбр'Ьтаются ею и пере
сылаются въ переплетахъ въ соотв’Ьтствуюния 
библ10теки-черезъ уЁздныя земск'ш управы; 
журналы и газеты такяге выписываются гу
бернской управой согласно ежегодно соста
вляемому ею списку, въ пред'Ёлахъ ассигно
ванной суммы.

3. Веден1е записей въ бпблютек'Ё рекомен
дуется по той инструкц1и или руководству, ко
торое выработано губернской управой и при. 
ложено къ докладу Х; 99 (см. приложен1е) и 
и разосланы во вс ё  открываеыыя народныя 
библ10теки. Инвентарныя книги и весь мате- 
р1алъ для ведения записей по карточной си- 
стем1; препровождаются въ соотв'1;тствующ1я 
открытыя при участ1и губернскаго земства 
библ10теки.

4. Остальныя (сверхъ расходовъ на книги 
съ переплетами, журналы и газеты и карточ
ный матер1алъ), ассигнованныя губернскимъ 
земствомъ на открыт1е и содержание библштекъ 
суммы (на оплату библштекаря, пом'Ьщен1е съ 
отоплешемъ и осв1;п1ен1емъ, обзаведен1е и ыел- 
ю'е расходы) переводятся въ депозптъ уТ>здной 
управы, которая частью расходуетъ непосред
ственно, частью передаетъ въ соотв'Ётствую- 
щее библ10течное попечительство.

5. У'Ьздныя управы берутъ на себя общее 
зав15дыван1е библштеками уЬзда; ближайшее 
зав'Ёдыван1е имуществомъ, пом1>щен1емъ, внут- 
реннимъ порядкомъ и д15ятельностью библю- 
текъ лежитъ на попечительныхъ сов’Ьтахъ—  
попечительствахъ, которыя организуются уезд
ными управами при вс^хъ народныхъ библш- 
текахъ.

6. Функцш библштечныхъ попечительныхъ 
советовъ и библютекарей устанавливаются 
на основанш общихъ положен1й, выработан-

ныхъ губернской управой (см. выработ. губ. 
управ. положен1я).

7. Губернская управа, уЁздеыя управы и 
библ1отечеыя попечительства знакомятъ насе- 
лен1е губерн1и съ правилами по устройству 
народныхъ библштекъ (пом'Ьщены въ отделе 
приложенШ къ докладу Л» 99— см. «Прикти- 
ческ1я свед^шя по устройству народныхъ биб- 
л!отекъ») для желап щихъ изъ крестьянскихъ 
обществъ и частныхъ лнцъ открыть въ своихъ 
селен1яхъ библ10теки на свои средства непо
средственно по своей иниа1ативе.

8. Губернское земство опред'Ьляетъ иа от- 
крыт1е и содержание крупныхъ центральныхъ 
волостныхъ библ1отекъ (въ годъ отЕрыт1я) по 
850 руб. и па дальнейшее (въ следующ1е го
ды) пополнен1е и содержаи1е ихъ по 365 руб. 
въ годъ, по расчету, приведенному въ докла
де Л» 99.

9. Губернское земство свою долю расходовъ 
въ первый годъ на открыт1с и содержан'ю 
библ10текъ определяетъ въ 765 руб_ (90®/о рас
хода) и въ следующ1е годы по 1871/г руб. 
(507о расхода).

10. Уездныя земства берутъ на себя рас
ходы: въ первый годъ 85 руб. (10®/о съ 
850 руб.) и въ следующ1е годы по182'/2 руб. 
(50“/о съ 365 руб.)

11. Сверхъ этихъ расходовъ уездныя зем
ства и библ1отечныя попечительства расходу- 
ютъ, если находятъ необходимымъ: 1) уезд
ныя земства-изъ суммъ уездныхъ земскихъ и 
2} библютечныя попечительства— изъ спец1аль- 
ныхъ средствъ библштеки.

12. При крупныхъ центральныхъ волост
ныхъ библ1отекахъ существуютъ передвижныя 
библиотеки.

13. Характеръ организац1и по обслуживанш 
передвижными библ1отеками каждаго библш 
течнаго района выясняется и намечается уезд
ными управами совместно съ попечительными 
библштечными советами, сообразно съ мест
ными условшми и потребностями района.

14. Книги для передвиншыхъ библ1отекъ 
пересылаются губернской управой, какъ толь
ко уе.здная управа съ попечительнымъ сове- 
томъ выяснитъ ж установитъ характеръ орга- 
низац1и и сообщить о ней, губернской управе.
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15. Губернское земство, въ д15Л’ё оргааиза- 
Ц1И народныхъ 6и6л1от6еъ, находптъ необхо- 
димымъ, согласно утвержденному плану библш- 
точной д'Ёятельности, организовать и переорга
низовать иародныя библштеки 1-й очереди—  
81 крупную центральную волостную библюте- 
ку съ организац1ей при нихт, передвилсныхъ 
библютекъ.

16. Вся библштечная д'Ёятельность разви
вается по тому плану, который изложенъ на 
стр. 131— 1Н4 доклада 99.

П Р А В  И Л А  
о безплатныхъ народныхъ (врупныхъ волост- 
ныхъ центральныхъ) библ10текахь-читальняхъ, 
содержимыхъ на средства губернскаго и уЬзд- 

ныхъ земствъ.

(Составлены губернской земской управой на 
основанш постановлон1я губернскаго зеыека- 

го собран1я).
1) Библютека-читальня предоставляетъ без-

платное лользован1е изъ ноя книгами и пе- 
р!одическими издап'шми паселенио................
. . , . селе1г ;я ................................ волости

и примыкающаго къ нему бнблютечнаго района.
2) Средства библштеки-читальни составля

ются; а) изъ суммъ, С5КСГ0ДН0 отпуска,емыхъ 
губерпским'г, и у'Ьзднымъ земствами; б) изъ 
суммъ, отпускаемыхъ волостными и ссльскими 
обществами; в) изъ пол{ертвован18, поступаю- 
щихъ отъ разныхъ учреждений и частныхъ 
лицъ, сборОБ'ь съ подписокъ, нубличныхъ лек- 
ц1й, спектаклей, концертовъ и т. д., устраи- 
ваемыхъ на общемъ основап1п.

3) При крупной центральной библ1отек'Ё мо- 
гутъ существовать н'Ьсколько нередвиясныхъ 
или летучихъ библ1отекъ, которыя направля
ются въ наибол1;е отдаленныя глух1я мЬст- 
ности' даннаго бпбл1отечнаго района.

4) а) Сумма, ассигнуемая на открыт!е круп
ной центральной народной библ1отски, пред
назначается на ир1обр'1;тен1е основного книж- 
паго инвентаря, на выписку я-;урналовъ и га- 
зетъ, на обзаведен1е, оплату бнблютекаря, но- 
М'1 щен1е съ отоплен1емъ и осв'Ьщен1емъ и мел- 
к1е расходы.

б) Сумма, ассигнуемая на дальн'Ьйшее (въ 
сл'Ьдующ1е годы) содержаше библ1отеки-читаль

ни, предназначается, кромЬ оплаты пом1;ще- 
Н1Я съ отоплен1емъ и осв1;щен1емъ, труда биб- 
лютекаря и мелкихъ расходовъ, на дальн-Ьй- 
шее ея цополнен1е книгами и выписку жур- 
наловъ и газетъ.

5) Б и бл1 отека-читальня дола{на им'Ьть от- 
д'Ёльное отъ другпхъ учрежден1й пом1;щен1е, 
достаточное и удобное д.1я храпен1я, выдачи 
и чтен1я въ немъ книгъ, а также и для квар
тиры библ1отекаря.

6) Библ1отека читальня состоитъ изъ книгъ 
и перюдическихъ изданп! допущенныхъ дей
ствующими узаконениями и правилами.

Библштека-читальня пополняется егке- 
годно книгами, газетами и журналами.

8) Какъ н[)1обр'1;тец1е основного книжнаго 
фонда, такъ и дальнТ.йшео пополнен1е книга
ми, журналами и газетами производится гу
бернской управой. Списки 'лгелательныхъ книгъ 
журналовъ и газетъ нам1;чаются библютечны- 
ми сов1'>тами, съ которыми губернская уирава 
сообразуется при ихъ пр1обр'Ьтен1п.

9) Общее зав15дыван1е народными библ10те- 
ками вв1’,ряется у1;здной земской управ’Ё; бли
жайшее зав'Ёдыван1е имуи1ествомъ, пом’Ьщен!- 
емъ, внутреннимъ порядкомъ и деятельностью 
библштеки лс.кптъ па попечительномъ сов1;14 
библштеки. До об[-азовап1я совЬта завЪдыва- 
н1е поручается временно одному лицу.

10) Въ составъ нопечительнаго сов'Ьта биб
лиотеки входятъ; 1) лицо, представленное у’Ьзд- 
ною управою и утвержденное админпстрац1ей 
(г. губернаторомъ) въ качеств’Ё отв'Ётствепна- 
го по бцблк)тск1;; 2) лица обоего пола ' изъ 
нгивущихъ въ пред(;лахъ даннаго библютеч- 
наго района (нзъ м1’)С тны хъ  крестьянъ, изъ 
учнтельскаго и врачебпаго персонала, изъ 
представи гелей (гласпых'ь) уЬздпаго и губерн
скаго земствъ по приглашенпо у̂ з̂дной упра
вы и въ числ’Ь, ею устаповленномъ (изъ лицъ 
наиболее ревностно относящихся къ Д1[;лу на- 
роднаго просв'6щен1я),, 3) уполномоченные во- 
лостныхъ и ссльскихъ обществъ и учреждений, 
д1;лающихъ т'ё или иные взносы въ пользу 
библ]отеки, и 4) зав4дующ1й библ1отекой съ 
его помоп1Ннками (если таковые им'Ьются).

И )  Сов’Ётъ избпраетъ на одинъ годъ пред
седателя, чрезъ котораго и сносится съ у'Ьзд-
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ной и губернской земскими управами. Кром15 
предс'Ьдателя, сов'Ётъ избираетъ секретаря.

12) Зас'Ьдан1Я совТ.та д1;йствительны при 
участ1и въ пихъ не мен'Ье 3-хъ членовъ со- 
в'Ьта. Постановлен1я сов1;та заносятся въ кни
гу протоколовъ, К0ПИ1 которыхъ пересылают
ся въ у'Ёздную управу и въ бюро ВН15ШК0ЛЬ- 
паго образован1я при губернской управ!;.

18) Попечительным сов'Ётъ библштеки вы- 
полняетъ сл'6дующ1я фуякцш; а) устанавлива- 
етъ внутренн1й порядокъ въ библ1отек1> (на- 
м'Ьчаетъ дни и часы выдачи книгъ, срокъ 
пользован1я книгами и т. п.), б) не только 
привлекаетъ и расширяетъ кругъ читателей въ 
библ1отек,1! и вообще заботится о развит1и 
библштечнаго д-Ёла въ район-Ь, но и прини- 
маетъ ВСЁ м'Ёры къ выясненш и развит1ю 
вс'Ьхъ сторонъ д1;ятельности по вн'Ьшкольному 
просв'Ё1цен1Ю населен1я даннаго района, в) при
влекаетъ мФствыя спещальныя средства, въ до
полнена къ ассигнуемымъ земствомъ, пожерт- 
вован1я и пособ1я на развит1е библ1отеки и 
библютечнаго д-Ёла въ пред'Ёлахъ даннаго биб- 
л1отечнаго района, производитъ для этой ц15ли 
дозволенные закономъ сборы; г) нам'Ёчаетъ 
лицо въ библштекари и рекомендуетъ его зем
ской унрав-Ё; д) входитъ въ сношен1е съ гу
бернской управой о пополнеши и выписк'Ё 
желательныхъ для района книгъ, журналовъ 
и газетъ; ж) составляетъ кратк1е ежем15сячные 
и подробные годовые отчеты по библ1отек11 и 
передвижнымъ библ1отекамъ и 3) рекомендуетъ 
унрав'Ё изъ м'Ёстныхъ жителей лицъ для по- 
полнеюя своего состава.

Прим-Ьчан1е. Спещальныя средства биб
лштеки записываются въ приходо-расход
ную книгу и расходуются по постано- 
влен)ю сов’Ёта, занесенному въпротоколъ; 
обо вс'Ёхъ такихъ расходахъ сообщается 
въ отчетахъ уЁздной земской управ1;.

14) Библштекарь опред'Ёляется и увольняет
ся уЁздной земской управой.

Прим-Ьчан1е. Опред'Ёлен1е нроисходитъ 
по рекомендац1и или съ соглас1я сов'Ёта; 
если губернскою и у'Ёздною управами или 
попечительнымъ сов1;томъ будетъ уста
новлено несоотв11тств1е приглашенныхъ 
для зав'Ёдыван1я библютекой лицъ пра

вильному выполненш функцШ библютеч
наго д1;ла, посл'Ёдн1е уЬздной управой за
меняются соотв'Ётствующими д-Ёлу лицами, 
по соглашению съ библ1отечнымъ сов4томъ.

15) Библштекарь подучаетъ вознагражден'ш 
за свой трудъ 180 руб.; если онъ не можетъ 
уд-Ёлить всего своего времени бнблштек15, то 
обязуется пригласить себ-Ь за свой счетъ по
мощника, который долженъ быть рекомендо- 
ванъ библштечнымъ сов^томъ и утвержденъ 
у-Ёздной управой.

Прим-Ьчан1в. Сверхъ обозначенной сум
мы библ10текарь и его помощникъ мо- 
гутъ получать дополнительное вознагра- 
жден1е изъ суммъ у’Ёзднаго земства, а так
же по постановлена сов'Ёта библштеки 
изъ М'Ёстныхъ спещальныхъ еясредствъ.

16) Библштекарь назначается изъ лицъ съ 
с00тв1)тствующимъ образован1емъ и, насколько 
возможно, съ некоторой подготовкой къ биб- 
лштечному д11лу; въ помощники къ нему 
приглащаются нам'Ёчаемыя библштекаремъ и 
сов^Ётонъ лица изъ наибол'Ёе соотв^тствующихъ 
д'Ёлу по своей осв-Ёдомленности въ книгахъ и 
своему развит1ю.

17) Библштекарь принимаетъ вс1) м'Ёры къ 
развитио не только библштечной д-Ёлтельности, 
но и ВС'ЁХЪ сторонъ д'Ёятельности по вн1'.щ- 
кольному образованно; онъ выдаетъ книги, 
даетъ читателямъ необходимыя разъяснен1я и 
сов'Ёты, наблюдае'гъ за порядкомъ въ читаль- 
н'Ё, ведетъ регистращю книгъ и читателей, 
составляетъ кратк1е м-Ёсячные и подробный 
годовой отчеты о д'1'.ятельности библ1отеки, 
представляя въ уЁздную управу и копш ихъ 
въ бюро вн'Ёшкольнаго образован1я при губерн
ской унрав'Ё; библштекарь, если н'Ётъ отд'ёль- 
наго секретаря сов'Ёта, ведетъ протоколы за- 
с'Ёдан1й сов'Ёта.

18), Книги изъ библштеки выдаются для , 
чтен1я на домъ всЁмъ жителямъ даннаго и 
окрестныхъ селенШ и для чтенш въ читальн'Ё 
ВСЁМЪ ея посЁтителямъ.

19) Библ1отека не взимаетъ ни платы за 
чтен1е, ни залоговъ.

20) Библштека открыта въ опред'Ёленные 
сов'Ётомъ дни и часы.

21) Дни, въ которые библштека закрыта.
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)̂ед11ляются библ1отечнымъ сов'Ьтомъ, съ 
к>ржден1емъ уЬздной управой и съ сообщс- 
•мъ о иихъ губернской земсЕОй управ1;. Би(' 
•тека должна быть открыта, по возможности 
всЬ воскресные и праздничные дни и во 

1Ц6 въ такое время, когда особенно м1;стное 
селен1е свободно отъ работъ.
22) Количество выдаваемыхъ книгъ, но не 
1116 трехъ, устанавливается библ!отечнымъ 
!'Ьтомъ. Не выдаются на домъ и оставляют- 
въ пом'Ьщен1и читальни: а) два поол1;д- 
номера газетъ и послЬдн1я книги журна- 

!Ъ, которые должны лежать на столЬ въ 
галый; б) словари и справочный книги и 
особенно ц'Ьнныя и рЬдшя книги, по спис- 
, составленному сов1;томъ и выставленному 
бчбл1отек'Ё.

2.3) Выданныя на домъ книги возвращают- 
въ опред-Ьленный сов^томъ срокъ и отсроч- 
допускается лишьсъ согласш библштекаря. 

24) Для посЬтителей им1;ется особая книга, 
которую они записываютъ свои желан1я 
выписк’Ь новыхъ книгъ, журналовъ и га- 

1 > и указашя на недостатки и неудобства 
библ1отечномъ д'ёл'Ь; указан1я эти обсу- 

аются въ сов'Ьт'1, которымъ принпмаются м1;- 
къ ихъ устраненио.

^5) Лица, нарушающ1я правила библ1отеки- 
альни могутъ быть лишены права поль- 

вашя книгами на срокъ, опред-Ьленный со- 
.томъ.
26) Въ развит1е и дополнен1е этихъ правилъ 

ав'Ьтъ библютеки устанавливаетъ правила 
1льзован1я библ10тек0й прим'Ьнительно къ 
^стнымъ услов1ямъ.
27) Правила библ1отеки выв'Ьшиваются на 
|дномъ м1&ст’Ё для всеобщаго св'ёд'Ьн1я.

П Р И Л О Ж Е Н !  Я.
О д-Ьятельности передвижныхъ или лету- 

чихъ (сумочныхъ) би6л1отекъ.
1) Передвижныя библютеки им'Ьютъ въ ви- 
бол1;е отдаленныя селен1я или группы се- 

н1й (дал4е 6 верстнаго разстоянш отъ цент- 
въ крупнЫхъ волостныхъ центральныхъ 
бл10текъ) и, вм’Ьст'Ь со школьными библ1оте- 
ми, предоставляемыми въ распоряжен1е близ- 
го къ школамъ насел*)н1я, восполняютъ дея

тельность крупныхъ библ1отекъ. Необходимость 
передвижныхъ библютекч. для той или иной 
группы селенШ определяется нопечительнымъ 
библютечнымъ сов1!томъ совм'бстно съ у'Ьзд- 
ной управой.

2) Стоимость передвижныхъ библштекь—  
25 рублей. Беллетристика вводится въ нихъ 
въ вид1; небольшихъ жимыхъ, увлекательно 
написанныхъ п1)0изведен1П въ элементарно-до
ступной художественной формЬ; научно-попу- 
ляряыя книги вводятся рг|Сующ1я— также въ 
элементарной, популярной и доступной фор- 
м!;— существенныя, по возможности, стороны 
по главн1;йшимъ отраслямъ научнаго знан1я.

3) Передвижныя библиотеки, являясь до
полнительно-вспомогательными библютеками 
при крупныхъ народныхъ библ1отекахъ, на
правляются въ бол'Ёе отдаленныя отъ круп
ныхъ центральныхъ библ1отекъ м'Ьстности, 
гд'Ь, за неим'Ьн1емъ никакихъ другихъ библш- 
текъ, он'Ь восполняютъ проб’Ьлъ отсутств1я биб
лютеки; он'Ь должны изсл-Ьдовать, осязать ха- 
рактеръ и объемъ потребности въ постоянной 
(ос'Ьдлой) библиотек"!;, которая открывается 
зд1;сь, когда констатируется необходимость въ 
ней и получается къ ея открыт1ю финансо
вая возможность.

При появлении въ район!; Д'Ьятельности пе
редвижной биб-нотеки постоянной осЬдлой на
родной библютеки, передвижная библютека пе
редвигается въ другую такую л̂ е, сравнитель
но, глухую М1)СТН0СТЬ.

4) Зав1;дующ1й крупной центральной биб- 
лютекоИ совм1;стно съ пепечительнымъ библю
течнымъ сов’Ьтомъ нам15чаетъ наибол'Ье цент
ральное селен1е среди группы глухихъ селен1й 
даннаго библютечнаго района, куда отпра
вляется вся ц'Ьликомъ передвижная библютека 
въ распоряжен1е особо дов’Ьреннаго (уполно- 
моченнаго крестьянскимъ обществомъ) лица. 
Пзъ этого селен1я книги, примерно, распред1!- 
ляются по всей округ'Ь въ сумкахъ. Сумки съ 
книгами, по возможности, снабжаются катало
гами всей передвижной библютеки, а въ слу
чай надобности— крупной центральной и бли
жайшей школьной библ1отеки.

Возбудивъ интересъ къ книг1;, навербовавъ 
читателей для библютекъ крупной централь-
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ной и ближайшей школьной, подготовивъ поч
ву для открыт1я вь данной м'Ьстиости своей 
ос'бдлой постоянной народной библ1отеки, пе
редвижная библштека передвигается, какъ 
сказано выше, на новое м^сто.

ОсЬдлая постоянная библютека открывается
1) крестьянскимъ обществомъ даннаго селен1Я 
или о— вами смежныхъ селена! (группой се- 
лен1й) или 2) самимъ земствомъ, разъ селен1е 
будетъ ВЕЛючено въ сЬть и въ очередь проек- 
тпруемызъ народныхъ библ1отеЕъ, устраива- 
емыхъ за счетъ земства.

II. Примерная организац1Я передвижной-су- 
мочной библ10теки.

Передвижная сумочная бибпотека вся по- 
М'Ьщается въ сумкахъ и пересылается по сво
ему назначен1ю въ ящик'Ь.

Каждая сумка величиной, приблизительно, 
въ 37гх5 вершковъ, изготовляется изъ проч
ной пеньковой клеенки; на одной сторон!) сум
ки— наимепован1е крупной центральной зем
ской библштеки, а на другой №  сумки; въ 
каждой сумЕ'Ё ц'Ьсколько (примерно 5— 6) 
Енигь разнаго содер;кан1я; всЬ книги заштем
пелеваны печатью библштеки.

Чтобы внести порядокъ въ д'Ьло выдачи 
сумокъ, ведется книга «Записи по передвиж
ной сумочной библ1отеЕ'1;», (образедъ им'Ьется 
въ бюро вн15Школьнаго образован1я губернска
го земства), а въ каждой сумк'Ё (кром-Ё спис
ка всей передвижной библштеки) имеется спи- 
сокъ книгъ въ этой сумкЬ, чтобы библштекарь 
и читатель, получающ1й на свою ответствен
ность сумку, при яолученш ея, им'блъ воз
можность проверить содержимое.

Каждая сумочка, если пересылается по ад
ресу, перевязывается накрестъ суровой ниткой, 
концы которой на бумажке— адресе скрепля
ются сюргучной печатью.

При выдаче сумки библ1отекарь проставля- 
етъ въ алфавитной книге записей только чис- 
сло, месяцъ и сумки (12  ̂ Т.— Л? 10, 29 
(Т1— №  4).

Изъ такой записи библштекарь видитъ, ка
ше сумокъ у читателя были и каше сле- 
Дуетъ ему послать.

Сумочш! разсылаются читателямъ по зем

ской почте, при посредстве учителей, ле 
ровъ, старостъ, сборщиковъ, членовъ прв 
черезъ попутчиковъ— крестьянъ, черезъ вс 
известныхъ, лично знакомыхъ лицъ, котор 
можно доверить передачу книга по при 
лежности. I

Черезъ 2— 3, недели сумка такимъ же 
темъ возвращается заведующему передвиж 
библштекой, а взаменъ получается следую! 
или другой №  сумки, который нужепъ или 
торый имеется на лицо въ передвижной С 
л1отеке.

Заведывап1е передвижной библштекой I 
ряется особо доверенпымъ лицамъ, изв1 
нымъ заведующему и совету крупной ц( 
ральной библштеки (учителямъ священник,! 
местнымъ крестьянамъ) своимъ ревностн! 
отношешемъ къ просвещен1ю населешя.

Здесь приведена примерная оргапиз< 
функд1онирован1я передвижной библштеки. 
обще же организащя передвижной библ1о'] 
устанавливается уездной управой съ биб 
течнымъ советомъ сообразно съ местн 
УСЛ0В1ЯМИ и особенностями, совокупность 
торыхъ можно учесть только на местахъ, II 
менпвъ къ нимъ и соответствующую орга 
зацпо деятельности передвижной библ1оте[

Главные обнован1я порядка вы! 
ровъ земекйхъ глаен ы хъ .

Сов4тъ министровъ одобрилъ выработ 
ный министромъ внутреннихъ делъ нрое 
главяыхъ основанШ порядка выборовъ з 
скихъ гласныхъ. Проектъ составденъ въ 
ображенш заключенш по данному вопр 
совета по делахчъ ыестнаго хозяйства и 
основанш подробныхъ данныхъ, загребов 
ныхъ минпстерствомъ отъ местныхъ уч 
жденш въ целяхъ всесторонняго осв4ще 
вопроса. Содержанге проекта с-йдующее:

I. уездные земскге гласные избирают 
а) городскими думами и собран1ями гор 
скихъ уполномоченныхъ, б) земскимъ из 
рательнымъ собран1емъ и в) волостными 
бран1ями.

I I .  Право учасия въ земекйхъ изби
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ьныхъ собрашяхъ предоставляется ли- 
1ъ, вдад'Ьющимъ въ течен1е не мен'Ье трехъ 
ъ обложеннымъ земскими сборами недви- 
1ымъ имуществомъ опред'Ьленнаго разм'Ь- 
и ценности.

р1. Десятинные цензы, установленные По- 
вешемъ о земскихъ учрежден1яхъ 12 1юня 
90 г., понижаются примерно вдвое, съ от- 
гплен1ями отъ этой общей нормы въ т'Ьхъ 
йдахъ, гд15 в ъ  виду происшедгаихъ изм'Ь- 
яШ въ ценности земель, это является не- 
ходимымъ. Оц'Ьночный цензъ для неземель- 
;хъ недвижимыхъ имуществъ устанавли- 
втся 2000 р. стоимости по оц'Ьнк’Ь для взи- 
ш я земскихъ сборовъ. Особо доходный 
Или, разряды коихъ должны быть точно 
именованы въ закон'Ь, для опред'Ьлен1я 
1ава владельца на учасйе въ земскихъ вы- 
рахъ могутъ быть принимаемы въ раз- 
етъ не по ихъ разм'Ьрамъ, а по ц'Ьнности, 
ред'Ьленной для взиман1я земскихъ сбо- 
въ. Дополнительные перечни особо доход- 
1хъ земель составляются губернскими зем- 
ими собран1ями и утверждаются минист- 
мъ внутреннихъ д'Ьлъ, по предваритель- 
мъ разсмотр'Ьнхи ихъ въ сов'Ьт’Ь по д'Ь- 
мъ м-Ьстнаго хозяйства.
IV . Общее число гласныхъ уЬзднаго со- 

ран1Я устанавливается местными учрежде- 
1ЯМИ, сообразно количеству населешя, въ 
ред'Ьлахъ отъ 36 до 60 чел.
V. Общее число уЬздныхъ земскихъ глас- 

1ыхъ ра.спред'Ьляется между отд15льными из- 
шрательными разрядами сл-Ьдующимъ обра- 
омъ: а) городскими думами или собран1ями 
'ородскихъ уполномоченныхъ избирается 
только, гласныхъ, сколько изъ общаго чи- 
,̂ла глаовыхъ причитается на долю соотв'Ьт- 

Ствующихъ городовъ соразмерно количеству 
городского населен1Я, но не бол^е 1/е обща
го количества гласныхъ и, во всякомъ слу- 
ча'Ь, не мен^е числа городскихъ населе- 
аШ; б) волостными собран1ями избирается 
>/з общаго количества уЬздныхъ гласныхъ и
в) остающееся число уЬздныхъ земскихъ 
гласныхъ избирается уЬзднымъ избиратель- 
аымъ собранхемъ.

V I. Избирательное собран1е, по распоря-

жен1ю министра внутреннихъ д-Ьлъ, можетъ 
быть разд'Ьляемо на отд'Ьлен1Я, какъ по ро
ду имуществъ, такъ и по ихъ разм'Ьрамъ, по 
предварительномъ разсмотр'Ьн1и ходатайствъ 
объ этомъ въ сов'Ьт4 по д'Ьдамъ м'Ьстяаго 
хозяйства.

Ходатайства о раздЬлен1и избирательнаго 
собрания на отд'Ьлен1я могутъ быть возбуж
даемы не ыен'Ье, ч^мъ тремя избирателями 
и лишь въ томъ случай, когда на долю из
бирателей, возбудившихъ ходатайство, В1. 
соотв'Ьтств1и съ размерами принадлежатаго 
имъ недвижимаго имущества, приходится из- 
брав1е, по крайней мЬрЬ, одного гласнаго.

V I I .  Въ  Т'Ьхъ случаяхъ, когда количество 
лицъ, имЬющихъ право участ1я въ уЬздномъ 
избирательномъ собран1и, мен'Ье числа уЬзд
ныхъ земскихъ гласныхъ, причитающихся 
надолго этого собрания, количество гласныхъ! 
превышающее число упомянутыхъ избирате- 
лей, зачисляется на долю волостныхъ со-, 
бранШ.

V III.  Гласные избираются на четыре года.
IX . ГубернсЕие земск1е гласные избирают

ся уездными земскими собрашями изъ числа 
гласныхъ этихъ собранШ, и городскими ду
мами городовъ, образующихъ отд'Ьльныя уЬзд- 
ныя земства, изъ числа городскихъ гласныхъ.

X . Общее число губернскихь земскихъ 
гласныхъ опред'Ьляется сообразно количеству 
населен1Я и числу уЬздн!>1Хъ земствъ въ пре- 
д-Ьлахъ отъ 40 до 75 человЬкг.

X I.  РаспредЬлен1е обп1,аго числа гласныхъ 
губернскаго земскаго собран1я между уЬзд- 
ными земствами производится соразм’Ьрно ко
личеству населен1я въ каждомъ изъ нихъ съ 
т^мъ, чтобы число гласныхъ отъ уЬзднаго 
земства было не мен'Ье 3 и не бод'Ье 15, а 
отъ г. С.-Петербурга не бод’Ье восемнадцати.

X I I .  Евреи не допускаются къ учасп’ю въ 
земскихъ выборахъ и не могутъ быть изби
раемы ни въ уЬздные, ни въ губернск1е зем- 
ск1е гласные.
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Зем ское облож еш е кр естьян ски хъ  зем ель въ  
Олонедкой г у б е р ш  въ  связи съ  в о п р с о м ъ  о 

п е р е о ц М к ! л^совъ.
Нигд'Ь въ Росс1и, исключая спс'Ьдней Ар

хангельской губерн1И п далекой Сибири, 
крестьяне не наделены землей такъ богато 
и щедро, какъ въ Олонецкой губерн1и, и 
вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ НИГД'Ь. въ Росс1и обложен1е 
крестьянскихъ земель земскими сборами не 
ведется такъ безсистемно и неуравнительно, 
какъ зд'Ьсь. Между отд’Ьльными у4здными 
земствами въ этомъ отношенш н'Ьтъ ника
кой согласованности.

Если не считаться съ разд'Ьлен1емъ зе
мель на угодья (л'Ьсъ и друг1я), если не 
брать д'Ьлен1я крестьянскихъ земель но 
м’Ьстностямъ (какъ это сд'Ьлано въ Петро- 
заводскомъ уЬзд'Ь), то можно сказать, что 
равном'Ьрн’Ье всего ложатся на крестьянъ 
сборы губернскаго земства. Изъ всЬхъ семи

уЬздовъ губерн1и только два--Вытегорскш 
Пов'Ьнецк1Й— и то очень слабо— выд’Ьляют 
въ этомъ отношенхи. Вытегорсме крестья! 
платятъ губернскому земству 5 коп. съ д 
сятины удобной земли на кругъ, Пов’Ьне 
к1е— 3 коп., во всЬхъ остальныхъ у1)здаз 
крестьяне платятъ по 4 коп. Нисколько 1| 
иному ложатся на крестьянъ уЬздные земск! 
сборы. Въ то время, какъ Лодейнопольсые 
Пов'Ьнецые крестьяне платятъ своимъ у'Ьз̂  
нымъ земствамъ по 5 коп. съ десятины, Ка{ 
гопольск1е обложены по 12 коп., Вытегорсш 
по 14 коп. съ десятины.

Средняя ве.1 ичина земскихъ сборовъ съ 
крестьянскаго двора и съ 1 десятины крс 
стьянской удобной земли вычислены въ сл̂  
дующей табличк15, гд'Ь указано также и кс 
личество десятинъ удобной земли, прихода 
щееся на 1 крестьянск1й дворъ въ каждом 
у^зд'Ь;

У -Б 3 Д Ы.

1Н бЧ
ей ё’ЗИ га 5̂ •к  н: § 

н
М м 
| « | ’§ 
 ̂Ф н о ^  о, л  со й сз

Въ среднемъ на 1 кре
стьянок. дворъ приход, 
сборовъ—въ рубляхъ.

Въ среднемъ съ 1 десят. 
удобной земли берется 
сборовъ - въ рубляхъ.

о ^ •

со

Ей

I Iси П Я си 0-,
кЧ 5 8 
Н  «  ю

1:А
§ а 

р  о § 
со

05 о О я ОС—1 со

1
Й &  й Н  и; м

ПетрозавэдскШ . . 46,99 3,49 1,93 5,42 0,08 0,04 0,12
Олонецк1й................ 40,93 4.20 1,36 5,56 0,10 0,04 0,14
ЛодейнопольскШ . . 30,79 1,55 1,06 2,61 0,05 0,04 0,09
Вытегорск1й . . . . 85,61 5,07 1,58 6,65 0,14 0,05 0,19
Каргопольокш . . . 45,37 5.51 1,95 7,46 0,12 0.04 0,16
ПудожскШ . . . . 77,50 5,28 2,90 8,18 0,07 0,04 0,11
Пов’ЬнецкИ . . . . 71,02 3,72 1,92 5,64 0,05 0,03 0,08

В ъ  общемъ по губер. 46,79 4,19 1,78 5,97 0,09 0,04 0,13

Разница въ величин'Ь уЬздныхъ сборовъ, 
даже и такая р'Ьзкая, конечно, еще не гово- 
ритъ сама по себ1! объ неуравяительности 
обложения. Одно земство можетъ болыпе со
держать школъ и больницъ, больше строить 
дорогъ и мостовъ, содержать благотворитель- 
ныхъ учрежден1Й, больпю тратить средствъ 
на развит1е и поддержан1е промысловъ, на

улучшеше сельскаго хозяйства, другое мень
ше. Сообразно атому и расходы, и сборы 
должны быть въ различныхъ земствахъ ины
ми. Но вотъ, наприм’Ьръ, сборы съ разныхъ 
УГ0Д1Й по отд'Ьльности, сборы съ л'Ьсовъ, сбо
ры съ пашенъ и сЬнокосовъ— тутъ ради спра
ведливости и равном’Ьрности обложен1я какая
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н.ибудь согласованность въ способахт  ̂ и пр!- 
емахъ отд'Ьльныхъ земствъ безусловно необ
ходима. Между И м ъ мы видиыъ, что зем
ства, устанавливая разницу въ обложен1и л’Ь- 
совъ съ одной стороны, пашенъ и сЬноко- 
совъ съ другой, исходятъ изъ такихъ раз- 
ЛИЧНЫХЪ ЯреДП0Л0ЖйН1Й объ ихъ доходности, 
которымъ трудно найти въ действительности 
какое нибудь обоснован1е. Нельзя ожидать, 
чтобы д^са Каргопольскихъ крестьянъ при
носили въ 6 разъ больше доходу ихъ вла- 
д'Ьльцамъ  ̂ ч^мъ л15са Петрозаводскихъ, Оло- 
нецкихъ и Лодейнопольскихъ крестьянъ. 
Нельзя ожидать, чтобы пашни и сЬнокосы 
Нудожскихъ крестьянъ или крестьянъ .Тол- 
вуйской и Великогубской волостей Петроза- 
водскаго у15зда были въ 24 раза доходн’Ье, 
ч'Ьмъ пашни и сЬнокосы Лодейнопольскихъ

крестьянъ. А между т'Ьмъ так!я предположе- 
Н1Я легли въ основу земскихъ сборовъ, и от
того ироисходитъ, что л-Ьса Каргопольскихъ 
крестьянъ облагаются уЬзднымъ земствомъ 
по 151/2 коп. десятина. а Пудожсие 
крестьяне платятъ своему земству за л’Ьсъ 
только по 1'/з коп. съ десятины. Нашни и 
сенокосы Пудожскихъ крестьянъ обложены 
уЬздными сборами въ разм'Ьр'Ь 41 к. съ де
сятины, а Лодейнопольскихъ наравн^ съ л-Ь- 
сами по 1'/з. Однимъ земствомъ л-Ьсг обла
гается въ 20 разъ (Пудожское) и даже въ
24 раза (Петрозаводское у крестьянъ Тол- 
вуйской и Великогубской вол.) дешевле, ч^мъ 
пашня и покосъ, другимъ, наоборотъ, л^съ 
ц'Ьнится и облагается на 30*/о выше па- 
шенныхъ и сЬнокосныхъ угод1й (Каргоиоль- 
ское земство).

•Доходность 1 дес., какъ 
она исчислена уЬздны-

Обложеше земскими сборами въ ко- 
п'Ьйкахъ съ десятины.

!ми земствами для обло- 
Ж 8Н 1Я — въ коиМкахь. Л 'Ё с 0 в ъ. Оельско-хозяйствен' 

Н Ы ХЪ  УГ0Д1Й.
У -Ь 3 д  ы.
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Петрозаводсый................ 5 120— 80 - 40 1,70 0,94 2,64
40,76
27,18

22,56
14,04

63,32
41,22

О лон ец кШ ......................... 5 66 2,90 0.94 3,84
13,59
38,27

7,52
12,41

21,11
50,68

ЛодейнопольскШ ................ 5 5 1,37 0,94 2,31 1,37 0,94 2,31
Быте- {земли бывш. гос. кр. 12 60 7,21 2,26 9,47 36,07 11,28 47,35
горск1й1 » » уд-Ьл. кр. 22 60 13,22 4,14 17,36 36,07 11,28 47,35
Каргопольскш.................... 29 22 15,42 5,45 20,87 11,70 4.14 15,84
Пудожск1й........................ 6 120 2,05 1,13 3,18|41,04

3,32129,17
22,56 63,60

Пов'Ьнеций........................ 6 80 2.19 1,13 15,04 44,21

В ъ  частности крестьянскге л^са на под- 
сЬчно-земельныхъ над-Ьлахъ, т. е. большин
ство л^соБЪ, находящихся въ распоряжен1и 
крестьянъ, давно уже перестали быть бездо
ходной статьей крестьянскаго землевлад'Ьнхя.

Посл'Ь закона 1900 года, разр^шающаго 
продажу л'Ьса съ подс^чно-земельныхъ на- 
д'Ьловъ, крестьяне усп'Ьли очень широко ис
пользовать свое право въ этомъ отношенш. 
Начало продажъ относится К1. 1902/3 г. и 
въ с.ч’Ьдуюш;1я за т^мъ 7 .ч^тъ (по 1907/8 г. 
включительно) крестьяне успели продать вы

борочно л4са въ среднемъ съ десятины под- 
сЬчныхъ над'Ьловъ—  
въ Пов4нецкомъ уЬзд̂ Ь на . . 3 р. 21 к.

» Лодейнопольск. » » . . 1 » 59 »
» Петрозаводск. » » . . 1 » 25 »

*) Доходность въ 1 р. 20 к. принята для сель- 
ско-хозяйственныхъ земель, принадлежащихъ кре- 
стьянамъ Толвуйской, Великогубской и частью 
Спасопреображенской вол.; доходность въ 80 к. 
для т4 хъ же земель въ волостяхъ Ш уйской, Лад- 
винской, Остр^чинской, Ш елтозерской и Кондо- 
яожскои; доходность въ 40 к. для крестьянъ Ся- 
мозерской, Святозерской и остальной части Спа- 
соареображенской вол.
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» Одонецкомъ » » . . 1 » 8 '>
» ВытегорсЕомъ » » ■ . . 1 » 4 »
» Пудожскомъ » » . . —  73 »
Эти цифры указываютъ на годовую вы

ручку съ десятины отъ ЮЬ'г (ПудожскШ
у1здъ), до 46 коп. (Пов'Ьнещий уЬздъ). Кар- 
гопольск1е крестьяне, распахавште почти ц1- 
ликомъ свои иодс'Ь'Шые надФаы  ̂ не выручи
ли ничего, но т'Ьмъ бо.э'Ье странное вие- 
чатл'Ьн1е получается огь сопоставления этого 
у^зда съ Пов'Ьнецкпмъ. Л'Ьса П.ов'Ьпецкихъ 
крестьяне облагаются съ доходности въ 6 к. 
и платятъ уЬздных'ь сборовъ 2 коп. съ де
сятины, въ то время, какъ годовая выручка 
крестьянъ съ десятины подс'Ьчнагол'Ьса рав
няется 46 к., а Каргопольск10 крестьяне, л'Ьс- 
ная доходность которыхъ опред'Ьлена зем- 
ствомъ въ 29 коп.  ̂ платяп. 151/г коп. съ 
десятины и ничего не выручаютъ отъ про
дажи л'Ьса.

Ерестьянск1е л'Ьса въ большинств'Ь уЬзд- 
довъ (въ 5 изъ 7) обложены несоразм'Ьрно 
низко. Ото особенно ярко выстунаетъ при 
сравнен1и ихъ съ казенными и горнозавод
скими д-Ьсами, которые въ большей части 
уЬздовъ облагаются сборами съ фактической 
валовой доходности, исчисляемой за посл1;д- 
Н16 3 года.

Выгонные, иодсЬ'!но земельные и над'Ьль- 
ные Л'Ьса крестьянъ занимаютъ около '‘/о 
всей удобной земли, числящейся въ ихъ на- 
д'Ьл'Ь. Одно только Каргопольское земство  ̂
исходя изъ того факта, что выгонные л^са 
крестьянъ въ этомъ уЬзд'Ь сплошь обраще
ны въ настоящее время въ перелоги, а под- 
с4чно-земельные— въ подсечную пашню, счн- 
таютъ площадь Л'Ьса въ крестьянскомъ над'Ьл'Ь 
равной 12о/о. По св'Ь,;1,'Ь!иямъ остальиыхъ 
земствъ процентъ л'Ьсовъ въ крестьянскомъ 
над'Ьл'Ь, по отношен1ю къ удобной земл'Ь ко
леблется отъ 73 до 87.

ПудожскШ уЬздъ........................ 87о/о
ОлонецкШ » . .....................80 »
Петрозавод. » ........................ 79 »
Пов'Ьнеций » .........................78 »
Вытегорск1й » .........................77 »
Лодейнопол. » .........................73 »

При такихъ услов1яхъ оц'Ьнка и обложе- 
Н1е л'Ьсовъ заслуживаютъ самаго серьезнаго 
вниман1я, и крайне интересно знать— каки
ми путями разныя земства Олонецкой гу- 
берн1и подходили к'ь оц'Ьнк'Ь этого угодья, 
составляющаго, можо'гъ быть, единственное 
безспорное богатство края.

Современное обложен1е крестьянскихъ л’Ь- 
совъ установлено большинствомъ земствъ въ

80-хъ годахъ истекшаго стол'Ьйя, прнчемъ 
вь основу его положены св'Ьд'Ьн1я о ц'Ьнахъ 
земель и л'Ьсовъ, заимствованныя изъ про- 
экта, устанавливающаго размЬръ оброчной 
подати для государственныхъ крестьянъ но 
разрядамъ земель. Св'Ьд'Ьн1я эти являлись 
устар'Ьвпшми даже и для того времени л'Ьтъ 
на 30. Тогда же были оцЬнены и Л'Ьса дру- 
гихъ влад’Ьльцевъ. Первоначальная ц'Ьнность 
тЬхъ и другихъ опред'Ьлена была одинаково, 
но, во вниман1е къ тому, ч'го крестьяне не
сли натуральный повинности— подводную, до
рожную, квартирную и уплачивали л'Ьсной 
налогъ, доходность крестьянскихъ л’Ьсовъ 
для обложен!я исчислялась по другому про
центу по отношен1п къ ихъ цЬнностп, не
жели доходность казенныхъ или частновла- 
д'Ьльческихъ. Для посл^днихъ брался обыч
ный банковск1й учетный проценгь— 5, а для 
крсстьянъ процентъ былъ исчисленъ втрое 
ниже.

Опред'Ьляемая земствами до сегодня до
ходность крестьянскихъ л'Ьсовъ въ 5— 6 к, 
удержалась съ того именно времени.

Впосл'Ьдств1и н'Ькоторые изъ земствъ поль
зовались для той нге ц'Ьли 10®/о. Вскор'Ьза- 
'Г'Ьмъ земство сд'Ьлало попытку облагать л'Ь
са казны по ихъ фактической доходности, 
выведенной за 3 б.яижайшихъ года. Попыт
ка эта вызвала протестъ казны и д’Ьло вос
ходило на разр'Ьшен^е Сената, который ука- 
зомъ 1891 г, призна.1ъ за м'Ьстными земства
ми право облагать казенные л'Ьса по ихъ 
м’Ьняющейся изъ года въ годъ фактической 
доходности наряду съ обложен1емъ л'Ьсовъ 
другихъ влад'Ьльцевъ по установленнымъ 
нормамъ. Большинство земствъ воспользова
лось этимъ правомъ. Посл'Ьднимъ перешло 
къ обложен1Ю казенныхъ л'Ьсовъ по валово
му доходу, исчисленному за 10-л'Ьтн{й пер1- 
одъ, Лодейнопольское земство въ ныа’Ьшнемъ 
году; и теперь только два земства— Олонец
кое и Вытегорское— облагаютъ казну не по 
фактической доходности, а по нормамъ.

Им'Ья передъ собой дв'Ь, иногда три величины 
Л’Ьсной доходности—во первыхъ, старую нор
му доходности, оставленную для крестьян- 
скихъ л'Ёсовъ, во вторыхъ, фактическую до
ходность казенныхъ л'Ьсовъ государстве'н- 
ныхъ имущес'твъ, въ третьихъ, такую же до
ходность для .Л'Ьсовъ горнаго округа, разныя 
земства по разному оц’Ьнивали и облагали 
лЬса частновлад'Ьльческ1е и городсие. Одни 
приравнивали ихъ къ крестьянскимъ, дру
гая— къ казеннымъ, третьи брали для обло- 
жен1я среднюю величину между доходностью 
казенныхъ и горнозаводскихъ дачъ. Одни об-
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лагаютъ и частновлад'Ьльчест, и городск1я 
л'Ьса одинаково, друг1я устанавливают для 
нихъ разн.ую величину сборо1!ъ.

Современное земское обложен1е л'Ьсовъ раз- 
ныхъ влад'Ьльцевъ представляетъ самую [1е- 
струю картину.
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и такъ, въ 5 уЬздахъ над'Ьльные л-Ьса ц'Ь- 
нятся земствами по старымъ нормамъ и об
лагаются оъ доходности въ Е— О коп., при 
чемъ доходность казенныхъ л'Ьсовъ исчис
ляется Пов'Ьнецкимъ земствомъ въ 4 раза, 
Олопецкимъ въ 5, Пудожскимъ въ 9, Лодей- 
нопольсЕимъ въ 11, а Петрозаводскимъ въ 
16 разъ выше доходности над'Ьльныхъ л4- 
совъ. Сообразно этому и 0б.10жен1е казен
ныхъ л15совъ въ 4— 16 разъ тяжелее обло- 
жен1я крестьянскихъ л-Ьсовъ. Горнозаводск1е 
л'Ьса облагаются въ 7 (Петрозаводск!! у'Ьздъ)—  
въ 10 разъ (Пов15нецкШ у'Ьздъ) выше, ч’Ьмъ 
крестьянсше.

Два уЬздныхъ земства подняли оц'Ьнку и 
и обложен1е крестьянскихъ л'Ьсовъ. Карго- 
польское земство, исчисляя доходность ка
зенныхъ л’Ьсовъ по 3-л15тней стоимости ва- 
ловаго дохода въ 29 коп., приравниваетъ 
въ этоыъ отношенш и крестьяяск1е л’Ьса къ 
казеннымъ. Вытегорское земство облагаетъ 
казенные л-Ьса съ нормальной доходности въ 
22 коп. и приравниваетъ къ нимъ л1;са 
крестьянъ, бывшихъ раньше уд'Ьльными, а 
1’Ьса бывшихъ государственяыхъ крестьянъ 
облагаетъ вдвое дешевле--съ доходности въ 
12 коп.

Въ самое посл'Ьднее время къ переоц'Ьнк'Ь 
крестьянскихъ над'Ьльныхъ л15совъ приступи
ло Ветрозаводское уЬздаое земство, высту
пающее на очередномъ собран1и нын’Ьшняго 
года съ особымъ докладомъ по этому вопросу. 
Попытка Петрозаводскаго земства во мно- 
гихъ отношен1яхъ настолько засдуживаетъ 
вннман1я, что для широкаго круга лицъ, ин
тересующихся вопросами земскаго обложе- 
Н1я, знакомство съ ней будетъ дЬломъ не 
лишнимъ.

Прежде всего, нужно сказать, что кресть- 
ЯНСК1Я земли сельско-хозяйственнаго поль, 
зован1я— пашни, сЬнокосы, усадьбы—въ Пе- 
трозаводскомъ уЬзд'Ь крайне несправедливо 
разбиты на три разряда.

Къ  1-му разряду отнесены земли въ во- 
лостяхъ— Толвуйской, Великогубской и въ 
части Спасопреображенской. Зд15сь доход
ность опред'Ьлена въ 1 руб. 25 коп. на де
сятину, у'Ьздный земск1Й сборъ съ десятины

*УДохсда10сть въ 12  к. исчислена щ я й с о б ъ  бывшихъ государственныхъ крестьянъ, а  доход, 
кость въ 32 к. для д'Ьсовъ бывшихъ уд’Ьльныхъ крестьянъ.
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достигаетъ 40^4 ко(г., сборъ въ пользу гу
бернскаго земства— 221/г коп., общая сумма 
земскихъ сборовъ равняется 6З1/4 коп. на 
десятину.

Ко второму разряду остальные сельско-хо- 
зяйственныя земли Шуйской, Ладвинской, 
Остр'Ьчинской, Шедтозерской и Кондопож
ской волостей. Доходность, какъ она опред'Ь- 
лена земствомъ для сборовъ— 80 коп. на де
сятину; сборъ уЬзднаго земства—27‘/4 коп., 
губернскаго— 14 коп., общая сумма т'Ьхъ и 
другихъ на десятину— 41‘/4 коп.

К ъ  третьему последнему разряду отнесены 
земли Сямозерской, Святозерской и осталь
ной части Спасопреображенской вол. Доход
ность этихъ земель исчислена въ 40 коп. на 
десятиоу; уездный сборъ— 13‘/2 коп., гу-
берНСИ Й — 71/3 коп ., ТОТЪ и другой ВМ^5СТ'Ь —  

21 КОП.

Это д^ленхе земель по доходности уста
новлено въ 80-хъ годахъ на основанхи ц'Ьнъ 
на землю по св'Ьд'Ьн1ямъ, собранны:.!ъ каз
ной еще до кр'Ёпостной реформы. Уездное 
земство въ свое.мъ доклад1> от.м'Ьчаетъ яв
ную несправедливость такого д'Ьлен1я и об
ложения крестьянскихъ земель.

«Нев'Ьроятно, чтобы при наличности т'Ьхъ 
почвеняыхъ услов1й, которыя существуютъ 
въ Петрозаводскомъ уЬзд15, пашня одной во
лости была втрое производительн-Ье, ч4мъ 
пашня другой. Еще мен'Ье вероятно, что бы 
производительность сЬнокосовъ колебалась по 
волостямъ въ такихъ широкихъ разм’Ьрахъ. 
Экономичесия услов1я, какъ наприм'Ьръ вы
сота Ц'Ьнъ на продукты, какъ въ томъ, такъ 
и въ другомъ случа'Ь большой р олп играть 
не могутъ, потому что и хл15бъ, и сЬно во 
всЬхъ волостяхъ Петрозаводскаго у'Ь.зда по- 
ступаютъ на рынокъ въ ничтожномъ относи
тельно количестве^ а потребляются главнымъ 
образомъ въ своемъ же хозяйств^».

Земству неоднократно приходилось разби
рать жалобы крестьянъ, зачисленныхъ въ 
первый разрядъ, и, по признанш самого 
земства, поводовъ для жалобъ больше, ч^мъ 
достаточно. «Толвуйская и Великогубская во
лости платятъ земскихъ сборовъ столько же, 
сколько въ общей сложности платятъ вс^

остальные 8 волостеп у^зда. Толвуйская во
лость платитъ въ годъ уЬздному земству 
11410 руб., Великогубская 11585 руб., а Ся- 
мозерская всего лишь 2379 р., Святозерская 
еще меньше 1697 руб. За каждый рубль, за
трачиваемый земствомъ на нужды м4стиаго 
населен1я Великогубской волости, сами кре
стьяне платятъ земству 49 коп., столько же 
платятъ и крестьяне Толвуйской вол., аСвя- 
тозерск1е крестьяне на каждый рубль затра
чиваемый земствомъ на ихъ нужды, участву- 
ютъ въ расходахъ только въ разм^рЬ 9 коп.

То обстоятельство, что крестьяаск1е .и с̂а 
безъ всякаго д^ден^я на разряды облагаются 
сборами одинаково, еп1е больше подчерки-
заетъ несправедливость обложения сельско-
хозяйс1'венныхъ земель, потому что какъ
разь крестьянамъ Толвуйской и Великогуб- 
свой волостей при над^ленш ихъ землей до
стались л^са худшаго качества, и въ то вре
мя, какъ крестьяне Кондопожской волости 
выручаютъ въ настоящее время отъ прода
жи л4са ежегодно около 21 тысячи рублей, 
крестьяне Спасопреображенской волости боль
ше 15 тысячъ, крестьяне Ладвинской— 12 
тысячъ, крестьяне Великогубской волости 
продаютъ только на 1‘/з тысячи въ годъ. а 
Толвуйск1е крестьяне совсЬмъ не имеютъ 
л^са, годпаго на продажу, и не выручаютъ 
ничего.

По проэктируемымъ у^зднымь земствомъ 
новымъ нормамъ облонгев1я крестьянскихъ 
л1)С0въ часть посл''Ьднихъ оставлена съ преж
ней нормой обложен1я, т. е. и впредь бу- 
детъ облагаться съ доходности въ 5 коп. 
Это— гЬ лФ)Са, владельцы которыхъ ничего 
не продаютъ и въ ближайшемъ будущемъ 
продавать не могутъ за отсутств1емъ сколько 
нибудь пригоднаго лЬса. Остальные крестьян- 
скхе л^са, им^юнде разныя количества ма- 
терхала, годпаго на продажу, разбиты зем
ствомъ на три разряда и будутъ облагаться 
по тремъ бо 11)0 высокимъ нормамъ дохода.

Повышая обложен1е крестьянскихъ л'Ьсовъ, 
земство преследовало разомъ две цеди: во 
первыхъ— облегчить налоговую тяжесть кре
стьянъ Толвуйской и Великогубской вол., во 
вторыхъ— внести больше справедливости въ
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обложеше крестьянъ, влад’Ьющихъ л'Ьсами 
неодинаковаго достоинства, и им4ющихъ бла
годаря этому поразительно неодинаковыя до
ходы. О томъ—на как1е именно разряды бы
ли разбиты крестьянскхе д'Ьса и какими пу
тями подошло земство къ оц'Ьнк'Ь л^совъ 
каждаго разряда— будетъ разсказано въ сле
дующей книжк'Ь «Вестника».

Арк. Смирновъ.
(До ш ьд. М).

Общинное и частное зеилевладЪн'ю 
по отношен1ю къ Олонецкой гу1!ерн1и.

«Обезпечьте человеку право 
собственности на скалу, онъ 
приввдетъ ее въ цв4тущ1Й 

садъ;
дайте ему садъ въ девятид̂ Ьт- 
нее пользование, онъ превра

тить его въ пустыню». 
Милль.

(Прод. см. М  17).
Н’Ёмецкая пословица гласитъ: «навозъ—  

душа сельскаго хозяйства». Эта аословица съ 
гораздо большимъ правомъ приложима къ 
сельскому хозяйству Олонецкой губ., гд'6 безъ 
навоза,  ̂какъ безъ души, не можвтъ жить 
организмъ сельскаго хозяйства. Навозъ даетъ 
силу земл’Ё, какъ прямымъ, такъ и косвен- 
нымъ путемъ, усиливая бактер1альное населе- 
н1е почвы. Навозъ необходимъ какъ улучша- 
тель безструктурныхъ подзолистыхъ почвъ 
севера. Навозъ играетъ бо.иьшую роль въ на- 
гр'Ьванш почвеннаго слоя. Указанные три мо
мента въ полезномъ д’Ьйствш навоза на почву 
влолн'Ё 0пред1;ля10тъ все громадное его зна- 
чен1е для усп-Ёшной культуры хл1;бовъ. Въ 
противоположность другимъ губерн1ямъ  ̂ какъ 
наир.  ̂Самарской, гд-ё не видятъ необходимости 
употреблять навозъ для удобрен1я полей, въ 
Олонецкой губ. все сельское хозяйство зи
ждется на возстановленш силъ земли путемъ 
сильнаго навознаго удобрен1я. Но такъ какъ 
работы ио вывозка навоза на поле отнимаютъ 
у сельскаго хозяина больше всего времени и 
труда, то успешное выполнеше этой задачи 
можетъ быть достигаемо лишь тогда, когда 
поля находятся поблизости отъ м4стъ скопле- 
н1я навоза. Отдаленность же полей отъ усадь

бы д'Ьйствуетъ отрицательно въ двухъ напра- 
влейяхъ: во-первыхъ, крестьяне оставляютъ 
безъ достаточнаго удобрен1я дальн1я поля и, 
во-вторыхъ, при всемъ ихъ желаши расши
рить площадь своихъ полей за счетъ дал'Ье 
лежащихъ пустошей, они не могутъ этого 
сделать по причин'Ё затруднительности надле- 
жащаго ихъ удобрения. Если добавить къ это
му полную бездорожицу при лесистости и 
бугристомъ рельеф'Ь местности, то станетъ 
понятна та затрата силъ, съ какою сопряже
но удобрен1е дальнихъ полей навозомъ. Един
ственный выходъ изъ этого положен1я кресть
яне находятъ въ вывозк'Ё навоза зимою. Не 
говоря уже о томъ, что зимняя вывозка на
воза не устраняетъ вреда указанныхъ усло- 
В1Й, а является только единственно возмож
ной, она убыточна въ смысл1& потери ц'Ьнпо- 
сти навоза по сравненш съ л1&тяей возкой 
непосредственно передъ запашкой навоза.

Въ настоящее время, когда подсбчная си
стема хозяйства перестаегъ уже играть доми
нирующую роль въ сельскомъ хозяйств’̂ , 
крестьяне тяготятся существующимъ поряд- 
комъ вещей и наибол'Ье предпршмчивые изъ 
нихъ стремятся къ выходу изъ него. Я  ука
жу два примера изъ крестьянской жизни въ 
Олонецкомъ ’ уЁзд'Ь. Въ деревне Р ’бчномъ 
Усть1;, Ведлозерской волости, крестьяпинъ 
И. Н. самостоятельно пришелъ къ тому выво
ду, что ему необходимо построить, при огда- 
ленныхъ отъ усадьбы за 3— 4 версты поляхъ, 
хл’Ьвъ для скота съ тою ц'Ьлью, чтобы во 
время пастбищпаго периода и осенью содер
жать тамъ весь свой скотъ для накопления 
навоза, необходимаго для удобрен1я, какъ уже 
существующихъ дальнихъ полей, такъ и для 
расчистки новыхъ. Другой крестьяпинъ дер. 
Пограничныхъ Кондушъ, Видлицкой вол., 
С. Л. пришелъ къ тому же выходу въ борь
ба съ длинноземельемъ. Въ текущемъ 1907 
году онъ уже построилъ на дальнемъ пол1Ь 
за 4 версты отъ деревни избу для рабочаго 
и хл^въ для скота въ пер1одъ пастбища и 
осенью. Приведенные примеры указываютъ, 
что и въ Олонецкой губ. приходится считать
ся съ неудобствами общиннаго землевлад’Ьн1я 
и что сама жизнь рвется изъ т^хъ ц^цей,
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которыми сковала ее община. Въ дальнМ- 
шемъ изложеши я буду еще им'Ьть возмож
ность остановиться на случаяхъ прим1;нен1Я 
гораздо бол'Ёе радикальнаго средства въ стрем- 
леши крестьянъ уйти отъ общины.

Дал'Ёе, нельзя пройти молчан1емъ и того обсто
ятельства, что развит1е продуктивнаго скотовод
ства, а именно молочнаго, должно составлять 
краеугольный камень въ вопроса в1;рнаго улуч- 
шешя крестьянскаго хозяйства. Существующ1я 
услов1я общиннаго землевлад1;н1я не даютъ 
ВП0ЛН1; подходящей для этого почвы. Практи
ка продуктивнаго скотоводства установила 
тотъ фактъ, что если корова принуждена д'Ь- 
лать больш1е ежедневные переходы на паст
бище и обратно, то значительная доля мате- 
р1ала ея организма непроизводительно затра
чивается на энергш передвижен1я и что при 
этихъ услов1яхъ животное продуцируетъ го
раздо слаб'Ье, ч'Ьмъ при обратныхъ услов1яхъ 
когда, при равенств1> прочихъ услов1й, паст
бище находится вблизи отъ усадьбы. Между 
т'Ьмъ разстояше пастбищъ въ 8 и бол'Ёе верстъ 
отъ деревни— не р’Ьдкое явление въ Олонец- 
комъ у’Ьзд'Ё. Я  положительно утверждаю, что 
длинноземелье въ сельскомъ хозяйств!; Оло
нецкой губ. является непреодолимы мъ барь- 
еромъ, который олонецюй крестьянинъ можетъ 
взять только путемъ веден1я подс'бчнаго хо
зяйства. Во внутреннихъ губерн1яхъ Россш, 
съ ихъ лучшими почвами, благопр1ятной то- 
пограф1ей местности, лучщимъ климатомъ и 
многими другими услов1ями, длинноземелье не 
можетъ служить такимъ серьезнымъ препят- 
ств1емъ къ успешному веден1ю хозяйства, 
к'акъ въ Олонецкой губерши. Мн’Ё, наприм'Ьръ, 
лично приходилось сЬять въ Самарской губ. 
овесъ по овсу, не вспахивая даже стебля 
предыдущаго овса, а производя посЁвъ прямо 
но нему. Четырахлемешпый плужокъ и боро
на сзади— вотъ и вся обработка для того, что
бы получился урожай овса въ 80— 90 пуд. 
съ десятины. Такая же примитивная обработ
ка безъ вавознаго удобрен1я прим^шяется 
тамъ и по отношенш къ пшениц'Ь и ржи. 
При такихъ услов1яхъ хозяйства небезвыгод
но про’Ёхать на поле и за 10— 15 верстъ, 
чтобы только обс1Ьять его да убрать потомъ

хл'Ёбъ. Совершенно иныя условия получаются 
въ томъ случай;, когда задача возстановлен1я 
силъ почвы лежитъ не на природ1;, а на че- 
лов'Ёк1!. Возка навоза, его запашка и даль- 
н'Ёйшая обработка парового поля суть глав- 
н'Ьйш1я услов1Я, ставящ1я пред'Ёлъ широпт  
размаха земледгьльца п заставляющгя ею 
идти въ глубь. Поэтому, если землед'Ьлецъ 
внутреннихъ губернШ стонетъ отъ длиннозе- 
мелья и бросаетъ землю, то олончанинъ сд-Ь- 
лаетъ это гораздо раньше и какъ только ио- 
кончитъ съ «хозяйствомъ» на своихъ под- 
сЁчно-земельпыхъ над'Ёлахъ, которое, какъ 
увидимъ ниже, обнаруживаетъ нес0мн15нные 
признаки скорой смерти. Не отрицая тяжелаго 
положен1я олонецкаго крестьянина въ настоя- 
щемъ, можно предвид11ть, что оно станетъ бо
л'Ёе затруднительнымъ въ недалекомъ буду- 
щемъ. Олонецк1й крестьянинъ долженъ будетъ 
тогда считаться съ необходимостью расшире- 
н!я своего полевого хозяйства, съ одной сто
роны, и съ невозможностью довести его до 
желательнаго пред'Ёла, съ другой. Сух1я м̂ - 
ста— кряжи, сельги— удобныя для пашни, по
всюду перер’Ёзываются мокрыми низинами, 
топями, болотами ипритомъ попадаются обы
кновенно въ вид'Ё лишь незначительпыхъ по 
пространству площадей, очень мелкихъ кусоч- 
ковъ и полосокъ. Пользовагпе этими дрооны- 
ми, разбросанными, среди болотъ, частями 
удобныхъ м1;стъ, вызываетъ большую потерю 
времени при обработк!; почвы на пере'Ёзды 
съ клочка на клочекъ, на объ'Ёзды болотъ, 
переправу на лодкахъ и т. п.

Мелкополосъе, какъ сл'Ьдств̂ е земельной 
т'Ёсноты, ставить тоже немал ыя препятствия 
въ техник'Ё сельскаго хозяйства. Па узкихъ 
въ 2— 3 аршина ширины полосахъ нельзя 
прим-Ёнять усовершенствованныхъ оруд1й, на- 
прим’Ёръ, плуговъ, сЁялокъ, лсатокъ; нельзя 
производить перекрестной вспашки и бороно- 
вашя. Ч'Ёмъ меньше ширина полосъ, т'ёмъ 
больше площадь подъ межами, служащими 
разсадниками сорной растительности. На уз
кихъ полосахъ нельзя проехать при свозк!; 
сноповъ, если не убраны сосЁдн1я полосы, 
почему снопы приходится выносить на ру. 
кахъ къ дорогЁ; огораживаше узкихъ полосъ
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обходится дорого, а иногда оно совсёмт» не
возможно и т. д. Мелкополосица должна при
нять въ Олонецкой губ. тол̂ е гораздо бол-бе 
острую форму, ч15мъ въ другихъ губерн1яхъ. 
Это зависитъ опять-таки отъ сравнительноП 
незначительности удобнаго земельнаго фонда 
воЕругъ деревень. Если бы возможно было 
каким!, либо способомъ обезвредить вл1ян1е 
длинноземелья, то тогда бы вопросъ о мелко- 
земель11 решался самъ собою, такъ какъ на- 
д1;лы въ Олонецкой губ. такъ велики, что 
каждый крестьянинъ нашелъ бы себ’6 для об
работки земли сколько ему необходимо и въ 
большихъ кускахъ. Но такъ какъ длиннозе- 
мслья уничтожить нельзя и оно стремится 
ограничить плон1адь запашки вокругъ дере
вень, община же требуетъ уравнен1я всЪхъ 
своихъ членовъ землею, то и приходится 
дробить пахотную землю на мелю'я части. 
Зд’Ьсь мы находимъ объяснен1е тому явленно, 
что дальн1я поля, разрабатываемыя сильными 
крестьянскими дворами и находящ1яся въ ихъ 
владШи «по праву перваго захвата»^ не под̂  
вергаются изъятш изъ личнаго влад15Н1я и 
не пускаются въ общ1й перед'Ьлъ: «не удер
жать», какъ выражаются крестьяне, этихъ 
полей, если они достанутся при перед'Ьл1> ма
ломощному крестьянину. Терминъ «не удер
жать» равнозначущъ, въ данномъ случа’Ё, съ 
невозможностью б’Ёднаго двора производить 
удобреше и обработку дальняго поля, а пото
му крестьяне и не вндятъ пользы въ его изъ- 
ЯТ1И въ земельный фондъ общины.

Сказаннаго о чрезнолосиц15, длинноземель'Ь 
и мелкополосиц'Ь вполне достаточно, чтобы 
уяснить безсилге общины стоять на стражп, 
т.ехническаю прогресса хозяйства своихъ чле
новъ. Но приверл^енцы общиннаго строя готовы 
принести эти недостатки общины, порождающ1е 
техническую отсталость хозяйства общинника, 
въ жертву тому искупляющему ея вл1янпо, 
которое выралгается, будто бы, въ поддержан1и 
хозяйства слабыхъ членовъ общины, не до
пуская ихъ до обезземелен1я и пролетаризац’ш, 
а также и въ томъ, что община сод'Ёйствуетъ 
бол'Ёе равном'Ьрному распред1;лен1ю богатствъ 
среди своихъ членовъ, противод'Ьйствуя моби-

лизац1и земли. Что касается справедливости 
того мн'Ьп1я, что обнщна поддерживаетъ лю
дей слабыхъ и посему является наделшымъ 
оплотомъ противъ развит1я въ Росс1и проле- 
тар!ата, то земск1я статистичесшя о бсл 15Д о ва- 
н1я и компетентный отзывъ м'Ьстныхъ коми- 
тетовъ о нуждахъ сельско-хозяйственной про
мышленности рисуютъ совершенно обратную 
картину. Изсл'Ёдован1я показываютъ, что сель- 
сюй пролетар1атъ является обычны мъ явле- 
н1емъ въ районахъ съ общинной формой зем- 
левлад'Ьн1я. Процессъ пролетаризацги сель- 
скаю населетя ставится въ причинную связь 
съ правомъ каждаю члена общины на одина
ковое съ друтми земельное обезпеченгс. Этотъ 
порядокъ привелъ къ сильному раздробленш 
земельнаго фонда, которое шло параллельно 
съ ростомъ прикр'Ьпленнаго къ нему населе- 
н)я. Безконечно дробящшся крестьянскШ на- 
д1)ЛЪ, ур15занный въ количеств!!, былъ окон
чательно обезц1;ненъ въ качеств15 черезполос- 
ностью, длинноземельемъ и мелконолосицей. 
Понятно, что при такихъ услов1яхъ нёвоз- 
молсно производить полнаго удобрен1я земли 
и надлежащей ея обработки. Получающая изъ 
года въ годъ недостаточное количество удо- 
брешя земля начинаетъ плохо родить и не 
вознаграждаетъ гЁхъ тр^довъ, которые были 
въ нее вложены. Волей-неволей общинникъ 
перестаетъ дорожить дальними полосами свое
го над'Ьла и забрасываетъ ихъ. Вотъ почему 
нер'Ьдко встречаются таше парадоксы, что 
общинникъ пре;1п0читаетъ арендовать землю, 
находящуюся ближе къ его усадьб!; въ то 
время, когда часть его над15льной земли ле- 
житъ въ пустоши. Въ результат!; подобнаго 
дроблен1я над'блы отд'Ёльныхъ общинниковъ 
въ бояьшинств!; случаевъ недостаточны ни 
для прокормлен1я, ни для полнаго использо- 
ван1я наличной рабочей силы. Наконедъ, из- 
мельчан1е над!;ловъ доходитъ до того мини
мума, при которомъ, становится уже невыгод
но держать лошадь, она продается, земля 
сдается кулаку въ аренду или забрасывается, 
а юридическш, владплецъ земли фактически 
становится батракомъ. Бол!;е предпршмчи 
вые члены общины ищутъ выхода изъ это-
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го положен1я и порываютъ связь съ землей, 
уходя на дальше заработки, на фабрики и 
въ города. В. Ф. Кербицк|й.

(Продолженге будетъ).

йзъ прошлаго.
Кром-Ь русскихъ и каредъ, нашу Олонш 

населяетъ еще, какъ изв-Ьстно, чудь. Посл'Ьд- 
няя разселилась, между прочимъ, по р'Ьк'Ь 
Ояти и по западному берегу Онежскаго озера. 
Л4тописи одной изъ церквей западнаго по 
бережья Онега (Рыбор’Ьцкой) указываютъ, 
что около 300 л-йтъ тому назадъ въ 100 вер. 
отъ Петрозаводска къ югу, въ густомъ въто 
время л'Ьсу, на пространств'^ трехъ верстъ, 
было три жителя-чудака. Долгое время они 
не знали о существованш другъ друга. Лишь 
собач1й лай помогъ имъ встр’Ьтиться. Такъ 
начинались общен1я между жителями. М'Ьста 
богатыя л’Ьсомъ и водой, дичью и рыбой, 
были благонр1ятны для жизни. НастоящШ 
моментъ, конечно, не можетъ служить И.ТЛЮ- 
страц1ей жизни первыхъ поселенцевъ, но 
одинъ тотъ фактъ, что еще 20 л4тъ назадъ 
пищевые продукты мясо и рыба— цЬнились 
втрое дешевле, заставляетъ предполагать 
что въ давнопрошедш1я времена п1онерамъ 
не нужно было много задумываться о хл'Ьб'Ь 
насущномъ.

В ъ  этой зам^тк'Ь я хочу попытаться на 
основанш изучен1Я чудскаго языка, дать 
картину быта чуди прежде. Поводомъ послу
жило то, что очень много словъ, вошедшихъ 
къ настоящему времени въ лексиконъ чуд
скаго нар’Ьчхя, произносится чисто по рус
ски, лишь съ обязательнымъ ударешемъ на 
первомъ слог'Ь, или-же очень сходно съ рус
скими словами по созвучш. Последнее даетъ 
право предполагать, что предметы, им’Ьющхе 
въ произношенш корни русскаго языка, 
раньше не входили въ обиходъ населения, 
но вошли въ жизнь уже впосл'Ьдств1и. Пред
лагая сейчасъ вниманш читателей отрывки 
изъ составленнаго мною русско-чудскаго сло
варя, считаю нужнымъ указать, что въ чуд- 
скомъ нар'Ьчхи имеются сл4дующ1я осо
бенности; 1)— ударен1е на первомъ слог4,

2)—звукъ г— среднШ
3)— «у» краткое— 4)-

между «г» и «X».. 
-«я» мягкое (1я).

Одежда и обувь.
По русски. Почудсвн. 

Рукавица— киндазъ. 
Оапогъ- сапусъ. 
Тулупъ— тулупъ. 
Шапка— шаиугъ. 
Штаны— штанадъ. 
Подшатнники—

каддядъ. 
Шуба— пёву. 
Шляпа— шляппъ.

По русски. Почудски.
Калоша— калошъ.
Валенокъ— валенецъ.
Лапоть— вирзъ.
Пальто— пальто.
Пиджакъ— пинжакъ.
Платокъ— пайкъ.

Платье— платть.
Рубаха— пайдъ.

Изъ сравнен1я написаннаго видно, что изъ 
одежды и обуви, сохранившейся въ обиход'Ь 
къ настоящему времени, существовали рань
ше: рубаха, подштанники, лапти, рукавицы, 
шуба, платокъ. Все это выговаривается на 
чисто чудскомъ язык'Ь, и, следовательно, 
им'Ьетъ начало въ глубокой давности. Осталь- 
ныя-же принадлежности одежды и обуви, 
какъ-то; пальто, пиджакъ, штаны, сапоги, 
калоши, шляпа и даже шапка им'Ьютъ въ 
выговор^ полное сходство съ русскимъ язы- 
комъ и, конечно, начали употребляться сра
внительно позднее. Какъ видно, чудь вста- 
рину од'Ьвалась просто.

Изъ подобныхъ же сравненШ словъ, обозна- 
чающихъ постройки, можно заметить, что 
предметы— постройки релипознаго культа 
церковь, часовня им^ютъ русское произно- 
шеше въ корн'Ь. Что касается мебели, то 
можно сделать выводъ, что прежде столы, 
стулья, диваны, кровать, шкафы не суще
ствовали. Только ,1авка-скамья, да полка 
им'Ьютъ самостоятельное произношен1е. Что 
служило столомъ? и былъ-ли онъ?— невидно.

Изъ овощей самостоятельное произноше- 
н1е им'Ьетъ р15па (нагрижъ). Брюква-же, р’Ьдь- 
ка, огурцы, капуста, свекла и даже, карто
фель въ употребленш не были.

Напитки и посуда.
Порусскн. Почудски, Поруссви. Почудски.
Вино— вШнъ. Коте.зъ— каттилъ.
Квасъ— вассъ. Кофейникъ—

Вода— вези. 
Кофе— коф1й.

кофейникъ. 
Ложка— лузикъ. 
Лохань— лохань.
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Блюдце— блёдайне. 
Блюдо— блёдъ. 
Бочка— буччь. 
Ведро —вядр^. 
Горшокъ— пада. 
Графинъ— графинъ. 
Квашня— тайпгаъ.

Ч[ай —пай. Рукомойннкъ—
кязи-робегь. 

Самоваръ-саыоваръ 
Стаканъ— стаканъ. 
Тазт,— тазу. 
Тарелка— тарелкъ. 
У  ш атъ— керандэсъ. 
Чашка— ста;^цъ. 
Чашка чайная— 

чашкъ.
Коробка— робегъ.

Пили, Еакъ видно, прежде только воду и, 
должно быть, только чашкой н ковшомъ. По
суда стекляная, медная и форфоровая отсут
ствовала. Отсутствовала также на стол'Ь и 
каша (каштъ) и пироги (пиргадъ).

Экипажи, суда и пр.
Иорусски. Почудски. Поруссви. Почудски.
Весло— айръ. Мачта— мачтъ.
Дровни— реги. Ось— оссь.
Кабрхолетъ— кабрелеткъ. Пароходъ—

параходъ.
Колесо— круугъ. Парусъ— иарусъ.
Лодка— вевегъ. Плотъ— ила^тъ.
Лыжи— сукеэдъ. Сани— кордь.
Сойма— саймъ. Салазки-кордяйне.
Судно— ашпцй. Тарантасъ—

тарантасъ.
Тел'Ьга— тел'Ьгъ.

Видимъ, что дорогъ тележныхъ въ л'Ьтнее 
время было не много, экипажей— также, 
такъ какъ но находится ни одного чисто 
чудскаго слова, обозначающаго л-ЬтахИ сухо
путный экииалсъ, Лодки-же были. Сани, 
дровни, лыжи— тоже.

Живя въ лкахъ, не кучно, просто, до
вольствуясь лишь нсобходнмымъ, добывая пи
щу и выд'Ьлывая одежду и обувь сами,древ- 
н1е чудаки не вели и торговли, такъ-какъ въ 
лексикон'Ь ихъ н'Ьтъ словъ, означающихъ 
ы'Ьры в'Ьса и монеты,— Пудъ— пу̂ д̂ъ, фунтъ- 
фунтъ, деньги— деньгадъ,.капейка— капейк'ь, 
гривенникъ— гривенникъ, рубль—рубль. Все 
перенято, все не свое. М'Ьрой длины была 
исключительно, кажется, сажень (сюль). Ча
сами и минутами время не измерялось. Са
мостоятельный слова, означаюш,1я время,

сл'Ьдующхе: день— пяйвъ, ночь— ё, м^сяцъ—  
куу, годъ— возь, в’Ькъ— ига.

Изъ всего этого видно, что жизнь старин
ной чуди въ Олонецкой губернш была про
ста и сытна и, думается, что такова была 
жизнь и не одной чуди. Въ настоящШ мо- 
ментъ, в'Ьдь, Н'Ьтъ большой разницы въ быто- 
вомъ отношен1и между русскими, кареляками 
и чудью. Такъ в'Ьроятно-же и 100 и 200 
л’Ьтъ назадъ солце св'Ьтило одинаково и 
т-Ьмъ и другимъ. Учитель П. Успенск1й.

Н1Я ИЗЪ у Ь д о в ъ .
с. АРХАНГЕЛЫ, Каргоп. у.

(Юбилей учителя).
]-го с. сентября Каргопольское уЬздное 

земство, инспекщя народныхъ училищъ 3 
района и народные учителя и учительницы 
Каргопольскаго у'Ьзда торжественно справля
ли юбилей 25— летней педагогической д'Ья- 
тельности учителя Полуборскаго земскаго 
училища Оедора Тимофеевича Матросова.

Торжество началось литурпею съ благодар- 
ственнымъ молебномъ. Посл’Ь об'Ьдни всЬ 
съ'Ьхавш1еся почитатели юбиляра, въ числ'Ь 
около 40 челов'Ькъ перешли изъ церкви въ 
пом15щен1е училища, украшенное какъ сна
ружи, такъ и внутри флагами и зеленью. 
Около 1 ч. дня начался молебенъ. Стройно 
п̂ -аъ хоръ, сразу сформировавшхйся изъ ва- 
родныхъ учителей и учительницъ. Обычныя 
многол'Ьпя закончились многол'Ьпемъ юбиля
ру. После того, какъ юбиляръ и всЬ присут- 
ствующ{е приложились къ св. кресту, одинъ 
изъ учителей арочелъ адресъ, въ которомъ 
коротко, но содержательно была изложена 
вся трудовая, многополезная для общества 
жизнь и деятельность юбиляра 0. Т. Матро
сова. Въ заключен1е, какъ знакъ глубокой 
симпатш всЬхъ собравшихся, и какъ знакъ 
добраго пожелан1я силъ и здоровья для даль
нейшей плодотворной деятельности была 
аодиесена юбиляру св. икона Спасителя, 
очень живого хорошаго письма, въ серебря
ной позолоченой ризе, въ резной дубовой 
К10те. Это даръ всехъ подписавшихся какъ
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присутствующихъ, такъ и отсутствующихъ. 
Отсутствующ1е товарищи учителя послали 
свои поздравительны)!, благопожелательныя 
письма, которыя и были прочтены тутъ-
же, сразу посл'Ь адреса; такое-же пи
сьмо было получено и прочитано отъ
наблюдаталя цер. школъ, свящ. о. 1. В. Ве- 
нустова. Не забыли 6. Т. и его бывш1е уче 
ники по Полуборскому училищу, нын'!? живу- 
Щ10 въ 0,-Петербург4 и занимающге разныя 
м'Ьста. Они послали ему прочувствованное, 
признательное общее письмо и, какъ знакъ 
своей симпатш и доброй памяти о бывшемъ 
учител'Ь, серебряный подстаканникъ и такую 
же чайную ложечку. ВсЬ эти письма посл'Ь 
прочтен1я адреса и 1юднесен1я иконы прочелъ 
одинъ изъ учителей.

Инспекторъ народныхъ училищъ П. Я.
Чубаровъ выразилъ юбиляру какъ отъ учи- 
лищнаго сов'Ьта, такъ отъ дирекц1и и лично 
отъ себя сердечное поздравление и прив'1’.тств1е 
и глубокою благодарность за его труды по 
народному образован1ю въ течен1е столь дол- 
гаго пер1ода времени. Онъ вручилъ при 
этомъ юбиляру талонъ на 100 руб., какъ 
видимый звакъ признательности и благодар
ности отъ дирекц1и. Представитель м'Ьстнаго 
земства, предсЬдатель земской управы А. 0 
Ушаровъ, прив'Ьтствуя 0. Т. съ исполнив
шимся 25— л’Ьтнимъ юбилеемъ его многотруд
ной учительской д’Ьятельности на пользу 
общества, высказалъ ему также сердечный 
прив'Ьтъ и поздравлен1е отъ земств.1 и, въ 
благодарность за понесенные труды, переда.къ 
при этомъ юбиляру въ закрытомъ к,онверт4 
денежную награду. Въ отв^тъ на вс^ эти 
прив-Ьтств1я и подарки душевно— растроган
ный 0. Т. сказалъ въ свою очередь р'Ьчь, 
которою сердечно благодарилъ всЬхъ собрав
шихся и отсутствующихъ товарищей— учите
лей, обещая и въ будущемъ, если Богъ ему 
дастъ здоровья и силъ, вести свое д'Ьло еп;е 
съ большей энерпей и усерд1емъ.

Босл"}! всего этого изл1ян1я чувствъ, любез
ный хозяинъ— юбиляръ предложилъ всЬмъ 
собравшимся об'Ьдъ.

0. Т. Матросовъ, посл'Ь окончания курса 
Петрозаводскаго городского училища, посту-

пилъ въ Вытегорскую учительскую семинар1ю
и, окончивъ курсъ ея, 1 сентября 1884 г. 
былъ назначенъ учителемъ Большептлгскаго 
земскаго учи.1ища.

Зд'Ьсь учительствовалъ онъ только 2 года и 
былъ переведенъ въ Полуборское земское 
училище, гд'Ь мы и застаемъ его въ торже
ственный для него день 25-ти л'Ьт1я его 
службы.

Желаемъ еще разъ глубокоуважаемому юби- 
.мру 0. Т. силъ и здоровья для дальн'Ьйшихъ 
полезныхъ его занят1й, а инспектору учи- 
липгь П. Я. Чубарову, председателю зем
ства А. 0. Ушарову, членамъ управы 0. К, 
Чумакову, К. Д. Блохину, А. И. Овсянникову 
и попечителю Полуборскаго училища М. В. 
Малькову Быражаемъ нашу глубокую призна
тельность и благодарность за то живое това
рищеское участ10 въ нашемъ учителъскомъ 
торжеств^, которое они проявили и показали 
на д'Ьл'Ь какъ до юбилея, такъ и въ день 
его. Н. А— въ.

Земская хроника.
Нъ вопросу объ улучшен1и м-Ьстнаго скота.

Прсдс'!’.датель губернской управы получплъ 
циркулярное письмо директора департамента 
землед'Ёл1я, въ которомъ, между прочимъ го
ворятся:

«Озабочиваясь выработкой плана въ отно- 
Ш6Н1И м15ролр1ят1й по животноводству, депар- 
таментъ землед'Ёл1я ириступилъ къ подгото
вительны мъ работамъ по этому суп1оствснной 
важности для хозяйственнаго уклада страны 
вопросу и въ цпркулярномъ предложении отъ
17 минувп1аго августа за № 22.250 пору-, 
чилъ свои.мъ представителямъ въ губерн1яхъ 
собрать надлежащ1я, прим'бнительно къ осо- 
бепностямъ данной м'Естности, св'1’.д^н)я и 
совм'ктно съ земскими и иными обществен
ными учрежден1ями выработать бол'к или ме- 
н'йе опред'Т;ленпый планъ постановки д-бла 
улучшеп1я м'Ёстной породы скота.

Непрем'Ьниымъ услов1емъ при выработк!; 
вышеозначонпаго плана департамептъ ставитъ, 
прежде всего, совместное обсужден1е посл1>д-
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няго представителями сельско-хозяйственнаго 
в'Ьдомства съ земскими сов'Ьщатсльными орга
нами, им'Ья въ виду главпымъ образомъ вос
пользоваться опытомъ общсственныхъ учре
жден»! и сужден1ями земскихъ людей, вполн’Ь 
ознакомленныхъ съ тою обстановкою, среди 
которой имъ приходится трудиться въ сферЁ 
земской д1;ятельностн на пользу населен1я.

Въ виду вышеозначеннаго, считаю долгомъ 
обратиться къ вашему высокород1ю съ покор- 
н'Мшей просьбой оказать сод1)йств1е къ ско- 
р'Ьйшему, по возможности, обсужденио по су
ществу положенШ, заключающихся въ помя- 
нутомъ циркуляр'1, съ точки зр1>и1я соотв'Ёт- 
СТВ1Я этихъ положен1й съ т'Ёми м1;отиыми 
услов1Ями, среди которыхъ протекаетъ д-ёя- 
тельность общественныхъ и иныхъ учрежде- 
Н1Й, направленная на развит1е отечественнаго 
животноводства.

Въ этомъ существенномъ государственной 
важности вопросЬ, въ особенности въ насто
ящее время усиленной работы правительства 
и земства въ ц'1ляхъ устройства земельнаго 
быта населения, сельско-хозяйственное в'Ьдом- 
ство питаетъ твердую надежду на помощь 
общественныхъ силъ и поэтому въ вышеска- 
занномъ дирк.уляр'Ё провело руководящую 
мысль о лселательности всесторонняго и, наи
более всего въ зависимости отъ м1;стныхъ 
нуждъ, обсуждения проектируемыхъ плановъ 
м1&ропр1ят1й.

При семъ прилагаются 15 эк.чемпляровъ 
циркуляра департамента за № 22.250, часть 
которыхъ не откажите разослать въ у^Ьздныя 
земсюя управы, а также и т-Ьмъ земскимъ 
гласнымъ и представителямъ сельско-хозяй- 
ственныхъ обществъ и кредитныхъ товари- 
ществъ, которые интересуются правильной по
становкой д1;ла улучшен1Я породы скота.

При этомъ ради пользы д1;ла крайне жела
тельно для сельско-хозяйственнаго в1;домства 
представляется располагать заключешями по 
м'Ёропр1ят1ямъ по животноводству какъ губерн- 
скихъ, такъ и у-Ёзднухъ земскихъ собранШ, 
основанныхъ на выработанныхъ предвари
тельно указанны мъ выше снособомъ матер1а 
лахъ, осв'Ёщенныхъ опытовъ земскихъ д1;я- 
телей». .

Начало занят!й въ фельдшерской школ-Ь.
5 сентября въ фельдшерской школ'Ь губерн

скаго земства, передъ началомъ занятШ, въ 
нрисутствш предс'Ёдателя, члена губернской 
управы, губернскаго врачебнаго инспектора, 
директора и преподавателей причтомъ боль
ничной церкви отслуженъ былъ молебенъ, а 
7-го числа начались въ школ1; регулярныя. 
занят1я.

Въ настоящемъ учебномъ году принято 
вновь въ школу 20 учащихся, такъ что вм'Ё- 
ст-Ё съ 2-мя оставшимися на второй годъ въ
I классЁ им'Ёются 22 чел., а всего въ школ'Ь 
49 учащихся. Ыанлывъ желающихъ поступить 
въ школу былъ въ это л'Ёто особенно великъ. 
Всего было подано 41 прошение, изъ коихъ 
даже 8. из'ь другихъ губерн1й (Пензенской, 
Витебской, Виленской, Могилевской); осталь
ные 33 уроженцы и уроженки Олонецкой губ. 
По ихъ вс̂ Ёхъ не было возможности принять, 
ибо установленный комплоктъ не можетъ пре
вышать 20 чел. въ классЁ. Особено много 
было въ этомъ году назначено стипенд1атовъ 
отъ у'Ёздныхъ земскихъ управъ. Такъ Пудож
ское земство назначило стипевдш К-ти чел. 
(изъ нихъ принято 5), Петрозаводское, Вы- 
тегорское, Пов-Ьнецкое я Каргопольское по 2 
стипенд1ата, а Олонецкое и Лодейнонольское 
но 1-му. Кром11 того 1 стиленд1атъ назна- 
ченъ Каргопольской городской управой. Боль
шое количество стипенд1атовъ вызывается, ко
нечно, нуждою вь фельдшерахъ, ибо каж
дый годъ выпускъ школы не удовлетворяетъ 
числу требован1й.

Къ сожал'Ёнио, число поступающихъ жен- 
щинъ не достигаетъ даже того числа, которое 
можно принять въ школу, т. е. 10-ти. Такъ, 
въ нрошломъ году женщинъ поступило 7, въ 
нын'Ёшнемъ только 5. Въ виду того, что вве
дете пр1ема гкенщинъ въ фельдшерскую шко
лу было результатомъ ходатайства самого 
земства, желающаго ввести въ поле деятель
ности земской медицины женск1й персоналъ, 
уже зарекомондовавшШ себя съ самой лучшей 
стороны, было бы желательно, чтобы земск1я 
управы назначали побольше стинендШ лицамъ 
женскаго пола, по крайней м^ре въ равномъ 
числе съ мужчинами. Между т^мъ въ насто-
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ящемъ году женщинимъ назначены стипенд1и 
только Пов1!нецкой, Вытегорской и Карго- 
польской управами.

Малое число гюстунающпхъ въ шко.:1у жен- 
щинъ можно объяснить какъ новизною д1’>ла, 
такъ особенно несоотв'Ьтств1емъ между обра- 
зовательнымъ цензомъ (4 класса гимназ1п, 
прогимназ1и или зван1е начальной учитель
ницы) и возрастомъ (не моложе 18 ти л'Ьтъ). 
Будемъ, однако, над1’.яться, что число иоступа- 
ющихъ женщинъ будетъ постепенно увеличи
ваться и земство получитъ своихъ м1;стныхъ 
фельдшерицъ— акушорокъ, которыхъ таЕъ тру
дно привлечь въ нашу губернио со стороны.

Какъ изв1;стно читлтелямъ «ВЬстника», Ми
нистерство Внутреннихъ Д1;лъ разрешило при
бавить къ школК; акушерскШ к“ласс7г и гу
бернская управа им1':еть въ виду въ скоромъ 
времени представить на утвержден1е уставъ 
новой фельдшерско-акушерской школы, въ 
которую преобразуется ныи'Ётняя фельдшер
ская.

Изъ русской печати.
о ВЛ1ЯН1И маслод'Ьл1я на питан1е населен!я.

Съ развит1емъ маслод'Ьл!я, ра1онъ котораго 
начинаетъ захваты1!;1ть н нашу губерн1ю 
вопросъ— какъ отражается такая массовая 
переработка молока на питааш населе- 
Н1Я, главнымъ об]тазс.\гь д-Ьтей, не теря- 
етъ своей остроты. На страницахъ «Орен- 
бургск. Еаз. Хоз.» этоп. в' нросъ разрФпиется 
сл4дующимъ образомъ:

«Практика въ Западной Сибири показала, что 
съ развииемъ маслод'Ьльныхъ заводовъ значи
тельно увеличилось количество производимаго 
населен1бмъ молока. О | ; т  .ке молока на за
водь становится для н а се л ет я  нажиымъ и ре- 
гулярнымъ источникомъ доходовъ и весьма за- 
м'Ьтно повышаетъ общ й уровень экономическаго 
благосостоян!я населеш я. Параллельно съ уве- 
личен1емъ денеясныхъ средствъ наседен1я, улуч
шаются и общ1я ус.:ов1Я питан1я; въ расноря- 
жен1И населен1я яв.1яется тогда большее коли
чество болФе разнообразныхъ и бол'Ье питатель- 
ныхъ нищевыхъ средствъ».

Въ заключен1е газета рекомендуетъ оста

вить мысль о вредномъ вл1ян1и маслод’Ь.йя 
на питан1е населен1я, такъ какъ «остановить 
ходъ развит1я промыш.ченности нельзя, и рано 
или ноздно, какъ бы не тормози.зось искус
ственно развитхе маслод1!Л1я въ т'Ьхъ раю- 
нахт., гд’Ь его еще н'Ьтъ, все же настуоитъ 
время къ его массовому развит1ю». Отсюда 
«говорить и распространять с.тухи о вредномъ 
питан1и населен1я при маслод'Ьльныхъ заво- 
дахъ— совершенно безоолезно».

*
Вопросъ о приближеш'и къ населенш зем

ской агрономической помощи представляется 
весьма серьезнымъ и им1;ющимъ несомн'Ьн- 
ный практическШ интересъ для земства. Не 
нодлежитъ сомн1?нш, что одинъ агрономъ на 
ц1>лый уЬздъ— это очень мало и его помощью 
можетъ воспользоваться лишь самая незна
чительная часть населен1я; въ ппдавляющемъ 
большинств'Ё местностей у4зда агронома не 
видятъ ц-блыми годами, а иногда неподозре- 
ваютъ и о его существован1и. Такое печаль
ное положен1е д^ла породило н^которын по
пытки улучшить д'Ьло.

Объ одной изътакихъ попытокъ говорится 
въ «В^стн. Сел. Хоз.», въ К; 34 за текущШ 
годъ. Вятскгй агрономъ И. Я . Багаевъ изла- 
гаетъ свой проектъ учрежден1я особыхъ 
сельеко-хозяйственныхъ попечтпельствъ въ 
Вятской губернш. Организац1я и задача 
этихъ попечительствъ излагаются авторомъ 
въ сл’Ьдующемъ вид^:

1 ) „Въ каждомъ сельскомъ общ еств* на тер- 
ритор!и всей Вятской губерн1и выбираются 
или назначаются изъ среды обязательно гра- 
ыотныхъ и наиболее интересующ ихся сельскимъ 
хозайствомъ м4 стныхъ жителей особый сельско
хозяйственный попечитель и заступающш его 
N■6010 на случай выбыт1я, отказа или смерти 
попечителя. Порядокъ избрашя или назначер1я 
ихъ нами не предр'Ьтается; хотя, невиди
мому, зд'Ьсь сл'Ьдуетъ отдать предпочтен1е из- 
бранш  этихъ лицъ на сельскомъ сход*, дабы 
попечители пользова.1ись большимъ авторитетомъ 
среди однообщественниковъ, и посл'Ьдте при 
первыхъ же выборахъ не только узнали бы о 
сущ ествованш  такого устаиовлен1я, но вероят
но поинтересовались бы правами и обязанно
стями попечителей.
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2) Для объединен1я деятельности сельскихъ 

попечителей въ каждой волости выбирается или 
назначается волостное попечительство изъ не
большого числа лицъ, прим'Ьрно изъ 3 -хъ, дабы 
собрания ихъ не были громоздкими, и столько 
же кандидатовъ къ нимъ.

3) Никакихъ другихъ высшихъ инстанцШ по
печительства эти не им^ютъ и въ своей д ея 
тельности подчиняются указан1ямъ губернской 
и своей уЬздной унравъ, при чемъ для 1;апра- 
влен1я деятельности ихъ необходимо выработать 
инструкц1ю на подоб1е т^хъ, как)я д4 йствуютъ 
теперь въ отношенш земскихъ агрономовъ или 
функц10нирующихъ при уЬздныхъ управахъ 
селъско-хозяйственныхъ комитетовъ и тому по- 
добныхъ учрелсденш.

деятельность проектируемой организацш долж
на заключаться въ следующемъ:

1 ) Попечители ознакомляютъ своихъ однооб- 
щественниковъ со всеми меропр1ят1ями земства, 
направленными къ улучшению сельскаго хозяй
ства, для чего земство само ознакомляетъ ихъ 
съ этими меропр1ят1ями путемъ созыва у4 зд- 
ныхъ или раВонныхъ съездовъ попечителей, а 
также путемъ разсылки имъ соответствующ ихъ 
своихъ издан1Й и текущихъ сообщен1Й.

2) Попечители доставляютъ земству необхо
димый сведения о состоянш въ ихъ обществахъ 
сельскаго хозяйства и успехахъ или неудачахъ 
земскихъ агрономическихъ меропр1ят1й по раз- 
сылаемымъ земствомъ вопроснымъ бланкамъ. 
Кроме того, попечители, не дожидаясь запро- 
совъ, сообщаютъ земству о всехъ выдающихся 
явлен1яхъ въ области сельскаго хозяйства, какъ- 
то: о появден1и вредныхъ насекомыхъ, градо- 
бих1яхъ , падежахъ скота и т . п. на яредметъ 
своевременной подачи помощи пострадавшему 
населешю.

3) Попечители обязываются прочитывать од- 
нообщественникамъ высылаемыя земствомъ тех- 
ничесюя наставлешя по сельскому хозяйству, 
какъ-то: по борьбе съ вредными насекомыми; 
о способахъ обработки почвы, ослабляющихъ 
ВЛ1ЯН16 засухъ; о пользе сортировашя посев- 
ныхъ семянъ; о травосеянш  и т. п.

4) деятельность волостныхъ попечительствъ 
должна заключаться въ возможномъ содейств1и 
сельским'ъ попечителямъ при выполнен1и возло- 
женныхъ на нихъ задачъ; въ регистрац1и лич- 
наго состава попечителей и доведенхи до све- 
ден!я земства о всехъ  изменен1яхъ въ этомъ 
составе, а  такж е— и это главное— въ заботе о 
томъ, чтобы ваканс1И попечителей во вс4 хъ 
сельскихъ общ ествахъ обсшуживаемой ими во 
лости обязательно были бы замещены. Если при 
этомъ сельск1е попечители будутъ выбираться 
сельскими сходами, то волостному попечитель

ству должно быть предоставлено право созыва 
этихъ сходовъ для избрания попечителя и за- 
ступающаго его место; если попечители будутъ 
назначаться, то самое назначен1в ихъ, по на
шему мнеюю, должно быть предоставлено во
лостному попечительству. Въ то же время зем
ству, заботящемуся по закону о местныхъ н у  
ждахъ и пользахъ населен1я, въ томъ числе и объ 
улучшенш сельско-хозяйственнаго промыс.ча, 
должно быть предоставлено право вносить на 
обсужден1е соответствующ ихъ сходовъ вопросъ 
о переизбран1и въ каждомъ отдельномъ случае 
личнаго состава попечителей и волостныхъ по
печительствъ, если, по мнен1ю земства, они не 
выполняютъ возложенныхъ на нихъ обязанно
стей. По иниц1ативе земства производится и 
первое избран1е волостныхъ попечительствъ, а 
если таковыя будутъ назначаться, то земству же 
предоставляется и право назначен1я состава 
ихъ“ .

Г. Багаевъ над'Ьется, что въ такомъ видФ> 
эти попечите.1ьства значительно приблизятъ 
агрономическую помощь къ населен1ю.

Авторъ останавливается и на финансовой 
сторон'Ь д'Ьла. Чтобы им’Ьть основан1е расчи
тывать на бол'Ье или мен'Ье активную дея
тельность попечительства, нужно ввести оплату 
труда по крайней мЬр’Ь гдавныхъ д'Ьятелей—  
председателя и одного изъ членовъ. Считает
ся достаточнымъ расходъ на каждое попечи
тельство въ 25 руб.

Мы полагаемъ, что далеко не везд^ пред
ставится возможныиъ организовать описывае- 
мыя попечительства: трудно найти людей, 
достаточно заинтересованныхъ этимъ д1)ломъ 
и достаточно интеллигентныхъ, чтобы быть 
сознательными работниками въэтой области. 
Проеитируемыя г. Багаевымъ нормы возна- 
граждеше не вс^хъ могутъ соблазнить. На 
нашъ взглядъ, неизмеримо лучше была бы 
приближена агрономическая помощь е ъ  де
ревне другимъ путемъ— чрезъ учрежден1е 
такъ-называемой участковой агроном1и, когда 
въ уезде будутъ действовать не одинъ, а не
сколько ученыхъ агрономовъ, съ ограничен- 
нымъ райономъ деятельности каждаго изъ 
нихъ. Наэтотъ путь ныне встаютъ ужемно- 
Г1Я земства; у насъ въ губернш есть также 
уже некоторые задатки этой организац1и— въ 
виде института селъско-хозяйственныхъ ста- 
ростъ, существующихъ въ несколькихъ уез-
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дахъ, а въ н’Ькотдрыхъ (наприм. въ Петро- 
заводскомъ) и В1. довольно значительномъ 
числ'Ь. У'Ьздъ также разделяется на участки, 
по числу старостъ, н посл'Ьднхе проводятъ 
различныя агроном1пес1ая м'Ьропр1ят1я у'Ьзд- 
наго земства каждый въ своемъ район4, подъ 
руководствомъ и наблюден1емъ уЬзднаго аг
ронома.

Нужно только пожелать дальнМшаго раз- 
ВИТ1Я этого безусловно полезнаго института и 
перехода къ учрежден1ю большаго числа 
должностей вполне образовавныхъ и подго- 
товленныхт^ агрономовъ.

XIX. Пчеловодство.
(Окончапге, см. .77).

Выд%лен1е меда и воска.
Чистый сотовый медъ, цредназначенаый 

Е1ъ продаже если онъ не находится въ 
ыаленькихъ рамочкахъ, обыкновенно разр̂ Ь- 
заютъ на куски равной величины и раскла- 
дываютъ по коробкамъ, закрывающимся 
стекломъ и въ этомъ виде уже пусааютъ въ 
продажу. Передъ т^мъ какъ класть медъ въ 
коробки, на дно ихъ настилаютъ пергамент
ной бумаги. Соты съ медомъ, после того 
какъ ихъ обрезали, следувтъ поставить на 
ребро и дать стечь ааходящемуся по обре- 
заннымъ краямъ медъ, чтобы онъ не пач- 
калъ внутренность коробки.

Медъ извлеченный изъ сотъ при высокой 
температуре, то есть при очень болыпомъ

тепле, становится меяее ценнымъ. Вс.1ед- 
ств1е высокой температуры изъ меда выде
ляются и улетучиваются- эфирныя масла, 
отчего медъ теряетъ свою целебную силу и 
свой ароматъ, высоко ц4нимый въ немъ и 
какъ въ пищевомъ продукте, Вотъ почему 
медъ, полученный изъ сотъ холоднымъ спо- 
собомъ, всегда находитъ себе лучшШ сбытъ 
и выручаетъ лучшую цену.

Холоднымъ способомъ совершеннее всего 
производится выделен1е меда, посредствомъ 
центробпжекъ или медогопокъ.

Медогонка или г^ентробпжка простейшаго 
устройства, могущая быть сделана домаш
ними средствами, представлена на рисунке 
282 и 283. Она состоитъ изъ деревянной, а 
еще лучше— изъ жестяной (белаго железа) 
кадки и внутренней, вертящейся части, въ 
которую вставляются соты въ рамкахъ. Внут
ренняя вертящаяся часть (рисунокъ 283) 
центробежки лредстав.1яютъ изъ себя валъ а, 
въ которомъ у нижняго и верхняго концовъ 
его крестообразно укреплены 4 планки. Концы 
этихъ планокъ соединены восемью брусками 
такъ, что изъ нихъ составляются две квад- 
ратныхъ рамы, въ свою очередь соединенньш 
по угламъ четырьмя брусками.

Такимъ образомъ получается какъ бы 
остовъ ящика г (рисунокъ 283). Бока этого 
остова затягиваются или рядами нитокъ 
(чтобы соты при вращен1и могли на нихъ 
опираться), или сеткой, какъ показано на 
рисунке 283. Площадь каждаго просвета 
(бока) этого остова делается такой вели-

Рис. 282. Медогонка простейшаго 
устройства.

Рис. 283. Швырялка 
медогонки.
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чины, чтобы въ  него входила свободно 
ульевая рама данной пас15ки.

Распечатавъ ножомъ соту, со вставляют!, 
къ одной ст4ак15 остова г, распечатанной 
стороной 1п. с-Ьтк-}!. -Зарядивъ тагспм'ь обра- 
зомъ швырялку со вс1;хъ четырехъ сторонъ, 
вставляютъ ее въ центръ кадки (или ко 
жуха), въ которой ея ось а удерживается въ 
отв'1;сноыъ (вертикальномъ) положен1и по
средством!. винта в (рисунокъ 282). Зат'Ьм!. 
ишуръ б  туго обертывается вокругъ оси а, 
до самаго конца ея, къ которому привязана 
большая деревяшка, посл1’> чего, съ большой 
быстротою тянутъ деревяпису шнура настоль
ко сильно, что отъ этого швырялка иолу- 
чаетъ быстрое вращательное движен1е, отъ 
центроб'Ьжной силы котораго мед1. выгоняется 
изъ ячеект. сотъ. Это повторяется н'Ьсколько 
разъ, пока ячейки не окажутся совершенно 
чистыми отъ меда.

При совсЬмъ незначительномъ пчеловод- 
ствФ., въ 1— 2 семьи, медъ получается сл-Ь- 
дующимъ образом'ь. Распечатавъ ножомъ 
ячейки сотъ, кладутъ нх'1>, изломанными на 
куски, въ ПЛ0СК1Й глазированный сосудъ, ра- 
спечатной стороной вниз'1:, и устанавливаютъ 
сосудъ этотъ на теплую печь или близь теп
лой печи. Когда весь медъ стекъ, распеча- 
тываютъ ножомъ другую сторону сотъ и 
также устанавливаютъ въ  тепло, въ не пыльное 
м’Ьсто. Такимъ образомъ полученный медъ 
также высокаго качества.

Но при посл'Ьднемъ способ!; извлечен1я 
меда, его остается въ сотах'ь всетаки еще 
настолько много, что стоитъ соты, въ  теп- 
ломъ состояти, ввязать въ чистый м'Ьшок!. 
и подвергнуть ирессованш, устроивъ для 
этой ц'Ьли простой клиновый прессъ, пред
ставленный на рисункФ, 284. Прессъ этотъ 
состоитъ изъ установленнаго на 4 ногахъ 
бруска а. вытесаннаго изъ не смолистаго 
дерева (березы или дуба), въ средин’Ь кото
раго выдо.1блено гн'Ьздо, продольный стЪны 
котораго отв'Ьсны, а обФ> поперечныя ст’Ьны 
покаты, такъ что нижняя часть его значи
тельно уже верхней. М'Ьпюкъ съ теплыми 
сотами укладывается въ  гнЪздо и защемли- 
вается клиньями б, которыя постепенно вго-

Рис. 284. Клиновый прессъ прост1нйшаго 
устройства.

няются ударами молотка, вглубь гн’Ьзда, ч1!мч. 
производится сильное сдавливан1е (прессо- 
ван1е) сотъ, ч'Ьмъ выгоняется оставш1Йся 
еще въ нихъ медъ.

Медъ долженъ выгоняться изъ сотъ тот- 
часъ же, или возможно скоро посл'Ь того 
какъ они были вынуты изъ ульев!..

ОтдФ,ленный отъ воска медъ сл'Ьдуетъ со
хранять въ хорошо закрытых!, посудинахъ, 
ВТ. сухомъ и не очень холодном!, м'Ьст!!. 
Точно также въ сухомъ м'Ьст’Ь сл11дуетъ со
хранять и соты с!> запечатанным!, медомъ, 
такъ какъ, не смотря на то, что он!. прп- 
крытъ крышечками ячеекъ, всетаки можетъ 
набрать въ  себя влаги и тогда потечетъ изъ 
ячеек!, и можетъ закиснуть.

Вытапливан1е воска изъ пустыхъ сот!, 
производится сл'Ьдующимъ образомъ. Соты съ 
незначительаымъ количеством!, воды кладутъ 
въ глиняный сосудъ выдерживаюпйй жаръ, 
или въ м15дный котелъ (но не въ  чугунный 
или жел'113Н1>)й, такъ какъ въ нихъ воскъ 
темн'Ьетъ) и растапливается на легкомъ огн!?, 
тщательно снимая п'Ьну и всю нечистоту, ко
торая при этомъ подымается вверхъ. Когда 
воскъ вполн'Ь растопленъ, снимаютъ котелъ 
съ огня, оставляютъ минутъ 5— 10 въ поко^, 
для осадки всЬх!, нечистотъ, которыя тяжел'Ье 
растопленнаго воска, осторожно сливаютъ 
растопленный воскъ в !  чистый глиняный 
горшокъ, им1зющ1й болФ,е широкую форму 
вверхъ, такъ чтобы воскъ, по охлажден1и 

его, легко выпалъ бь] изъ сосуда, служащаги
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зд’Ьсь формой. До сливан1я растопленнаго 
воска въ горшокъ, горшокъ накрываютъ хол- 
стомъ, предваритедьто согр’Ьтылъ, чрезъ ко
торый пропуокаютъ воскъ, для очистки его 
отъ соринокъ.

Сильная пчелиная семья, какъ уже было 
сказано, даетъ отъ I до 4 пудовъ меда и 
отъ 1/2 ДО 1̂ /2 фун. воска.

Болезни и враги пчелъ.

Гнилецъ является самой опасной и гибель
ной бол'Ьзнью. Выражается она въ гн1ен1и 
д'Ьтки, которое происходитъ отъ заражен1я 
посл15дней особыми микробами (бактерхями).

Для нредупрежден1я этой пагубной болезни 
полезно класть на дно улья кусочекъ кам
форы, величиною въ л'Ьсной ор'Ьхъ, заверну
тый въ тряпочку. А въ иодкормъ полезно 
прибавлять въ небольшомъ количеств'Ь сали
циловой кислоты.

При слабой степени заражен1я гнильцомъ, 
когда поражено имъ незначительное коли
чество Д'Ьтки, на небольшой пасЬк'Ь, гд  ̂ до- 
рожатъ каждой семьей, еще возможно и 
стоитъ заняться излечен1емъ гнильца. Хоро- 
шимъ средствомъ въ такомъ случай является 
муравьиная кислота. Десятипроцентный ра- 
створъ ея набрызгивается въ пустыя соты, 
которыя ставятся съ боковъ гнезда, возможно 
бол-Ье сокращеннаго посредствомъ отбора 
лиганихъ рамокъ. Повторяется такое лечен1е 
нисколько разъ, пока не получится полное 
излечен1е больной семьи.

При бол’Ье крупномъ пчеловодств’Ь ц4ле- 
сообразн'Ье уничтожать больныя семьи, сжи
гая пче.гь и рамки. Ульи же необходимо хо
рошенько очистить и обезвредить сулемой 
(растворомъ 1 части сулемы на 1000 частей 
воды) или же хлористой известью, посл^ 
чего внутреншя ст’Ьны, дотолокъ и дно слЬ 
дуетъ промыть салициловымъ растворомъ, 
состоящимъ изъ 1 части салицила и 10 ча
стей очиш,еннаго спирта. Черезъ нисколько 
дней повторяютъ обмыван1е салициловымъ 
растворомъ. М^сто, гд-Ь стояли больныя 
семьи, необходимо перекопать съ негагаен- 
ной известью.

Ни въ какомъ случай не сл’Ьдуетъ давать

матокъ отъ гнильцовыхъ семей здоровымъ, 
такъ какъ он'Ь переносятъ заразу.

Кром'Ё гнильца можетъ- быть простое за- 
мирате дгьтки, происходящее или отъ хо
лода въ томъ случай, когда при наступив- 
шихъ холодахъ пчелы не въ состоян1и обо
гревать всей Д'Ьтки, иди отъ недоброкаче
ственной пищи. Съ устранен1емъ этихъ при- 
чинъ, прекращается и простое замиран1е 
Д'Ьтки.

Лоносъ у пчелъ бываетъ ва время зимовки 
и является сл'Ьдств1емъ переполнен1я ихъ 
желудковъ, причемъ пчелы начинаютъ очи
щаться въ ульяхъ, пачкая ихъ, рамки и по
стройки. Единствениое средство, дать воз
можность пчеламъ облетаться. Но это сопря
жено съ большимъ безпокойствомъ итрудомъ 
для пчеловода и для самихъ иче-чъ, поэтому 
приб'Ьгать къ нему сл'Ьдуетъ только въ край- 
немъ случа’Ь.

Врагами пчелъ являются'.
Мыиш, главный вредъ которыми наносится 

зпмою, такъ какъ он’Ь сильно безпокоятъ 
пче.тъ, прогрызая ульи и попадая въ нихъ 
череяъ летки. М'Ьры борьбы:— уничтожен1в 
мышей отравой или мышеловками.

Мотьшща (клочень, гиашелъ, восковая .чаль) 
бываетъ двухъ видовъ: одна бабочка большая, 
а другая— значительно меньшая. Оба вида 
приносятъ значительный вредъ въ ульяхъ, 
причемъ, если не будутъ приняты своевре
менно нужныя М'Ьры, то семья пчелъ поги- 
баетъ вс.тЬдств1е того, что личинки мотылицы, 
питаясь старыми вощинами, затягиваютъ все 
гнездо паутиной. М'Ьры борьбы; окуриванхе 
сотъ горючей сЬрой. Парами сЬры убиваютъ 
всЬ бабочки и дичинки мотылицы. Но такъ 
какъ при этомъ остаются неповрежденными 
яички мотылицы, то черезъ нед'Ьлю необхо
димо повторить окуривание сЬрой, ч'гобы 
убить вышедшихъ за это время изъ яичекъ 
личинокъ.

Муравьи иногда массами пробираются въ 
ульи и истребляютъ запасы пчелъ. М'Ьры 
предохранен1я: не проливать подкормку или 
медъ и держать ульи въ чистот'Ь, такъ какъ 
сладость ихъ сильно привлекаетъ. М'Ьры 
борьбы; необходимо уничтожать хмуравейяики
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близъ пас'Ьки, разрывая ихъ и выжигая, ддя 
чего они поливаются керосиномъ.

Лягушки и жабы также забираются въ 
улья и наносятъ вредъ. По&гому пасеку луч
ше держать чистой отъ '"равы и всякой ра
стительности, въ которой эти враги нахо- 
дятъ 0664 уб-Ьжище.

Пчелиная вошь. И  на пчелъ работницъ 
этотъ паразитъ нападаетъ иногда въ коли- 
460164 2— 3 насЬкомыхъ заразъ, впившись 
на спин'Ь пчелы, но на матку эти вши на- 
падаютъ осенью нер'Ьдко довольно сильно, 
сильно обезсиливая ее. Это маленькое пасЬ- 
комое коричневато цв15та. Борьба противъ 
вши; кладутъ матку на ладонь руки, втяги- 
ваютъ себ^ въ ротъ запас'ь кр’Ьпкаго табач- 
наго дыма, которымъ окуриваютъ матку, 
отчего вши спадаютъ съ нея.

Н'Ькоторыя птицы приносятъ значительный 
вредъ пасЁкамъ, псЬдая пчелъ. Нотакъкакъ 
эти птицы, приносяш,1я земледельцу пользу, 
сильно уничтожая вредныхъ насЬкомыхъ, то 
истреблен1е ихъ не допустимо. Сл^дуетъ уда
лять птицъ отъ пасеки трещетками и раз- 
становкой красныхъ флаговъ, отпугнваюгцихъ 
птицъ.

Бываетъ, что сами пчелы одного улья дан
ной пасЬки становятся воровками меда изъ 
остальныхъ ульевъ пасеки. Такую воровскую 
семью .тучше всего совершенно изъять изъ 
пас1жи.

Но злтшшмъ враюмъ пчелы является 
самъ пчеловодь, если онъ:

1) оставляетъ пчелъ безъ требуемаго ухода;
2) отбираетъ отъ пчелъ слишкомъ много 

меда, оставляя сли1пвомъ малый запасъ на 
зиму;

3) не съум^сп. оберечь своихъ пчелт. отъ 
БН'Ьшвих'ь враговъ.

К. Веберъ.

Онвредное гуОернское земское со-

(Прод., см. 17).
Губернское собран1е разс.«атривало докладъ 

губернской управы за Л'г 188— съ представле-

в1емъ отчета губернскаго агронома, и заклю- 
чен1е редакцхоннои комиссш:

Но пункту 1 доклада-. «Ходатайство, из
ложенное въ п. I объ устройств'Ь низшей с.- 
хоз. школы перваго разряда въ Олонецкомъ 
у'Ьзд'Ё, не требустъ заключения комиссш, какъ 
уже разр-Ьшенное губернскимъ собран1емъ (по 
особому докладу).

Собрание постановило: согласиться съ за- 
ключен1емъ редакцюнной комиссии.

ГуберНСК1Й агрономъ К. К. Веберъ къ вы
сказанному губернскою управою въдоЕлад15 по 
поводу с.-хоз. школы, проситъ губернское со- 
бран1е уполномочить управу ходатайствовать 
оредъ главиымъ улравлен'1еемъ землеустройства 
и землед1;л1я о командировк’Ь къ совЁщен1ямъ 
управы о ШКОЛ'!; спец1алиста по школьному 
вопросу, какъ это сделало въ 1907 году глав
ное управлен1с по мелкому кредиту, откоман- 
дировавъ для бол^е правильнаго направлеп1я 
вопроса о мелкомъ кредит'Ь двухъ своихъ спе- 
фалйстовъ. Такое участ1е должно способство
вать бол'Ёе вКфной выработк'Ь устава и про
граммы и обезпечитъ губернское земство отъ 
возмояиюсти неутвержден'я устава, что выз
вало бы запоздан1е открыт1я школы еще на 
годъ и бол 1с, е:;къ это видно изъ практики 
других!., земствъ.

Собран1е согласилось съ предложеп1емъ гу
бернскаго агронома и постановило ходатай
ство возбудить.

По пункту 11 док.тда: «По пункту П-му 
поручить губернской управ-Ь возбудить аод- 
робпо моишировапное ходатайство предъ глав- 
нымъ управлен1смъ землеустройства и земле- 
д'Ьл!я о проБОденш имъ опытовъ надъ произ
водительностью коровъ различныхъ породъ и 
ихъ прип.юда*. Собран1е согласилось съ за- 
ключеи1емъ редакцюнной комиссш.

По пункту П1-му доклада: «По пункту 
Ш-му доклада— поручить губернской управ'Ь 
возбудить предъ гЬ.\1ъ же управлен1емъ хода
тайство (1 командировка въФинляндпо и Оло
нецкую губернио оцытнаго ученаго зоотехни
ка». Собрап1е согласилось съ заключен1е.мъ 
редакцюнной комиссш.

По пункту 1У-му доклада: «По аупкту
1'У-му---также возбудить подробно мотпвиро-
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ванное ходатайство продъ т’Ёмъ же управле- 
н1емъ объ 0СУШК1Э и культивирован!!! подходя- 
щаго болота вт, Пов'1шецкомъ уЬзд'Ь и полномъ 
превращенш его въ культурный лугъ».

Предс1;дателемъ Собран1я былъ поставлеяъ 
на баллотировку вопросъ: угодно ли согласить
ся съ заЕлючен1емъ редакцюнной комиссш, или 
5ке возбудить ходатайство объ осушк15 болотъ 
во всЬхъ уЬздахъ.
По произведенной записками баллотировк!!, 
большинствомт! 16 голосовъ, постановили: воз
будить ходатайство объ осушк'Ь болотъ во 
вс11хъ у-Ьздахъ губерн1и.

По пункту У-му доклада: «Соглашаясь
съ губернскою управою, въ каждомъ отд15ль- 
номъ случа1; обсуждать вопросъ о разм'Ёр'Ё 
пособ1й у15зднымъ земствамъ на улучшен1е 
скотоводства». Собран1е съ этимъ заключе- 
и1емъ согласилось.

По пункту У 1-му доклада'. (О травосЬяпп!) 
Въ виду постановлен1я губернокаго земскаго 
собран1я 28 января текущаго года не требу
ется заключен1я редакцюнной комиссш».

Постановили: согласиться съ заключен1емъ 
редакционной комиссш.

По пункту УН-му доклада: «Не устана
вливать проектируемыхъ прем1й въвиду того, 
что губернсйй агрономъ, направляя и пров'Ь- 
ряя д'Ёятельность уЬздныхъ агрономовъ, все
гда им1;етъ возможность обратить внимание 
соотв'Ьтствующаго у153днаго земства на выдаю- 
Щ1ЯСЯ качества той или другой работы уЁзд- 
наго агронома, и у-Ёздное земство въ кансдомъ 
отд1;льномъ случа!; можетъ отайтить предста
вляемые губернскимъ агрономомъ особому его 
вниманпо труды уЬзднаго агронома гЬмъ или 
другимъ способомъ». Собран1е согласилось съ 
заключеп]'емъ редакцюнной комисс1и.

По пункту П П -м у  доклада: «Согласить
ся съ докладомъ губернской управы и ассиг
новать 250 руб., разд1;ливъ ихъ на: а) кли
ше для отчета губернскаго агронома отъ 40 
до 50 руб. и б) на изготовлен1е св'ётовыхъ 
картинъ для народныхъ чтен1й остальную 
сумму».

И. Г. Лазукъ снрашиваетъ, когда же это 
все будотъ, вотъ уже два года делаются ас- 
сигнован1я на картины, но кром’Ь рисунковъ

въ «В'Ьстник'15 губернскаго земства» не видно 
ни чтен1й, ни картинъ къ нимъ.

Д. С. Богдановъ указываетъ, что въ редак- 
цюиной комиссш при обсужден'ш этого вопро
са было не мало членовъ земскаго собран’ш 
и имъ не безъизв1;стно, что св^ловыя карти
ны— вещь дорогая и для правильной поста
новки чтенШ со св-бтовыми картинами по
требуется не мало времени. Въ настоящее 
время губернскш агрономъ занятъ очень по
лезной въ этомъ отношенш работой* по состав- 
лешю спещальной коллекц1и свК^товыхъ кар- 
тинъ по сельскому хозяйству применительно 
къ мТ>стнымъ условгямъ.

п . Ф. Елетнтьевъ прив^тствуетъ указан
ную работу губернскаго агронома и выража- 
етъ пожелан1с, чтобы какъ можно скорее 
начались эти чтен1я.

ГубернскШ агрономъ Е. Е. Веберъ по по
воду св1;товыхъ картинъ, о которыхъ говорит 
ся въ заключенш его отчета, считаетъ нуж- 
нымъ дополнить, что эти свТ.товыя картипы 
будутъ бол'Ёе принаровлены къ м'Ьстнымъ хо
зяйственны мъ услов1ямъ, часть ихъ доллша 
быть воспроизведена со спец1ально для того 
снятыхъ фотограф1й, почему полная коллек- 
ц1я можетъ скомплектоваться лишь годами, 
считая съ сего 1909 года. Такая коллекц1я 
св'Ётовыхъ картпнъ будетъ им'Ёть бол1;е суще
ственное значен1е для населен1я, ч'Ьмъ собран
ная изъ существующихъ нарынк'Ь св1;товыхъ 
картинъ. Что же касается производства чтенШ, 
то они были назначены для учителей, и не 
могли состояться по независящимъ отъ него 
причинамъ.

По произведенной записками баллотировк!;, 
постанови.1 и: соглашаясь съ закдючен1емъ ре- 
даЕЦ10нн0й К0МИСС1И, ассигновать и внести въ 
см1!ту расходовъ на 1909 годъ 250 руб. на 
клише для отчета губернскаго агронома и и5- 
готовлен1е св'Ьтовыхъ картинъ и поручить гу
бернскому агроному составить списокъ св11то- 
выхъ картинъ для систематическихъ чтен1й 
по сельскому хозяйству.

По пункту 1Х-му доклада: «Согласиться 
съ губернской управой и ассигновать 100 руб. 
на книги и журналы по сельскому хозяйству». 
Собран1е согласилось съ заключеп1емъ редак-
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Ц10НН0Й Е0МИСС1И И внбсти въ см’бту расхо- 
довъ на 1909 годъ 100 рублей.

Председатель каргопольскаго уЬзднаго съез
да С. Н. Хвостовъ, съ разр^шенш г. пред- 
сЬдателя собрашя, вноситъ на обсужден1е со- 
бран1я вопросъ о правильности постановки аг- 
рономическаго д’Ёла въ губернш. Онъ преду- 
преждаетъ, что стоитъ не противъ агрономш, 
какъ науки, но сомневается въ правильности 
постановки этого д'Ьла у насъ и обращаетъ 
вниман1е собрашя на докладъ губернской уп
равы и отчетъ губернскаго агронома за прош
лый годъ и читаетъ выдержки изъ нихъ. На 
основаши прочитанныхъ выдержекъ онъ аа- 
кдючаетъ, что г^бернсшй агрононъ самъ на
ходить, что въ виду разнородности въ дея
тельности у'Ьздной агрономп'1 онъ не можетъ 
пока активно приступить къ осуществленпо 
выработанной имъ программы, а потому какъ 
будто бы онъ свое дело сделалъ и более ему 
ничего не остается делать. Губернская упра
ва, судя по докладу, съ этимъ положен1емъ 
согласилась. Спрашивается^ чего же теперь 
ждать, когда появится однородность въ дея- 
хельностп уездной агроном1я, но таковой  ̂какъ 
ему кажется, во всякомъ случае, скоро ожи
дать нельзя и которая, судя по некоторымъ 
даннымъ, можетъ и вовсе не появиться; сле
довательно, должность губернскаго агронома 
становится пзлишной. Въ виду пзложсппаго 
онъ проситъ разрешить вопросъ, соответству- 
етъ ли^г, Веберъ спое.му назпачсппо или онъ 
не нуженъ, такъ какъ существуетъ онъ не 
для того же, чтобы получать трехтысячиый 
окладъ содержагпя.

Н . Л . Ратьковъ возражаетъ, что указан
ные выводы совершенно не верны и въ виду 
краткобременной агрономической деятельности 
въ губерн1и не.1ьзя еще делать техъили дру- 
гихъ выводовъ п поясняетъ^ что уездныя зем
ства должны проводить агрономическ1я меро- 
[гр)ят1я подъ наблюден1емъ губернскаго агро- 
зома согласно выработанной имъ и утвержден- 
яой собрашемъ программе.

Н . Ф. Жлементьевъ, возражая С. Н. Хво- 
зтову противъ сделанныхъ имъ ссылокъ на 
злова изъ доклада управы, сказалъ, что' агро- 
аомичесЕ1Я меропр1ят1я уездпыхъ земствъ на

ходятся въ такой стад1и своего развит1я, -ког
да для планомерныхъ и правильныхъ дейст- 
В1Й при проведенш въ жизнь составленной и 
одобренной губернскимъ земствомъ программы 
и плана присутств1е губернскаго агронома не
обходимо, а такъ какъ названные планъ и 
программа были составлены Е. К. Веберомъ, 
то едва ли можетъ быть п речь о не соот- 
ветствш его своему назпачешю. Далее онъ по- 
лагаетъ, что следуетъ только выразить поже- 
лан1е, чтобы все то, что писалось и говори
лось, поскорее проводилось въ жизнь, и что
бы губернск1й агрономъ чаще посещалъ уез
ды, следилъ за деятельностью уездныхъ аг- 
рономовъ, давая имъ на местахъ въ уездахъ 
соответствующ1Я указашя, и полагаетъ, что 
теперь необходимо уезднымъ агрономамъ вме
сте съ губернскимъ со всей энерг1ей перейти 
отъ словъ къ делу.

П. Л. Иткинъ выделяетъ въ этомъ во
просе два положетя: 1) нун^епъ ли вообще 
намъ губернскЩ агрономъ и 2) если нуженъ, 
то как1я задачи онъ долженъ будетъ осуще
ствлять. ЗдЬсь свидетельствуется, что нетъ од
нородности въ деятельности уездныхъ агро- 
номовъ и губернскаго, но, въ случае упразд- 
нен1я этой должности что же будетъ, если воз
ложить спец1альпыя обязанности губернскаго 
агронома на губернскую управу и, очевидно, 
что одно съ другимъ никакъ не вяжется.

Возражая С. Н. Хвостову, онъ указываетъ, 
что еще на прошлыхъ заседан1яхъ было за
свидетельствовано представителями отъ кресть- 
япъ, насколько полезны статьи въ «Вест
нике» нашего агронома по сельскому хозяй
ству. Что касается вопроса о томъ, что много 
расходуется на содержан1е губернскаго агро
нома, то этотъ вопросъ не можетъ иметь здесь 
места— безусловно стоитъ платить такое со- 
держан1е.

А если деятельность губернскаго агронома 
недостаточно проявляется въ уездахъ, неть 
руководящаго начала въ агрономическихъ 
меропр1ят1яхъ, то возможно, что въ основЬ 
его деятельности лежитъ что нибудь невер
ное, а поэтому необходимо пожелать урегули
ровать отношешя съ уездными агрономами,
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но мысль объ упразднен!!! должности губерн
скаго агронома должна быть отброшена.

С. В . Хвостовъ заявдяетъ, что онъ ничего 
не им’Ёетъ цротивъ самой должности губерн
скаго агронома, но говоритъ о томъ, соот- 
в^Ьтствуетъ ли данное лицо должности. Напро- 
тивъ, онъ началъ съ того, что прим-Ьнен1е на- 
чм ъ , выработанныхъ агрономическою наукою 
въ д1;л'Ь сельскаго хозяйства Олонецкой губер- 
шя необходимо и онъ удивляется Петру Ана
ньевичу, что онъ не можетъ понять сд-Ёлан- 
наго имъ, Хвостовымъ, предложения. Петръ 
Ананьевичъ ломится въ открытую дверь, кото
рую, по крайней м'йр ,̂ Хвостовъ для него не 
закрывалъ; г. Хвостовъ говорилъ о разр'Ёше- 
б 1и вопроса; соотв'Ьтствуетъ ли г. Веберъ сво
ему своему назначению или н'1'.тъ?

Д. С. Вогдаповъ заявляетъ, что редакцион
ная К0хмисс1я подробно разсматривала работы 
многоуважаемаго земскаго работника Карла 
Карловича' Вебера и можетъ сказать, что бла
годаря ему губернская земская агроном1я по
ставлена на надлежащую высоту п дМствуетъ 
въ томъ именно направлен1и, въ какомъ долж
на действовать. Губернск1й агрономъ сл1;дитъ 
за т4мъ, чтобы у̂ Ьзды не отклонялись отъ то
го пути, который нам'Ьченъ общпмъ лланомъ 
агрономическихъ мКронрхятЩ по губернп!; при- 
нятымъ и утвержденнымъ губернскимъ собра- 
н1емъ. И не только въ кабинет!; работаетъ 
нашъ губернск1й агрономъ: онъ действительно 
работаетъ на м’Ёстахъ, 'Ьздитъ но у'Ёздамъ 
даетъ сов'Ьты уъзднымъ агрономамъ, въ сво- 
нхъ работахъ направляетъ нхъ деятельность. 
Вопросъ асе другой  ̂ насколько со1гЬты губерн
скаго агронома встрЬчаютъ откликъ у уЬзд- 
ныхъ агрономовъ и нри этомъ ^а^азываетъ 
на помещенный въ отчетЬ губерисааго агро
нома на стр. 2 фактъ въ Пудожском ь зем
стве, о когоромъ следовало бы губернской уп
раве долоншть земскому собран1ш,

По мненио Д. С. Богданова, въ техъ слу. 
чаяхъ, когда уездное земство резко уклонится 
въ сторону отъ намеченной губернскимъ зем- 
ствомъ программы или прпгласитъ на службу 
но агронодпи явно непригодныхъ лицъ, оно 
можетъ быть лишено помощи губернскаго 
земства на агрономическ1Я его меропр!ят1я.

С. Н . Хвостовъ говоритъ, что Д. С. Бог- 
дановъ въ своей речи указывалъ на блестя
щую деятельность губернскаго агронома, а со 
своей стороны онъ указываетъ на его дея
тельность въ Каргопольскомъ уезде, где гу- 
бернсшй агрономъ бываетъ однажды въ годъ, 
появляясь какъ метеоръ, хотя и не блестя
щи'!, при этомъ онъ указываетъ, что агро
номъ, по его мнен1Ю, появляется въ уезде 
не тогда, когда является необходимость, под
тверждая свои слова фактомъ, когда агрономъ 
посетилъ опытное поле уже после уборки ржи.

А . А . Николаевъ указываетъ только на 
некоторые недочеты, служащ1е препятств1емъ 
къ планомерной агрономической деятельности 
въ губерши. деятельность губернскаго агро
нома должна быть тесно связана съ деятель
ностью уездныхъ агрономовъ, для чего онъ 
долженъ жить дольше въ уездахъ и блилге 
ознакомляться на месте съ положен1емъ де
ла; замеченные же дефекты онъ долженъ 
разъяснять совместно съ уездною управою, 
къ тому же онъ констатируетъ, что губерн- 
СК1Й агрономъ не находится въ хорошихъ от- 
ношен1яхъ съ уездными.

Ж. л .  Веберъ на замечан1е председателя 
Кар1̂ опольскаго съьзда С. И. Хвостова, что 
будто бы изъ его отчета не видно, что 
земская агрором1я за носледн1е три года по
шла более планомерно, заявляетъ, что на это 
уже ответилъ представитель управлешя зем
леделия и председатель редакционной комиссш 
Д. С. Богдановъ, указавъ на ясные .следы 
планомЬрнаго панравлешя и обращаетъ вни- 
ман1е губернскаго собранш лишь на сказан
ное имъ въ отчете относительно Повенецкаго 
и Карт'онольскаго уездовъ и относительно до- 
ыадовъ 158, 160, 167, 178 и др. Пет- 
розаводскаго уезднаго агронома, которые, какъ 
указано на стр. 127 его отчета, свидЬтель- 
ствуютъ о полной планомерности деИствШ, 
чего не было до сего времени въ агроном1и 
Петризаводскаго уезда.. ■

Затемъ'на замечайте С. Н. Хвостова, что 
онъ въ это лето былъ только одинъ ра.зъ въ 
Каргопольскомъ уезде и более не загляды- 
валъ, объясняетъ, что онъ былъ въ Карго
польскомъ уезде съ 14 по 22 ионя, т. е.
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йолныхъ 9 дней, въ постоянныхъ разъ’Ьздахъ 
по уЬзду ВМ'ЬСТ'Ь съ уЁзднымъ агрономомъ. 
Вторичный прх’Ёздъ въ Каргополься1й уЬздъ 
не состоялся потому, что агрономъ этого у1з- 
да почти м'Ьсяцъ отсутствовалъ, посЬтивъ 
Финляндпо, а въ отсутств1е у113Днаго агроно
ма посЁщать у’Ьздъ не им'Ьетъ ц1;ли. Кром'Ь 
того онъ нам’Ёренъ былъ пргЬхать въ Карго- 
П0ЛЬСК!Й уЁЗДЪ г,ъ аВГуСТ'Ь МК’ЛЯЦ'Ё̂  но былъ 
отъ этого удержанъ случайной встр15чей въ 
Пудож'Ё съ пнспскторомъ Рухловымъ, что пз- 
м'Ьнило его маршрутъ, лпшивъ возмон{ности 
еще разъ заглянуть въ названный уЬздъ.

На зам'Ьчан1е предсЁдателя Олонецкой у'Ьзд- 
ной унравы А. А. Николаева о томъ, что 
онъ въ прошлое л'Ьто уд'Ьлилъ слншкомъ ма
ло временя Олонецкому уФзду, считаетъ дол- 
гомъ разъяснить, что.въ прошлое Л11Т0 на
званный уЁздъ былъ безъ агронома, такъ что 
не было и ц'Ьли ему объ'Ьзжать уЬздъ, дЁлать 
же это съ правительствениыиъ мастеромъ ма- 
слод'Ьломъ онъ не счелъ ц'Ьлесообразньшъ 
потому, что это могло бы затЪмъ вызвать 
недоразум1(;н1е при иоявле1йи новаго у'Ьзднаго 
агронома.

На заМ'Ьчан1е о томъ, что губернскш агро
номъ за 2-3 м'кяца впередъ назначаетъ свои 
разъ1Ьзды, притомъ посЬщен1е семенного хо
зяйства переноситъ на августъ м’Ьсяцъ, когда 
рожь должна быть уже снята, онъ обращаетъ 
Бнимав1е губернскаго .собран1я на то, что 
почта "Тцетъ, наприн'Бръ, въ Каргополь 0-7 
дней и дольше, такъ что па обмБнъ коррес 
понденц1и туда и обратно требуется не мен'Ье 
15 дней, при такилъ услов1яхъ положительно 
немыслимо исполнять задачи губернскаго аз ро- 
нома иначе, какъ при .распред1У1ен1и времени 
разъ'Ьздовъ за три м'Ьсяца впередъ. Что же 
касается того, почему осмотръ семенного хо
зяйства былъ назначенъ на августъ, то это 
им'Ьетъ свою 0 П|)ед-Ьлеппу10 цТ.ль,,— важно бы
ло посетить В1ШБЬ засЬянпое озимое поле, 
чтобы уб'Ёдитьея, насколько обработка нодъ 
озимь выполнена ц,'Ьлесообразпо.

На заявлен1е А. А. Николаева о томъ, что 
было бы желательно установить бол'Ье близ- 
ш  отношен!я у15здныхъ агропомовъ съ гу- 
бернскимъ, такъ какъ теперешн1я отношен1я

чуть ли не враждебныя^ онъ считаетъ дол
го мъ зам'Ьтить, что это какое то )[едоразум’Ё> 
н1е. Въ Олонецкомъ и Нудожскомъ уЬздахъ 
въ 1908 году агрономовъ не было, изъ осталь- 
ныхъ 5 у'Ьздовъ частными письмами онъ мо* 
жетъ засвидетельствовать, что агрономы Но- 
в1энецкаго, Лодейнопольскаго, Еаргопольскага 
и Вытегорскаго уФздовъ. состоятъ съ нимъ 
въ наилучшихъ отношен1яхъ, а это состав- 
ляетъ 80 всего наличнаго состава уЬздныхъ 
агрономовъ, что должно считаться тоже очень 
большимъ процентомъ всхожести столь при- 
хотливаго растенш, каковымъ являются отно
шения людей.

Нрекративъ дальн'Ьйш1я прен1я, нредс1&да- 
тель собран1я поставилъ на баллотировку во- 
просъ: угодно ли согласиться со внесеннымъ 
на обсуясден1е собранш предложен1емъ С, Н. 
Хвостова?

По произведенной записками баллотировк'Ё, 
большинствомъ 15 голосовъ, постановили: 
предложен1е С. Н. Хвостова отклонить.

Носл-Ь этого собраи1е слушало докладъ гу
бернской управы за 208— объ ассигнова- 
нш дополнительнаго кредита на предметъ воз
награждения временно зав15дующей аптекою ц 
на случаи приглашен1я кого либо для .вре- 
менныхъ заняйй въ помощь наличному пер
соналу аптеки.

Собран1е -согласилось съ докладомъ губерн
ской управы и внесло въ см15ту расходовъ на
1909 годъ 300 руб.

Зат1’.мъ собран1е постановило: ассигновать 
и внести въ см'Ьту расходовъ на 1909 годъ. 
1500 руб. на передвижен1е полицейской стражи.

Да.гЬс собран10 согласилось съ заключе- 
н1емъ ревпзшнной комисс1и и внесло въ се1;- 
ту расходовъ па 1909 годъ 2494 руб. 66 к., 
въ пособ1с служащимъ въ канцелярп! управы 
и въ пособ1е больнцчнымъ служащимъ (ниа.-- 
шимъ) 2954 руб. 83 кон.

Собрап1е слушало: внесенное предс^дате- 
лемъ собран1я прошен1е' уполномочепныхъ по 
постройк’!; дороги отъ с. Ошты въ мНютечко 
«Шабенецъ», Лодейнопольскаго уЬзда, со 
справкою по сему губернской управы, изъ 
которой усматривается, что ходатайство кресть- 
янъ о л|!гг,еден)и новой дороги (тел'Ёжной)
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отъ с. Ошты до Онежскаго обводнаго канала 
(м^сто Жабенецъ), губернская управа пред
ставляла губернскому собранио сессш 1907 г. 
въ доклад'Ь за 213, каковое ходатайство 
уполномоченныхъ было оставлено безъ раз- 
смотр'Ёнш въ виду того, что оно не было на 
разсмотр'Ёши уЬзднаго земскаго собран1я и 
не им’Ёлось заключен1я посл'Ёдняго. Въ ми
нувшую сесс1ю 1908 года уЬздное собран1е 
разсматривало названное ходатайство о про- 
веденШ дороги, но, въ виду значительно
сти испрашиваемаго пособ1я, а, также малаго 
ея значен1я для ['у'Ёзда, таковое отклонило. 
Въ настоящее время, губернская управа, за 
позднимъ получешемъ ходатайства уполномо
ченныхъ и за неим^^ншмъ достаточныхъ дан- 
ныхъ къ его удовлетворее1Ю, полагала бы та
ковое отклонить.

Собран1е постановило: согласиться съ за- 
Елючен1емъ управы и ходатайство отклонить.

Собран1е слушало: внесенное г. предсЁдате- 
лемъ собрашя ходатайство крестьянъ Сямо- 
зерской волости, Петрозаводскаго уЬзда, объ 
оказати денежнаго пособ1я на постройку 
Киндасовскаго моста чррзъ р. Шую и справ
ку губернской управы, изъ которой видно, 
что за позднимъ получен1емъ настоящаго хо
датайства и за неим'Ьн1емъ необходимыхъ по 
этому предмету данныхъ, требуемыхъ прави
лами, установленными постановлешемъ гу- 
бернска1’0 земскаго собрания сесс1и 1905 года 
относительно устройства проселочиыхъ дорогъ 
и доролшыхъ на нихъ сооруженш, управа 
лишена возможности дать по этому ходатай
ству какое либо опред'Ьденное заключеше.

По обм'1\н'Ё мн'Ьн1ями, собрап1е постановило; 
ходатайство крестьянъ отклонить.

Зат’Ьмъ со()раи1е постановило: согласиться 
съ заключен1емъ управы и внести въ см'Ьту 
расходовъ на 1909 годъ 800 р. на произ
водство изслЬдованШ причинъ распростране- 
В 1я повальной гемоглобинурш.

(Прод. въ слпд. М ).

Отзывы о кн й гахъ .
и. ГОПФЕНГАУЗЕНЪ. Пожары въ школахъ к. 

борьба съ ними. Беседы съ учителями. С.-Пе- 
тербургъ. 1909 г. Ц%на 6 коп.

Пожары въ школахъ, особенно сельскихъ, 
чреваты ужасными посл'1дств1ями. Если бы- 
обязательный правила о противопожарной 
охран'Ё школъ получили законодательную санк- 
щю и наблюдете за ними было бы возложена 
на строительную полицпо, то пришлось бы  ̂
какъ утверждаетъ г. Гопфенгаузенъ, закрыть- 
чуть ли не ВСЁ существующ1я у насъ учеб- 
ныя заведешя. Больше сказаннаго въ приве- 
денныхъ строкахъ не придумать. Въ проти- 
вопожарномъ отношен1и руссыя школы какъ 
НИЗШ1Я, такъ и высш1я, отстали отъ всего- 
м1ра. Присмотритесь еъ  любой сельской школ'Ь 
глазомъ ножарнаго д'Ёятеля— и вы придете въ 
отчаяше. Деревянный ст'Ьны, деревянная кры
ша, неумело сложенный печи, отсутств1е над
зора за дымоходами, неосторожное обращен1е 
со спичками, папиросами и лампами, десятки, 
недисдиплинированныхъ на случай пожара 
д'Ётей, растерянность и безпомощпость учителя! 
Чего можно ожидать и на что расчитывать 
при песчаеть'Ь въ такой обстановк1>? Спасти 
изъ страшной ловушки можетъ разв'Ь только 
ПровидК101е.

Обрап^ая внимаше навс'Ё угрожающая шко- 
ламъ пожарныя опасности и указывая средства 
для борьбы со школьными пожарами, авторъ 
взываетъ къ учителямъ, роль которыхъ въ 
противопожарной охран'Т; школъ поистин1; ве
ликая.

Прекрасно изданная книжка написана на
столько живо и содержательно, что съ ипте-̂  
ресомъ прочтется какъ народными учителями, 
такъ и руководителями высшихъ нашихъ 
школъ. Г. Ивановичъ.

За Редактора, 3. М .
Председателя О. Г . 3. У . В. Кенор^ЦК1Й»

Губернская Типография. 1909.
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П  е т  р  о  3 а  в  о  д  с к  Ъ ( п о  м е с т н о м у  в р е м е н и ) .

Августъ. 

1909 г.

(ст. ст.).

В ъ  7 ч а с . утра.

■3, « I Направле-
I .§  ̂ т е  и сила ■ё'й !

§ &  I в̂ ;тра.
^  § I

Состоян1в

неба.

В ъ  1 часъ по полудни.

к
I Направле
нное и епла 
I в1;тра.

Состояа1е

Въ  9 час. вечера.

=3

г |
1 1

Направле-
018 п сила:

Состо-
ЯН1в
неба.

25 Вт.
26 Ср.
27 Чет.
28 Пят.
29 Суо.
30 Рос. 
.31 Пон. 

Сентябрь
1 Вт.
2 Сред.
3 Четв.
4 Пят.
5 Су5.
6 Вое.
7 Помд
8 Вт.
9 Сред.

10 Четвг
11 Пяти.
12 Суб. 
1Я‘ Вое.
14 Пон.
15 Вт.
16 Сред.
17 Четв.
18 Пят.
19 Суб.
20 Бос.
21 Поп.
22 Вт.
23 Ср.

61.8
65.5
62.4
65.5
59.8 
63.4 
61.0

64.]'
72.3
72.9
78.6
72.4 .
65.8
66.9 
66.8 
67,51 
73.91 
69.«| 
6 6 , 6 : 

57,5: 
69.7' 
66 .2 ;

48.4-
48.3'
52.7
66.5;
57.0
55.1 
52,3;

+13,2;Ю,3. уйр . 
»12.4 Штиль. 
»13.1|3.с.3.слаб. 
»13.2 10.3. ум4р. 

->10,8 3. — .
.10,7-С. слаб. 
.10,9,В. -

» 9.813. .учАр.
.. 5.6!З.Ю.З. С.1.
» 8.1|З.С.З. т .  
. 7.51Ю.З. —  
»10,5*Ю. слабый, 
.14,6‘3.
»П.5:В. —
»12.7!Ю.В. —  
>11.8;С.З. ул1;р.
. 3.3|3. слаб. 
>11.5 3. у.'Лр.
» 7,7^3.ю3, сл,
» 8.7;С. ум̂ >р.
. 1.0^С.З. с,1аб._. 
» 3.1,3. сильп.
» 7.2!ГО,3,' у.1115р. 

.2 5,4|Ю,3. с.таб.
» 4.0:3. умтбр.
. 1,7.3. —

-  1.0 Ю.З. -  
■Н 8,5 Ю,3. 04. сл, 
>12,7 Ю. рйр.
=1з.з:ю,з; —

Оолачпо.

Полуяспо,
Облачно.

По.туясио.
Ясно.

Полуясно.
Ясно.

Облачно.

Полуясно.
ОбЛЯЧЙО;

По.1у?ге.1ю.

Облачно.
Полуяйио.

Оолачно.
Полуясно.
Облачно.

63.6
65.3 
61.̂
65.0 
61,8| 
64,2:
58.1

65,0| 
72,4' 
75 2| 
77.9| 
б9.з;
66.7 
67.7, 
66 .2 ' 
69.3; 
73.7! 
69.3‘ 
6'3.7: 
61,8| 
70.31 
64.8!
55.4  ̂
48.41 
49:9| 
57.0: 
65.21 
56.4! 
53,6| 
53,7:

I

+18.2'10,3. ум'Ьр.! По-туясно. 
>14.1 В.С.В. сл. I Облачно. 
>16,1;С. —  —
>14.5;В, слаб. Полуясно. 
13.9'3.с.3. уи. ; Облачно. 
10,7С.С,В, —  I —
1.2,2 В. слаб.

Л4,4:З.Ю.З. ум. 
>10.6 В. слаб. 
>14.8,С.З. -  
>15,6В. —
=,19.610. —  
>13.3В. —  
>12.0 В. —
»16.0; 10.3.- 
'1.!,'!:С.С.В. — 
>1]-9|С,3, узАр. 
г 1:;.5|С,3. слаб. 
’ 13.7|Ю.З. у*йр.
> 6.9:0.В, спльн, 
. 5 9;С.С.В. сл.
« !!,У|3. сильн.
» 9,41Ю,3. '  —
> 8 ,6 ,З.Ю .З.- 
. 6.2'.3,10.3.-
> 4.0|З.С.З. ум. I 
» 7,3!Ю.З,оч,сил,
1̂1,з !ю .З. -  

.]7,1|Ю.Ю.З,сга. 
>15.1 10.3. ум.

Полуясно.
Ясно.

Полуясно.
Ясно.

Полуясно.
Облачно.

Ясно.

Облачно.

Полуяспо.
Ясно.

Об.тчно.

Полуясно.

Облачно,

Полуяспо.

65.1 
64;4 
63.9
59.8
63.1
63.8
59.4

67.1
71.5
74.8
75.4
65.4 
66,7
67.6
64.9 
71.0
71.31 
6 8 3 
59,6: 
65,8' 
69.2' 
63.4;
51.31 
48.2' 
50.4: 
61,81 
59.8; 
56,б|

Эа.о

+  8.9,3. слабый. 
>12.0В.К).В.— 
>13,2'3.ю,3.ам, 
>13.5 Ю.З. емб. 
» 8,5 С.С.З.- —
»10,8^В. 
> 9.0,3.

Ясно.

Облач. 
Полуяс. 

—  0б,1ачвв 
ум'Ьр. Яснв.

. 7,9:3. —
> 4,7 10.3. —
» 6.1 Ю.З. —
> 8.3 3. слаб. 
>16.710,3. ОИ.Т. 
»11.9:В. с.таб. 
.11.3Ю.В. — 
»14,2,3. уи^р.
> 6.5,3. слаб. 
>10.8.3.ю.3. ум. 
>10.3 3. слабый. 
>]0.9|З.С.З. у.ь
> 4.3 С.С.И. сил. 

О |З.Ю.У. уи.
> 5.3,3. СИ.1ЬН.
. 7.5'Ю.З. -
> 5.1 ;Ю. с.таб.
> 3.7|Ю.В. -

О |З.Ю.З. ум. 
» 6.8|Ю.З.оч.с11Д. 
>12.4,3.10,3,—  
»13,7;ю,3. V̂ I. 
>12.0,Ю.В. С.МО,'

Полуяс.
Облачно
Ясно.

Облачи*
■Ясно.

! Облачно 
! Полуяс. 
Облачно

Ясно. 
По,1уяс. 

(Облачно 
|По,|уяс. 
;Облачнр 
! Ясно. 
Облачно 
Ясно. 

Облачно

Прим^чанхе., 25-го августа мелк!и дождь. 27-го утро,1гъ дождь осад, 62. ЗО-го съ 9 час, шелъ доязднкъ п 
до 1.ча1>у осадповъ 142, 31-го днслъ туманъ средней густоты, а 10 ч. 15 мип. зарница. 1-ро сентября роса осад. 2. 
2-го ппеа̂  6-го 8 час. 15 етп. п до 9 час. играла зарница. 7-го днеыъ слабый туманъ. 10-го пней-. ' 12-го вс. 
осад. 2. 7 ч; 45 зган. въ сЬвсрной сторон')! на неб'Ь былп впдлы столбы лучей. 13-го утро,чъ мелтй дождь осад. 10. 
15-го пней. 17-го 12 ч, 1нелъ дождь и 8 ч. 30 зшн. вечера дождь осад. 40. 19-го ночью дождь осад. 34 12 час. 
дождпкъ. 20-го'^веИ, а вотеромъ сильный вК;теръ съ перерывомъ. 22-го ночью мелкш дождь 11. 23-го 7 ч. 30 ян-
нутъ въ 9 ч. вечера п ночью осад. 160. .


