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ДЙСТВШ и РАСПОРЯЯШШЯ ПРАВНТШШШ.
Разъяснен|'я Правительствующаго Сената 

по земскимъ д^ламь.
1. Объ обязанности Министровъ входить 

въ Сов1?тъ Министровъ съ представлен1емъ 
о вс'Ьхъ оставдяемыхъ безъ посл'Ьдствш хо- 
датайствахъ губернскихъ земскихъ собран!!, 
прежде объявления объ этомъ своемъ пред- 
«оложенш земскому собранш, заявившему 
ходатайство.

На основанш 14 пункта 26 ст. Учрежд. 
Комит. Министр., Св. Зак. I  т., изд. 1892 г.,
о вс'Ьхъ оставляемых-ъ безъ посл'ЬдствШ хо- 
датайствахъ губернскихъ земскихъ собран1й 
(за исключен1емъ д15лъ, касающихся посту- 
плешя денегъ въ казну и денежныхъ выдачъ 
изъ казны)^ Министры прежде объявлен1я 
объ этомъ своемъ предиоложен1и земскому 
собранш, заявившему ходатайство, должны 
входить съ представ 1ген1ями въ Комитетъ 
Министровъ, а нын'Ь, согласно В ы с о ч а й ш е 

м у  Указу 23 Апр'Ьля 1906 года (Собр. Узак. 
1906 г. № 97 ст. 602), въ Сов'Ьтъ Мини
стровъ. Въ  виду сего, Правительствующ1й 
Сенатъ нашелъ, что Министръ Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, признавъ ходатайство губернс;!аго зем- 
скаго собран1я подлежащимъ оставлев1ю безъ 
посл'Ьдств1й, на основанш вышеприведеннаго
14 п. 26 ст. Учр. Ком. Мин., обязанъ былъ

своевременно, не разр1;жая окончательнаго 
вопроса своею властью, до ув'Ьдомлешя о 
томъ земскаго собран1я, войти съ надлежа- 
щимъ представлен1ем1, въ Комитетъ Мин»- 
стровъ. (Указъ 1 Общ. Собр. Сен. 12 1юия 
Ш 7  г. 5622 и 5623).

2 . О дорожномъ капитал'Ь.
Цри самомъ начертан1и закона 1 Тюня 

1895 г. объ отнесен1и на ' общ1я средства 
Государственнаго Казначейства н'Ькоторыхъ 
расходовъ, покрываемыхъ изъ земскихъ сбо- 
ровъ, между Министерствами Финансовъ п 
Внутреннихъ Д^гь возникло разногласие по 
вопросу о томъ, должны ли быть назначаемые 
на дорожную часть рессурсы предоставлены 
въ распоряжен1е губернскаго или у'Ьзднаго 
земствъ. При этомъ Министерство Финан
совъ находило, что сосредоточен1е означен- 
ныхъ средствъ въ в^Д'Ьн1и губернскихъ 
земствъ гораздо бол'Ье обезпечитъ, какъ си
стематическое выполнен1е работъ по улуч- 
шевш дорожной части, такъ и правильный 
техническ1й надзоръ за такими работами, а 
потому признало желательнымъ поручить рас- 
поряженхе дорожными капиталами губерн- 
скимъ земствамъ, Министерство же Внутрен- 
нихъ Д'Ьлъ, напротивъ того, указывая, что 
губернскимъ земствамъ^ при значительномъ 
протяжении Н’Ькоторыхъ губерн1й, могутъ быть 
недостаточно знакомы м'Ьстаые дорожные,
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спещально уЬздные, интересы, предпочитало 
предоставить распоряжен1е освобождающи
мися суммами земствамъ уЬзднымъ, лишь 
подъ контролемъ и съ одобрен1я губернскихъ 
земскихъ собранхй. Обсудивъ изъясненное 
разноглас1е, Государственный Сов'Ьтъ (журн. 
Соед. Д-товъ 16 Анр1зля 1895 г. № 156. 
стр. 11— 12), съ своей стороны, остановился 
на нижесл'Ьдующихъ соображен!яхъ; едва ли 
подлежитъ сомн’Ьнш, что порядокъ исподне- 
Н1Я дорожной повинности вообще ближе со
прикасается съ д'Ьятельностью уЬзднаго зем
ства, и что уЬзднымъ земскимъ учрежден1ямъ 
принадлежитъ наибол'Ье близкое участ1б въ 
этомъ д'Ьл'Ь. Условхе это им'Ьетъ, однако, от- 
аошен1е только въ прим'Ьнен1и къ нын'Ь про
изводящимся издержкамъ на дорожную часть, 
хотя и въ настоящее время губернское зем
ство въ т'Ьхъ случаяхъ, когда сооружеше и 
содержан1е данной дороги затрогиваетъ инте
ресы н'Ьсколькихъ уЬздовъ или превышаетъ 
разм'Ьры средствъ уЬзднаго земства, часто 
приходитъ на помощь последнему своими 
рессурсами. Вновь предоставляемый земству 
средства им'Ьютъ своимъ назначен1емъ со
оружеше и улучшен1е хотя и м^Ьстныхъ до- 
рогъ, но преимущественно общаго значенхя. 
Желатедьныя въ этомъ отношен1и ц'Ьли, ко
нечно, въ большой посл’Ьдовательности могутъ 
быть выполнены губернскимъ земствомъ, не 
говоря уже о томъ, что̂  по справедливому 
объяснешю Министра Финансовъ, соотноше- 
ше между дорожными потребностями и сово
купностью расходовъ, переносимыхъ нын'Ь съ 
земства на казну, несомн'Ьнно, будетъ бол4е 
правильнымъ въ отношен1и ц^лой губернш, 
нежели въ отношенш каждаго отд^льнаго 
уЬзда. Несомн'Ьнно также и то, что техни- 
ческШ надзоръ за сооружен1емъ дорогъ мо 
жетъ быть бол^е обезпеченъ при сосредото
чении объясненныхъ суммъ въ распоряжен1и 
одного губернскаго земства. Бо этимъ сооб- 
ражен1ямъ Государственный Сов’Ьтъ нашелъ 
«бол^е правильнымъ предоставить освобож- 
дающ1яся НЫН’Ь средства въ распоряженхе 
губернскаго земства, отъ котораго затЬмъ 
будетъ зависЬть, или расходовать эти суммы 
подъ своимъ наблюден1емъ, или же назна

чать изъ нихъ пособ1я у’ЬздноМу земству, 
или же даже передавать ихъ полностью въ 
расиоряжеше посл'Ьдняго». Согласно съ симъ 
была редактирована ст. 5 В ысочайше утВ'е{̂ - 
жденнаю 1 1юня 1895 1года мн’Ьн1я Государ- 
ственнаго СоВ'Ьта (Собр. узак. 1895 года̂  
№ 122), установившая, чтовъ порядкЬ рае*’ 
ходован1Я означенныхъ Й’ь предыдущей 
стать'Ь суммъ, въ губерн1яхъ, въ коихъ вве
дены земск1Я учрежден1я, отъ усмотр'Ьнхя гу
бернскихъ земскихъ собранхй зависитъ 
или обращать ихъ на дорожныя сооружен1я, 
исполняемый распоряжен1емъ губерйскаго 
земства, или назначать изъ нихъ пособ1я 
уЬзднымъ земствамъ, или же передава'гь йх̂ . 
въ распоряжен]'е посл’Ьдйихъ. «1'акимъ обра- 
зомъ, какъ точный смыслъ приведеннаго по- 
становлен1я, такъ и положенный в'Ь еРо осно- 
ванхе суждения Государственнаго СоВ’Ьта, не 
оставляютъ никакого сомнЬн1я въ томъ, что 
постановленхе это, при его начертан1й, йм4- 
ло своимъ назначен1емъ исключительно сколь 
возможно большую централизацию м-Ьстнаго 
дорожнаго д'Ьла въ в'Ьд'Ьн1и губернскихъ зем
скихъ учреждений путемъ превращен1я соот- 
в’Ьтственныхъ уЬздныхъ сборовъ въ губерн- 
ск1е и образован1я изъ нихъ особаго дорож- 
наго капитала, состоящаго въ распоряженш 
губернскаго земства, и отнюдь не должно 
было въ чемъ либо ограничивать присущую 
земскимъ учрежден1ямъ свободу д’Ьятельности, 
сохраняя за ними право расходовать иредо- 
ставляемыя имъ по закону 1 1юня 1895 го
да средства по своему усмотр’Ьшю или непо
средственно, или путемъ передачи ихъ ъъ 
опред'Ьленномъ размЬр'Ь въ распоряжен!е 
уЬздныхъ земствъ. При такихъ усдов1яхъ и 
выборъ основан1я для опред4лен1я разм'Ьровъ 
передаваемыхъ въ распоряженхе уЬвдныхь 
земствъ сумиъ дорожнаго капитала долженъ 
зависЬть исключительно отъ свободнаго усмот- 
рЬн1Я подлежащаго губернскаго земскаго со- 
бран1я, руководствующагося при этомъ д'Ьй- 
ствительными нуждами и пользою данной 
мЬстности. Согласно съ симъ, ст. 5 закона
1 1юня 1895 года, предоставляя губернскимъ 
земствамъ право передавать образованные 
имъ денежные капиталы въ распоряжен1е
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У’Ьздныхъ земстйъ, и нё СоДержитъ въ соб^ 
никакй!^ ограничительных'ь по сйму Пред
мету 11остановлен1й, е1, такие яе указывае'тъ 
на т'Ь соображен1я, которыми обязайЫ руко- 
водствов'аА'сй губернс1ия земства при опре- 
д4лен1и ими разм^ровъ йо'Доб'Ныхъ ассигно- 
ван1й. Вт, виду сего, Правительствз^ющМ Се- 
н а й  йаЩМ'Ь  ̂ что постановлен1е губернекаго 
земскаго собранш  ̂ в̂  ̂ сйлу котораго на по
требности каждаго у'Ьзда не можё1"Ь быть 
ассигнуемо изъ дорожнаго капитала бол'Ье 
того, что данный у'Ьзд'Ь йноеитъ въ этотъ 
капиталъ, никакимъ образомъ н0 Можетъ 
быТь призвано противор'Ьчащимъ закону 1 1ю“ 
кй 18§5 I*. йраВйльность такого заключенхя 
.всегда разд’Ьлялйс ,̂’ й Миййстромъ Внутрен- 
йихъ Д4лъ, О̂ 'ово|гивЙЕ0мъ,- мешу нрочимъ, 
й  Диркуляр'Ь отъ 24 октйбрй 1896 года за 

43', уетано'вленный в'ъ з'акон’6 1 1йУнЯ 
1895 года поряд'окъ йоС'/упденш въ губе'рн- 
екую кассу суммъ дорожнаго к'ЯП'йтала не 
нрепятсй^СТЪ предназначен1ю ихъ къ расхо- 
дованш) по уЬздам'Ь, то постановлено
многими земствами, соразмерно да-Ь участ1я 
уЬздовъ въ образован1и дорожнаго капитала. 
Соответственно съ симъ, сделанное губерн- 
скимъ по земскимъ и городскимъ д'Ьламъ 
присутств1емъ указан1е на противор'Ьч1е озна- 
ченнаго постановлешя основному принципу 
губернекаго земскаго хозяйства— приходить 
на помощь у'Ьздамъ соответственно д^йстви- 
тельнымъ нуждамъ въ ихъ хозяйствахъ, а 
не платежамъ, ноступающимъ съ нихъ въ 
губернсьлй сбэръ,— молготъ быть признано 
правильнымъ, лишь посколько оно касается 
случаевъ ассигнован1я губернскимъ земствомъ 
уездному такихъ суммъ изъ дорожнаго ка- 
питала  ̂ который превосходятъ д'Ьйствитель- 
ную необходимость въ нихъ даннаго у4зда, 
и ни В1> коемъ случае не можетъ лишать 
губернское земство права отказывать въ по- 
добныхъ ассигнован1яхъ, какъ представляю 
щихся ему чрезмерными. Согласно съ этимъ 
и въ ст. 6 утвержденной Министромъ Фв. 
нансовъ 6 Ноября 1895 года инструкцш зем
скимъ учрежден1ямъ объ образованш, храпе- 
т и  и расходован1и дорожныхъ каниталовъ 
установлено, что суммы дорожнаго капитала

могутъ быть передаваемы въ распоряжен1е 
уездныхъ земствъ только, на точно опреде- 
,1!енньш потребности и не иначе, какъ подъ 
услов1емъ предварительнаго составлен1а уезд- 
нымъ эемствомъ необходимыхъ плановъ и 
техническихъ исчисленШ для производства 
работъ по улучшен1Ю дорожной части. Изъ 
сега бдедуетъ заключить, что губернское 
земство, имея право выдавать уЬздамъ по- 
соб1я лишь въ размере действительной на
добности въ оныхъ, отнюдь не обязано удов
летворять все предъявляемый къ нему по 
этому предмету требованзя и, с.1едовательно, 
можетъ заран1;е ограничить наибольшШ пре- 
дел'Ь лодобныхъ ассигнован1Й. Что касается, 
наконецъ, помещеннаго въ разсматриваемомъ 
определен1и губернекаго по аемскимъ и го- 
родекимъ Д'Ьламъ присутств1я указан1я на 
То, что вышеприведенное постановлее1е гу- 
бернскаго земскаго собран1я представляется 
огравичивактщимъ права последуюш;ихъ гу- 
§ернскихъ собранШ относительно распоряже- 
н1я дорожнымъ каииталомъ, то таковое ука- 
зан1е противоречитъ основному принципу 
административнаго управлен1я, согласно ко
ему постановлен1я адмпнистративныхъ учреж- 
ден1й никогда вообще не почитаются неизме
няемыми. Всл'Ьдствхе сего, въ данномъ слу
чай последующ1я губернск1я земск1я  собра- 
Н1Я имеют!, полную ВОЗМОЖНОСТЬ изменить 
означенное иостановденхе, если почему либо 
признают ь его на практике неудобнымъ или 
несоит1г15тствушщимъ местнымъ нуждамъ и 
интересамъ. (Указъ 1 Общ. Собр. Сен. 12 1ю- 
ня 1907 г. ]\зЛ2 5624, 5625 и 5626).

(Прод. въ слпд. ЛЧ).

Петрозаводскъ,
15 Октября.

о новомъ ры- В ъ  печати появилось из- 
боловномъ за- ц[;с1-1е о томъ, что одннмъ изъ 
конопроект-Ь. законопроектовъ бу-

дотъ заелушанъ Государственной Думой про- 
ектъ общаго устава рыболовства. Закономъ 
о рыболовствЬ устанавливаются и правила 
ловли раковъ, для нашей губерши тоже имЬ- 
ю т1я важное значен1е.
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Можотъ быть, этотъ проектъ и не при- 
надложитъ къ им'Ьющимъ первостепенное го
сударственное аначен1е, но для нашей губер- 
ц1п его значен1е столь велпко, что нельзя не 
прпв'Ьтствовать скораго разр'Ьшен1я назр1)Вшаго 
вопроса. Рыбныя богатства Олонецкаго края 
велики; по и они, какъ мног1я друпя, пачинаютъ 
зам-Ётно таять: черезчуръ варварски ихъ
экеплоатируютъ. Въ  интересахъ населен1я 
давно должно было изм1;нить устар'Ьвшхи и 
несовершенный закопъ о рыболовств'Ь; и вотъ 
теперь мы присутствуемъ при рожден1и новаго 
закона и думаемъ, что въ самомъ себ'Ь онъ но- 
ситъ зачатки большей жизненности, сравни
тельно со старымъ, такъ какъ отдаетъ льви
ную часть своей силы м'ктнымъ людямъ, 
знающпмъ и рыбное д'1;ло, и потребности на- 
селен1Я.

Новый законъ намЬчаетъ и устанавливаетъ 
лишь принципы; подробности будутъ обсу
ждаться и узакопятьсям'ктными рыболовными 
комитетами, членами которыхъ лишь въ 1/з 
части вопдутъ представители в'Ьдомствъ; 
изъ остальныхъ двухъ третей будутъ выбраны: 
губ. земскимъ собрантемъ, изъ числа лицъ 
зпакомыхъ съ д^ломъ, хотя бы и не глас- 
ныхъ, — половина и рыбопромышленниками, 
и рыботорговцами— другая. Для Олонецкаго 
края такой порядокъ издан1я м’Ьстныхъ 
правилъ рыболовства особенно важенъ: че
резчуръ оригинальны услов1а нашего рыбо
ловства и велико, сравнительно съ большин- 
ствомъ остальныхъ губерн1й, значен1е рыбы 
въ хоз'яйств'Ь нашего крестьянина.

Оригинальность положон1я нашего рыболов
ства (не говоря пока о его саособахъ) 
прежде всего проявляется въ наличности 
двухъ громадныхъ пркныхъ водоомовъ, 
Онежскаго и Ладожскаго озеръ, совершенно 
свободныхъ длл лова въ силу стариннаго 
закона. Каждый гражданинъ Россдиско! 
имперЙ! имЬетъ право свободнаго лова въ 
ихъ водахъ, какъ вдали отъ береговъ, такъ 
и вблизи посл'Ьднихъ, и можетъ безирепят- 
ственно пользоваться самими берегами для 
остановокъ и просушки сЬтей; сл'Ьдовательно, 
береговое право приброжныхъ влад'кьцевъ 
зд'Ьсь ограничено не только для нуждъ судо

ходства, какъ всюду, но и для нуждъ рыбо
ловства. Онезкское и Ладожское озера при
равнены къ внутреннимъ морямъ. Если бы 
понадобилось изменить этотъ старый законъ, 
то измЬнен1е это, касаясь правъ всЬхъ гра- 
жданъ импер1и, конечно, не могло бы быть 
совершено путемъ издан1я мк-тнаго обязатель- 
наго постановлен1я. Сл'Ьдовательно, такой за
конъ долженъ пройти черезъ Государственную 
Думу и нын'Ь мы какъ разъ переживаемъ 
моментъ наиудобн'Ёйшаго разр'Ьшен1я вопроса 
объ озерахъ путемъ внесенГя соотвЬтствуюш,ей 
оговорки въ закононроектъ о рыболовств15.

Но нуждается ли законъ о свобод!; лова 
въ Онежскомъ и Ладожскомъ озерахъ въ 
изм'Ьнеп1и?

Какъ отв'Ьтила на него жизнь за полтора 
стол'Ьйя его существования?

Что далъ онъ въ прошломъ и что мо- 
жет7. дать въ будушемъ?

Жизнь обошла этотъ законъ молчашемъ и 
пользы въ прошломъ онъ не принееъ ника
кой. Неизв-Ьстно ни одного рыболовнаго пред- 
пр1ят1я, расцв'Ьтшаго на ночвЬ свободнаго 
лова въпрпбрежныхъш^у^ъшшшъ озеръ, 
Вс'1; промыслы и тони сосредоточились исклю
чительно близь устьевъ рЬкъ и выше но 
ихъ точен1Ю. Шсколько еуществуюш.ихъ озер- 
ныхъ неводныхъ илп мережныхъ тоней ис
правно. платятъ аренду береговымъ владки- 
цамъ, т. к., по точному смыслу закона, на 
берегахъ можно безвозмездно сушить сЬти, 
но вытягивать на нихъ невода и строить не- 
(|бходимыя здан1я и присиособлетя безъ со- 
глас1я в.аад'Ьльцевъ нельзя. Жизнь ответила 
на законъ о свободЬ озеръ создан1емъ Сер- 
макскихъ— въ ЛадогЬ и Нетрозаводскихъ 
въ Онег11 платныхъ тоней. Итакъ, закоцъ, 
иесомн'Ьнно изданный въ ц'^ляхъ развиия 
рыболовства, никакой существенной пользы не 
принееъ и не снособствовалъ достижен1ю на
меченной законодателемъ цЬли; сл'Ьдовательно, 
нродо.1жающее существовать ограни чеи1е 
береговыхъ влад1)льцсвъ но вызываете» не
обходимостью. Возстановлете этого права, 
хотя бы только въ части нрава на рыбную 
ловлю въ береговыхъ водахъ, но касаясь
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права остановокъ и сушки сЬтой, можотъ 
быть, имЬло бы благод'Ьтольныя посл15дств1я.

Д  Мствительно, въ настоящее время мы ви- 
димъ длинную береговую полосу, мало
заселенную и почти сплошь ноизслЬ-
дованную. Движен1е рыбы вдоль береговъ, 
несомн'Ьнно существующее, ускользаетъ 
отъ вниман1я единственно заинтере- 
сованныхъ въ немъ лиць— влад 11льцевъ
бероговъ; зачЬмъ имъ знать объ этомъ дви- 
жешн, если оно не связано непосредственно 
съ ихъ собственнымъ благосостоян1емъ; если 
на найденную рыбу они им'Ьютъ столько же 
правъ, сколько ихъ есть у каждаго гражда
нина импер1и. Не нзсл-Ьдованы пути рыбы у 
береговъ и рыбаками, не имЬюшими возмож
ности слишкомъ далеко уходить отъ своихъ 
жилищъ въ тЬ части озеръ, гдЬ на берегахъ 
можно только с4ти сушить да останавливать
ся во время непогоды.

Какъ при д1)дахъ и прадШхъ нашихъ 
раскинулись' берега озеръ, пустынные и без
людные. Кое гд1; об'ЬднЁвш1я, эксплоатируе- 
мыя прасолами, кругомъ задолженныя ры
бачьи деревушки, да извктные чуть не ты
сячу л'Ьтъ способы лова. Рискуя жизнью, съ 
примитивными лодками и снастями пускаются 
иные рыбаки въ озеро на давно извЬетаыя 
луды (бол'Ье мелк1я, каменистыя м-Ьста); но 
какъ далеки эти поЬздки отъ серьезнаго, 
толковаго изсл'Ьдован1я мЬстъ лова. Да и 
для чего изсл'Ьдован1Я? Въ  озерЬ и труденъ 
и сравнительно невыгоденъ ловъ рыбы; спо
собы лова рыбы на очень глубокихъ мЬ- 
стахъ, применяемые рыбаками на западЪ, у 
наеъ неизвестны; не проще ли встать у устья 
р'Ьки и, безъ особаго труда, хищническимъ 
способомъ вылавливать рыбу тогда, когда она 
несм'Ьтными стадами ищетъ каждой текущей 
струйки, чтобы отложить икру; тогда рыбу 
можно но только ловить с'Ьтями, но даже чер
пать корзинками; просто, недорого и прибыльно.

Новый законъ проектируетъ запрещен1е 
лова во время икромотан1я. Такъ какъ глав- 
нымъ образомъ только во время нослЬдняго 
рыба поднимается въ р1;ки, то запрещен1б 
сд15лаетъ р'Ьчной ювъ мен1;е прибыльнымъ 
чЬмъ озерной. Рыбачье населен1о вдоль рЬкъ

численно уменьшится и пошлотъ бол'1;е энор- 
гпчныхъ и состоятельныхъ людей вглубь 
озеръ; появятся новые способы лова на боль- 
шихъ глубинахъ, появятся флоты хорошо 
цриспособленныхъ рыбачьпхъ судовъ и дЬло 
станетъ на равную ногу съ инострапиымъ 
морскимъ рыболовствомъ.

Рядомъ съ этимъ распростраппте права 
бореговыхъ влад'Ьльцевъ, скажемъ, на двухъ- 
верстное разстоян1о оть береговъ; сд1;лайте 
берпговыя воды, въ отношен1и права лова, 
ихъ полной собственностью; тогда открыт1е 
движен1я рыбы, его изучен1о и использование 
станутъ насущной необходимостью для владель
цев ь, а вм'Ьст'Ь съ тЬмъ и берега озеръ 
оживятся рыбачьими поселошями и, какъ мы го
ворили, законъ, запрощающ1Й ловъ во время 
икрометан1Я, пошлетъ только сильныхъ и бо- 
гатыхъ людей въ озеро; возстановлен1е бере- 
говаго права сниметъ съ бол'Ье б'Ьдныхъ п но 
обладающихъ надлежащими оруд1ями для глу- 
боководнаго лова людей необходимость разыски
вать м'Ьста лова у чужихъ береговъ, перело
жить эту заботу на плечи влад'Ьльцевъ и этимъ 
посодМствуетъ развиию прибрежйаго рыболов
ства. Ущерба рыбаки отъ утвержден1я берего- 
ваго права но понесутъ никакого; съ иимъ 
или безъ него они должны арендовать берега, 
потому что для лова въ свободныхъ водахъ, 
при невозможности значительной затраты ка
питала на оборудован)е крупныхъ судовъ, имъ 
нужно полное право распоряжен1я берегами, а 
не только право остановки и сушки сЬтей.

Итакъ, законъ о свобод'Ь лова въ Онеж- 
скомъ и Ладожскомъ озерахъ, въ прибреж- 
ныхъ водахъ, только фикц1я; зач'Ьмъ же 
для фикщи ст'Ьснять конкретное право нри- 
брежныхъ влад'Ьльцевъ, тЬмъ болЬе, что ут- 
вержденхе этого права нринесетъ пользу и 
влад'Ьльцамъ и рыбакамъ.

Конечно, сущоствуетъ другое р'Ьшен1е во
проса, бол'Ье радикальное: нредосгавить зако- 
номъ береговую полосу въ полное распоряже- 
ше рыбаковъ. Такой законъ принесъ бы не- 
сомн-Ьнно пользу рыболовству. Но, приходится 
т'Ьмъ но мен'Ье высказаться за первую ворс1ю, 
такъ какъ вторая существенно нарущаетъ ин
тересы многихъ, тогда какъ первая— ничьи.
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Дад'Ье, проектъ новаго закона  ̂ конечно, 
только на мой взглядъ, весьма удовлетвори- 
теленъ. Можно спорить протпвъ очень но- 
многаго. Наприм'Ьр'ь, § 8  законопроекта х'о- 
воритъ: воспрещается на шьось рп-
кахъ, протокахъ, соединлющихь озера-, 
и пролтахъ употреблете неводовъ, 
длина которыхъ претшаетъ ширину 
водовмпстилища вь мгьспт лова, рав
но одновременная тяги неводовъ въ 
однотъ и томъ же м ж п т съ протн- 
воположныхъ береговъ-». Тутъ, вероятно, 
ошибка составителя, потому что выходить, 
будто однимъ неводомъ загородить всю р1;ку 
можно, а двумя съ разныхъ береговъ нельзя. 
В'Ьрн'Ье было бы опред'Ьлнть длину одного 
невода половиной ширины водовактилища, 
чтобы вообще устранить иерегораживан1е рЬкъ. 
Кром'Ь того предусматривая и зап[)ещая ме- 
нЬе вредный для дЬла способъ лова (двумя 
неводами съ разныхъ береговъ) законопроектъ 
забываетъ часто практикующхйся и совершенно 
недопустимый спосооъ лова тремя и даже 
четырьмя неводами въ одномъ и томъ же 
мк’/Л, одновременно и съ одного берега. 
При этомъ сп(1со6'15 лова, рЬка, пли протокъ 
остаются загороженными, скью все время, въ 
особенности на тоняхъ, гд1; работаютъ по- 
см1энн0 24 часа въ сутки.

§ 9 проекта запрещаетъ «бб проли- 
вахъ, р тахь и протокахъ, соединя- 
ющихъ разливы ргьки или озера съ 
самой р то й  или озеромъ, устройство 
всякихъ преграоюденЛ {сгьтныхь пе- 
регородокъ, заборовъ, земляныхь зава- 
ловъ и т . п.). прегьятствующихъ сво
бодному передвижетю рыбы». Прихо
дится сказать, что это положен1е черезчуръ 
растяжимо и неточно; въ приложен1и къ 
жизнп оно вызоветъ разницу въ оцЁак^ спо- 
собовъ лова и произволъ въ толковании за
кона, Что значатъ въ самомъ дЬл'Ь слова: 
ч~препятствуюгщихь свободному мре- 
движент^, кто можетъ указать сЬть, со* 
всЁмъ не препятствующую ходу рыбы? Такой 
н'Ьтъ и быть не можетъ. Постановка всякой 
сЁти и ловушки н'Ёскодько препятствуетъ 
ходу и вотъ въ оц'Ьнк'Ь того обстоятельства ~

препятствуете или не препятствуетъ 
неминуемо проявится возможность различныхъ 
мнЬн1й, а сл'1;довательно и произвола,

Это я утверждаю по опыту, такъ какъ 
въ ныи'Ь д'1;йствующемъ законЬ есть именно 
т1’. же слова, и на практик'Ь они постоянно 
вызываютъ разнор 1)416. Мн'Ь кажется, было бы 
бол'Ье удобнымъ ирпнцип1ально установить, 
что въ указанныхъ § 9-мъ водоенахъ, за
граждения НС допускаются длиннЬе половины 
ширины водоемовъ и предостав1ггь - местному 
;.ыболовному комитету право полнаго занре- 
ш,ен1я лова въ опредЬленныхъ водоемахъ, 
если этого потребуютъ условия данной местности.

Въ законопроект'  ̂ совершенно упущено 
разр1)Шен1е вс'Ьмъ и во всякое время уничто
жать рыбъ вредныхъ и ихъ икру (напри- 
мЬръ общеизвестную маленькую рыбку-ко- 
люшку); между т1->мъ этотъ вооросъ важенъ, 
такъ кааъ есть мЬстности, въ которыхъ, бла
годаря обпл1ю колюшки, перестала держаться 
полезная рыба. Самые способы истреблен1я 
вредной рыбы подлежатъ обсужден1ю, потому 
что они могутъ оказаться принцип1ально 
воспрещенными закономъ и тогда придется 
р'Ьшпть вопросъ объ исключитедьномъ поряд- 

прпм'Ьнен1я этнхъ способовъ лова и о 
необходнмомъ въ такомъ случа!', надзор .̂ 
(В ъ  законЬ объ охотЬ мы сталкиваемся съ 
аналогичнымъ положои1емъ, напр. въ случа'Ь 
;]ри511;нен1Я стрихнина въ борьбЬ съ хищны
ми зв1;рями).

Заключая обзоръ желательныхъ для на
шего коал нзм'Кненш и доиолненШ но
ваго законопроекта о рыбной ловлЬ, 
я но могу не остановиться и на от- 
в'Ьтственностп нарушителей закона. Я'-но, 
что нарушен1я дЬлятся на болЬе и мен'Ье 
важныя. За бол1;е важными должно слЬдо- 
вать и сильнейшее возмезд1е. Кагае же на-« 
рушен1я рыболовныхъ законовъ сл'Ьдуотъ 
признать важнейшими? Конечно т'Ь, которыя 
вызываютъ собою рядъ новыхъ нарушенгй, 
въ данномъ случа!), прежде всего— незакон
ную торговлю рыбою. Неграмотный, ничего 
ни о какихъ законахъ пе слыхавшгй кресть- 
янинъ, ИЗЛ0ВИВШ1Й рыбу незаконнымъ спосо- 
бомъ, или въ неуказанное время, конечно
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отв'бтственъ за свой ироступокъ; но во сколь
ко разъ больше долженъ быть отв’Ьтственъ 
скупщикъ, давш1Й ловцу задатокъ, снабдив- 
Ш1Й его оруд1ями лова и купивш!! рыбу въ 
запрещенное время, или рыбу меньшихъ 
разм'Ёровъ, противъ разм1!ровъ разр4шенныхъ 
аакономъ для даннаго сорта рыбы? Во сколько 
разъ бол'Ёе долженъ отв'Ьчать горожанинъ, ку- 
ПИВЯ11Й запрещенную къ лову рыбу? Отв'Ьтствен- 
ность этихъ лицъ должна быть установлена са- 
мымъ точнымъ и подробнымъ обравомъ, что̂  
къ сожал'Ыю, не достигнуто новымъ зако- 
нопроектомъ. Для этихъ нарушителей не 
должно быть оставлено ни одной лазейки, ни 
одного обхода— формулировка закона должна 
быть точной и ясной, иначе рыболовный за- 
конъ постигнетъ судьба закона охотничьяго: 
носл'Ёдн1Й, обрушиваясь на охотника, откры- 
ваетъ широкое поле д-Ьятельности его актив- 
н'Ьйшему сообщнику и подстрекателю-скуц- 
щику дичи; результатъ— полн’Ьйшее безсилхе 
въ жизни строжайшихъ запрещенгй закона.

В. В. Ушаковъ.

Къ старому вопросу.
Недавно мн-Ь пришлось объ'{5хать значи

тельную .часть Пудожсеаго у'Ьзда. Повсюду 
— и въ бол'Ье затронутыхъ культурой м-Ьст- 
ностяхъ, и въ самыхъ глухихъ углахъ его—  
можно было уб'Ьдиться въ наличности боль- 
шихъ л'Ьсныхъ богатствъ, принадлежащихъ 
м'Ьстнымъ крестьянамъ. Съ перваго взгляда 
получается утешительная картина—но это 
только съ перваго взгляда. Если присмотр'Ьть- 
ся поблиаю къ здешнему крестьянскому лес
ному хозяйству, то эта картина зд-Ьсь, какъ 
и въ другихъ у4здахъ, окажется совершенно 
иной. Мне приходилось говорить съ кресть
янами на эту тему и то, что сообш,али они, 
представляло мало радостнаго.

«Невесела ты, родная картина»...
Мне разсказывали много такого, о чемъ 

было слышно и раньше. Разсказывали объ 
охотникахъ, изъ-за одной б^лки срубаюш;ихъ 
по несколько деревьввъ, о крестьянахъ, ко
торые, работая на вывозке леса изъ казен- 
ныхъ дачъ, возятъ свой лесъ вместо казен-

наго, лишь бы поближе возить. Выяснилось, 
какъ часто крестьяне нерасчетливо рубятъ 
лесъ, который остается потомъ безъ всякаго 
употреблен1я. Проезжая по лесу, можно ви
деть груды гя1ющихъ лесныхъ великановъ, 
которые для чего-то кемъ то были срублены  ̂
да такъ и остались тутъ безъ употреблешя.- 
Выяснилось, какое огромное влхяте на 
истреблен1е .чесовъ оказываетъ подсечное хо
зяйство, особенно тамъ, где оно ведется въ 
широкихъ размерахъ. Ежегодно срубаются и 
выжигаются больш1я площади, урожаи съ ко- 
торыхъ, конечно, далеко не окупаютъ всего 
затрачиваемаго на обработку нивъ неимовер- 
наго, прямо адскаго труда и ценности 
истребляемаго леса. И, однако, безъ этого 
примитивнаго хозяйства обойтись нельзя, 
разъ нетъ большаго количества скота и н^тъ 
«наживъ», т.-е. постороннихъ заработковъ.—  
Однимъ словомъ на каждомъ шагу приходи
лось вновь и вновь убеждаться въ отсутств1и 
хоть сколько-нибудь правильнаго лесного хо
зяйства. Но вся эта безхозяйственность гро- 
зитъ въ будущемъ печальными последств1ями.

И однако, эта безхозяйственность понятна 
и при нынешнихъ обстоятельствахъ неиз
бежна. У крестьянъ много леса, но сбытъ 
его пока сравнительно невеликъ, поэтому онъ, 
по вз.1ядамъ многихъ крестьянъ, особенной 
ценности не представляетъ, мног1е готовы ве
рить, что его хватить на какое угодно вре
мя. Да и трудно этому, какъ будто, не ве
рить, если сплошь и рядомъ деревни бы- 
ваютъ со всехъ сторонъ сдавлены лесомъ, 
который «прямо въ окна пихается». Впро- 
чемъ, теперь есть уже немало и такихъ 
крестьянъ, которые смотрятъ на будущее го
раздо сознательнее, которые отлично пони- 
маютъ, къ чему можно пр1ити съ нынешни
ми порядками.

Но есть другое, гораздо, более важное об
стоятельство, способствующее хищническому 
хозяйничанью въ лесахъ. Это зло— чрезмер
ная общность наделовъ. Въ  Пудожскомъ уез
де— какъ и въ другихъ уездахъ нашей гу- 
берн1и,— нередко 20, 30, даже 40 селенШ 
сообща владеютъ наделами— преимуществен
но подсечно-земельными. Давно уже выясне
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но и отчетливо установлено, что при такихъ 
условгяхъ не можетъ быть и р'Ьчи о какой 
бы то ни было правильности въ пользован1и 
л-Ьсонъ. Зд'Ьсь открывается широкое поле для 
хиш,ничества и всякаго рода злоупотребленхй.

Я  не думаю въ настоящее время подробно 
останавливаться на этомъ широкомъ вопросЬ. 
Уже много говорилось и писалось объ общно
сти над'Ьловъ, какъ главной причин’Ь хищни- 
ческаго и нерасчетливаго веденхя хозяйства 
въ крестьянскихъ л’Ьсахъ. Но до сихъ поръ 
какъ-то мало отмечалось другое явлен1е, по
рождаемое тоже чрезм'Ьрной общностью на- 
д’Ьловъ и грозящее немалыми осложаен1ями 
въ будущемъ. Я  говорю о сознательныхъ 
злоупотреблен1Яхъ, допускаемыхъ крестьяна
ми при пользован1и общими л'Ьсами, о зло- 
употреблен1яхъ, прп которыхъ одни крестьяне, 
находящ1еся въ бол1;е выгодныхъ услов1яхъ, 
выигрываютъ за счетъ проигрыша другихъ 
крестьянъ.

Перейду прямо къ конкретному при- 
м'Ьру, который лучше всего выяснитъ, въ 
чемъ тутъ д4ло. Возьмемъ хотя бы Авд’Ьев- 
скую волость Пудожскаго уЬзда. Въ  этой во
лости громадный подс15чно земельный над'Ьлъ 
отведенъ на 43 селен1я. Приблизительно по
ловина этого числа селенШ расположена въ 
южной части волости, около озеръ Куиецкаго 
и Тягозера. Остальныя селен1я, входящ1я въ 
составъ совлаД'Ьльцевъ этого л1;сного богат
ства, расположены къ северу (Песчаное, Ту- 
бозеро, Рындозеро). Какъ разъ съ сЬнера на 
югъ, черезъ названный выше два озера про- 
текаетъ удобная сплавная р'?!ка Шалица. И 
вотъ жители деревень, расположенныхъ по 
берегамъ озеръ Купецкаго и Тягозера (Ме- 
лентьевское и Вураковское общества), ру- 
бятъ л^съ на свои потребности въверховьяхъ 
р. Шалицы, около Рындозерскихъ деревень 
(Балдина гора, Слобожна гора, Нефедовская, 
Кимровъ-Наволокъ), а зат^мъ сплавляютъ 
его къ себ-Ь по р-Ьк-Ь, что очень удобно до
дать. Л'Ьсъ же, расположенный около своихъ 
деревень, они стараются не рубить, берегутъ 
его. Что могутъ поделать съ этимъ рындо- 
зерск1е крестьяне? Ровно ничего. Юриди
чески, купецк1е крестьяне, Д'Ьйствуютъ со

вершенно иравом'Ьрно: Л'Ьсъ общш, рубить 
его, с.тЬдовательно, каждый можетъ, гд-Ь ему 
угодно, запрета быть не можетъ, разъ поль- 
зован1е л^оомъ никакимъ приговоромъ не 
урегулировано. Рындозерск1е же крестьяне 
лишены возможности рубить Л'Ьсъ въ южной 
части надела, такъ какъ оттуда н1лъ  ника
кого сплавного пути. Предположите, что въ 
результат^ л'Ьса около Рындозера исчезнутъ 
— что придется делать рындозерамъ? Дал^е, 
ихъ же крестьяне Мелентьевекаго и Вура- 
ковскаго обществъ, пользуясь своимъ числен- 
нымъ преобладан1емъ на сходахъ, при про- 
даж'Ь Л'Ьса изъ своего над'Ьла на срубъ, ста
раются отвести участки, расположенные на 
с'Ьвер'Ь, опять таки подальше отъ своихъ де
ревень. Нужно сказать, что крестьяне Рын
дозера, Песчанаго и т. п. начинаютъ отлич
но сознавать всю ненормальность создавша- 
гося положен1я. Они прямо таки плачутъ, 
жалуясь на куплянъ. Они сознаютъ, что 
единственный выходъ заключается въ разд'Ь- 
л'Ь общаго над'Ьла на бол'Ье мелк1я единицы, 
думаютъ хлопотать объ этомъ, даже пробуютъ 
начать хлопоты. Но и въ этомъ вопросЬ, какъ 
во многихъ другихъ, они обнарулсиваютъ пол
ную безпомощность, отсутств1е нужныхъ св'Ь- 
д'Ьн1й— и въ результат'Ь д'Ьло пока нисколько 
не подвигается впередъ и насущная потреб
ность остается совершенно неудовлетворенной.

Тоже самое явлеие наблюдается и въ дру
гихъ м'Ьстностяхъ уЬзда, напр., въ Колов- 
ской волости, гд'Ь опустошительно д'Ьйствуетъ 
на Л'Ьса близость сплавной р. Водлы. Зд'Ьсь, 
въ с. Кривцахъ, мн'Ь пришлось слышать т'Ь 
же жалобы крестьянъ верхнихъ по Водл'Ь 
деревень по адресу крестьянъ нижнихъ де
ревень, т4 же мысли о необходимости разд'Ь- 
ла общаго л'Ьса. Въ  Колодозерской и Корбо- 
зерской волостяхъ, им'Ьющихъ общШ подсЬч- 
но-земельный над'Ьлъ, такъ же остро с'гоитъ 
вопросъ объ 9ксплоатац1и его и о необходи
мости разд'Ьла. Несомн'Ьнно, такъ же д'Ьло 
обстоитъ и въ другихъ волостяхъ у'Ьзда. Вез- 
д'Ь крестьяне хотятъ разд'Ьла общихъ л'Ьсовъ, 
видя въ этомъ первый— и наибо-йе важный 
шагъ къ установлен1ю сколько-нибудь пра- 
вильнаго Л'Ьсопользовав1я.



№ 19. ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 9.
Всего этого крестьяне хотятъ, но не мо- 

гутъ и не знаютт! какъ добиться. Съ этой 
стороны они нуждаются въ помощи, безх ко
торой имъ долго еще придется оставаться въ 
прежяемъ ноложен1и и созерцать постепенное 
таян1е пока еще, слава Богу, большихъ л'Ь- 
совъ, Въ другихъ уЬздахъ мы уже можемъ 
вид'Ёть печальные результаты прелгняго по- 
ложен1я. Въ Пудожскомъ у'Ьзд'Ь ихъ пока 
еще можно сказать, н-Ьть, но надо приложить 
всЬ старан1я, нсЬ м'Ьры, чтобы они и не на. 
ступили. Первая изъ такихъ м'Ьръ— разд’Ьлъ 
общихъ над-Ьловъ по селен1ямъ или хотя бы 
по мелкимъ группамъ ихъ.

Вм'Ьст'Ь съ осуществлен1емъ этой м'Ьры, 
несомн'Ьнно, въ значительной степени исчез- 
нутъ всЬ т4 печальный явлен1я хищничества, 
которыя слишкомъ часто наблюдаются въ на
стоящее время. Крестьяне отчетливее почув- 
ствуютъ себя хозяевами л^са и будутъ поль
зоваться имъ гораздо бол'Ье хозяйственно.—  
Долгъ т1)хъ лицъ, которыя стоятъ близко къ 
народу, помочь ему въ разр’Ьшенги этого во
проса. Нужно понять, нужно почувствовать 
всю остроту его. Отъ правильнаго его разр-Ь- 
шен1я зависитъ все благополуч1е, вся бу
дущность крестьянъ— и преступно было бы 
безразлично къ нему относиться.

Влад. Копяткевичъ.

Обзоръ д Ш ь н о с т и  Олонецкаго Губерскаго 
Земства по народому образовашю съ1861 до 

1909 годъ.
(Продолженге, см. М  17).

Видный процентъ см^ты народнаго обра- 
зован1я составяяютъ, какъ въ этохмъ пер1од'Ь, 
такъ и въ сл'Ьдующемъ ассигнован1я по 
стать’Ь: «стипендш и пособ1я учащимся». Де
ятельность земствъ въ такомъ глухомъ кра^, 
какъ Олонецкая губерн1я, при общемъ низ- 
комъ культурномъ уровне въ РоСС1И, встре
тилась съ недостаткомъ интеллигентныхъ ра- 
ботниковъ на общественномъ поприще. Чув
ствовался сильный недостатокъ въ врачахъ, 
фельдшерахъ, акушереахъ, учителяхъ, тех- 
никахъ. ветеринарахъ и т. д. Изъ другихъ гу- 
берн1й въ удаленную отъ кулътурныхъ цент-

ровъ Олонецкую губерн!ю плохо щли интел
лигентные профессюнальные работники, темъ 
более, что потребность въ нихъ везде была 
сильная. Олонецкое земство, хорошо созна
вая этотъ недостатокъ, старалось найти вы- 
ходъ изъ этого положен1я. Одной изъ такихъ 
меръ и были стипенд1и и 1ЮСоб1я въ сред- 
нихъ спещальныхъ и высшихъ учебныхъ 
заведеншхъ. Олонецкое земство старалось въ 
въ этомъ случае поддерживать учащихся уро- 
женцевъ своей губерн1и, думая, что они ско
рее останутся на местахъ, на родине, же
лая принести пользу своему краю, а не бу
дутъ искать лучшаго въ другихъ губерн1яхъ, 
какъ это случалось и случается съ при- 
шлымъ элементомъ.

Поэтому губернское земство для обучения 
фельдшерскому искусству беретъ местныхъ 
крестьянскихъ мальчиковъ, оказываетъ по
собия и даетъ стипендш детямъ крестьян- 
скимъ и малосостоятедьнаго класса местнаго 
населен]'я, учащимся въ гимназш и нродол- 
жающимъ образован1е въ высшихъ учебныхъ 
заведен1яхъ.

Следующая таблица познакоиитъ съ еже
годными ассигнован1ями только на стипенд1и 
и пособ1я отдельнымъ учащимся, выделен- 
нымъ изъ общей статьи «стипенд1и и посо- 
б1я учап1имся», въ которой заключаются так
же ассигнован1я и общаго характера, т. е. 
пособхя целымъ обществамъ, преследующимъ 
те же цели, какъ наприм. въ «фонды для 
пособ1й нуждающимся воспитанникамъ и вос- 
питанницамъ гимназШ» и т. п.

Годъ.

1872
1873
1874
1875
1876

Суммы, вы- 
данныя въ 
стипендш и 
пособ1я от
дельнымъ 
учащимся.

.3

.2 ”  

3 ^

°  3
О Он

Сумма, 
выданная 
въ сти

пендш ли 
цамъ обу

чаю щ. 
въ высш. 
учебн. за- 
веден1яхъ

234 р. 
284 р. 

1564,62 
1284 
2420

18,81
13,16
29.94
15,40
32,70

210,62
350
850

I I
« СЬ, «О

® 1 . 
1

: |  о о

4,03
4,87

11,48
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1877
1878
1879
1880 
1881 
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
18 9 4
1895
1896
Итого.

2548
2478
3398
3598
3140
2830
2830
2235
1760
525

1250
1125
1550
1550
1100
2100
250
310
860

1800

31.14 
33,02 
40,26' 
36.01 
31,29 
32,52 
31.37; 
27.231 
22,7б| 
9.05; 

17,13! 
18,70| 
21,171 
21.86 

13;33| 
1Э,35| 
3,481 
3,45' 

11,0 1 ' 
15,38

1150 
1450 
2700 
2950 
2600 
2600 
2350 
1875 
1400 
525 
350 
525 
950 
950 
950 
650

350
650

9
9
8

8

10
7
4
2
1
2
3
3
3
2

42923 р. В2к. —  |26385р.62к.

14.05 
19,67 
31,99 
29,52 
25,91 
29,88
26.05 
22,85 
18,10
9,05
4,79
8,72

13.30
13,40
11.51
5.99

4.48

Сумма ассигнован!! на стипеидш и посо- 
б1я за приведенные годы выразилась въ 
42.923 р. 62 к. Ежегодныя ассигнован1я со
ставляли отъ 3,45®/о до 40,26®/о общей см'Ь- 
ты на народное образован1е. Учащимся въ 
высшихъ у'гебныхъ заведен1яхъ выдано 
26.385 р. 62 к.; ежегодныя ассигнован1я на 
этотъ предметъ составляли отъО“/о до 31,99о/о 
всей см'Ьты народнаго образован1Я. Стипенд1и 
назначались отъ 250 р. до ЗсО р. Восполь
зовалось стипенд1ями въ высшихъ учебныхъ 
заведен1яхъ за этотъ нер1одъ времени всего 
]9 челов’Ькъ, т. е. каждый учап ,̂^йся въ 
среднемъ иолучилъ 1388 р. 72 к. въ годъ. А 
такъ кааъ всЬ года ихъ обучен1я, в̂ м'Ьст’Ь 
взятые, равны 88-ми, то на каждаго 
въ среднемъ ладаетъ 4,63 года, а средняя 
величина стипенд1и равна 299 р. 84 к. въ годъ.

Въ области начадьнаго образован1я за 
этотъ пер1одъ деятельность губернскаго зем
ства была отрывочна и но отличалась пла- 
ном'Ьрностью если не считать отпускаемаго 
ежегодно иособ1я Вытегорской учительской 
семинарш.

Въ  начал'Ь этого пер10да также поднимает
ся воиросъ объ обязательности обученхя. Въ 
1872 годугласнымъ свящ. I. Д. Лавровымъ, 
по поводу отчета губернскаго училтцнаго

сов'Ьта, внесено предложенхе о возбужден1и 
хода,тайства предъ правительствомъ, чтобы 
обучен1е крестьянскихъ д^тей. было обяза
тельно, хотя пока въ т'Ьхъ сельсвихъ при- 
ходахъ, гд'Ь существуютъ правильно органи- 
зованныя народный училип^а отъ земства и 
отъ министерства народнаго просв’Ьщен1я. 
Это предложен1е встр15тило единодушную 
поддержку собран1я и оно постановило 
ходатайствовать объ обязательности обуче- 
н1я въ губерн1и въ т'Ьхъ прихрдахъ, гд4 
существуютъ правильно организованныя зем- 
СК1Я училища. Но постановка этого вопроса 
на очередь была еще преждевременна. Въ  
1871 году было всего только 218 училищъ; 
а населен1я въ уЬздахъ числилось 277,638, 
одно училище приходилось на 1985 жителей. 
Земство же думало сд-Ьлать обязательнымъ 
обучен1е только въ приходахъ, гд  ̂ им15ются 
земск1я и министерск1я училища; ихъ же все
го въ губерн1и было 46, т. е. одно училище 
на 6035 жителей.

Принимая во вниман1е къ тому же еще 
разбросанность населен1я по громадной тер- 
риторхи губерн1и мелкими селен!ями *) и 
б'Ьдность его, станетъ вполне понятнымъ, 
что этотъ вопросъ носилъ пока отвлеченный 
характеръ и проведен1е его въ жизнь хо
тя и въ частныхъ случаяхъ, каЕсъ ходатай
ствовало губернское земство, было еще труд- 
нымъ. Что разбросанность населен1я и б’Ьд- 
ность его составляли одну изъ преградъ для 
распространен1я грамотности, видно изъ хо
датайства Пов4нецкаго земства о выдач'Ь 
обучающимся въ сельскихъ училищахъ д-Ь- 
тямъ б’Ьдныхъ родителей по 20 ф. муки въ 
м'Ьсяцъ изъ земскихъ запасовъ, возбужден- 
наго въ 1871 году. При разсмотр’Ьн1и этого 
ходатайства, гласный Пов^нецкаго земства 
Коневаловъ, указавъ, что выдача предпола
гается учащимся, поступившимъ изъ селен1й, 
расположенныхъ на разстояаги бол-Ье 10 в. 
отъ училища, сообщаетъ, что онъ, какъ пред- 
с'Ьдатель управы и членъ училищнаго сов'Ьта, 
объезжая Пов'Ьнецк1й уЬздъ, обратилъ серь
езное внимание на местный училища и при-

*) Мнопе приходы им̂ готъ въ д1аметр'Ь отъ 30 
до 100 верстъ и даже бол'Ье.
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шелъ къ тому уб'Ьжденш, что застой народ- 
наго образован1Я происходить бол4е всего 
отъ крайней бедности населешя, очень боль
шой разбросанности селен1й одно отъ друго
го и всЬ они съ очень малымъ насеселен1- 
емъ, а потому родители затрудняются, безъ 
матер1‘альнаго пособ1я, отдавать д'Ьтей въ 
школы не въ своихъ селентях'ь.

Въ 1872 году губорнскШ училищный 
сов'Ьтъ опять возбуждаетъ ходатайство о со- 
д'Ыств1и со стороны губернскаго земства къ 
устройству училищъ склонен1емъ обывателей 
сельскихъ об1цествъ къ предоставлен1ю пом-Ь- 
щешй для церковно-приходскихъ уч'нлищъ. 
Губернская управа, докладывая ходатайство, 
сообщаетъ, что ею на основании постановле- 
Н1я собран1я сесс1и 1871 года, сообш,енообъ 
этомъ во всЬ у^здныя собрая1я. О томъ же, 
как1е посл^Ьдовали результаты по принят1ю 
означенныхъ м'Ьръ уб'Ьжденхя сельскихъ обы
вателей, въ губернской управ'Ь получено 
ув'Ьдомлеше отъ одной Пудожской управы, 
изъ котораго видно, что на вспомоществова- 
н1е церковно-приходскимъ школамъ ни одно 
общество соглас1я не изъявило. Изъ даль- 
н'Ьйшихъ постановлевШ губернскаго собра- 
н1я, не смотря на высказанное глубо
кое сочу вств{е дЬлу развит1Я народнаго об- 
разован1я, видно, что увеличен1е числа школъ 
и ихъ матер1альное обезпечен1е всец'Ьло пре
доставляется лишь уЬзднымъ земствамъ. Та
кое отношение губернскаго земства къ на 
чальной шь'ол'Ь проявляется почти на всемъ 
протяжен1и этого перюда деятельности. Вт, 
1874 и 1876 годахъ возбуждаются ходатай' 
ства учителями, бывшими на съ'Ьздахъ, объ 
улучшец1и школьныхъ здан1й, устройств^ 
ученическихъ квартиръ (ночлежныхъ прио- 
товъ), о склад'Ь учебниковъ ]1 наглядныхъ 
нособ1й п др. ВсЬ ходатайства въ 1870 го
ду представлены директоромъ Вытегорской 
учительской,';семинар1'и вмЬстЬ съ отчетомъ 
о съ'Ьзд'Ь и поддержаны заявлен!ямп инспек- 
торовъ народныхъ училищъ. Губернское со- 
бран1е постановляетъ передать ихъ на об- 
сужден1е уЬздныхъ собран!й. У-йзднын собра- 
н1я признали справедливость ходатайствъ и, 
ассигновавъ со своей стороны значительный

суммы, представили необходимые матер1алы 
и св15Д'Ьн1я губернскому земству. Но оно, 
часть ихъ принявъ проста къ св'Ьд'Ьн1ю, от
клонило вс4 ходатайства, связанныя съ ас- 
сигнован1емъ, мотивируя т'Ьмъ, что это д'Ьло 
уЬздныхъ земствъ и съ ихъ стороны ужо 
сд'Ьланы асснгнонан1я. Также отклоняется 
или передается на усмотр4 н1е уЬздныхъ 
земствъ и большинство отд'Ьльныхъ хода
тайствъ по вопросамъ нар)Днаго образован1Я 
частнаго характера.

Но кроме доступности школы большему 
количеству населен1я, иредъ правительствомъ 
и обществомъ стояла въ :)той области обра- 
зован1я еще другая задача— это улучшен1е 
ея въ качественномь оте^шеши. Душа шко
лы— учитель, и отъ него зависитъ, глав- 
нымъ образомъ, качественная сторона школь- 
наго д^ла; сл15довательно, чтобы улучшить 
внутреннюю сторону школы, нуженъ былъ 
хорошо подготовленный учительсий персо- 
налъ. Въ дореформенной же школе по вы- 
ражен1ю Лиронольскаго '*) было набито «вся
кое отребье, изгнанное приказнымъ строемъ 
изъ казенныхъ учрежден!и» Конечно, съ та- 
кимъ иреподивательскимл, иерсоналомъ боль
шого улучшеи1я школы не достигнешь. К ъ  
тому же новая Ш110ля не им^ла еще ни удо- 
влетворительныхъ учебниковъ, нируководствъ 
ни вполне даже намеченной цели, къ какой 
должна она стремиться.

Правительство и оо1цественныя учрежде
ния Д.1Я р:)ЗреИ1СН1Я этой задачи, съ одной 
стороны, стали созывать съЬзды учащихъ, 
для решеи1я педагогическихъ вопросовъ, а 
съ другой— устраивать крат1;овременные кур
сы и учреждать учительск1я семинарии.

Олонециое губернское земство вт> этомъ 
направдени! въ первое время также предпри
няло некоторые шаги.

Т. В. Леонтьевъ.

{До слпд. Л;).

•) Авторъ книги: „Школа и Государство".
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Общ1я еоображен1я по вопроеу объ 
органйзацш н ародны хъ чтенШ * ) ,

Въ доклад'Ь своемъ по внешкольному обра- 
зован1Ю (№  99)— въ представленномъ гу
бернскому кемскому собран1ю плане деятель
ности по внешкольному обра-зовашю, бли
жайшей задачей -  среди другихъ задачъ—  
губернская управа поставила себе на 1909 
годъ выработку правильной организац1п ве- 
дешя народныхъ чтен1й.

Задачу организацхи народныхъ чтен1й гу 
бернская управа сводитъ:

1) К ъ  организацШ систематическихъ 
«школьныхъ» чтен1й (въ школе для школь- 
никовъ и детей школьнаго возраста).

и 2 ) а) къ устройству систематическихъ 
народныхъ ЧТ0Н1Й для неподготовленныхъ, 
малограмотныхъ и неграмотныхъ группъ 
взрослыхъ слушателей

и б) къ устройству систематизированныхъ 
чтенШ для более развитой части слушателей.

Для правпльнаго устройства какъ школь
ныхъ, такъ и народныхъ чтенхй необходимъ:

1) персона.11Ъ, ведущ1Й чтен1я,
2 ) помещен1е д.яя техъ и другихъ чтен1й,
3) брошюры для чтенШ и световыя кар

тины къ нимъ,
4) волшебные фонари,
5) правильная и целесообразная органи- 

зац1я иередвижен1Я матер1ада для чтен1й и 
самыхъ лекторовъ и чтецовъ.

Какъ въ библютечномъ деле, губернская 
управа на школьно-ученическ1я библ1отеки 
смотритъ какъ на подготовительную ступень 
къ более высшей форме библ1отеки — къ на
родной библютеке (а потому считаетъ не 
обходимымъ обратить самое серьезное вни- 
ман1е уездныхъ земствъ на правильную ор- 
ганизащю или реорганизашю школьно-уче- 
ническихъ бпблштекъ), такъ и В1. деле на
родныхъ чтен1й такой подготовительной сту
пенью къ нимъ являются школьный ЧТеН1Я 
для детей учаш,ихся въ школахъ и детей 
школьнаго возраста вообще.

*) Просятъ читателей присылать свои зам'Ьчан1я 
на имя зав'Ьдую̂ а̂1̂о отд'Ьлоиъ народнаго образо- 
ван1я губернскаго земства (г. Петрозаводскъ).

Так1я «школьныя» чтен1я должны быть ор
ганизованы при всякой школе и вестись 
местнымъ школьнымъ учительскимъ персо- 
наломъ.

Въ деле организащи «народныхъ» чтен1й 
губернская управа полагала бы, какъ и въ 
деле устройства народныхъ библютекъ, преж
де всего организовать ихъ въ цонтральныхъ 
густо населенныхъ местностяхъ (съ выездами 
локторовъ въ тяготеющ1я къ нимъ менее на- 
селенныя местности, где потребность въ уст
ройстве народныхъ чтен1й обозначилась или 
начинаетъ обозначаться).

Организацш народныхъ 
всего связать и пр1урочить 
волостныхъ центральныхъ 
блютекъ, что представитъ 
томъ отношенш, что лекторъ

чтен1й удобнее 
къ организацш 
народныхъ би
удобство и въ 

устроивъ бе
седу или прочитавъ ту или иную книгу или 
брошюру— самъ хорошо знакомый и ор1енти- 
РУЮЩ1ЙСЯ въ книжномъ составе народной 
библютеки, своимъ чтен1емъ или беседою, 
заронивъ мысль, возбудивъ интересъ къ то
му или иному циклу, къ той или иной об
ласти зная1й, своихъ слушателей можетъ 
отослать къ соответствующему отделу народ
ной библютеки, указавъ иназвавъ те книги, 
вниман1е на которыя с-йдуетъ обратить его 
слушателямъ.

Вместе съ темъ и составляемые отде- 
ломъ народнаго образован1Я губернскаго зем
ства указатели систематическаго чтен1я (а 
также примерныя программы систематичес 
кихъ народныхъ чтенш) ставятъ себе зада
чей— отметить книги и брошюры, которыя 
прежде всего должны прочитываться, по дан
ному циклу знанШ, или самимъ читателемъ, 
или лекторомъ на народномъ чтении, съ даль- 
нейшимъ переходомъ и рекомендащей следую- 
щихъ уже более трудныхъ (въ соответствш 
со степенями доступности) книгъ по данно
му— тому или иному— циклу знан1й.

Въ  вопросе о «школьныхъ» чтен1яхъ пер- 
соналомъ, ведущимъ чтен1я будетъ, какъ 
выше сказано, свой же местный учитель- 
СК1Й персоналъ. помещен1е такъ-же свое 
собственное— школьное.

Здесь придется разрешать вопросъ о пра-
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вильно-першдическомъ снабженхи этихъ чте
ний волшебнымъ фонаремъ и необходпмымъ—  
для возможности систематическаго веден1я 
чтенШ— количествомъ брошюръ и св'Ьтовыхъ 
картинъ.

Учитель, ведущш школьное чтен1е (въ 
классное или вн-Ьклассное время) отсылаетъ 
слушателей къ соотв’Ьтствующимъ кннгамъ и 
отд-Ьдамг школьно-ученической библштеки 
(ем. каталогъ шко-ньно-ученической библш
теки, выработанный отд'Ьломъ народнаго об- 
разован1я губернскаго земства) и указыва- 
етъ на возможность пользован1я и книгами 
отъ ближайшей волостной центральной на
родной библштеки.

Что же касается организацш народныхъ 
ЧТ0Н1Й для взрослыхъ слушателей, то зд’Ёсь 
губернская уирава полагаетъ, какъ выше 
указывалось, начать организацш съ густо- 
населенныхъ селенхй, который окажутся во
лостными или бол4е или мен'Ье крупными 
центральными селен1ями въ каждой данной 
волости.

В ъ  ЭТИХЪ селетяхъ необходимо:
1) Определить возможное приблизительное 

количество слушателей, на которое должно 
быть расчитано пом'^щен1е;

2) выяснить наличность, характеръ и усло- 
в1я пользован1я этими цом^щенхнии, а если 
нужно, то и разм’Ьръ оплаты такихъ пом1;- 
ш;енШ;

3) наметить лекторсшй персоналъ и опре
делить разм^ръ оплаты его труда;

4) организовать снабжен1е матер1алами 
для чтенШ (бошюрамп, световыми картинами 
и т. п.) и волшебными фонарями;

5) организовать выезды лекторовъ въ тя- 
гот-Ьющ1я къ центру района народныхъ чте- 
нШ мен^е населенныя селен1я снабжен1емъ 
ихъ безплатнымъ отпускомъ земскихъ лоша
дей туда и обратно.

Всю организацшнную сторону д^ла въ уЬз- 
дахъ, на местахъ, помимо уЬзднато земства, 
въ иред'Ьлахъ установленнаго района чтенШ 
(эти районы, по мнению губернской управы 
удобнее было бы связать съ районами круп- 
ныхъ центральныхъ народныхъ библштекъ) 
должны взять на себя библ1отечно-попечи

тельные советы и г. г. заведугоице крупны 
ми волостными центральными библштеками. 
Для возможности правильной постановки это
го д^ла должны быть привлечены къ нему 
всЬ м^стнын интеллигентныя силы: для чте
нШ по священной исторш должно быть при
влечено местное духовенство; чтен1е по бел- 
летристике, истор1и, географш и началамъ 
естествознан1я— местный учительскШ ’ персо
налъ, по медицине и гипене местный вра
чебный персоналъ; по сельскому хозяйству—  
местные представители агрономической ор
ганизацш; некоторый области естествозна- 
Н1Я— особеннно подготовительный для необхо- 
димаго освещен1я вопросовъ гиг1ены, меди
цины и сельскаго хозяйства— могутъ взять 
на себя также представители местнаго агро- 
номическаго и медицинскаго персонала.

Программы по «школьнымъ» чтен1ямъ 
намечаетъ местный школьный учительск1й 
персоналъ; программу веден1я народныхъ 
чтен1й вырабатываетъ библштечный советъ 
совместно съ намеченнымъ местнымъ лектор- 
скимъ персоналомъ.

При губернской управе -въ отделе на
роднаго образован1я— вырабатываются при- 
мерныя программы какъ для школьныхъ, 
такъ и для народныхъ чтонШ, съ которыми 
сообразуются местные устроители школьныхъ 
народныхъ чтен1й.

К ъ  примернымъ программамъ, вырабаты- 
ваемымъ при губернской управе подбирают
ся все пособ1я и руководства для лекторовъ 
по сушественнымъ вопросамъ и на разныя 
темы по всемъ отделамъ знан1я̂  съ одной 
стороны; съ другой стороны, должны быть 
подобраны все имеющ1яся лучш1я белллетри- 
стическаго и научно-популярнаго характера 
книги и брошюры для . чтенШ (въ соответ- 
СТВ1И СЪ темъ, что пожелаетъ устроить лек- 
торъ— беседу иди чтен1е по той или иной 
уже готовой брошюре).

Какъ въ беседахъ, такъ и чтен1яхъ по 
«семъ главнымъ сушественнымъ вопросамъ 
должны быть подобраны и световыя карти
ны, когда же будутъ организованы центра.ть- 
ные районные музеи наг.1ядныхъ пособ1й, 
въ нихъ должны быть систематически по-
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Добраны предметы, вс-Ь картины, вс4 по- 
соб1я̂  коллокцш всего необходпмаго для воз
можности проводить бесЬду иди чтен1е— и со 
стороны простоты, ясности и наглядности—  
возможно рацюнальн'Ье и продуктиЁн'Ве.

Губернская управа препроводила во всЛ; 
уЬздныя ЗРМС1ПЯ управы вышеизложенный 
«общ1я сообра}кен1я по вопросу объ органик 
зацш народныхъ чтен1й», прося обсудить ихъ 
на предстоящихъ у’Ьздныхъ земскихъ собра* 
В1ЯХТ) и заключен!!! Но атому йопроСу у1зд- 
ныхъ управъ и собран!! присла'1'Ь въ губерн
скую упраёу, вм'Ьс1"Ь съ выясн(?н1емъ на зём- 
ВКИХ7. собр.ан1ЯХ'Ь в 1Йроса; как1я стороны Д-йя- 
тёлБности по уЬтройству на|)одйыхъ чтён{й 
(й Школьныхъ) уЕздный збмбтЙа моЬш бь1 
взятЬ на сёбй й к;1кое соД'Ьйств1е и 1част1ё— 
прим4нйтельно къ деятельности, выдвигаемой 
«общими соображеп1ями»— желательно со сто- *■ ‘ ■ 
роны губернскаго земства В1 . д'̂ лК; правиль
ной и прочной Постановки этого Д’Ьла.

Въ йвоемт, о'ГйоШеН1й й1> у'^здныя Земсшя 
Унравы; при которбчъ препройождень! «об- 
1ц1я соображенк», губёрнская уй]^ава вМска- 
зываетъ мысль, соД'1;йсгв1е и уЧаст1ё Гу
бернскаго земства въ этой д'йятельности  ̂ по 
ёя мнънш; можётъ выразйтьсй:

1) въ выработка при отд']§л15 народнаго 
образован1я губерпскаЛ) земства примпр- 
ныхъ (только) программъ чтен1й го всЬмъ 
отд’Ьламъ знанШ, по которымъ будутъ устраи
ваться бес-Ьды или чтен1я на м'Ьстах'Ь;

2) въ покуикЛ; оитомъ, по просьб'б У153Д- 
ныхъ земствъ, картинъ, брошюръ, а также и 
волшебныхъ фонарей (разсчетъ на макси
мальный о/о скидки при такихъ закупкахъ);

3) въ органйзац1а статистики школьныхъ 
и народныхъ чтенШ для возможности плано- 
м4рнаго развит1я этой деятельности;

4) и въ создаши— въ будущемъ, совместно 
съ уездными земствами, лекторской органи- 
зацш съ приглаше[.чемъ спещально подго- 
товленныхъ къ этс'й деятельности лекторовъ.

Остальныя всЬ стороны д^ла должны быть 
взяты на себя, гов >ритъ губернская земская 
управа,— уЬздными земствами и библ1отечны- 
ми попечительствали съ точнымъ'размежева- 
н1емъ ихъ функщй.

Такъ какъ правильная, прочнай и устой
чивая постанойка! и планомерное развипе 
ЭТОЙ деятельности на местах'1, требуетъ на
личности более или менее достаточно подго- 
товлепнаго лекторскаго персонала, трудъ ко- 
тораго долженъ бытК минимамьно прилично 
оплаченъ, требуетъ, сравнительно, б’олыйихъ' 
средствъ на пр1обретен1е картинъ, фонарей 
брошюръ, въ н'Ьаоторыхъ сдучаяхъ и на на- 
емъ соответствующаго помещения, принимая 
во йниман1е, что каждая беседа, каждое 
устроенное йародноё чтён1е увеличит!» 
контийгентъ и читателей йъ ужё орйййзуемыя 
прй содействк губернскаго земства б'и@л1о1- 
текй-чйтальни, для разйит15̂  д'йятельноетй 
которыХъ губерасйое земство уже приходитъ 
съ крупнымъ уЧаспемъ йЧ й'томъ деле’ в’̂ ' 
виде 90о/о учасйя въ открытти библйтек'Ь 
и 50о/о въ соДеря а̂а1й зтихъ библютейъ (въ 
1100ледуюш,1е годы), нужно полагать, Л - ь  
более продуктивно было бы ассигнован1е гу
бернскаго земства и на финансовое воспо- 
соб1(ей1е (хотя бы въ нейоторыхъ доляхъ 
расхода йо ойлате деморскаго труда и по 
Йр1абретен1й фойарёй  ̂ ЕартиНЪ й брошюръ 
по списку, выработанному Губернскимъ зем- 
ствомъ) уездамъ и по устройству народныхъ 
чтёнШ, котор1д1й йрй отсутотвш сочувстйеннаго 
отношенья кЧт вимъ со стороны Губернскаго 
земства, если не окажется досгатоЧНых'Ь 
для этого средствъ на местахъ, могутъ не 
получить той прочной, устойчивой [(останов
ки й развийя, которая приличествовала бы 
существу дела, въ ийтересахъ установлеН1Я 
определенйаго направлен1а въ этой весьма 
важной и существенйой стороне внешколь- 
наго йросвещен1я населен1я Олонецкой гу- 
берн1и. 0- Сухановъ.

Земская хроника.

Министерск1Й циркуляръ.— Г. Гуоернато- 
ромъ препровождена въ губернскую земскую 
управу кот'я следующаго циркуляра Главнат 
го Уиравлешя п о  деламъ местнаго хозяйства.

«По имеющимся въ министерстве 
внутреннихъ делъ сведен1яиъ многими
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земствами предположено организовать на ши- 
рокихъ началахъ ойерац1и по выдач’Ь сеудъ 
под'Ь хл'Ьбъ, пользуясь для этого кредитомъ 
въ государственномъ банк'Ь.

Въ  виду точнаго смысла п. 12 ст. 63 и 
П‘. 8 ст. 83 Полож. о зем. учр., открыт1е 
у^зднымъ земствамъ всякихъ вообще креди- 
товъ государственный банкъ допускаетъ лишь 
по представленш земскими управами, возбу
дившими о томъ ходатайства, утвержден* 
ныхъ вг установленномъ порядк'Ь постано- 
менШ губернскихъ земскихъ собран1й по се
му предмету.

О̂дн̂ йб точное соблюден1е этого порядка 
при открьти уЬзднымъ земствамъ кредитовъ 
для ссудныхъ оп'еращи съ хл'Ьбомъ, въ ви
ду поздняго созыва губернскихъ земскихъ 
собрав10, настолько зат’януло бы рй.з '̂Ьшен1е 
поцобньпъ Д’Ьлъ, что организац1я указан- 
йыхъ операщй осенью, во время наибольша- 
го паден1я ц1!нъ на хл'Ьбъ, когда выдача 
ссудъ подъ залогъ его является особнное 
серьезнымъ подспорьемъ для м'Ьстныхъ зем- 
левлад'Ьльцевъ, оказалась бы невозможной,

Въ виду сего и придавая исключительно 
важное значен1е скорейшему открытш зем
скими учрежден1ями ссудныхъ операц1й съ 
хл'Ьбомъ, я признаю возможнымъ допустить  ̂
въ изъяпе изъ общаго правила, представле- 
н1е губернскими начальствами въ министер
ство внутреннихъ д'Ьдъ по телеграфу поста- 
новленШ у'Ьздныхъ земскихъ собранШ объ 
открыли въ государственномъ банк'Ь креди
товъ на указанный операцш, съ гЬмъ, что
бы въ посл'Ьдств1и означенныя постановле- 
Н1я были направляемы въ порядк’Ь п. 12 ст.
63 и п. 8 ст. 83 Пол. зем. учр.

При этомъ прошу Ваше Превосходитель
ство принять вс^ зависяш,1я отъ Васъ м^ры 
къ тому, чтобы ходатайства уЬздныхъземствъ 
объ открьти имъ подобныхъ кредитовъ были 
сообга;аемы безъ замедлен1я министерству, а 
разр’Ьшенхе посл^дняго въ день его получе- 
Н1я Вами сообщалось какъ подлежащему зем
ству, такъ и местному отд^лентю государ
стве ннаго банка».

С о о б щ е н1я й з ъ  у 1з д о в ъ .

г. ОЛОНЕЦЪ.
Выборы въ зеАсЫя доЛэ/споспЫ ёъ г. ОлопнЛ'.

Въ зас'Ьдан1и очередного уЬзднаго зем- 
скаго собрашя 4-го октября произведены 
выборы въ главный земск1я должности.

Въ губернск1е земсюе гласные баллотиро
вались М. Г. Аристаровъ, И. А. Громовъ и 
И. Я. Осииовъ. Первый изъ нихъ получилъ 
вс-Ь 17 избирательныхъ шаровъ, второй 11 
избирательнЫхъ й б неизбйратеЛьНыХъ; у 
Г. Осипова болЬшинстЬа не составилось, 
Такимъ образомъ избранными оказались г.Л 
АрисТаровъ и Громовг»

Передъ выборами состава у̂ 5зДной упрайь! 
было опрёд'Ьлейо содержан1е— ПредсЬДатёлй 
въ 2400 руб. въ годъ и членамъ по 600 р.; 
членовъ назначено двое.

Желающихъ баллотироваться въ должность 
председателя управы но вызвалось^ иойтому 
выборы въ Эту Должность признаны аесо* 
стоавшимйсй. Въ члены управы баллотиро
валось Шес^ь гласйыхъ. ^"реёуемоё бо Ь̂- 
ШийстЁо получили только трое: Я . Г. Арй- 
старовъ, М. Я. Денисовъ, 0. В. Тоболевъ; 
Признань! ‘1ленайи уГгравы йервые Двое, 
причёмъ Я. Г. Аристаровъ избранъ зяСту- 
пающимъ должность председателя.

Въ виду несостоявн1йчся выборовъ пред
седателя управы собран1е постановило хода
тайствовать предъ Пачальнйкомъ губерн1й О 
назначен1И на эту должность вновь А. А; 
Николаева.

В'ь проч1я выборныя земсыя должности 
выборы производились на следующ1й 'день. 
Между прочпмъ, въ члены постоянной реви- 
зшнной комиссш избраны И. Я. Осиповъ, 
х\. Ф. Мольевъ, С. В. Тоболевъ, председа
тель собрания П. В. Чеховский и представи
тель отъ г. Олонца; въ члены дорожной ко- 
МИСС1И— М. Г. Аристаровъ, И. Я . Осиповъ,
В. И. Еуясоевъ, С. В. Тоболевъ, И. И. Еу- 
жеевъ, И, А. Громовъ и С. 0. Оечкинъ. 
Членамъ дорожной и ревизюнной комиссхн 
установлены суточный по 2 руб. аа время 
поездокъ по служебнымъ деламъ.

Произведены также выборы въ попечители



16. В^стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 19.

земскихъ училищъ и библютекъ въ члены 
сов-ЬтоБъ библ10Т1'к,ъ. Не перечисляемъ вы- 
бранныхъ въ эти должности, такъ какъ это 
заняло бы много м^ста въ журнал’Ь.

В ъ  тотъ же день произведены дополни
тельные выборы въ почетные мировые судьи 
по Олонецкому уЬзду, въ виду недостаточ- 
наго числа почетныхъ судей. Избранными 
оказались председатель земской уиравы А. А. 
Ник,олаевъ, гласный М. Г. Аристаровъ и 
секретарь земской управы А. И. Васильковъ. 
Еще четыре лица, баллотировавш1яся въ эту 
должность, не получили требуемагоединоглас1я.

Иксъ.

С. ЯЛГУБА, Петрозаводскаго у^зда.
За послЬднхо два или три года замЬтно уве

ли чен1б числа женскихъ начальныхъ земскихъ 
училищъ въ н'Ькоторыхъ селон1яхъ Потроза- 
водскаго у'Ьзда. Начало этимъ училищамъ 
положено, кажется, по иниц1атив11 бывшаго 
инспектора народныхъ учнлищъ 1-го района 
Олонецкой губ. С. Л. Лосева. Бол1;е всс1'0 
училип^ъ такого типа пока открыто въ такпхъ 
солен1Яхъ, гд'Ь сущоствуютъ двухклассныя ми- 
нисторск1Я или 36МСК1Я училища.

Теперь является вопросъ: къ чему, соб
ственно, было открывать так1я школы, гдЬ 
бы можно было обойтись и безъ нихъ? К а 
кую существенную пользу принесутъ эти шко
лы, существуя самостоятельно?

У насъ въ сол1; есть двухклассное земское 
училище при 5 отдЬлен1яхъ и начальное жен
ское земское училище, открытое въ 1907 г 
Въ  двухклассномъ училищ’Ь учатся преиму
щественно мальчики и число ихъ, за послЬд- 
Н1С два года, т. е. съ года открыт1я жен- 
скаго училища— но превышало 55 челов1>къ. 
Учащахъ при этомъ училищ’Ь 3-е: завЬды- 
вающ1й училищемъ, второй учитель и помощ
ница учителя (четвертый законоучитель). Въ  
женскомъ училищ'Ь, со дня открыт1я. его, чи
сло ученицъ не превышало 35, а въ теку- 
щемъ учебномъ году дай Богъ и 25 челов'Ькъ.

Открывая въ сел'Ь женскую самостоятель
ную школу, не думали ли облегчить трудъ 
учащихъ двухкласснаго училища? Такая при
чина была бы но основательна. Я  думаю,

что если бы и дЬвочки учились при двух- 
классномъ училищЬ, то труда большого не 
представили бы для учащихъ .этого училища. 
Учить ли 55 челов'Ькъ тремъ лицамъ или 
85— 90 чел., я думаю, что все равно. ВЬдь 
учили же раньше, да бывало учащихся и за 
сотню и дЬло стояло ничуть не хуже, чЬмъ 
и теперь! Разница въ числЬ учениковъ не 
большая, а расходъ— основательный.

Годовой расходъ на женское училище по 
подсчету равняется почти 500 руб^ а именно;
1) Жалованье учительниц!; . . . 360 руб.
2) Жалованье законоучителю , . 60 „
В) Плата за помЬщен^е . . . .  60 „

Итого . . 480 руб.
Цифра зам'Ьтная!
У насъ при двухклассномъ училищЬ въ 

настоящее время ощущается крайняя необхо
димость и въ капитальномъ ремонтЁ здашя 
(здан10 земское), и въ пополнен1п учитель
ской библ10теки, (въ которой, можно сказать, 
почтп ничего нЬтъ) и въ пр1обрЬтенш на- 
глядныхъ пособ1й, которыми можно бы было 
пользоваться при изучен1и нккоторыхъ пред- 
метовь во второмъ классЬ, И вотъ деньги то, 
которыя идутъ на женскую школу, могли бы 
быть съ пользою употреблены на покрыт1е 
только что описанныхъ „недохватокъ" двух
класснаго училища, и даже крайне неотложно; 
но говорю вс'Ёхъ, но хотя части ихъ!

Если лица, создающая жонск1я школы, 
им'Ьли въ виду бол'Ье порядочную постановку 
женскаго ручного труда (рукод1;л1е) въ такихъ 
школахъ, то я думаю, что и это возможно 
при двухклассномъ училищЬ, при учительниц!,, 
хорошо знающей это дЬло.

Благодаря открыт1ю въ сел!; женскаго учи
лища, замвчается и такое нежелательное яв- 
Л0Н10: дЬвочки, окончивш1я курсъ женскро 
училища, неохотно и даже совсЬмъ но по- 
ступаютъ для прод(ижен1я образсван1я во вто
рой классъ двухкласснаго училища. Пробывъ 
три года въ средЁ д1;вочекъ и не им'!!я ни
какого общен1Я съ мальчикааи-учениками, 
онЬ какъ будто чего то страшатся поступать 
въ такую школу. На вопросъ н'Ькоторымъ: 
„Будете ли учиться дальше?", он1’> отв'!>ча'
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ютъ, что съ мальчиками учиться не будутъ. 
Учись он'Ь вмЬст'Ь съ мальчиками  ̂ и ложетъ 
быть этого ЯВЛСН1Я пе было бы зам'Ьтно и 
МНОПЯ бы ИЗЪ НИХЪ могли уСП1)ШН0 окончить 
второй классъ.

Некоторые жо крестьяне но особенно сим- 
патизируютъ этому нововводен1ю. т. о, откры- 
Т1ю женскаго училища. Они говорятъ: „К ъ  
чему еще женскую школу открыли. Раньше 
же учили вс'Ьхъ въ одной школ'Ь, да и ре- 
бятъ то но Бдгъ в'&сть сколько учитсн! То
ли-бы д'Ьло было, когда бы деньги эти из
держали на что другое. Ну, хотя бы ремеслу 
мальчиЕОвъ какому учили въ школЬ; дЬло 
бы.10 бы лучше. Видно, денегъ то не жаль!"

Да и д'Ьйствительно! Куда было бы цЬле- 
сообразн'Ье открыть при двухкяассномъ учи
лищ,!; столярный классъ, чЁяъ женское учи
лище! ЛЬсь подъ бокомъ, а учителей столяр- 
наго д'Ьла далеко и за дорого искать не 
нужно: они есть, и даже порядочные сто
ляры, въ своей дерови'Ь!

Учитель В. X.

С. СЯМОЗЕРО, Петроз. у.

Изъ доклада Петрозаводской уЬзцной упра
вы изв-Ьстно, что въ министерств'Ь финансовъ 
уЬзднымъ земствомъ взята ссуда въ 16,000 
руб. на пять л'Ётъ— для постройки въ Сямо- 
зерской волости больницы. Теперь является 
вопросъ, гд1; ее удобн1;е поставить— въ самомъ 
ли Сямозер'Ё, гд'Ь въ настояш,ее время нахо
дится пр1емный покой,— или въ деревн1> Уг- 
мойл'Ё, отстоящей за 10 верстъ отъ Сямозера. 
Правда, деревея Угмойла будетъ центральн’Ёе 
для Сямозерской волости и масса деревень на
ходится въ окружности ея на разстоянш отъ 
2-хъ до 15 и 25-ти верстъ. Вешке-льсшй фельд- 
шерсшй пуиктъ будетъ отстоять отъ больни
цы въ 22-хъ верстахъ. И крестьяне деревни 
Угмойлы съ радостью принимаютъ больницу, 
об1’.щаютъ отпускать и доставлять дрова и 
ждутъ пе дождутся ея постройки. Но, в1;дь, 
вновь предполагаемая больница, какъ и на- 
стоящШ пр1ешый покой должны обслуживать 
и всю Святозерскую волость. Если принять во 
вниман1е посл’1днюю, то правильн1!е и ращо-

нальн’Ёе всего выбрать м'Ьстомъ для. построй
ки предполагаемой новой— больницы село Ся - 
мозеро,~оно будетъ служить центромъ об'Ьихъ 
волостей и будетъ обслуживать наеелен1е въ 
одинаковой степени. М'Ьсто, данное крестьяна
ми въ сёл'Ь Сямозер!, много удобн1;е, ч'Ьмъ 
въ Угмойл'Ь. Само село Сямозеро больше и 
благоустроенн1[;е, чЁмъ Угмойла, квартиръ въ 
Сямозер'Ь больше и посл'Ёднш качественно луч
ше, ч1;мъ въ Угмойл'Ь, что очень важно для 
служащихъ больницы— для доктора, фельдше- 
ровъ и акушерки.

Незавидно у насъ положение ветеринарныхъ 
фельдшеровъ. Для иллюстрац1и я разскажу, въ 
какихъ услов1Яхъ приходится работать наше
му сямозерскому фельдшеру.

Имъ обслуживается населен1е Сямозерской, 
Святозерской и Спасопреобралгенской волостей. 
Въ какой это выразится цифр’б верстъ, я ска
зать не могу, но это громадн'ЁйшШ участокъ, 
въ которомъ медицинскихъ фельдшеровъ на
ходится— пять. М'Ёстожительствомъ ему назна
чено село Сямозеро. Разъ1>зды его по участку 
настолько велики и часты, что въ течен1е ме
сяца онъ дома бываетъ не бол'Ье одной нед'й- 
ли, а иногда и меньше. А дома безъ него 
остается семья его и всё домашн1я д4ла. На
сколько тяжело обслуживать одному ц'Ьлыхъ 
три волости и насколько убШственно разъ1;з- 
жать на так1я далек1я разстоянш, д1;лая сто' 
и бол-Ье верстъ въ день, этому можетъ по- 
в'Ьрить и войти въ положен1е его тотъ, кому 
приходилось прод'Ьлывать дальн1я экскурсш 
на лошадяхъ, да ен̂ е въ нлохомъ экипаж!; и 
по плохой дорог!;.— Ером1; всЬхъ разъ'Ьздовъ, 
дома у него тоже пр1емы и осмотры коровъ 
и лошадей. Онъ все усп'Ьваетъ и населен1е 
довольно имъ, какъ лФкаремъ своихъ живот- 
ныхъ и какъ челов1;комъ.

И за такой трудъ онъ получаетъ всего 25 
рублей въ м'Ёсяцъ. Тутъ и наемъ для себя 
квартиры, и комнаты для своего шкафа съ 
медикаментами, инструментами и всей ап
течною утварью, тутъ осв'Ьш,ен1е и отоплен1е 
пом'Ьщен1я. Много-ли, посл1; этого, останется 
на содержан1е себя и своей .31^ 1̂ !

А жизненныя услов1я въ сед1; Сянозер’Ь,
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какъ и везд'}̂  въ Каре-тЬ,- тяжелы: квартиры 
въ ц’Ьн'Ё не уступаютъ и городскимъ, за од
ну комнату приходится платить отъ 1 р. 50 
к. до 3-хъ руб. Хл-Ьбъ дорогъ и проч1е , про
дукты тоже.

Вопросъ о выдач'Ё квартирныхъ и на уст
ройство амбулатор1и— неотложный и вполн'6 
назр'Ёвш1й. Благонрштное разр-Ёшенш его со
вершенно необходимо для улучшетя мате- 
р1альнаго положен)я ветеринарныхъ фельдше- 
ровъ въ уЬзд1). Ив. Поповъ.

С. НУЗАРАНДА, Петрозаводскаго у^зда.
С. Кузаранда представляетъ изъ р6*1я одну 

изъ важныхъ пристаней ПовЬнедко-Петроза
водскаго пароходства. Въ  Еузаранд'Ё имеется 
одна оптовая и розничная торговля, гдЬ про
даются мучные, мануфактурные, кожевенные, 
шорные я бакалейные товары, п 3 мелочныя 
лавки. Товаръ крупнымъ торговцемъ пр1об- 
р'Ьтается преимущественно въ Рыбинск'Ь и
С.-ПетербургЬ, а мелкими торговцами отчасти 
и въ Петрозаводск'Ь.

Изъ Рыбинска идетъ мука, соль, крупы, 
первачъ, крупчатка, табакъ, спички, снасти 
и веревки, а друг1е товары болЬе изъ С.-Пе
тербурга, Доставка товаровъ изъ Рыбинска
до Вознесенья отъ 5 до к. съ пуда—
отъ Вознесенья до Кузаранды па пароходахъ
Онежской компан1и (доставка куля муки въ
9 пуд. 50 к.), берутъ .зд провозъ муки 5^/г к. 
съ пуда,а за другой товаръ еще дороже, всл4дств1е 
сего стараются провести на частныхъ грузо- 
выхъ пароходахъ или баржахъ п доставка 
куля обходится отъ 23 до 30 коп. отъ Воз
несенья.

Производство товаровъ ежегодно бываетъ 
приблизительно: муки 600 кулей, соли 300 ку
лей, керосину 200 пуд., сахару 300 пуд, 
итого 7700 пуд. и другихъ товаровъ на 
сумму 3000 р., за исключен1емъ рыбы. До
ставить товаръ изъ С.-Петербурга также ста
раются на попутныхъ подгруженныхъ судахъ 
или на частныхъ грузовыхъ пароходахъ, какъ 
напр, парох. Кижскаго Медведева. Это потому, 
что парох Онежской коми, беретъ за провозъ 
очень дорого. 14 сентября благод'Ьтелемъ въ Вы-

розерск1Й приходъ были посланы иконы, в'Ьсомъ 
16 п. 10 ф., и за прово.зъ изъ С.-Петербурга до 
Кузаранды взято 12 р. 25 коп., хотя и зи
мой крестьянпнъ гужемъ доставилъ бы эту 
к,гадь за 10 руб. Торговля рыбой въ Куаа- 
ранд1; производится м1лстными торговцами, 
жителями-ловцами и состоятельными крестья
нами собственно въ Кузаранд'Ь и вн'Ь Куза
ранды. Кром+. того, но далеко отъ Кузаранды 
на остров1> Оножскаго озера „Заецкомъ" жи- 
вутъ и промышляютъ кром'Ь м'Ьстныхъ жите
лей— кижане Мореходовъ и Подъизбецкш— они 
ловятъ ц-Ьнную, крупную рыбу матками; въ 
течен1е навигацит налавливаютъ ея до 600 пуд., 
да друг1е ловцы око.ю 400 пуд. Рыбу эту 
они сряду же по вылов1> закуиориваютъ въ 
ящики со льдомъ и въ такоаъ вид Ь отиравля- 
ютъ въ С,-Петербургь на пассажиряыхъ па
роходахъ. Черезъ Кузарандскую пристань от- 
иранляютъ съ мктечка Пяльмы ежегодно ло
сосей отъ 1 0 0  пуд. и болЬе, смотря по лову, 
въ С.-Петербургъ. .Иосось очень охотно идетъ 
весной въ р'Ьку и вотъ тутъ ее и ловятъ 
матками при усть'Ь р'Ьки, а въ р'Ьк1> бродни- 
ками. ВсЬ способы добыван1я рыбы въ Онеж- 
скомъ озер'Ь были ужо мной описаны въ Олон. 
Губернскихъ В'Ьдоиостяхъ. Съ иротивополож- 
наго берега Оножскаго озера, съ Тубы и Пу
дожской горы также отправляютъ до 300 п. 
въ С.-Петербургъ во время навигацги рыбы 
разной породы при той-же укупорк'Ь. Весной 
местные жители ловятъ ершей и корешку 
мутниками и неводами, въ сыромъ видЬ про- 
даютъ дома, а излишекъ пуд. въ 1 0 0  и бо  ̂
л'Ье въ супгеномъ вид'1; отправляютъ къ Воз
несенью на соймахъ для продажи. Съ конца 
августа начинается нерестъ ценной рыбы—  
форели, которую и ловятъ по мелкимъ 
л'Ьстамъ на лудахъ кереводами до 1 октября. 
Эту рыбу местные ловцы запродавываютъ'еш,е 
лкомъ местному торговцу Ямщикову. По вы- 
ловЬ садятъ ее въ садки, гд'Ь и держатъ до 
заморозковъ. Съ наступлен1емъ зимняго сезона 
ее замораживаютъ и укладываютъ рядами съ 
прпм'Ьсью сн'Ьга въ веретище (т. е. куль, 
сшитый изъ 4-хъ рогожъ) иаходяиййся въ 
сапяхъ, который хорошо сшпваютъ, такъ что 
при перегрузкахъ товаръ не подвергается роз-
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сыпи и порч'Ь — ого още обкладываютъ со нс/Ьхъ 
сторонъ с1шомъ или СОЛОМОН и соерху еще 
покрываютъ рогожами п плотно обтягиваютъ 
воревкалп, такая купорка цроигзводится вс1;мъ 
св-{>жпмъ морожонымъ товарамъ, какъ озор- 
нымъ, ч'акъ и б1 ?оморскпмъ. Продаютъ ловцы 
форель на м1;ст1; 6 р. пудъ— въ С.-Петер
бург!; она бываотъ нежностью отъ 8  руб. до
12 пудъ. За провозъ съ начала зимы платятт: 
отъ 80 к. до 1 р. за пудъ, а когда уста
навливаются прямые зплн1е пути, то провозъ 
обходится въ с|»еднемъ не бояЬе 70 коп. съ 
пуда. Въ  осонпео время съ нагаей пристани 
изъ Заонежья отправляютъ дичи и зайцевь 
въ количеств'!; 2 0 0  пуд. на пассажирских ь 
пароходахъ; за провозъ дичя и рыбы до С.-Пе
тербурга берутъ 70 к. съ пуда съ тарой и 
льдомъ, такъ что доставка не дешевле п зим
ней. Дичь хорошо закупориваютъ въ р!,дк1я 
корзины, чтобы свободно проходилъ воздухт,, 
а самую дичь помЬщаютъ въ корзинахъ на 
грядочкахъ. чтобы она не лежала другъ на 
друг!;. Запцент, отправляютъ бозъ купорки.

Торговля рыбой собственно въ Кузаранд!; 
въ лавкахъ производится зимой и то препму- 
щсственно соленой, какъ то: треской, сайдой, 
ряпушкой и пикшей, въ разм'!;р1; 500 пуд. 
заготовленныхъ у береговъ Б'1;лаго моря, • за 
провозъ которой обыкновенно платятъ до 
40 коп. съ нуда.

Прежде, до новой Онежской пароходной 
комнати, мукою торговали пароходы и п,1;на 
муки во время нави1’а1ци м1;нялась, а теперь 
конкурентовъ !:ап!ему местному торговцу н!;тъ 
и потому п,1;на по открыли и поел!; закрыт1я 
навигац!и стоитъ почти одинакова. Зерномъ 
торговля не больп1ая, разв1; только крестья- 
нинъ осенью по нужд1:> приносетъ въ лавки, 
гд'Ь ему даютъ 70 или 80 коп. за пудъ, а 
весн'ой онъ же покупаетъ его на полтину до
роже. Со.'1ь достаютъ пзъ Рыбинска въ раз- 
м1;р1; 300 кулей по 6 пуд. в-Ьса— продаютъ 
отъ 2 р. 4 0  к'оп. до 2 р. 2 0  к. за кул1., 
провозъ съ Рыбинска до Кузаранды около 
45 коп. за куль.

*
Въ  настоящемъ году своя рожь у крестьянъ 

посп!;ла-па сЬмена только 12 августа п с̂ я̂ли

бол1;е ч1;.мъ половина крестьянъ съ 15 по 
20  августа я только благодаря хорошей теп
лой осени. ПослЬдн10 с'Ьва пдутъ пока удо
влетворительно, за исключен1емъ т'Ьхъ кресть
янъ, которые но выготовивъ рожь, сЬяли не 
совс1;мъ зрУой— у тЬхъ оказа.1ось много про- 
сГ.вовъ, а рожь, посЬянная до 1 августа, пред- 
ставляетъ изъ себя хорошую густо зеленею
щую озимь. Большую услугу во время с’!;ва 
крестьяна.\1ъ Толвуйской волости оказала зем
ская рожь находящаяся при земскомъ склад'Ь 
въ с. Толву'!;  ̂ такъ какъ недостатокъ въ ос
иянной ржи былъ большой и негд!; было ку
пить, а потому но мЬшало бы при такихъ 
складахъ земству держать и всяк1й годъ на
стоящую с'}'.1янную рожь. Урожаи сой-годъ 
ржи въ поляхъ удовлетворительный: самъ 7, 
и по качеству хорош!I, но только нисколько 
р!;же нрошлогодняго, но въ полянкахъ есть 
часть и плохой. Жнитва и уборка хлЬба бы
ла вполн'1; благопр1ятная. Овсы на половину 
пропали и выкошены косой, особенно на вы- 
сокпхъ ы'!;стахъ, такъ что въ поляхъ вм1,- 
сто кучокъ съ овсомъ и житомъ стоять за- 
колпны с!;на. Жита также совс!;мъ почтп 
пропали и р'!;д'-о кто возвратилъ с!>мена. Уро
жай льна по большей' части хорошШ, огород- 
ныя овощи и картофель вполн'1; удовлетвори
тельны. В'!. н'К'тояш;ее время крестьяне разъ- 
.̂хались по знработкаыъ въ Петрозаводскъ, 

Пудожъ п . Пов-!;иоцъ, болЬе по плотницкой 
професс!!!. Полевыя работы почти прикончены 
и крестьяпо праступаютъ уже къ осенней вы- 
пащк!; земли. Дичи мало, а б'1;локъ бол’Ье, 
ч!;мъ въ нрошломъ году. Скотъ не дорогъ, 
жеребята же очень дешевы, друг1е крестьяне, 
предвидя недостатокъ въ корм1; почти даромъ 
даютъ и то никто не беретъ: овса нЬтъ, а 
бозъ овеянной муки его но выкормишь. Сей 
годъ по инищатин'!; агронома п нодъ в1;д1;н1емъ 
сельскохозяйственнаго старосты у члена зем
ской управы Федотова была вспахана поженка, 
гд'Ё весной былъ посЬянъ клеверъ съ при- 
м1;сью вики, и урожай вышелъ въ 5 разъ 
лучшо порвобытнаго. Крестьяне увид!;въ это 
поговариваютъ и у себя завести травос!>ян10. 
Дай Вогъ побольше такихъ иниц1аторовъ!

___________  Н. Матросовъ.
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Зес^дан1о санитарнаго совета при Петрозаводской 
УЕЗДНОЙ земской управ!

15-го сентября т. г. состоялось зас4дан1е 
санитарнаго сов'Ьта при Петрозаводской 
уЬздной управ’Ь подъ 11редс)5дательствомъ 
И. Г. Лазука и при участ1и г. г. Шехмана, 
Виленова, Еирикова, Лебедева, Хазена, 
Смородинцева, Огородниковой, Заводовскаго, 
Калинина и Ершова.

Первымт  ̂ было доложено предложен 1в г. 
Начальника губернш, внести на предстоящее 
очередное земское собран1е предложеше объ 
открыт1и ветеринарной амбулатор[и въ г. 
Петрозаводск!,. При этомъ г. председатель 
санитарнаго совета сказалъ, что вопросъ объ 
открыт1и ветеринарной амбулатор1и Петроза- 
водскимъ уЬзднымъ земствомъ им^етъ уже 
свою исторш, хотя и краткую, а именно; въ 
прошломъ, т. е. 1908 г., г. Заводовскимъ, ве- 
теринарнымъ врачемъ Петрозаводскаго зем
ства, былъ поднятъ вопросъ объ открьти 
ветеринарной амбулатории и встр'Ьченъ весьма 
сочувственно уЬздной управой, которая вне
сла соотв15тствующш докладъ въ очередную
1908 г. сесс1ю уЬзднаго земскаго собран1я, 
съ подробно разработаннымъ планомъ и см’Ь- 
той. Земское собранхе, принимая во вниман1е 
стесненное денежное положете земства, ос
тавило' вопросъ открытьшъ. Заслушавъ все 
вышеизложенное, санитарный сов4тъ, прин- 
цип1ально соглашаясь съ необходимостью по
стройки ветеринарной амбулаторги, постано- 
вилъ: просить управ'у выработать планъ и 
см-Ьту и внести соотв’Ьтствуюш.Ш докладъ на 
очередное земское собран1е.

Переходя къ сл1;дуюш,ему вопросу програм
мы настоящаго засЬдан1я, г. предс'Ьдатель 
сказалъ приблизительно следующее: въ прош
ломъ году губернское земство предъявило 
счетъ Петрозаводскому уЬздному земству за 
пользован1е крестьянъ Петрозаводскаго уЬзда 
и м'Ьщанъ г. Петрозаводска въ губернской 
земской больниц!; въ сумм!; бол1;е 9000 р. *) 
Петрозаводское земское собрате отказалось 
платить означенную сумму и попутно выска
зало желанхе видеть бол'Ье упорядоченной

*) Р4чь шла только объ уплат'Ь 6952 р. 35 к.
Ред.

постановку медицинскаго д'Ьда въ IV  ме- 
динскомъ участке уЬзда, такъ какъ въ са- 
момъ дЪе ненормальное явлен1е; им^ть свою 
больницу на 27 кроватей и платить еще 
9000 руб. губернскому земству. Уездная упра
ва, идя на встречу желанш собрашя, пред- 
лагаетъ санитарному совету высказаться по 
поводу представляемыхъ.ею нижесл'Ьдующихъ 
проектовъ упорядочен1я постановки медицин
скаго д^ла въ 1У  медицйнскомъ участк^Ь: а) 
передать больныхъ Петрозаводской уЬздно! 
больницы губернской земской больниц^, съ 
платою губернскому земству за проведенное 
крестьянами Петрозаводскаго уЬзда время въ 
больниц!;, не превышающею 1 руб. 12 коп., 
т. е. суммы  ̂ въ которую обходится содержа- 
ше въ настоящее время больного въ Петро
заводской больниц^; б) расширить существу
ющую уЬздную больницу, прибавивъ еще 5 
кроватей для заразныхъ больныхъ и 5 для 
роженицъ и в) вновь возбудить, поднятый 
въ 1905 г., вопросъ о постройк* больницы 
въ г. Петрозаводске, устроивъ для этой це
ли заемъ въ несколько десятковъ тысячъ 
рублей.

Санитарный советъ, выслушавъ все выше
изложенное и отвергнувъ, какъ совершенно 
непр1емлемую мысль о расширен1и суще
ствующей больницы, и оставивъ вопросъ о 
постройке собственной больницы открытымъ, 
остановился на мысли о передаче больныхъ 
въ губернскую больницу. На предлагаемые г. 
председателемъ вопросы: возможна-ли такая 
передача боляныхъ (п. а) и не будетъ-ли она 
иметь дурныхъ последствий въ медицинскомъ 
отношен1и, г. Шехманъ сказалъ, что въ 
интересахъ лечащагося крестьянина необхо
димо упразднить уездную больницу, оставивъ 
лишь амбулаторный прхемъ врача 1У-го ме
дицинскаго участка; что существован1е двухъ 
больницъ въ одномъ городе вызываетъ лишь 
конкуренщю, что крайне нежелательно. Док- 
торъ г. Хазенъ сказалъ: но моему мнен1ю 
уездному земству необходимо разъ и навсег
да отмежеваться отъ губернской больницы,—  
что уже разъ уездное земство идетъ по на
меченному пути, развивая въ течен1и почти
15 летъ свою больницу, расширивъ съ 4 до
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27 кроватей, и почти дошло до ц'Ьли, когда 
уже остается еще прибавить лишь н-Ьсколько 
кроватей и у̂ з̂дное земство не будетъ нуждать
ся въгубернской 6ольниц15, исключая спещаль- 
ныя оперативныя отд'Ьлен1я, и ггосл'Ь всего 
этого закрыть больницу которая потре
бовала громаднаго труда и оказала со
лидную пользу, закрыть однимъ росчер- 
комъ пера —это все равно, что самому себя 
выс15чь. Но докторъ Хазенъ не встр1зтилъ со- 
чувств1я даже среди своихъ товариш,ей; такъ, 
дойторъ Смородинцевъ высказалъ, что если 
строить больницы, то прежде всего ужъ въ 
деревн4, а потомъ и существуюш;1я больни
цы нуждаются въ капитальныхъ рвмонтэхъ, 
какъ наприм. Ладвинская. Приблизительно 
въ томъ же смысл’Ь высказались и проч1е 
члены санитарнаго совета, который и поста- 
новилъ: признать первый проектъ, (изложен
ный въ п. а) пр1емлемымъ и поручить уЬздной 
управ'Ь войти въ сооов'Ьтствуютще переговоры 
съ губернскимъ земствомъ.

Зат'Ьмъ было предложено выбрать изъ уЬзд- 
ныхъ врачей лицо, которому поручить соста- 
влен1е доклада на предстоящее земское собра- 
н1е о земской медицин'Ь Петрозаводскаго уЬз- 
давъ1908 г. Постояннымъ авторомъ настоя- 
щаго доклада въ прошлые годы былъ докторъ 
Хазенъ; въ нын4шнемъгоду онъотказывался на 
томъ основан1и, что доклады, пишущееся од- 
нимъ лицомъ и на одну тему, становятся од
нообразными и малоинтересными, съ повто
ряющимися изъ года въ годъ одними и т'Ь- 
ми т’Ьми выводами и положен1ями и т. д. Но 
санитарный сов'Ьтъ просилъ доктора Хазена 
взять на себя трудъ по составлен1ю доклада;

И четвертымъ вопросомъ настоящаго засЬ- 
дан1я санитарнаго совета былъ неоднократно 
уже разбиравш1йся нланъСямозерской лечеб
ницы. Несмотря на довольно позднеее время и 
утомлен1е, члены совета подробно ознакоми
лись съ предложеннымъ г. техникомъ Петро
заводскаго земства Королевымъ планомъ и 
одобрили, постановпвъ довести объ этомъ до 
св'Ьд'Ьнхя у'Ьздной управы. Этимъ вопросомъ 
собранхе закончилось.

N.

С 0 В 1̂ Щ Л Н 1 Е
жри Олонецкомъ управлеши землед1л1я и го- 
сударотвенныхх имуществъ 16 1юня 1909 г. 
до вопросу о производств! ооушительныхъ 

рабо.ть въ Олонецкой губернш.
Въ  совЬщанхе прибыли: начальникъ Оло

нецкаго управлея1я землед’Ьл1я . и государ- 
ственныхъ имуществъ А. А. ВернацкШ, 
старшш л'Ьсной ревизоръ Э. А. Будзынскш, 
предсЬд. Олонецкой губ, зем. управы Н. А. 
Ратьковъ, членъ губ. зем. управы М. Г. 
Аристаровъ и командированный главнымъ 
управлен1емъ землеустройства и землед'Ьд1я 
инженеръ путей сообщен1я г. БыстржппскШ.- 
Обязанности предсЬдателя сов1зщан1я прп- 
нялъ на себя начальникъ управлен1я А. А. 
Вернацк1Й, а обязанности секретаря возло
жены на делопроизводителя управленхя П. А. 
Голубева.

I.
Заслупгано предюжен1е отдела земельныхъ 

ныхъ улучшенШ, отъ 27 мая 1909 года за 
№ 2252, последовавшее по ходатайству Оло
нецкаго губернскаго зеискаго собран1я 27 
января 1909 года, каковымъ предл0Ж0Н10мъ 
поручено: «по соглашен1го съ инженеромъ
Выстржинскимъ и губернской земской упра
вой доставить подробный свед^нхн какъ 
относительно местонахождеитя и площади 
т4хъ болотъ, къ осушенш которыхъ пред
ставлялось бы возможнымъ приступить въ 
первую очередь и осушен1е которыхъ об -̂ 
щаетъ особыя экономическ1я выгоды, такъ и 
о пунктахъ, гд4 работы эти съ показатель
ною ц^лью было бы желательно организо
вать въ ближайшее время». Въ связи съ 
этимъ заслушаны предположения отдела зе
мельныхъ улучшенШ, отъ 23 марта 1907 г., 
за Л'» 52 и лесного департамента отъ 18 
декабря того же года за Л» 25501, по коимъ 
былъ доставленъ, хотя и безъ всякихъ ре- 
зультатовъ, весьма обпшрный цифровой ма- 
тер1алъ, а зат^мъ сообщен1е иннгенера— 
гидротехника М. А, Быстржинскаго о по- 
рученаыхъ ему уже изыскан1яхъ по пони- 
женш уровня некоторыхъ озеръ въ ПовФ)- 
нецкомъ убэде, а равно сообщен1е началь
ника управлен1я А. А. Бернацкаго о нам-Ь-
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ченныхъ въ текущемъ году осушительныхъ 
работахъ въ казенныхъ да'шхъ, а,1;дь и зна
ченье каковыхъ работъ почти тождественна 
съ предлоясен1Ями и стремлен1ями губернскаго 
земства. Г. Председатель губернс1с0й управы 
И. А. Ратьковъ высказал'], сь своей стороны, 
что, согласно п. 4 доклада Олонецкой гу
бернской земской управы п []остановлен1я 
губернскаго земскаго собранш, отъ 27 янва 
ря 1909 года, решено возбудить ходатайство 
иередъ главнымъ у 1;равлен1емъ землеустрой
ства и зеылед1зл1я объ осушк'Ь и закульти- 
вированш на средства казны по одному бо
лотистому участку въ каждом'ь изъ у^здонъ 
губерн1и съ показательною ц1>лью и что пока 
лишь въ эгомъ только состонтъ ходатайство 
земства. Такимъ образомъ, принявъ на себя 
ходатайство лини, съ цривцип1альной стороны, 
губернское земство не располагаетъ еще г1;- 
ми св'Ьд'1зн1ями, кои ил/Ьеп, въ виду отд^лт, 
земельыыхъ улучшен1й въ настоящее время. 
Св'1;д-15а1я эти должны 01>1ть во всяком'ь слу
чай дпставлены уф-здцыми земствами по 
обсужден1и вопроса въ уЬздныхъ земскихъ 
собран1яхъ.

По всестороннемъ обсу:кден1и изложеннаго, 
сив'Ьщан1е, признавая означенный показа- 
тедьныя работы вполнФ целесообразными, 
п о с т а н о в и л о :  просить губернскую упра
ву снестись съ уЬздными земствами о 
доставлен1и губернской у[1рав'Ь св1;д1;и1й— х\)
о тюдлежащихъ осушк'Ь и закулыивирпванью 
травами болотистыхъ показательныхъ участ- 
кахъ, по следующей программ^: 1) место
нахождение подлечкащаго закультивированIю бо- 
лотистаго участка (у^здъ и волость), 2) 
площадь его въ десятинахъ, 3) кому при- 
надлежитъ, 4) въ какихъ граннцахъ нахо
дится (съ приложен1емъ чертежей и плановъ) 
и 5) соглас1е влад'Ьльцевъ на иредоставлен1е 
участка въ распоряжен1е казны и земства 
съ означенной ц^лью, на какихъ услов1Яхъ 
и на какой срокъ, Б ) о т^хъ болотахъ 
заболоченныхъ пространствахъ, осушку ко- 
торыхъ желательно произвести на м'Ьстныя 
средства лишь при техническомъ содействш 
со стороны казны, въ ц'Ьляхъ поднят1я 
производительныхъ платежныхъ силъ насе

лен̂ я̂  съ указан1емъ очереди работъ на бли
жайше'! 5 л^тъ, а также рессурсовъ, как1е 
могутъ быть ассигнованы на ’ означенный 
предметъ и к^мъ именно, приче.чъ если 
ыестиыхъ средствь не имеется, то въ ка- 
комъ разм'Ьре и кому потребуются мел1ора- 
'1'ивныя на производство осушки и закульти- 
вирован1е средства, подъ чьей ответствен
ностью и на какихъ услов!яхъ таковыя же
лательно получить. По доотавлен1И означеи- 
ныхъ сведений губернской управе,- послед
няя сообпиы’ъ таковыя управленш земледе- 
Л1я и государственныхъ имуществъ д.1Я 
представлен1я отделу земельныхъ улучшен1й.

II.
Затемъ г. председатель совещания, резю

мируя все излолсенное указалъ, что, такимъ 
образом!,  ̂ предстоящ1я осушительпыя работы 
распадаются на три кат>‘Гор1и, а именно;
а) работы предположениыя в'ь прежнее вре
мя Олонециим'], губернскимъ земствомъ съ 
целью ионнжен1я уровня некоторыхъ озеръ 
въ Иовенецкомъ уезде за счетъ земства, б) 
работы, подлежащ1я произв '̂дству въ бли
жайшее время съ показательною целью 
за счетъ казны, во всехъ уезд^кхъ губерн1и, 
и в) работы но осушке заболоч; нныхъ 
пространствъ во всехъ уездахъ губерн1и  ̂ на 
местный владельческ1я, земск1я или позаим
ствованный изъ мелюративнаго капитала 
средства,— лишь при техническомъ на сред
ства казны руководстве и надзоре за рабо
тами. При таксмъ положен1и дела въ настоя
щее время изследовашя и языскан1я могутъ 
быть производимы лишь въ отношен1и ра- 
ботъ первой категор1и, что уже и поручено 
инженеру М. А. Выстрясияскому, по осталь- 
нымъ же катег1|р1:ялъ предстоитъ лишь соби- 
ран1е вышеуказаннымъ порядкомъ надлежа- 
щаго материала, коего доставлен1я можно 
ожидать лишь къ концу сего года. Но такъ 
какъ инженеръ Быстржинск1Й имеетъ въ 
своемъ распоряжении двухъ помощниковъ 
и могъ бы оказать содействие производств ,)мъ 
изыскан1Й и подачей советовъ- и указан1й 
по темъ работамъ, кои предположены не_ 
посредственно местнымъ управлен1емъ зем. 
ледел1я и государственныхъ имуществъ въ
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лорядк'Ь л’бсныхъ работа, то, ао мн-Ьнш 
г. цредсЬдателя, надлежало бы теперь же 
снестись съ л’Ьснымъ департамеатомъ и 
отд’Ьломъ земельныхъ улучшевШ о возложен1и 
на инженера Выстржинскаго главнаго руко
водства въ техиичеокомъ отношен1и и на- 
блюден1а за означенными работами, съ т^мъ, 
чтобы назначенное ему вознагражденхе и 
отпущенные на разъезды и изыскан1я кре
диты были соответственно увеличены въ 
счетъ того или другого учрежден1я, по взаим
ному ихъ соглашенш. Съ таковымъ мн'Ьнхемъ 
начальника управлен1я А. А. Бернацкаго 
согласилось сов’Ьщанхе, а равно и инженеръ 
БыстржинскШ, обязавпййся представить и 
сметное исчислен1е расходовъ по изыска- 
Н1ямъ и по^здкамъ въ зависимости отъ 
числа л’Ьсничествъ, по коимъ уже проекти
рованы осушительныя работы, а равно отъ 
площади и разм-Ьра сихъ работъ, какътако- 
выя означены въ представленныхъ уже 
управлен1емъ въ л'Ьсной департаментъ сво- 
дахъ хозяйственныхъ предположенха на те 
кущШ годъ. О разр'1Ьшен1и производства 
изысканШ въ казенныхъ л^зсныхъ дачахъ 
подъ р^ководствомъ г. Выстржинскаго и 
ассигнован1и необходимыхъ ему на то кре- 
дитовъ, буде вопросъ разр-Ьшится въ бла 
гопр1атномъ смысд’Ь, начальникъ управлен1я 
обязуется уведомить г. Выстржинскаго по 
указанному имъ адресу.

За разсмотр'Ьн1емъ всЬхъ возникшихъ по 
разсматриваемому д4лу вопрпсовъ, засЬдан1е 
объявлено закрытымъ.

Земское о0ложен18 крстьянскихъ земель въ 
Олонецко! губерш  въ связи съ вощюсомъ о 

п е ц е о д М  л^совъ.
(Прод. см. Ж: 18).

Первый вопросъ, съ которымъ пришлось 
столкн)ться Петрозаводскому земству при 
од'ЬнкЬ кростьянскихъ Л'ковъ, это -- вопросъ
о потреблен1и лЬса самими крестьянами на 
нужды ихъ собственнаго хозяйства.

Общее число кростьянскихъ дворовъ по 
Петрозаводскому уЬзду равняется 11211.

Имъ принадлежитъ въ Петрозаводскомъ 
у'Ьзд'Ь согласно документальнымъ даннымъ о 
крестьянскихъ надЬлахъ 413318,52 дес. 
л'Ёса. ’Ером'Ё того за предЬлами уЬзда имъ 
отведено въ надЬлъ 10476,07 дес., въ 
сосЬднихъ уЬздахъ Пов'Ьнецкомъ, Олонец- 
комъ и Лодейнопольскомъ (главнымъ обра- 
зомъ, въ Пов'Ьнецкомъ). Всего такимъ обра- 
зоаъ Петрозаводскимъ крестьянамъ принадле
житъ 428794,59 дос. л'ка, что на 1 
дворъ составляетъ 87,8 дес.

Съ этой площади крестьяне прежде всего 
нродовольствую'тъ л-Ьсомъ самихъ себя. Отно
сительно меньшая часть л1зса поступаетъ въ 
продажу. ■.

На отопленю одного крестьянскаго двора 
въ средномъ въ годъ расходуется 8 Уз куба 
дровъ, на [юмонтъ и постройку 13 бровенъ, 
на изгороди 50 жердей и 75 кольевъ. Сред
няя цЬна куба дровъ изъ сухостоя и изъ 
расту щаго л'Ьса по Петро.заводскому уЬзду—
2 р, 98 к., бревно изъ валежа и сухостоя 
стоитъ 60 к., идущ1 я на крестьянск1я изго
роди 2 саженные жерди изъ еловаго л^са 
стоятъ ] р. 53 к. за сотню, сотня еловыхъ 
сажониыхъ кольевъ стоятъ 90 к, Въ  общемъ
1 крестьянски} дворъ ежегодно тратитъ на 
свои потребности л ка  на 19 руб. 17 коп. 
(дровъ на 9 р. 98 к., бровенъ, жердей и 
кольевъ на 9 р. 24 к.). И это независимо 
отъ того— къ разряду бол'Ье л'Ёсистыхъ или 
мен'Ье обезнечонныхъ лкомъ принадлежитъ 
данная местность въ уЬзд'Ь, потому что тамъ, 
гд'Ь л'Ьсу мало, самый л'Ьсъ стоитъ'значи
тельно дороже.

Если раздУить цифру 19 р. 17 к., оп- 
ред’Уяющую сроднее годичное потребление 
одного двора, на площадь, обезпечивающую 
л1>сомъ крестьянск1й дворъ— 37,8 дес., этимъ . 
самымъ устанавливается уже наименьш1 Й раз- 
м'Ёръ доходности надЬльнаго л'Ьса въ 50 к. ' 
съ десятины.

Являлся вполн'Ь остествонный вопросъ—  
облагать ли земскими сборами эти 50 коп., 
нредставляющ1я собою цЬнность того лка, 
который выбирается въ средномъ съ десятины 
на нужды самихъ крестьянъ, или же при
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од'1;нк1> л1’>(’овъ и при опредУен^и еборовъ 
довольствоваться только тЬмъ, что крестьяне 
иродаютъ на сторону, брать ли, 1'оворя дру
гими словами, за продметъ обложеша и де
нежный и натуральный доходъ отъ крестьян- 
скихъ л'Ксовъ или считаться съ однимъ толь
ко денежнымъ доходомъ. Строго говоря, по- 
треблен1е на нужды своего хозяйства не ос- 
вобождаетъ то или другое угодье отъ обло- 
Ж0Н1Я сборами. Б'Ьдь, и пашня, и с’1;нокос'ь, 
и усадьба приносятъ въ крестьянскомъ хо- 
зяйств'Ь главныиъ образомъ только натураль
ный доходъ.

Хл'Ьба, наприм'Ьръ, Петрозаводскхе кресть
яне не только но иродаютъ, а нанротнвъ — 
иокупаютъ, п даже больше покупаютъ, чЬмъ 
сколько даетъ имъ собственная пашня. Весь 
сборъ С'Ёна тоже почти цЬлпкомъ идетъ на 
кормъ собственному скоту. Про усадьбу и 
говорить нечего. Однако, и пашня и сЬно- 
косъ и усадьба облагаются земскими сборами 
и даже (по сравнен1ю съ л'комъ) очень 
большими. Т'Ьмъ не мен'Ье, земство, устана
вливая тотъ фактъ, что д'Ьйствуюш,ая нын'Ь 
од'Ьнка сельскохозяйственныхъ угод1Й силь
но устар'бла, что облагаемый сборами нормы 
дохода ниже дМствительной доходности этихъ 
земель, приходить къ заключенш, что было 
бы крайне несправедливо, не м'Ьняя ничего 
въ оц'ЬнкЬ остальныхъ крестьянскихъ угод1й, 
ц!.нить и облнгать полнымъ рублемъ одни 
лишь л'Ьса. По зр’Ьломъ размышлен1и земство 
нашло, что, если не производить переоц’Ьнки 
вс'Ьхъ земель, а остановить свое внйман1е 
только на надЬльныхъ л'Ьсахъ, то новую 
од'Ьнку л'ковъ нужно до известной стоненй 
приспособить къ существуюш,ей уже оц'Ьнк1) 
остальныхъ угод1й. А  такъ какъ рубка л'Ьса 
на нужды самнхъ крестьянъ имЬла м'Ёсто и 
въ прежнее время, новымъ же фактомъ по 
отношонао къ крестьянскимъ лкамъ является 
лишь массовая продажа ихъ на сторону—  
л'Ьсонромышленникамъ, продажа, явившаяся 
посл’Ьдствгемъ закона 1900 г., то земство 
р'Ьшило отбросить при оц'ЬнкЬ над'Ьльныхъ 
Л'ковъ все л'кное потреблен1е крестьянскаго 
двора на собственныя нужды и брать для

обложен1Я лишь ту часть лкныхъ матер1а- 
ловъ, которая постунаетъ на рынокъ.

Такимъ образомь, .чтотъ вопросъ о нату- 
ральныхъ доходахъ отъ над'^чьныхъ л1;совъ, 
требуюийй предварительнаго рЬшенш, былъ, 
такъ сказать, снятъ земствомъ съ очереди.

Вторымъ вонросомъ, который тоже необхо
димо было р-Ьшить раньше другихъ, являлось 
отношен1е земской оц(;нки къ разнымъ вп- 
дамъ над'Ьла, заключающимъ въ себ'Ь лкъ .

Крестьяне Петрозаводскаго уЪда владЬютъ 
Л'комъ въ трехъ спед1альныхъ над'кахъ -  въ 
выгонномъ, подс'Ьчно-земсльномъ и лкномъ. 
Три главныхъ нужды крестьянскаго хозяйства 
- потребность въ выпасЬ для скота, потреб
ность въ пашн'Ь и потребность въ древесин'1; 
для топлива и стройки— были обезиечены 
ирн нар'Ьзк15 земли тремя спец1альными над'Ь- 
лами, носящими особыя назван1я, но по су
ществу совершенно однородными въ томъ 
смысла, что тотъ, д другой, и третхй пред
ставляли изъ себя (какъ представляютъ и 
сейчасъ) площадь, покрытую лкомъ. На всЬ 
остальныя угодья— на постоянную пашню 
(кромЬ перелоговъ и подсЬкъ), на сЬнокосъ 
и на усадьбу остается очень немного. Изъ 
общей громадной площади въ полмилл1оиа 
десятинъ (считая только одну удобную землю), 
которой влад'Ьютъ крестьяне Петрозаводскаго 
уЬзда, три главн'Ьйшихъ угодья крестьянскаго 
хозяйства— пашня, сЬнокосъ и усадьба— за- 
нимаютъ собою лишь около 100 тысячъ де- 
сятинъ. Остальныя 400 тысячъ десятинъ 
заняты Л'комъ. Въ Святозерской волости 
пашней, усадьбой и сЬнокосомъ занята у 
крестьянъ всего лишь 10-я часть удобной 
земли. Меньше всего относительно л'кная 
площадь въ Толвуйской волости, но и зд'Ьсь 
она занимаетъ всего лишь ®/ю всей удобной 
.чемли.

Сколько на 1 крестьянсый дворъ прихо
дится л'ка и сельско-хозяйственныхъ угод1й 
(пашни, усадьбы и сЬнокоса вмкт'Ь взятыхъ) 
въ каждой изъ 10 волостей уЬзда— показано 
въ сл'Ьдуюшей таблид'Ь;
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волости .

Въ среднемъ на 1 
крестьянок, дворъ 
приходится десят.

В ъ  томъ числб.

ом\оо

со

ш е 2 о я 15

I I I
^ ОЯ® *?- г-^

ИзъЮ Одвс 
всейудойной 
площади за' 

нято.

Великогубская . 
Кондопожская . 
Ладвинекая . . 
Остр'Ьчинска.я . 
Святоз(фск,ая . 
Спасопреображ. 
Сямозерская . . 
Толвуйская . . 
Шелто;?.- Бережн 
Шуйская . . .

47,14
60,47
35,00
24,09
60.77
55.91 
54,81
58.92 
39,57 
33,27

33,40
51,21
27,17
18.61
54,69
46.59
46.60 
35,01 
32.57 
23.32

13,74
9,26
7,83
5,48
6,08
9,32
8,21

23.91
7,00
9.95

71
85
78
77
90
83
85
59
82
70

О а
6 ГЗ я
1 - 
О о

29 
15 
22 
23 
10

17 
15 
41
18
30

Относ-итдьпая величина вс/Ьхъ трехъ спе- 
щальныхъ падЬловъ — пыгоинаго подсЬчно-
зомольнаго и л'кного— въ каждомъ отдЬль-
номъ случа!; различна, но въ общемъ для 
у'Ьзда можно сказать, что площадь выгонныхъ 
л'Ьсовъ довольно близка по разм'Ьрамъ къ 
площади л1;сного над'Ьла, самая же большая 
часть Ерестьянскихъ л-Ьсовъ (около ^/з) ло- 
житъ въ нодс'Ёчно-земольномъ надблЬ. Посл'Ьд- 
Н1Й занпмаетъ н1’>скольео больше половины 
пзъ веси удобной земли, принадлежащей
крестьяпамъ.

Над%лы Петрозаводскихъ 
крестьянъ

Въ  своемъ у'Ьзд'Ь................
За пределами своего у4зда

Выгонный. Подсъчно 
земельный, 

дес. дес.
68674,04 273166,94

259,23 4228,38

Л-Ьсной.
дес.

71477,54
5988,46

_ . Всей удоб-
Всего л^са. земли.

дес. дес.
413318,52 524400,03
10476,07 11528,54

с с г о 68933,27 277395,32 77466,00 423794,59 535928,57
Самъ- собою вовннкалъ вопросъ— давать-ли 

особую оц'Ьпку для каждаго внда над'Ьловъ 
съ л'Ьснымъ угодьемъ или объединить вс1) 
три вида въ одной одЬночной норм'Ь. Выяс
няя этотъ вопросъ, земство остановилось па ткхъ 
ограничен)яхъ, который 1галагаетъ закопъ на 
некоторые виды над'Ьла 1!Ъ смысл'Ь запреще- 
Н1я тЬхъ или иныхъ формъ продажи, отпус
ка т'Ьхъ или нпыхъ сортиментовъ. Запреще
ния эти отражаются и на доходности л'Ьсовъ 
въ над'1̂лахъ разнаго вида, а больше всего на 
полнот'Ь цифровыхъ данныхъ о лкныхъ нрода- 
жахъ, регистрируемыхъ оффидхальными лица
ми п учрежден1ями (зепскими начальниками, 
у'1;зднымъ съЬздомъ, Губернскимъ Присутст- 
в1емъ) лишь постольку, поскольку продажа 
л'Ьса нуждается въ разрЬшенЙ! одной, двухъ, 
трехъ адманистрат1гвныхъ инстанщй.

Выгонные л'Ьса крестьянъ, наприм'Ьръ, не 
подлежатъ никакому ограничен1ю закона со 
стороны ихъ продажи или разработки. Поэто
му земство лишено было бы всякой возмож
ности учесть продажу лЬса пзъ выгонныхъ

над'Ьловъ, если бы только они были въ д'Ы!- 
ствительности ограничены отъ подсЬчно-зе- 
мельныхъ над'Ьловъ. На самомъ же дЬлЬ въ 
громадномъ большинства случаевъ выгонный 
надЬлъ нар'Ьзался крестьянамъ въ одномъ 
куск'Ь съ подс'Ьчно-зомельпымъ. А въ т1зхъ 
крайне р'Ёдкихъ случаяхъ, когда выгонный 
над'Ьлъ и подс'Ьчпо-земелышй отмежеваны 
другъ отъ друга въ натурЬ, крестьяне, плохо 
вообще разбирающ1еся въ своихъ правахъ, 
все же обращаются черезъ земскаго началь
ника въ губернское присутств1е съ просьбой 
разр'Ьшить имъ продажу хЬса изъ выгоипаго 
надУа. И  губернское присутств1е, объявнвъ 
тогда крестьянамъ, что' къ продаж!, такого 
л'ка пропятств1й не им'Ьется, рогистрнруетъ 
эту продажу наравнЬ съ отпускомъ изъ под- 
С'Ьчно земельныхъ над'Ьловъ.

Подс'Ьчно-земельныенад'Ёлы, въ смысл'Ь поль- 
зован1я лЬсомъ внЬ своего сповдальнаго наз- 
начен1я — служитъ матер1аломъ для удобрен1я 
подсЬкъ— долгое время находились подъ за- 
претомъ. Только въ 1900-мъ году вышелъ
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законъ, разр’ЬшающИ! крестьянаиъ продажу
л1;са съ подсЬчно зс'мельн1,!хъ над'Ьловъ. На
чало ародажъ относится къ 190^/з-яу году, 
но въ первые 4 года продажи производнзпсь 
въ очень скромных!) раззгЬрахъ. Къ сколько 
нибудь широкому нснользоиашю своихъ правъ 
въ этомъ отношоши крестьяне приступили
только три года иазадъ. Ве к продажи изъ этихъ
иад'Ьловъ проходить чрезь руки губернскаго 
присутствия, такъ что цифровой матер1а.5ъ по 
нимъ долженъ быть довольно полонъ и точенъ, 
поскольку въ пего не иноситъ путаницы
рнзр'Ьшенте продажъ изъ выгоннаго над'Ьла 
(подъ видомъ подс'кчно-зсмельна1'о), о чемъ 
уже говорилось выше.

Л1;сеыо надЬлы предназначены закономъ 
служить продовольственпыиъ иу;кдамъ кресть- 
янъ, Отпускъ л1;са изъ пихъ огранпичонъ од- 
нимъ вален{никомъ. Вирочемъ поиозовпая про
дажа сухостойпаго и даже раступ1,аго л'Ьса 
в'[. разработанномъ иидт, закономъ невозбра- 
нена (Высочайше утвержденное 2 января
1906 г. мн1;н1е государственнаго совЬта по 
д'Ьлу о продаж'Ё л 11са пзъ лЬсного над’Ьла 
крестьянами Сулажъ-Горы). Учесть покозов- 
ную продажу б[)евенъ и дровъ земство̂  ко
нечно, не въ С0СТ0ЯН1И. Что л,’е касается от
пуска валежника, то онъ по самому своему 
характеру ни въ какомъ случа'Ь не можетъ 
быть названъ мЬрой, истощающей л1'>с- 
ные- над’Ьлы. Скор'Ье наоборотъ, отпускъ 
этотъ можетъ быть разсматрпваонъ въ ка- 
честв’Ь л'Ьсокультурной м1;рн. Поэтому денеж
ный доходъ отъ него, вплоть до истощен1я 
л'кныхъ над'Ёловъ опоращями другого рода, 
земство склонносчитать величиной постоянной въ 
противоположность донежнымъ доходамъ съ 
г10Дс1)Чно-земольнаго над'Ёла, которые стали 
получаться только за посл'Ьдн1е годы, при 
чемъ истощеп1е подсЬчно-земельныхъ лЬсовъ 
(въ смыслЬ уменьшешя и полнаго истребления 
древеснаго запаса годнаго на продажу)в ь ре- 
зультат'Ё продажъ но только возможно, но 
даже неизбежно.

По изложенпымъ основан1ямь земство ре
шило отд'1'.льно собрать и отдельно разработать 
св'йд'Ёшя о л [’.сныхъ над'Ьлахъ— съ одной сто
роны, и о подс’Ьчно-земельныхъ вм1̂ ст1; съ

выгонными—-съ другой. Въ  иосл'Ьдиемъ счетЬ, 
по мысли земства, всЬ крестьянсше л'Ьса 
должны быть разбиты на разряды по вели- 
чин1 1  денежнаго дохода, но въ каждомъ та- 
комъ установленномъ разрядЬ уже не сл'Ьдо- 
вало считаться съ д'Ёлешемъ лковъ на от
дельные виды над'Ьла, и каждое крестьянское 
селен]е въ ((Ьломъ должно было получить 
одну общую оц1;нку для всей своей площади 
л'Ёса, въ какихъ бы надЬлахъ она не нахо
дилась.

Арк. Смирновъ.
(Окончшие въ олгьд. Л̂ ).

Очередное губернское земское со-
(Прод., ем. Л? }8 ).

Зас-Ьдан1е XVII. 28 января 1909 г,
Собран1емъ былъ разсмотр'Ёнъ декладъ уп

равы за Л"» 210—о смМ; по содержанью бо- 
гад'Ьльни и Александровскаго прпота инвали- 
довъ губернскаго земства на 1909 годъ.

Постановлено внести въ расходную см'11ту 
на 1909 годъ 8024 руб. 1 коп.

Посл'}; этого былъ доложенъ журналъ по
стоянной ревнзюнной комисс1и о пов'Ьрк'Л де- 
неншыхъ отчетовъ губернской управы за
1907 годъ и въ связи съ нимъ доклады гу
бернской управы: за Х: 32— еъ отчетомъ по 
содержан1Ю губернской земской больницы и 
за № 161— съ денежнымъ отчетомъ губерн
ской управы за тотъ же годъ, сл1>дующаго 
содержан1я; «Постоянная ревизшнная комис- 
сля въ состав1; И. Г. Лазукъ, А. А. Николаева, 
Н. Ф. Клементьева, прото1ерея Н. К. Чукова,
А. П. Николаевскаго и И. В. Романова, от- 
крывъ свои д'Ёйств)я 4 декабря 1908 года, 
въ пом'Ёщениа губероской земской управы—  
признала необходимымъ сначала приступить 
къ пов’Ёрк’Ь доходной и расходной см4тъ за 
истекппй 1907 годъ, а зат'Ьмъ и къ ревиз1и 
губернской больницы, богад'Ьльни, фельдшер
ской школы и другихъ у ’грежденШ губернска
го земства.

Производя ревиз1Ю денежной отчетности, 
ревизшнная комисс1я разсмотр'Ьла и доклады 
губернской управы за .У? 32 -отчетъ по боль-
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нид'Ё И за № 161 --отчетъ управы 
годъ.

При ггов'Ьрк'Ь доходной см'Ёты за 1907 г., 
оказалось е ъ  1 января 1908 года въ недоим- 
к'Ё земскихъ сборов'), 50151 руб. 21 коп. Вс-ё 
статьи прихода денегь записаны правильно и 
подтверждены соотвгтственными документами, 

II.
■ При пов’Ьрк’Ё расходной см'Ьты, оказалось:

а) По § 1— «учасйе въ расходахъ пра- 
вительственныхъ учрежденШ». По ст. па 
цередвижев1е полицейской стражи— получился 
остатокъ 11772 р. 36 к.̂  а по ст. на возна- 
гражден1е казначействъ— псрерасходъ 2 0 1  р. 
24 коп.

Въ виду значительнаго остатка на перед- 
вижен1е полпциь-въ расходную 01111x7  на 
1909 годъ сл’Ьдуетъ внести не бол1;е 1500 р.

б) По § II «Содержан1е зсмскаго управле- 
31Я» перерасходы сд1 .ланы по статьямъ; содер- 
кан1е председателя и членовъ управы— 527 
)уб. 82 коп.; типографск1е расходы— 557 р. 
37 коп.; канцелярск1я принадлежности--1584 
зуб. 44 коп.; расходы по собраи1ямъ— 238 
руб. 91 коп. и по содержап1Ю дома управы—  
714 руб.

Псрерасходъ по содержанш членовъ упра
вы сд'Ьланъ правильно, такъ какъ члену уп
равы В. И. Кенор'Ьцкому, вм'Ьсто назначея- 
ныхъ земскпмъ собран1емъ 2 0 0 0  руб.— губерн
ское по зсмскимъ и городскимъ д1 ;ламъ Прп- 
сутств1е назначило содержан1б 2400 руб.

Перерасходъ на типографск1е расходы 557 
руб. 3 7  коп. вызывался дМствительной не
обходимостью.

Губернское земское собран1е уменьшило ис
прашиваемый кред)1тъ на 500 руб. въ томъ 
предположено!, что кром'Ё этой суммы назна
чаются на -тотъ 5КС предметъ особые кредиты 
изъ страхового и дорожнаго капиталовъ. На 
самомъ же д'Ьл15 асснгнован1я изъ этихъ ка- 
питаловъ зачисляются вч. доходную см̂ т̂у на 
уменьшен1е общаго кредита на типографские 
расходы, почему всЬ расходы ведутся только 
изъ этого кредита.

Перерасходъ—-1584. р. 44 к. на канцеляр-

за 1907 ск1я принадлежности— сд'бланъ по д1 ;йстви' 
тельной потребности и прнзнанъ правильпымъ.

Перерасходъ по расходамъ на собрашя— 
вызывался необходимостью по случаю быв- 
шихъ двухъ чрезвычайныхъ собран1й, почему 
и признается п])авильны5гь.

Перерасходъ на содержан1е дома управы 
въ сумм1; 714 руб., какъ видно изъ доклада 
губернской управы за .ЛИ 61--вызвался т'бмъ, 
что въ течен1е зимы обнаружилась необходи
мость перед'Ьлки печей, исправлен1е крыши и 
штукатурки, что въ свою очередь повлекло за 
соб̂ зю повыя работы по поб^лк^ ст'Ьнъ и по- 
толковъ, окраску половъ, оконъ и дверей зда- 
нш управы.

Работы эти настолько крупны, что безъ 
разр'Ёюен1я земскаго собр,1п1я— приступать къ 
НИМ'!, не сл’Ьдовало. Если же д'Ёйствительно 
въ НИХ1 , была такая немтлозкная необходп- 
м('Сть сд1;лать этотъ ремонть въ течение л!;- 
та—-то губернская управ;1 им'йла полную воз
можность доложить объ этомъ чрезвычайнымъ 
собран1ямъ, бывшимъ два раза въ феврал'Ё и 
ма’Ь; въ виду чего ревиз'юнпая комиссия по- 
лагаетъ просить губернскую управу подобпыя 
работы производить лишь только по см!;- 
тамъ, утЕсрлуен'ллмъ земскимъ собран1емъ. 
Дал1;е губернская управа в'ь журнал!; своемъ 
объясняетъ, что такъ как1 , кредита на сей 
предметъ не было, то расходъ этотъ сл1цова- 
ло отнести на запасную сумму, но этого не 
сд'1;лано потому, что п этотъ кредитъ былъ 
недостаточенъ для пополнен1я сверхсм11тныхъ 
расходовъ. Эго объяснен1с не совс'Ьмъ точно, 
такъ как'1. -1 аже въ день заключения см'Ёты 
запасной суммы оставалась свободной еще 
2859 руб. 13 коп.

в) По § 4— Дорожная повинность— пере
расходов!) не было.

г) По § 5— Народное образоваьпе. Перерас
ходы сд'Ь.1аны; по содержанио фельдшерской 
школы 1 р. 62 к.; общежит1я школы— 32 р. 
83 коп. и по школьной комиссш -443 руб. 
99 коп.

Перерасходр,! эти вызывались необходимостью 
и сд1ушны правильно. Перерасходъ по школь
ной комиссп! послЪдовалъ всл15дств)е того̂  что 
вм'Ьсто одного выпуска Трудовъ— выпущено
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два, и при ТОМЬ бол-Ье значительныхъ размК5- 
ровъ, ч'Ьм'ь предполагалось.

д) По § 6 —Общественное призр1;н1е— пере- 
расходовъ не было.

е) По § 7—  Медицинская часть. На содер- 
жан]е больницы перерасходовано 2857 руб. 
50 коп.

По этому вопросу губернская управа внесла 
въ губернское земское собрате самостоятель
ный докладъ за № 32, отчетъ по больниц'Ь, 
въ коемъ весьма подробно и обстоятельно 
выяснены причины сказаннаго перерасхода

По разсмотр'Ьнш этого доклада и по пов’Ёр- 
к1; его съ документами, оказалось, что пере
расходы по разнымъ статьямъ на содержанте 
больницы въ обшей сумм!;— 2857 руб. 50 к. 
вызывались настоятельною необходимостью и 
оказались въ такой незначительной м'К̂ р'Ь, 
лишь только благодаря весьма экономному 
ведепио больничнаго хозяйства.

Главнымъ основан1емъ перерасходовъ, какъ 
объясняетъ губернская управа въ своемъ до- 
клад1;, было, съ одной стороны— небывалое 
сокраш;еше больничной см’Ёты на 1907 г. въ 
сумм-Ь 11857 руб. 91 коп. и съ другой 
чрезмерное переполнен1е больницы противъ 
нормы (6924 дня проведено больными боль
ше противъ см-Ьты).

Ревизшнная комисс1я по поводу этого долж
на заметить, что небывалое сокращеше см"!- 
ты последовало въ большей части всл4дств1е 
сокращен1Я терапевтическаго отделен1я до 25 
кроватей, а чрезмерное переполнен1е больныхъ 
явилось посл1;дств1емъ того, что въ действи 
тельности такого сокращен1я сделано не было: 
почему больные принимались по прежнему.

Въ хозяйстве больницы всюду прогляды 
ваетъ эеоном1я : такъ, напримеръ, отъ заго 
товки хозяйственнымъ способомъ одного мяса 
получилась эконом1я въ 1400 руб.

Ревизшнная комисс1я, признавая сделан 
ный по больнице перерасходъ въ общемъ 
сравнительно небольшимъ, относитъ это все 
цело къ умелому и бережливому ведешю 
больничнаго хозяйства больничнымъ советомъ 
и высказываетъ свое пожелан1е въ будущемъ 
приобретать все продукты изъ первыхъ рукъ

ж) По § 8— Ветеринарная часть. Перерас
ходовъ по ней не было.

з) По § 9— Содейств1е экономическому бла- 
ГОСОСТОЯН1Ю. Сделапъ былъ только одинъ не- 
)ерасходъ по выдаче уезднымъ агрономамъ; 
суточныхъ денегъ въ размере 4 р. 55 коп., 
который признанъ правильнымъ. Въ числе 
)асходовъ по этому §— есть статья «на фо- 
тографичесшя принадлежности и клише— 250 
руб. Кредитъ этотъ открытъ по докладу гу- 
бернскаго агронома объ ассигноаанш въ его 
распоряжен1е денегъ на фотографичесюя при
надлежности, клише, световыя картины для 
иллюстращи чтешй, выработанныхъ губерн- 
скимъ агрономомъ и для отчетовъ его.

До сихъ поръ иллюстрацш встречались въ 
отчетахъ губернскаго агронома и въ статьяхъ 
его̂  помещаемыхъ въ вестнике, носветовыхъ 
картинъ для иллюстрац1и чтешй, выработан-' 
ныхъ губернскимъ агрономомъ и самыхъчте- 
Н1й имъ выработано не было, почему таковыя 
не производились.

Ревизшнная комисс1я, находя, что на ассиг  ̂
нованныя средства выполняется только часть 
того, что обешано было губернскимъ агроно
момъ, призпаетъ расходъ этотъ подлежащимъ 
сокращенш).

Между прочимъ на поездку губернскага 
агронома въ Финляндш для достиженхя более 
верныхъ результатовъ при выписке илемен- 
ныхъ быковъ— финовъ и семянъ— было ассиг
новано 180 руб. и независимо сего губерн
скою управою, согласно его ходатайства, гу
бернскому агроному выдано было еще 120 руб , 
изъ запасной суммы на поездку его въ Нор- 
вепю на выставку и конгрессъ.

Ревиз10нная комисс1я, считая поездку г>’- 
бернскаго агронома въ Норвег1ю безъ предва- 
рительнаго разрешешя губернскаго земскагс 
собран1я— нежелательной, полагаетъ, что нодоб 
ныя поездки агрономомъ должны произво
диться на свой счетъ.

и) По § Ю — Уплата долговъ. Перерасхо
довъ не было.

к) По § 11— Разные расходы. Перерасходы 
сделаны на уплату городскихъ повинностей 
9 р. 22 к.; на страхован1е строенШ— 52 р. 
93 к. и на издаше Земскагс Вестника 585 р.
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&4 КОП. Вс1Ь эти перерасходы сд1;ланы по 
(1;йствительной потребности, почему и при
знаны правильными.

и л) По § 13— Отчислен1е на образоваше 
запасной суммы. По этому § были точно таше 
же расходы, как1е были зам'Ёчепы ревиз1онной 
вомисс1ей въ прошломъ году, касающ'юся вы
дать пособ1й служащимъ по различнаго рода 
цомашнимъ обстоятельствамъ, которыя вы
зывались необходимостью оказан1я помощи.

Подведя итоги всЬмъ перерасходамъ и 
^статкамъ, оказывается: вс’Ьхъ пс.татковъ— 
10927 руб. 17 коп., а перерасходовъ— 7819 р. 
|Ю коп. Обращая на основан1и 19 ст. прилож. 
къ ст. 6 полож. о земск. учрежд. полученные 
остатки на покрыт1е перерасходовъ- въ ре- 
зультатФ получится 3108 р. 7 к. свободныхъ 
остатковъ, не им’Ьющвхъ опред-Ёленнаго на- 
значешя.

По пов'Ёрк’Ь вс1&хъ произведенныхъ губерн
скою управою расходовъ въ течете 1907 г., 
со включешемъ льготнаго перюда и по сли- 
чен1и ихъ съ документами и бухгалтерскими 
шигами, а равно и съ лгурналами губернской 
управы,- -таковые оказались произведенными 
правильно.

Докладывая о вышеизложенномъ, ревизшн- 
ная К0МИСС1Я им'бетъ честь покорн15йше про
сить Олонецкое губернское земское собран!е:
1) денежный отчетъ губернской земской упра
вы за 1907 годъ утвердить, поручивъ губерн
ской управ1; на основан1и 18 и 19 ст. при- 
дож. къ 6 ст. полож. о земск. учрежд. пере
численные выше перерасходы покрыть остат
ками отъ смФтныхъ назначенШ.

2) Свободные остатки въ сумм’Ь 3108 руб. 
07 коп., какъ не им'Ьющ1е опред15леннаго 
нааначен1Я— внести въ доходную см'Ьту на 
1909 годъ.

3) Для однообраз1Я въ счетоводств'Ь стра
хового отд'Ёлен1я съ общей бухгалтер1ей гу
бернской управы на старшаго бухгалтера гу
бернской управы возложить обязанность им1 ;ть 
наблюдеи1е за счетоводствочъ въ страховомъ 
отд’6лен1и. При чемъ одного изъ счетоводовъ 
по страховому отдИ̂ ленш сд1 ;лать отв'Ьтствен- 
нымъ по веденпо счетоводства по страховому 
д4лу.

и 4) Въ бухгалтерш губернской управы 
завести книги личпыхъ счетовъ всЬмъ лицамъ, 
служащимъ въ губернскомъ земств^ и его 
контрагентамъ.

III.
Производство фактической ревизш учреж- 

денШ, принадлежащихъ губернскому земству.
Ревизшнной комисс)ей были подробно осмот- 

р'Ьны вс'Ё отд'Ьлен1я губернской больницы, 
врачи коихъ, сопровождая членовъ ревиз)оп- 
ной комиссш, давали необходимыя объяснен1я. 
Между массою недостатковъ въ существующихъ 
здан1яхъ больницы, присущихъ вообще ста- 
рымъ здан1ямъ,- - между прочимъ во П-мъ хи- 
рургическомъ отд'Ёленш обратилъ на себя 
вниман1е стукъ и шумъ, происходящ1й при 
накачиван1и воды, этотъ стукъ одинаково 
слышенъ во вс^хъ палатахъ.

Если на з-дороваго челов-Ька этотъ шумъ 
д’Ьйствуетъ удручающимъ образомъ, то на 
больного— и подавно, въ виду чего сл'Ёдуотъ 
принять необходимыя мФры къ устраненио его.

Во вс-Ёхъ отд1;лен1яхъ и палатахъ— найденъ 
надлежащШ порядокъ и чистота.

Самымъ тщательнымъ образомъ была осмот
рена кухня, во время приготовлрн1я въ ней 
об^да. 0615дъ 0 !"азался весьма разнообразнымъ, 
состоящимъ изъ н1;сколькихъ сортовъ суповъ, 
борща и щей, разнаго рода жаркихъ и кисе
ля. На видъ и вкусъ вс1 ; блюда ока-зались 
хорошаго качества. По испытан1и в1;са мяс- 
ныхъ порщй— таковыя оказались нормальны
ми. Хл4бъ, какъ 611ЛЫЙ, такъ в черный ока-, 
зался хорошо выпеченнымъ и доброкачествен- 
нымъ.

Въ контор1& больницы были подробно осмот- 
рК;ны всЬ книги, установленныя для веден1я 
больничнаго хозяйства и самый способъ ве- 
ден1я его. Всюду найденъ образцовый поря
докъ и зам'Ьчательно тщательная и точная 
отчетность.

Если къ этому прибавить м'Ьры, припятыя 
членомъ управы В. И. Кенор'Ьцкимъ къ уде- 
шевлешю стоимости содержан1я больныхъ, то 
труды его въ больпичномъ д'Ьл'Ё, влолшвшемь 
въ него всю свою душу, заслуживаютъ осо- 
беннаго внимашя; поэтому ревиз1онная ко- 
миссш, подчеркивая въ высшей .степени по
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лезную д'Ьятельность В. И. Кенор1;цкаго въ 
этой области, покорн1;йшс проситъ губернское 
зеяское собран1е рыразить ему сердечную 
благодарность.

Посл1; сего, ревизюнной комисс1ей осмотр1;- 
ны были: богад'Ьльня, пр1ютъ инвалидовъ и 
фельдшерская школа съ общежит1емъ при пей. 
Въ учрежденшхъ этихъ также оказалось все 
въ надлежащемъ порядк'1'..

Докладывая о всемъ, оказавшемся при ре
визги, губернскому земскому собранш, по
стоянная ревизюнная еомисс1я, считая пр'шт- 
нымъ долгомъ засви;|,15тельствовать объ этомъ, 
им'Ёетъ честь покорпЬйше просить губернское 
земское собрап1е за добросов15стное веден1е 
всего земскаго хозяйства и въ виду найден- 
паго порядка— благодарить предс'Ьдателя гу
бернской земской управы, многоуважаемаго 
Н. А. Ратькова, члсновъ ея и вс1;хъ г г. вра
чей губернской больницы во глав<; со стар- 
шимъ врачсмъ ея А, И. Введенскимъ».

По нрочтен1и. заключеньч ревизюнной ео- 
миссш и по обсуя;ден1И ихъ по пунктамъ, 
посл'Ё сд'Ьланныхъ предсУ'.датрлемъ губернской 
земской управы раз'1.яснен1й по зам1 ;чан1ямъ 
ревизюнной комиссп! и по разсмотр1ш1и хо
датайства С. Н. Хво;;това о непризнан1и пра- 
вильпымъ выдачи губернскому агроному 120 
рублей на по'Ьздку его въ Норвегио— гу
бернское земское соПран1е согласилось съ за- 
Елючен1емъ постоянной ревизшнной комиссш 
по вс'Ьмъ ея пунЕтамъ.
• П о с т а н о в и л и :  1) Денежный отчетъ 
губернской земской управы за 1907 годъ 
утвердить, поручивъ губернской управ!; на 
основанш 18 и 19 ст. ст. прил. къ 6 ст. 
полож. о земск. учрелсг.— поречисленные выше 
перерасходы покрыть остатками отъ см'Ётныхъ 
назначешй.

2) Свободные остатки въ сумм')'̂  3108 руб. 
07 коп., какъ не им1;ющ1о опред’Ьленнаго 
назначешя, внести въ доходную см'Ьту па 
1909 годъ.

3) 3 и 4-й пункты— поручить губернской 
управ!; принять къ руководству.

б) Дал'Ье губернское земское собран1е, обсу- 
дивъ заключен1е постоянной ревизюнной ко- 
миссш по фактической ревиз1и губернской

земской больницы и другихъ учреждепШ гу
бернскаго земства, п о с т а н о в и л о :  согла
ситься съ заключен'[емъ ревизюнной комисс1и 
и члену губернской земской управы В. И. 
Кенор1;цкому выразить сердечную благодар
ность.

и в) Согласно предложен1я постоянной ре- 
визюнпой К0МПСС1И о выражен1и благодар
ности предс1;дателю губернской земской упра
вы, членамъ ея и всЁмъ земскимъ врачаиъ 
во глав!; со старшимъ врачемъ ея, губерн
ское земское собран1е тотчасъ благодарило 
вс!;хъ вышеуказанныхъ лицъ.

Я . Ратъковъ, обращаясь къ собранно, 
сказалъ, что онъ очень тронутъ вниман)емъ 
губернскаго земскаго собранш, а вм!;ст'Ь съ 
т!;мъ считаетъ долгомъ засвид'&тельствовать 
передъ собран1емъ о тщательной, добросо- 
в'Ёстной и безпристрастной работ!; постоянной 
ревиз1онной Е0МИСС1И, которая несмотря на то, 
что онъ, будучи въ отсутств1и въ Петербург!;, 
не могъ сд'Ёлать вс-Ёхъ объясненШ^'комиссш, 
она т4мъ не менФе ничего не упустила, 
осмотрела вс!; учреждены губернскаго земства 
и пров’Ьрила тщательно все д'Ьлопроизводство, 
а потому онъ находилъ бы справедливымъ, 
если бы губернское земское собран1е за вс'Ё 
труды постоянной ревизюнной комвссш вы
разило ей заслуженную благодарность.

П о с т а н о в и л и :  благодарить постоянную 
реВИЗЮННуЮ К0МИСС1Ю.

(Иродолженге будвтъ).

ООщинное н частное землевладкш  
по отношен1ю къ Олонецкой губернии.

«Обезиечьте челЬв^Ьку право 
собственности на скалу, онъ 
нриведетъ ео въ цв^тущ1й сад^; 
дайте ему садъ въ девятил'Ьт- 
нее нользован1е, онъ превра

тить его въ пустыню».
Милль.

(Ирод., см. М  18).
Статистика доказываетъ неудержимую тен- 

денцпо крестъянсиаго хозяйства къ уппбку 
и росту сельскто пролетаргата. Характерно, 
что въ условхяхъ общаго понижен1Я благо- 
С0СТ0ЯН1Я крестьянской массы, богапньетъ не
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большая группа мноюлошадныхъ и многоскот- 
ныхъ хозяйствъ, эксплоатирующихъ своихъ 
маломощныхъ однообщественниковъ, Стати- 
стическ1я изсл4доваи1я устанавдиваютъ. кром1} 
того, фактъ сильной диференщащи капитала 
въ деревн'Ь и сосредогочен1я над'Ьльной земли 
въ фактическомъ обладан1и кулаковъ.

Такимъ образоыъ, обгцина, вопреки мн’Ьнш 
ея апологетовъ, не только не предотвращаетъ 
обезземелен1я крсстьянскаго населея1я, но 
даже способсжвуетъ ему. Ореолъ экономиче
ской устойчивости общины въ наше время,—  
время сильнаго развиия гражданственности, 
индивидуа.1истичесЕихъ стремленШ и гос
подства денежнаго хозяйства, пришедшаго 
на см4ну хозяйству натуральному,— оказался 
призрачнымъ....

Въ  последнее время въ общин'Ь сталъ 
зам'Ьтенъ поворотъ съ сторону возможнаго въ 
ней уменьшенхя того зла, которое въ корень 
расшатало крестьянское хозяйство. Эта моди- 
фикащя общины по существу можегь быть 
выражена терминомъ «собиран1я земли» для 
сокращен1я чрезм1;рной чрез!юлосицы и з̂ зо- 
сти пахотныхъ полосъ отд'Ьльныхъ хозяйствъ. 
Въ Тверской и Ярославской губ. прогрессив 
ныя течен1Я этого рода выразились въ томъ, 
что землю стали д'Ьлить на гораздо бол'Ье 
крупный полосы, такъ наз, «сотки» въ'/о, 
и 44: десятины, который уже составляютъ 
постоянный, принятый для всЬхъ домохозяевъ 
разм'Ьръ, независлмо отъ величины над'Ьла. 
Въ  последнее, время этотъ способъ иеред1’>- 
ловъ прюбр'Ьлъ права гражданства и быстро 
распространяется. Благотворное влгянге дп- 
ленгя земли на болпе гинрокгя полосы устьло 
уже обнаружиться въ привлеченги къ землп 
такихъ домохозяевъ, которые прежде забро
сили землю. Такъ, въ доревн'Ь Селехово- 
Тверской губ., какъ то.тько состоялся пере- 
д'Ьлъ на «сотки», вся зе.чля оказалась разра
ботанной, тогда, какъ д» этого значительная 
ея часть была запустогиена. Въ Ярославской 
губ. находитъ себФ. распространен1е анало
гичный пр1емъ расширен1Я над'Ьльныхъ по
лосъ и сокращен1я чрезполосицы посред- 
ствомъ д'Ьлен1я земли на участки опред’Ьленной 
ве.1ичины носящихъ назваше «сотня». Въ

Оренбургской губ., Троиц1сомъ у., общины вы 
работали протлвъчрезполосицы, принудитель
ной обработки земли п неустойчивости вла- 
д'Ьн̂ я землей особую организащю, при кото
рой до н15которой степени устраняются недо
статки уравнительнаго начала общины. Вь 
другихъ губерн1яхъ, съ Ц'кл1ю хотя бы нФ)- 
сколько избавиться отъ чрезполосицы, крест:>- 
яне приб4гаютъ къ обману земельныхъ 
участковъ между собою. Обм-Ьнъ участковъ, 
какъ средство для уменьпгенгя вреда чрезпо- 
лоснаго влад’Ьн1я практикуется въ шярокихъ 
разм’Ьрахъ въ Орловской губ.

Эти и подобный имъ явлен1я въ жизни 
общины доказываютъ, что вести хозяйство 
такъ, какъ оно велось раньше, стало невоз
можно и что неукоснительное проведен 1'е 
принципа общины, не считаясь съ обстоя
тельствами, пораждаетъ острые конфликты 
въ крестьянскомъ хозяйств-Ь.

Земельная община жила у насъ долго, но 
она не могла сдвинуть крестьянское хозяй
ство съ той мертвой точ1си, на которой оно 
стоигъ со временъ Гостомысла. Было бы 
односторонне, однако, учитывать вредъ об
щины только въ области прогресса седьскаго 
хозяйства. Вознося волю «м1ра» и отрицая 
права личности, община служила опекою, 
она держала крестьянъ въ умсгвечномъ раб- 
ств'Ь, не будила ихъ къ самостоятельной ра- 
бог’Ь и убивала всякое проявлеше таковой.

Им'Ья передъ собой прим'Ьръ западныхъ 
государствъ, давно покончившихъ съ общи
ной, изучая жизнь крестьянъ въ районахъ 
подворнаго влад-Ьнхя и ус1г1;хи хуторскагохо. 
зяйства въ Росси!, всзд'Ь мы усматриваемъ 
тотъ фактъ, что только па основп зе.чельной 
собственности воз.чожно возрожденге кресть- 
янскаго хозяйства и только тогда переста- 
нетъ оно задыхаться «въ т'Ьснот'Ь» обшир- 
ныхъ русскихъ полей. Какъ велико куль
турное значен1е права собственности и сво- 
боднаго труда, усматривается изъ словъ Мил
ле, который сказалъ: обезпечьте человпку
право собственности на скалу, онъ привс- 
детъ ее въ цвтпущгй садъ; дайте ему садъ 
въ девлтилптнее пользованье, онъ превратить 
ею въ пустыню».
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Часто приходится слышать мн1;н1е, что для 
иреобразовашя и улучшен1я крестьянскаго 
сельскаго хозяйства у насъ въ Россш въ 
настоящее время н'Ьтъ почвы по причин'Ь 
косности и неграмотности васелешя. Въ  си
лу этого, защитники этого взгляда рекомен- 
дуютъ дать сначала всему народу общее об- 
разоваше и только иотомъ' приступать къ 
м'Ьрамъ агрикультурной работы. Отнюдь не 
отрицая великой важности общаго образова- 
Н1я вообще, я постараюсь на прим'Ьрахъ до
казать ошибочность того взгляда, что «куль
тура челов’Ька должна итти впереди культу
ры земли». Наглядные примеры изъ жизни 
хуторянъ въ разныхъ губерн1яхъ Росс1и со 
всею очевидностью доказываютъ, что доста
точно общиннику вырваться изъ тисковъ об- 
щиннаго строя и поставить свое хозяйство 
въ нормальный услов1я, какъ это хозяйство, 
а вм’Ьст’Ь съ нимъ и благосостоянхе его вла
дельца изменяются къ лучшему до неузна
ваемости. Тотъ же умственный кругозоръ 
общинника, который оказывался безсильнымъ 
воздействовать на улучшенье его хозяйства 
въ общине, со веею силою начинаетъ прояв
лять свою потепщальную энерйю въ излт- 
нивитхся втьшнихъ услов{яхъ хозяйства. И 
можно смело сказать, что только съ этого 
момента персдъ крестьяниномъ разверты
вается заманчивая перспектива реальной ра
боты на пользу своего хозяйства.

Возьмемъ другой примеръ. Около по-ювины 
18-го столет1я, сельское хозяйство Дан1и на
ходилось въ такомъ же лечальномъ состоян1и, 
въ какомъ оно находится въ настоящее вре
мя у насъ въ Росс1и. Въ  Дан1и тогда суще
ствовала община, трехполье, чрезцолосица и 
голодовки. Земля была истощена и-плохо ро
дила, давая урожай въ 6 четвертей съ де
сятины. Возделывались преимущественно 
рожь, овесъ, ячмень. Коровы были мелк1я и 
ценились въ 5— 10 руб. за штуку. Духовная 
жизнь деревни не пульсировала, не было об- 
щихъ интересовъ, кругомъ царили бедность 
и невежество. Такъ же, какъ и у насъ сей- 
часъ въ Росс1и, въ 1ан1и работали разныя 
К0МИСС1И надъ разрешен 1емъ вопроса объ 
улучшены крестьянскаго хозяйства. Но съ

конца 18-го и начала 19-го- столет1я сель
ское хозяйство въ Данш начало однако ожи
вать и въ настоящее время Дан1я является 
однимъ изъ нервыхъ государствъ, где сель
ское хозяйство находится на высокомъ уров
не развит1я. Урожаи хлебовъ въ Дан1и те
перь достигаютъ 20 четвертей. Коровы въ 
Дан1и нередко оцениваются до 1000 рублей 
за Д1туку. Обширныя пространсд’ва вереско- 
выхъ пустынь разработаны, удобрены и пре
вращены въ пашню и луга. Севообороты от
личаются разумнымъ чередовашемъ растений 
и преобладан1емъ посевовъ кормовыхъ травъ 
и корнеллодовъ въ кормъ скоту, каковы: кар
тофель, свекла, турнепсъ, клеверъ и мн. др. 
Кооперативныя учрежден1я составляютъ си
лу и славу датскаго сельскаго хозяйства. 
Какъ правительственная, такъ и обществен
ная агрономическая помощь населенш отли
чаются солидной постановкой и большой спе- 
ц1ализац1ей. Дан1я располагаетъ большимъ 
числомъ сельско-хозяйственныхъ гако.пъ и 
учрежден1й, готовящихъ спещалистовъ но 
разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства. 
Правительство затрачиваетъ много денегъ на 
дальнейшее процветан1е сельской промышлен- 
шленности и т. д. « 0  птмъ не метье мы 
рптаемся утверокдсть, что не этимъ край
не полезнымъ и симпатичнымъ щшвителъ- 
ственньшъ и. общественпымъ мгьропргятщмъ 
и дпятельности ученыхъ спещалистовъ обя
зано датское сельское хозяйст.во своими ус
пехами. Въ то  время, какъ сельское хозяй
ство во Данш достигло весьма высокаго уров
ня развитая еще въ первой половинп 19-ю 
впка, правительственное и общественное со- 
дпйствье усовергиенствовангю техническихъ 
прьемовъ земледплгя развилось только въ са
мое последнее время». Все указанныя меро- 
пр1ят1я по содейстБ1ю сельскому хозяйству, 
включая сюда и сельско-хозяйственные со
юзы, должны быть разсматриваемы какъ доб- 
рыя семена, упавш1я на взрыхленную уже 
почву. ^Прочное начало развитгю датскою 
кмледплгя было положено вь кон-цп 18-ю и 
началп 19-го впка раздпломъ первобьтныхъ 
чрезполосныхъ и общихъ земель на обособлен
ная фер.цы». Польза сельско-хозяйственнаго
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образован1я въ Дан1и начала сознаиаться 
только въ середин'Ь 19 стол’Ьт1я. До разд'Ьла 
земель на хутора въ Дан1и была только од
на низшая сельско-хозяйственная школа, но 
и та пустовала за неим15н1емъ учениковъ. 
ВсЬ же остальныя сельско-хозяйственныя 
школы въ Дан1и были открыты во второй по- 
ловин'Ь 19-го столМя уже по совершенш въ 
стран'Ь сельско-хозяйственнаго переворота. 
То же самое необходимо сказать и относи
тельно общаго образован1я. Оно развилось въ 
Дан1и лишь во второй половин'Ь минувшаго 
стол̂ Ьт1Я. «Что  р азвтте  образовангя .явилось 
не причиною, а слпдствгемъ развиты произ- 
водителъныхъ силъ страны^ доказывается 
такж е  самымъ характеромъ распростране- 
нгя образовангя и открыгтя сельскихъ гиколъ. 
Число неграмотныхъ въ деревть было еще 
недавно очень великое. Правительство не рас
полагало достаточными рессурсами для от- 
крыт1я новыхъ школъ. Тогда сами крестьяне 
пришли ему на помош;ь: они отвели дома и 
за свои средства сдплали полное оборудова- 
т е  школъ, а правительство ограничилось 
только посылкою учителей. Населен1е само 
потянулось къ св'Ьту знанщ, которое ему бы
ло такъ необходимо въ его свободномъ тру- 
д'Ь на собственной нив'Ь. Безъ сомн'Ьн{я, и въ 
Росс1и, съ проведешемъ земельной реформы 
9 ноября, сельское хозяйство вступитъ на 
твердый путь прогресса, а населен1е заго
рится жаждой знан1я, чтобы приложить его 
въ своемъ хозяйств'Ь. Тогда въ Росс1и не бу- 
детъ наблюдаться того б'Ьгства изъ деревни 
вс'Ьхъ способныхъ и одаренныхъ людей, ка
кое наблюдается въ наше время, также не 
будетъ и сЬтовашй на то, что способные 
крестьяне не садятся на землю, а обраш;а- 
ются къ неземлед’Ьльческому труду. Да и 
что д'Ьлать въ русской деревн'Ь способному 
крестьянину? Его способности не могутъ най
ти надлежащаго приложен1Я въ общин-Ь, а 
будутъ для него источникомъ постояннаго 
огорчешя при сознании вс'Ьхъ неустройствъ 
русской деревни.

В. Ф. Кербицк1Й.
{Продолжете будетъ).

О нуждахъ нашего скотоводства.
Въ № 15 «В’Ьстника Олонецкаго Губерн

скаго Земства» мн'Ь довелось прочитать от- 
четъ о зас'бданти экономическаго сов15та при 
Олонецкой уЬздной управ*, гд* обсуждался 
вопросъ о прюбр'Ьтенш племенного быка для 
улучшентя м'Ьстнаго скота Олонецкаго у'Ьзда. 
Прочитавъ сужден1я на этомъ засЬдан1и, я 
аозволяю себ* въ эти суждентя внести свои 
соображентя, основанныя на знакомсгв'1! съ 
некоторыми породами скота, упоминавшимися 
въ названномъ зас’Ьдан1и сов'Ьта.

Скотъ холмогорск1й, равно какъ и ярослав- 
ск1й, безъ сомн'Ьн]'я, былъ бы весьма жела-. 
теленъ для населентя всего края, но за не- 
им'Ьнтемъ хорошихъ подножныхъ кормовъ п 
недостаточности зимнихъ кормовъ, отъ него 
приходится отказаться, такъ какъ при паст- 
бищномъ корм"! этотъ скотъ требуетъ еще 
подкармливантя въ хл'Ьву, а о зимнемъ кор- 
мленти мы и говорить не будемъ, такъ какъ 
онъ суш,ествовать на осок'Ь и ржаной солом* 
не можетъ и полученный отъ этого скота 
приплодъ при такомъ питааш нич'Ьмъ не 
отличается, за исключентезтъ роста, отъ по
роды скота М'Ьстнаго, какъ по молочности, 
такъ и в^су. Скотъ холмогорск1й кое гд* 
пробовали разводить любители, но они тоже 
прип1ли къ заключенш о его непригодности 
къ м^стнымъ условтямъ, вследстЕте этого отъ 
него отказались. Въ  волостяхъ Остр^чинской 
и Ладвинской есть приплодъ отъ скота яро- 
славскаго, но при скудномъ питанш тоже' 
ничего собою не представляетъ и выделяется 
только одной высотою роста, (вследствте 
длинныхъ ногъ). Что же касается скота 
финскаго, какъ бол^е подходящаго къ мест
ной пород*, то полагать надо, что скотъ 
этотъ происходитъ отъ одной и той же по
роды, но для того, чтобы Олонецкому зем
ству иртобрести производителей этой породы, 
я бы аосов*товалъ уЬздной управ* обратиться 
за разъяснентями къ Пов*нецкоыу земству—  
какте оно получило результаты отъ скрещп- 
ван1я м*стнаго скота съ финскими произво
дителями, такъ какъ Иов*нецкое земство 
выписывало финскихъ производителей. От-
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прысковъ этой породы въ пред'Ьлахъ Шунг- 
С1ШЙ волости не встрЬчается, почему сказать 
о нихъ что нибудь отказываюсь.

Что касается моего мн'Ьн1я, то лично я 
никогда бы не решился прюбр'Ьсти для по
роды скотъ финскШ, не потому, что скотъ 
этотъ хуже,— н^тъ, онъ на первый случай 
безспорно лучше, но только на первый слу
чай, такъ какъ скотъ этотъ отъ скота м-Ьст- 
наго, по статьямъ не отличается и лишь 
только при хорогаемъ питан1и и уход'Ь ни
сколько выделяется отъ скота м^стнаго. Я  
постарался бы развести скотъ свой отъ сво- 
ихъ же коровъ и, полагаю, этимъ д^лонъ на

• первое время сл-Ьдовало бы заняться самому 
земству и, думаю, что оно здЬсь не соста
вило бы большого труда. Д’Ьло это заклю
чается лишь въ томъ, что нужно подобрать 
подходящхе экземпляры въ качеств'Ь произ
водителей, въ чемъ, полагаю, недостатка не 
будетъ. Мн'1’> хорошо изв1}стны н'Ькоторые 
крестьяне, выраш,иваюш;1е при хорошемъ 
уход'Ь и питан1и местный скотъ, даюш,1й въ 
выкормленномъ вид'Ь быковъ въ 2'/2 и 3 го
да отъ 12 до 15 и даже бывали случаи 
18 пуд., а коровъ до 13 пуд. чистаго мяса. 
Мие могутъ возразить, что хотя в’Ьсъ такой 
и дадутъ, но за то молока скотъ местный 
даетъ мало. На это я отв'Ьчу сл'Ьдуюш;имъ: 
если мы возьмемъ самую плохую, тощую, 
заморенную зимнимъ кормомъ крестьянскую 
корову, дающую на солом15 съ горемъ попо- 
дамъ 3— 4 бутылки молока въ сутки и, пе- 
реведемъ ее на .кучшШ кормъ— на с1шо и 
хорошее пойло, то эта же корова можетъ 
дать уже не 3— 4 бутылки, а 8— 10 буты- 
локъ въ сутки. Это мое ын^нге, полагаю, под- 
твердятъ не только сельск1я наши большухи- 
крестьянки, но и многге господа, им'Ьющ1е 
для своего семейства коровъ въ городахъ и 
м'Ьстечкахъ. И что есть возможность улуч
шить свой скотъ дома, безъ посторонняго 
скрещивап1я, то въ этомъ никакихъ сомн^- 
Н1Й быть не можетъ. Конечно, при этомъ 
необходимо соблюдать во 1-хъ, подборъ соот- 
вптствуюищхъ дплу экземгияроеъ а во 2-хъ, 
необходимо дать лучшее питанге, а нужные 
экземпляры найдутся на м4сгЬ. Я  укажу на

существующ1Й скотъ въ Пов’Ьнецкомъ у^зд^, 
Даниловской волости, въ такъ называемыхъ 
«Суземкахъ». Скотъ тамъ действительно не- 
многочисленъ; но онъ вполне заслуживаетъ 
вииман1я быть изследованнымъ какъ годный 
быть производителемъ. Скотъ этотъ въ срав- 
нен1и со скотомъ местнымъ заонежскимъ 
юраздо крупней и даетъ больше молока. 
Коровы этой породы должны быть известны 
Повенецкому земству и, полагать надо, оне 
имеются на его фермахъ. Помимо, достоин
ства той или другой породы,_ главную роль 
въ удойности играетъ кормъ. У  меня братъ, 
не менее меня любитель сельскаго скота и 
хозяйства, пр[обрел'1 пару телягъ Ольден
бургской породы, но надо сознаться, что 
выращенною коровою мы недовольны, для 
нея нуженъ отдельный кормъ, а при томъ 
корме, какимъ пользуются свои домашняя 
коровы, она почти ничего не доитъ и делается 
какъ зимою, такъилетомъ «степью», выража
ясь местнымъ языкомъ, быкъ же до 1^2 летъ 
въ случку не пускался, а после этого ока
зался "Хля местной породы тяже.1ъ; въ 2 го
да и 8 месяцевъ при убое далъ чистаго мяса 
24 пуда*), полученный же нриплодъ— 8 штукъ 
телятъ не много отличается по росту отъ 
коровъ местныхъ и, вероятно, въ скоромъ 
времени выродится въ виду того, что все 
мпстное наеелете выпуекаетъ на подножный 
кормъ бычковъ не кастрированныхъ, которые, 
не доститувъ своего развитгл, оплодотворя- 
ютъ мапюкъ. Само собою, при такихъ усло- 
в1яхъ ждать улучшен1я той или другой по
роды скота не приходится и вероятно это 
не скоро удастся,— до техъ поръ, пока на- 
селен1е не придетъ само къ тому убежден!ю, 
что все худш1'е экземпляры нужно охолащи
вать, а выпускать только иск.точительно луч- 
ш1е. Такой способъ, ес.ли не ошибаюсь, су- 
ществуетъ въ Холмогорахъ, где разводится 
выведенный 200 летъ назадъ Петромъ Ве- 
ликимъ голландск1й скотъ и сохранилъ свою 
первобытность благодаря именно этой мере.

*) Все это время 2 г. 8 м'Ьс. его держали на 
двор!:; вырученныхъ при процаж* денегъ далеко 
не хватаетъ на покрыт1е расхода по его содер- 
жан1ю и уходу.
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Еще разъ повторяю, что улучшить ш-Ьстими 
домашн1й скотъ есть полн'Ьйшая возможность, 
надо только для этого им^ть желан)е и энер- 
гш .

Что касается лошадей, то въ Заонежьи въ 
последнее время можно встретить отличные 
экземпляры лошадей, ничуть не уступаюш,1е 
по своей р’Ьзвости и выносливости и стат- 
нымъ лошадямъ финляндскимъ, но на нихъ 
населен1е тоже обращаетъ мало вниман1я и 
такихъ лошадей держитъ тоже въ черномъ 
т'Ьл'Ь и отнюдь не старается поддерживать 
этой породы. Причины этого— экономическое 
положен1е крестьянъ. Между т-Ьмг, породу 
эту сл-Ьдуетъ поддержать, такъ какъ она для 
Ёрая прямо незам'Ьнима какъ по своей вы
носливости, такъ и нетребовательности къ 
корму. Въ этомъ направлен1и земство Петро- 
заводскаго уЬзда за посл'Ьднье годы пошло 
на встр’Ьчу населенш и пршбр1!ло н'Ьсколь- 
кихъ производителей изъ финской породы, 
но на им'Ьюш;ееся число матокъ въ Заонежьи 
этихъ производителей недостаточно. И зд’Ьсь 
тоже можно было пр1обр'Ьсти производителей 
изъ м'Ьстныхъ породъ, стоило лишь отобрать 
лучш1е экземпляры для этой ц'Ьли хотя бы 
на мЬстной Шунгской конной ярмарк-Ь, бы
вающей на 1-й нед-Ьл̂  Великаго поста.

Большинство м'Ьстныхъ лошадей на яр- 
иарк'Ь продается барышникамъ- на Оять и 
въ друпе у'Ьзды губерн1и, а также не мало 
продается ихъ и въ Поморь'Ь— на ярмаркахъ 
продаются жеребчики 2‘/а л’](5тъ, а оставпиеся 
для своихъ нуждъ, не достигпувъ 3-хъ л^тъ, 
кастрируются. Приплодъ же получается въ 
большинствп отъ негшпетныхъ производи
телен на подножтомъ корму. Матокъ покры- 
ваютъ оюеребчики 2-л.ъ лптъ, слпдователъно 
еще недоразвившгеся пнеокрппнувшге. Отсю
да ясно, что  пргипакомъ разведенш скота какъ 
роъатаю^ такъ и лошадей, приплодъ не улуч
шается, а постепенно идетъ на вырождете. 
На подобное разведен1е скота земствами 
должно быть обращено серьезное вниман1е 
въ виду йнтересовъ населенхя, и сл'Ьдуетъ 
внушить населвю'ю производить случку какъ 
коровъ, такъ и лошадей только съ хорошими 
производите.1Ями изъ м'Ьстныхъ же породъ,

такъ какъ посл'Ьднхе ири поддержк15 земствъ 
всегда могутъ иметься на м̂ ст1з.

Кр. Д. В. Б-Ьлоусовъ.

Изъ русской печати.
о заграничныхъ по^здкахъ крестьянъ.

По поводу заграничныхъ по'Ьздокъкрестьянъ 
газ. «Рус. Слово» пишетъ:

„Какъ особенно желанную и дорогую разно
видность путешественниковъ заграницу, необ
ходимо нын'6 отметить первую ласточку,— 
крестьянъ-путешествеяниковъ. Крестьянъ, 4ду- 
щихъ не на заработки, не въ ц'Ьляхъ переселе- 
Н1Я, а ■Ьдущихъ именно путешествовать. Путе
шествовать съ ц'Ьлью поучиться, погляд4ть, какъ 
живутъ крестьяне въ другихъ странахъ.

Сами крестьяне, по своему почину, конечно, 
не псЬдутъ. Для этого у нихъ н*тъ, прежде 
всего, средствъ, а главное—и думы о по1!здк4. 
Первые опыты были сд'Ьланы по почину земствъ. 
Н-Ькоторьтя земства послали на свои средства 
н4сколькихъ крестьянъ для личныхъ наблюде- 
н1й, чего и какъ достигли на своей земл* раз
ные иноземные крестьяне.

Мысль новая и какъ будто странная. Посы
лать на земсюя средства сЬрыхъ крестьянъ въ 
заграничныя командировки, У насъ вс4 при
выкли къ тому, что каждый годъ на казенный 
счетъ ц’Ьлыми по'Ьздами Ьздятъ въ заграничныя 
командировки крупные чиновники. Привыкли и 
къ командировкамъ ученыхъ, молодыхъ худолг- 
никовъ. Но крестьянамъ! Командировать с^раго 
мужика! И на казенный счетъ! Это, это странно!

Между тЬмъ, странно не это, не то, что на- 
чинаютъ посылать, а странно, какъ не доду
мались до этого ран4е. Мы и въ заботахъ о 
крестьянин* остаемся барами. Мы все хотимъ 
облагодетельствовать крестьянина. Сделать и 
для него за него. Хотимъ и учиться за грани
цей, чтобы дома лучше помочь темному народу.

По отчего не пустить впередъ самый народъ, 
чтобы онъ самъ помогъ себ4, чтобы онъ смогъ, 
наконецъ, обходиться безъ заботливой нашей 
помош;и?

Оусть народъ самъ становится на свои ноги. 
Пусть онъ самъ видитъ все своими глазами- 
самъ начинаетъ понимать, чего ему не хва, 
таетъ, чего онъ въ силахъ достигнуть и какъ 
ему этого добиться.

Возьмите вы, напр., Дан1ю. Это—маленькое, 
скорее даже крохотное государство, величиной 
съ обыкновенную нашу губерн1ю. Жителей въ 
ней всего-навсего два съ половиной миллюна. 
Никакой роли въ международной жизни она не
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играетъ и въ р*шен1и разныхъ мароккскихъ, 
критскихь, алжирскихъ вопросовъ не участ- 
вуотъ. Флотонъ своихъ для демонстращй пока 
не иосылаетъ. Никому не грозитъ и не тро- 
гаетъ никого. Совс^мъ маленькш народъ. Золот- 
никъ на в-Ьсахь на,родовъ. Но -это золотникъ 
малъ, да дорогъ. Это—крестьянск1Й рай. Страна, 
гд* мало большихъ городовъ, но гд1) громадное 
количество большихъ, зажиточныхъ крестьян- 
скихъ дворовъ. Страна, гд'6 повсюду прекрас- 
иыя проселочныя дороги. Страна, гд'Ь вс'Ь д^ти 
поголовно учатся, и гд* давно уже н'Ётъ негра- 
мотныхъ. Страна, гд'Ь сельское хозяйство, ско
товодство, птицеводство поставлены образцово.

Въ Дан1и на два съ половиной милл1она жи
телей почти два милл10на головъ рогатаго скота. 
Дан1я одного масла въ Англ1ю вывозитъ около 
5 милл10Н0въ пудовъ въ годъ. И это датское 
мас.м считается въ Англш наилучшимъ, опла
чивается по наивысшей ц'Ьн'Ь.

Мяса и живого скота вывозится изъ Дан1и 
въ годъ на 20 милл1оновъ руб. Однихъ яицъ 
Дан1Я вывозитъ бол4е, ч4мъ на 2 мил1110на. 
Въ итог4 получается, что въ то время, какъ въ 
богатой Франщи на каждаго жителя въ сбере- 
гательныхъ кассахъ приходится въ среднемъ 
около 40 руб., въ Росс1и—всего 7 руб.,—въ 
Даши сбережен1я равняются 135 руб. на брата. 
Въ 31/3 раза больше, ч'Ьмъ во Франщи. И въ 
22 ра.за больше Россш. Страна по населешю 
въ 52 раза меньше, а богаче насъ въ 22 раза. 
И все это благосостоян1е добыто на крестьян
ской земл^, крестьянскими руками. Кому же и 
учиться у датскихъ крестьянъ, какъ не нашимъ 
темнымъ, нищимъ, замореннымъ крестьянамъ.

Мы то вотъ и сами были въ Дан1и и читали
о ней. Знаемъ, какъ богато, сытно могутъ 
жить крестьяне, а наши крестьяне не только 
подобной сытости не им'бютъ, не только не 
ум1!ютъ достичь ея,—они и понятая о ней не 
им'бютъ. Не думаютъ о ней. Не вФрять, что 
крестьянство мохетъ жить по челов'Ьчески.

Нашему крестьянину мало говорить о сытомъ 
крестьянства, мало давать книжки о томъ же. 
Ему необходимо показать эту крестьянскую 
сытость, эту благоустроенность, чтобы онъ ви- 
д-Ьлъ ихъ ВООЧ1Ю, своими глазами, ощупалъ 
своими руками.

Когда онъ увидитъ, что землю-мачеху можно 
сделать ш,едрою матерью, что это-не сказка, 
а правда, не отводъ глазъ господами, тогда 
онъ самъ захочетъ узнать, какъ этого дости- 
гаютъ, и достигнетъ самъ.

Покажите крестьянину, что и крестьянамъ 
нельзя жить безъ науки, что и крестьяне въ 
другихъ странахъ ухватились уже обЬими ру
ками за науку и что наука—в'Ьрный путь къ

благополуч1ю,—тогда и у насъ крестьянство 
научно поведетъ свое хозяйство.

Пусть же не одни художники,- ученые и чи
новники пользуются командировками. Дайте 
командировки и нредставителямъ т'Ьхъ, кто до- 
бываетъ средства на командировки всЬмъ.

Самый здравый смыслъ, шкурные интересы 
и купца и фабриканта требуютъ, наконецъ, 
чтобы крестьянинъ не оставался дал'Ье играли- 
щемъ случая, чтобы онъ не былъ тупою рабо
чею СИЛОЮ, а сталъ созиательнымъ, разумнымъ 
и просв'Ёщеннымъ".

Нужды Севера.

,Въ течен1е долгихъ стол'ЬтШ нашъ СЛверъ 
оставался забытымъ и, по сдовамъ И звш тш  
Архангельскаю Общества тученгя Русскаю 
С тера (М 8 ), онъ и—

въ частности, Архангельская губерн1Я нахо
дится до сихъ поръ въ искусственно создан- 
НЫХЪ УСЮВ1ЯХЪ, р'Ьзко отличныхъ отъ внутрен- 
нихъ частей Росс1и, тогда какъ, казалось бы не 
подлежаш,имъ сомн'ЁН1Ю, что успехи русской 
государственности и культуры должны быть рав
номерно распределены отъ Чернаго и до Б^ла- 
го моря.

По отцошенш Архангельской губерши ука
занная искусственность услов1Й создаетъ кол- 
ЛИ31Ю между собой многихъ сторонъ народной 
жизни; наприм4ръ, необходимость въ хл^б*, но 
незначительность хлебопашества и отсутств1е 
агрономическихъ изследовашй и помощи насе- 
лен1ю, а следовательно, -и прогресса въ области 
сельскохозяйственной жизни, необъятность зе. 
мельной площади и теснота въ населенныхъ 
нунктахъ, а также отсутств1е определенныхъ 
формъ въ землепользовании.
Земельное приволье идетъ зд4сь рука-объ- 

руку съ нуждою въ земл'Ь. Вотъ что пишетъ 
еъ журнал-Ь по этому поводу членъ Государ
ственной Думы г. Томиловъ:

„Въ каникулярное время 1908 г. я побывалъ 
въ некоторыхъ посадахъ Архангельской губер- 
Н1И для того, чтобъ ознакомиться съ услов1ями 
жизни населен1Я. Грустную картину пришлось 
наблюдать мне въ посадахъ, а особенно въ 
Унскомъ и Лудскомъ. Расположены они вблизи 
моря, у реки, на трясине тундръ. Жители 
этихъ посадовъ заявили мне, что у нихъ нетъ 
земли; это въ Архангельской губерши, при ея 
площади въ 1/е Европейской Росс1и и въ 400 
тысячъ населен1я, люди нуждаются въ земле, 
действительно, посадъ Унск1й имеетъ пахотной 
земли всего 16 десятинъ, а, между темъ, жители 
посадовъ Унскаго, Лудскаго, Ненокскаго, Сум-
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скаго--земледельцы, по существу нич^мъ не 
отличающ1еся отъ крестьянъ“ .
Вероятно, недалеко уже то время, когда 

нашему С'Ьверу придется играть крупную 
роль въ экономической жизни страны, и намъ 
необходимо серьезно позаботиться о том1>, 
чтобы сгладить всЬ эти шероховатости и вы
вести край на широкую дорогу промышлен- 
наго развийя.

Отзывы о к н и г а х ъ .
Товарищества для улучшен1я сельскаго хо

зяйства въ разныхъ земляхъ. Составила С. Го- 
линская; съпольскаго перевела М. Троповская. 
Изд. «Взаимная Помощь» иодъ ред. Горбунова- 
Посадова. Москва, 1909 г. Ц'Ьна 12 коп.

Написанная просто, сжато, съ интереснымъ 
и обильнымъ фактическимъ матерталомъ, книж
ка г-жи Голинской заслуживаетъ полнаго вни- 
ман1я. Говорить она какъ разъ о томъ, что 
такъ нужно нашей деревн'Ь,— о кооператив- 
ныхъ организащяхъ и о томъ, какъ они (по- 
требительныя и кредитныя товарищества и 
землод'Ёльчесшя товарищества и кружки) по
ставлены и развились въ Западной Европ4 и 
какую пользу приносятъ населенно. Интересны, 
между прочимъ, св1;д'ён1я  о землед’Ьльческихъ 
кружкахъ въ польскихъ Галиц1и и Познани.

Въконц'1  ̂ книжки редаЕц1ей приложенъ спи- 
сокъ популярной литературы по кооперацш и 
сд'Ёлацо это очень кстати. М. Л— инъ.

Изъ родной литературы. Часть 1-я (младшШ 
возрастъ). Изд. т-ва И. Д. Сытина, Жосква, 
1909 г. Ц-Ьна 90 коп.

Составители разсматриваемой хрестомат1и 
им4ли въ виду дать такую книгу для чтен’ш, 
содержан1е которой опред-блялось бы не тре- 
бован1ями формально-грамматическими и орео- 
графическими, а задачами совершенно иного 
рода,— именно, съ одной стороны развить въ 
учащихся пониман1е духа русскаго языка и 
любовь къ русской словесности, а съ другой—  
выработать въ нихъ способность отчетливо из
лагать свои мысли. Эта ц1'аь осуществлена 
весьма удачно. Весь пом'Ьщенный въ книг'Ь 
м •тер1алъ выбранъ очень ум'Ьло и вполн'Ё со-

отв^тствуетъ поставленнымъ задачамъ. Пр1ятно 
было встретить въ хрсстомат1и, наряду съ 
отрывками изъ наши>;ъ классиковъ, и 
художественныя произведетя бол-Ье молодыхъ 
писателей— Чехова (Ванька, Скрипка Рот
шильда), Андреева (Кусака, Петька на дач10, 
Короленки (Старый звонарь), Чирикова, Ма- 
мина-Сибиряка и др. Книга снабжена многими 
снимками съ картинъ лучшихъ русскихъ ху- 
дожниковъ и эти снимки такъ хорошо гармо- 
нируютъ съ общимъ тономъ и духомъ хре- 
стомат1и. В. К.

Разсказы по русской истор1и. Общедоступ
ная хрестомат1я. Сост. кружкомъ преподава- 
тельницъ подъ ред. С. П. Мельгунова и В. А. 
Петрушевскаго. Изд. т-ва И. Д. Сытина, Моск
ва, 1909 г. Ц1)На 1 руб. 10 коп.

Настоящая хрестомайя заключаетъ въ себ1; 
большой рядъ отрывковъ изъ различныхъ ис- 
торическихъ и частью беллетристическихъ про- 
изведен1й. Вс1; эти отрывки однако т'Ьсно свя
заны между собой и черезъ нихъ вполн'Ь оп- 
ред'Ьленно проходитъ прогрессивная точка 
зр'6н1я. Составители хрестомапи отводятъ въ 
своей КНИ11& главное м1;сто культурной, поли
тической и экономической сторон'Ё жизни рус ■ 
скаго народа въ различные першды. Баталь
ная же, если можно такъ выразиться, сторона  ̂
отодвинута на второй планъ. Книга снабжена 
многочисленными, удачно подобранными и хо
рошо исполненными иллюстрац!ями. К.

А. Е. Кулыжный. Какъ вести д1;ла кредитнаго 
товарищества. Библютека хозяина. Подъ редак- 
ц1ей А. П. Мертваго. Москва 1908. Стр. 33, 
ц. 10 к.

Небольшая книжка г. Кулыжнаго необходима 
устроителямъ и д’Ёятелямъ сельскихъ кредит- 
ныхъ товарип1ествъ. Въ ней составитель шагъ за 
шагомъ разсказываетъ какъ вести д'бла кредит
наго товарищества отъ самаго открытая до 
распред'Ёлен1я прибыли. Читатель изъ книжки 
познакомится съ задачами кредитныхъ товари- 
ществъ, съ первыми шагами т-ва и порядкомъ 
его управлен1я, съ важп1;йшими операщями 
товарищества (выдача ссудъ, залоговый и 
посредническ1Я операцй! и пр.), со средствами 
товарищества, съ прибылями и убытками, со 
счетоводствомъ и коатролемъ и наконецъ, най-
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детъ списокъ книгъ, необхрдимыхъ для 
.руководителей товаришествъ. Такимъ образомъ, 
авторъ кратко знакомитъ со всЬми сторонами 
д'Ьятвльности кредитныхъ товариществъ въ 
деревн'Ь,

Написана книга просто и ъъ то же время 
серьезно. Издана хорошо.Ц^на (10 к.) ум'Ьрен- 
ная, Евг. Ш.

П О  Р О С С Ш .

Изъ земской жизни.
0рганизац1я отраховой статистики.

Страховая статистика при московскомъ 
губераскомъ 301101134 основана въ начал4 
восьмидесятыхъ годовъ, причемъ до 1884 г. 
въ Московской губ. дМствовалъ только 
одиаъ видъ страхования строенШ, а именно, 
обязательное окладное страхованхе; законъ 
въ то время не отличалъ страховые сборы 
отъ податей и. вообще обязательныхъ повин
ностей, поэтому страховые сборы поступали 
крайне неисиравно и страховой капита.чъ 
находился постоянно въ неудовлетворитель- 
номъ состоянш. Изсл'Ьдован1е, произведен
ное В. И. Орловымъ выяснило причины 
яеисправнаго поступлен1я страховыхъ сбо- 
ровЪ; взгляда и отношен1я населен1я къ 
земскому страxован^ю  ̂ результатомъ чего бы
ло то, что съ 1884 г. начало функц1ониро- 
вать страховаше по особой - оц1)Нц4 или до
полнительное, какъ самостоятельный видъ 
страхован1я.

Несмотря на блестящ1е практичесв1е ре
зультаты работъ статистическаго отд'Ьлен1а 
по страховой статистик'^, эта отрасль стра
хового д1?ла была изъята изъ в'Ьд%н1я ста
тистическаго отд'Ьла управы и передана въ 
страховой отд'Ьлъ. Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ страхо
вая статистика прихоргъ къ постепенному 
упадку. Между т'Ьмъ правильная организа- 
Ц1Я статистическаго наблюдения за явлен1я- 
ми въ области пожарно-страхового д1)ла 
представляется настоятельно необходимой 
для правильной постановки страхован1я стро- 
ен1й и движимости.

Запросы московскаго губернскаго земства 
къ страховой— статистик’Ь могутъ въ настоя- 

;щШ моментъ быть сгруппированы въ 3 груп
пы, въ зависимости отъ 3 важн'Ьйшихъ от
раслей пожарно-страхового д'Ьла въ губерн1И.

1) По окладному и дополнительному стра- 
хованш, въ сфер'Ь котораго д15йствуетъ одно
образный недифференцированный тарифъ, 
возникаегъ необходимость въ детальномъ из- 
сл'Ьдованги условШ огнеопасности различ- 
ныхъ м'Ьстностей, а вм’ЬсТ'Ь съ т'Ьмъ выдви
гается на сцену вопросъ о разработк'Ь по- 
селенныхъ или пораюнныхъ тарифовъ на 
бол'Ье широкиХъ основан1яхъ не только по- 
жарно- страховой, но и общеэкономической 
статистики. 2) По добровольному страхова- 
нш всл'Ьдств1е высокой огнеопасности и по
стоянной убыточности возникаетъ потреб
ность въ особой разработк'Ь вопроса объ 
услов1яхъ гори.мости дачъ и пригиродовъ, а 
также выяснения условий гори мости городовъ.
3) По страхован1ю движимости московскому 
земству постоянно приходится наталкивать
ся на иогодно возростаюпдй убытокъ. Меж
ду Т'Ьмъ публикуемыя въ приложенш къ го- 
довымъ отчетамъ статистическая в'Ьдомости 
по страхованйо движимости сводятся въ на
столько общей ф̂ р.\1Ь, что не позволяютъ 
выяснить происхожз,ен1я страховыхъ убыт- 
ковъ и погодныя колебан1Я въ состоянш 
страхового портфеля. Поэтому въ этой обла
сти страховыхъ операц1й возникаетъ необ
ходимость въ пересмотр'Ь и статистической 
обработк’Ь всего матер1ала, накопившагося 
съ момента возникновен1Я страхован1я дви- 
жимос'ги въ московскомъ губернскомъ зем- 
ств'Ь.

Такое скоплен1о очередныхъвопросовъ, за- 
трогивающихъ сущес'гвенныя стороны пожар- 
но-страхивого д'Ьла, могло возникнуть толь
ко при отсутств1и правильной постановки 
текущей страховой статистики. Поэтому, 
чтобы привести въ порядокъ положен1е по
жарно-страхового Д'Ьла съ отм'Ьченныхъ вы
ше сторонъ, представляется необходимымъ 
начать съ правильной постановки текущей 
страховой статистики. На основан1и всего 
этого московская губернская земская упра-
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на пришла къ заключен1ю о необходимости 
вновь организовать страховую статистику.

Чтобы придать страховой статистик'Ь преж
нюю содержательность и прежнее значен1е, 
губернская управа, въ интересахъ самого 
страхового д15ла, находитъ необходимымъ по
ставить статистическое изсл'Ьдован1е въ обла 
сти страхован1я въ положеихе, въ достаточ 
ной степени независимое отъ страховой ад- 
министращи. Это принцип1альное соображе- 
н1е заставляетъ губернскую управу возбу
дить вопрооъ о передач^ страховой стати 
стики въ зав'Ьдыван|’е статистическаго отд'Ь- 
лен1я управы.

Посредническ1я операц1и земствъ.

По м'Ьр1з того, какъ постепенно возра- 
стаютъ ц^шы на предметы первой необходи
мости, земства все бол'Ье и бол1>е останав- 
ливаютъ свое вниман1е на изыскан1и м'Ьръ, 
путемъ которыхъ можно было бы ограни
чить этотъ прогрессивный ростъ ц'Ьнъ. И 
единственны! исходъ земства видятъ въ 
непосредственной организацш посредниче
ства между производителемъ и потребителемъ. 
Такъ, возникли жел'Ьзный союзъ земствъ, 
лосредничество приуральскихъ земствъ въ 
д'Ьл'!} снабжен1я населен1я лошадьми и др.

Теперь наканун'Ь возникновенхя новая до
вольно серьезная посредническая земская 
организац1я по снабженш с.-хоз. машинами 
и оруд1ями. Орловское земство отчасти уже 
осуществило это д1!Ло, что видно изъ только 
что внесеннаго на очередное губернское зем 
ское собран1е доклада управы.

За посл'Ьдн1е два года орловское земство об
служивало въ этомъ отношен1и до 200 земствъ, 
и общая сумма поставленных-г такимъ 
путемъ товаровъ составляетъ около 400.000 р. 
ежегодно. Посредничесшя операцш возник
ли такимъ образомъ; большинство заводовъ 
русскихъ и всЬ заграничные вели торговлю 
какъ съ земскими, такъ и частными лицами, 
исключительно при посредств'Ь представите
лей. Это было невыгодно земствамъ и агро- 
номичесий съ-Ёздъ въ Москв15 въ 1901 г. 
нам'Ьтилъ схему посреднической д'Ьятельнос- 
ти. Для'начала были нам'Ьчены два посред-

ническихъ бюро: орловское— для централь
ной полосы Россш и самарское— для приволж- 
скихъ и заволжскихъ губ. (самарское не 
просуществовало и трехъ л15тъ). Первая вы
писка товаровъ орловскимъ с.-хоз. бюро въ 
1®з5/9оо г. (пробная) была на сумму свыше 
900,00 р., такъ какъ въ ней приняло уча- 
ст1е 40 земствъ. Заводы чоп1ли на непосред- 
ств(;нное соглашен1е съ земствомъ и общая 
сумма ЭК0Н0М1И на весь заказъ составила 
около 22.000 р. Когда же образовалось по
средническое бюро въ 1900/1 г., то заказъ 
сразу повысился и достигъ около 200 т. р. 
Зат'Ьмъ съ каждымъ годомъ оборотъ бюро 
все увеличивается, и на 1905/в г. предвари
тельный заказъ былъ нам4ченъ въ сумм-Ь 
около 900.000 р., но неопред-Ьленность тогдаш- 
няго политическаго по-тоженгя р’Ьзко измт1ши- 
ла операц1и— д-Ьйствительный заказъ былъ 
исчисленъ только въ 300.000 слишкомъ р. 
Такъ развилось посредническое д’Ьло.

Орловское земство признаетъ необх'оди- 
мымъ изменить посредническ1я операщи, 
такъ какъ выгодами отъ сосредот6’*1ен1я за- 
казовъ пользуются всЬ земства, участвую- 
Щ1Я въ выписк'Ь, а рискъ несетъ одно толь
ко орловское. Въ виду этого, по мн'Ьшю зем
ства, нужно создать при управ^5, но юриди
чески отд-Ёльно отъ нея, земское посредни
ческое бюро. Проектъ объ этомъ бюро упра
ва разработала совм'Ьстно съ представителя
ми земствъ, наибол1зе заинтересованными 
въ посреднической выписк'Ь. На сов’Ьщан1и 
представителей земствъ въ Тул'Ь 5ыло приз 
нано желательнымъ взам'Ьнъ областныхъ по- 
средническихъ бюро создать н’Ьсколько бюро 
съ ра1ономъ деятельности на всю земскую 
Росс1Ю, но съ сосредоточен1емъ въ каждомъ 
бюро заказовъ на опред'Ьленные роды това
ровъ, предположено въ Орл4 сохранить по
средническую выписку машинъ и орудШ, въ 
московскомъ губернскомъ земств^ сосредо
точить выписку кровельнаго железа, въ Ту
л'Ь— кустарный товаръ. По новому проекту 
предполагается создан[е товарищества пол- 
наго, съ круговой ответственностью всЬхъ 
за д}5ятельностью товарищества; во глав^ 
товарищества должно стоять общее собран1е
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представителей това,)ищей— земствъ избира
ющее изъ своей среды правлеше.

Посл'Ь долгаго обм'Ьна мн'Ьн1й собранхе 
признало принципиально учреждение товари- 
щества-синдикатажелательнымъ. («Т.-П.-Г.»).

Московское губернское земское собрате по
становило: 1) поручить губернской управ!!, 
въ ц15дяхъ всесторонняго освящен1я д’Ьятель- 
ности сельско-хозяйственныхъ обществъ и 
другихъ коонеративныхъ организащй въ гу- 
берн1и и для объединен1я ихъ д’15ятельности, 
просить у15здныя управы представлять въ 
своихъ докладахъ св'Ьд^нхя объ этой д-Ья- 
тельности, и у15здныя земства оказать свое 
сод'Ьйств1е въ разработк!? вопросовъ о помо
щи населенш развит1емъ коонеративныхъ 
организащй; 2 ) поручить губернской управ'Ь 
обратиться къ у-йзднымг управамъ и просить 
ихъ организовать сов'Ьщанхя уЬздяыхъ эко- 
номическихъ сов-Ьтовъ при участ1и предста
вителей коонеративныхъ учрежденШ для вы- 
яснешя способовъ сод'1йств1я со стороны 
губернскаго земства развитш кооперативна- 
го д4ла въ губерми; 3) разр’Ьшить отпускъ 
въ кредитъ за поручительствомъ уЬздныхъ 
земствъ, сЬмянъ клевера и тимофеевки, вро- 
м-Ь сельскихъ обществъ, еще цомохозяевамъ, 
укр'Ьпляющимъ за собою над'Ьлы въ личную 
собственность съ отводомъ ихъ къ одному 
м'Ьсту, а также и домохозяевамъ, переходя- 
щимъ къ хуторскому хозяйству на отруб- 
ныхъ участкахъ, прюбр’Ьтаемыхъ при сод'Ьй- 
СТВ1И крестьянскаго земельнаго банка.

Л/мславское губернское земство впервые 
начало выдавать ссуды на устройство кре- 
стьянскихъ артельныхъ, маслод15льныхъ за- 
водовъ организующимся для этой ц1)ЛИ кре- 
стьянскимъ товариществамъ. Всего ассигно
вано десяти заводамъ 25000 рублей.

Костромское зеж тво оритизуеть кустар
но-кооперативное бюро, съ возложен1емъ на 
него изсл’Ъдован1я кустарныхъ промысловъ 
въ губерн1и, устройство учебно-образцовыхъ 
мастерскихъ и сбыта ювелирныхъ кустар
ныхъ изд'ЬлШ за границу и усовершенство- 
ван1я д'Ьла.

Самарское губернское земское собранге по-

сл'Ьдней сесс1и озабочиваясь о бол'бе пра
вильной постановк'Ь д'Ьла, постановило изъять 
въ вид-Ь опыта отъ волостныхъ правлений 
ставроПольскаго у4зда страховое Д'Ьла и воз
ложить его на агентовъ. Собран!емъ при
нять планъ агрономической организащи и 
внесено 21000 руб. на развит1е таковой въ 
уЬздахъ; поручено экономическому сов’Ьту 
разработать вопросъ о пер1одическомъ из- 
дан1и.

Отъ р едакш й .
Въ редакщю поступили сл^дующ1я издав1я 

«Посредника»:
В. Рахмановъ. Общедоступный л'Ьчебникъ, 

ц. 90 к.
Е. Горбунова. Еакъ развести маленькШ 

огородъ, въ обложк'Ь, ц. 12 к.
Э. Сетонъ-Томесонъ. Лисъ Домино. Истор1я 

сербристаго лиса, ц. 45 к.
И. Горбуновъ-Посадовъ. Ясная Зв'Ьздочка. 

Вторая книга для чтен1я, ц. 40 к.
И. Горбуновъ-Посадовъ. Азбука-Картинка, 

въ обл. ц. 12 к.
Поль Бэръ. БожШ м1ръ. Годъ первый ц. 30 к,
А. Архангельск1й. Какъ переплетать книги, 

ц. 10 к,
Л. Н. Толстой. На каждый день. Учеше о 

жизни, ц. 6 к.
То же. То же лучш ц. 10 к.
То же. То же на бумаг'Ь сверже, ц. 15 к.
Л. Николаева. Сто вегетар1анскихъ блюдъ, 

ц. ^0 к.
И. Горбуновъ-Посадовъ. Свободное Воспита- 

н1е № 11, ц. 25 к.
ВсЬ эти издашя можно выписывать по сл'Ьд. 

адресу: Москва, издательству «Посредникъ^, 
Арбатъ, д. Т'Ьстовыхъ.

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

Одонецкая Губернская Тваограф!а. 1909.



ДВУХНЕДЪЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ИЗВ^СТШ АРХАНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА
ИЗУЧЕШЯ РУССКАГО С1БЕРА“

(Ж У Г Б А Л Ъ  ;КПЗН11 С Ъ В Е Р Н А ГО  К Р А Я ).
ЗАДЩ и Ц̂ЛЙ ОБЩЕСТВА ОПРЕДФЛЯЮТЪ И ЗАДАЧИ ,МШ1Г:

П Р О Г Р А М М А  ж у р н а л а :

I. Узаконен1Я. Ра€1юряжен1я и 1ЮСтановлен1я 
цравптельствепныхъ п общественпыхъ учреж- 
денпТ цеитральныхъ п ы'Ьстныхъ, идЛющ я̂ 
0ТН0ПШН1Я къ жизни Севера.

II. Текущая гЬ'ятельность Лрхангельскаго Об
щества нзучен1я Русскаго СТвера.

I II. Отд'Ьльныя статьи и доклады по пзучон1ю СЬ- 
. вера II выяснен1ю условШ его развпт|я. 06- 

сужден1б предположен!!"!, направленныхъ къ 
пзм15Понш услов!!'! ЖИЗНИ и цроизводитедь- 
ностп С4вера,

IV . Хронп1.’а частной, правительственпой и об
щественной пн1Щ1ативы въ д'Ьл* изучешя 
С'Ьвера, развиия его пронзвэдптельныхъ 
сплъ и услов1Й жизни населен!я.

V. Отд'Ьльныя заметки п сооб!цеп1я о жизни 
края и ея изучен1и. Очерки мгнзни.

VI. Сообщен1Я изъ иностранной жизни, связан- 
пия съ интересами Севера.

>■11. Обзоръ литературы о С'бвер'б.
VIII. Справочный отд4лъ. К(^нсультац!я по вопро- 

самъ, СБязаннымъ съ д-Ьятельностыо Обще
ства (отв-Ьты редакц!п).

IX. 0бъяв1ен1я.
Подписная плата: 1) для дЬйствительпыхъ членовъ Архангел!>скаго Общества цзучен1П Рус

скаго С'Ьвера, уилатившихъ членск1й взносъ—до конца года—2 руб.; 2) для другихъ подписчн- 
ковъ—до кспца года 3 руб. Ц1>на отд'Ьльнаго Л?—2,т коп.

Журналъ выходить 2 раза въ мЬсяцъ.
Плата за объявлен1я на первой стран̂ ПI,'1̂  журнала—20 1г. за строку петита, на пос.ч'Ьдней—10 коп. 
Подипска г,ъ Архангол!,Ск'Ь прншшаотся въ Городской Публичной Библ10тек4, въ магазнн'Ь Об-ва 
Потребителей н въ книжныхъ магазинахъ Булычевой, Шашковской н Коганъ. •
Гл . и110101юдн1е лодпмчиш п п/рынкапшры илаговолятъ обращаться по адресу: 
Архангельокъ, ред#кц1я журнала ..И ЗВ 'ЬС И Я  АРХАНГЕЛЬСКАГО  О БЩ ЕСТВА И ЗУ Ч ЕШ Я

РУССКАГ с е В Е Р А " . ,
Пробные Л1Л'« высыдаются за 4 семнкоп. марки.

'■ШашилЬ Архангельское Общество изученья Русскою С)ьвера. 1'едакторъ ]3. Летауэрг.

6"Й годъ 
изд. „ГОЛОСЪ ПРАВДЫ“ 19  1 0

, годъ.
Политическая, экокомическая, общественная и литературная газета

съ еженед. иллюстр. прило.жен1емъ 
ндгЬющаЛ; мри папбольшсы'ь б ъ  Р о с с 1 и формат ,̂ иаилгоныпую под- 

пислую ц1эиу.
За ГОДЪ - 8  Г-: с  м.— 4 р., 3 у\.- 2 р. 10 к., I м.— 7 ,5  к. З а  границу ;за го д ъ - ^ 4  р. , 

Се.И1С1и!мъ 11ра1!лен!язп., духовоисгву, крестьлналъ. пн;кн. 'ишамъ, офпцерамъ, учащимся, 
У'штел.'сольск-'ЦЧъО.гь, фельдшерамъ, газета высылается гТо*ц1ьн’Ь: За  годъ— 5 р.. 6 м'Ьс.— • 

' 2  р. 50 к., 3 м-Ьс.-- 1 р. 50 !{., 1 —  (55 к .'
13т Г л п п Г '  -' П '"3 / "  ! ирянпмпюгь участ1е; про|(1. И. К. _фонъ-Ацрепъ, графъ 
О Ъ  • О Л и ь Ь  д, Бобрппсии, Л. 15. Б  мбртцевь-Пушилаъ, Бори-
вой (ггсе\ц0н!пп,). .М. 11. Ботьянов'ь, С. 0. БЬльс'пй, А. 1Г. Гучковъ, П, II. Георг1евск1й 
(заолуж'(М1иып профсссоръ), .11 М. ГрибовскШ (дчиторъ мсударств. права), А. В. Ероп- 
кннъ,' А. И. Звегннцрн'Ь; I, I. Защукд., \‘>. Н. Зайцеиъ, П. Б. Еаиенс!;]!!, И. С. К.'тжевъ, 
Е .Л Г . К^ва.1свгк;Гг. Н, Й. Коз.ювъ. Ф. К . Когюл^нтлновпчь, Б. Г. Лорхе. профессоръ Б. 
И. Латкпнг, II. Л. Поклюдовт., 11. Я . Иикалае!гь. 1.- В. Иицаинровъ, А-. А. Паиков'1,, 
проф. А, М. Поздн1йвъ, Н. X. 11ол!1:;Иочн1.1Й. М.. Б. 1Ч)Дз.ян1;о,. К. II. Ронипск1й, Р. II.  
СементковскШ, А. Е . Сн1;с̂ 1ровъ, - гр. Л. А. Уваровъ, Б. Э. Фа.эьдъ-Фоянъ, В. А. Фед- 
ченко (магистр'ь естес™. наурО^ Фофано1>л> и мн. др.
Г п п п л т -  П п а о п ^ !  распола!'ая корреспондентами вовсбхъ кулыурныхъ центряхъ Россш
I О Л О ЬЬ  1 В р а . о Д ш ,  XI Западной Евроны, пм’ЬетъБозлюжность л,авать твлегвафныя св’ёд15Н!Я
0 вс-Ьхъ выдающихся явлен1яхъ европейской жпзин !1 обладаетъ самой ширлкой освйдокяеннастью. 
Г л ш п м и  П п ^ о п И .1  ’чосвящаетъ особое вни5'П!::о Тое. Дум*, Гос. Совету полит, обществ.
1 О Л О ЬЪ  И р а о Д Ы  п професс1он. арганпзч!::,1лп,:
Г п п п п 1 _  П г » !Э О р 1к 1 яр1ойр'Ь.тъ въ исключи И льа\ 10 собствонность рядъ выдающихся про- 

- I О Л О С Ъ  П р а а Д Ы  изпедет'й, им^ющлхъ крупн..о общественное значен(е.
И $ > о е > 1 з;к5 :1 1 : хэс'ОТггеАЭ'ГЕ," :.-з э ь .'е  © е э т а л с ^ т ж з с о .

Объявлен1я принимаются: вЛереди текста 80 к., позади текста 30 к. за строку нонпарели. 
.'1 ф есъ главной конТ"ры и редаицак С.-Петербургъ, Морская ул., д. 13. (5 — 1)
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1 2  ю щ о м 'ь  е ж е м Ш а м  88зматиро вря „1л»ко|1“ н р я ж б ш  1 2
(ВЫХОДИТЪ ЗА М-ВСЯЦЪ РАНЬШ Е)

1 « 1 Ж Д М  Й  Д 1
Душеполезное чтен1е въ семь-Ь, школ'Ь и собран1Яхъ, съ необходимыми православ- 

жому хрпст1аннну календарными справками о богослужен!!! дня  ̂ съ выписками текстовъ 
ж изречен1Й Слова Бож1я для благочестивыхъ размышлен1й и проиов^цей; съ мисс1онер- 
екпми планами, советами и проч.

Въ  «КОЛОКОЛА» даются подробные отчеты собствениыхъ корреспондентовъ о засЬ- 
дан1яхъ Государственной Думы и Сов-Ьта, помещаются постоянныя в-ЬстИ отъ собствениыхъ 
корреспондентовъ изъ Москвы, К!ева, Харькова, Финлянд1и и друг, местностей. Редакц1я 
располагаетъ во всЬхъ епарх1яхъ своими корреспондентами.

ПОДПИСПАИ ГОДОВАЯ ВД>НА отдельно на газету «Колоколъ» съ приложеи1е1иъ 
на «Каждый день» 6 рублей, на гюлгода 3 руб. 50 коп., на 4 месяца 2 руб. 40 коп,, 
*а  2 м'Ьсяца 1 руб. 30 коп., на 1 м1зсяцъ 75 коп., за границу и,1;на удваивается.

1 2 Н Н И Г Ъ  Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н А Г О  Ж У Р Н А Л А 1 2
х г ^ т .
ПЗДАНШ. „ М И С С Ю Н Е Р С К О Е  О Б О З Р ^ Ш Е годовая ц4на.

(единственный научно-поиу.тярн]>и1 органъ внутренней православной миссап).

52 м  йшатеаро п р ш и ! ! !  а и ю га и ш а г»  ешгавйлыка м  12
„Голосъ Истины“, 3  РУБ . 

отдельная го
довая цена.

Рекомендованъ Св. Синодомъ для пр1обретен1я въ церковно-школьныя библ10теки.
ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ЦФНА; отдельно отъ «Колокола» на «Мисс1онерское 

Обозр'Ьн1е», съ цриложен1емъ «Голоса Истины» 6 руб., тгодугодовая 3 руб. 50 коп.— на * 
©динъ «Голосъ Истины» годовая 3 руб., полугодовая 1 руб. 75 коп.

Подписавш1еся въ течен1е октября п ноября м-Ьсяца на годовое нздан1е всЬхъ трехъ 
•ргановъ— БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ газету «Колоколъ» и «Го.юсъ Петины» до конца сегО'
1909 г., начиная съ перваго числа сл'Ьдующаго послЬ подписки месяца.

Адресъ редакцш: С.-Петербургъ, НевскШ Г53.
В . 31. Скеорцовъ.

Издатели. Ю. А . и 31. Скворцовы. Редакторы: Н . Гринякинъ.
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