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ОБЪЯВЛЕШЕ.

Вытегорская Земская Управа симъ объявляетъ, что 11 мая с. г., 
въ 12 часовъ дня, въ зданш Управы будутъ производиться торги на 
отдачу с-ъ подряда всЪхъ работь по устройству одноэтажнаго деревян- 
наго здашя для Ухотской земской больницы, длиною и шириною 12 саж., 
на каменномъ фундамент^ подъ железною крышею, и по устройству 
при этой больницЪ надворныхъ деревянныхъ службъ: бани съ прач'еш- 
ной, часовни съ покойницкой, амбара съ ледникомъ и нав'Ьсомъ для 
дровъ.

Матер1алы будутъ готовые для ' вс1>хъ работъ, кромЪ столярныхъ, 
для которыхъ доски и клей, а также стекольная замазка съ проволокою, 
должны быть поставлены за счетъ подрядчика.

Bci> означенныя работы” по смЪтЬ исчислены на общую сумму 
4077 р. 3 к.

Желаюпце торговаться должны представить залогъ въ размере */ю 
со сметной суммы деньгами или гарантированными правительствомъ 
процентными бумагами по номинальной стоимости. Письменныя заявле- 
шя закрытыми пакетами, съ прилол;етемъ требуемаго залога, будутъ 
приниматься въ день торговъ до 2 часовъ дня.

Проектъ, сайту и кондицш можно разсматривать въ У правЬ во всЬ 
присутственные дни съ "10 часовъ утра до 2 часовъ дня.

За Председателя Управы Ф. Еотовъ.

Техникъ В . Горюновъ

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
На основаши иостаповлетя Олонецкаго Губсрнскаго Земскаго 

Собратя, состоявшагося въ засЬдаши 13 Января 1909 г., Губернская 
Земская Управа доводить до свЪдЪшя, что всгЬ ходатайства, предста- 
вляемыя различными лицами на разсмотрЪые Губерискаго Земскаго 
Собрашя, должны быть подаваемы заблаговременно п никакъ не позд
нее конца Октября месяца; въ противномъ же случай таковыя хода
тайства будутъ оставляться 5езъ доклада Губернскому Земскому Собратю.

Председатель Олонецкой Губернской Земской }  правы Н- Ратысовъ•



30 апреля 1909. I l l  годъ издашя.
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ОЛОНЕЦКАГО ГШ РНСКАГО ЗЕМСТВА.
В Ы Х О Д И ТЬ  ДВА РАЗА ВЪ МЪ СЯЦЪ .

+ ■Подписная дЬна съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск  ̂ и пересыл
кою во веб и^ста губернш 1 рубль.
На срокъ нен'Ье года подписка ве 
принимается.

Подписныя деньги слЬдуетъ адресо
вать па имя редакши,прп Губернской 
Земской УправЪ.

-9 ---------------------------------------------- -9 -

Г. Петрозаводска

Рукописи, присылаем, въ редакцш, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрим редакцш.

Плата за объявлешя: за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.

*

Д11йств1я и раепоряжешя Прави- 
тельетва.

Указъ Правительствующего Сената.
ПравительствующШ Сенатъ, указомъ отъ

17 марта 1909 г. за № 3'200, далъ знать 
Олонецкому Губернскому Правлетю: Правит. 
Сенатъ слушали'. д'Ьло по жалоб'Ь Повпнецкой 
упздной земской управы, но уполномочие зем
скаго собрашя, на расноряжеюе Олонецкаго 
Губернскаго Правленш отъ 3 поня 1906 г. 
за 543 о безпрепятственномъ предосша- 
влент полицш поммцетя покойницкой при 
Повгьнецкой земской Сюлътщп для с-удебно- 
медицинскнхъ и медикополнцейеки.гъ вскры- 
m iii труповъ скоропостижно умершихъ. При
казали: разсмотр'Ьвъ настоящее Д’Ьло, Прави
тельствующШ Сенатъ находитъ, что, соглас
но правиламъ Уст. Врач. (т. X I I I ,  издан.
1905 года по прод. 1906 года;, въ пре- 
дусмотр’Ьнныхъ закономъ случаяхъ, до по- 
гребен1я умершихъ надлежитъ производить 

судебно-медицинское вскрьте, при чемъ въ 
законЪ выражено лпшь, что означенное 
BCKpbiTie возлагается въ городахъ на врачей 
городовыхъ или полицейскихъ и чго вскры- 
Tie это должно производиться въ удобномъ 
и св'Ьтломъ MfiCili, засимъ ни въ правилахъ 
названнаго Устава, нп въ другпхъ постано

влен1яхъ дМствующаго законодательства, не 
содержится никакихъ указанШ о томъ, что
бы вскрьтя эти производились въ какихъ 
либо специально устроенныхъ пом^щешяхъ. 
ВслЪдств^е сего, указами Правительствую
щаго Сената отъ 14 января 1893 г., по д4- 
лу Уфимскаго городского головы, и 20 ш ля  
1894 года но д. уполномоченная) Ковров- 
скоп городской думы, было разъяснено, что 
ни на городская общественный управлешя, 
ни на земства, по закону не можетъ быть 
возлагаема обязанность отвода или устрой
ства какого либо особаго пом^щешн для 
вскрытш труповъ скоропостижно умершихъ 
и что вскрьтя мертвыхъ тЪлъ должны про
изводиться, смотря по обстоятельствамъ каж- 
даго отд'Ьльнаго случая, тамъ. гд1; это пред
ставляется бол’Ье удобнымъ, а именно— или 
въ больницахъ, гдЪ таковыя существуютъ, или 
при полицейскихъ помЪщешяхъ (ук. 20 ш ля 
1894 г.). Принимая же во внимаше, что 
Олонецкое Губернское Правлен1е, нредпи- 
сан1емъ отъ 3 ш ня 1906 года за № 543, 
распорядилось о безпрепятственномъ предо
ставлена полицш помйщешя покойницкой 
при Пов^нецкой земской больниц!; для су- 
дебно-медицпнскихъ вскрытШ скоропостижно- 
умерпшхъ, т. е. возложило на Пов^нецкое 
уездное земство неустановленную закономъ 
обязанность по отводу особаго помещен!»



для судебно-медицинскпхъ вскрытш труповъ 
скоропостиж Его-умерш ихъ, что между Т^М Ъ,  

какъ видно изъ имеющихся въ д'Ьл'Ь св4д1>- 
нш. нредоставлеше означенной покойницкой 
для названной ц'Ьли связано съ больш им и  

затрудненшми для Пов'Ьнецкаго земства и 
для частныхъ лицъ, ПравительствующШ Се- 
натъ признаетъ обжалованное распоряжеше 
Олонецкаго Губернскаго Правлен1'я лишен- 
нымъ иравнльныхч. оснований, а потому 
опред’Ьляетъ: таковое опипънишь. О чемъ
для исполнен!я и объявдешя Пов'Ьнецкой 
Уездной Земской Управе, а равно и вь 
разрешенie рапорта отъ 15 января 1907 г. 
за JVJ 35 0 донецкому Губернскому Правлешю 
послать указъ.

Петрозаводску
SO п п р тля.

Возможная роль насъ вь губертп кресть- 
сельаю- хозяйст. пне искони занимались 
сотзовъи общество зсм.Л^пемъ. Для посева 

вь оцвцщемъ. хл’Ьбовъ всегда отводилась 
значительная площадь. Недостатка сг. земл!; 
нашъ крестьянин!., нъ своей масгГ>, благода
ря болыпимъ душевымь надГ.ламъ, до снхъ 
попъ не чувотвуегь. На лицо имеется, та- 
кимь образолъ, первое yc.ionie успкшнаго 
развн’пя земледЬльческаго промысла — обллio 
земли, кажется, у насъ можно бы кормиться 
отъ земли. И, TliM-i, не мен lie, земледкпе \ 
насъ не можотъ прокормить крестьянина и не 
даетъ ему хл 1.6а на круглый годъ. Мели бы 
не богатые промыслы въ л Ьсахъ и на водах ь, 
то— ножалуп— и не прожить бы нашему му
жичку на его земолыюмъ простор!’..

Что тутъ виновато? Часто указываюсь, что 
у насъ клнматъ неподходящи! для землепа
шества; а то говорятъ, что у насъ почва 
плоха— болото да камень; въ гЬнерныхъ у!;з- 
дахъ скажутъ иногда, что л!;съ осилнлъ, об- 
стунилъ кругомъ деревню и шагу не даетъ 
ступить крестьянину за деревенскую околицу.

Во всемъ атомъ доля правды есть, но 
все-таки въ малой производительности земли 
виноваты не эти причины. В ъ  такихъ же

точно ус.ншяхъ живетъ фпнляндецъ бокъ—
о бокъ съ нами, а его земля кормить и онъ 
куда зажпточнЬе нашего крестьянина. Это 
происходить оттого, что вь Финляндш зиа- 
ютъ, что i: какъ можно взять отъ земли, 
знають, какъ нужно ее обработать, что на 
ней посадить или посиять, а гд& — вм1;сто 
хлебопашества заняться другилъ какимъ-либо 
сельско-хозяйствеинымъ промысломъ, иаири- 
мЬръ скотоводствомъ. Если фнннъ занимается 
земледк’йемь, то онъ знаетъ, какъ „произво
дить два колоса тамъ, гдЬ прежде выросталъ 
одпн'ь",— онъ улучшаетъ самую почву, улуч- 
шаетъ ору;ця обработки земли и способы об
работки. При знаши и ум'Ьиьи можно бо
роться съ природой и побеждать ее. Нотъ 
на островh Зеландш человека. побЬдилъ да
же море -тамъ осушено 14 тысячъ десятипъ 
морского дна, что составляет!, около одной 
пятой части площади всего острова. А иъ 
r’I,anin отвоевано теперь у моря 37 тысяч ь 
десятипъ. осушено н возделано. А мы пус- 
тяшнаго болота осушить не можемь. Не ло- 
желъ, потому что не умЬемъ. Значить, первое, 
что нужно нашему крестьянину для подняли 
его зомлод’Ьльческаго хозяйства— ;>то т а н к .

По и его одного недостаточно. Чтобы по
лучить оть земли все, гго она может ь дать, 
нужно работать не только умГ.ло, но н друж
но, сообща- Пзвктиа я работа, необходимая 
для по днят хозяйства, можетъ быть непо
сильна одному хозяину, но сообща, м1ролъее 
осилить можно. Или для улучшемя хозяйства 
нужны xopoinia семена, улучшенный оруд!я 
обработки. Одинъ домохозяин'!, пе въ силахъ 
купить все это, а если и ('.сколько хозяевъ
соединятся нм кет 1;, то они могутъ выписать
все :>то п пустить въ zfljio. Если десятка два- 
три землед1иьческпхь хозяйств'!, соединятся и 
захотятъ действовать заодно, то они могутъ 
npio.6pt.cTb вс# выгоды и преимущества круп
на™, богатаго хозяйства. Они могутъ д!;лать 
совместный закупки нужныхъ сольско-хозяй- 
ственпыхт. оруд1 Й и машинъ и разлнчныхъ 
другихъ, въ хозяйств!, необходнмыхъ, предме- 
товъ Они могутъ делать и общую продажу
своихъ продуктовъ. Л известно, что н заку



пить, п продать общей napTiefi и выгоднЬе. и 
удобнЬе.

5 0 — 100 домохозяевъ съ успЬхомъ мо- 
гутъ устроить совместную переработку молока 
въ .масло и сбыть его. Наконецъ, такому со- 
единешю многихъ хозяистьъ легче добыть и 
нообходимыя для введешя улучшенш въ хо
зяйстве денежныя средства: обществу поверять 
деньгн скор be, чемъ одному малосостоятель
ному хозяину; обществу торговыя фирмы от- 
пустятъ и въ долгъ сельско-хозяпственныя ма
шины, удобрительные туки или семена- На 
ряду съ деньгами соединено многихъ хо
зяйств ь вмЬстЬ можетъ обезпечить ихъ зна- 
шемъ, необходпмымъ для выгоднаго ведешя 
дела. „Постоянное CHomeHie многихъ хозяевъ 
ведетъ, по словамъ одного писателя, къ уси- 
лешю опытности каждаго; среди многихъ всег
да можетъ найтись лицо, способное для ве- 
детя общаго дела. Если же среди нпхъ та
кого лица и не нашлось бы, они могли бы при
гласить спещалиста за деньги со стороны, 
подобно тому, какъ наннмаютъ управляющих!, 
и зав'Ьдующпхъ крупные, богатые хозяева".

Па такой очевидной выгодности работать 
сообща и основаны такъ называемый сельско
хозяйственны и общества и союзы.

Р>ь тЬхъ странахъ. гд1; раньше сознали 
эти истины, еельско-хозяиственные союзы и обще
ства ныне весьма распространены н оказываютъ 
могущественное вл1янго на поднято) благосо- 
стояшя населешя. Дашя. страна по преимуще
ству мелкихъ крестьянскихъ хозяйствъ, напри- 
мЬръ, покрыта массою таких ь обществ ь, владЬю- 
щпхъ громаднымъ количествомъ обществеп- 
ныхъ маслодЬлень и сыроварень, союзами для 
вывоза масла и янцъ. обществами для со
вместной закупки искуссгвенныхъ удобрен!п, 
сельско-хозийственныхъ орудп!, скота н т. д. 
Ирланд1я подъ вл1яя1ем i> такихъ обществъ 
совершенно преобразилась въ каш-нпбудь 10 
лЬтъ. Еще 20 — 25 л!;тъ тому назадъ ир
ландская деревня представляла изъ себя жал
кое зркипце бЬдноты и разорешя. Но вотъ 
въ странЬ стали возникай сельско-хозяиствеп- 
ные союзы п общества, занявнпяся развптЙмъ 
маслодкня и птицеводства. Уже въ 1S 99 г.

сельско-хозяйствонныхъ обществъ было 3 7 4  съ 
3 5 V s тысячъ членовъ, а къ концу 1 90 0  г. 
товарищества сплотили 45 тысячъ ирланд- 
цевъ. Теперь благосостоян!е страны значи
тельно поднялось. Финлянд1я сумела въ са
мое последнее время кореннымъ образомъ 
преобразовать свое хозяйство. Первый сельско
хозяйственный союзъ возникъ тамъ въ 1 89 2  
году. Теперь страна эта добилась такихъ ус- 
пЬховъ въ молочномъ хозяйстве, что высту
паешь уже серьезной соперницей Даши на 
Лондонскомъ молочномъ рынке. В ъ  Гермаши 
въ 1 90 4  г. насчитывалось 18 тыс. сельско- 
хозяйственныхъ товариществ!,, въ Лелычи—  
более 2 0 0 0 .

Можно бы привести и еще много примЬровъ 
быстраго развпия сел-хоз. обществъ и ихъ
в.пян1я на подняпс и }лучшеше сельскаго 
хозяйства, но мы ограничиваемся пока этими, 
такь какъ въ дальнЬпшемъ еще имЬемъ въ 
виду вернуться къ этому предмету.

Б ъ  Pucci и сельско-хозяйственныхъ об
ществъ пока мало— на всю стран v не 
наберется и- тысячи. Б ъ  частности, у насъ 
въ Олонецкой пбершн ихъ не больше десят
ка, да и изъ нихъ некоторыя влачатъ до
вольно жалкое существоваше и бозъ -nocooin 
со стороны, главнымъ образом ь —  отъ земства, 
они, южалуй, и существовать бы не могли. 
1)сл1;дств1е этого и влшше ихъ на местное 
сельское хозяйство ничтожно.

Обь этомъ нельзя не пожал Ьть— и прежде 
всего съ точки зрЬшя ннтересовъ самого на- 
селешя, такъ какъ и у насъ эти общества
могли бы въ конце копцовъ содействовать улуч- 
шент экономическаго положешя деревни.
Нельзя не пожал Ьть об ь этомъ и съ точки 
зр1)1пя ннтересовъ земства. При нормальномъ 
развнт'ш сельско-лозяйственныя общества мог
ли бы быть посредниками между земствомъ п 
населешемь, пособниками земства въ распро
странен !̂ сельско-хозяйственной культуры. 
Кое-гдЬ у насъ въ PocciH такая роль этнхъ 
ибществъ выступаетъ уже весьма осязательно. 
Одинъ журнальный обозреватель провинндаи,- 
ной жизни делится своими впечатлешями изъ 
поЬздки по Poccin и, между прочимъ, отм1,- 
чаетъ, что сельско-хозяпственныя общества



начинаютъ играть роль объединяющихъ и орга- 
низующихъ центров'!,. „Это нарождается своего 
рода мелкая земская единица", говорили ому. 
„Земство было до сихъ поръ оторвано оть 
деревни. Деревня только знала, что земству 
нужно платить 'налоги —  больше ничего. Те 
перь с.-х. общества являются пунктами, чрезъ 
которые земство близко подходитъ къ деревн1>. 
Агрономическую помощь, мельчи кредитъ, се
мена, орудия, ])азныя культурныя попытки мы 
предлагаешь крестьянамъ чрезъ эти ячейки. 
А такъ какъ въ ннхъ сидятъ свои для де
ревни люди, то крестьяне начинаютъ относить
ся къ земству съ бблыпимъ дов^немъ. И 
сами крестьяне по разнымъ д'1;ламъ обращают
ся къ земству чрезъ тЬ же ячейки. Деревня 
такимъ образомъ начинаетъ осмысливать зем- 
сш  д'1;ла, привыкаеть къ новой обществен
ности. Большой залогъ для будущаго въ этихъ 
учреждошяхъ1*.— Вотъ что ныне можно ви
деть и слышать уже въ обстановке нашей 
родной действительности.

Хочется вЬрить, что и въ Олонецкой губер - 
niii с.-х. общества могли бы сыграть роль 
маленькой культурной ячейки въ деревенской 
глуши и явиться въ этомъ отношении безу
словно полезными помощниками земства. Н у
жно только, во нервыхъ, приложить заботу къ 
тому, чтобы такихъ ячеекъ возникало поболь
ше, а— во вторыхъ— чтобы они не хирели, 
а жили деятельностью жизнью.

Опытъ другихъ зеяствъ выработалъ уже и 
указалъ шекоторыя средства для такого ожи
влены деятельности с.-х. обществъ. ОдЪлаиъ 
былъ опытъ приглашешя для заведывашя де
лами обществъ лицъ со спещальнымъ сель- 
ско-хозяйственнымь образовашемъ (обыкно
венно—  на должность секретаря общества),
кончившихъ сельско-хозяйственную школу. 
Опытъ далъ прекрасные результаты: районъ
деятельности общества прежде всего прекрас
но изучался въ сельско-хозяйственномъ отно
шены, затЬмъ оживлялся интересъ къ его 
деятельности, привлекались новые члены, 
стали прюбрЬтаться подходянйя для местности 
сельско-хозяйственныя орудо, который иногда 
отдаются обществомъ на прокатъ членамъ за 
умеренную плату или даже и безплатно,

оптомъ закупались улучшенный семена и т. п. 
Подь в.штемъ такой деятельности обществъ 
стала расширяться и земская агрономическая 
организащя: одного агронома на уездъ стало 
мало, потому что одинъ агрономъ не могъ 
уже успешно руководить вейми этими обще
ствами. Нарождается такъ называемая уча с т
ковая агрономгя. Объ этомъ иовомъ 
явлеши, равно какъ и о деятельности уче- 
ныхъ секретарей въ с.-х. обществахъ, въ 
„Вестнике* будетъ помещена особая статья.

. А пока мы выражаемъ горячее желаше, 
чтобы и у насъ сельско-хозяйственныя общества 
скор’Ьв вступили на путь живой деятельно
сти въ помощь нашему сельскому хозяйству 
и нашему земству,— чтобы они пробудили 
местную пнищатпву, чтобы съ организовали во- 
кругъ себя нее живыя силы деревни. Въ 
этомъ была бы ихъ великая заслуга предъ 
роднымъ краемъ и залогъ его хозяйственна- 
го преусп'Ьяшя.

С. Л - - с к ш .

0 пенеш народнымъ учителямъ 
и учительницамъ-

Читатели «Вестника Ол. Губ. Земства» изъ 
моей прошлогодней статьи *) знають, что даль
нейшая судьба вопроса о пенни народнымъ 
учителямъ и учительницамъ должна решиться 
въ компссюнныхъ и пленарныхъ засЪдашяхъ 
Госуд. Думы по открытш осенней ceccin 
1 90 8  года. В ъ  настоящш разъ я и хочу 
познакомить читателей «Вестника» съ оконча- 
тельнымъ р)>шен1емъ этого вопроса въ ко- 
Miiccin Госуд. Думы по народному образова
н а . Представлете Министра I I .  Просв'Ьше- 
шя по сему вопросу отъ 30  янв. 1 9 0 S  г. 
за № 512  разсматривалось въ заЛдашяхъ 
KOMiiccin 18 ноября, 2 и 9 декабря того-же 
года н 29 января 1 90 9  года. Сущность ми- 
нпстерскаго предегавлмпя сведена къ четы- 
ремъ группамъ. К ъ  первой группЬ относятся 
предположетя о платномъ зачете прежней до 
учреждешя пенсионной кассы службы парод- 
ныхъ учителей въ пенсионную выслугу. Ко

*) См. В . Олон. Г. 3. № 17 за 1908 г.



второй группе относятся предиоложшя объ 
увеличен»! правь сиротъ-участнпковъ касгм. 
Третью группу составляюсь предположена о 
расширен!» правъ самихъ участнпковъ кассы 
л объ изменено! способопъ расчета съ ними. 
Наконоцъ, къ четверто» группЬ ложно отне
сти предположена объ освобожден!» участни
ке въ кассы отъ производства вступныхъ взно- 
совъ.

Разсмотревъ настоящее представлеше и одоб- 
ривъ, въ общемъ, изложенный въ немъ предпо
ложена Министерства Народнаго ИросвЬще- 
Ия, комиссия по народному ибразонанш на
шла, однако, нужнымъ сделать, съ своей сто
роны. некоторый дополнительный нзмЬпеНя, 
заключаншяся въ следующсмъ.

1) Согласно ст. 1 заключеПя. платный 
зачетъ прежней службы предположено произ
вести лишь для гЬхъ старослужащнхъ народ - 
ныхъ учителей и учительниць, которые всту
пили въ кассу со дня ея учреждеИя, т. е. 
къ 1 января 1901 г. Таким ь образомъ, ph- 
шающнмъ моментомъ при зачетli службы на 
пенено проектъ избралъ время вступлеНя въ 
кассу, такъ что мера эта имЬетъ въ виду 
лишь определенную группу лицъ, состоявшихъ 
участникам» кассы на 1 января 1901 года. 
Следовательно, вс/Ь народные учителя, всту- 
nuBmie въ кассу хотя бы черезъ нисколько 
дней после ея учреждеИя, но могутъ уже, 
по точному смыслу законопроекта, разе читы
вать на платный зачетъ своей службы на 
неиспо Создается такое положеше. чти случай
ное обстоятельство, помешавшее народному 
учителю вступить въ кассу какъ рань 1 ян
варя 1901 г., напр. нахожден1е на службЬ 
въ земскихъ училищахъ, не пбеидируемыхъ 
казной, роконымъ образомъ отражается на 
его ненслонномъ обезнечеПи. Очевидно, что 
отказывать учителю въ нлатномъ зачете его 
службы только на томъ основами, что онъ 
вступилъ въ кассу спустя некоторое время 
послК ея учреждешя, представляется неспра- 
ведлпвымъ. В ъ  виду сего въ комиссии воз
никло предположено объ изменеПи срока 
вступлешя вь кассу, даюшаго право на за
четъ въ иенНю пр°жней службы. Обратив
шись къ обсужденш вопроса о томъ, какой

именно долженъ быть оп|1#>ленъ для сего 
с|окъ, комиспя остановилась первоначально 
на предположена о зачетЬ въ пенею преж
ней службы учителямъ, встуиившимъ въ кас
су по день издаПя сего закона (приблизи
тельно 1 января 1 909  г .)  При ближайшему 
однако, обсужденш этого предположенгя, ко- 
мпшя нашла нужнымъ измЬнить его въ 
смысл Ь /становлешя разныхъ сроковъ для 
добровольныхъ и обязательныхъ участнпковъ 
кассы, а именно: для первыхъ—  1 ноября
1908  г., а для вторыхъ— 1 январи 1925 
года. Установлено перваго нзъ означенныхъ 
сроковъ объясняется гЬмъ, что принят1е для 
сего бол Ье поздняго времени .«(какъ это пер
воначально предполагалось комнше»), т. е. 
времени, когда уже былъ бы утвержденъ на
стоя щШ закоиопроектъ или, по крайней ме
ре, стали бы известны по сему предмету 
предположена Государственной Думы, могло 
бы иметь своимъ п о с л едет в ie м ъ массовое 
вступлеПе учащпхъ въ число добровольныхъ 
участников!, кассы исключительно въ цЬляхъ 
нршбретешя права на полуnenie nencin.

Что же касается установлеНя срокомъ
для зачета службы обязательныхъ участни
ке въ 1 января 1925  г., то комисмя руко
водствовалась при этомъ соображен1емъ о 
томъ< что съ момента нздашн настоящаго 
закона устраняется одно изъглавныхъ затруд— 
HeHiii для встунлеНя въ число доброволь
ных'!, участнпковъ-единовременный взносъ при 
вступлешп въ кассу. Такимъ обрззомъ, не- 
же-ianie вступить въ число добровольныхъ
участников'!, кассы поел!; издаНя сего закона 
можетъ быть объяснено надеждой на получе- 
ni« uoHeiH безъ всякпхъ взносовъ ну томъ пе
рехода въ нослЬдПе годы службы въ обяза
тельные участники кассы.

Во пзбЬжаше сего п принимая во внима- 
nie, что черезъ 15 л1ггъ со времени изда
П я сего закона (приблизительно къ 1925 г.) 
вс яки! учитель будетъ иметь возможность по
лучать пенейо (нутемъ добровольнаго или 
обязательная учасгся въ касс I;), комиссия 
нашла необходимымъ установить указанный
выше срокъ |1 января 192 5 ).

Вместе съ тЬмъ, надлежитъ иметь въ



6.
ВИД), что къ тому жо сроку, вслЪдсние ВЪ- | 
роятностн введейя почти во всЬхъ местное- ' 
тяхъ  всеобщаго обучемя, огромное большин
ство учащнхъ будетг ужо состоять обязатель
ными участниьами кассы.

Проектируя расширеше круга лицъ, имкю- 
щихъ право на зачетъ въ пенс1ю своей преж
ней службы, комиссия им'Ьла, конечно, въ виду, 
что означенное измЪнен1е предположен ill Ми
нистерства сопряжено съ увеличетемъ рас- 
ходовъ изъ государственна™ казначейства.

Для выяснения вопроса о размЬр'Ь у вели- 
чошя казенныхъ ассигнован™, комиспя за
просила но сему поводу Министерство Народ- 
наго ПросвЬщешя, которое представило евГ,- 
дЬшя, изъ коихъ видно, что расходы эти 
могутъ быть предугаданы приблизительно въ 
сл'Ьдующихъ размЬрахъ: а) въ случай осу
ществлена предположен™ Министерства—
1.04-2 .064  р. (при разложен™ этоп суммы 
на 47  лЬтъ.); б) въ случа-1; осуществлешя 
первоначальныхъ предположен!} комиссии — 
2 .6 0 5 .1 6 0  руб. (при разложен™ этой суммы 
на 45  л'Ётъ) и в) въ случай осуществлешя 
окончательныхъ предположен™ ком и се in—  
1 9 .9 7 3 .6 6 0  р. (при разложен™ этой cjmmu 
на 57 л'йтъ). При этомъ надлежитъ указать, 
что во всЬхъ случаяхъ расчеты сделаны въ 
предноложен™ самыхъ неблагопр1ятныхт для 
казны обстоятельствъ.

Желая выяснить отношешя Министерства 
Финансовъ къ нредполагаемоыу увеличен!» 
казенныхъ ассигновали, комиссия нашла нуж- 
ны.мъ выслушать обч.ясне:ня по сему предме
ту представителя означоннаго ведомства.

Командированный Минигтромъ Финансовъ 
начальннкъ отд'Ьлешя Департамента Государ- 
ственнаго Казначейства заявилъ, что Мини
стерство Финансовъ должно относиться съ осо
бой осторожностью даже къ нормальней}- рос
ту расходовъ, такъ какъ доходы возрастаютъ 
въ настоящее время гораздо медленнее расхо- 
дояъ. Нельзя забывать, что въ ближаишемъ 
будущемъ предвидится необходимость въ при
веден™ въ исполнено многихъ м^ропрьятш, 
сопряженныхъ съ многомиллюннымп ассигнова- 
шями изъ средствъ казны. В ъ  чпслЪ этихъ
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jrtponpiflTift можно указать на возобновлено 
запасовъ военнаго ведомства, продлен1е уси
ленной пенсi и чинам'ь apwin усилен]'е шта- 
товъ учрежден1й 1’осударствсннаго Контроля 
и почтово-телеграфного ведомства, введете 
всеобща!о обучен!я, усилено численнаго со
става инспекторовъ народныхъ училищъ, обра
зование школьна™ строительна™ фонда, уве— 
личеше содержаш'я учащнхъ въ средних'ь 
учебныхъ заведешяхъ, реформу городскихъ 
училищъ и мнош друпя.

В ъ  виду такого количества новыхъ расхо
довъ, лолженствующихъ лечь тяжелы.чъ бре- 
менеяъ на государственный бюджетъ, мини
стерство финансовъ не сочло возможнымъ при
нять на.счетъ казны новый рнсходъ въ 
17 .0 0 0 .0 0 0  р., вызываемый окончательными 
предположешями комиссш по народному обра- 
зованш относительно расширешя круга народ
ныхъ учителей, имЪющнхъ право на зачеть 
прежней службы, согласившись, однако, съ 
гЬмъ, что означенный расходъ исчисленъ въ 
предположен™ самыхъ неблагопр1ятныхъ для 
казны обстоятельствъ.

Съ увеличешемъ же расходовъ изъ госу
дарственна™ казначейства до 2 .6 0 5 .1 6 0  р., 
необходимыхъ для зачета въ пенеш преж
ней службы учителей, вступившихъ въ кассу 
приблизительно до 1 января 1909 года 
(первоначальное предположеме комиссш), пред
ставитель министерства финансовъ счелъ бы 
возможнымъ согласиться.

Но выслушаши изложеннаго, комиссия но 
народному образована, принимая во внима- 
Hie, съ одной стороны, крайнюю необходи
мость установления поел Белужебнаго обезпе- 
чешя народныхъ учителей на справедливыхъ 
основашяхъ, а, съ другой стороны, что про
ектируемое увеличено расходовъ изъ казны 
въ 1 7 .0 0 0 .0 0 0  р. распределяется на 57 
л'М’Ъ при наивысшемъ годовомъ ассигнован™ 
въ 7 4 3 .1 4 0  р. (въ 1925 г.) , не нашла 
возможнымъ отказаться отъ своихъ предполо
жен™ въ силу иысказанныхъ представителемъ 
министерства финансовъ бюджетныхъ сообра
жен™.

BMtcT’b съ тЬмъ, министерство финансовъ

В^стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



предложило едЬлать въ обсуждаемой стать!, 
еще одно изм’Ьнеше, за желательность коего 
высказалось п министерство народнаго иро 
сн1,ш.ешя.

Пзм Ьненге это заключается въ томъ, что
бы дополнить ст. 1 постановленieu'b, указы
вающим  ̂ что правомъ зачета прежней служ
бы пользуются не вгЬ учители, вышедипе 
на [if'Hriio, а только тЬ изъ; нихъ которые 
оставить, вмЬгтЬ съ тЬмъ, службу.

Принимая во вничаше, что практическое 
зиачен!е предлагаемая измЬнен1я очень не
значительно, такъ какъ остающимся наслуж-
б 1'» учптелямъ нЬтъ особеннаго расчета вы
ходить на neHciio, комиспя нашла возмож- 
нымъ согласиться съ нредложешемъ Министер
ства финансовъ.

Независимо оть сего, комиссия, заметила, 
что въ законопроект!; не имеется онредЬлен- 
наго указашя на размерь содержали, изъ 
коего надлежнтъ исчислять размЪръ пенни 
за прежнюю службу.

По этому поводу управляющие дЬлами 
пенсионной кассы разъяснилъ. что мияистер 
ство предполагало исчислять пенпю въ соот- 
Bt,TCTBiii съ окладомъ дЬиствительно потучав- 
шагося учителями содержашя. Что же ка
сается до расчетовъ министерства относитель
но общей суммы расходовъ, вызываемыхъ прз- 
ектируемымъ мЬропр1ят1емъ, то для этихъ 
расчетовъ окладъ содержашя быль принятъ 
министерством'!, въ 3 0 0  р., какъ прибли
жающейся къ среднему учительскому окладу.

По выслушанп! сего, комисНя нашла что 
исчислени1. neHciii изъ д-Ьйствптельныхъ окла- 
довъ жалованья представляется иежелатель- 
нымъ, какъ г.ъ виду могущихъ встретиться 
нрактическихъ затруднен!», такъ и потому, 
главнымъ образом ь, что ujxi такимъ раечогЬ 
ucHcin размЬръ ея будетъ. большею част!ю, 
настолько незначнтеленъ, что совершенно не 
но обезпечитъ удовлетворен!я самыхъ необ- 
ходимыхъ потребностей оставившихъ службу 
учителей. В ъ  виду сего и принимая во вин- 
мате. что нагшеныиымъ учителы-кимъ 
жалованьемъ, какъ комнспею, такъ н мпни- 
стерствомъ признается окладъ въ 3 6 0  р.,

каковой окладъ н установленъ въ вид!; minimum’а 
закономъ3 мая 1 908  г., комиссия нашланужнымъ 
дополнить обсужденный отдЬлъ указатель на 
то, что разм |1ръ noHcin за прежнюю службу 
исчисляется изъ означеннаго оклада въ 3 6 0  р. 
При этомъ комиспя, конечно, имЬла въ ви
ду, что расчеты министерства касаюшдеся об
щей суммы расходовъ, необходимыхъ для за
чета въ пенспо прежней службы учителей, 
должны быть увеличены настолько, насколько 
сумма въ 3G0 р. превосходить сумму 3 0 0  р. 
(принятую министерством ь за основашемъ рас
четовъ), т. е. на 7<; часть. Такимъ обра
зомъ, расходы изъ государственнаго казна
чейства, въ сл\ча!’. осуществлошя предположе
на K O M H c c i n  о расширена круга лнцъ, поль
зующихся нравомъ зачета службы, должны 
будутъ возрасти съ 1 9 .9 7 3 .6 6 0  р. при
близительно до 2 3 .0 0 0 .0 0 0  р.

Членъ Госуд. Думы К. К а за н сП й .

(Окончание будетъ).

О стр а х о в а н ы  р абочн хъ  на л Ъ с - 
ныхъ з а г о т о в к а х ь .

Каждогодно, зимою, когда промерзнуть бо
лота и установится зимнШ путь, лесопромы
шленники открываюсь у насъ лЪсныя заго
товки. Для этого они нанимаютъ крестьянъ 
рубить и возить л^съ на указанныя свалки, 
которыя отводятся, подлежащимъ началь- 
ствомъ. на берегахъ судоходныхъ и снлавныхъ 
р1п;ъ, гд15 заготовленный лЪсъ и остается ле
жать до весны.

Лишь только наступить весна и судоход
ный рЬкИ освободятся ОТЪ ЗИМНИХЪ ОКОВЪ 

своихъ, лесопромышленники, чрезъ спешань- 
ныхъ рабочихъ, смущенный съ береговъ въ 
воду бревна нлотятъ въ плоты, которые за- 
гЬ-чъ вяжутъ въ гонки и въ гонкахъ отпра- 
вляютъ по назначенш. -П о  вскрытш-же 
сплавныхъ, порожпстыхъ и падунистыхъ p to ,,  
лЪсопромышленникамъ, прежде ч^мъ плотить 
спихнутыя съ береговъ въ воду бревна въ 
плоты, приходится нанимать на выгонку бре
вен ъ и зъ — за порогивъ данной р^ки до



удобнаго места для плотки ихъ, т. е. до за
водей,— сиещальныхъ рабочихъ, въ особенно
сти изъ м'Ьстныхъ жителей, знающихъ хоро
шо расположеше въ иорогахъ камней и па
ду новъ.

Выгонка леса по сплавнымъ р’Ькамъ, въ 
порожистыхъ и падунистыхъ м’Ьстахъ. а въ 
особенности при заломахъ и разборка ихъ, 
всегда бываетъ сопряжена съ рискомъ для 
рабочихъ. Они рискуютъ ^потерять здоровье, 
быть искалеченными, даже, изъ за ничтож
ной платы— 3 рубля въ неделю, потерять 
самую жизнь,

В ъ  доказательство высказанааго мною, дол- 
гомъ считаю, хотя отчасти описать картину 
выгонки леса.

Представьте себе весеннШ разливъ какой- 
нибудь порожистой и надунистой реки; по 
этому разливу ея плавающая тысячи спущен- 
ныхъсъ береговъ въводу бревенъ,— ■Ьздящихъ 
но разливу на «кобылкахъ», или на двухъ 
бревнахъ, не связанныхъ нич’Ьмъ между со
бою, даже на одномъ бревне, съ багромъ въ 
рукахъ и топоромъ за поясомъ, по клокочу
щей между камней и кипящей вокругъ пучи
не,— людей, направляющихъ бревна внизъ 
по теченш реки на главную струю ея — что
бы не было залома... И  вамъ сразу ясно 
обнаружится очевидная опасность работы 
выгонщиковъ. Но еще несравненно больше 
опасность для рабочихъ при разборке зало
ма.

Представьте такого рода картину. Все на 
выгонке леса шло хорошо... Вдругъ одно, 
два или несколько деревъ иринимаютъ не
правильный ходъ— ихъ запоперечиваетъ, да 
къ тому-же концы ихъ попадаютъ между 
камней, въ это же время сверху несутся, въ 
силу быстроты течешя воды, следукищя брев
на и примыкаютъ къ загораживающимъ ходъ 
бревнамъ... и причина залома на лицо. И зъ  
накопившихся такимъ образомъ бревенъ 
мало по малу образуется нерукотворная пло
тина, запруда, или какъ принято называть 
— заломъ. Выше залома, вследсше запруды, 
вода., смитря по состояшю береговъ данной

реки, подымается до ужасающихъ размеровъ, 
а ниже его лоно реки становится сухимъ, 
Отъ силы напора воды съ одной стороаы 
залома онъ весь дрожитъ и отъ него несет
ся какой-то хватающШ за душу неясный 
гулг, раздирающш сердце и наводящш 
жуть. Невзирая на это, къ самому этому 
чудовищу, называемому заломомъ, для раз
борки его, изъ за куска хлеба, идутъ по 
сухому дну реки десятки людей съ топорами 
которыми эти люди, идя вдоль залома, посту- 
киваютъ по бревнамъ, для того, чтобы опре
делить, которое бревно следуетъ освободить 
первымъ, и, когда они найдутъ, зачаливаютъ 
его канатомъ и канатъ передаютъ ожидаю- 
щимъ на берегу людямъ, а те, начинаютъ 
тянуть зачаленное бровно... и, лишь оно по
далось и его вытащили изъ залома, какъ 
последнш начинаетъ распадаться. В ъ  это 
время люди, находяпцесн подъ самымъ за
ломомъ. стараются упасть на первыя поплыв- 
ппя бревна и уплыть на нихъ дальше отъ 
залома, чтобы не получить увечья или не 
потерять совсемъ жизни, которая у каждаго 
изъ нихъ виситъ,— какъ говорятъ,— «на 
волоске». УсггЬлъ человекъ лечь на бревно 
и уплыть отъ страшилища— остается живъ, 
не успелъ по какой-нибудь причине— погибъ. 
В ъ  последнемъ случае наезжаетъ начальство 
и составляетъ протоколъ, въ которомъ обыч
но пишется: «такой-то погибъ по своей не
осторожности!»

Описавъ, какъ съ уметь, отъ начала до 
конца картину сплава леса, я нршпелъ къ 
мысли, путемъ печати, возбудить воиросъ о 
страхованш всеми хозяевами л4сныхъ за- 
готовокъ отъ увечья и смерти, хотя на вре
мя выгонки, рабочихъ своихъ, работающихъ 
на сплаве леса, исходя изъ того обстоятель
ства, что каждый изъ нихъ, вероятно, мо
жетъ иметь семью, которая за смертью кор
мильца должна будетъ остаться на произволъ 
судьбы, а при увечьи кормильца— и онъ еще 
будетъ лежать на шее семьи,—

Вытегоръ-заречанинъ.



Картинка изъ быта коннопромышленниковъ и 
с д а а О о ш ъ  на О н е ж сш ъ  к ан ал !

„Какая см'Ьсь одеждъ и 
лицъ, племенъ, нар'Ьчш, 
состояшй.“

Пушкинъ.
Бы лъ конецъ поля 1908 г.
Усталый, полуголодный, промокшш, —какъ 

часто говорягъ, до костей, подходнлъ я къ се- 
ленпо Мегрй, *) расположенномъ на Онеж- 
скомъ кана,тЬ, проходивши почти ц'Ьлый день 
въ окрестныхъ л'Ьсахъ и болотахъ съ ружь- 
емъ и собакой. Селенге это, основанное еще 
со временъ проведетя канала, болйе полу- 
с тол 'Ьт  тему назадъ, и до сихъ поръ раз
множиться и Застроиться не могло: въ немъ 
и теперь только два частныхъ дома, да два 
казенныхъ— ведомства путей сообщен1я. Въ  
одномъ изъ этихъ путеискихъ домовъ— двухъ- 
этажномъ, высокомъ и узкомъ, какъ пожар
ная каланча, живетъ во время навигацш 
начальникъ пристани или поста,— ужъ хоро
шо этихъ наименованШ, которыхъ такъ мно
го, право, и не знаю. Другой, одноэтажный, 
занятъ низшей путейской прислугой. Вдали, 
около версты отъ этого поселка, теснясь къ 
мелколесью, виднелся съ заколоченными ок
нами небольшой доникъ крестьянина Орехо
ва, часто служивппй для меня прпстанищемъ 
во время л'Ьтнихъ охотъ; но на этотъ разъ 
домъ Орехова отказалъ mh’L  въ обычаомъ 
своемъ гостепршмств'Ь, такъ какъ ОрЪховъ 
иоступилъ на службу сторожемъ путейскихъ 
конныхъ бараковъ и со своей семьей, очень 
многочисленной, состоящей, если не ошиба
юсь, душъ изъ десяти, живетъ теперь на 
казенной «квартир^».

Темнело. 1юльскш вечеръ, поел!; перепадав- 
шихъ въ этотъ день нисколько разъ дождей, 
былъ сыръ и холоденъ, да къ тому же еще 
вЪялъ легкШ северный в^теронъ, и на от- 
крытомъ, ничймъ не защищенномъ со всЪхъ 
сторонъ, M tcTt, на которомъ расположенъ 
поселокъ, было такъ прохладно, что не лиш
няя, пожалуй, была и шуба. А потому въ 
мысляхъ роились и теплая комната, и сухая 
одежда, и шипящш самоваръ и многое дру-

*) Больше всего оно имЬетъ распространенное 
назваше: „У Мегорской казармы".

гое, что необходимо было уставшему, голодно
му и промокшему охотнику.

В ъ  окнахъ домовъ мелькали уже огни.
Большой двухъ-этажный домъ крестьяни

на Девятинской волости Чеснокова, только 
что выстроенный этой весной, въ виду уч- 
реждешя въ Merpis станцш для см^ны тяг- 
ловыхъ лошадей, быдъ освйщенъ сверху до 
низу. В ъ  нижнемъ этаж^ этого дома поме
щается лавка и чайная Чеснокова, а верх- 
нШ этажъ занятъ конторой коннопромышлен
никовъ. Входныя двери то чайной, то лавки 
хлопали безпрестанно, впуская и выпуская 
и покупателей, и любителей чайку. Съ уч- 
реждетемъ въ. Мегр1з станцш для см^ны 
лошадей, тамъ къ услугамъ тяглецовъ пре
дупредительно выросли и лавки, и новыя 
пекарни, и чайныя; не доставало только еще 
одного: «казенной лавки», или, въ крайнемъ 
случай, хоть пивной . . . .  Объ открытш, 
впрочемъ, последней, если не ошибаюсь, ка
кой то предприимчивый мелкш «коммерсанта», 
какъ MHf> говорили, хлопотал!., но подлежащая 
ведомства этого не разрешили, ну и слава 
Богу! А то можно себ1з представить, сколько 
бы изъ заработан пыхъ трехъ рублей на ло
шадь многими было бы оставлено у «М е
горской».

По бичевнику и около, на громаднМшемъ, 
едва обхватываемомъ взглядомъ, топкомъ бо- 
лотй, паслись, на даровомъ подяожномъ кор
му, тягловыя лошади; много ихъ стояло на 
привязяхъ. съ засунутыми въ м1>шки и 
кулья головами, жевавшихъ р^зку— «овесъ 
съ дырочками», какъ выражаются крестьяне. 
И зъ  открытаго сарая, примыкавшаго къ до
му крестьянина Орехова *), раздавалось 
много голосовъ, пищала гармоника, наигры
вавшая нескладно все одинъ и тотъ же мо- 
тивъ; это прштились погонщики на ночлегъ. 
По обЪимъ берегамъ канала то медленно, 
то спешно въ одиночку и группами ходили 
и сновали люди: мужчины, женщины, под
ростки-молодцы и подростки-девушки. В ъ  
сыромъ прохладномъ воздух^ стоялъ гулъ 
отъ многихъ голосовъ, точно на ярмарк^; не

*) Другого Орехова, а не того, о которомъ упо
миналось выше.



редко раздавались и неизбежный у русскаго 
человека трехъ-этажныя слова, бозъ кито- 
рыхъ и разговоръ будстъ не въ разговоръ. 
1!ъ маленькой, прилунившейся недалеко отъ 
бичевннка, лавченке виднелся св^тъ; на 
полкахъ этого «магазина» были разложены 
целые и початые караваи ржаного и ситняго 
хлеба. махорка, спички; стояли стеклянный 
банки съ дешевыми пряниками, орехами н 
еще какими то товарами: у потолка больши
ми вязками висели засиженные мухами, точ
но засыпанные макомъ, крендели. Рыжеборо

дый. высокаго роста, l.phiifSfii, съ резкими 
чертами лица лакочншп», отпускалъ товаръ 
двумъ тремъ покупателям!,, и его басистый, 
грубый голосъ далеко былъ слышенъ за пре
делы его конуры. Пообще въ поселке было 
большое оживлеше, чего онъ никогда не ви
ды валъ отъ самаго своего осношиия; да и 
немудрено: ше.гь большой шльскш кара-
ванъ, возвращалось изъ Петербурга много 
порожнихъ судовъ и много иодгруженныхъ, 
а потому погонщиковъ и судовыхъ рабочихъ 
скопилось громадное число. Иногда съ рус
скою рЬчьго слышалась и карельская, это, 
какъ я узналъ потомъ. были карляки *) ши- 
мозора— крестьяне Шимозерской вол., Ло- 
дейнои. у. Судовъ скопилось много. Целый 
лУсъ высокихъ II низкихъ, тонкихъ и тол- 
стыхъ мачтъ съ разноцветными флажками, 
фонарями и флюгарками выделялся на темно- 
голубомъ и безоблачномъ теперь небе. Го 
рели костры, надъ которыми висели или ко
телки съ незатейливой варившейся похлеб
кой для -ужина, или грелись разныхъ вели- 
чннъ закоптелые,, черные, какъ уголь, чай
ники. Шкипера, коренные, погонщики, кто 
сидя, кто въ растяжку, расположились около 
огней, и ихъ освКнценныя красноватымъ от- 
блескомъ огня лица, казавиияся багряными, 
ясно выделялись отъ окружаюшаго полумрака.

У  одного только что зажженнаго и одино- 
каго костра на золеной, объеденной лоша
дями, какъ будто выбритой, мураве, совер- 
шалъ вечернюю, вероятно, молитву право
верный, бывнпй, должно быть, изъ казанскихъ

*) Чудь,—такъ какъ кареляковъ въ Шимоз, 
волости н 4 гь .-Р е д .

татаръ. Его  высокая, крепкая, мускулистая 
фигура, слабо освещенная разгоравшимся ко- 
стромъ, то безъ малейшаго движен1я, какъ 
статуя, рисовалась въ полумраке, то на не
сколько времени склонялась къ земле. Про
хожу, незамеченный имъ, мимо. Далее группа, 
расположившаяся съ некоторымъ уже ком- 
фортомъ: небольшой столикъ, скамеечки, сня
тия съ судна, самоваръ, и за столомъ три 
прилично одетыхъ человека пыотъ чай. Раз
говоръ пдетъ о пеиахъ на дрова, баланы и 
т. п., и часто въ русскую речь вставляются 
фразы по еврейски. Двое изъ сидящихъ за 
столомъ были лесопромышленники евреи, хо
зяева, а третш -русскш, ихъ служащТй.

Вся местность около Мегры на нротяже- 
нin верстъ двухъ была оживлена, и судовая 
жизнь кипела и била ключемъ; стукъ топо- 
ровъ, грескъ сучьевъ, огни костровъ, гром- 
i;ie голоса, а иногда и тихая, заунывная си
бирская песня какого нибудь коренного изъ 
нермяковъ или вятичей, црштившагося вда
ли отъ шума у мачты судна или съ удочка
ми на корме, придавали ей и оживленный, 
и въ то же время и несколько фантастиче- 
скШ видъ.

Стало почти темно, когда я достигъ до 
своего иристанища-путейскаго барака, въ 
которомъ жилъ мой знакомый со своей мно
голюдной семьей: мать старуха-кроткая, доб
рая, работящая, постоянно въ хлопотахъ то 
затемъ, то за другимъ; зат^мъ его жена, 
также постоянно трудящаяся, безропотно тя
нущая свою назавидную долю, и— что разве 
можно поставить ей въ уирекъ, то это ея 
чрезвычайную плодовитость: она, кажется,
дарила детьми своего супруга черезъ каж
дые девять месяцевъ. Это ужч., какъ гово
рится, «немножко-множко», а потому семьей 
ОрУхова Богъ не обиделъ: у него въ то вре
мя, къ которому относится этотъ разсказъ, 
было человекъ семь или восемь, изъ нихъ 
одинъ былъ мальчикъ, недавно еще явив
шейся на светъ, а остальныя все девочки, 
старшей изъ которыхъ было летъ 13-14, но 
она была такъ мала и тщедушна, что каза
лась ребенкомъ летъ 8-9. Помещеше, кото
рое онъ занималъ съ этимъ муравейникомъ,



было такъ мало, что скорее походило на 
собачью конуру, чймъ на «помЪщеше» или 
«квартиру». Это была съ однимъ крохот- 
нымъ окномъ комнатка, или уголъ, отгоро
женный въ бараке, въ две сажени длины и 
аршина въ три ширины. Часть этого угла 
еще занимаетъ небольшая печь, а въ пра- 
вомъ углу отъ входа стоитъ широкая, неок
рашенная деревянная кровать, на которой, 
къ моему приходу, спали сплошной компакт
ной массой малыши Орехова, положенные, 
для экономш места полерекъ ея. Далее къ 
переднемъ углу стоялъ столъ, выкрашенный 
въ буро-красную краску, съ зелеными разво
дами, затемъ две— три скамейки дополняли 
скудную обстановку, и отъ всего помещен1я 
свободнаго места оставалось столько, сколько 
нужно для того, чтобы пробраться отъ две
рей до стола и обратно, но при этомъ нель
зя ручаться за то, чтобы съ непривычки за 
что нибудь не зацепиться и что нибудь не 
опрокинуть.

Жена Орехова возилась съ самоваромъ, 
а мы съ хозяиномъ расположились у стола 
за незатейливой закуской и. разумеется, 
разговорились. И зъ  словъ моего собеседни
ка я узналъ, что это помещена, въ кото
ромъ я отогревался и иодкреплялъ свои силы, 
было отведено ему, а вторая часть барака, 
значительно большая, отгороженная перего
родкой, занималась путейской же прислугой, 
но другой спещальности, и кроме того слу
жила для ночлеговъ иогонщиковъ. Действи
тельно, тамъ за перегородкой слышались го
лоса, много голосовъ; слышно было, какъ лю
ди разувались и укладывались спать.

—  Сильно мало помещеше.— говорилъОре- 
ховъ, иную ночь набьется столько народа, что 
не токмо лечь, а сидеть негде. Теперь еще. 
слава Богу, тепло, такъ люди спятъ на ули
це, а вотъ придетъ осень, да пойдутъ дожди, 
такъ ни обогреться, ни обсушиться негде 
будетъ. У  брата Вас1ш я  тоже на ноч.аегъ 
пущаютъ, да у него много не поместится, по
тому онъ живетъ въ одной половине, дру
гую занимаетъ его родной братъ, да окромя 
того стоитъ еще конный фершалъ. *) Да,

*) Выралсеше разсказчика.

какъ ужъ будутъ крещеные осенью, не 
знаю,— соболезненно заканчиваетъ онъ свое 
повествовате.

(До с-л)ьд. М ).
Охотнинъ.

К а к ъ  мы пьемъ?
(Окончшас, см. *¥ 7).

Душевое потреблеше водки въ селахъ 
представляется въ следующемъ виде:

У'БЗДЫ 

(безъ городовъ).

Г  0  Д Ы :

1902 '1903 1904'1905 1906 1907
I

Петрозавогскш . 
О.юнецкш . . . .  
Лодейнопольскш . 
ПовЪнецкш . . . 
Вытегорскш . . . 
КаргопольскШ . . 
ПудожскШ . . . .

1
0,22 0,22.0,19 
0,28:0,29 0,27 
0,28; 0,26:0,24 
0,22;0,20 0,20 
0,25 0,24 0,21 
0,20 0,20:0,18 
0,19 0,20,0,17

1
0,18 0,22,0,25 
0,28 0,38 0,49 
0,23:0,26 0,32 
0,21!0,22 0,31 
0,24 0,31 0,31 
0,18:0,26 0,28 
0,16:0,21 0,25

По всЬмъ уЬз- 
цамъ безъ горо
довъ ................. 0,2310,22 0,21 0,21 j 0,27 0,31

По размерамъ душевого потреблена въ 
селахъ первое место занимаетъ ОлонецкШ 
уездъ, где это потребленie колебалось отъ 
0,27 ведра (т. е. отъ 27 «сотокъ») до 0,49 
(49 «сотокъ») въ последнемъ 1907 году. 
Вследъ за Одонецкимъ идеи. Лодейнополь- 
СК1Й, котораго догоняетъ ВытегорскШ уездъ. 
Значительное потреблеше водки въ назван- 
ныхъ трехъ уездахъ объясняется, надо ду
мать. вл1яшемъ проходящей черезъ нихъ 
MapiiiHCKott водной системы. Последн1я места 
принадлежать Петрозаводскому н Пудожско
му уездамъ. Среднее по всемъ селешямъ 
губернш потреблеше колебалось отъ 21 «сот
ки» до 31 «сотки» на душу. ПоследиШ 
1907 г. характиризуется значительнымъ но- 
вышешемъ потребленьч въ деревняхъ— и это 
по всемъ уездамъ, кроме Вытегорскаго, где 
потреблеше сохранилось то же, что и въ
1906 году.

Сравнивая среднее душевое потреблеше 
казеннаго вина въ городахъ и деревняхъ, 
мы внди.мъ, что въ городахъ оно стоитъ въ 
5— 7 разъ выше, чемъ въ деревняхъ. Это 
объясняется большей зажиточностью город



ского населешя по сравнение съ сельскнмъ, 
и общими усдов]'ями городской жизни.

Если соединить вместе городское населе- 
Hie съ сельскимъ, то среднее душевое по- 
треблеше водки для всей Олонецкой губер- 
H i i i  представится въ такомъ вид!;:

1902 1903 11104 19О Г) 190(5 1907 
Вся губернш 0,33 в. 0,33 о ,30 0,31 0,38 0,41 

Для всей же Poccin среднее душевое по
треблено изображается цифрами:

1902 г. 1903 г. 1904 г.
0.49 в. 0.5:2 в. 0,51 в. 

Следовательно, въ общемъ население Оло
нецкой губернш льетъ меньше, ч'Ьмъ, въ 
среднемъ, населенЕе всей Poccin. В ъ  то вре
мя, какъ каждый житель Poccin в],шиваетъ 
около полуведра ежегодно, каждый житель 
Олонецкой губернш вьпшваетъ только 
0 ,3— 0,4 ведра, т. е. на 2 - 4 бут. меньше.

При выяснена] условш, вл1яющихъ въ раз
личных!» местностях'!, на степень потребле- 
шя вина, необходимо принять во внимаше 
количество винныхъ лавокъ и сферу ихъ 
дейсшя. Въ  нижеследующей таблице при
ведены поуУздныя даниыя, определяющая 
число казенных'], винныхъ лавокъ. площадь 
въ квадратпыхъ верстахъ. населеше (по дан- 
нымъ «Обзора Олонецкой губ. за 1907 г.»), 
а также выясняющая, на какую площадь и 
на какое количество жителей приходится 
одна казенная винная лавка:

У 'В ЗД Ы  

(съ городами).

-
& I

0  J
1  к  

*5

ш ^
-  % 
ге . .
S  з - '2
?  я  ё

е  3 g

“  I'-

К  в

Одна каз. 
вин. лапка 
приход, на

кв. в. л;нт.

Петрозаводск]Г1 . 21 13586 96522 647 4596
Олонецкш . . . . 9 8368 44940 930 4992
Лодейнопольскш . 10 8566 51472 8575147
ПовЪнецкШ . . . 8 35920 32797 4490 4100
Вытегорсюй . . . 14 10402 61998 743 4428
КаргопольскШ . . 17 19528 906341149 5331
Пудонсскш . . . . 10 1855!) 40892 1856 4089

Вся губершя . 8 !f 114929 4192451291 4711

М ы  видимъ, что, сообразно съ числомъ
жителей, винныя лавки распределены по 
уУздамъ довольно равномерно. Каждая такая
лавка приходится, приблизительно, на 5000 
жителей (точно для всей губернш на 4711 
челов,, колебашя по уЬздамъ отъ 41.00 до

5331 чел.). По даннымъ главнаго управло- 
iiiu ноокладныхъ сборовъ п казенной прода
жи нитей, относящимся къ 1904 году, для 
Европейской Poccin каждая казенная вин
ная лавка приходится на 4(126 человекъ,-- 
отношеше то же, что и въ нашей губернш.

Что же касается той площади, которую 
обслуживаютъ винныя лавки, то въ этом'ь 
случае по уЬздамъ мы видимъ большая ко- 
лебашя. Такъ, въ Петрозаводскомъ уезде 
каждая такая лавка приходится на (147 кв. 
нерстъ. Близко къ этой норме стоятъ уезды 
BbiTeropcKifi и Лодейнопольскш. Около погу
бернской нормы— 1 вин. лавка на 1291 кв. 
версту— держится уЬздъ Каргопольскш. Н а 
иболее разбросанными винныя лавки ока
зываются въ уездахъ Пудожскомъ (каждая 
лавка на 1856 кв. вер.) и Повенецкомъ 
(каждая лавка на 4490 кв. в.). Можетъбыть 
этимъ отчасти и объясняется меньшее ио- 
треблеше водки этими уездами.

При выясненш того количества алкоголя, 
которое потребляется населешемъ, нужно 
помнить, что въ отдельности иьетъ далеко 
не все населеше. Не пьютъ, наприм., дети. 
Женщины пыотъ меньше, чемъ мужчины. 
Следовательно, среднее душевое потреблеше 
для действительно пьющей части населешя 
будетъ значительно выше средняго душевого 
потреблешя для всего населешя. Кроме то
го, нриведенныя выше цифры касаются толь
ко потреблешя водки. А кроме водки, насе
леше потребляетъ еще пиво и друпе спирт
ные напитки. Одного пива, наприм., во всей 
Pocciu въ 1904 г. было, выпито почти столь
ко же, сколько и водки. К ъ  сожалешю, въ 
напшхъ рукахъ н'Ьтъ данныхъ, на основанш 
которыхъ можно было бы вычислить степень 
потреблешя пива и другихъ винъ въ нашей 
Олонецкой губернш. Можно только привести 
цифры, иоказыванлщя количество частныхъ 
местъ продажи нитей: въ 1907 г. иивныхъ 
и оптовыхъ складовъ пива было 50, изъ 
нихъ 27 помещалось въ городахъ и 23 вне 
городовъ. Ренсковыхъ погребовъ было 24, 
изъ нихъ 16 въ городахъ. Буфетовъ при 
клубахъ, станщяхъ железной дороги и па- 
роходахъ было 15.



Остается еще остановиться на выясненш 
того, какъ много затрачивается населешемъ 
нашей губернш на спиртные напитки. Огра
ничиваемся въ дальнМшемъ указашемъ од- 
нЪхъ затрата на водку. По даннымъ Оло
нецкаго акцизнаго управлешя, финансовые 
результаты казенной продажи питей въ Оло
нецкой губернш (съ прибавлев1емъ 4 лавокъ. 
находящихся въ Новгородской губ.) пред
ставляются въ такомъ вид'Ь:
Годы. Валов, доходъ. Расходы. Чист, доходъ.

1006 1313782 р. 398152 р. 915630 р.
1907 1416413 р. 414976 р. 1001437 р.

Какъ видимъ, чистый доходъ отъ казен
ной продажи питей въ 1907 году достигаетъ 
1 миллюна рублей, а валовой— 1 миллюна 
400 тыс. руб.

Если мы примемъ во внимаше устано- 
вленныя нами выше цифры душевого потре- 
блешя водки, стоимость ведра ея въ 8 руб. 
и предположимъ, что средняя семья какъ въ 
городахъ, такъ и въ селешяхъ нашей гу
бернш оостоитъ изъ 5— 6 человЪкъ, то еже- 
годные расходы на водку для каждой такой 
семьи будутъ выражаться такъ:

г» и П° BCett1оды. В ъ  город. В ъ  селахъ. Губерн1и.

р. к. р . к. р. к. р. к. р . к. р. к.
I 906 76 40-91 68 10 80- L2 96 15 20 18 24
I 907 68 » -81 60 12 40-14 88 1 6 40-19 68
Такимъ образомъ, въ 1900 году каждая 

семья въ нашей губернш, въ среднемъ, тра
тила на водку отъ 15 до 18 рублей, а въ
1907 году отъ 16 до 19 рублей. На самомъ 
д’Ьл’Ь, этп цифры должны еще нисколько по
выситься, если принять во внимаше, что въ 
нашей губернш практикуется и тайная про
дажа вина, при которой ц^ны увеличивают
ся на 50 и бо.тЬе лроцентовъ противъ ко 
ренной цЪны. Однако и установленныхъ на
ми цифръ достаточно для того, чтобы при
знать, что расходы на водку,— а мы не вы 
числяли еще расходовъ на друпе спирт
ные напитки,— составляютъ не малую часть 
бюджета какъ городского, такъ и сельскаго 
населешя нашей губернш.

Вл. Копяткевичъ.

По поводу предполагаемая изел’Ь- 
довашя губернш.

("Письмо въ р е д а н щ ю ) .  * )

Милостивые Государи!

В ъ  6 Вашего „ВЬстника* помещены двЬ 
статьи: „Обь экопомичоскомъ изслЬдовашп 
края* п „КратиЙ очеркъ деятельности Падан- 
скаго еельско-хозянственнаго общества*.

Невольно напрашивается сравнеше того и 
другого начннашя.

Вирочемъ, первое только предполагается, 
второс-жс существуетъ уже 5 л'Ьтъ.

Однако это не исключаетъ ничего изъ нп- 
жесказаннаго.

...Итакъ (цитирую первую статью), послЬд- 
нее очередное губернское земское собран!е 
ассигновало но см'ЬгЬ на 1 90 9  годъ 15 ты
сячъ рублей на приглашено особыхъ cneuia- 
листовъ для экономичоскаго пзслЬдовашя края, 
предполагая, между прочнмъ, „выяснить усло- 
eifl разработки его естсственныхъ богатствъ 
и усилон!я жизненной энергш края*.

Среди естествонныхъ богатствъ края, но ка
саясь л'Ьсныхъ, уже реалпзпрованныхъ, боль
шая доля випмашя отводится руднылъ, втупо 
лежащимъ. Каждый авторъ, но спещалнстъ, 
касаясь этого вопроса считаетъ долгомъ ука
зать на нсизсл'Ьдованность края и вообще ма
лую осведомленность о рудныхъ богатствахъ 
его.

Но это не такъ. СвЬдЬшя объ Олонсц- 
кихъ рудахъ имеются подробныя. Не каса
ясь геологи чески хъ трудовъ шведскихъ и 
фпнс-кпхъ ученыхъ, назовемъ проф. Иностран- 
цева, академика горнаго инженера Гольмер- 
сепа, неоднократни посЬщавшаго Олонецмй 
кран п составившаго геологическую карту Оло-

' )  Печатая настоящее письмо, редакщя оговаривается, что она 
совершенно не согласна съ мыслью автора о бозполезностп и 
ненужности затраты земскихъ срвдствъ на то изсгбдоваше 
края, какое нредноложено. Имеется въ виду изслЪдоваше не 
рудныхъ только богатствъ, но самое широкое ввономичоское 
пзслЪдоваше, которое захватить, конечно, и друпя наши 
естественныя богатства, могуцця имЬть экономическое зна- 
чеше. Уто изслЪдовате не ном̂ шаетъ, разумеется, земству 
помогать такимъ культурвымъ начпнашямъ, какъ наши 
сел.-хозяйствениыя общества; имъ земство давно уже прихо
дить на помощь своими ассигвовашями и, вероятно, и 
впредь будетъ помогать. Ред.



нецкаго горнаго округа. РТаконецъ, укажемъ 
на бол1;е позднее систематическое изслЬдова- 
н!е Олонецкихъ м'Ьсторождонш подъ руковод- 
ствомъ горнаго инженера Лсбодзпнскаго въ 
конце девяностыхъ годовъ только что минув- 
шаго столЬтая.

ОтвгЬтимъ, что все изс.гЬдователп указали 
непригодность коренныхъ м кторождешй же- 
лезныхъ и мЬдныхъ рудъ края для промыш
ленной эксплоа-гацш. Известно бозконсчноо 
множество прожплковъ и нЬть ни одной по
рядочной рудоносной жилы.

И зъ этого, конечно, не слЬдуетъ, что не 
нужно искать руды. Паоборотъ, серьезное и 
решающее вопросъ разъ навсегда изе.гЬдовн- 
hlc слЬдовало бы предпринять, по для этого 
не только части, но и вс!;хъ 15 тысячъ 
руб. мало.

Вопросъ болЬе или мен1;е выясненъ давно, 
что для развЬдкп коренныхъ месторождений 
необходимо алмазное бурение и руководство 
авторитетпаго и опытнаго специалиста.

Что же касается озерныхъ рудъ, то out. 
собственно и составляютъ богатство края, если 
только пхъ можно назвать богатствомъ. За
пасы этихъ рудъ въ озерахъ велики, по вы
плавляемый изъ ипхъ (фосфористый чугуне, по 
могъ конкурировать въ С.-Петербургh поп> 
irli съ прекраснымъ и детевылъ уральекпмъ 
чугуномь, чЬмъ и можно объяснить нсуспкхъ 
частнаго чугуноплавильнаго дела въ Олонец- 
комъ кра1;. Существуетъ и казенный, вполне 
обоснованный, прпектъ постройки Сямозерска- 
го доменнаго завода, по пока дЬло сдачи ка- 
зенныхъ заказов ь не будетъ поставлено въ 
нормальный услшя, до т1зхъ поръ едва-лп 
этотъ проектъ осуществится.

Но предположимъ, что земству даже по- 
счастливитъ пайтп благонадежное рудное ме
сторождение, до сихъ порь неизвестное.

Что же дальше?
Частныхъ капиталпстовъ, уже неоднократ

но терявпшхъ свой каппталъ на Олонецкихъ 
рудныхъ богатствахъ, едва-лн удастся заинте
ресовать. Во всякомъ елvча 1з составить част
ное нредпр1ят1е будетъ не легко и заранее 
можно предвидеть, что затраты потребуются

болышя, а барыши еще гадательны. В ъ  этомъ 
есть уже опытъ.

Дело другое, если часть денегъ, благо 
out есть, направить на поддержку, развило 
и умножеше такихъ начинашй, какъ Падан- 
ское сельско-хозяпственное общество. Мне 
кажется, что еслибъ съ техъ поръ, какъ 
зашелъ разговоръ о железной дороге на Пе
трозаводску— а тому, если не ошибаюсь, есть 
уже лЬтъ 1 5 , -  если бы съ тЬхъ поръ начать 
разсажпвать по ryuepHin подобныя общества, 
то теперь наша губершя была бы какъ 
сетью опутана подобными культурными угол
ками. Возможно было бы говорить, а можетъ 
быть даже и иметь уже, искусственное разве- 
ведете лучшихъ сортовъ водящейся въ на- 
шпхъ озерахъ рыбы, регулировать ловъ п 
прекратить хищническое истрблете ея.

Воспитательное значонш подобныхъ об- 
ществъ неизмеримо высоко, средства для ихъ 
осуществлетя ничтожны (членшй взносъ 50 
кои. въ годъ), а примерь культурной экс- 
плоатацш природы для некультурной народ
ной массы легко понятень п заманчивъ, какъ 
эго видно изъ краткаго очерка деятельности 
крайне симпатичнаго, но къ сожалЬшю един
ственна!  ̂ еще пачинашя *).

А дЬло это заслуживаешь поддержки, п 
средства паппись-бы.

Только любовью къ начатому делу можно 
объяснить безкорыстную культурную пятплет- 
нюю работу членовъ Паданскаго сельеко-хо- 
зяйственнаго общества.

Но какъ бы любовь сильна не была къ 
какому бы ни было делу, оно живетъ все- 
таки внимашемъ н поддержкой. Заброшен
ны.чъ въ глушь, безкорыстно отдавшимъ свой 
трудъ и привлекшпмъ въ свою среду кресть- 
янъ, а следовательно и понятымъ пмн, пн- 
теллигентнымъ труженикамъ было-бы высшей 
наградой увидать живучесть своей идеи и 
встретить поддержку.

ДЬло можно раздать действительно до за- 
мЬтныхъ размЪровъ. Ведь кромЬ земскихъ 
средства можно пустить, въ случае успеха

*) Н е  е д п и с т в е и н а г о .  Сейчасъ бъ г у б е р п м  ф у и к -  
niouupyerь до десяти скльск.-хоз. обществъ. Ред.
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въ оборотъ и общественный сельшй капи- 
талъ. Наконедъ при разумной рабогЬ возмож
но заручиться поощрешемъ и со стороны гу
бернской власти. Сколько дремлющей потен
циальной энергш было-бъ выведено изъ состо- 
яшя покоя! Результаты-же примУнешя обще- 
ственныхъ капиталовъ у насъ подъ бокомъ, 
напримЬръ улуqmeHie качесгвъ почвы въ со
седней Финляндш.

И все это это большое культурное дЬло 
можно дЬлать съ небольшими средствамп, и 
средствъ этпхъ искать не нужно.

Съ каниталомъ въ 2 8 0  рублей Паданское 
сельеко-хоз^йственное общество коснулось улуч- 
шешя породы рогатаго скота, j лучшеп!я мо- 
лочнаго хозяйства и увеличешя удоя, косну
лось обработки земли усовершенствованными 
оруд!ями и открыло для этой цУли складъ 
сельско-хозяйственныхъ орудш, продавъ ихъ 
на 37 рублей, сделало удачный опытъ раз- 
ведон1я кормовыхъ для скота корненлодовъ, 
заинтересовавъ съ этой ц1;лью учащихся дУ- 
тей лтдайаго училища и тУмъ самымъ уста- 
новивъ связь между школой и населешомъ и 
развивая любовь и интересъ между дУгаш къ 
посадкЬ pacTOnifi. Научило местное населеше 
употреблять въ качествЬ подстилки не хвою, 
а мохъ сосЬднихъ близкпхъ болотъ, показавъ, 
какое прекрасное удобрение можно нмУть безъ 
особаго труда. Наконедъ, истративъ 120  р., 
устроило амьско-хозяйственную выставку, весь
ма заинтересовавъ крестьянъ.

Не нужно знать деревенской среды, чтобы 
оц'Ьнить столь просто начатое святое дУло.

Вотъ путь, идя которым ь можно вывести 
Олонецкш край пзъ мрака темноты и npio6- 
щить его къ культуру.

Странно было бы высчитывать выгоды же
лезной дороги на Петрозаводскъ при настоя- 
щемъ положенш края,— онЬ возможны въ бо- 
лУо или менУе отдаленномъ будущемъ.

Мы не будемъ касаться здУсь также дру
гой стороны необходимости желЬзной дороги, 
когда Олонецкой губерши придется, быть мо- 
жетъ, обратиться въ аванпостъ противъ злоб
ствующей нашей окраины, а пожелаем ь пока 
всякаго успУха такому культурному начина-

15.

нш, какъ Паданское сельско-хозяйственнос 
общество, шпрокаго развитгя ег идеи не 
только по Олонецкой губерши, но и за ея 
пределами.

Горный Инженеръ Б. Михайловъ.

С о о б щ е н а  и з ъ  у ^ з д о в ъ .

Г. ОЛОНЕЦЪ.

Очередное упздное земское собрате.

( П р о д о л ж с м . Л? 7).

Объ употреблении на школьным нужды 
остатка отъ казенной субсндш па 1907 г. 
Собраше предоставило управУ остатокъ отъ 
казенной с-убсидш употребить на удовлетворе- 
Hie школьныхъ нуждъ.

По ходатаиствамъ объ открытии новыхъ 
училигцъ. CoopaHie постановило въ дополнеше 
къ школьной сТ.ти открыть еще два учили
ща -въ КормплистУ и въ райопУ д. Кескозера.

Относительно участии губернскаго земства 
в7> рисходахъ на народное образование. Собра
те постановило согласиться съ докладомъ 
управы и возбудить указываемыя въ немъ 
ходатайства. Въ докмадЬ указывается, что гу 
бернское земское coopanie ceccin 1907 года 
постановило прекратить, съ момента получе- 
шя уУздньшп земствами субсид'ш отъ казны 
на введеше всеобщаго обутен1я, отпускъ уУзд- 
нымъ земствамъ noco6in на старыя и новыя, 
открытыя по плану всеобщаго обучешя, учи
лища, на ночлежные ripiiOTbi и общ ежит и 
освобОдивппяся суммы употреблять на школь
ное строительство и на постановку внУшколь- 
наго образован in. Постанов лете это мотиви
ровано тУмъ, что съ получешемъ казенной 
субсндш уУздныя земства могутъ вести школь
ное д'Ьло безъ noco6iH отъ губернскаго зем
ства. Между тУмъ уУздная управа доказыва
ет^ что, во-первыхъ, губернское земство не 
въ правУ лишать уУздныя земства субсидш, 
такъ какъ уУздныя земства предприняли вве
дена всеобщаго обучешя лишь въ силу со- 
глашешя губернскаго земства принять на се
бя половину расходовъ по введенш всеобща
го обучешя, остающихся за вычетомъ субси-

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



дш на этотъ предметъ отъ казны, во-вторыхъ, 
что даже и въ томъ случай, если казна, кро
ме новыхъ, отпуститъ субсидпо и на прежшя 
школы, то и тогда уЬздныя земства будутъ 
иметь не излишекъ средствъ, какъ предпола
гаете губернское земство, а, наоборотъ. де
фиците, такъ какъ сумма казенной субсндш 
меньше выплачиваемой губернскимъ земствояъ, 
а, помимо этого, прсдстоятъ еще дополнитель
ные расходы: увеличен^ жалованья учащимъ 
до 360 р., содержание ночлежныхъ прштовъ 
и удовлетворен'1е многнхъ нуждъ школьнаго 
дела, который съ получешемъ казеннаго посо- 
6ia земство будете обязано устранить. ЗатЁмъ, 
решешс губернскаго земства обратить освобо- 
дивш1яся суммы на школьное строительство и 
внешкольное образоваше уездная управа при
знаете необоснованнымъ: есть много нуждъ, 
им'Ьющпхъ более тесную связь со школь- 
нымъ д'Ьломъ и разобраться въ этихъ нуж- 
дахъ более компетентно уездное земство, ко
торое ведете школьное дкю и непосредствен
но соприкасается съ нимь. По этимъ основа- 
шямъ управа просите собраше возбудить хо
датайство объ отмене постановлешя губерн
скаго собрашя сессш 1907 года и объ отпу
ске и впредь губернскимъ земствомъ пособш 
уездному въ прожнемъ размер .̂

О недостаточности средствъ земства на 
удовлетворение школъныхъ нуждъ. Управа 
выясняете въ докладе, что на введете всеоб
щаго обучешя казною отпущена субсвдя въ 
меныпемъ противъ ожидавшагося размере; не 
принять расходъ по содержанш ночлежныхъ 
прпотовъ и общежнтШ. Между темъ земству 
предстоятъ расходы на уравнеше содержашя 
учителей нрежнихъ училищъ съ новыми, на 
снабжеше школъ обстановкой, посоШями и 
библиотеками и на удовлетвореше еще мно- 
гихъ нуждъ школьнаго дела, которыя земство 
оставляло въ стороне, употребляя все сред 
ства на достижеше всеобщаго обучешя. Но и 
не касаясь этихъ нуждъ у земства получа
ется дефиците въ 51 /а тысячъ рублей, недоз- 
воляющШ осуществить планъ всеобщаго обу
чешя. Поэтому управа просите возбудить хо
датайство объ отпуске казенной субсидш и 
на школы, существовавш'ш до 1908 г. Coopa

Hie постановило возбудить упомянутое хода
тайство и уполномочить председателя управы 
и местнаго инспектора народныхъ училищъ 
лично поддержать ходатайство въ министер
стве. *)

По вопросамъ внтикольнаго народнаго 
образоватя. На раземотреше уездныхъ зем- 
скихъ собранш былъ переданъ выработанный 
губернскимъ земствомъ планъ MeponpiHTitt въ 
области внешкольнаго образоватя. Материа
лы по этому предмету слишкомъ обширны, 
чтобы приводить ихъ здесь. Роль уездныхъ 
земствъ. въ общемъ, сводилась къ выработ
ке бнблГбтечной сети, списка раионовъ народ
ныхъ чтешп и фннансоваго плана для осу- 
ществлеШя этихъ MtponpiflTifi. Уездною упра
вою намечены пункты для библютекъ н веде- 
шя народныхъ чтеШй; финансовый же планъ 
управа затруднилась составить, по той при
чине, что теперь еще не выяснилось, съ ка
кими затратами придется считаться земству 
по завершенно плана всеобщаго обучешя. 
Собраше утвердило докладъ управы.

О втъшколыюмъ образованы. Въ докладе 
приводятся отчетные данныя о деятельности 
библютекъ и о народныхъ чтешяхъ. Въ уезде 
онерируютъ девять библютекъ. въ томъ числе 
две— содержимыя сельскими обществами и 
одна— поиечительствомъ о трезвости; осталь- 
ныя содержатся уезднымъ земствомъ. Народ
ный чтешя ведутся въ 17-ти районахъ. Дея
тельность библютекъ прогрессируете; чтешя 
собираютъ много слушателей. Докладъ при
н ять  собрашемъ къ сведен1юч ассигнована 
обычная сумма на содержаше библютекъ и 
на материалы для чтенШ.

Засимъ, после прочтены журнала заседашя
29 сентября, засЪдаше было закрыто до 2-го 
октября.

Иксъ.
(Продолжете будетъ).

*) Поездка этой депутацш въ С.-Петербурга со
стоялась въ февралЪ м^сяц^. Отчетъ о ней по- 
м^щень Л. А. Ольгскимъ въ „Олонецкихъ 'Г у 
бернских». В'];домос1Я х ь “ . Депутащя .заручилась 
соглааемъ г. Министра Народнаго ПросвЪщешя 
на удовлетвореше ходатайства земства.



С. ОШТА, Лодейноп. угьзда.

( Гоголевскш школьный праздникъ).
20 марта с. г. исполнилось 100 лЪтъ со дня 

рождешя великаго русскаго писателя Н . В. 
Гоголя.

Оштинское двухклассное училище устро
ило въ этотъ день скромный школьный 
праздникъ. Ученики были освобождены отъ 
занятШ. Утромъ они присутствовали у ли- 
тургш въ местной церкви, после которой 
была отслужена панихида по Н . В ., пропе
тая училищнымъ хоромъ. И зъ  церкви все 
учашДеся направились въ училище, где было 
устроено чтдае въ память писателя, по за
ранее составленной программе педагогиче- 
скимъ советомъ училища. Въ  начале чтешя и 
въ конце его хоромъ учащихся былъ пропетъ 
торжественно «Гимнъ Гоголю», портретъ ко- 
тораго на стене былъ украшенъ флагами и 
зеленью. Учителями училища присутствую
щее были ознакомлены съ бшграфТ&й поэта 
и некоторыми изъ его произведений, какъ-то: 
«Женитьба» и «Тарасъ Бульба». Сами уча- 
пцеся читали наизусть некоторые отрывки 
изъ Гоголя, напр.: «Днепръ», «Украинская 
ночь» и др.. были прочитаны и стихотворешя, 
посвященныя иисаталю, а затемъ были по
ставлены и сценки: «Лакейская». «Тяжба» 
и «Тарасъ Бульба». (Сценами учащееся осо
бенно интересуются и охотно берутся испол
нять пхъ, только, къ сожаленш, съ трудомъ 
достаются соответствующ1е костюмы, а 
иныхъ и совершенно невозможно достать). 
В ъ  заключеше всего учащимся и некото- 
рымъ изъ постороннихъ посетителей на па
мять было выдано по книге «Избранный 
сочинешя Н . В . Гоголя» и по его портрету; 
книги и портреты были выписаны иочет. 
нынъ блюстителемъ училища П . А. Птки- 
нымъ, который живо и сочувственно отнесся 
къ устройству праздника. Учашдеся все 
явились на школьный праздникъ, посторон
нихъ же посетители было мало, что объ
ясняется отчасти ихъ приготовлешями къ 
празднику Св. Пасхи, а отчасти и те.мъ, 
что чтеше было устроено днемъ. Но среди 
учащихся и прочихъ присутствующих'!, 
чувствовался особый душевный подъемъ, все

они понимали, что присутствуют на чество- 
ванш великаго человека и чувство это у 
нихъ оставалось и тогда, когда они возвра
щались съ праздника по домамъ, неся тор
жественно въ рукахъ книгу и вложенный 
въ нее портретъ. Большое спасибо надо 
сказать почетному блюстителю училища, 
такъ какъ своими пожертвовашями онъ уве- 
личилъ торжество праздника и 150 кресть- 
янекихъ избушекъ будутъ иметь у себя по 
книжке родного писателя и свои стены 
украсятъ они его портретами. Дай Богъ, 
чтобы почаще школа переживала таше мо
менты! NN .

Г. ПО ВЪНЕЦЪ.

(Чрезвычайное земское собрате).

9 и 10 марта 1909 состоялось чрезвычай
ное Иовенецкое уездное земское c o o p a H ie , 
которымъ разсмотрены нижеследуюице 
вопросы по докладамъ земской управы:

1) 0  ион иже Hi и цгЬны на муку, продавае
мую пзъ земскпхъ хлебныхъ запасовъ По- 
венецкаго уезда. Постановлено: въ виду того, 
что цены на муку въ Рыбинске падаютъ и 
и значительно понижены местными торгов
цами, а сгь открьшемъ навигацш и привоза 
торговцами свежей муки цены на нее, безъ 
сомнешя, еще понизятся; для Повенецкаго-же 
земства весьма важно распродать въ воз
можно болыпемъ количестве заготовленную 
земствомъ муку, чтобы иметь возможность 
изъ вырученныхъ отъ продажи денегъ упла
тить взятия ссуды въ размере 85 тысячъ 
рублей, понизить цены на муку и рожь на два 
руб. на куль, какъ въ Повенецкомъ цен- 
тральномъ магазине, такъ и въ запасахъ 
уезда, кроме муки, находящейся въ Реболь- 
ской волости.

2) 0  покупке муки для крестъянъ Реболь- 
ской волости.

Принимая во внимаше заявленш некото
рых ь гг. глассныхъ собраньч, что населете 
Ребольской волости непосредственно обезпе- 
чило себя зпачптельнымъ запасомъ муки, 
постановили: 1) поручить уездной управе 
приобрести покупкою въ Финляндш за счетъ 
пмеемой быть полученний управой ссуды



отъ крестьянъ Ребольской волости въ раз
мере примерно 1500 р., сто кулей муки для 
пополнетя Ребольскаго земскаго хлебнаго 
запаса, 2) распоряжешя управы о СОртирОВ- 

K t муки вл, Ребольскомъ запасе признать 
правильными и предположенie о продаже 
семи кулей испортившейся луки по пони
женной стоимости одобрить, съ отнесеншмъ 
ожидаемаго огь сего убытка на счетъ уЪзд- 
наго продовольственнаго капитала, и 3) въ  
случай, если купленные 100 кулей муки не 
будутъ земствомъ распроданы ко дню воз
врата ссуды, то крестьяне Ребольской во
лости обязываются остающуюся муку при
нять на свой счетъ по продажной земской 
ц1>н1>.

3) 0  стипендш при дгЬтскомъ npitoTi въ 
г. Петрозаводск1!; имени тай наго советника 
Н . И. Цротасьева и супруги его А. В . Про- 
тасьевой, постановлено: въ дополнеше кл> 
ассигнованные уже ранее 1000 р., ассиг
новать на стипендии еще 1000 р . ,  какъ о 
томъ ходатайствует], земская управа, съ от- 
несешемъ ассигнованной суммы на кредитъ 
непредвиденных'], надобностей см’Ьгы 1909 г., 
поручивъ управе на общую сумму 2000 р. 
купить билет],I 1°'о государственной ренты 
и купленные билеты препроводить, какъ не
прикосновенный кагппалъ, попечительному 
совету дг1;тскихъ npiroioB'T въ г. Петрозавод- 
cK’fe, а загЬм’ь уже установленным! поряд- 
комъ возбудить ходатайство о присвоены! 
учреждаемой стипендш въ Николаевскомъ 
женскомъ пршгЪ имени тайнаго советника 
Николая Васильевича и Анны Васильевны 
Протасьевыхъ.

4) Разрешено уЬздной управе могущйЛ 
образоваться остатки отъ кредита на капи
тальный ремонтъ дорогъ и дорожнмхъ со 
оруженШ по смете 1 )09 г. израсходовать 
на ремонтъ полотна дорогъ въ уезде.

5) По ходатайству владельцевъ Сеговец- 
каго чугунно-плавильнаго завода о прюста- 
новленш взыскашя земскихъ сборовъ съ 
завода вь виду переоценки сего завода, по
становили: ходатайство владельцев!, Сего- 
вецкаго завода о сложенш земскихъ сбо
ровъ и объ уменыненш оклада на 1909 г.

отклонить въ виду не состоявшейся пере
оценки завода.

G) 0  проведенш телеграфа изл> Повенца 
вл, Паданы, постановлено: 1) на проведете 
этого телеграфа въ Паданы ассигновать 
800 р.; 2) поручить земской управе ассиг
нованную сумму перевести вл, распоряжен1е 
начальства Архангельскаго почтово-телеграф- 
наго округа, предоставивъ управе право 
означенное 800 р. позаимствовать изъ обо- 
ротнаго капитала при условш внесешя 
ихъ въ расходную смету 1910 г., и 3) упол
номочить земскую управу въ случае откры
та  въ Паданахь почтово-телеграфнаго от- 
делешя нанять для такового помещение изъ 
пяти комнатъ и трехъ кухонъ, съ отне- 
ceHieMT, расхода на кредитъ непредви
денных!, надобностей текущей сметы.

Зритель.
(О к о н ч а ш е  в ц д е т ь ) .

Г. ОЛОНЕЦЪ.
Л а а ы к чи е  .-ж оиом ическто сскяьти i i/ ih  

земской у н р ч т ь  ' ) .

Следующей вопросъ относился къ организа- 
ц'ш доказательныхъ иолеп. Председатель сове
та и уездный агрономъ доложили, что дока- 
зательныя поля уже введены въ некоторыхъ 
волостяхъ уезда, но находятся въ плохомъ 
состоян!и, но той причин!;, что, за отсут- 
ств1емъ агронома минувшимъ л'Ьтомъ, они 
оставались безъ всякаго надзора и обработы- 
вались неудовлетворительно. Въ будущемъ 
предполагается устроить доказательный поля 
въ каждой волости, ввести на нихъ «Ярослав- 
скШ» севооборотъ съ 8-ю полями, съ пра
вильной обработкой оруд1ями.

При обсуждена! этого вопроса возникло за- 
труднеше въ томъ смысле, что въ виду одно- 
временнаго о ткр ьтя полевыхъ работъ повсе
местно агрономъ не будетъ въ состоянш лич
но руководить работами на каждомъ поле. 
Недоразумеше это разрешено такимъ обра
зомъ, что агрономъ долженъ заблаговременно, 
до наступления работъ, сделать подробный 
разъяснешя и указашя, какъ вести работы 
гёмъ хозяевамъ, на чьей земле уетраивают- 

*) См. № 7 „В$сгника“.



ея поля, а сверхъ того долженъ, по возмож
ности. лично наблюдать и руководить рабо
тами. При этомъ имелось въ виду, что поле- 
выя работы открываются въ южной части 
уезда раньше, а въ северной -позднее. Далее, 
было высказано пожелаше,— съ которымъ со
веть и согласился,— чтобы «доказательнымъ 
полемъ» считался не отдельный участокъ зем
ли. а все хозяйство владельца, у котораго 
устраивается поле,— всё его поля, пожни, 
гкотный дворъ и проч., то есть--чтобы все 
хозяйство, по возможности, было поставлено 
на образцовый ладъ, насколько окажется воз- 
«ожнымъ для агронома руководить всемъ 
этимъ.

Постановлено устроить доказательный поля 
въ волостяхъ: Коткозсрской, Ведлозерской, Ту- 
ломозерской, Видлицкой, Неккульской (въ Кон- 
душскомъ обществ )̂, Важинской и Мятусов- 
гкой (въ Пидьмозер^). Ероме того, при 
Иидемскомъ земскомъ училищ!; —  устроить 
показательное хозяйство. Въ Рыпушкаль- 
гкой волости уже имеется доказательное 
поле при Пльпнскомъ сельскохозяйствен- 
вомъ обществ!;. С'Ёмянъ решено выдать, 
Бгзплатно, на каждое доказательное поле: 
ржи — до 4-хъ пудовъ, овса—-до 7 нудовъ и 
тоавъ— клевера и тимофеевки— до ‘25 фунтовъ, 
въ зависимости отъ величины поля.

Далее обсуждался вопросъ объ органнза- 
цш земснаго опытиаго ноля при г. Олонце. 
А. А. Пиколаевъ доложилъ, что до спхъ поръ 
на опытномъ поле велось четырехпольное хо- 
шйство обычнаго типа, но желательно было 

вести систематические опыты съ прнмЬне- 
Н1емъ удобренШ, съ посадкой корнеплодовъ и 
проч. Агрономъ Н. С. Лорозовъ высказалъ, 
что прежде. повпдимому, более. чемъ 
гледовало. увлекались выгодами отъ хо
зяйства. Въ . этпхъ впдахъ почва слпшкомъ 
насыщена удобреншми.— настолько, что въ 
нынешнею, году излишне вносить удобрешя. 
По его же мнешю, опытное иоле должно пре
следовать не выгоды, а научныя цели. Онъ 
предполагаетъ произвести некоторый комОпна- 
nin съ посевами, заложить опыты съ корне
плодами, съ ботаническими растешями злако
выми и мотыльковыми.

К . Е. Веберъ высказалъ, что такъ какъ не 
велось записей, на какомъ клину как%г имен
но удобрешя были заложены, то сл'Ьдуетъ воз
держаться отъ закладки удобрен]й, пока не 
выравняется почва. Онъ находитъ желатель- 
нымъ, чтобы велись опыты и съ культурой 
картофеля, который въ будущемъ, вероятно, 
займетъ видное место въ зд’Ьшнихъ хозяй- 
ствахъ, благодаря выгодности его разведешя. 
Затемъ онъ считаешь необходимымъ вести 
журналъ опытнаго поля, въ который система
тически заносить записи о работахъ, посе- 
вахъ, закладке удобрены!, различныхъ опы- 
тахъ и проч., и, кроме того, все это обозна
чать на плане.

Со всемъ вышеизложеннымъ экономическШ 
совЬтъ согласился.

К. Е. Веберъ высказался за несомненную 
пользу применешя на здешнихъ тяжелыхъ 
и холодныхъ почвахъ почвоуглубителя 
Эккерта. Разделяя этотъ взглядъ, эконо
мически! советъ решилъ ирюбрести почво
углубитель и произвести съ нимъ опыты.

Затемъ обсуждался вопросъ о производстве 
опытовъ съ искусственными удобрешями на 
крестьянскихъ земляхъ, за счстъ имеющаго- 
ся на этотъ предметъ кредита въ размере 
100 руб. Постановлено заложить, въ неболь- 
шихъ размерахъ, опыты съ искусственными 
удобрешямп на доказательныхъ поляхъ. съ 
оставлешемъ контрольной неудобренной поло
сы. Кроме того предоставляется всемъ жела- 
ющимъ получать, безилатно, удобрешя, съ 
тЬмъ, чтобы воспользовавшейся ими сообщилъ, 
по снят)и урожая, о результате опыта, обо- 
значивъ— сколько было посеяно зерна съ удо- 
брешемъ и сколько получилось (сноиовъ или 
умолота) и получилась ли выгода, если при
нять въ соображеше стоимость удобрешя (ко
торую пришлось бы уплатить, еслибы оно бы
ло куплено).

Агроному поручено составить наставлеше 
какъ применять искусственный удобрешя.

После этого производился выборъ пунктовъ 
Д1Я проиводства въ будущемъ сезоне случекъ 
съ двумя финскими жеребцами— производите
лями. Решено, что до мая месяца жеребцы 
Т»удутъ оставаться въ городе, а съ начала мая



одинъ изъ нихъ будетъ отнравленъ на весь 
сезонъ въ Ведлозеро, а другой— в'ь Коткозеро. 
Въ случае же, если въ Коткозере Лудетъ ма
ло практики, то жеребецъ до окончашя сезо
на будетъ нереведенъ въ прн свирсшй рай- 
онъ.

А. Васильковъ.

(До слпдующ. Л»).

Дер. К 0 С М 0 3 Е Р 0 .  Петроз. у.

Пришла весна. Вновь наступает!, для 
крестьянъ время горячихъ работъ но сель
скому хозяйству, время заботъ, надеждъ, 
ожиданШ...

Оглядывая мннувппй зпмнШ нерюдъ въ 
крестьянской жизни, можно отметить, что 
эта зима не была особенно наживной для 
крестьянскаго населешя. Зима -это время 
наживы и отхожпхъ заработковъ для кресть
янъ. Нельзя сказать, чтобы заработки но 
перевозка морской рыбы отъ Ы>лаго моря 
въ Петербург!, и друпя местности были хо
роши. Сельдь сей-годъ почти не ловилась, а 
потому была дорога, сайда тоже не была 
дешевою. К ъ  тому же въ ноябре пали боль
ная оттепели, что уронило заработок!,. Ра
ботъ на вывозкахъ лесныхъ материалов!, 
отъ лесоиромышленикивъ было мало.

Благо— хлебл, значительно нодешЛИот, ко 
второй ползвине зимняго иерюда, что об
легчило иоложеше крестьянъ, особенно ма
лоземельных'!,. Зато цена на кормъ для ско
та поднялась до невероятных!, размеров ь. 
Въ  виду того, что прошлое л1;то не особенно 
благощнятствовало нроизрастанш травъ. 
кормовых!, средствъ для скота собрано бы
ло мало. К ъ  тому же овесъ еще на корню 
нодгнилъ отъ дождей, которые ие позволили 
убран, его во время и, кроме того, значи
тельно испортился въ «зародахъ» (приспо
соблена для сутки овен). Цтакъ нацасы 
корма истощились настолько, что одно за- 
колье сена, стоящее въ былые годы 2 р. 
50 к,, теперь покупалось за 12 р., а куба- 
ча соломы, стоимость которой въ прежше 
годы равнялась 5 к., продавалась ныне по 
20 к.,— да и достать то надо было съ тру-

димъ и за такую цену. И , благодаря этому 
скотч, зачастую голодает!..

Хорошо, если еще не надуть отзимки и 
скоро наступить настоящая весна, такъ что 
с,кот!, скоро выядетъ на подножный кормъ, 
а то— беда! И  скотина то замретъ, и изъ 
кармановъ крестьянских], повытянетъ даже 
нелишше рубли. А вЬдь быль годъ (1867), 
когда скоп, вышелъ на подножный кормъ 
только 27 мая. Теперь пока тепла какъ 
то мало, время идет!, холодное, но бу
дем!, надеяться, что и до настоящей весны 
недолго.

Кр. П. Коренной.

Земская хроника.

Благодарность губернскому земству. Выте-
горская городская дума, ознакомившись съ 
ностановлешимп минувшаго очередного губерн
скаго земскаго собрашя о назначеши ггосоГИя 
на содержаше будущей Вытегорской женской 
гимназш, и принимая во внпман1е вообще 
очень сочувственное отиошен1е губернскаго 
земства къ открыли) среднпхъ 'учебныхъ за
веден! ti вл, ВытегрД,. въ собранш 16 (февраля 
сего года постановила выразить губернскому 
земству глубокую блап дарпость.

* *

Ссуда уездному земству. На представле-ин» 
1етрозаводскпмъ уЬзднымъ земствомъ ходатае 

ство о выдаче ссуды въ размере 16.000 pyi 
на постройку новой Оямозерской больниц* 
(на 20 кроватей), Особая Канцеляр1я но KfJ 
дптной части уведомила Петрозаводскую зещ 
скую управу, что Государь Пмнераторъ. я 
всеподданнейшему докладу министра фпнлв 
совъ, въ 20-й день марта сего года, Вые ж  
ше повелеть соизволилъ: выдать назван ш 
зс метну на устройство Сям озер скоп 
въ сст\' изъ казны H i.ООО рублей съ rtMJ 
чтобы ссуда ciH была возвращена въ течен!
10 летъ равнымъ ежегоднымъ взносомъ из! 
5°; о годовыхъ интереса и соответствуют;# 
го погашешя.

а *



Запросъ уездной управы и ответь справоч
н а я  отдела - Л р п  главном!, управлешп но 
дбламъ меетнаго хозяйства учрежденъ спра
вочный отде.гь, помещавшийся по Мррской 
улице, д. (11; въ этотъ отдать земсш упра
вы могутъ обращаться за разнаго рода справ
ками.

Петрозаводская уездная земская управа не 
разъ уже обращалась въ отдГ.лъ за справка
ми и каждый разъ. въ самомъ нспродолжн- 
гельномъ времени, по учала соответственные 
ответы.

Въ пос.тЬдшп разъ Петрозаводская уездная 
управа 12 марта ripocii.ia справочный отд1.лъ 
оправиться н сообщить о нрпчинахъ невы
дачи казною за текушш годъ земскихъ сбо- 
ровъ за казенные леса На это -!0 марта изъ 
отдела за К  2296 получился ‘мЪдующШ от
веть Справочный отд[,лъ уведомляешь управу, 
что на дняхъ л1.снымъ департаментом!, глав- 
наго управлешя землеустройства п земледЬ.ия 
будегь отпущено въ распоряжен!е управлешя 
земледЁл1я и государственных!, имуществъ 
Олонецкой губернш 192408 р. 2!) коп., т. е. 
3/ 12 оклада предшествующа™ года въ уплату 
земскихъ сборовъ за казенные леса. Причи
ною задержки въ уплата земскихъ денегъ, 
какъ оказалось по справке, было несообще- 
Hie уездными управами въ срокъ требуемыхъ 
по закону в'Ьцомостей.

Очередное губернское земское со- 
D p a H i e .

(См. У  7).
З а с е д а ш е  V I (1. 17  января.

Первымъ былъ заслушанъ докладъ губерн
ской управы за Л'; 131 — но ходатайству С't- 
верна го сельско-хозяйственнаго общества объ 
ассигнован in средствъ на расходы пи ирпня 
Tiio участщ во Веерошпскои выставка молоч- 
наго скота и по командировании представите
лей отъ земства. CoopaHie большинствомъ го
лосовъ постановило согласиться съ докладом!) 
губернской управы и внести въ см!;ту 151) р. 
на командировку на съездъ губернскаго аг
ронома.

ЗатЬмъ былъ выслушанъ докладъ губерн- 
сьой управы за ->й 132 но ходатайству По- 
венецкаго уГ.здпаго земства объ оказанш по- 
сенля Даниловскому сельско-хозяйственному 
обществу.

Fi/Dcpnt-hitt снриномъ въ дополнеше къ из
ложенному въ докладе его mhIjhYVo добавилъ, 
что говорнтъ здесь о выставкахъ кр)пнаго 
молочиаго скота вообще ва. томъ вид!;, какъ 
бывшая въ Данилове. «Въ обоихъ предше- 
етвовавшпчъ своихъ отчетахъ, говорилъ г. 
Веберъ, я указывалъ на необходимость воз
можно частыхъ, даже ежегодных!) премиро- 
Baiiin телятъ, что утверждаю и теперь; вы
ставки же крупнаго скота въ одномъ и томъ 
же месте (волости), для того чтобы он1; мог
ли бы служить действительнымъ показателем!, 
успеха, достигнутаго въ выращиваши и ухо
де за скотомъ, долъиы повторяться не ранее, 
ч1;мъ чрезъ каждые 3 года, особенно при 
такихъ высокихъ нре.\пяхъ. кашя раздавались 
на Даниловской выстави!; молочнаго скота. 
Тамъ, кроме одной четвертой нремш,г роздано; 
одна первая пре.шя въ 15 рублей и серебрян- 
ная медаль глав,наго управлешя земледЪ.ш и 
землеустройства; две вторыя npeniii по 15 р. и 
бронзовыя медали; три третьи прем'ш по 
15 руб. и похвальные листы.

Чемъ больше премШ раздается на выстав
ке скота, до известнаго, -разумеется— пре
дела. rtMT, лучше, темъ большее число экс
понентов!, заинтересовывается. Но ташявысо- 
шя iipeMiii, которьш не по силамъ иной— да
же общеу!;здноп выставке, при частыхъ раз
дача х'ь ихъ на мелкихъ волостныхъ выстав
кахъ легко могутъ зародить спекулятивный 
характер!, участвующпхъ на выставкахъ въ 
ущербъ основному улучшению скотоводства. 
Участвовавших!, въ конкурсе молочныхъ ко
рова. въ Данилов!; было всего 17 готовъ. 
1’елятъ ’ыло выставлено г.сего 15 головъ, изъ 
нихь'награждены (j телятъ предпямн отъ 1 
до 3 рублей. Такт, что на такое премнроваше 
телятъ требуется всего 2(1—25 рублей.».

Сиоpunie постановило-, согласиться СЪ до- 
кладомъ губернской управы п ходатайство 
Повенецкаго земства отклонить.

Согласно докладу губернской управы для



выдачи пособШ на попечен!е о душевно-боль- 
ныхъ, оставленныхъ въ семьяхъ, ассигно
вано и внесено въ смету на 1909 годъ 
2300 рублей 

Такой способъ призрешя душевно-больныхъ 
установленъ губ. земствомъ съ 1900 г. Въ 
семьяхъ призреваются лишь таше больные, 
которые безопасны для окружающего населе
шя. Пособ1я выдаютъ въ размере отъ трехъ 
до шести рублей. Губ. управа высылаетъ день
ги въ у'Ьздныя управы съ услов1емъ, чтобы 
самая выдача производилась не иначе, какъ 
по удостов’Ьрейямъ врачей, фельдшеровъ или 
волостного начальства о томъ, что душевно
больные живы и продолжаютъ болЬть.

Разсмотревъ докладъ губернской управы за 
•V» 72— о пособТи женскимъ учительским-!, кур- 
самъ, собраше постановило: согласиться съ 
докладомъ губернской управы, внести въ см1Ь- 
ту на 1909 годъ 500 рублей; вместе съ тЪмъ 
просить адмипистрацио курсовъ представлять 
на будущее время подробный отчетъ о кур- 
сахъ и расходовали средствъ на нихъ.

Обсудивъ докладъ губернской управы за 
№ 76— о пособш обществамъ вспомощество
вания нуждающимся учащимся въ начальныхъ 
школахъ гражданскаго и духовнаго ведомствъ 
Олонецкой губернш, собраше постановило; 
согласиться съ докладомъ губернской управы 
и внести въ  смету 1909 года 1900 рублей. 
Изъ этой суммы 1400 р. должны идти въ но- 
co6ie беднымъ ученикамъ школъ подвгЬдомст- 
веннымъ дирекцш, а остальные 500 р.—  
школъ церковно-приходскихъ и грамоты.

Довольно оживленный обменъ мн’Ьнш вы- 
звалъ докладъ губернской управы за .№ 74—  
но ходатайству правлешя общества взаимнаго 
вспомоществовашя учащимъ и учившимъ въ 
начальныхъ училишахъ Олонецкой губерн1и.

Д. С. Богдановъ заявплъ, что, невидимому, 
наше общество вспомоществовашя учащимъ 
проявляетъ свою деятельность только въ  виде 
выдачи пособш нуждающимся. Существуюпця 
во всехъ земскихъ губерншхъ эти общества 
проявляютъ шире свою деятельность, устраи
вая общежит1я для учащихся детей учителей, 
участвуя въ организацш санаторШ для боль
ныхъ учителей и т. п. Желательно было бы,

чтобы наше общество обратило внимаше и 
на эти отсутствукшця у него стороны дея
тельности подобныхъ обществъ.

77. А. Иткинъ, выражая сочувств1ецелямъ 
общества, считаетъ необходимымъ высказать 
пожелаше о расширены деятельности общест
ва, а вместе съ темъ предложить обществу 
представлять въ губернскую управу подроб- 
ныя сведешя какъ о своей деятельности, такъ 
и о своихъ нредположешяхъ въ будущемъ.

Постановили: согласиться съ докладомъ 
губернской управы и внести въ смету 1909 
года 500 рублей.

Собраше заслушало далее докладъ губерн
ской управы за .№ 128— по поводу ходатай
ства Лодеинопольскаго земства о зачисленш 
на вакансш въ общежиие при Маршнекой жен
ской гимпаз?й детей земскихъ плателыциковъ.

Председатель губернской земской унравы 
Н. А . Ратъковъ выяснидъ, что Лодейнополь- 
ское уездное земство и въ прошломъ году 
возбуждало подобное ходатайство, но на ряду 
съ этимъ ходатайствовало о помещена! въ 
общежит1е дочери помощника лЪсничаго, не 
состоящаго земскимъ плателыдикомъ. Губерн
ское собраше и не удовлетворило ей того, ни 
другого ходатайства.

Вместе съ темъ Н. А. Ратьковъ сообщилъ, 
что все ходатайства земскихъ плателыциковъ 
объ определена! ихъ дочерей на вакансш въ 
общежи’пе удовлетворялись управой, OTKaaj 
не было; оставались даже незамещенныя ва 
кансш.

Собрате постановило: согласиться съ докл* 
домъ губернской управы и ходатайство откли 
нить.

Внесено въ смету 52В р. 60 к. на пздат 
«Трудовъ съезда инспекторовъ», бывшаго ми 
нувшимъ летомъ.

Постановлено выдать регенту больничнап 
хора, г. Ефимову въ единовременное поообг 
100 руб.

Следующимъ по очереди былъ разсмотренг 
докладъ губернской управы за № 212— < 
командированы ветеринарныхъ врачей для на 
учнаго совершенствовашя.

Председатель Петрозаводской уездной зем 
ской управы 77. Г . Лазукъ, сообщивъ, ч т



Петрозаводское у*здное земство въ силу хо
датайства своего ветерннарнаго врача ассигно
вало 100 рублей на командировку его на кур
сы бактерюлопп, нросилъ о прибавке изъ 
губернскаго земства 50 руб. въ виду недоста
точности этого ассигнованы уТ.зднаго зем
ства натри месяца. Командировка же врача на 
курсы бактерюлопп вызвана необходимостью, 
въ виду появлешя болезни «кровавой мочи» 
и отказа главнаго управлешя откомандировать 
спещалиста для пзслТ,дован!я.

11 Л . Ратъковъ и И . В. Савелы-нь отстаи
вали предположение доклада губернской упра
вы о команд^рованш ветерпнарныхъ врачей 
для усовершенствован!» исключительно на 
средства уЪздныхъ земствъ, но по сношенпо 
съ губернскою управою, дабы не было елу- 
чаевъ одновременная командированы многихъ 
врачей и оставлешя губернш безъ ветеринар
ной помощи.

Постановили: согласиться съ докладомъ 
губернской управы, командировки ветеринар- 
ныхъ врачей для нанлучшаго усовершенство- 
вашя уездными земствами производить но 
соглашений съ губернскою управою и на сред
ства у*здныхъ земствъ.

Собрате разрешило трехмЪсячныи отнускъ 
врачу —нпшатру II К. Мейеру на три меся
ца и поручило губернской управ* озаботиться 
приr.iaшенiе.мъ временная врача-пашатра, на 
что разрешило ей креднтъ въ разм*р1, ЬОО р.

Оживленныя прешя вызвалъ докладъ гу
бернской управы за Л? 85- -но ходатайству 
11ов*пецкаго уЬзднаго земства предъ Прави- 
шьствомъ обь изсл*дован!и мЬстности между 
йзерамн 'Сегозеро и Остеръ, и Мас-лозеро, и 
Сонозеро съ ц*лыо устройства между ними 
канала,— и заключеше редакц'юнной комиссии 
следующая содержашя:

«Редакцшнная комиспя не находить въ 
настоящее время достаточно обоснованных'!, 
данныхъ экономнческаго изсл*довашя вопро
са, чтобы возбудить соответствующее хода- 
аВство отъ имени губернскаго земства».

Предс*датель ПойТ.нецкой уездной земский 
правы .1. U. Николаеве^а нопроенлъ вы 
Ш1пь, что же именно требуется отъ Пов*- 
?цкаго земства для обосновашя ходатайства

кром* того, что въ немъ уже помещено и 
что достаточно освЁщаетъ вопросъ.

Д. С. Боикшовъ на это заявилъ, что ири- 
веденныя въ доклад* ПовЬнецкимъ земствомъ 
данныя объ увелпчен'ш доходности л*сныхъ 
дачъ очень проблематичны, а въ смысл* 
сплава но проектируемым!, каналамъ дровъ—  
и совс^мь фантастичны, такт, какъ не вычи
слена стоимость сплава чрезъ всю серш озеръ 
и каналовъ, могущая вместо барышей при
нести убытки. Въ доклад* приводится лишь 
одинъ мотнвъ— желаше дать заработокъ кресть
янам'!) на время производства работъ.

Къ этому //. .1. Ишкниь добавилъ, что 
доводы Пов[;нецкаго земства основаны лишь 
на заявлешяхъ А?сничихъ, въ то время какъ 
необходимо подтвердить ходатайство обшир
ным!. экономическим-!, и статистнческимъ иа- 
тер^аломъ. Если же ПовЬнецкое земство на
ходить свое ходатайство достаточно обоснован
ными то оно и помимо губернскаго земства 
можетъ возбудить ходатайство предъ ми ни
ггере гвомъ, такъ какъ законъ предоставляешь 
ему это право.

В .  В . Савельево зам*тилъ, что нисколько 
лЬтъ тому назадь возбуждался уже этотъ 
вопросъ; с л е д о в а т е л ь н о  некоторый данныя 

уже имеются для исиользован!я пхъ комишей, 
— если бы таковая была прислана изъ мини
стерства. Онъ лично находилъ бы вполне воз
можнымъ возбуждеше ходатайства предъ 
министерством'!, о производств* техническихъ 
изс 1*дова!Пй.

Поел* обмГ.на мн*нш постановили: согла
ситься съ заключешемъ редакцюнной комиссш.

(До елш). .М).

III съЪздъ звмекихъ стваховы хъ агвнтовъ.
( Нродол.жете, ем. № 7.)

ЗасЪдаше IV, 19 февраля 1909 г.

Страховые агенты вь полномъ состав*, 
исполняя свое ностановлен!е. явились къ г. 
Предс*дателю губернск. управы. При этомъ 
страховой пнепекторъ обратился со следую
щими словами:

«Пнститутъ страховыхъ агентозъ Олонец
каго губернскаго земства им*етъ честь выразить



Вамъ и въ лице Вашемъ всему составу управы 
свою сердечную благодарность за то попече- 
nie, которымъ вы насъ окрыляете. Выдвинутый 
Вами и принятый губернскимъ собрашемъ 
вопросъ о прибавке содержан1я г.г. агентамъ 
положилъ твердую основу пожарно страховому 
д’Ьлу на мЪстахъ, такъ сказать, обезпечилъ 
работника и темъ влилъ еще большую 
энергш въ его работу.

Глубокоуважаемый Николай Александрович^ 
Пусть Вашг глазъ не спускаетъ взора съ на
шего дела, а рука твердо направляетъ его на 
дальнейшее процветаше въ Олонецкомъ 
губернскомъ земств!;. Bet указашя Ваши нами 
будутъ принимаемы къ восторженному исполне
н а ».

Председатель губернской управы въ отв'Ьтъ 
на вышесказанное обращен1е, выяснилъ агентамъ 
важность проводимыхъ меропрштШ, выясняя 
при этомъ необходимую осторожность въ деле 
сохранешя устойчивости капитала.

ЗатЬмъ страховой инспекторъ обратился къ 
председателю съезда Михаилу Гавриловичу 
Аристаровусъ следующими словами: «Многоува
жаемый Михаилъ Гавриловичъ! Вы уже на 
третьемъ съезде руководите работами съезда. 
Вашъ жизненный опытъ, Ваше знаше дела, 
приносить громадную пользу пожарни-страхо- 
вымъ вопросамъ. Руководите же и въ буду- 
щемъ нашей работой и откиньте мысль оставить 
насъ. Пусть всегда процветаетъ Ваша мысль 
въ нашемъ деле».

Затемъ, выслушавъ докладъ 1У2 «О 
ножарныхъ меропр]ят1яхъ» и принявъ его къ 
сведенш, съездъ наметилъ пункты для выгруз
ки керрамиковыхъ трубъ.

Обсуждая пожелаше некоторыхъ крестьянъ 
иметь красивую дымовую трубу, съездъ со 
своейстороны выразилъ пожелаше въбудущемъ 
иметь трубу четырехъ-угольную съ карнизомъ.

Отделъ доклада: «Огнегасительныя средства» 
былъ принять къ сведении.

З а с Ь д а т е  V, 2 0  Февраля, 1 9 0 9  года.
Внимашю съезда былъ нредложенъ пере- 

смотръ обязательныхъ постановляй.

Ф. А. Копосовъ, указывая на реформу 
крестьянскаго землепользовашя въ связи съ

закономъ 9 ноября, призывалъ съездъ агентовъ, 
при пересмотре обязательныхъ постановленШ, 
совсемъ не касаться земельнаго вопроса, съ 
чемъ съездъ и согласился. Страховой инспе- 
кторъ заявилъ, что при перестройке старыхъ 
селенitt нельзя не коснуться земельнаго 
вопроса.

При переемотре§ I обязательныхъ постановле- 
нШ и после выраженныхъ мнешй, редакцпо 
этого  ̂ решено установить такую: «Все вновь 
устраиваемыя селен'ш, поселки, выселки и т. 
п. населенный места должны строиться по 
планамъ, утверждаемымъ въ порядке, указан- 
номъ въ мнеши Государственнаго Совета, 
Вмсочайше утвержденномъ 16 -2 8  Ноля 
1873 г.» , а§ 31, какъповтореше § 1, решено 
исключить. По предложенщ Ф. А. Копосова 
§ 2 решено принять въ такой редакцш: «При 
расположен!!! новыхъ и расширены старыхъ 
селешй наблюдать, чтобы они были 
устраиваемы, смотря по удобству местополо- 
жешя, въ одну, две и более линШ и квадра- 
товъ.»

При прочтеши § 3 былъ поднять вопросъ, 
какъ понимать слова «отъ береговъ», почему 
и было, по освещенш ихъ И. И. Торшиловымъ, 
принято считать отъ гребня берега, и редак
цш § 3 установилась следующая: «При 
речкахъ, протокахъ и ручьяхъ селешя распо
лагать по одну или обе стороны оныхъ, смотря 
по положенш и грунту прибрежныхъ месть. 
Строешя въ такихъ селешяхъ возводить въ 
разстоянш 15 и более саж. отъ гребни, дабы 
темъ предупредить поврежденш строенШ и 
сделать свободны!7! проездъ во время разлит 
водъ.» Примечан1е къ этому параграфу вызвалс 
со стороны Ф. А. Копосова предложени 
увеличить разстояше отъ ручье въ и протоковт 
къ жилымъ и надворнымъ строен1ямъ, дабы 
дать возможность строить белыя бани iipi 
самыхъ ручьяхъ и протокахъ съ 5 саж. дс 
8 саж., съ чемъ съездъ согласился, а вт 
зависимости отъ этого прнмечаше это в ы л и л о и  

въ такой редакны: «При озерахъ, речкахъ, 
протокахъ и ручьяхъ, у которыхъ горизонта 
воды незначительно повышается и п« -которыми 
не производится енлавъ л^сны .ъ матершловъ, 
дозволяется возводить постройки, смотря по



положенш и грунту берега, въ разстоянш отъ 
последнихъ не ближе 8 саж.» § 4 принятъ. 

(До слпд. №).

Зай даш е с а ш а р а г о  совета щш Петрозаводской 
уездной земской у п р ав !

25 марта и 6 апреля состоялись заседашя 
санитарнаго совета при Петрозаводской уездной 
земской управе.

25-го марта на заеЬданш присутствовали: 
Председатель управы II. Г. Лазукъ, земск!е 
врачи: С. Б. Хазенъ, К. П. Лебедевъ, Н. Ф. 
Кириковъ, t .  В. Коганъ и заведывакншй земской 
аптекой Э. К. Фрейппоцъ. Къ  предстоящему 
заседашю санитарнаго совета врачамъ было 
предложено представить каталоги выиисыва 
емыхъ ими медикаментовъ на вторую половину
1909 г. и первую 1910 г.

По открытш собрашя г. председатель пред- 
ложилъ г.г. врачамъ указать ту сумму, 
на которую ими выписываются медикаменты, 
но су'ммъ ни у кого не было выяснено, а 
потому этотъ вопросъ решено было обсудить 
вновь на следующемъ собранш 6-го апреля, 
къ каковому числу г. Председатель просилъ 
г. Фрейшюцъ выяснить стоимость выписыва- 
емыхъ г.г. врачами медикаментовъ.

Затемъ, г. Коганъ былъ поднятъ 
вопросъ о разсылке медикаментовъ по участ- 
камъ. Въ црошломъ году, съ системой, если 
такъ можно выразиться, центральной разсылки, 
т. е. изъ центральнаго аитечнаго склада на 
целый годъ на все врачебные и фельдшерше 
пункты, былъ сделанъ следующШ опытъ: 
медикаменты, выписываемые на врачебный 
участокъ, высылаются на врача и оттуда уже 
разсылаются на фельдшерше пункты. Врачи 
Лебедевъ, Кириковъ и Коганъ находятъ 
носледпШ способъ разсылки медикаментовъ, 
крайне неудобнымъ. Д-ръ Лебедевъ говоритъ, 
что здесь, т. е. въ аптечномъ складе,и провизоръ 
имеется, и запасный фельдшеръ, и рабочихъ 
рукъ въ аптеке достаточно, тогда какъ у него 
всего одинъ фельдшеръ... Д-ръ Кириковъ 
говоритъ объ OTcyTCTBin у него въ участке 
для разсылки медикаментовъ посуды, весовъ 
и необходимыхъ укупорочныхъ и другихъ

матер1аловъ... Д-ръ Коганъ указываетъ на 
OTcyicTBie времени.... Санитарный советъ поста- 
новилъ просить управу вновь перейти къ 
прежней системе разсылки медикаментовъ, 
при чемъ было оговорено, что на время 
)азсылки медикаментовъ существующей штатъ 
служащихъ аптеки временно долженъ быть 
повышаемъ.

Г. Председателемъ было доложено предложе- 
Hie Г. Губернатора о принятш м’Ьръ въ виду 
возможности эпидемш холеры въ Олонецкой 
губ. Такъ какъ Петрозаводское уездное зем
ство предприняло все необходимый предваритель
ный меры къ встрече страшной гостьи еще 
летомъ пропмаго года и въ виду того, что 
Петрозаводский уездъ не признанъ «неблагопо- 
лучнымъ», то санитарный советъ решилъ, 
что пока предпринимать кашя либо меры 
нетъ надобности.

Г. Коганъ былъ поднятъ вопросъ о карточной 
системе регистрацш больныхъ. И вновь 
послышались жалобы врачей на недостатокъ 
свободнаго времени, на безцельность, безплод- 
ность карточной системы регистрацш боль
ныхъ. П оказалось, что врачи, предписывакпще 
фельдшерамъ вести карточную систему, сами 
первые бросили вести эту систему. Санитарный 
советъ реши *ъ. что вести карточную систему 
регистрацш больныхъ не стоить.

Затемъ председатель иопросилъ г.г. врачей 
ознакомить съ ходомъ эпидемш оспы. Врачъ 
Кириковъ заявилъ, что въ заведываемомъ 
имъ 1-мъ участке не было ни одного случая 
оспы. . Врачъ Лебедевъ говоритъ, что во Н-мъ 
и 111-мъ участкахъ нельзя сказать, что есть 
эпидемш, скорее есть снорадичеше случаи 
заболевашя, такъ же, какъ и въ IV  и Y участ
кахъ, по уверешямъ врачей Хазена и Когана. 
Г. председатель просиль врачей, не считаясь 
съ количествомъ издержаннаго детрита, широко 
применять ревакцинацш, единственный верный 
способъ локализировать страшный бичъ— 
оспу.

Вследг заснмъ заседаше санитарнаго Совета 
было закрыто п следующее назначено на 
понедельники 6-го апреля.

(До слпд. Л?).



Какъ надо к ори ть  животныхъ.
( Окончание, см. JV 7).

Кормлен1е свиней.
В ъ  кормленш и воспитанш свиней необхо

димо им1ль въ виду, для какой ц'Ьли пред
назначается животное: къ непосредственному 
ли откорму на мясо, пли же для ц'Ьлей пле- 
ыенныхъ.

а.) Нлемемнын свиньи.

Поросятъ, предназначенных!, на племя. 
сл'Ьдуетъ кормить достаточно обильно, для 
того, чтобы дать имъ возможность хорошо 
развиваться, но не настолько обильно, чтобы 
они зажирели. И  если племенные поросята 
кормятся слишкомъ обильно, то является опас
ность уменьшены у нихъ плодовитости.

Большая часть кормовъ, у потребляемых!, 
для кормлешя поросятъ— б'Ьдны известью. 
Поэтому для того, чтобы обезпечить нормаль
ное развитее костяка, давать гюросятамъ не
которое количество м-Ьла. Количество эго, 
смотря по возрасту и росту поросятъ, мо- 
жетъ быть отъ 5 до 10 гр. на голову въ день.

Подсосныя матки, въ первые дни поел* 
поросен]‘я, должны быть кормимы только уме
ренно. Кормить ихъ обильно непосредственно 
иерсдъ или послп поросешя даже опасно, 
такъ какъ это можетъ повести къ забол'Ьва- 
нш  родильной лихорадкой. Но черезъ нисколь
ко времени поел* гюросешя (2 --3  дня) свинья 
должна получать обильный кормъ. Ч'Ьмъ боль
ше число поросятъ, гЬмъ лучше сл'Ьдуетъ 
кормить свинью.

Кормъ, даваемый иодсоснымъ маткамъ дол- 
женъ быть удобоваримъ л доброкачественъ. 
Особенно пригоднымъ кормомъ для свиней 
считается: ячмень, овесъ, картофель, кормо
вая свекла, брюква, рЪзка свежей молодой 
травы, пшеничныя отруби, тощее молоко.

Наюборотъ рекомендуется избегать всякихъ 
горячащихъ кормьвъ (возбуждающихъ), вы- 
зывающихъ вздутее, запоры, и т. д., а также 
и остатки техническихъ производства По
этому, не сл'Ьдуетъ давать свиньямъ: бобо- 
выхъ, жмыховъ, барды, свежей пивной дро
бины.

Задавать кормъ свиньямъ сл'Ьдуетъ 3 —4 
раза въ день.

б.) Откармлнваемыя свиньи.
Поросята, предназначенный для откорма, 

должны быть воспитываемы до 3-хъ м’Ьсяч- 
наго возраста такъ-же, какъ и племенныя.

Съ этого-же времени, однако, для нихъ 
требуется бол^е обильное кормлеше.

Весьма хорошо откармливаются свиньи на 
кукуруз*, ячмен*, овсЬ. Наилучшее же сало 
получается отъ ячменя.

Лошади.
' Наиболее пригодными кормами для лоша

дей, являются овесъ и хорошее луговое спно. 
Овесъ сл'Ьдуетъ давать въ см1;си съ какою 
либо р-Ьзкой, чтобы онъ былъ лучше пере- 
жеванъ, а не проглатывался ц'Ьликомъ. Иног
да, хозяйственныя соображенш требуютъ за
мены овса и с'Ьна Ч'Ьмъ либо другимъ. Для 
зам'Ьны овса бол'Ье пли мен-Ье хорошо могутъ 
служить: ячмень, рожь, бобы, пшеничныя
отруби, сушеная пивная дробина и различ
ная жмыхи.

Ячмень можно скармливать такъ-же, какъ 
овесъ. ^

Бобы, а особенно KOHCKie, сл'Ьдуетъ давать 
въ грубо размолотомъ состоянш, при чемъ 
дачу можно доводить до 2 —4 ф. въ день на 
голову. Однако пpiyчать лошадей къ бобамъ 
надо съ маленькихъ порцШ, такъ какъ при 
неосторожномъ кормленш этотъ, кормъ, такъ 
же, какъ и рожь, можетъ повести къ появ- 
лешю коликъ.

И зъ  остатковъ техническихъ нроизводствъ 
хорошо зам'Ьняютъ овесъ отруби, который 
производить хорошее дТ,йств1е, будучи зада
ваемы въ малыхъ дозахъ (2 фун. на голову); 
въ болынихъ же количествахъ отруби мо
гутъ вызвать образоваше кишечныхъ и мо- 
чевыхъ камней.

Наместо с'Ьна наиболее пригодна солома 
овса, ячменя и пшеницы. Зимою, во время 
отсутствия работъ, часть сЬна можетъ быть 
заменена корнеплодами, однако не свыше 
20 фунтовъ на голову.

Картофель сл'Ьдуетъ скармливать ст,- -боль
шою осторожностью, и годится онъ только 
для тяжеловозовъ.
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В ъ  виду того, что вместимость пищевари- 
тельныхъ^ органовъ лошади ограничена, то 
къ нимъ еще более относится требоваше, не 
обременять ихъ большими количествами гру- 
баго корма, особенно во время усиленной 
работы. Нежелательна дача большихъ коли- 
чествъ соломы, мякины.

Составлеше кормовой дачи и разсчетъ кор- 
мовъ.

Для того, чтобы кормлеше животныхъне на
ходилось въ зависимости отъ причинъ слу- 
чайныхъ, необходимо иметь всегда готовый, 
составленный на некоторое время виередъ 
плат, кормленгя. Лучше всего иметь у себя 
одинъ п л а т  на весь годъ, но такъ какъ это 
не всегда возможно, всл'Ьдствте возможной 
неравномерности урожаевъ, то по крайней 
м^р!), необходимо иметь два плана, одпнъ 
л-ЬтнШ, другой зимшй. Наличность такого 
плана даетъ возможность вести кормлеше все 
время довольно равномерно. Отсутств1е же 
его ведетъ нередко тъ тому, что пока въ 
хозяйств-!  кормовъ много, животныя кормят
ся обильно, а потомъ, когда вдругъ запасы 
заметно подадутся, испугавшШся хозяпнъ 
впадаетъ въ другую крайность и животныя 
уже кормятся скудно.

Подобное неравномерное кормлеше очень 
нецелесообразно. Въ  начале, при обильномъ 
кормлеши, быть можетъ, питательный веще
ства пропадаютъ безиолезно, а потомъ, при 
скудномъ кормлены)—остается невполне ис
пользованной производительная способность 
животныхъ. И  то и другое удорожаешь сто
имость производства, а следовательно пони
жаешь прибыльность скотоводства. Безпоря- 
дочное кормлеше, безъ предварительнаго раз- 
счета, можетъ повести къ необходимости до
купить кормовъ, а такъ какъ это будетъ вг 
неурочное время, то следовательно покупка 
будетъ произведена по повышеннымъ ценамъ.

Ничего подобнаго не можетъ быть, разъ 
существуетъ предварительный планъ кормле-
HL8.

Съ этою целью, прежде всего, необходимо 
хотя-бы приблизительно, узнать весъ имею
щихся въ хозяйстве кормовъ.

Лучше всего, конечно, если весъ кормовъ

27.

известенъ действительный. Но если взвеши
вания не произведено, то можно пользоваться 
следующей табличкой, въ которой указанъ 
весъ известнаго объема различныхъ кормовъ. 
Переводъ объема кормовыхъ веществъ на вгьсъ'.
1 мера о т р у б е й ........................ 17— 21 фун.
1 » ка р то ф е ля.................... 39— 44‘/а ф.
1 куб. арш. зеленой травы . 281— 318 ф. 
1 » >' сена:

а) съ хоропгаго луга . 74— 103 ф.
б) съ мокраго луга . . 59—  89 ф.
в) прессованнаго . . . 370 ф.

1 куб. арш. соломы озимой . 74 - 89 ф.
» » » » яровой . 6 0 — 74 ф.
» » » » мотыльк. раст, 44—  59 ф.
1 мера мякины чистой . . . 12—  15 ф.
1 » ж м ы х о в ъ ........................  181/зф.
1 » р 'Ьпы ................................... 35—  37 ф.
1 » брюквы..............................  4 0 —  43 ф.
1 » м о р к о в и ......................... 4 1 — 42 ф.
1 » с ве кл ы .............................. 11—  42 ф.
1 » картоф. мязги . . . .  75 ф.
1 ведро барды.............  31 ф.

Определивши количество имеющихся въ 
хозяйстве кормовъ, необходимо выключить 
то, что должно быть употребляемо для дру- 
гихъ целей, чемъ кормлеие, напр, картофе
ля— для кухни, соломы —для подстилки, и пр. 
Подстилки требуется для:

1 шт. крупнаго рог. ск. G— 10 фун.. ̂
1 » те лятъ ...............2—  3 фун. I j  6
1 » лошади . . . . 4— 6 фун. I 5  =
1 » с в и н ь и .....................  3 фун. I §

Затемъ, изъ остатка необходимо исключить 
возможный потери, вследствю высыхашя 
(усышки), распылешя. различныхъ процес- 
совъ брожешя и пр. Эти потери могутъ до
стигнуть:

до 10 — 15°/о для лугового сена
» 1 Г)— 2 0 °/о » отавы
» 8 — 10°/о » свеклы и картофеля
» 30°/о » силосованныхъ свекло-

вичныхъ листьевъ. 
Оставшееся после этого количество кормовъ 

необходимо распределить между различными 
родами животныхъ (конечно, на бумаге), пред- 
назначивъ, напримеръ, отаву телятамъ, лу
говое с1;но, овесъ, пшеничную и ржаную со

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



лому — лошадямъ, клеверное сЬно, люцерно
вое сено, ячменную, овсяную солому, вс-еклу 
и нр.— коровамъ. Некоторую часть грубаго 
корма (сено, солома) сл'Ьдуетъ оставить для 
будущаго года.

Для того, чтобы ясн'Ье былъ порядокъ со- 
ставлешя плана кормлен’1я, возьмемъ для при
мера, что после огд'ЬленjH кормовъ для ло
шадей и свиней, для одной коровы остается 
сл’Ьдующш кормъ на 210 дней:

2100 фун. средняп лугового с'Ьна 
1050 фун. хорошаго клевера и с’Ьна 
1050 фун. яровой соломы 
8400 фун. кормовой свеклы.

Вт, одинъ день придется:
10 фун. лугового сЬна 

5 фун. клевера 
5 фун. яровой соломы 

40 фун. свеклы.

Конечно, весьма важно, чтобы въ день 
скармливались действительно вышеуказанный 
количества кормовъ. Для этого сл'Ьдуетъ не
сколько дней нодрядъ прикинуть задаваемый 
иорцш на весахъ, пока глазъ не привыкнетъ 
къ определенно количества, а затемъ въ тече
т е  сезона время отъ времени прикидывать 
на весахъ.

А. Н. Щербининъ.

СЕЛЬСКО-ЮЗЯЙСТВЕНВЫЯ БЕСЕДЫ,
(Прддолж., см. № 7).

БЕСЕДА ПЕРВАЯ: Сл$дуетъ ли обзаводиться 
плешянныши быками восточно-финской породы?

Можетъ ли мгьетный снотъ дать кресть
янскому хозяйству действительную прибыль 
въ еид)ь чистаго дохода?

Ототъ вопросъ можетъ быть решенъ лишь 
когда мы весь расходуемый за отчетный годъ 
кормъ превратимъ въ опред'Ьленныя одина
ковый кормовыя единицы, затемъ, по стоимости 
вс'Ьхъ израсходованных^, кормовыхъ средйтвъ, 
определимъ действительную стоимость расхо
дованной кормовой единицы, а изъ числа рас- 
ходованнаго каждой коровой кормовыхъ еди- 
ницъ и нолученнаго отъ нея молока или масла

точно установишь, какую она дала чистую при
быль или убьггокъ. Какъ это и дЬлается ио 
всей Финляндш и въ другихъ странах'],, при 
помощи контролеровъ и инструкторовъ.

Единственными данными въ этомъ роде, 
во всей Олонецкой губернш, являются дан
ный Повенецкой земской фермы, полученныя 
отъ контродьнаго года надъ 21 коровой, под
вергшихся такому учетному кормленш въ те- 
ченш всего 1907 года. Зд*сь также было 
учтено все, что только было скормлено каждой 
корове, притомъ при следующей действитель
ной стоимости скормленныхъ кормовЪ:

Льняные жмыхи— 1 рубль пудъ, пшенич
ныя отруби— 90 коп. пудъ, клеверное сено—
30 к. пудъ, луговое сено 21,71 до 15,2 к. 
пудъ. ржаная солома— 9,5 коп. пудъ, зеле
ный кормъ— 7,6 к. п., турнепсъ- -6 ,3  к. пудъ.

Яровой соломы въ этомъ году ферма не 
имела, и не скармливала коровамъ.

Затемъ была установлена кормовая еди
ница, которая и дотжна намъ служить мери- 
ломъ (масштабомъ), по которому мы только и 
въ состояHin определить действительную при
быльность коровы. За одну кормовую едини
цу принято:

0,9 фунта льняныхъ жмыховъ,
или 1,1 » пшеничныхъ отрубей,

» 2,5 » клевернаго сена,
» 3,5 до 5 фунт, лугового сена,
» » 8 » ржаной соломы,
» » 10 » зеленаго корма,
» » 12 » турнепса,

Всего за контрольный годъ было скормле
но 97425 такихъ кормовыхъ единицъ, обо
шедшихся ферме 2020 руб. 59 коп., следо
вательно, одна кормовая единица обошлась 
въ среднемъ 2,07 коп. или 100 кормовыхъ 
единицъ обошлись въ 2 руб. 7 кои.

Все молоко фермы сбывалось въ цЬльномъ 
виде, по 80 коп. ведро въ 30 фунтовъ.

Живой весъ этихъ 21 коровы определялся 
не промерами, а взвешива^емъ каждой ко
ровы на точныхъ весахъ. Живой весь ко- 
ровъ колебался отъ 14 п. 14 ф. до 27 пуд. 
18 фунт. Годовой удой коровъ выражался въ 
следу ющихъ цифрахъ:



2383 ф. или 59 иуд. 23 фун. дала 1 корова 
3001 до 3500 фунтов, молока » 4 »
3501 » 4000 » » » 1
4001 >' 4500 » » » 0 »
4501 » 5000 » » » 2 »
5001 » 5500 » » » 3
5501 » 6000 » » » 3 »
6477 ф. или 161 пуд. 37 фун. дала 1 корова

Корова съ наименьшей молочностью «Ра
дость» при живомъ весе въ 20 пуд. 28 фун. 
дала 59 п. 23 4УНТ- или ведеръ молока, 
что составляетъ всего лишь въ 2,88 раза 
больше противъ ея живого веса (удойливость 
—1:2,88), и не смотря на столь высокую цй- 
ну за молоко какъ 80 коп. ведро, ей скормле
но корма на 16 руб. 44 коп. больше, чемъ 
выручено отъ ея молока, т.-е. корова дала 
чистый убытокъ въ 16 руб. 41 коп.

Корова съ наибольшей молочностью этого 
стада «Фермерша», при живомъ e tc t въ 27

пуд. 18 фунт., дала 6477 фунт. (т.-е. 161 п
37 ф. или 215 ведеръ) молока, что состав
ляетъ въ 6 разъ больше ея живого веса 
(удойливость—1:6). За ея молоко выручено 
172 руб. 72 коп., корма на нее израсходо
вано на 113 руб. 13 коп., получилось чистой 
прибыли 59 рублей 59 коп.

Точные результаты этого подконтрольнаго 
кормлен1я, представлякшце собою гЬмъ бол4е 
ценный матер1алъ, что все эти 21 корова 
фермы— местный крестьянсшй скотъ, правда, 
лучине экземпляры, скупленные фермой изъ  
Даниловской и карельскихъ волостей за по- 
следн1е годы, приведены въ моемъ годовомъ 
отчете за 1908 годъ (стран. 70— 77), здесь 
приведу лишь производительность пяти са
мыхъ прибыльныхъ коровъ этого стада и пяти 
коровъ средней прибыльности, показывающая 
намъ много поучительнаго для оценки дей
ствительной прибыльности молочной коровы.
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Какъ въ прежнихъ моихъ работахъ по мо
лочному скотоводству такъ и здесь я сопо
ставляю годовую молочность коровы съ ея 
живымъ въсомъ, отношеше это называется 
«удойливостью» коровы. Такъ, наприм^ръ, 
если корова за годъ дала молока въ 51 /4 ра
за больше ея живого веса, то говорятъ удой
ливость коровы 1:5,25. Опытные скотоводы 
утверждаютъ, что коровы съ одинаковой го
довой молочностью гЬмъ прибыльнее. Ч’Ьмъ 
меньше ея живой в'Ьсъ по отношешю къ го
довой молочности коровы; то есть Ч'Ьмъ боль- 
uie OTHomeHie годового удоя къ живому весу 
ея, темъ дешевле корова нроизводитъ молоко, 
давая большую чистую прибыль. Это подтвер
дилось и въ данном'!, случай. Возьмемъ изъ 
этого стада 4 коровы съ довольно одинако
вой молочностью, въ 4150 до 4250 фунт, мо
лока, но съ различнымъ живымъ в'Ьсомъ, сле
довательно, съ различной удойливостью, вы
дали въ ихъ изъ выше приведенной таблицы, 
и мы полтчимъ следующую картину.

Кличка ко- Живой вбсъ Дала въ годъ Удой- Дала чистую 
ровы. коровы. молока. ливост. прибыль. 

Хозяйка . 16 п. 13 ф. 103 ir. 38 ф. 1:6,36 38 р. 25 к.

Лебедка . 18 п. 18 ф. 104 п. 22 ф. 1:5,66 26 р. 76 к.

Зорька . 20 п. 8 ф. 106 п. 6 ф. 1:5,25 19 р. 19 к.

Сиротка . 91 п. 8 ф. 104 п. 1 ф. 1:4,9 11 р. 75 к.

Изъ этого сравнешя выше ириведенныхъ 
четырехъ коровъ, съ довольно одинаковымъ 
годовымъ удоемъ, мы ясно видимъ. что Ч'Ьмъ 
корова даетъ большее количество молока по 
отношешю къ своему живому весу, темъ она 
дешевле вырабатываешь свое молоко, или темъ 
она требуетъ меньше кормовыхъ единицъ, 
чтобы дать тоже количество молока въ срав- 
ненш съ коровой быка крупной, отчего отъ 
нея получается и большая чистая прибыль. 
Тоже самое подтверждаешь и сравнеше про
изводительности Ласохи и Хозяйки. Не смот
ря что первая дала въ годъ даже на 11 п. 
и 1 ф. молока более, чемъ Хозяйка, но вслед- 
CTBie значительно болынаго живого веса, а 
отъ этого значительно меньшей удойливости 
(1:3,77 противъ 1:6,36), Ласоха израсходо

вала на каждый пудъ молока больше кор
мовъ ч*мъ Хозяйка, почему и дала при го- 
довомъ удое въ 114 пуд. 39 фунт, молока 
лишь 28 руб. 97 коп. чистой прибыли, тогда 
какъ Хозяйка при годовомъ удое въ 103 п.
38 ф. дала 38 р. 25 к. чистой прибыли.

Это уже некоторое указаше для составле- 
шя более прибыльнаго молочнаго стада.

И зъ выше приведеннаго сравнешя 10 ко
ровъ Повенецкой земской фермы мы видимъ, 
что при продаже молока въ ц'Ьльномъ виде 
(горожанамъ) по 80 коп. за ведро въ- 30 ф., 
пять лучшихъ коровъ дали чистой прибыли 
отъ 41 р. 23 к. до 59 р. 75 к., пять сред- 
нпхъ коровъ— отъ 11 р. 75 к. до 38 р. 25 к. 
Однако было-бы крупной ошибкой применить 
это мерило къ крестьянскому хозяйству. Для 
крестьянскаго хозяйства все эти коровы, при 
томъ же уход* и при той же оценке кормовъ, 
дали бы чистый убытокъ, въ  большей или 
меньшей степени, на сл'Ьдующемъ основанш, 
Крестьянское хозяйство, чемъ оно отдален
нее отъ Повенца и вообще отъ большого го
рода, т*мъ менее оно въ состоянш сбывать 
свое молоко въ це.чьномъ виде по fjO коп. 
ведро, а должно перерабатывать его на масло 
и сбывать его таковымъ въ Петербургъ. Бри 
этомъ не сл'Ьдуетъ считать более 14 руб. за 
пудъ или 35 коп. за фунтъ хорошаго проч- 
паго масла. Тогда выше приведенныя 10 ко
ровъ, по даннымъ контрольнаго года, даютъ 
следующШ чистый убытокъ:

Солидная— 4 р. 98 к.; Мещанка— 15 руб.
18 к., Фермерша— 10 р. 11 к., Ласточка—  
12 р. 58 к , Звездочка— 11 р. 47 к., Ласо
ха— 22 р. 03 к., Хозяйка— 14 р. 56 к., Ле
бедка— 16 р. 26 к.. Зорька— 24 р. 02 к. и 
Сиротка— 29 р. 98 к.

К. Веберъ.

('Продолжение будетъ).



X V III. Огородничество и плодоводство,
(П р о д о л ж . ,  см. Дг о).

Г о р о х  ъ.
Горохъ въ огороде додженъ следовать по 

слабому перегною, следовательно, по приве
денному плодосмену, на второй годъ после 
сильно унавоженной капусты. Почву онъ лю- 
битъ сухую, лучше всего онъ родится на не 
тяжелыхъ. сильныхъ суглпнистыхъ почвахъ. 
Требуетъ разрыхлешя земли не менее, чемъ 
на 4 верш. По свежему навозу или по силь
ному перегною горохъ сеять не следуетъ, 
потому что это слишкомъ способствуетъ ро
сту растешя на счетъ плодоношешя, отчего 
получается менышй урожай; но очень полез
но во время роста удобрять древесной золой, 
посыпая ею гряды. Всходы гороха утренни- 
ковъ не боятся, поэтому его следуетъ сеять 
рано весною, сухими семенами, какъ только 
земля настолько обогреется, что можно сеять.

Гряды для гороха удобнее делать несколь
ко пна̂ че, чемъ для другихъ огородныхъ ра
стенш, а именно гораздо уже- - в ъ  два фута 
ширины, съ широкими бороздами также по 
два фута ширины. На каждой гряде сеютъ 
только два продольныхъ ряда, pacTeHie отъ 
растешя на разстоянш въ два вершка и на 
глубину въ  1 вершокъ. На гряду въ1 5  саж. 
длины выходитъ около фунта семянъ, немно
го более или менее, смотря по рослости сор
та и величине семянъ, которая бываетъ 
весьма различна. Дшпя и домашшя птицы 
часто выклевываютъ семена, почему и защи- 
тцаютъ отъ нихъ гряды, прикрывая ихъ хво- 
ростомъ. Практично производить посевъ го
роха вечеромъ, когда птицы заночуютъ, что
бы оне не заметили места посева гороха, п 
тщательно покрыть семена, чтобы ни одно 
зернышко, оставшееся на поверхности земли, 
не послужило поводомъ къ поиску другихъ. 
В ъ  этомъ отношен in особенно хитры галки; 
оне издали наблюдаютъ, где сеютъ горохъ. 
Оне клюютъ также молодые стручки и моло
дой горохъ съ растенш. Лучшее средство отъ 
галокъ— убить несколько изъ нихъ и пове
сить около гороха» на'веревке; пугало дей
ствуешь только на короткое время.

Горохъ, какъ вьющееся растете со сла- 
бымъ стебелькомъ, требуетъ подпоры, состо
ящей изъ хвороста, такой вышины, какой 
разводится растете. Сперва на всякой чет
верти аршина ставятъ между рядами мелкШ 
хворостъ въ прямомъ направлеши; затемъ 
по обеимъ сторонамъ хвороста образуютъ ко- 
сыя клетки, переплетенныя накрестъ.

На тучныхъ почвахъ и въ прохладные годы 
случается, что горохъ продолжаетъ цвести и 
ростн до самой глубокой осени и мало завя- 
зываетъ плодовъ. В ъ  такомъ случае полезно 
обрезать верхушки растешя, чтобы прекратить 
ростъ и направить производптельныя силы 
растешя на образоваше плодовъ.

Сахарный горохъ бываетъ двухъ родовъ: 
1) употребляемый въ пищу въ молодомъ в и 
де со стручками или лопаточками, и 2) съ 
жесткими лопаточками, употребляемый въ 
пищу лущенымъ. Лучпшмъ сортомъ сахарна- 
го гороха иераго рода следуетъ считать рчи- 
нн1 ростовскщ (ко.пьнныи), *) это раншй и 
очень плодовитый сортъ, вышиною въ 3U  ар
шина. И зъ  гороховъ для лущен{я, изъ по
роды мозгового гороха (Морро) съ морщини
стыми сладкими зернами,изъ высокорослыхъ 
сортовъ, лучипЙ— телефона Картера, насто
ящей, вышина 13,4 аршина.

За последнее время все сильнее распро
страняется низкорослый горохъ для лущешя. 
образующей всего растенш вышиною въ 6— 7 
вершковъ, но унизанныя стручьями. Лучшш  
низкорослый сортъ — Чудо Америки длинно- 
строчный новый или улучшенный.

Б о б ы .

Бобы требуютъ теплой, сухой, глубокой и 
рыхлой, более легкой, чемъ плотной почвы, 
безъ свежаго удобрешя. Следовательно, по 
приведенному плодосмену въ огороде, ихъ 
возделываютъ на слабомъ перегное, т.-е. на 
второй годъ после сильно унавоженной капу
сты. Всходы бобовъ очень боятся утренни- 
ковъ, совершенно погибая отъ самаго легка- 
го морозца, и не любятъ весеннихъ холодовъ,

*) Въ  каталог* сЬмянной торговли Робертъ Тау  
въ Риг4, на 1908 годъ, раннш ростовскШ колен
ный стоилъ 30 к. фунт.; телефонъ Картера 25 к. 
фунтъ или 8 руб. пудъ.



поэтому с*ять бобы сл’Ьдуетъ во второй по
ловин* или въ конц* мая, съ разсчетомъ 
чтобы они не попали-бы подъ утренники. 
С*ютъ сухими или мочеными сЬменами. Мо- 
чатъ сЬмена 6 часов!., моченыя сЬмена всхо- 
дятъ дней черезъ 7. Во время роста очень 
полезно удобрять древесной золой, посыпая 
ею гряды. Въ  огород* возд*лываютъ какъ 
низкорослые сорта (рисунокъ 272) такъ и 
бобы высокорослые (рисунокъ 273). На за- 
щищенномъ подходящем'!. м*ст*, обращенномъ 
къ югу, въ бол*е южныхъ м’Ьстностяхъ Ло- 
дейнопольскаго и Вытегорскаго у*здовъ, ран- 
Hie высокорослые сорта всегда выгодн’Ье низ- 
корослыхъ, въ бол*е сЬверной же части ран- 
Hie низкорослые сорта заслуживают!, пред- 
почтешя.

Низкорослые сорта с*ютъ по 4 ряда на 
гряду, въ полуаршинномъ разстоянш, по два 
сЬмени вм*стЬ. прнчемъ наблюдается, чтобы 
выемчатый край с*иенн, откуда появляется 
зародышевой корешокъ, направлялся книзу: 
иначе зародышъ, будучи не въ сплахъ вы
правиться, погибаетъ подI. землею. Земляной 
прикрышки бываетъ достаточно въ толщину 
пальца. Если почва тяжелая и сырая, то 
весьма полезно покрыть с*мена лиственною 
или другою рыхлою землею.

Для одной гряды въ 15 сажень длины тре
буется немного мен*е 1 фунта сЬмянъ, для
12 грядъ до 10 фунтовъ (жемчужныхъ бо- 
бовъ— половинное количество). В ъ  случа*) 
если с*мена по какой либо причин* не всхо- 
дятъ, пос*въ повторяютъ. Лодноры низкоро
слый бобт. не требуетъ; не м*шаетъ, впро-

Рис. 2 7 2 .  Низкорослый сортъ бобовъ.

Рис. 2 7 3 .  Высокорослый сортъ бобовъ.
чемъ, втыкать между кустами н*сколько ко- 
роткихъ хворостинъ. Случается иногда, что 
въ сырую погоду бобы сваливаются на землю 
и страдаютъ огъ сырости.

Высокорослые бобы с*ютъ иначе:— сперва 
ставятъ жерди но два ряда на гряду на ар- 
шинномъ разстоянш; удобн*е наклонить ихъ 
верхними концами къ средин* гряды и при
вязать на саженной вышин* къ продольной 
жерди, что даетъ большую устойчивость отъ 
бури. Кругомъ каждой жерди, на разстоянш 
двухъ вершковъ отъ нея, кладутъ но 5 бо
бовъ или, если им*ется приготовленная въ 
горшкахъ разсада, то садятъ по одцому хо
рошему или по два мен*о хорошихъ горшка 
при всякой жерди. Поливки бобы не требу-



ютъ, кром* одного или двухъ разъ поел* по
садки и въ очень засушливые дни съ начала 
пересадки^лли всходовъ. При разведенш вы- 
сокорослыхъ бобовъ требуется для обсЬмене- 
т я  одной гряды только половинное количе
ство с*мянъ, сравнительно съ низкорослыми 
сортами, По м*р* того какъ являются плети, 
он* привязываются къ кольямъ мочалками.

Плети вьются справа на л*во. кругомъ соб
ственной оси, въ отлич!е отъ н*которыхъ 
яругихъ вьющихся растенШ, напршгЬрь хм*- 
ля. который вьется сл*на на право.

Когда наступаетъ сборъ бобовъ, необходи
мо раза по два въ нед*лю начисто собирать 
годные въ д*ло стручки, все-равно, находягь 
ли они немедленное употреблеше или н*тъ. 
Оставаться на растенш они ни въ какомъ 
случа* не должны, потому что, во-иервыхъ, 
пересп*ваютъ, а во-вторыхъ, напрасно исто- 
щаютъ растен1е. Собранные бобы могутъ со
храняться св*жими на ледник*, въ теченш 
н*сколькихъ дней.

И зъ  н^зкорослыхъ сортовъ заслуживаюсь 
внинаше: самые раите фламеоле мелкост- 
■ручные и самые ранте фламеоле съ бплыми 
зернами. П зъ  высокосортныхъ: мясистые
тлъыйе самые ранте  и широкое тр у  чные и>ъ- 
лые исполинсше. И зъ  посл*днихъ двухъ ре- 
комендуемъ особенно iaabCKie paHHie, какъ 
бол*е ранн!и сортъ, хотя въ иной годъ,. по 
урожайности, широкостручные б*лые испо
линские даютъ значительно бол*е обильный 
урожай.

К. Веберъ.
(Продолжете будешь).

Од ин над цать лЪ тъ пчеловод ства.
(См. .V 7).
1900-и годъ.

Весна опять холодная. Выставили пчелъ 
22 апр*ля. На сл*дующШ день вс* семьи 
облет*лись, а потомъ пзъ-за холода сид*.ш 
дома до 5 мая. В ъ  этотъ день при-)-13° мы 
осмотр*ли и очистили ульи. Взятка въ пол* 
н*тъ. Попробовали зам*нить его мукой. На
сыпали ее за в*тромъ на блюдо. Для при
манки положили тутъ же старый сотъ. Вско-

р* пчелки пронюхали новую пищу и приня
лись ее таскать. До 11 мая ежедневно при
ходилось прибавлять муки. 11 мая съ утра 
еще брали муку, а потомъ появились съ жа
той обножкой. Больше муки и не брали. П о
следовательно несли взятокъ <;ъ одуванчи- 
ковъ, ивы. смородины и черемхи въ теченш 
4 дней. Какъ только распв*ла черемха, за- 
дулъ с*веръ ц пчелки ус*лись дома. До 10 
ш ня только по 3 дня вылетали он* изъ 
улья— 27 и 31 мая и 6 ш ня. Съ 10 ионя 
наступила хорошая погода и 17-го вылет*лъ 
первый рой въ 5 фун.

Во время ройки попробовали мы недать 
роиться Л» О-му— отбирали у него д*тву, при
бавляли пустыхъ рамокъ, срывали и маточ
ники. Своей ц’Ьли мы достигли, но пчелы все 
время были л*нивы. Лучше ужъ пусть бы 
роились. По крайней м*р* сотовъ настро
или бы на новосель*, а можетъ быть и меду 
больше наносили бы. Въ  JV? 3 поел* отхода 
первака вырвали вс* маточники за исключе- 
шемъ одного. Матка вышла неудачная и 
семья погибла. Воспользовались отъ нея ме- 
домъ— фунтовъ 20 отобрали. Всего вылет*ло 
4 роя. Одинъ изъ нихъ привился къ сосед
нему улью и ушелъ туда. Мы ему не пре
пятствовали, а только прибавили туда ра
мокъ н онъ далъ намъ пудъ меда. К ъ  концу 
года прибыло всего дв* семьи.

Центроб*жка къ главному взятку не по- 
си*ла. Жел*зной дороги тогда не было. И зъ  
Петербурга черезъ Вытегру привезли ее въ 
август*. Не буду ее описывать. В ъ  каждомъ 
земскомъ склад* теперь можно достать хоро
шую центроб*жку. Моя въ Петербург* сто
ила 16 руб., а съ провозомъ мн* обошлась 
22 р. 90 к. Крестьянинъ Св*тикокъ сд*лалъ 
для себя центроб*жку по подобш моей и она 
ему обошлась около 5 рублей.

Необходимо им*ть центроб*жку на пас*к* 
во время главнаго взятка. Въ  самое теплое 
время для устройства сота въ рамк* нужно 
пчеламъ три дня. (Пчеловоды вычисляют'!., 
что для устройства 1 фун. восчины пчеламъ 
нужно израсходовать 10 фун. меда). В ъ  эти 
три дня семья посп*етъ занести три рамки 
готовыхъ сотовъ, выкачай ихъ на центро-



б’Ьжк'Ь и вновь ставь въ улей.— Кроме того 
только что вынятый изъ улья медъ быстро 
отделяется отъ сотовъ, а постоявпий дома 
лли осеннШ, печатный отделяется съ трудомъ. 
Захочется такой медъ весь выкачать изъ ра
мы. начнешь сильнее вращать центробежку 
и поломаешь соты. Наконецъ освобождать 
соты во время взятка необходимо и потому, 
что въ ]‘юлгЬ месяце пчелы почти не строятъ 
сотовъ, вытягивая ихъ только въ толщину. 
Н ’Ьтъ свободныхъ сотовъ, усядутся ичелкп 
дома и взятокъ нропадетъ, а выкачаешь медъ 
изъ сотовъ, поставишь ихъ въ улей, пчелки 
снова ихъ занесутъ медомъ. Отсюда ясно, 
что съ центробежкой меду получится больше, 
чемъ безъ нея.

В ъ  этомъ году въ  августе мы выкачали 
весь отобранный медъ. Вышло пять пудовъ 
съ прошлогоднимъ.

На покрыт1е расходов!) продали 1 се.мыо и 
меду.

В ъ  зимовку пошло 6 семей. Составлены 
въ подвалъ 27 октября.

1901-й годъ въ пчеловодстве можетъ быть 
названъ самымъ благоир]’ятнымъ. Весна на
чалась рано. 14 апреля пчелъ выставили съ 
зимовки, а 15-го оне уже несли взятокъ и 
не хотели брать муки. Ройка началась 29 
мая и къ 13 аоня закончилась. Первый рой 
вес. 6 фун. вылетелъ изъ Л» 6-го. Этотъ улей 
стоялъ леткомъ на северъ. Матка у него 
1898 года 10 1юня. Всего вылетело 8 роевъ. 
Неболыше соединили вместе, такъ что не 
было семьи менее 51 /а фун., новыхъ семей 
получилось шесть. Было бы роевъ и больше, 
но мы позаботились прекратить ройку. Пре
кратить ее у техъ, которые роились, было 
легко, стоило только своевременно вырвать 
маточники. Не такъ легко это сделать съ 
теми, которыя вздумали роиться. В ъ  Л1» 4-мъ 
мы последовательно срывали маточники 14, 
17 и 26 ш ня. И  совершенно напрасно тру
дились. Роиться ему не дали, но и отъ него 
почти ничего не получили. Все время пчелы 
ленились и почти не несли меду, въ то время 
какъ друпя семьи и соты строили и медъ 
несли.

Робота въ новыхъ ульяхъ. Въ новыхъ уль-

яхт» весьма хорошо было бы каждую рамку 
заполнить искуственной восчиной. Быстро ее 
пчелы застроятъ и соты будутъ пчелннные. 
Беда въ том!,, что восчина легко отрывает
ся. Тогда она пропадаетъ даромъ, да и пче
лы тратятъ даромъ дорогое время на работу 
надъ упавшей восчиной. Приклеивать не це
лый листъ, а только начатки восчины не 
пмеетъ никакого смысла, потому что дальше 
пчелы будутъ строитъ то, что хотятъ.

Ту ть  помогаетъ пчеловоду природное свой
ство пчелы: а) пчелы въ новомь улье въ на
чале всегда строятъ ичелинную ворчину и 
только, когда будетъ ее достаточно, начнутъ 
строить для меда трутневую восчину, б) осо
бенно любятъ строить пчелинную восчину те 
семьи, где только что оплодотворилась матка. 
Зная наверняка, что новая семья непремен
но строитъ себе гнъздо изъ пчелинныхъ со
товъ, зачемъ будетъ пчеловодъ тратиться на 
искусственную восчину? Для того, чтобы ско
рее гнездо построили? Не стоитъ. Остается 
указать пчеламъ, где строить соты. Это мы 
де.таемъ такъ: растопимъ воскъ въ жестя- 
номъ чайнике съ узенькимъ рожкомъ и изъ 
него ирольемъ на рамкахъ узок польски вос
ка по срединамъ верхней и боковыхъ пла- 
нокъ. Пчелы по этимъ литям ъ и начнутъ 
постройки. Только имъ хочется строить сотъ 
не въ виде доски, какъ нужно пчеловоду, а 
полукругомъ, точно оне забрались въ дупло. 
Пчеловоду дело--ходи черезъ три дня на
правлять соты— выгни сотъ такъ, чтобы онъ 
былъ прямой и прикрепи его воскомъ къ 
боковымъ планкамъ рамки. Пчелы спорить 
не будутъ, а покрепче прилепятъ сотъ къ 
тому месту, где указалъ пчеловодъ. Только 
въ такихъ ульяхъ, где нетъ ни искусственной 
восчины, ни старыхъ сотовъ, молено получить 
чистый пр1ятный сотовый медъ. Обычно по
стройка сотовъ кончается или въ конце iioHH, 
или въ начале ш ля.

Въ  этомъ году все семьи обстроились съ 
избыткомъ. 1юнь и шль отличались теиломъ. 
К ъ  25 ш ля главный взятокъ кончился. Овсы 
побелели, цветовъ стало мало. Пчелки все- 
таки питались въ поле до 16 августа:Ночью 
на этотъ день иней уничтожилъ цветы. За
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время главнаго взятка отобрали 10 пуд. ме
да. Медогонка сама себя окупила. На зимов
ку составили 22-го октября.

(До с.тьд. Л°).
Свящ. А. Здравомысловъ.

Руеекая печать.
Упадокъ русскаго сельснаго хозяйства.

Известный агрономъ А. Зубрплинъ. ха- 
ктеризуя въ «Земледельце» современное 
стояше русскаго сельскаго хозяйства, при- 
дитъ къ выводу, что «вести такъ хозяй- 
во дальше нельзя, нужно возстановить 
одородте почвы». Путь для этого предука- 
нъ Западомъ.

Что произошло съ заграничнымъ хозяйствомъ 
въ то самое время, когда мы сходили на нетъ? 
Пока мы выматывали казавтшеся неизсякаемы- 
ми запасы бездонныхъ черноземовъ, спус-тивъ 
урожаи до самъ-два, пнсстранцы привели тяж е
лую глину и сыпучш песокъ въ состояше ого
родной культуры. Пока мы превращали степи- 
луга въ безшюдную Сахару и выжигали л’Ьсъ, 
французы превратили свою пустынную, без- 
плодную, сыпучую Сахару въ роскошные луга, 
развели тамъ .тбеъ и друпя культуры. Пока мы 
безкормицей и беззаботностью изводили украпн- 
скш скотъ, англичане вывели знаменитую шорт- 
горнскую породу, сумели создать различныхъ 
соутдоуновъ, оксфордшнрдоуновъ п т. п. Мы 
довольны годовымъ удоемъ молочной коровы 
въ 100 ведеръ, а голландцы бракуютъ экзем
пляры съ трехсотенной удойлпвостыо. Вообще 
мы старались конкуррировать съ нпмц въ об- 
ратиомъ направлен1и, стремясь доказать, что 
русскаго быка, по его весу, легко превратить 
въ англшекаго барана, что евннья, по своему 
росту и продуктивности, можетъ ни въ чемъ 
не отличаться отъ дикаго кабана, что силу 
лошади не трудно спустить до силы загранич
ной собаки, что вообще теорш Дарвина легко 
повернуть совсЪмъ „напротив^", до превраще- 
Н1Я человека въ животное включительно. Въ 
то самое время, когда мы довольствуемся съ 
своихъ луговъ 50 - 70 пудами никуда негоднаго 
С'Ьна, англичанпнъ Дикинсонъ собнраетъ те же 
продукты, но лучшаго качества, по 2.350—3.000 
пуд. съ десятины. На 50—60 верстъ отъ С.-Не 
тербурга, по финляндской железной дороге вы 
увидите, во что превратили тамошше хозяева- 
муравьи свою дикую, угрюмую, неприветливую 
скалистую природу. Загляните въ  нхъ дома, на 
ихъ скотные дворы, пройдитесь по ихъ по- 
лямъ, и вы убедитесь, что можетъ творить
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царь-челов^къ даже въ  каменной пустыне 
А разве финляндецъ такъ живетъ, какъ нашъ 
крестьянинъ? Разве онъ также питается, какъ 
тотъ? Не тъ, - между т^мъ и другимъ огромная 
разница
Вообще, при ум'Ьвш и знанш съ приро

дой ладить можно везде и всюду; нужно 
только приспособиться къ ея запросамъ и 
прпвычкамъ, нужно изучить ея сильныя и 
слабыя стороны и соответственно съ этимъ 
вести свою хозяйственно-техническую поли
тику.

* **

Народный банкъ.

Комитетъ о сельскихъ ссудо-сберегагель- 
ныхъ и промышленныхъ товарпществагь за
кон чилъ въ настоящее время выработку 
проекта устава московскаго народнаго бан
ка. Проектъ этоть, какъ иередаетъ «Ранн. 
Утро», въ  значительной M*pf. совпадает'!» 
съ уставомъ варшавского банка кооператив
ных^ товариществъ, одобреннымъ СовЪтомъ 
Министровъ для представлешя къ Высочай
шему утверждешю.

МосковскШ народный банкъ, согласно уста
ва, шгЪетъ целью доставлять денежный сред
ства учреждешямъ мелкаго кредита и всякаго 
рода кооперативнымъ предпр1ят!ямъ для облег- 
чешя ихъ оборотовъ, а также земствамъ, го* 
родамъ и сельскпмъ обществамъ въ деле со- 
д6йств1я по поднята народнаго хозяйства. 
Складочный капиталъ банка определяется пер
воначально въ  1 нилл. руб., т. е. въ  10.000 
акцШ по 100 р. Акцш банка—именныя. Банку 
дозволяется: учетъ векселей и торговыхъ обя
зательств! кооператнвовъ, а также и пере
учета ихъ, производство ссудъ и откр ьте  имъ 
кредита, о ткр ьте  по kommiicIii подписки на 
земеше, городск1е и общественные займы, вы 
дача ссудъ нодъ соловекселя и т. п.

Проектъ разосланъ по волостнымъ пра- 
влешямъ, кооперативнымъ, агрономнымъ и 
частиымъ д'Ьятелямъ, съ целью определить 
то количество акцШ, которое можно будетъ 
разместить въ нровинцш, а равно для вне- 
сен1я изменешй въ проектъ устава, смотря 
по тому, какихъ группъ населешя больше 
откткнется. Въ настоящее время подписа
но веЬхъ иаевъ на 100.000 руб.

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



Отзывы о книгахъ.
С. Д . Дрожжинъ. Баянъ. Стихотворешя. 

Стр. 160. Изд. Т ва И. Д .  Сытина. Москва, 
1909. Ц. 30 коп., въ папк1; 10 коп.

С. Д. Дрожжинъ. Иовыя русск1я п^сын. 
Стр. 104. Изд. Т — ва И. Д . Сытина. Москва, 
1909. Д. 30 коп., въ папке 10 коп.

Стихотворешя поэта— крестьянина С. Д. 
Дрожжцна для интеллтеитнаго человека, хо
рошо знакомаго съ художественной литерату
рой, конечно, не представятъ особеннаго ин
тереса. Въ нихъ с.шшкомъ много знаконыхъ 
образовъ, думъ и мотивовъ. Но учаппеся въ 
народныхъ школахъ и читатели изъ кресть- 
янъ познакомятся съ ними съ удовольств1емъ. 
Въ стнхотвореншхъ С. Дрожжнна много те
плоты, задушевности, искренности н простоты. 
А крестьяне, кроме того, найдутъ въ нихъ 
отголоски свонхъ собствснныхъ чувствъ и 
размышленШ. Не можемъ удержаться, чтобы 
не привести здесь маленькаго стихотворешя
г. Дрожжина. Оно, кстати, можетъ послужить 
отчасти п для характеристики его творчества. 

Честныыъ порывамъ дай водю свободную, 
Начатый трудъ довершай 
И за счастливую долю народную 
Ж изнь всю до капли отдай!
Теплой любви, векового призваШя 
В ъ  сердца своемъ не гаси,
Чудною силою, светочемъ знашя 
Русь воскреси!

(„Баянъ“, стр. 54). 

Изданы обе книжки красиво. К.

Ив. Сахаровъ. Разсказы изъ liCTopin. Стр. 
132. Изд. Т -  ва И. Д. Сытина. Москва, 1909 
Ц. 30 коп.

Ив. Сахаровъ. Разсказы изъ отечественной 
l iC T o p in .  Стр. 120. Изд. Т ва И. Д . Сытина. 
Москва, 1909. Ц. 30 коп.

Первая изъ вышеназванныхъ кнпжекъ ни
сколько полнее, чТ>мъ вто])ая. Именно, въ 
ней имеются «Кратше очерки изъ первобыт
ной жизни людей» (стр. Я - 1 5 )  н глава «Древ
нее благочест1е» (стр. 62), чего н'Ьтъ во вто
рой книжке. Въ ос-тапьномъ обе книжки бу
квально новторяютъ другъ друга. Поэтому, 
хотя на обложка первой изъ нихъ значится, 
что она предназначена для городскихъ и сель-

скнхъ народныхъ училшцъ (и др. нпзшнхъ 
учеб зав.), а на обложке второй— для цер- 
ковно-прпходскихъ школъ, въ действитель
ности каждая книжка можетъ съ успехомъ 
применяться въ школе любого тина. Соста
витель при цалъ своимъ кнпжкамъ характеръ 
учебника— хрестемат1и. Состоятъ оне изъ от- 
дельныхъ, впрочемъ, логически п хронологи
чески связанныхъ между собою разсказовъ 
изъ русской liCTopin отъ основами русскаго 
государства н до нашнхъ дней. Достоинством!, 
кнпжекъ нужно признать то, что въ нихъ от
водится больше, чемъ въ однородныхъ нз- 
дашяхъ, место внутренней, культурной жизни 
Poccin. Такъ, въ нихъ имеются главы: «Рус
ские богатыри», «Вл1ян 1е татаръ на развита 
Руси». «Промышленность н торговля въ X Y I I  
веке», «Старинные города», «Убранство до
мовъ, ниша и питье, одежда и нравы рус- 
скихъ въ X V II в.» п др. А въ начале пер
вой книжки помещены еще очерки о томъ, 
какъ первобытные люди научились добывать 
металлы, приручать животныхъ, заниматься 
земледЬл'шмъ, вообще бороться съ природой 
и побеждать ее. Некоторые факт& изъ рус
ской исторг удачно иллюстрированы художе
ственными произведешямн Пушкина, Лермон
това, Ал. Толстого, Майкова и др. иоэтовъ. 
Изложсше отдельныхъ исторических^ событШ 
врядъ ли можетъ встретить возражешя съ 
чьей-нибудь стороны, если принять во вни
маше возрастъ учениковъ, для которыхъ на
писаны КНИЯШ1. Язы къ повсюду ЖИВОЙ и 
понятный. Обе кн и ж ки  снабжены болынпмъ 
количеством* достаточно тщательно выполнен- 
ныхъ рнсунковъ. К.

Викторъ Острогорсшй и Д . Д .  Семеновъ. 
PyccKie педагогические деятели. Стр. 97 . Изд. 
Т — ва Сытина, Москва, 1 9 0 9 .  Ц . 30  коп.

«Въ эпохи затишья умственной жизни и 
апатичнаго равнодуипя къ безкорыстной де-i 
ятельностн на общую пользу отрадно обран 
тпться къ воспомннашямъ хорошаго прошла- 
ги. I I  если изъ густого тумана забвешя вы
делится передъ нами хотя несколько образовъ 
благородныхъ деятелей, светлыхъ умомъ и 
сильныхъ любовыо къ родине, на служете 
которой они всецело отдавались, какъ осве-



жительно д'Ьйствуютъ на насъ эти образы; 
какъ своими примерами возбуждаютъ они въ 
насъ самихъ ослабевшую энергно; Kanie по
учительные уроки даетъ намъ ихъ жизнь со 
всеми неизбежными для человека увлечешя- 
ми и ошибками»! Этими прекрасными слова
ми начинается разематриваемая книжка, за
ключающая въ себе кратки* очерки жизни и 
деятельности Я. И. Пирогова, К. Д. Ушипска- 
го и бар. II .  А. Корфа. Первые два бюгра- 
фичссше очерка нринадлежатъ В. Острогорско
му, третШ (Н. А. Корфа) Д. Семенову--и эти 
имена уже сгрш по себе достаточно ручаются 
за ценность книжки. Действительно, все три 
очерка написаны очень живо и задушевно и 
ясно рисуютъ светлую личность каждаго изъ 
выдающихся русскихъ педагоговъ. Книжка, 
несомненно, будстъ съ иитересоиъ прочитана 
не одними только лицами, посвятившими се
бя делу народнаго иросвещешя, но п просто 
образованными людьми. Выходитъ она уже 2 
издашем  ̂ и снабжена тремя портретам». К.

С. Чериковеръ. Петербурга Стр. 2 1в. Изд.  
Т — ва И. Д .  Сытина. Москва, 11)09. Ц. 50 к.

Изданная подъ редакщей Географической 
KoMiiccin Учебнаго Отдела Общ. Раснростр. 
Техн. Знанш книжка г. Чериковера можетъ 
служить прекраснымъ с.редствомъ для всесто- 
ронняго озпакомлешя съ нашей столицей. 
Начинается книжка живымъ общимъ обозре- 
шемъ Петербурга. Затемъ идетъ исторически! 
очеркъ его возникновешя и постеиепнаго раз- 
B i i T i f l ,  oimcaHie Петербурга въ географнческомъ 
и илнматнчсскомъ отеошенш. 4-я глава посвя
щена выяснение состава п характера Петер- 
бургскаго населешя. Дальше следуетъ онпса- 
Hie Петербургской торгово-промышленной и 
культурной жизни. Заканчивается книжка 
беглымъ образомъ окрестностей Петербурга. 
Корошо изданная, снабженная многочислен
ными рисунками и д1аграммамп. книжка сто
ить недорого. К.

Б. Розинъ. Физика для народа. Теплота въ 
восьми лекщяхъ. (Съ 39 рисунками), изд. Т-ва  
И. Д. Сытина. Ц. 50 коп.

Настоящая книжка въ 12(5 страницъ, 
съ ясыымъ изложен1емъ затронутаго вопроса.

при ограниченности популярныхъ - науч- 
ныхъ изданШ и при стремлен»! общсствен- 
ныхъ учрежденШ повысить научный уровень 
начальныхъ народныхъ школъ до 5-тн или 
6-ти летняго курса, является, безспорно, крайне 
желательнымъ явлешемъ на книжномъ рынке.

Несколько HenpiflTHoe впечатлите произво- 
дятъ приводимыя съ известнаго рода натяж
кой указашя автора на пнквизнщю по поводу 
солнечныхъ пятенъ (13 стр.), ссылка на на
родное движеше въ вопросе о сохранены 
энергш въ природе (37 стр.) и, наконецъ, на 
стр. 59— о свойстве газовъ уподоблеше состо- 
ян1ю газа спстояшя народа, получившаго все 
граждански свободы. Эти вводныя ссылки, до 
некоторой степени уместныя въ живой речи 
для оживлешя лекцш, совершенно не подходятъ 
къ учебнику и для пользы дела, безъ всякаго 
ущерба, могли бы быть выпущенными.

С в ад н ш  о в е т е рщ ш о- сан щ н ом ъ  состояти Оло- 
недкой губер- за январь и февраль й сяцы  1909 г.

Э П И 3 0 0 Т 1 И .

Въ теченш января и февраля мйсяцевъ наблю
дались сл'Ьдуюиуя повально-заразителышя боле

зни па доманшихъ животныхъ:

Назваш е эпизоотш.

Я н в а р ь  

Эпизоот. лимфаигоитъ лош. 

Мытъ лошади.......................

лошади

IK p jn u .  рог. скота

Злокач. катар, гор. кр. р. ск.

БЪлып поносъ еосуновъ Kjiy 
рогат, скота......................
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Ф е 1) ]i а л ь.
1 |

Сань лошади..................... 1
1 — 1 — — 1

Впизоот. лпмфанг. лош. . 7
7 7 _ ‘1

Мыть лошади................. 3S
4 S 36 1 —

j лош ада . . . .  
Чесотка'!

11
2
2
Y
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1 Кр. рог. ск. . . 1 1 ч
|

Стодбнлкъ лошади . . . 1
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Злок. каг. гор. кр. р. ск. h
Г

3
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1
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Млый ионосъ сосуповъ . 1
(
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И т о г о . 05 2:. 62 47 11

Въ частности, эти болезни имели следующее 
распространено:

САПЪ наблюдался въ  дор. Верховье, Лумбушн 
Повенецкаго уезда. Причины бо.тЬзнп не вылсне 
ны. 1 больная лошадь убита, помещеше. где на 
ходилась больная лошадь, очищено и дезинфици
ровано.

Э ПИ ЗО О ТИ ЧЕС КИ ! ЛПМ Ф АИГО ПТЪ наблю
дался въ д.д. Андреевской, Липовской, Чаженьг!; 
Шелеховской, Кокудовскон, Болыпе-Стог опекой, 
Стегневской, Каргоиольскаго уезда, д. Якушев 
ской, Иудожскаго, д. Усть-Ппдьма Олонецкаго 
уезда. т[ислплось 18 больныхъ лошадей 
изъ нихъ 1 выздоровела, 5 убито и оста
лось къ 1 марта 12 больныхъ. Меры къ пре
кращение болезни состояли въ нзоляцш, лечешп 
и убиванш неподающнхъ надеждъ на излечеше 
больныхъ лошадей. Болезнь прочно свила себе 
гнездо въ Каргопольскомъ уезде и существуетъ 
целыми годами,—причины столь неуспешной борь
бы съ эпнзоотпческимъ лпмфангоитомъ объясня
ются гЬмъ, что нредложенныя ветеринарнымъ 
нерсоналомъ меры наеелешемъ не исполняются,— 
единственной целесообразной мерой было бы или 
устройство временныхъ лсчебницъ, или поголов
ное убиванш заболевнгахъ животныхъ, но обе 
эти меры дороги и поэтому земствомъ вр тгЬ н я- 
ются полу-меры.

М Ы ТЪ  наблюдался въ 20-ти нунктахъ Петро- 
заводскаго уезда, 7 Каргопольскаго, 11 Повенец- 
каго и 11 п. Олонецкаго уЪздовъ. Заболело 72 
лошади, изъ нихъ 4 пало. Меры къ прекращение 
болезни состояли въ  пзоляцш илЬченш больныхъ 
животныхъ.

З Л О К А ЧЕС ТВ ЕН Н А Я  К А ТА Р А Л Ь Н А Я  ГО
Р Я Ч К А  наблюдалась въ 4 пунк. Каргопольскаго 
уезда и окончилась во всехъ пунктахъ смертель
ными исходами.

ЧЕС О ТКА , С ТО Л БН ЯК Ъ  и БЪЛБШ  ПОНОСЪ 
СОСУПОВЪ большого распространешя не имели.

Промышленный скотъ.
Осмотрено ветеринарными врачами промышлен

н а я  скота:
Въ январе месяце.

Въ г. Петрозавод. 1 б., 62 к., 19 ял., 71 т. и 5 с.
„ „ Вытегре . . о „ 18 „ 10 „ 27 „ — г
„ „ Олонце . . -  „ 4 „ 4 „ — „ —  „

I I  т о г о .  4 б., 64 к., 33 ял., 98 т. о с.
Въ феврале месяце.

Въ г. Петрозавод. 9 б., 39 к., 9 ял., 29 т. и 2 св.,
„ „ Вытегре . . 3 „ 26 „ 7 „ 24 „■ -  „
„ ,, Повенце . — ,, з „ 1 „ — „ — „

И т о г о .  12 о., 68 к., 17 я;ь, 53 т. 2 с.

Весь означенный скотъ былъ пригпанъ изъ се- 
лешй Олонецкой губернш и ноступилъ на убой 
ддя нродовольетв1я местныхъ жителей. Заразп- 
тельныхъ и новальныхъ болезнен на промышлен- 
номъ скотЬ не наблюдалось.

Убойное дЪло.
Январь згЬсяцъ.

Г. Петрозаводск!.. Убито на городск. скотобойне 
62 гол. кр. р. ск., 71 тел., 5 свнн. Доставлено 
къ осмотру въ битомъ виде 519 т. кр. р. ск., 3 
т. тел., 27 т. евин., 14 т. овецъ. Обнаружено сре
ди убитыхъ и доставленныхъ въ битомъ виде: 
фпннозъ рог. ск. въ 7 случ., туберкулезъ рог. ск.
1 случ., глнетныя болезни рог. ск. 7 случ. Уничто
жено: головъ 2 штуки, легкихъ 8 шт., печеней 
8 шт., сердецъ 2 шт. Допущено въ продажу въ 
посоленомъ виде 7 целыхъ туши.

Г. Вытегра. Убито на городской скотобойне 
34 г. кр. р. ск., 33 тел. Доставлено къ осмотру 
въ бптомъ виде 69 т. кр. р. ск., 3 т. тел., 4 т. 
св., 3 т. овецъ, 19 окороковъ. Обнарулгено сре
ди убитыхъ и доставленныхъ въ битомъ виде: фин- 
нозъ кр. р. ск. въ I  случ., глистная болезни въ 
1 случ. Уничтожено головъ 1, печеней 1 шт., 
сердецъ 1 шт.

Г. Олонецъ. Доставлено къ осмотру въ битомъ 
виде 8 т. кр. р. ск.

Г . Псвенецъ. Доставлено къ осмотру въ битомъ 
виде 36 т. кр. р. ск.

Февраль месяцъ.
Г. Петрозаводскъ. Убито на городск. скотобой

не 57 г. кр. р. ск., 29 т ., 2 спин. Доставлено къ 
осмотру въ битомъ виде 123 т. кр. р. ск., I св., 
1 св. Обнарулсено среди убитыхъ и доставлен
ныхъ въ битомъ виде: финнозъ рог. ск. 3 случ., 
глистныя болезни рог. ск. 6 случ. Уничтожено: 
головъ 3 шт., сердецъ 3 шт. Допущена нъ прода
жу въ носоленомъ виде 3 туши.

Г. Вытегра. Убито на городской скотобойне 
36 г. кр. р. ск., 24 тел. Доставлено къ осмотру



въ битомъ видЬ 23 т. кр. р. ск., 1 т. ов. Обнару
жено среди убитыхъ и доставленныхъ въ битомъ 
виде: глистные болезни кр. р. ск. въ  4 случ. 
Уничтожено: легкихъ 4 шт., печеней 5 шт.

Г . Повенецъ. Убито на городской скотобойне 
4 г. кр. рог. ск. Доставлено къ осмотру въ би
томъ виде 26 т. кр. р. ск., 2 т. тел.

Всего по губернш въ течете Января и Февра
ля м’Ьсяцевъ убито на городс-кпхъ скотобойняхъ 
193 г-, кр. рог. ск., 157 тел., 7 евин. Доставлено 
къ осмотру въ битомъ виде 804 т. кр. р. ск., 8 т. 
тел., 32 т. св., 19 окороковъ евин., 19 т. овецъ,

Болезненный явленш обнаружены въ 30 случа- 
яхъ . Уничтожено: головъ 6 шт., легкихъ 12 шт., 
печеней 14 шт., и сердецъ 6 штукъ. Допущено въ 
продажу па ограниченныхъ услов1яхъ 10 це.шхъ 
туши кр. роь скота.

Ветеринарная хроника.
1. Вопросъ о иредоставлешн вебхъ правъ го

сударственной службы ветеринарнымъ фельдше- 
рамъ, наравне съ медицинскими, Ветеринарнымъ 
Управлешемъ Министерства Внутреннпхъ ДЬлъ— 
отношешемъ отъ 13 Февраля 1909 года за .V 1088, 
разъясне.нъ въ отрпцательномъ смысле, на томъ 
основанш, что: во 1-хъ, согласно отд. VI ВЫСО- 
ЧА И Ш Е утвержденнаго 12 ш ня 1902 года мне 
ш я Государствен, совета (собр. уз. 28 ш н я 1902 
г. № 62 ,̂ специально определяющему служебный 
права иунктовыхъ встеринарныхъ фельдшеровъ, 
должностямъ этнмъ никакого класса не присвое
но и изъ общпхъ иравъ государственыой службы 
предоставлено лишь право на пенпю но медицин, 
скому положенш и 2, на точномъ основанш ст. 
503 уст. служб, прав. св. зак. т. I l l  изд 1896 г., 
право на производство въ чины принадлежите 
лишь медицинскнмъ фельдшерамъ гражданскихъ 
ведомствъ, а не ветеринарнымъ, за исключешемъ 
те хъ изъ послед нихъ, кому право это опред’Ьли- 
тельио предоставлено особыми штатами.

2. Согласно § 2 утвержденнаго въ 1908 году 
Устава обществъ конно— промышленипковъ, зани
мающихся конною тягою по Приладожскимъ кана- 
ламъ, членамъ этихъ обществъ могли бытьпостоян- 
ные жители Новоладожс-каго нШлисселъбургскаго 
уездовъ, занпмаюгщеся конною тягою по кана- 
ламъ. Лица, не принадлежащее къ населенш на- 
званныхъ уездовъ,-могли быть приняты въ чи
сло членовъ общества лишь съ с о гл а т общаго 
собран1я,

Въ  настоящее время правлеше С.-Петербург- 
скаго округа путей сообгцешя за «V?369 2160 уве
домило Его  Превосходительство г. Олонецкаго 
Губернатора, что вследств1е настоятельныхъ хо- 
датаиствъ представителей судоходства, поддер-, 
жанныхъ и Министерствомъ путей сообщенш 
С.-Петербургскимъ Губернаторомъ § 2 уст. общ. 
коннонромышленниковъ измененъ с-л4дующимъ

образомъ: „Членами общества состоять все вла. 
дельцы лошадей, записанныхъ ими на конную 
тя гу  по каналамъ“ .

Такимъ образомъ, въ текущемъ году всеа за- 
нимакнщеся коннымъ иромысломъ, допущены 
къ у частно въ конной тяге  по каналамъ безъ 
всякихъ ограниченш.

Эпизоотш въ сосЪднихъ губершяхъ.

С.-Петербургская губ.

Въ теченш января и февраля месяцевъ:

С и б и р с к а я  я з в а  наблюдалась въ  4 пунк- 
тахъ С.-Петербургскаго, 2-хъ пунк. Кронштадск. 
и 1 пунк. Царскосельск. уездовъ. Заболело и па
ло 7 лошадей, 3 г. кр. рог. ск.

С а н ъ наблюдался въ 1 н. Петергофскаго и 
1 п. Ямбургскэго уездовъ. Заболело и убито 2 л.

Я  щ у р ъ наблюдался въ  2 п. С.-Петербургск. 
и 1 п. Петергофскаго уездовъ. Заболело и вы 
здоровело 6 г. кр. рог. ск. и 3 овцы.

Б е ш е н с т в о  наблюдалось въ  7 н. Гдовска- 
го уезда, 1 п. Царскосельскаго, 2 п. Лужскаго,
1 п. Ш.шссельбургскаго уезд: Заболело 11 собакъ,
1 г. кр, р. ск., пало 2 собаки, 1 г. кр. р. ск., 
убито 9 собакъ больныхъ и 5, какъ нодозревае- 
мыхъ въ заболеванш.

Архангельская губ.
К о ж н ы й  с а п ъ  въ  январе и феврале меся

ца хъ наблюдался въ  1 пунк. Кемокаго и 1 п. Оне- 
жскаго уездовь. Забелело и убито 7 лош.

Вологодская губ.
Въ теченш января месяца:

М ы  т  ъ  наблюдался въ 10 уездахъ Вологод
ской губ. Заболело 284 лош. и пало 4.

И н ф л ю э н ц а  наблюдалась въ 2 п. Кадни- 
ковскаго уезда. Заболело и выздоров. 2 лошади.

К а т а р р а л ь н а я  г о р я ч к а  наблюдалась 
въ 1 п. Вельскаго уезда. Заболело и • иало 1 г. 
кр. рог. скота.

Б е ш е н с т в о  наблюдалось въ  1 п. Грязо- 
вецкаго и 8 п. Устюгскаго уездовъ. Заболело н 
убито 12 собакъ, 2 свиньи и 1 г. кр. рог. скота.

Губ. Ветер. Инспект. Б  у д р е ц к i й.

Редакторъ,

ПредвШатель О. Г .  3 . У . Н. Ратьковъ.
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зван ie 
кодовъ.

изъ Петер
бурга.

въ В озне
сенье.

изъ Возне
сенья.

въ Петроза
водскъ.

изъПе
троза-
водск.

Въ
Пов4-
нецъ.

И зъ П о-
вЪнца.

въПе-
трозав.

и з ъ П е т р о - 1 въ Возне- изъ Возне- 
заводска. S сенье. ( сенья.

въ Петер
б у р га

ВАЧЪ
)ВИРЬ .

СООБЩ.
ЕТР.-ПОВ.

Понед^льн. 
11 ч. утра.

Вторникъ 
6 ч. веч.

Вторникъ 
12 ч. ночи.

Среда 
8 ч. утра.

Чтв. 
8 час. 
утра.

Итн. 
4- час. 
утра.

Пятн. 
4 ч.дня.

Суббота 
10 ч. дня.

Суббота 
6 ч. веч.

Воскресен.j Воскресен. 
1 ч. утра. t 5 ч. утра.

i

Понед^льн. 
4 ч. утра.

АВЕЛЪ
Вторникъ 

11 ч. утра.
Среда 

3 ч. дня.
Среда 

5 ч. веч.
Среда 

11 ч. ночи. — — —
Пятница  
6 ч. веч.

Пятница 
12 ч. ночн.

Суббота 
5 ч. утра.

Воскресен. 
2 ч. утра.

ТЕР-
РГЪ.

Четвергъ 
11 ч. утра.

Пятница  
6 ч. веч.

Пятница  
12 ч. ночи.

Суббота 
8 ч. утра. — —

Воскресен. 
6 ч. веч.

Понед^льн. 
1 ч. утра.

Понед^льн. 
5 ч. VTpa.

Вторникъ 
4 ч. утра.

1ЕТРЪ.
Суббота 

11 ч. утра.
Воскресен. 
3 ч. дня.

Воскресен. 
5 ч. веч.

Воскресен. 
11 ч. ночи. — —

1
Вторникъ | Вторникъ 
6 ч. веч. 12 ч. ночи.

Среда 
5 ч. утра.

Четвергъ 
2 ч. утра.

*) В ъ  Шелтозеро будутъ заходить: пароходы выходяпие по понедельныкамъ и четвергамъ изъ Петербурга, по вторннкамъ и
:цамъ изъ Петрозаводска. Пароходы: «Свирь» и «Кивачъ» будутъ совершать рейсы прямого сообщешя до 11ов1шца и обратно 
втербургъ. *’v ♦
Примпчаше. Пассажиры, Фдунце въ Пудожъ и Вытегру, пересаживаются въ Вознесенье, а йдущимъ въ Повйнецъ удобнее 
аживаться въ Петрозаводск^. Часы прихода назначены приблизительно.



На пути пароходы заходятъ: въ Сермаксу, Александро-СвирскШ, Лодей ное-11 оле, Важины, Подпорожье. Мятусово, Плотично, Ос
чины, Вознесенье и Шелтозеро.

II.  Л и т я  ПовЪнецкая

ОТЪ ВОЗНЕСЕНЬЯ ДО П ОВЪ НЦА. ОТЪ П ОВЪ НЦА Д О  ВО ЗН ЕС ЕН Ь Я .

Н а з в а ш е  изъ В о з н е -j въ Пу изъ П у -  въ П етр о -  изъ П е тр о -  въ ПовЪ- 
пароходовъ. сенья. дожъ. д о ж а ,  г зав одскъ . зав о д ск а .  нецъ.

изъ По-!въ П е тр о з а -  изъ П е т р о - ’ въ Пу-  
вЪнца. ! водскъ. 'заводска. 1 дожъ.

изъ Пу-
д о ж а .

въ Воз  
сень

П етр о з а -  | ВопФесен.1 По|И.г 11опет 
водскъ. 12 ч. ночи.

11оиед*льн.| Вторник!.
1 8  ч. vrpa.

Среда,
Среда 
1 часа 
дня.

Четвери. Четвергъ 
12 ч. ночи.

| ! 
Пятница Пятница' Пятни 

1 1

Кивачъ или Прямое сообщен ie отъ Петербурга 1 Четвергъ 
Свирь. до Иов'Ьица. 8 ч. утра. Пятница

Пяти. 
4. ч. дня

„ Прямое сообщен »̂ отъ Пов*нц; 
Суоопта. до Петербурга.

Геркулесъ. i „ I д !Четверг. Четверг. 
м 1 12 ч. ночи.' 1

Четвергъ. ('Уббот;1
10 ч. утра.

Воскрес.
Воокр.
1 часа 

дня.
11онед*льн. Понед*льн. 

12 ч. ночи.
Игори. Второ, Вторн!

На пути пароходы заходятъ: in. Пудожъ (Подпорожье), Петрозаводск!., С*нную Губу, Кижи, Великую Губу, Кузаранду, I I
острокъ, Толкую и Шуньгу.
I I I .  Л ин1я Вытегорская

Парохо.ть «ВОЗНЕСЕНЬЕ будетъ отправляться:

71.п,*Во:шесспш въ Вытсгру. иг Воскресенье, Вторник!., Среду и Пятницу, по приход* парохода изъ С.-Петербурга.

Изъ Вытсгры въ Вознесенье: по Воскресеньям!., Вторникамъ, Средамъ и Пятницамъ.

Пароход'!. « В Ы Т Е Г Р А »  будетъ совершать рейсы, согласованные съ приходомъ пароходов!, изъ Петрозаводска (подробное!
вт. особомъ росписаши).

IV. Ли н1я Кондопожская (Петрозаводск!. Кондопога).

Пароходъ «СВ. Н И КО Л А Й »  отходить изъ Петрозаводска: по Понед*льникамъ и Четвергамъ въ  8 час. утра, обратно въ  тотъ-же ,

V. Грузовые пароходы Три Святителя» и « О н е г а . »  будутъ совершать постоянные рейсы изъ ПетерС
въ  Петрозаводск!, и обратно съ заходомъ на попутныя пристани.

Общество располагаетъ во всякое время свободнымъ пароходомъ для поЪздокъ на Валаамъ, увеселительныхъ прогулокъ и проч 

Грузы принимаются для срочной доставки на пристанях.!, общества въ  С.-Петербург* (Воскресенская набережная, противъ Во<
сенскаго проспекта) и сохраняются безплатно.

О всякихъ измпнемяхъ въ росписанш будетъ объявлено особо. (3— :



ПРИНИ М АЕТСЯ  ПОДПИСКА.
Н А

ТО Р Г О В О -П О Л И ТИ Ч Е С К У Ю  И  Л И ТЕ Р А ТУ Р Н О -Э К О Н О М И Ч Е С К У Ю
Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  Г А З Е Т У .

Но лось Шромышленности.
Участвуютъ лучиля научныя силы.

Стремясь къ объединешю окраин* Poccin во всЬхъ отраслях* промышленности, «Го 
лос* Промышленности» удаляет* особенное внимате нуждам* отечественной торговли, 
промышленности, сельскаго хозяйства, фабрично-заводской, н транспортной деятельности, 
выясняет* вопросы, касающееся экономическаго быта и освещает* положете отечест- 
веннаго рынка.

На ряду съ этим* «Голос* Промышленности», избегая узкой партШности, уделяет* 
внимаше вопросам* политической и общественной жизни, городского и земскаго само- 
управлетя, народнаго образовашя, а также местным* и краевым* нуждам*.

Пробный № «Голоса Промышленности» высылается безплатно.
Собственные корреспонденты имеются во всех* городах* и крупных* населенных* 

пунктахъ Poccin ея окраинъ.
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А  на 12 мес.— 8 р., но въ начале газета выходитъ Еженедельно 

и постепенно будетъ учащаться, поэтому впредь до измене^я цЬна на 12 мес.- 2  руб. 
4 0  к.; на 6 мес.— 1 р. 2 0  к.; на 3 мес.— 6 0  к.; отд. Л-— 5 коп.

Редакщя и Контора: С П б ,  Пушкинская ул., д. № 11.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1909 ГО Д Ъ .
Годъ XV-й.

ПОПУЛЯРНЫ Й Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж УРНАЛ Ъ
Д Л Я Л Ю Б И Т Е Л Е Й  И  У Ч А Щ И Х С Я

,Л ) Г Ш 1 ПРИРОДЫ",
ОРГЛИЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

въ С.-Петербурге.
П РО ГРА М М А  Ж У Р Н А Л А : Растете и его жизнь въ естественныхъ и искусственных1!. 
услов1яхъ (комнатная культура, оранжерейная и проч.). Животное царство— аквар]умъ, 
TeppapiyM* и BiiHapiyM*: певчая и декоративный птицм. Изготовлете коллекцШ по ра
стительному и животному царствамъ.

Кроме оригинальныхъ и переводных* статей по перечисленным* рубрикам* в * жур
нале помещаются также: 1) советы начинающим* любителям*: 2) мелия заметки; 3) 
сведЬшя о деятельности Общества Любителей Природы и другихъ обществъ и учрежде- 
нШ, преследующих!! аналогичный задачи; 4) критика и бнблшграф1я; 5) вопросы и от
веты; 6) объявлешя.

Журналъ выходитъ ежемесячно книжками, в *  2 печатныхъ листа, съ рисунками и 
чертежами въ тексте и на отдельных* листах*.

Подписная цена на годъ съ доставкою и пересылкою 3 руб. На  пересылку подъ за
казной бандеролью прилагаемыхъ къ журналу цветныхъ таблицъ къ подписной плате 
следует* прилагать 21 коп. За перемену адреса высылать 25 коп. (можно марками) 
Журналъ за 1-ьш годъ издашя (1906 г.) разошелся сполна. Полный годовой камплектъ 
журнала за .1 &Q7 г - со всеми приложешями (въ томъ числе 3 цветныхъ таблицы) вы
сылается за, 4Г

Подписка1 йринимабтся. tfb С.-Петербург* въ контор* редакцш у В. И. Р а з у м о в а  (Спб. 
Екатеринская ул., 3, кв. Q3>, а. также во всЬхъ книжныхъ магазинахъ.

Адросъ редакцш Снб., Петербургская сторона, Зв$ривская ул., 17 А, кв. 7.
.. ( 3 — 3) ‘ - Редакторъ И. Мамонтовъ.

Олонецкая Губернская Топографы. 1909.
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