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Ш С Т 6 Ш  И РАСПОРЯЖЕВШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ОпредЪлеше Правит. Сената по вопросу о по
рядка производства выборовъ гласныхъ отъ 
крестьянъ на съЪздЪ кандидатовъ въ земсме  
гласные, избранныхъ сельскими обществами  

на волостныхъ сходахъ.
Нижегородски! губернаторъ вошолъ въ Ми

нистерство Внутренних?, Д1аъ съ продставлс- 
шемъ, въ которомъ ходатайствуешь о раз- 
яснен1н вопроса о томъ, въ какомъ смысл h 
применимы правила о выборЬ гласныхъ въ 
земскихъ избнрательныхъ собран1ях7>, изло
женный въ ст. 4 0  — 50  Пол. зем. учр., къ 
производству выборовъ на съЬздЬ кандидатовъ 
въ земсие гласные, избранныхъ сельскими 
обществами на волостныхъ сходахъ. Съ своей 
стороны Министръ Внутреннпхъ Дйлъ, на 
основами н. 6 ст. 176 учр. мин. и п. 6 
ст. 19 учр. сен. ранортомъ, отъ 7 шля 1907 
года, за 5 3 3 1 , продставилъ означенный 
вонросъ на разрЬшеше Правительствующаго 
Сената. Сообразивъ означенный рапортъ съ 
законами, Правительствуюпцй Сенатъ нахо- 
дитъ, что по Положенш о земскихъ учреж- 
ден1яхъ (св. зак. т. I I  изд. 1892  г. ст. 
5 1 )  участ!о въ зомскомъ представительств Ь 
крестьянъ, принадлежащихъ къ мЪстнымъ 
сельскимъ обществамъ, сводится къ избранно 
волостными сходами кандидатовъ въ гласные, 
изъ числа которыхь губернаторъ и утвержда

ешь гласныхъ отъ сельскихъ обществъ въ 
ноложенномъ росгшсашемъ комплект!; и опре
деляет!. очередь, но которой остальные кан
дидаты заступаютъ утвержденныхъ, въ слу— 
случаЬ ныбыт1я посл'Ьднихъ до окончашя 
трехлЬтняго срока. В ъ  измЬнеше означеннаго 
порядка земскаго представительства отъ кресть
янъ, послЬдовалъ Высочайшш указъ отъ 5 
октября 1906 г. (собр. узак. ст. 1 7 0 0 ), 
но сил'Ь ст. X  котораго отменено правило 
объ утвержден!» губернаторомъ земскихъ 
гласныхъ отъ сельскихъ обществъ изъ чис
ла кандидатовъ, нзбранныхъ волостными 
сходами, и предоставлено пзбраннымъ канди- 
датамъ самостоятельное избраше изъ своего 
состава положеннаго числа гласныхъ и опре- 
дСленге очереди заступлен1я ихъ остальными 
кандидатами, съ установлешемъ по сему пред
мету нижеслЬдующихъ нравилъ: а) избранные 
волостными сходами кандидаты въ гласные 
отъ сАтъскихъ обществъ созываются уЬзднымъ 
предводителемъ дворянства (либо замЬняю- 
щнмъ ого лнцомъ) на особый съЬздъ для из
браны изъ своего состава положеннаго числа 
гласныхъ и определен 1я, посредствомъ выбо
ра, очереди заступ юшя гласныхъ остальными 
кандидатами, о) открывъ (п/Ьздъ, уЬздный 
предводитель дворянства, либо заменяющее 
его лицо, объясняет ь собравшимся порядок ь 

| дbucTBifl съезда и предлагаешь нмъ выбрать



изъ своего состава председателя съезда, ко
торому и передаетъ, по ого избранш, руко
водство занятаями съезда, и в) къ производ
ству выборовъ въ съезд b применяются прави
ла о выборе гласныхъ въ земскпхъ избира- 
тельныхъ собрашяхъ (св. зак. т. I I  изд. 
1 89 2  г., Пол. зем. учр. ст. 4 0 — 5 0 ). Та 
ки мъ образомъ, по точному и буквальному 
смыслу и. в. ст. X . Высочайшего указа 5 
октября 1906  г., для введения вь д-Ьйств1е 
новаго порядка земскаго представительства 
отъ сольскихъ общестйъ необходимо руковод
ствоваться въ полномъ объеме действующими 
для избрашя гласныхъ отъ 1 и 2 нзбира- 
тольныхъ собран!» правилами, изложенными въ 
ст. 4 0 — 50 Пол. зем. учр. СлЬдуя означен- 
нымъ правпламъ, занятая особаго съЬзда из- 
браиныхъ волостными сходами кандпдатовъ въ 
гласиыс отъ сольскихъ обществъ начинаются 
съ того, что председатель, избранный пзъ 
числа участвующихъ въ съезде (ст. 40  Пол.), 
удостовЬряетъ, способомъ но его усмотрЬшю, 
действительность иабран!я волостными схода
ми вь кандидаты въ гласные лицъ, прпбыв- 
шихъ на съездъ, затемъ съездъ приступаетъ 
къ производству выборовъ закрытою подачею 
голосовъ посредствомъ баллотировки шарами 
(ст. 41 Пол.) въ томъ случае, если число 
прибывшихъ кандидатов-!) аренышаетъ дв1; 
трети числа гласныхъ, подлежащихь избранш. 
причемъ баллотировке могутъ быть подвергае
мы и отсутствуюшде кандидаты, не заявишше 
отказа оть принятая звашя гласнаго (ст. 42 
Пол.). О числе избирательныхъ и иепзбнра- 
тельныхъ голосовъ, полученныхъ каждымъ 
кандндатомъ, подвергавшимся баллотировку 
отмечается въ особомъ выборномъ листЬ, ко
торый по окончанш выборовъ читается съез
ду п подписывается председателем'!) и уча
ствовавшими въ выборахъ наличными канди
датами (ст. 44  Пол.); избранпымъ въ глас
ные считается получивнйй более избиратель
ны хъ голосовъ по сравнение съ пензбиратель- 
ными; если число лицъ, получившпхъ болЬе 
половпны избнрагельныхъ голосовъ, превы- 
шаетъ число гласныхъ, подлежащихь избра- 
нш, то избранными признаются старппе по 
количеству полученныхъ избирательныхъ го-

лосовъ, а при равенстве оныхъ избраше 
определяется по жребш. Выборные сверхъ 
положеннаго раснисатемъ числа гласныхъ 
отъ сольскихъ обществъ зачисляются канди
датами (статья 48  Пол. земск. учр.). Изъ 
сопоставлешя приведенная правила о порядке 
избрашя съездомъ гласныхъ отъ сельскпхъ 
обществъ и зачислешя кандпдатовъ къ нпмъ 
съ вышеизложенной редакщеп п. а ст. X  
Высочайшая» указа 5 октября 1906 г . ,  не
обходимо придти къ заключешю, что выборы 
гласныхъ оть сельскихъ обществъ и канди- 
датовъ къ нимъ составляюсь одно производ
ство, а не два отдЬльпыхъ — сперва для 
выборовъ гласныхъ, а потомъ для выборовъ 
кандпдатовъ къ нпмъ, причем г. нослЬдто 
признаются нзранными въ томъ только слу
чай, если число полученныхъ избирательныхъ 
голосовъ превышаетъ число непзбпратольныхъ 
и очередь, но которой они заступаютъ глас
ныхъ, въ случае выбыпя избранных!) глас
ных'!, до окончатя трехлЬтняго срока, должна 
определяться но старшинству полученныхъ 
каждымъ кандндатомъ вь маспые избира- 
тельпыхъ голосовъ, а при равенств!; голо
совъ по жребпо. Засимъ если вт, день, на
значенный для открытая съЬзда пзбранныхъ 
волостными сходами кандпдатовъ въ гласные отъ 
сельскихъ обществъ, къ тремь час. пополудни, 
на еъЬздъ явятся кандидаты въ числе ме- 
н to двухъ третей числа гласныхъ, подлежа- 
щпхъ избранно, то все прпбывпле на съездъ 
кандидаты признаются гласными, о чемъ 
составляется протокол!, за общпмъ ихъ иод- 
HHcaHicMb (ст. 45 Пол.). По окончанш про
изводства выборовъ, которые могутъ продол
жаться не более двухъ дней (ст. 41 Пол.), 
еъЬздъ кандпдатовъ закрывается, а выборные 
листы передаются предскдателемъ его, въ подлин
нике, въ уездную земскую управу но позд- 
нЬе, какъ через'ь сутки по окончанш выбо
ровъ. Изъ этнхъ лцстовъ составляется упра
вою списокъ пзбранныхъ гласныхъ отъ сель
скихъ обществъ и кандпдатовъ къ нимъ, ко
торый вт, течете сутокъ представляется гу
бернатору, вм'ЬстЬ съ выборнымъ листомъ 
(ст. 46 Пол.). Что же касается дополни- 
тельныхъ выборовъ, гласныхъ отъ сельскихъ



чтена лучшими головами, бывшими сельскими 
шко1 ьннками, и въ результат 1; этого чтешя со
стоялся единогласный прнговоръ о перед kit, полей 
на четыре части для введена общепринятаго 
въ Московской губернш такт, называемаго 
Ярославскаго севооборота “ .

Таково вл]ян1е початнаго слова. Конечно, 
в-йяме живого слона должно быть еще боль
ше. Очень мнопе прибЬгаютъ къ его сил!;, и но 
бозъ основашя. Устройство бесЬдъ и лвкщЗ— эле
ментарное средство распространен!» въ населен!» 
техъ или иныхъ знанш. Оно нрактикуется 
решительно повсюду. У меня, къ сожаленно, 
нётъ въ настоящее время нодь руками сколь
ко-нибудь точных ь св I ;1 JiHiii по лому во
просу. Но я могу, нанрнмЬръ, привести со
вершенно случайно попавшееся мне па глаза 
сообщеше о томъ, что Петербургское губерн
ское земство ассигновало 5 0 0  р. комитету но 
распространенно с.-х. знанш при С.-Петер- 
бургскомь коонератпвномъ центральпомъ сель- 
ско-хозяйственномъ обществ 1>,— комитету, кото
рый систематически у стран вал ъ и устраивастъ 
агрономнчешя лекцш н бесЬды въ разныхъ 
селахъ Петербургской губернш. Да и само 
населеше охотно ндетъ на так!я чтен!я. 
Взять хотя бы нашихъ Олонецкихъ крестьянъ. 
На странпцахъ „ВЬстипка" мне приходилось 
не разг. встречать пожелашя устроистна та
ки хъ чтешй. Могу также сослаться на 
бывшаго Иудой,'скаго агронома г. Иблонска- 
го, который на IV  агрономическомь сов1;ща- 
Hin констатнровалъ тогь фактъ, что ,, вс1; 
крестьяне очень охотно желаттъ и просятъ. 
чтобы у них ь устраивались бес Ьды н чтешя 
но сельско-хозяйственнымъ вонросамъ’1 (’Гру
ды IV  агрономнческаго совЬщан!я при Ол. 
Г . 3 . У., стр. 1 1 7 ). Да и вообще, врядъ 
ли нужно особенно много говорить о пользЬ 
лек1цй и собеседовашн. Все завнеить только 
отъ того, какъ подойти къ делу. При умЬ- 
ломъ веденш ихъ, они, несомненно, принесутъ 
xoooiuie результаты.

Впрочемъ, это достаточно хорошо извЬстно. 
И мне хотелось бы теперь попутно сослаться 
на то. какъ стоитъ это дело на За
паде во многихъ государствахъ. Тамь систе
ма воздЪнств1я устпаго и печатнаго слова

находить себе широка п р о ч и те . Тамъ из
дается масса вссвозможныхь газетъ, журна
л о в , брошюръ, листковъ по вопр0 '‘амъ сель- 
скаго хозяйства. Мало того, тахъ широко
распространонъ институтъ 1 акъ называемых! 
странствующихъ агрономовъ. Ути агрономы пе- 
реходятт. съ мЬста на мЬсто, изъ деревни вт 
деревню, устраиваютъ повсюду чтешя и лекц'ш 
разъясняютъ различные вопросы. Обыкновенна 
они ограничиваются тЬмъ, что сообшаютъ вс 
необходимое въ данной мЬстности, въ данно 
время, при выполнен»! данной работы. Пр 
такой постановке беседы сразу отв'Ьчаютъ н 
запросы жизни и работы. Очень часто бесе 
ды сопровождаются экскурсиями въ поле, н 
сенокос,ъ и т. п. Странствуюшдс агроном 
имеютъ лабораторно, библ1отеку, опытну 
станщю. Где можно, они создаюгъ показ! 
тельныя поля. Такъ обстоять дело, нап|н 
м'Ьр-ь, въ Гермапш, где собственно впервг 
и появились эти агрономы. Существуютъ oi 
п во Францш, н въ ПТвейцарп]. Широк 
расирост]>аноHie „страпствуюпця каоедры земл 
де.ш“ получили въ Итал1н. Съ устройство; 
ихъ русское общество можетъ хорошо ознаь 
мпться по работамъ нашего виднаго зкономнг 
иоконнаго проф. А. И. Чупрова.

Въ Италш странствующие агрономы п 
профессора не являются правительственны 
чиновниками и пользуются независимост! 
Многпмъ нзь нихъ выдаются субсидж KOMP 
нами, сельско-хозяиственными обществами и т. 
Илань действш своихъ они вырабатывай 
совместно съ органами мЬстнаго самоуправ 
й я . Какъ свидетельствует'!, А. И. Чунро 
эти профессора похожи на нашихъ зомск! 
агрономовъ, по разниваюгь шире свою д 
телыюсть. Деятельность этихъ профессор 
повсюду является весьма успешной. Ими 
работапы правильные методы пропаганды, р 
читанные на нспхологш крестьянскаго hi 
лешя. Они пользуются среди населешя ни 
кою популярностью, которая возросла tci 
до того, что они устраиваютъ еще осо 
коисультанди у себя на дому и здесь да 
всЬмь желающпмъ свои совЬты. Все это ; 
дительно доказываотъ, насколько полезна 
деятельность. А къ какимъ щломамъ.



приб'Ьгаютъ? Прежде всего они начинаютъ съ 
живого, краснорЬчиваго слова. Вотъ что го- 
ворит'ь одннъ изъ первыхъ итальянскихъ 
странствующих!. профессоров, агроном in, глу
боки! знатокъ сельскаго хозяйства и самъ 
красноречивый ораторъ— Тито Поджи. „Часто 
говорятъ“ . пишетъ онъ. „что конференция (бе
седа) потерянной время; что \ слушателей 
слова лектора влетаютъ въ одно ухо, а вы- 
летають въ другое; что невежество, недовер
чивость и бедность кростьянъ составляютъ 
непреодолимое ирепятс'шо всякому прогрессу. 
Это крайнее преувеличено. И знаю, что ме
жду присутствующими на конференщи всегда 
бываеть немного, а иногда даже совсемъ ма
ло такихъ лицъ. которыя захотятъ нотомъ 
применить къ делу полученный инушешя. Но 
эти 110С.т1цн1С нослужатъ фермонтомъ движе- 
шя, сделавшись, въ свою очередь, пропо
ведниками, иногда даже более в.штолышми, 
нежели самъ лекторъ» (Цит. ио названной 
выше книге Чупрова).

Эти слова заслуживаюсь пол на го внимашя. 
Они принадлежать человеку, много дорабо
тавшем у, опытному, знающему крестьянъ. И 
можно только пожелать, чтобы и у насъ систе
ма воздЬпств1я путемъ печатнаго и устнаго 
слова достигла возможно более широкаго при- 
менешя. ОтдЬльныя неудачи, конечно, возмож
ны, оне даже неизбежны, но но нужно при
давать имъ чрезмернаго значешя. Какъ ни 
тяжелъ напгь крестьянин!. на подъемъ, все- 
таки онъ можотъ двигаться, а при некою- 
рыхъ yc.ioBinx ь— даже и очень.

Конечно, въ такомъ случае можно сказать, 
что одного агронома на целый уЬздъ мало. 
Да, это такъ. Противъ этого, въ конце кон- 
довъ, возражать не приходится. Недаромъ у 
насъ начннаетъ распространяться все больше 
н больше— теоретически, по крайней мере, — 
идея участковой агрономш. Однако, и одинъ 
агрономъ въ уезде можетъ кое-что, хотя 
бы немного, сделать по части агрономиче- 
скнхъ собеседовашй. А то, действительно, 
очень мнопе крестьяне решительно никогда не 
видятъ агронома, такъ что въ праве даже, по
жалуй, усомниться въ его существованш. 
Врядъ ли это нормально и желательно.

Влад. Копяткевичъ.

О пеней народнымъ учителямъ  
и учительницамъ.
( Ц р о д о л ж . ,  см . Л ; 8 ) .  #

2) Для всякаго страхового учреждена, 
даже ведущаго свои операцш весьма осто
рожно, необходимо существоваше запаснаго 
капитала. Этотъ каниталъ въ ненсюнной 
кассе предназначается: 1) для иокрьтя де
фицита, если бы таковой былъ обнаруженъ 
при составленш годового баланса; 2) для 
зачислешя на счегь женъ участниковъ, же
нившихся после встуилешя въ кассу, двухъ 
третей сделанныхъ участником!. до вступле- 
шя въ бракъ обязательных!. 6°/'о взносовъ;
3) для уплаты возобновленных^ neHcifi,
4) для уплаты пожизненныхъ ненсШ увеч- 
нымъ дЬтямъ участников!, и пенсионеров!) 
кассы.

Согласно ст. 25 устава, прибыли кассы, 
определяемый при составлении годового ба
ланса, постунаютъ въ занасный фондъ, пока 
онъ не достигнетъ 10°/о обязательствъ кас
сы. По достижении заласнымъ фондомъ ука
занной нормы, отчислеше въ  него прибылей 
прекращается, и оне распределяются но 
личнымъ счетамъ участниковъ. Требуемый 
уставомъ порядокъ образования запаснаго 
фонда ведетъ на практике къ уменыненш 
постуиленШ на личные счета участниковъ. 
Действительно, если сопоставить сумму при
былей кассы за любой отчетный годъ съ 
суммой расходовъ, унадающихъ на счетъ 
запаснаго фонда, то несоответств1е поступ- 
ленШ въ запасный фондъ съ отчислешями 
изъ него, такъ сказать, между ириходомъ и 
расходомъ запаснаго фонда, выступает!, съ 
очевидной резкостью. Поэтому во всехъ 
уставахъ земскихъ пенсшнныхъ кассъ за
насный фондъ образуется иначе, а именно: 
въ запасный фондъ обращается лишь поло
вина полученныхъ кассой за отчетный годъ 
прибылей, пока онъ не достигнетъ 10°/в 
обязательствъ кассы, остальная же часть 
прибылей кассы распределяется ио личнымъ 
счетамъ участниковъ кассы. При такомъ 
способе образовашя запаснаго фонда доля 
прибылей, падающихъ на личные счета



участниковъ, значительно повышается и, 
вместе съ г1;.чъ, не будетъ упущена цЪль 
учреждешя запаснаго фонда.

Кроме сего является вполне справедли- 
вымъ изменить способъ распределетя ука- 
занныхъ прибылей по лнчнымъ счетамъ, 
согласно неоднократно выраженнымъ на 
съ'Ьздахъ учителей пожелашямъ, въ  томъ 
смысле, чтобы прибыли распределялись не 
поровну между участниками кассы, а про- 
порцюнально суммамъ, стоящимъ на ихъ 
личныхъ счетахъ.

В ъ  зависимости отъ изложеннаго, должна 
быть изменена редакщя ст. 25 и п. 4 ст. 
22 устава.

3) Согласно проекту Министерства На- 
роднаго ПросвЪщешя, предположено исклю
чить ст. 34 уст., въ силу коей право на по- 
лучеше пенсш сохраняется лишь при на- 
хожденш въ отставке или при состоянш на 
безплатной службе. а и. 6 ст. 48 изм^нитг 
въ  томъ смысла, что право на подучен1е 
пенсш закрывается въ случай вторичнаго 
поступлешя на службу, сопряженную съ обя- 
зательнымъ учаспемъ въ пенсшнной кассе. 
Но и этотъ порядокъ нельзя признать обез- 
печивающимъ въ  достаточной степени и н т р  

ресы старослужащихъ учителей. Можно было 
бы представить всЬмъ народнымъ учителямъ, 
выслужившимъ не менее 25 летъ, право по
лучать сверхъ жалованья и выслуженную 
ими по кассЬ пенсш, подобно практике, 
установленной закономъ для среднихъ учеб- 
ныхъ заведенШ.

В ъ  этомъ последнемъ случае личный 
счетъ участника по выслуге имъ 25 .тЬтъ 
закрывается и такой пеясюнеръ вновь по- 
ступаетъ въ кассу наравне съ участниками, 
въ  первые поступающими въ  кассу. По остав
лено! учительской службы такой пенсюнеръ—  
участникъ сверхъ получаемой за 25 летъ 
учаспя въ  кассе пенсш прюбрететъ право 
на дополнительный расчета по кассе.

В ъ  виду изложеннаго надлежитъ: 1) вза- 
менъ ст. 34 уст. ввести следующее поло- 
жете:

«Участникъ. прюбревшШ право на пен
сш. можетъ пользоваться ею не только по

оставленш учительской службы, но и в( 
время состояшя на таковой службе, npi 
условш выслуги въ семъ последнемъ случай 
не менее 25 легъ въ должности народнагс 
учителя. ОставшШся на службе после вы 
слуги 25 летъ учитель, пользующейся пен 
cieEO, иродолжаетъ свое учас™ въ кассе ш  

правахъ вновь встугшвшаго участника», 
п 2) исключить п. 6 ст. 48 устава.

4) Согласно проектируемому изменении» 
ст. 39, предполагается назначать пенсш де 
тямъ участниковъ и пенстонеровъ не пр 
условш 10-ти-летняго участш въ кассе, 
независимо отъ него въ размере, равном 
1 /2°/о отъ последняго содержатя участник 
за каждый годъ службы его, съ огран* 
четями, установленными п.п. 3 и 4 де4 
ствующей ст. 38 уст. Такое расширен] 
правъ сиротъ умаляется, однако, незнач! 
тельными нормами пенсШ. Поэтому предстг 
вляется желательнымъ увеличить размер 
сиротскихъ пенсШ. Согласно расчетамъ, укЕ 
заннымъ въ представленш Министерст! 
Народнаго Просвещения, для покрытш o6j 

зательствъ, возникающихъ по сиротско! 
фонду при предположенномъ въ  упомянуто: 
представлеши расширенш правъ сиротъ, н 
обходимъ былъ бы на 1 января 1906 
капиталъ въ 80.469 р. 42 к., а въ въ  де: 
ствительности къ тому же времени сиротсю 
фондъ достигъ 191.706 р. 02 к., т. е. об. 
зательства составляютъ всего 42°/о име! 
щагося капитала. Такимъ образомъ, ес, 
даже обязательства возрастутъ почти j 
21 /а раза, то они покроются наличнымъ фо 
домъ. Поэтому, если увеличить нормы с 
ротскихъ пенсШ въ 1' , з раза нрогивъ пре 
положенШ Министерства, то такое увелич 
Hie будетъ вполне допустимо въ вида: 
осторожности расчетов!,. В ъ  виду сего, я 
лательно въ проектированном!. Миыисте 
ствомъ пункте 1 статьи 39 указаше на 1k  
заменить указашемъ на о.

Независимо отъ сего комисыею по нар( 
ному образованно, при разсмотренш обсужд; 
маго законопроекта, были высказаны cj 
дувшая пожеланш:

1) Признавая проектируемое увеличе



сиротскихъ neHCift совершенно недостаточ- 
нымъ, но им1;я въ виду, что по средствам!, 
самой кассы дальнейшее улучшеше и нзмк- 
неше способа обезпечешя спротъ представ
ляется невозможным!,, комисйя полагаетъ 
предложить Министру Народнаго Просв'Ьще- 
шя составить соображения и внести въ бли- 
жайшемъ будущемъ на у важен ie законода- 
тельныхъ учрежден1й представлеше объ улуч- 
шенш способа послеслужебнаго обезпечешя 
сиротъ, при условш дополнительна™ отпуска 
на cie кредитовъ изъ казны.

2) Признавая желательнымъ уволпченц 
размера иенсШ сампхъ участниковъ и вдовъ 
и имея въ виду, что для сего необходимо 
увеличить размерь отпускаемаго казною по- 
соб1я кассе -:ныие 6° « содержашя учащихъ), 
компсая полагаетъ предложить Министру На
роднаго Просвещена представить законо
проект!, о доведен in ненсюннаго обезпечешя 
учащихъ въ начальныхъ училшцахъ до та
кого размера, чтобы за выслугу 25 летъ раз- 
меръ neHcin приближался къ среднему окла
ду содержашя, принимая такоъой въ 360 р. 
въ  годъ.

3) Признавая необходимым!,, чтобы все 
учителя начальныхъ училнщъ вс ятиь наиме- 
повант и воъхъ впдомсшвъ были сравнены 
въ  отношенш послеслужебнаго обезпечешя, 
и считая, что самымъ иравильнымъ иутемъ 
для вернейшаго достижешя сей цъли было 
бы обязательное привлечете всехъ учащихъ 
къ участто въ пенсюнной кассе на равных!, 
для всехъ оыывашяхъ, комиссия полагаетъ 
необходимымъ предложить Министру Народ
наго Цросвещешя войти въ законодательный 
учреждешя съ особымъ по сему предмету за- 
конопроектомъ.

Руководствуясь шложепнымъ, комиссия по 
народному образован i/o представляешь на 
одобрете Государственной Думы сльдующш 
законопроекть:

1. Для всехъ народныхъ учителей п учи
тельниц!. вступнвшихъ въ пенсюнную кассу 
народныхъ учителей и учительницъ до I но
ября 1908 года, а также для гЬхъ изъ нихъ, 
которые вступятъ вгь число обязательныхъ 
ея участниковъ до 1 января 1925 года, от

носить на счетъ казны ту часть пенсш, ко
торая причиталась бы выходящему на пен
ено лицу, оставляющему службу, и его жене 
за годы его службы въ  начальныхъ учили
щах!, всякгио наименования, протекние до 
встуилешя его въ кассу, считая эти годы 
какъ бы платными, принявъ оклады содер
жашя за всю прежнюю службу въ триста  
шестьдесятъ рублен въ годъ.

I I .  В ъ  Высочайше утвержденному 12 iro- 
ня 1900 года, уставе пенсюнной кассы на
родныхъ учителей и учительниц!, сделать 
нижеследующш дополнешя и изменешя.

1) Дополнить ст. 6 примечатемъ следую
щ ая содержашя:

lh  случае перехода участника пенсюнной 
кассы народныхъ учителей и учительницъ 
въ земскую пенсионную кассу, действующую 
по Высочайше утвержденному, 12 поня 1900 
года, иоложенш о пенешнныхъ кассахъ слу
жащих!, въ земскихъ учреждешяхъ. въ ciro 
последнюю кассу передается кассою народ
ных!, учителей и учительницъ сумма, равная 
современнымъ стоимостямъ правъ. прюбре- 
тенныхъ участникомъ, его женою и детьми 
ко времени перехода. Равнымъ образомъ, 
при переходе участника земской кассы, дей
ствующей по положен™ 12 iioHH 1900 года, 
h i, кассу народныхъ учителей и учительницъ, 
вт, последнюю кассу передается изъ подле
жащей земской кассы современная стоимость 
прав!,, нршбретенныхъ согласно уставу зем
ской каэсы ко дню перехода участникомъ, 
его женою и детьми. Суммы эти относятся 
ио принадлежности на личные счета пере- 
ходящяго лица и его жены, а также въ си- 
ротскШ фондъ. Означенный въ сей статье 
суммы передаются изъ кассы народныхъ 
учителей въ подлежащую земскую кассу и 
обратно при томъ, однако, условш, если въ 
уставе земской кассы имеется постановлеше
о переводе еуммь, находящихся на счетахъ 
ея участниковъ, въ пенсюнную кассу народ
ныхъ учителей и учительницъ при переходе 
въ нее сих!, участников ь.

2) Изложить статьи 10, 12. 13, 21, 22, 
25. 27, 32, 33. 34, 36. 39, 41, 42, 46, 47 
18, 51 и 74 следующимъ образомъ:



Ст. 10. Вычеты съ обязательных!, участ
никовъ кассы производится ежемесячно въ 
размере 6°/о м^сячнаго содержашя. При ис- 
числонш окладовъ содержашя квартирныя, 
разъездный и командировочный деньги и ио- 
соб1я въ  расчетъ не принимаются.

Членъ Госуд. Думы К. Казансш й.
( Окончите будетъ).

Н уж н о -л и  кресть нн ам ъ  земство?
......Встань, проснись, подымись,
Посмотри на себя,
Что ты былъ и что ста лъ ...“

Изъ пгьсенъ Кольцова.
Скоро исполнится пятьдесят!, летъ со вре

мени ввецешя земскихъ самоуправлешй въ 
Poccin. Несмотря на такое продолжительное 
время существовашя земствъ, крестьяне очень 
часто не понимаютъ, для чего существует!, 
земство, насколько оно необходимо въ жизни 
крестьянъ, что земство даетъ населенно н что 
у него беретъ. Сплошь и рядомъ крестьяне 
смЪшиваютъ земство съ земскимъ начальни- 
комъ, земшя собрашя и земсшя управы съ 
различными правительственными учреждешями. 
Такая путаница ионят)й о земстве царить въ 
головахъ не только крестьянъ, безграмотныхъ 
въ своей массе, но и въ головахъ такъ на
зываемой «интеллигенцш», которой по своему 
положенш надлежитъ все ведать и знать. 
Вм'Ьст'Ь съ незнашемъ земства среди кресть
янъ обнаруживается и враждебное отношеше 
къ земству.

Спрашивается, почему же населеше не по
нимаешь значешя земства, почему оно такъ 
враждебно относится къ этимъ учрежденшмъ, 
въ то время, какъ въ другнхъ государствахъ 
на Западе, напримеръ, въ Англш, земство до
рого и понятно каждому сельскому батраку? 
Можетъ быть причина такого враждебнаго от- 
ношен1я русскаго крестьянина заключается 
въ томъ, что земство совершенно не нужно 
населешю, что населеше можетъ обойтись безъ 
земства, земеше же налоги и повинности 
только отягощаютъ и безъ того обремененна- 
го всякими правительственными повинностями 
крестьянина?! Чтобы ответить на вопросъ: 
нужно ли земство крестьянину, раземотримъ 
сначала, кашя нужды населешя должно удо

влетворять земство и откуда взялись эту 
нужды.

Какъ известно, земство было введено вт 
1864 г., вскоре noc.il; освобождешя крестьянъ 
До этого времени населеше не знало земства 
сама жизнь людей была иная. Крестьяне бы 
ли крепостные, составляли собственность не 
м'Ёщика— дворянина. Помещикъ продавалъ 
покупалъ крестьянъ, заставлялъ работа! 
на себя, однимъ словомъ бызъ полным 
хозяиномъ надъ крестьянами. Являясь х< 
зяиномъ крестьянъ, помешикъ и заботил!
0 крестьянахъ самолично. На обяза 
ности помещика лежала забота о благ 
состоянш крестьянъ, кормить крестьянъ ] 
случай неурожая, обучать грамот1};, поддерж 
вать дороги въ проезжемъ состоянш и пр« 
Однимъ словомъ, помещикъ въ своемъ ли 
изображалъ какъ бы земство и в^далъ гЬ 
нуждами населен1я, какими въ настоян 
время ведаетъ земство.

Но было очень далекое время, когда лв 
не знали общихъ нуждъ. Въ то время не < 
ло болыпихъ городовъ, не было железнь 
дорогъ, а на громадныхъ разстояшяхъ б) 
разбросаны общины, въ которыхъ жило 
сколько семей. Эти общины для своей жи 
добывали сами все необходимое, ничего 
покупали, ничего не продавали и ни за ч 
въ люди не шли. Такъ какъ каждая с< 
производила на себя все самостоятельно, 
не было нужды идти къ сосЬдямъ, прибе 
къ ихъ помощи. Тогда не существовало 

: щихъ нуждъ и въ то время могъ кая 
сказать: «моя хата съ краю, я ничего не зн

1 Съ г ё х ъ  поръ жизнь люден очень изм 
лась. Появились болыше города, выросли 
мадныя фабрики и заводы: Pocciro изр1 
вдоль и поперекъ железный дороги; по1 
телеграфъ соединяютъ всг1; концы земшю 
ра. Изменилось и крестьянское хозя] 
Некогда самостоятельная семья, произ! 
шая все на себя лично и обходившаяся 
помощи другихъ, въ настоящее время
и везде прибегаешь къ помощи других! 
чти каждую неделю крестьяне едутъ н; 
заръ для продажи другимъ и для пс 
себе у другихъ. Развилась купля-пр<



развился обменъ, или торговля. Въ настоя
щее время крестьяне въ своемъ хозяйстве 
стремятся не за гЬмъ, чтобы произвести все 
необходимое для своей жизни самому, а за- 
тЪмъ, чтобы наготовить таше продукты или 
товары, которымъ на базаре цена дорога и 
которые ему легче и способнее приготовить. 
Никому и въ голову не придетъ, чтобы въ на
стоящее время лично самом> заняться прпго- 
товлешемъ соли, чая, сахара, обуви, ситца, 
спичекъ, гвоздей и многихъ другихъ предметовъ, 
необходимыхъ въ домашнемъ обиходе. Мно 
гихъ изъ предметовъ необходимости крестья- 
нинъ совершенно не смогъ бы и приготовить, 
въ другихъ случаяхъ сделалъ бы очень сквер
но, а главное, не было бы выгоды пригото
влять все самому. Гораздо выгоднее занимать
ся чемъ нибудь однимъ, къ чему имеешь спо
собность и что легче всего дается. Эта выгода 
заниматься какимъ нибудь однимъ ремесломъ 
или спещальностыо и заставила людей разде
литься въ труде надъ производствомъ нуж- 
ныхъ для жизни продуктовъ. И мало по-малу 
изъ общины, некогда приготовлявшей все на 
себя, стали выделяться люди, способные къ 
производству однихъ какихъ либо предметовъ, 
напримеръ шить сапоги, шить одежду, ковать 
железо. Такимъ образомъ народилось ремесло 
и ремесленники: сапожники, портные, кузне
цы и проч. Съ течешемъ времени разделеше 
труда произошло не только по роду производ
ства, но и въ самомъ производстве. Оказы
вается, выгодно производить каждому не це- 
лнкомъ весь предметъ, напримеръ шить це
лый сапогъ, а только часть предмета, какъ 
делать только «заготовки», только «подметки», 
сучить только «дратву». Въ это время люди 
надумали заменить ручной трудъ машиной и 
вотъ, въ наше время, мы видимъ огромное 
разделеше труда, где люди, сплотившись ме
жду собою въ одно целое, называемое государ- 
ствомъ, трудятся надъ изготовлешемъ про
дуктовъ не себе лично, а для всехъ живу- 
щихъ въ государстве и даже за пределами 
государства. Рудокопъ, спустившшся въ под
земелье за богатствомъ недръ земли, фабрич
ный— работающШ на фабрике, крестьянинъ и 
батракъ, поливаюице потомъ и кровью землю,

в с ё  трудятся лично не на себя, а на другихъ. 
Но, если людямъ выгодно разделеше труда и 
крестьянинъ сталъ приготовлять не для себя 
только лично, а и на другихъ, то и самосто
ятельность его нарушилась. Изъ самостоятель- 
наго положешя, обходившагося безъ помощи 
другихъ, крестьянинъ попалъ въ зависимое 
положеше отъ другихъ и теперь ни одинъ 
крестьянинъ не можетъ сказать: «моя хата
съ краю, я ничего не знаю».

Благополуч1е крестьянина зависитъ отъ про- 
цвеганш его хозяйства; процветаше же 
крестьянскаго хозяйства, въ свою очередь, за
виситъ отъ многихъ условш. Какъ было рань
ше упомянуто, каждый крестьянинъ стремит
ся произвести въ своемъ хозяйстве таше про
дукты, которымъ на базаре цена высока. 
ВсякШ крестьянинъ здинтересованъ въ томъ» 
чтобы продать дороже, а купить дешевле. Но 
продавать дороже возможно только тогда, когда 
имеются удобные пути сообщешя, по кото
рымъ возможно во всякое время доставлять 
продукты крестьянскаю труда. Точно также и 
дешевле можно все покупать тогда, когда 
имеются дороги, по которымъ привозъ обхо
дится недорого. Не такъ давно жители зау- 
ральскихъ уездовъ Пермской губернш могли 
на деле убедиться какое вл1яше оказываютъ 
на цены продуктовъ и товаровъ удобные пу
ти сообщены. Велико-Сибирская железная 
дорога, проложенная невдалеке отъ южныхъ 
уездовъ Зауралья, значительно повысила це
ны на зерно, мясо, масло и друпе сельско
хозяйственные продукты. Следовательно, для 
крестьянъ необходимо имЪть удобные пути 
сообщешя. Кто же будетъ выполнять эту не
обходимость? Кто будетъ заботиться о про
кладке путей сообщешя, выбирать напра- 
влеше новыхъ дорогъ и поддерживать старыя 
дороги? Очевидно, одному крестьянину такое 
дело не подъ силу, оно можетъ быть выпол
нено соединенными силами всехъ крестьянъ 
и не только крестьян!. а всехъ живущихъ, 
такъ какъ пути сообщешя всемъ нужны. Пначе 
говоря, проводить пути сообщешя подъ си
лу только земству и въ данномъ случае зем
ство необходимо для крестьянъ.



Чтобы успешно вести сельское хозяйство, 
крестьянину необходимо иметь хорошШ ин
вентарь, лучпня машины и орудия. Хорошая 
справа нужна каждому крестьянину, но если 
бы каждый крестьянин?» самостоятельно сталъ 
изучать, ка Kin на свете есть лучпдя машины 
и оруд1я и кашя наиболее пригодны для его 
хозяйства, то онъ бы не могъ этого сделать. 
Но, что не иодъ силу одному, то подъ силу 
многимъ и въ ;>томъ случай для крестьянъ 
необходимо земство, которое открываетъ сель- 
ско-хозяйственные склады и снабжаетъ насе
ление улучшенными машинами и орудшми.

Мало им'Ьть хоропий инвентарь, хорошую 
справу для ведешя сельскаго хозяйства, ну
жно еще знать, какимъ способомъ лучше вести 
хозяйство, чтобы получить больше дохода. На 
это есть специально знающю. ученые люди 
агрономы, но каждый крестьянинъ не въ со
стояли содержать агронома и только при 
земстве каждый крестьянинъ можетъ пользо
ваться агрономическою помощью и въ дак- 
номъ случае земство необходимо для кресть
янъ.

Чтобы сделать хозяйство наиболее доход- 
нымъ,'для этого небходимо крестьянину сде
лать много разныхъ улучшешй: но всякое 
улучшеше требуетъ прежде всего денегъ, ко- 
торыхъ, въ большинства случаевъ, крестьяне 
не им'Ьютъ. Поэтому крестьянамъ нуженъ кре- 
дитъ и получить необходимый кредитъ кресть
янинъ легче всего можетъ въ земств!; и зем
ство крестьянину необходимо.

Если въ прежнее время каждый крестья
нинъ руководствовался въ своей деятельности 
только обычаями своихъ отцовъ и дЪдовъ, то 
въ настоящее время каждому человеку необ
ходимо образоваше. Каждый крестьянинъ зна- 
етъ, что «ученье свЪтъ, а неученье тьма» и, 
если онъ самъ почему либо остался безгра- 
мотнымъ, то детей своихъ онъ уже непре
менно старается обучить грамоте. Отдельному 
крестьянину брать учителя не нодъеилу, це
лой же деревне можно открыть школу, а це
лому уезду возможно открыть школу, въ ко
торой преподавалась бы не только грамота, 
но и друпя науки и ремесла, напр., сельско
хозяйственная школа, учительская семинар1я

и проч. Этими местными общественными нуж
дами въ образовали въ настоящее время в1>- 
даготъ земства: уездныя и губерншя. Если 
крестьяне признаютъ потребность въ образо- 
ванш, то темъ самымъ признается и необхо
димость земства для крестьянъ.

(«Перм. Зем. Нед.»)
( Окончите будетъ).

Роль и значеше лФса въ экономш природы.
(Проб., см. 6).

О братитie гыпучпгъ песковъ вемъдетше лп- 
сонстреблетя.

К то  срубитъ дерево, того 
проклянутъ дг1)ТИ,

К то  посадить дерево, того  
благосдовять вн у ки .

Такъ какъ въ Олонецкой губернш сосновые 
бора расгутъ преимущественно на песчаной 
почве, то отъ вырубки нхъ вся пта площадь 
превратится вгь сыпуч1е пески. Сосновыя 
насаждения и вообще хвойный .тЪсъ возобно
вляется пли самосЬвомъ. или искусственнымъ 
разведешеиъ, какъ то посевомъ семени или 
посадкою ;Саженцевъ, но не порослью отъ 
иней и корней, подобно лиственному лесу.

Cunyqie пески более всего образуются по 
берегамъ большихъ рекъ. Здесь разливами 
рекъ они взмучиваются, разносятся ноло- 
водьемъ на берега, затопленные водою, где 
они оседают ь во время убыли полой воды, 
ваоследствш подъ влшшемъ пастьбы скота 
разрыхляются н ветрами разносятся на пло
дородный земли, хотя и внутри страны пос
ле сплошной рубки сосноваго леса почти то
же самое явлеше происходить. Пески изъ 
подъ сосноваго леса, пастьбою скота на них^ 
разрыхляются, а вЬтромъ раздуваются ш. 
всемъ сторонамъ. засыпая плодородный земли 
Каир, въ Черниговской губ. тамъ, где преж 
де были плодородный земли, на которыхъ хо 
рошо родились пшеница, рожь, овесъ и т. д. 
въ настоящее время на яихъ родится гре 
чиха и то черезъ пять лЬтъ.

Самая большая площадь, засыпанная пес 
кчми въ Европейский Pocciu, это такъ называ» 
мые Алешковскю пески, получнвине свое н:



звайе отъ города Алешек/ь. уЬзднаго города 
Нижне-дн^провскаго уЬзда Таврической губ. 
Городъ Алешки, получилъ свое назван!е отъ 
ольховыхъ (алешниковыхъ насаждешй), быв. 
шихъ некогда зд^сь въ  громадномъ количе- 
ств4, а теперь повсюду пески. Они распо
ложены на лЪвомъ берегу рйки Днепра. Т я 
нутся на протяженш 150 верстъ отъ города 
Александровска, Екатеринославской губ., до 
Кинбурнской косы, въ устье р1жи Днепра, 
занимаютъ площадь бол’Ье 200,000 десятинъ. 
Эта песчаная площадь ежегодно увеличивает
ся до 1000 десятинъ, вслЪдс'Ме того, что 
пастьбою овецъ тонкорунныхъ, которых ь 
здйсь разводятъ въ громадномъ количеств^, 
пески копытами ихъ разрыхляются, превра
щаются изъ сыпучихъ въ  летуч!е, делаются 
легко подвижными, и в'Ьтромъ разносятся по 
всЬмъ сторонамъ. Вдали, на разстоянш почти 
20 вер., въ  ветреную погоду высится гро- 
мадн!>1Й песчаный столбъ надъ этою песча
ною площадью. Подобнаго рода песками не 
только засыпаются поля, но и Д'Ьлыя селешя, 
какъ, напр., Покровка, вблизи бывшей Кин
бурнской крепости. И только xopoinie рыб
ные промыслы удерживаютъ жителей этого 
селешя отъ переселешя.

ОбщШ топографическШ видъ песчаной 
площади таковъ. То тамъ, то сямъ среди рав- 
нинъ, образуются цесчанные бугры, (барха
ны, кучугуры и т. п.) съ воронкообразными 
углублешями, на дн4 которыхъ выступаетъ 
вода. Потомъ въ н'Ькоторыхъ мЪстахъ, оста
лись въ вид^ острововъ дубовыя рощи съ 
прим’Ьсью корагачи, искуственно разведенной 
плаятацш шелюги (разновидность ивы) и ро
щей б'Ьлой акацш и недавно разводимой сос
ны. Некогда эти пески были покрыты .тЬ- 
сомъ. Существуетъ предаше, что при осад'Ь 
города Очакова, въ  царствоваше Императ
рицы Екатерины I I ,  на Кинбурнской косЬ и 
берегахъ р^ки Днепра л'Ьса занимали силошь 
на протяжен]ц 70 вер. и всей лесной пло
щади было тамъ около 130000 десятинъ. Въ 
настоящее время, для предотвращая даль- 
нМшаго распространетя песковъ, правитель
ство принимаегь различнаго рода мйры къ 
обл'Ьсенш ихъ. На нихъ производится въ

громадномъ количеств^ посадка шелюговыхъ 
плантацШ, на которыхъ можно пасти безвред
но скотъ, молодыя поросли которой служатъ 
имъ въ  пищу; оборотъ рубки шелюги назна
чается 4-хъ л-ЬтнШ. Шелюга идетъ не толь
ко на различнаго рода изд'кш, но и на до- 
мапшя постройки. Кром  ̂ того разводится, 
для скрйллешя песковъ, б^лая акащя, сосна 
приморская и осокорь.

Еще Гумбольдтъ, путешествуя по Poccin, 
обратилъ внимаше на виноградъ, произраста- 
ющШ на пескахъ въ Астраханской губ. По, 
словамъ знаменнтаго ученаго, этотъ виноградъ 
по своему вкусу занииаетъ первое мЬсто во 
всемъ Mipf>. Вероятно, не безъ основашя онъ 
высказалъ этотъ взглядъ, такъ какъ швей
царцы, близь селешя Каховки, славящейся 
ко всемъ низовьи Днепра ярмаркою, за
арендовали за безцЬнокъ сосЬдшя съ нимъ 
земли частныхъ владельцев'!, для разведешя 
на нихъ винограда въ большомъ количеств!;. 
В ъ  Прикаспшской области такъ называ
емая Ханская ставка была некогда покрыта 
лесами, славилась своими пастбищами, поч
ва способна была къ произрастанию хлЪбовъ, 
сады, покрывавппе во множеств!! эту страну, 
приносили очень вкусные плоды, а теперь, 
съ истреблешемъ лЪсовъ, эта местность по
крыта песками на пространств!) 1,000,000 
десятинъ.

Пески не только одолели наши южныя 
окрайны, но и начинают!» образовываться и 
въ черноземныхъ губершяхъ, какъ напр., въ 
Воронежской губ. по р1;к1> Битюгу,а въ зеыл’Ь 
Войска Донского по р-Ьк  ̂ Медв'ЬдицЬ, гд'Ь 
уже въ  н'Ькоторыхъ мЬстахъ занесены не
только фруктовые сады, но даже цФ>лыя ста
ницы. В. Бахметьевъ.

( Окончанк гл/деть).

Задачи д е я те л ь н о с т и  мелкихъ об
ществъ сельского хозяй ства.

{Окончите, пм. JV 6).
I L .

Обезпечен>с обществъ средствами. Методы 
рабо пы.

ДальяЪйшпмъ условь'мъ развиия деятель
ности сельско-хозяЁств':нныхъ обществъ бу-



детъ снабженю ихъ средствами, особенно не
обходимыми на иервыхъ порахъ ихъ дея
тельности. Въ  области M'bpotipiHTiii, касаю- 
щихся земледе.шт, средства эти подчаст, осо 
бенно необходимы, такъ какъ затраты не 
всегда связаны съ непосредственной выгодой 
и неносильны для обществъ. Понятно, что 
таыя субсидт нужны только до 'Н’.хъ иоръ, 
пока доходы общесгвъ и ихъ вл!янк; и по
пулярность не разовьются до размеровъ, иоз- 
воляющихъ имъ оперировать за свой счетъ, 
а можетъ быть и иметь свой агрономпчеокш 
иерсоналъ; во вся];омъ случай, это д'1;ло бу- 
дущаго и. не оказавъ имъ поддержки, при 
должномъ контроле въ целесообразности упо
требления, мы оказали бы имъ плохую услугу.

К ъ  числу основныхъ организац1онныхъ во- 
иросовъ деятельности сельско-хозяйственныхъ 
обществъ в'ь интересующей насъ области 
относится и вопросъ о формахъ или мето- 
дахъ этой деятельности. По существу она 
требуетъ выработьн и раснроетранешя въ 
крестьянское хозяйство новыхъ пр1емовъ зем- 
леде.юя и въ зависимости отъ этого и новых!, 
порядковъ въ общественномъ иользоваши 
землей, а также и новой организацш раз- 
личныхъ сторонъ крестьянскаго хозяйства 
Для достижения этой ц1;ли возможно идти 
двоякнмъ путемъ: или разъяснешемъ всехъ 
этнхъ вопросовъ и разработки ихъ членами 
общества устнымъ путемъ въ форме докла- 
довъ. чтешй, беседъ и прочее, или же въ 
форме испыташя и нагляднаго ознакомлешя 
съ ними въ натуре. Сообразно атому и дея
тельность обществъ будетъ распадаться на 
два отдела: путь усвоешя знанШ и путь на
глядный. Тому и другому должно быть отве
дено должное место. Жизнь показываетъ, что 
улучшеше крестьянскаго хозяйства можетъ 
идти различнымъ путемъ въ зависимости отъ 
условШ, съ одной стороны,и въ зависимости огь 
организацш дела, сь другой. Прислушиваясь 
къ тому, что им1!, предлагаетъ сельско-хо- 
зяйственное общество, оно, до известной сте
пени. будетъ идти за своими руководителями. 
Причеыъ возможно, что не псчерпавъ силы 
убеждешя или не осведомивъ съ вопросами, 
достаточно очевидными и знакомыми насел е-

niio. они будутъ демонстрироваться, без' 
нужды отнимая время и средства.

Нежелательна, конечно, и другая ltpafi 
ность. Для отыскашя в'Ьрнаго пути нужн< 
очевидно, ознакомиться съ местными условн 
ми и применять съ должной настойчивость 
и смелостью оба метода. Нельзя при stoj 
упускать изъ вида, что предварительное о 
накомлеше съ намеченными улучшениями, д 
же in, случае очевидной необходимости и: 
демонстрировать, весьма полезно, такъ ка 
и сама демонстрация или опытъ принесе 
должную пользу только при пониманш еяз! 
ченш и заключающаяся въ ней вопроса.

Необходимо, конечно, иметь въ виду, 1 
вся деятельность по улучшение земледе.1 
связанная съ решетемъ самыхъ крупнь 
вопросовъ крестьянскаго хозяйства, долг 
вестись по определенному плану, съ до 
нымъ внимашемъ къ правильности н о с т а Е  

ки и въ соответствш съ силами и степе 
подготовки членовъ общества и вообще мГ 
наго населетя.

Такая планомерность будетъ достига 
только при объединена деятельности с 
ско-хбзяйственныхъ обществъ, путемъ с 
довъ и совещанШ.

Трудное дело обновлешя крестьянскаг 
зяйства требуетъ весьма осмотрительнаг 
ношешя въ выборе npie-мовъ, имеют 
целью улучшить хозяйство и потому С! 
шенно понятно, что прежде всего въ с 
деле долженъ быть надлежащимъ oopt 
исиользованъ опытъ предшествующей 
тельности земствъ вт, этой области. Кул 
ная работа, сделанная земствами, не т 
практическая, но и всянаго рода изел! 
нш, а также данныя оиыгныхъ учре» 
во многихъ места хъ представляютъ уже 
ма солидный фундамент!,, который npi 
можнисти усилен in работы и более дет: 
го ирименетя ея къ м’Ьстнымъ услов1ям 
еод'Ьйствш сельско-хозяйственныхъ обш 
потребуетъ лишь детальнаго пересм< 
дастъ обпия руководящая начала, чте 
бенно ц'Ьнно.

Таковы обпия соображенш. которы 
кажутся важными для правильной



зловШ деятельности крестьянок,ихъ сельско- 
озяйственныхъ обществъ.

IV .
Улучшены земледплм.

Для того, чтобы несколько охарактеризо- 
ать работу и задачи сельско-хозяйственныхъ 
бществъ въ д'Ьл1> улучшеия земледешя, я 
■азсмотрю некоторый наиболее важныя сто- 
'О н ы , насколько он"Ь успели обрисоваться въ 
;ашей действительности, изъ деятельности, 
лавнымъ образомъ земствъ въ различлыхъ 
)айонахъ Poccin.

При этомъ сл^дуетъ заметить, что тй на- 
;ущныя задачи, который такъ резко выдви- 
1улись у насъ въ последнее время, въ исто
пи европейскаго крестьянскаго хозяйства не 
1редставляютъ новости, т. к. оне заботили 
'осударственныхъ деятелей еще съ начала 
SCVI века и, после ряда уашй, получили 
Злестящее разрешеше; наирнмеръ, немецкое 
хозяйство за короткое время, въ течете не~ 
зколькихъ десятилегШ, достигло того высо- 
каго развиия, которое поставило ед’о на одно 
изъ иервыхъ месть.

Обращаясь къ нашей действительности н 
спрашивая себя, каковы главнМппя недо
статки нашего крестьянскаго землед'1;лш и въ 
чемъ будетъ заключаться деятельность сель
ско-хозяйственныхъ обществъ для ихъ устра- 
нешя, мы сразу попадаем!, въ затруднеше, 
такъ какъ ответить на этотъ вопросъ доволь
но трудно и легче было бы ответить на дру
гой вопросъ, что въ немъ поставлено рапдо- 
нально.

В ъ  самомъ деле, разве не господствует!, 
еще повсюду трехполье, или система, стоя
щая еще ниже его въ культурномь отноше- 
нш, каково наше южное степное хозяйство? 
Разве не общепринята система летняго со
держашя скота на пару? Разве не общее яв- 
леше голодаШе скота зимой и легомъ? 
РЬчь идетъ, разумеется, не объ исключешяхъ, 
а о наиболее распространенныхъ явлешяхъ 
крестьянскаго хозяйства.

Недостатокъ удобрешя, недостатокъ кор- 
мовъ, плох1е урожаи, сорность, посевъ не
доброкачественными семенами, постоянные 
недороды— все это не только не исчезающая,

а напротивъ, повидимому усиливающаяся кар
тины нашей действительности.

Чтобы достигнуть крупныхъ результатовъ 
въ области подъема крестьянскаго хозяйства, 
очевидно, въ программу должны быть постав
лены меры, посредством'!, которыхъ можно 
измЬнить все Taicie основные недостатки.

Псе это, говорятт, прекрасно и все это мы 
знаемъ, но все дело въ томъ, что крестья
нинъ въ нутахъ общиннаго хозяйства не въ 
сос гояHin осуществить все эти необходимый 
преобразованы своего хозяйства и потому де
ло и не двигается впередъ сколько нибудь 
ощутительно. Дело надо начинать съ другого 
конца— надо уничтожить самую общину, надо 
отобрать элементы жизнеспособные, тогда все 
сделается само собою и крестьянское хозяй
ство процвЬтетъ на манеръ европейскаго.

Вотъ мнен1е, о которое разбиваются на
дежда и вера вь действительность и серьез
ность культурной работы, и создается поло
жение, где на самые необходимые культур
ные расходы нетъ средствъ, нетъ поддерж
ки и сочувств1я. Я  не стану касаться здесь 
землеустроительная вопроса, не буду отри
цать его важности и глубокаго значенш при 
должной его постановке, но приведу только 
несколько ооображешй въ защиту того дела, 
на пользу котораго ныне выступаютъ кресть
ян а м  сельско-хозяпственныя общества.

Когда нам'ь говорятъ, что сделать ничего, 
нельзя, то подразумевается, что все уже 
испробовано въ  должномъ размере и что 
опытъ иоказываетъ, что действительно съ та
кой средой ничего не поделаешь, а потому 
надо предварительно изменить самую среду. 
Думаю, что, во иервыхъ, сделано слишкомъ 
мало и вь  большинстве случаевъ недоста
точно основательно, во вторыхъ, изъ того, 
что сдгЬлано, можно прШти къ другимъ вы- 
водамъ или ио крайней мере къ более бла- 
гопр1ятныыъ надеждамъ относительно буду
щей работы.

Разсматривая вопросъ во всей его широ
те, мы. разумеется, не можемъ говорить объ 
исключениях!, и исключительныхъ услов!яхъ, 
для которыхъ обице выводы могутъ быть не 
приложимы. Кроме того, для правильнаго по-



нимашя прогрессивно]’! эволюцш крестьян
скаго хозяйства, необходимо не забывать, 
что таковая происходить по линш наимень- 
шаго сопротивлешя, во первыхъ, и при наи
более благопргятствующихъ ей обстоятель- 
ствахъ, во вторыхъ.

(«Юж.— Рус. с.-х. Газ.».)

Стекольный пвомыселъ въ Ладвинской волости 
Штвошодскаго уЬздз.
(Продолж., см. Л? 7).

VI.

БольшШ процентъ стеколыциковъ работаетъ 
по деревнямъ. Меньшая часть пристраивается 
на более постоянное ме<:то, на железнодорожный 
станцш. Работа по деревнямъ въ перебежку 
самая тяжелая и не всегда удачна. Мнопе, 
попробовавъ побегать съ тяжелымъ ящикомъ 
за плечами, стараются поступить на одно 
место куда нибудь въ мастерскую. Особенно 
это заметно стало въ последнее время.

Работаютъ стекольщики въ одиночку редко. 
Большею частью вдвоемъ или втроемъ. 
Оно веселее, безопаснее и работа лучше 
спорится. Заработокъ дЬлятъ поровну. Быва- 
ютъ исключенья изъ этого тогда, когда съ 
бывалымъ челов’Ькомъ ходить новичевъ или 
вообще человекъ. мало еще знакомый съ 
дг1’,ломъ. Въ этомъ случае одинъ считается за 
старшаго и получаетъ лишнее за руководитель
ство. Когда же ходитъ новичекъ, не бывшШ 
еще на стекольномъ промысле, то онъ работа
етъ съ хлебовъ, т. е. ничего не получаетъ за 
работу, а только кормится въ это время. 
Таые новички бываютъ большею частью изъ 
подростковъ л’Ьтъ съ J3— 14. Ихъ берутъ 
мять замазку, таскать ее и вообще помалень
ку присматриваться къ делу.—  «въ учебу», какъ 
говорятъ. Въ учебу стараются отдавать 
подростковъ, большею частью, родствепникамъ, 
если отца нетъ. Обык ювенно идутъ съ дядей, 
крестньшъ отцомъ и пр. Проходитъ зиму, 
вторую такой подрошкъ, смотришь, начинаетъ 
привыкать къ д'Ьлу к получать жалованье. 
Зимы черезъ три-четы^е выходитъ и самостоя
тельный стекольщикъ.

Y II.

Работа, выполняемая стеколыцикомъ, за
ключается въ нарезке стеколъ въ рамы, 
д'Ьланш рамъ, а знающ)е и другую столярную 
заботу, где случится, занимаются и таковой. 
Стекла нарезаются начиная отъ маленькаго 
стеколышка въ парникъ и хлевъ крестьянина 
и кончая большими зеркальными стеклами въ 
магазины. Рамыработаются тоже всевозможныхъ 
сортовъ отъ простой рамки въ хлевъ, до 
громадныхъ, различныхъ формъ, рамъ. Расчетъ 
по нарезке стекла делается такой. Листъ 
простого стекла ценой 20 к. обязательно надо 
выгнать въ 60 коп'бекъ, не меньше. Листъ 
же б’Ьлаго стекла разц’Ьнивается, сообразно 
этой ц'БтгЬ, подороже. Такъ двойное стекло, 
размЬръ нарезки— пара стеколъ изъ листа—  
разнюнивается въ  30— 60 коп. каждое стекло 
съ работой. Мелшя вставки стеколъ ценятся 
съ работой во всякомъ случае не меньше 
гривенника. Конечно, если кто больше дастъ 
то стеколыцикъ не откажется взять. Лоскутки 
стеколъ идутъ въ парники, а по деревнямт 
бабамъ за горшокъ молока или кусокъ хлеб; 
вставляются въ хлЬвныя окошечки. Иногд; 
приходится производить нарезку стеколъ н 
изъ своего матер1ала, а хозяйскиго, ту т 
расчетъ производится съ каждаго разреза! 
наго листа. Вставка стеколъ тоже различи; 
Стекла въ новыя рамы разцЁниваются инач 
чемъ вставка ихъ въ старыя рамы. £ 
носледнемъ случае отличаютъ вставку i 
старую замазку и вставку на новую. Встав 
въ старыя рамы на новую замазку дорой 
такъ какъ времени уходитъ больше, чемъ п 
старой замазке. Надо старую замазку, засохш 
какъкамень, отчистить отъ рамы, начтоуход! 
порядочно времени. Стекла приколачиваю 
шпильками изъ железной проволоки, называв! 
стекольницкой. Стекла, закрепленные таю 
шпильками, считаются хорошейвставкой.Мн 
же стекольщики, для ускорешя дела, вмг 
проволоки употребляютъ сапожныя шпш 
и тоненьюе проволочные гвоздики. Въ эт 
случае удобство для стекольщика, а не 
хозяина. Стекла, приколоченныя шпиль 
и гвоздиками, при малейшей неосторож!
I стекольщика, будучи вбиты потуже, че



которое время лопаются. Этимъ свойствоиъ 
льзуются стекольщики въ гЬхъ случаяхъ, 
6 ч 1 1мъ либо недовольны хозяиномъ и 
лаютъ его наказать. Вставятъ стекло потуже, 
Ьпко забьютъ шпилькой. Стеколыцикъ ухо- 
гъ. Черезъ недолгое время хозяинъ наказанъ, 
стекло лопнуло. Особенно чувствительно для 
ияина наказаше бываетъ тогда, когда 
’авлено не одно и два стекла, а около 
;ятка.

По своей профессш стеколыцикъ обязатель- 
долженъ уметь сделать, кроме вставки 
нарезки стеколъ, и рамы. Работа рамъ 
(лична, различна и стоимость работы. По 
ювнямъ, въ виду бедности большинства 
;елегпя, рамы работаются простыя въболь- 
нст«е на 4 стекла въ одинъпазъ. Сработать 
;ую раму дело почти одной минуты. Берутъ 
;окъ какой нибудь доски или полено дровъ 
(линнее, обтешутъ топоромъ, остругаютъ 
1ного, дернутъ парЬзъ дли стекла въ 
унтъ, вставятъ стекло, скологятъ jjawy и 
ово. Дешево и се[»дпто. Хозяинъ довбленъ— 
малую плату тепло въ избе, и стеколыцикъ 
се— въ минуту деньгу заработать безъ 
быхъ хлопотъ. 1!ъ зажиточныхъ домахъ 
[ы заказываются получше, побольше, 
лкновенпый размерь такихъ рамъ четвертей 
зть— 11 /з арш. въ длину. Рамы делаются 
движныя и нераздвижныя, техническое 
ван'1е у стекольщиковъ— распашныя, въ 
нъ шниъ или два. Стоимость такой рамы, 
юте съ вставкою стеколъ, оценивается въ 
. 25 коп. Цена рамы колеблется въ 
исимостиотъ количестваработы въ деревняхъ 
местности. Въ иной местности разцЬнка 
се, въ другой выше. Рамы большого 
угбра въ деревняхъ мало работаются. 
ая работа найдется лишь въ имешяхъ, 
:ахъ, ‘ станцшхъ железныхъ дорогъ и въ 
знныхъ учреждешяхъ, на дачахъ. Эта 
эта очень цЬнится стекольщиками, такъ 
ь  приходится жить на одномъ м Ъ стё , не 
кать по деревнями уголъ постоянный, 
можно ночевать, пища лучше и плата 

>ше. «Хорошо было работать въ эту осень, 
|ритъ стеколыцикъ, почти все время прора-

боталъ на одномъ месте, да и работа 
денежная».

При ияыхъ услов1яхъ работаютъ стеколь
щики, иристронвнпяся на станщяхъ железныхъ 
дорогъ. Каждую осень они попадаютъ на 
прежнее место, имт.я знакомымъ кого либо 
изъ лицъ, заведукнцихъ этимъ дЪломъ на 
станщяхъ, обыкновенно подрядчиковъ. Имъ 
заботиться не надо о томъ, что найдется ли 
работа, не прохожу ли такъ безъ ничего; за 
каждый рабочШ день они получаютъ 1 рубль. 
Если еегь при нихъ подростки, то те отъ 
50 к. до 80 коп. въ день. Работа состоитъ въ 
починке бигыхъ стеколъ, дйлаши рамъ, но 
исключительно, какъ говорятъ стекольщики, 
дело обходится починкой стеколъ. Стекла 
выдаются готовый, покупать не надо. Иногда 
приходится переезжать по лиши съ одной 
станц'ш на другую. Въ такихъ случаяхъ 
проездъ готовый. Разрезать необходимо не 
меньше 15 лпстовъ стекла. Стекла размЪромъ 
больше, чё м ъ  обыкновенный лнстъ стекла, 
немного подлиннее. Носить приходится не за 
плечами, а на тачке. Положатъ по утру 
стекла на тачку и на работу отправляются. 
У ходить на цЬлып день. Йели все J5 лпстовъ 
разрезаны раньше вечера, то на станц1ю 
стекольщики не воротятся, потому что имъ 
тогда выдадутъ еще стеколъ п отправятъ 
снова на работу, а занимаются побочной работой, 
заколачивая деньги себе на чай, обедъ или 
ужинъ. И. М.

( Д о  е л п д . J\°).

C o o f i m e f l i f l  и з ъ  у е з д о в ъ .
Г. ОЛОНЕЦЪ.

'JucibOame лсономическспо с о е тп а  пр и  

земской i/n/xte ib  * ) .

Ол'Ьдующимъ вопросомъ, обсуждавшимся 
на совете, было предложеше уйзднаго агро
нома о возбужденш ходатайства предъ Глав- 
нымъ Управлешемъ Землеустройства н Зе- 
млед1>.'шг о ссуде, въ размере 10— 15 тыс. 
рублей, на производство осушки болотъ. 
А. А. Пиколаевъ выяснилъ, что вопросъобъ

*) См. Л» 8 „Вестника".



осушай болотъ подымался уже много разъ. 
Разсматривался ояъ и на губернскомъ зем- 
скомъ собранш. Нынй губорнскимъ земствомъ 
отпускаются ссуды на осушку болотъ, съ 
разсрочкою до 10— 15 л Ьтъ. Предварительно 
возбуждения ходатайства требуется, чтобы 
агрономомъ было произведено надлежащее 
изатЬдоваше местности и составлена см1зта 
работъ. На предметъ возбуждешя ходатай
ства о ссудЬ предъ правительствомъ необ
ходима, безъ сомн£н1я, еще бол'Ье детальная 
и обоснованная разработка вопроса и необ
ходимо, чтобы ходатайство было поддержано 
земскимъ собрашемъ. Согласно этому сов’Ьтъ 
постановилъ: поручить агроному собрать вей 
необходимыя свгЬд,Ьн1я по данному предмету, 
произвести изсл1;дован1я, установить систе
му осушительныхъ работъ и составить см’Ь- 
ту; зат-Ьмъ вс1; эти матер1алы представить 
на разсмотрйше очередного земскаго собрашя.

Дал'Ье значительная часть засгЬдатя была 
посвящена обсуждешю обширнаго и слож- 
наго вопроса о подняли и улучшенш мЪст- 
наго скотоводства. Этогь обпцй вопросъ рас
падался ва нисколько отдйльныхъ частей. 
Первоначально слушался докладъ по этому 
предмету уЬзднаго агронома, который реко- 
мендовалъ устраивать въ крестьянскихъ хо
зяйствах!. «разсадники молодняка» или опыт
ные пункты, на которыхъ воспитание молод
няка велось бы такъ, какъ это требуется, 
чтобы выростить здоровое, крепкое животное, 
вполне пригодное для ремонта стадъ. Полу- 
чивппя такое правильное воспитана живот- 
ныя могли бы ирюбр^таться земствомъ для 
употреблешя въ качеств^ производителей въ 
крестьянскихъ стадахъ. Конечно, устройство 
такихъ «разсадниковъ» могло бы быть предо
ставлено только oo.rte радЪтельнымъ и инте
ресующимся д'Ьломъ хозяевамъ, при указа- 
ш яхъ и подъ наблюден1емъ агронома н ин
структора по молочному д’Ьлу. ЗагЬмъ, въ вн- 
дахъ возбуждешя между хозяевами соревно- 
вашя въ  воспитанш молодняка, агрономъ 
рекомендовалъ устраивать на базарахъ выс
тавки и выдавать премш за лучине экзем
пляры.

В ъ  связи съ этимъ былъ заслушанъ до

кладъ инструктора по молочному д’Ьлу П. П . 
Ребане, содержаний въ себЪ весьма подроб
ный указан!я какимъ образомъ выкармли
вать и содержать молоднякъ и нзрос-лыхъ 
животныхъ и какъ практичнее и целесооб
разнее использовать кормъ для молочнаго 
скота въ цЪляхъ достижешя большей про
изводительности (молочности).

Г. Ребане также рекомендовалъ произвести 
опыты рацюнальнаго выкармливашя и содер
жашя животныхъ на «опытныхъ пунктахъ» 
— у н'Ькоторыхъ oo.ite  интересующихся дй- 
ломъ хозяевъ: И. Н. Никитина, И. А. Гро
мова, П . В . Романова, П . С. Иконникова. 
Сов'Ьтъ постановилъ просить упомянутыхъ 
лицъ произвести опыты выкармливашя мо
лочнаго скота по указашямъ г. Ребане и 
выразилъ иожелаше, чтобы такихъ пунктовъ 
было въ уЬзд'Ь побольше. ВмЬст'Ь съ тЬмъ 
сов1;тъ постановилъ отпустить требуемую сум
му на npio6pt.TeHie инструмонтовъ и прнбо- 
ровъ, необходимыхъ при опытахъ выкарм- 
лнвашя скота.

При обсуждении вышеизложеннаго вопро
са 0. 0. Ходаревъ сообщилъ о сдйланномъ 
имъ наблю^еши изъ собственной практики 
относительно кормлешя скота корнеплодами. 
В ъ  его хозяйстве отъ примеси къ корму тур
непса удои у коровъ значительно увеличи
вались; когда же онъ попробовалъ кормить ихъ 
только однимъ турнепсомъ, то удои стали съ 
каждымъ днемъ уменьшаться.

Значительная часть засЪдашя посвящена 
была вопросу о прюбрЪтенш племенныхъ 
быковъ, вызвавшему оживленный обмЪнъ 
мнйшй. В ъ  зависимости отъ имеющейся на 
этотъ предметъ ассигновки (включая ожида
емое nocooie отъ казны) предполагалось npi- 
ooptcTii четырехъ или пяти быковъ.

И. Н . Никитинъ высказалъ мысль, что 
было бы практичнЬе вместо четырехъ бы
ковъ выписать двЪ пары быковъ и нетелей; 
въ этомъ случай можно было бы вести чи
стокровную породу, а отъ быковъ получать 
полукровный приплодъ. При такой постанов
ка д’Ьла, по чнЪшю его, чрезъ известное 
число л1зтъ были бы достигнуты лучике ре
зультаты, нежели при распространенш по-



роды одними быками. Въ  этомъ убедилъ его 
веденный въ  двухъ направлеияхъ опытъ съ 
свиньями юркширокой породы:

Основательные доводы по этому предмету 
привелъ губернсклй агрономъ. Онъ заявилъ, 
что является вполне установленнымъ фак- 
томъ: 1) что местная порода улучшается, 
хотя медленнее, но в’Ьрн'Ье и прочнее, вли- 
вашемъ крови лучшей породы черезъ про
изводителей; ~1) что с.тЬдуетъ пускать въ д'Ь- 
ло взрослыхь производителей, вырощенныхъ 
въ естественныхъ услов!яхъ, въ привычной 
для нихъ постановке. Чистокровная порода, 
перенесенная въ другую местность и поста* 
вленная въ друпя услов1я содержания, быстро 
вырождается. Полученное отъ такихъ жи- 
вотныхъ потомство непригодно въ ц'Ьляхъ 
улучшешя местной породы. *)

Обсудивъ эту часть вопроса, сов^тъ при- 
нялъ p’femeflie: улучшен1е местной породы мо- 
лочнаго скота вести посредством!» только бы- 
ковъ производителей.

А. Васильковъ.
(Продолжение дудегЛъ).

Г. ПОВЪНЕЦЪ .
(Чрезвычайное земское совранie).

(Окончите, см. Л? н).

7) О столетнемъ юбилей Н. В. Гоголя—  
постановили: 1) разрешить управе npio6pt- 
сти: а) по одному разсказу изъ произведе-
H ifl Н. В. Гоголя для раздачи всЬгь уче 
никамъ земскихъ и министорскихъ школъ 
уезда, б) во все школьныя земск]'я библюте- 
ки, где еще нФ>тъ иолнаго собран in сочине- 
нш Гоголя, но одному экземпляру такого со- 
брашя сочиненш, в) для каждаго земскаго 
училища по большому портрету Гоголя, 2) 
предоставить земской управе потребный для 
сего расходъ. въ размере 250 руб.. отнести 
на кредитъ неиредвид-ённыхъ надобностей 
сметы текущаго года; 3) ходатайствовать

*) Прош у извине ш я т  К .  К . Вебера, благодаря 
моей некомпетентности въ  вопросахъ сельскаго 
хозяйства и -  въ  частности— животноводства, я , 
быть можетъ, не вполне точно перецалъ его 
мысль, что можетъ встретиться и въ  посл'Ьдую- 
щемъ изложенш . Авт.

предъ Олонецкимъ губернскимъ земствомъ о 
присвоенш всЬмъ общественно-земскимъ би- 
блютекамъ-читальнямъ, которыя будутъ от
крыты въ Пов1шецкомъ уЬзд'Ь на совмест
ный средства губернскаго и уЪзднаго земствъ 
въ J 909 г. наименоваЩя «библштека-читаль- 
ня имени Н. В. Гоголя, открыта въ  1909 го
ду» и 4) возбудить ходатайство о присвоенш 
Кажемскому и Лендерскому земскимъ учи- 
лищамъ Повенецкаго уезда. для которыхъ 
въ настоящемъ году будутъ закончены по
стройкою собственный здашя, наименованш: 
«такое-то земское училище имени Н. В. Го
голя. 1909 годъ».

8) Произведены выборы попечителя и къ 
нему помощника Паданской земской библ1- 
отеки-читальни, при чемъ оказались избран
ными: попечителем!» врачъ Паданской ле
чебницы 0. ТО. Лундбергъ и помощникомъ—  
л’ЬсничЩ Ругозерскаго лесничества В . В. 
Шигоринъ, проживаюицй въ Паданахъ.

9) 0  постройка бани п])и Ребольскомъ зем-
скомъ училищ^ вместо сгоревшей 24 января 
1909 года.— Постановили: ассигновать на
постройку означенной бани испрашиваемую 
управой сумму въ размере 587 р. 68 к.

10) Объ утвержденш новой школьной се
ти но Повенецкому уезду.— После чтешя 
доклада управы былъ оглашенъ журналъ По- 
венедкаго училищнаго совета по сему во
просу.

Собраше постановило: 1) составленный
уездною управою новую школьную сеть, 
школьную карту и финансовые планы утвер
дить; 2) поручить управе школьную сеть со 
всеми относящимися сюда матер!алами пред
ставить установленнымъ порядкомь въ Ми
нистерство Народнаго Просвещешя на пред- 
метъ получения отъ него субсидш на содер
жав^ учащихъ лицъ въ земскихъ школахъ 
Повенецкаго уезда; 3) ходатайствовать предъ 
темъ же М. Н. П . объ отпуске на Пове- 
неший уездъ субсид|'и не по числу комилек- 
товъ, а по числу училищъ и учащихъ лицъ 
въ этихъ училищахъ; 4) для обезпечетя 
безпрерывности занятШ въ училищахъ при
знать, что въ 11овенецко.мъ уезде желатель
но было-бы учредить вместо существующей



теперь одной— две должности запаснаго учи
теля и просить тоже Министерство отпустить 
субсидш и на содержаше запасныхъ учите
лей; 5) въ виду усиленныхъ расходовъ, ко
торые негетъ Пов^нецкое земство всл,Ьдств1е 
введешя плана общедоступнаго обучешя съ 
1907— 8 учебнаго года, вновь ходатайство
вать предъ М. I I .  I I .  объ отпуск^ средствъ 
на содержаше учащихъ лицъ въ училищахъ, 
существовавшихъ до осуществлешя плана 
общедоступнаго обучешя съ 1 сентября
1907 г.

11) 0  назначены nocooifl семье умершаго
отъ тифа земскаго фельдшера Журавлева— 
закрытой баллотировкой шарамп болынин- 
ствомъ 14 противъ 2-хъ, с«>бран1е постано
вило: а) назначить семье умершаго фельд
шера Журавлева noco6io въ размере по 20 
руб. въ  >гЬсяцъ впредь до назначена пен- 
сш семье Журавлева отъ казны, съ отнесе- 
шсмъ этого расхода на кредитъ непредви- 
денныхъ надобностей текущей сметы; б) ус- 
тановленнымъ порядкомъ возбудить ходатай
ство предъ М. В. Д. о назначенш вдове ц 
четыремъ малолетнимъ детямъ Журавлева 
постоянной пенсш въ размере 240 руб. въ 
годъ и в) поручить управе выдать вдове 
Журавлевой, на основанш 43 § земской ме
дицинской инструкцш, единовременное по- 
co6ie въ  сумме 2-хъ месячнаго содержашя, 
которое фельдшеръ Журавлевъ получалъ отъ 
земства.

12) 0  ходатайстве предъ М. I I .  П. объ 
открыли кредитовъ на постройку школьныхъ 
здашй— постановлено: согласиться съ докла- 
домъ управы и по одобренш школьныхъ пла- 
новъ и признанш правильности возбужда- 
емаго ходатайства местнымъ училищнымъ со- 
ветомъ, поручить управе возбудить соответ
ствующее ходатайство предъ Министерствомъ 
Народнаго Просветешя.

13) 0  выдаче тремъ учителянъ откры- 
ты хъ  листовъ безъ платежа прогоновъ для 
изследовашя грамотности въ Повенецкомъ 
уезде, по постановление Олонецкаго губерн
скаго земскаго собрашя— постановили: раз
решить уездной управе выдать ириглаша- 
емымъ учителямъ для изеледованш грамот

ности населешя въ Повенецкомъ уезде, о1 
крытые листы безъ платежа прогоновъ ка; 
дому учителю на одну лошадь.

14) 0  постройке на срубъ здашя для з 
разнаго отдЬлешя въ  г. ПовенцЬ— ностан 
вили: поручить земской управе .тЬтомъ се 
года на месте свалки бревенъ поставить! 
срубъ здаше Повенепкаго земскаго заразн 
го отделе Hia.

15) Объ утвержденш подряда по выдел
кирпича для предполагаема™ къ построй 
каменнаго здашя Повенецкой земской бол 
ницы за торгующимъ крестьяниномъ Б1 
кпнымъ— постановили: расиорнжеше упр
вы по сдаче подрядовъ П. Я. Белову и И. 
Белкину— первому по поставке дровъ д 
обжога кирпича и второму по выделке км 
пича— утвердить.

16) 0  гидротехническихъ работахъ въ I 
больской волости Повенецкаго уе?.да— пос 
новили; за ограниченностью суммы кред[ 
на непредвиденный надобности сметы те 
щаго года и займа всей наличности о 
ротнаго капитала главнымъ образомъ на 
лату денегъ за купленную муку и поза 
ствовашя на усилеше уезднаго сбора, ни 
кихъ доиолнительныхъ ассигнован^ на п 
изводство изысканШ— къ те.чъ суммамъ, 
были уже ассигнованы на сей предметъ у1 
нымъ земскимъ собрашемъ очередной сес
1908 г., —не производить; о чемъ и по( 
вить въ известность командпруемаго Г. 
нымъ Управлешемъ землед^шя и земле} 
ройства инженера Быстржинскаго.

По утвержден1и подписью редакцш я 
наловъ настоящаго собран in. и за раз* 
трен1емъ всехъ вопросовъ, подлежавшихъ 
сужденш, чрезвычайное Повенецкое зем 
собраше, председателем!, онаго, объяв, 
закрытымъ.

Зритель

Г. ВЫТЕГРА.
Очередное земское собрате *). 

ЗаеЬдаше у1;зднаго собрашя 23 септ 
(1908 г.) почти всецЬло посвящено был( 
просу о народномъ образовати. Доклада

*) Продолжеше, см. .V 7.



раны по этому предмету, разсматривавшШся 
предварительно' въ ревизЩнной компссш, не 
находить опнонентовъ въ среде гласныхъ; 
доклад чикомъ по нему является председатель 
коммиссш гласный П. А. Иткинъ. Посганов- 
лешя собрашя сводятся къ следующему: 1) хо
датайствовать нередъ Министерством ь Народ- 
наго НросвгЬщен1я о разрешены преобразо
вать Тихмангское мужское (1-с) училище въ 
двухклассное, и передь министерствомъ земле- 
дел1я объ отпуске леса для постройки подъ 
означенное училище собственнаго дома.

Нужно заметить, что последнее ходатайство 
исходить изъ того, что местные крестьяне 
Тихмангской волости, имекище болыше лес
ные надЪлы, не сочувствовали, видимо, зем
ству, не разъ къ нимъ обращавшемуся объ 
отпуске леса для училища, и въ этомъ от
казали. а между темъ лбсныя ихъ богатства, 
но отсутствие удобны хъ сплавныхъ рЬкъ, 
тяготеющихъ къ БалтЁпскому бассейну, не на- 
ходятъ покупателей, а потом/ пли переро- 
стаютъ на корню, превращается въ валъ, бу- 
реломъ, гниотъ на месте, или безжалостно, 
варварски истребляются самими крестьянами, 
а на полезное дело— на школу для ихъ же 
собственныхъ детей—лесу нетъ. Или и есть, 
да не хотимъ дать, пусть лучше гшетъ! Вотъ 
какова культура нашей крестьянской массы. 
Не берусь решить того: были ли плохи «се
ятели знанья на ниву народную», или была 
почва безплодная, или худы семена, но толь
ко всходы отъ посевовъ получились очень 
тонце. Грустно!

Коснись такое дело выпрашивашя л’Ьсу на 
постройку или на что другое не земству, ко
торому, конечно, неудобно идти съ кресть
янами на разные нелегальные компромиссы, 
а ччстнаго, положимъ, лица, то, вероятно, 
при известной снаровке и изворотливости, 
это лицо, вероятно, получило бы въ два ра
за больше того, что нужно для сельской шко
лы. Повторю опять: i  русгно, очень грустно!

Затемъ собраше вновь (это уже четвер
ты й  юдъ подъ-рядъ) проситъ инспекцпо о вве
ден^ четырехъ-годичнаго курса *j во всшъ

’) Начиная съ 1906 г. частицами вводится.

гЬхъ училищахъ, въ которыхъ имеется по 
два учителя.

По какимъ обстоягельствамъ бывнпе ин
спектора народныхъ училищъ останавливались 
и задерживали стремлеше земства къ расши
ренно кругозора знанШ учащихся въ началь
ных!. школахъ, -остается покрытымъ, какъ 
говорятъ, «мракомъ неизвЬстностн». Но нетъ, 
этого мало. Я  позволю ужъ кстати привести 
другую картинку, рисующую то, насколько 
.земство встречало въ этомъ деле сочувств1е 
и со стороны пнспекцш, и со стороны дирек- 
щи народныхъ училишъ.

Въ 1905 году земское собраше ходатай
ствовало о преобразовали одноклассныхъ
училшцъ въ двухклассный: Девятинскаго
минпстерскаго и двухъ земскихъ— Тихманг- 
скаго и Коштугскаго, а въ гЬхъ школахъ, 
где имеется по два учителя, объ открытш 
четырехъ-годичнаго курса. БывшШ директоръ 
народныхъ училшцъ Г. А. Поповъ, передавая это 
ходатайство па заключеше губернскаго учи- 
лищнаго совета, доложилъ ему, что «от-
крьте четвертыхъ отделенШ для повышешя
уровня знанШ учащихся весьма желательно 
при техъ училищахъ, где имеется не менее 
двухъ преподавателей, кроме законоучителя, 
где имеется свободное помещеше для двухъ 
классовъ, въ каждомъ изъ которыхъ съ дву
мя отдЬленшми занимается отдельный учи
тель. и где найдутся учапцеся, желакнше 
пробыть лишшй годъ (сверхъ трехъ) въ учи
лище. Отдельнаго ходатайства относительно 
открытШ четвертыхъ отделенШ возбуждать нетъ 
нужды, такъ какъ это вполне зависитъ отъ 
ассигнован'1я земствами средствъ на содержа- 
4ie второго учителя и на пршбретеше неко- 
торыхъ пособШ и учебниковъ для четвертаго
отделешя. Разрешен] е открыт'1Я четвертаго 
отделен!я при училище зависитъ вполне отъ 
местнаго инспектора народныхъ училитцъ, о 
чемъ онъ и сообщаетъ въ дирекцт для све- 
д1;шя. А. Черняевъ.

(До сльО. Л').

С. КУЗАРАНДД. Петрозаводскаго уезда.

Въ 1908, '.) году зима была умеренная, съ 
продолжительными оттепелями, и более тихая, 
чемъ ветренная. Преобладающа ветры были



ЮЗ. и Ю. Метелей и вьюгъ было мало и то 
непродолжительный, снега выпадалъ редко и 
глубина снежнаго покрова была на 1-е мар
та не бол^е одного аршина и онъ былъ рых
лый. Въ начале зимы морозы были неболь- 
Hiie и загЁмъ наступила продолжительная от
тепель до 12-го декабря. Съ 12 декабря мо
розы были, а съ 1-го января опять наступи
ла оттепель до И  января, отчего въ Ш унг 
ской ярмарке свежими товарами, какъ то: ры
бой, дичью и пр. торговали поморы плохо, въ 
особенности навагой. Вследств1е 1-й оттепели 
снежный покровъ потаялъ, дороги попорти
лись и это имело большое вл1яше на кресть- 
янсШе заработки на лошадяхъ и на торговлю 
крестьянъ торговдевъ дичью и свежей рыбой, 
такъ какъ въ течеше этого времени въ бре- 
венныхъ вывозкахъ крестьяне работали очень 
плохо, некоторые возвращались домой даже 
не возивши, а отъ торговли свежими товара
ми потерпели убытки.

Мужчины въ декабре занимались возкою 
навоза на поляны, куда нетъ летняго проез
да, несмотря на то, что этотъ навозъ гораз
до хуже того, что возится весной и летомъ 
предъ пашней, но 'это делается только по не
обходимости. Затемъ рубили и вывозили бре
вна, а остальное времязимы крестьяне, оставппеся 
дома возили дрова, жерди, вязали сети, моло
тили хлебъ и исполняли остальныя хозяй
ственный работы.

Во всемъ отстали наши крестьяне. Напр, 
въ  более культурны хъ губер шяхт>, напримеръ 
Вологодской, Новгородской и т. д. крестьяне, 
убравши осенью хлебъ съ полей сряду-же и 
вымолачиваютъ его весь, но у насъ этого 
нетъ. Осенью, выжавши рожь складываютъ 
ее на поляхъ въ стога, а овесъ и жито въ 
кучки, и молотятъ его постепенно, только на 
необходимую надобность въ теченш всей зимы 
и кончаютъ даже весной, отчего получается 
большой ущербъ въ зерне: очень ужъ много 
его тратятъ крысы и мыши съ низу, целыя 
гнезда встречаются въ стогахъ и бываютъ 
снопы совершенно съеденные, а сверху не 
менее теребить птица. И почему не пбратягь 
на это внимашя крестьяне— не знаю, вероятно

по некультурности, не смея изменить старин
ный порядокъ.

Спещальность нашихъ кузарановъ— плотни
чество. Зимой, до конца февраля плотницких! 
работъ почти нигде не было, а потому за
рабатывали более на лошадяхъ въ вывозк1 
бревенъ, дровъ, у моря, ездили съ кладями вт 
С.-Петербурга— заработки были неболыше
Съ наступлешемъ великаго поста много кресть 
янъ ушло по плотницкому делу въ Петроза 
водскъ, Повенецъ, Пудожъ и зарабатывают1] 
отъ 60 до 80 к. въ день на своихъ харчахъ

На 1-й неделе великаго поста много yfexa 
ло крестьянъ— питеряковъ въ С.-Петербург! 
пр1езжавшихъ на зиму погостить въ деревнк 
по профессш столяры, торговцы, паркетчик 
и маляры; не мало отправлено также мальщ 
ковъ— подростковъ и девочекъ въ С.-Петер 
бурга, где извозчики должны распределит 
ихъ по местамъ въ ученье къ ремесламъ.

Женщины и девушки во время зимы заш 
мались, кроме хозяйственныхъ обязанносте 
и корма скота, пряжею льна и отчасти b i 
шивками по холсту закрайковъ, полотенце! 
и т. п., а съ наступлешемъ великаго пост 
вынрявн^и лепъ, ткутъ холстъ. Хорошая р 
ботница можетъ въ день выткать 8 аршин 
Если у которыхъ женщинъ много было лы  
то отдаютъ ткать сдельно, по 2 к. за арши) 
на своихъ харчахъ.

Цены на местныя работы были следующ 
возъ дровъ возили за 20 коп.. жердья 
100 шт. 2 р., за молотьбу овина въ 10 ( 
бокъ ржи женщины платили по 5 коп. ] 
возку брали рубщика безъ лошади на хозя 
скихъ харчахъ по 2 р. 50 коп., а возчи 
по 1 р. 50 въ неделю, со своей одеждой, 
по большей части при хозяйскомъ хороше 
норвежскомъ топоре. Работники за зиму по. 
чали на хозяйскихъ харчахъ и одежде с 
10 до 18 рублей. Цены па муку въ начг 
зимы были 13 р. за куль въ 9 пуд., но i  
кто не покупалъ, а теперь, къ великому у 
вольствпо крестьянъ, даже нашъ местный ti 
говецъ Ямщиковъ объявилъ 10 р. за ку 
но берутъ еще мало, прокармливаются по бо 
шей части своимъ, а въ запасъ не беру 
ожидая еще болынаго понижешя ц ён ъ . ]



800 кулей, заготовленныхъ Ямщиковымъ, 
местными крестьянами куплено только 30 
кулей.

Ц1>на овсу 1 р.. сгЬно суходольное заколье 
въ 20 пудовъ 4 р.. болотное и осоковатое по 
3 р. Солома ржаная 8 коп., овеянная по И  
коп. за кубачу въ 30 фунтовъ. Кормомъ про
нималось своимъ 2/з населетя.

Скотъ зиму перенесъ благополучно, совсЬмъ 
замореныхъ не было, но и сытыхъ не оказа
лось: лошади истощены зимними работами, а 
рогатый скотъ обыкновенно кормился соломой. 
Зиму народонаселеше въ отношенш продо- 
вольствш провело благополучно— хлЪбъ поку
пали на Ъду гю cie время немнопе, особен- 
ныхъ б’ЬдствШ и несчаст!й не было въ нашей 
местности. Ио случаю неим1;шя жел'Ьзнодо- 
рожнаго пути всЬ интересы торговдевъ кресть
янъ нашихъ всЬхъ заонежанъ при торговле 
въ С.-Петербург!; вполяб зависятъ отъ пого
ды. Путь отъ моря гужемъ совершается въ 
среднемъ въ 16 дней, въ это время погода 
можетъ неоднократно перемениться. Такъ, на- 
прим'Ьръ, на 2-й нед'Ьл’Ь великаго поста, въ 
понедЪльникъ. былъ морозъ и ц^на была 85 
р. возу въ 22 пуда, во вторникъ нотешгЁе—  
и ц1;на была 73 р.. въ  среду— 60, а въ чет- 
вергъ уже 40 р.,— между тЬмъ послЪдше по
купали дороже. I I  пока не будетъ у насъ 
жел'Ьзнаго пути, таше рЬзк1е контрасты бу- 
дутъ повторяться ежегодно.

Кр. Н. Матросовъ.

С. КО НДОПОГА, Л е т р о з . угьз.

Зима прошла, зимн1е заработки кончились. 
Главные заработки крестьянъ были сл4дуго
нце: вывозка дровъ и бревенъ изъ вершин- 
наго лЬса лесопромышленнику, возка чуры 
на полотно почтовой дороги, возка бревенъ 
местным!, крестьянамъ для постройки до- 
мовъ крестьянскихъ и пароходной пристани, 
поставка дровъ для отоплешя печей въ раз- 
ныя казенныя и сельскш учреждешя, и 
служащимъ этихъ учрежденШ, и распиловка 
дровъ на бирж .̂ Вс!; эти заработки дали, 
въ общемъ, до 1650 руб.

Съ наступлешемъ Великаго поста боль

шинство крестьянъ занимаются своими
крестьянскими работами— возятъ хвою, ко
торая служитъ подстилкой для скота, заго. 
товляютъ жердье и колья для изгороди и 
развозятъ ихъ вокругъ покосовъ и полей,
возятъ еще дрова,-кто не ■Ьздитъ никуда
на заработки, тотъ заготовляетъ на годъ, а 
друпе на одно л^то. Кром'У; этихъ работъ 
приготовляютъ хлебный семена— овесъ, жито 
и рожь. Приготовляютъ разно— сыромоло- 
томъ и сушатъ, но овесъ и жито больше 
сыромолотомъ. Обиваютъ такъ: берутъ снопъ 
въ руки и ударяютъ о ковецъ бревна, пока 
не выйдетъ зерно; съ рожью поступаютъ 
иначе: сначала топягъ ригу и когда дрова 
сгорятъ на угли, тогда садятъ рожь въ ри
гу и сушатъ тамъ полъ-сутокъ. а потомъ 
молотятъ папами, послй чего отбираютъ на 
семена бол^е тяжелое и крупное зерно.

Крестьяне села Кондопоги скота держатъ 
мало, такъ что у среднихъ крестьянъ три- 
четыре коровы, но большинство держатъ 
меньше, какъ и сами говорятъ— только для 
навоза. На кормъ коровамъ идетъ въ боль
шинства солома ржаная и часть овсяной, 
a ейна идетъ совсЬмъ мало. Соломой кор- 
мятъ такъ. что дается около 20 фун. соло
мы на каждую корову въ день, изъ кото
рыхъ не вся поддается скотомъ, а часть его 
уходитъ въ навозъ. Кормъ даютъ четыре 
раза въ день такъ: утромъ даютъ, если у 
кого есть, яровую солому—-около 6 фун. на 
корову, въ об-Ьдь такую же порщю. ЗагЬмъ, 
два раза даюгъ пойло. Сразу посл’Ь пойла 
даютъ солому ржаную— около 4 фун. на 
корову. Пойло даютъ утромъ и вечеромъ и 
кладутъ въ него мякины и иосыпаютъ му
кой. Но последней кладутъ очень мало, 
такъ что на три-четыре коровы расходуется 
муки въ день около, двухъ фунтовъ и мень
ше. Кладутъ также въ пойло соли, но не 
всЬ. -друпе крестьяне и совсЬмъ ее не 
кладутъ. Пойло даютъ теплое— кто нагрй- 
ваетъ камнями, а кто им’Ьетъ для этого 
больппе чугунные котлы и спещальныя печ
ки. Быковъ держатъ .мало, такъ что село 
Кондопога около ста домохозяевъ, а быковъ 
всего 4, а бываетъ, что и одпнъ во всемъ



сел'Ь. Бывали даже годы, что и не было ни 
одного, такъ что для случки приходилось 
вести или гнать коровъ за 5 верстъ. Для 
случки быка даютъ безплатно. Недойнаго 
времени коровы им'Ьютъ до отела не
одинаково. Поел 1j отела коровы, цельное 
молоко идетъ на выпой теленка- девять 
удоевъ, значитъ четыре дня съ половиной, 
а потомъ уже начинаютъ давать пополамъ, 
а то и все простокваша. Выпаиваюгъ на 
продажу мало, а большинство оставляютъ на 
л'Ьто, осенью же убиваютъ на мясо для себя. 
Лошадей держатъ большинство одну, кото
рой въ кормъ идетъ c Isho  и р!>зка. Кроме 
сего крестьяне держатъ овецъ, но мало, въ 
среднемъ 3 овцы, а некоторые крестьяне и 
совсЬмъ не держатъ. Теперь второй годъ, 
какъ крестьяне начали разводить свиней и 
съ охотой принялись за это д4ло; локупаютъ 
поросятъ трехъ и четырехъ-нед'Ьльныхъ по 
ц'Ьн'Ь три рубля за штуку. Но какой резуль
тата получится отъ свиноводства, пока су
дить трудно.

Крестьянинъ С. Юплановъ.

С. СОНДАЛА, Пов1>нецкаго уезда.

Когда прокладываешь дорогу впередъ, порой 
сл’Ьдуетъ оглядываться назадъ, дабы видеть 
результаты пройденнаю: не сд'Ьлано-ли на-
прасныхъ поворотовъ, ненужныхъ пзгнбовъ 
въ сторону.

Въ жизни тоже слЪдуетъ оглядываться на 
прожитое, такъ какъ оно даетъ уроки для 
настоящаго. А оба вместе они подготовляют-!, 
будущее.

15 летъ тому назадъ у насъ, въ Сонда- 
лахъ, еще не было школы. Тогда учиться 
грамоте надо было идти въ друпя села. А 
такъ какъ тогда, вообще, при школахъ не 
существовало ни прштовт., ни столовыхъ, то 
очень мноие, конечно, не имели возможности’ 5 I
по экономическимъ соображеншмъ, учиться и 
принуждены были оставаться на всю жизнь 
темными людьми. Такъ было прежде.

Теперь не то. Въ ПовЪнецкомъ уездЬ, ка
жется, нетъ ни одной значительной деревни, 
где бы не было школы: или церковной, или

земской, или министерской. Въ земскихъ и 
министерскихъ школахъ имеются, большею 
част1ю. пршты-столовыя, — въ которыхъ без
платно кормятъ б1;дныхъ детей. Этимъ дости
гается, между прочимъ, та n'l îь, что имЪетъ 
возможность учиться большее число детей, а 
также не отрываться отъ школы въ учебное 
время. Поэтому прпоты следовало бы иметь 
и при церковныхъ школахъ, въ томъ числе 
и при нашей Сондальской, и это имело бы 
значеше въ глазахъ населешя. См'Ьло и съ 
уверенности можно сказать, что въ д'бл'Ь 
народнаго образовашя въ !1ов1;нец[;омъ у1;здгГ. 
достигнуто многое, въ этомъ деле видны зна
чительные результаты, въ особенности, если 
принять во внимаше прежнюю полную безгра
мотность населешя. Стоитъ взглянуть хотя 
бы въ архивы волостныхъ нравлешй на при
говора былыхъ годовъ. По нимъ съ доста
точною ясностью можно судить о степени 
грамотности населенш тогдашняго времени. 
Одному-двумъ грамотнымъ приходилось рас
писываться за всехъ на сходе. Да, такъ было 
прежде. Теперь въ деревне нг1;тъ дома-двора,- 
въ которомъ изъ подростающаго поколешяне 
было бы грамотнаго. Большое спасибо всемъ, 
кто принималъ участ1'е въ этомъ великомъ 
дТ.лЪ.

Но, достпгнувъ грамотности, не следуетъ 
останавливаться на этомъ. Напротивъ— нуж
ны усилгя и нужно идти внередъ по этому 
пути. Нужны для деревни библютеки-читаль- 
ни. Нужно, чтобы книга, хорошая, дельная 
книга доходила во все глух1е уголки нашей 
родины. I I  она сделаетъ свое дело и прине
сешь обильные плоды. Книга въ деревне 
единственный советникъ и наставникъ къ 
лучшей доле, лучшей жизни. Все сознаютъ, 
что мы некультурны, необразованы. Поэто
му открыт1е и содержаше библютекъ-читаленъ 
должно служить задачею земской деятельности 
и деятельности другихъ просветительныхъ 
учрежденШ. Да, такъ должно быть, такъ какъ 
библютека продолжаете дело, начатое школой. 
Она вноситъ светъ во тьму. Она даетъ зна- 
н1я, а въ знанш— сила. Въ особенности на
сущная потребность въ томъ для Карелш, 
какъ верное средство для усвоешя русскаго



языка и какъ, если нужно, могучее оруд1е 
противъ панфинской пропаганды.

У насъ, въ Сондалахъ, съ 1-го декабря 
прошлого года стала функцюнировать библш- 
тека-читальня Повенецкаго уЬзднаго комитета 
попечительства о народной трезвости. Но, какъ 
оказывается, она закрывается съ 1 апреля сего 
года— по неимение средствъ. Что библютека 
полезна и нужна, объ этомъ говорить излишне. 
За 4 первые мЁсяца пользовалось книгами 
изъ библютеки более ВО человекъ, при чемъ 
иными было получено- -прочитано более 10 
книгъ, что составляетъ для деревни выдачу 
книгъ значительную.

Хочется верить, что наше земство придетъ 
на помощь комитету въ этомъ благомъ и 
безотлагательно-нужномъ д1блгЬ и темъ не 
дастъ библиотек’!; прекратить свое существова- 
Hie въ самомъ начале.

Зат'Ьмъ въ активъ деятельности земства 
сл’Ьдуетъ отнести дорожное дело. Оно значи
тельно подвинулось къ лучшему. Действи
тельно, въ Повенецкомъ уезде за 15— 20 
летнш першдъ времени проложено много по- 
вы хъ дорогъ. Заметно улучшеше путей со- 
общешя. А дороги и мосты имеютъ не малое 
значеше въ экономической жизни населешя.

Въ этомъ oTHomcHiii обижена наша Сонда- 
ла. ДеревпЁ приходится самой содержать до
рогу до тракта и 2 моста, одинъ изъ нихъ 
Оолее 70 саж., и это для деревни не легко. 
Сколько разъ крестьяне обращались въ зем- 
сшя собраны, прося построить новый мостъ на 
место стараго, пришедшаго въ ветхость настоль
ко, что по нему езда не безопасна, но дело 
не ладится. Крестьяне даютъ безплатно лесъ 
изъ своего надела и обязуются также вы
везти къ месту постройки, но земство и на 
это не соглашается. Дело тянется уже не
сколько лЪть, а старый мостъ, несмотря 
на частичныя починки крестьянъ, продол
жаете разрушаться и, въ недалеко мъ буду- 
щемъ, грозить прервать Алежное сообщеше 
съ деревней, расположенной на острову.

Въ последит разъ земская управа послала 
красивый планъ и тщательно составленную

смету на постройку его, въ 1700 руб. слшп- 
комъ (не считая стоимости и доставки лес- 
ныхъ матер1аловъ), и даетъ, въ такомъ случае, 
помощь деньгами 500 руб., а 1200 руб. 
крестьяне должны собрать сами и представить 
лесной матертлъ. Для селенш въ 98 платеж- 
ныхъ душъ это составить примерно 20 руб. 
на душу, что, конечно, не по силамъ. И такъ, 
приходится всесждать, когда земство более 
милостиво взглянетъ на иоложеше Сондаль- 
цевъ, такъ какъ для нашего земства, при ' ,и 
миллюнномъ руб. годовомъ бюджете, постройка 
моста, можно полагать, не составить боль
шой тяжести.

Далее. Более 10 леть земство ведетъ въ 
уезде агрономическое дело. На этотъ пред
метъ, полагаю, израсходована уже порядоч
ная сумма. Такъ, на 1908 г. было предполо
жено на подняпие экономического блаюсо- 
с то ятя  населетя около 14000 р. За это время 
и за эти расходы могло быть сделано что 
нибудь, что было бы видно крестьянину, что 
улучшилось въ его жизни, быту и работе. 
Но. къ глубокому сожаленш, нельзя сказать 
этого. Теже традищонныя соха и борона, 
служивпля нашимъ прадедамъ, тотъ же не— 
нзменный способъ ведешя хозяйства—тотъ 
же сЬвооборотъ. Именно въ этомъ отношенш 
«наши деды и отцы намъ примеромъ слу- 
жатъ». Этимъ я  отнюдь не хочу сказать, что 
агрономическая помощь населенно не нужна, 
напротивъ,— нужна и очень. Но, мне ка
жется, что въ этомъ деле съ переменою лицъ 
переменялось отчасти и направлеше и были 
допускаемы какъ бы повороты и изгибы въ 
сторону. Агрошшя— важное дело дляеельска- 
го хозяйства, потому желательно, чтобы была 
на надлежащей высоте и дала бы возможно 
лучппе и обильные результаты.

Любопытно знать, между прочимъ, какъ уже 
спрашива.ть на страницахъ «Вестника» кр. 
Т . Н., что делаетъ по домоводству инструк
торша— старостиха? О существованш ея я 
узналъ въ прошломъ году изъ «Сельскаго 
Вестника», а изъ журналовъ Пов. зем. собр., 
что инструкторша ездила на курсы по сыро-



вареяио въ Германш, на что земство дало 
360 руб.

Въ «Отчете губернскаго агронома» Вебера 
за 1908 годъ, страница 47, приводятся при
меры разработки болотъ въ Повенецкомъ 
уезде Моккоева, Титова, Мокеева и Кузнецо
ва. Къ  этому я  имею сказать, что въ Сонда- 
лахъ не только гораздо раньше ихъ, но и 
раньше появлен1я въ уезде агрономовъ, у 
трехъ крестьянъ высушена и обработана 
значительная площадь болотъ и получено 
оттуда хлеба значительное количество. Уже 
летъ 40 тому назадъ, мой д1;дъ М. И. Антро- 
повъ получалъ съ болота до 12 ригачей ржи 
(среднее число 250 пудовъ). Въ этомъ году 
съ того болота получено сена до 30 возовъ, 
примерно 500 пуд. Андреевъ въ сей годъ 
получилъ съ болота ячменя 100 пуд. и сена 
20 возовъ, а въ друпе года бываетъ и боль
ше,— также Романовы получили овесъ и сено. 
Действительно, обработка болотъ въ будущемъ 
у насъ займегь надлежащее место въ жизни 
крестьянъ. Но это будетъ тогда, когда они 
будутъ относиться къ своей деятельности 
вполне осмысленно-критически. Тогда они 
перенесутъ работу нивьевъ на болота, къ 
которымъ они приложатъ свой трудъ. и тогда 
болота, теперь безъ пользы лежащш и даюппя 
только вредныя для здоровья испарешя, бу
дутъ давать хлебъ и сено. Перенесутъ 
крестьяне свой трудъ на болота еще потому, что 
лучше будутъ ценить и беречь свое богатство 
— лесъ. Тогда переменятся порядки хозяйни
чанья.

Нетъ еще 30-ти летъ, когда отводили 
крестьянамъ наделы. Наши сондальцы, не зная, 
что это и къ чему, боясь лишнихъ работъ и 
платежей, постарались иметь наделъ по
меньше. За то теперь «близко локоть— да не 
укусишь». Въ другихъ соседнихъ деревняхъ—  
Паданахъ, Сельге, продали и могутъ продать 
по 100 тысячъ бревенъ, а наши сондальцы 
составили приговоръ продать тысячъ 10, за
пять для клеймовки 200 руб. за 5°/о годо- 
выхъ, предоставить заимодавцу право безпре- 
пятственно пользоваться лесомъ изъ надела 
на хозяжтвепныя потребности въ теченш

20 л т т .  Фактъ, иллюстрирующШ общинное 
хозяйничанье. КомментарШ не нужны.

Я оканчиваю свою речь словами: была 
темнота— мракъ въ прошломъ, въ настоящемъ 
уже виденъ лучъ света, а будущее должно 
быть более светлое. Будущее должно улуч
шить жизнь— быть и трудъ крестьянина—на
столько, что прекратится нынешняя, какъ 
это справедливо указывается въ «Вестнике», 
тяга изъ деревни въ столицы н города, а 
будетъ, напротивъ, возвратъ оттуда на «лоно 
природы», где только и возможно для ея де
тей настоящее счастье.

Крестьянинъ Ф. Антроповъ.

Земская хроника.
Ответы на з е м ш я  ходатайства.— На пред

ставленное, согласно постановленш Чрезвы- 
чайнаго губ. зем. собран!я 3-го марта с. г., 
ходатайство о передаче Олонецкому губ. 
земству денежныхъ среДствъ, предположен- 
ныхъ къ отпуску въ настоящемъ году Вы- 
тегорскому Округу путей сообщена на про
тивохолерный меропр1ЯТ1Я по MapinHCKofi 
системе въ цределахъ Олонецкой губернш, 
ныне полученъ ответъ отъ управлешя Внут- 
реннихъ водныхъ путей и шоссейныхъ до
рогъ. Въ ответе говорится:

«Управленш внутрен. водн. путей и 
шосс. дорогъ, съ своей стороны, вполне 
разделяетъ соображешя о целесообразности 
соглашешя Вытегорскаго Округа путей со
общешя съ земствомъ при организацш на 
подведомственныхъ Округу вод. путяхъ про- 
тивохолерныхъ меръ, темъ более, что таковое 
соглашеше предусматривается § 4 и 5 пра- 
вилъ 25-го марта 1908 года.

Въ представленномъ въ ВЫ С О ЧА Й Ш Е 
утвержденную чумную комиссш (при отнош. 
на имя г. Министра Внутреннихъ Делъ отъ 
18 февраля с. г. за >1 1665) плане проти- 
вохолерной организацш въ Вытегорскомъ 
Округе путей сообщешя въ теку- 
щемъ году— таковая организацш и ос
нована главнымъ образомъ на соглаше- 
нш съ подлежащими земствами. Устраивать



врачебно-наблюдательные пункты непо
средственно своимъ распоряжешемъ в-fc- 
домствомъ путей сообщешя предположено 
лишь на т^хъ пристаняхъ, где соглашеше 
по сему поводу съ земствами не могло быть 
осуществлено.

Признавя такимъ образомъ целесообраз
ность вышеупомянутая соглашешя, а также 
и денежнаго воспособлешя подлежащимъ 
земствамъ за устройство врачебно-наблюда- 
тельныхъ гсунктовъ на водныхъ путяхъ ,—  
Управлеше в. в. п. и ш. д. тймъ не ме
нее не находитъ возможнымъ предоставить 
въ  непосредственное распоряжеше Олонецка
го губенскаго земства всехъ денежныхъ 
средствъ, предположенныхъ Высочайше утвер
жденной чумной KOMHcciefl къ отпуску въ 
настоящемъ году на противохолерныя ме- 
ponpiflTifl въ Вытегорскомъ Округе путей 
сообщенш, такъ какъ на основанш § 6 В ы 
сочайше утвержд. 11 августа 1903 г. пра- 
вилъ— высшее руководство на месте тако
выми MeponpiHTiflMH въ  пределахъ водныхъ 
путей возлагается на нача^ьниковъ окру- 
говъ путей сообщешя, а посему и средства 
на борьбу съ холерою на водныхъ путяхъ 
должны находиться въ  ихъ распоряженш.

Обращаясь къ другому, возбужденному 
олонецкимъ губернскимъ земствомъ вопросу, 
а именно о томъ, что борьба съ холерою 
на водныхъ путяхъ въ пределахъ Вытегор- 
скаго уезда должна относиться къ обязанно- 
стямъ ведомства путей сообщешя, Уп- 
равлеше в. в. п. и ш. д. уведомля- 
(лъ, что въ представленный 18 февраля 
с. г. въ чумную комиссию планъ борьбы съ холе
рою на водныхъ путяхъ Вытегорскаго округа 
путей сообшенш не вошло устройство и со- 
держаше врачебно-наблюдательныхъ пунктовъ 
въ  пределахъ Вытегорскаго уезда въ  предпо
ложен^, что таковыя устройство и содержа- 
H ie , а равно и борьба съ повальными и за
разительными болезнями между судорабочи
ми и чинами путей сообщешя, въ силу В ы 
сочайше утвержденнаго мнешя Государствен- 
наго Совета отъ 16 ш ня 1881 года (Собр. 
Узак. и распор. Правит. 1881 г., Ла 78, ст.

508) относятся къ обязанностямъ Вытегор
скаго земства.

Принимая же во внимаше возражешя 
губернскаго земства о томъ, что это 
обязательство Вытегорскаго земства не мо
жетъ распространяться на так^я чрезвычай
ный эпидеши, какъ чума и холера, темъ 
более, что земство, въ виду крайне ограни- 
ченнаго своего бюджета, не располагаетъ и 
потребными для сего денежными средствами 
--Управлеше внутреннихъ водныхъ путей 
и шосс. дорогъ, если Высочайше учрежден
ная чумная комисс1я  признаетъ это необхо- 
димымъ, не встречаетъ ирепятствш къ при- 
няп'ю противохолерныхъ меропр1ятШ на вод
ных ь путяхъ въ пределахъ Вытегорскаго 
земства распоряжешемъ Вытегорскаго Окру
га путей сообщешя и въ виду сего одно
временно съ симъ вноситъ въ  Высочайше 
учрежденную чумную комиссш вопросъ объ 
отпуске ведомству путей сообщешя средствъ 
на устройство и содерясаше, въ случае по- 
явлешя холеры, бараковъ въ с. Константи- 
HOBCKie пороги, с. Девятины и Мегорскихъ 
казармахъ и на noco6ie Вытегорскому зем
ству для оборудовашя холерпаго барака въ 
г. Вьггегре.

* *

Министерство Внутреннихъ Делъ, на 
основанш п. 8 ст. 83 Полож. земск. учрежд., 
утвердило постановлеше очередного губ. зем. 
собрашя о разрешены земству позаимствовать 
изъ страхового капитала до 80-ти тысячъ 
рублей на постройку здашя для хирургиче- 
скаго отделешя губернской больницы.

* •
*

По ходатайству губернской земской упра
вы, Главным!. У правлешемъ землеустройства 
и земледе.ия отпущено управе на расходы 
по изготовлен!ю клише для иллюстрацш ста
тей по сельскому хозяйству, помещаемыхъ 
въ «Вестнике Олон. Губ. Земства», 150 р.

*
*

Хозяйственная заготовка дровъ для боль
ницы. Въ текущемъ 1909 году членъ губ. упра
вы, заведывающш больницею, изыскивая спо
собы къ сокращенш расходовъ по содержанш



больницы, между прочимъ представилъ лни- 
манго губ. управы следующее. Заготовка 
дровъ для отоплешя зданш больницы до 
настоящаго времени производится подряд- 
нымъ способомъ. Цены на дрова за одну 
погонную сажень за последнее пятил'Ьпе были: 

В ъ  1904 г ..................................3 р. 60 к.
» 1905 г ..................................2 р. 84 к.
» 1906 г ..................................2 р. 48 к.
» 1907 г ..................................2 р. 78 к.
» 1908 г ..................................3 р. —  к.;

и въ текущемъ 1909 году средняя ц^на—
3 р. 35 кол. Отсюда видно, что цена на 
дрова съ каждымъ годомъ все увеличивается 
и при прогрессирующемъ расширенш здан1и 
губ. зем. больницы расходъ по отопленш бу
детъ составлять довольно значительную сумму: 
на 1909 -г. ассигновано на заготовку дровъ 
2750 саж.— 9212 руб. 50 коп. Хотя губ. 
управою ежегодно назначаются торги на 
поставку дровъ для отоплешя зданш 
больницы, но къ торгамъ являются 
одинъ или два лесопромышленника, которые 
и берутъ поставку дровъ по частямъ. Един
ственный путь къ пониженно расхода на 
заготовку дровъ— это переходъ отъ практи
куемой до сихъ поръ подрядной заготовки 
къ хозяйственной, т. е. покупка дровъ, съ 
разрешешя уЬзд. съезда, въ крестьянскихъ 
надгЬлахъ. В ъ  этомъ направлены членомъ губ. 
управы В. И. Кенор^цкниъ были собраны отъ 
компетонтныхъ въ этомъ деле лицъ соответ
ствующая данныя,и оказы вается. что произвести 
эту операщю вполне было бы возможно. Ка
чество дровъ при непосредственной покупке 
ихъ изъ крестьянскихъ наде.ювъ будетъ 
значительно лучше: дрова будутъ чисто сос- 
новыя— валежникъ и сухопостой. Что же 
касается цены, то таковая выразится при
близительно въ следующемъ:

1) Попенныя на дрова за ку- 
бикъ при торгахъ въ уездномъ
с ъе зд е ............................................. 2 р. —  к.

2) Заготовка дровъ на берегъ
сплава............................................. 1 р. 50 к.

3) Выкатка въ реку . . . —  » 10 »
4) Сплавъ до больницы . , 1 р .  —  к.
5) Подъемъ на место . . . —  р. 70 к.

6) Распиловка и укладка въ 
ко с тр ы .............................................1 р. 20 к.

и 7) Расходы на содержаше 
доьереннаго на месте заготовки 
и при доставке дровъ до места 
н а з н а ч е ш я .................................. —  р. 60 к.

Итого за куб. саж. . . . 7 р. 10 к.

или за одну погонную сажень 1 р. 77 коп., 
что составить экошшю противъ подрядныхъ 
цент, на 1 руб. 63 коп. на каждую сажень, 
а при заготовке 2750 саж.— 3882 р. 50 к. 
Если даже допустить, что стоимость одной 
погонной саженИ дровъ при такой заготовке 
обойдется до 2 руб. 50 коп., то и тогда, при 
заготовке парии дровъ въ 2750 саж., будетъ 
сделана эконом1я до 2300 руб.

Губ. управа вполне согласилась съ сообра- 
женшми члена управы Кенорецкаго о выгод
ности для земства заготовки дровъ хозяй- 
ственнымъ способомъ, но при этомъ нахо
дить, что осуществлена этого проекта воз
можно лишь тогда, когда дрова въ крестьян
скихъ наделахъ или казенныхъ дачахъ бу
дутъ продаваться изъ блпзъ лежащихъ къ 
г. Петрозаводску участковъ. изъ которыхъ 
было бы удобно' и выгодно производить за
готовку дровъ сплавомъ. Въ виду этого губ. 
управа поручила члену управы Кенорецкому 
принять все меры къ осуществлений проекта 
производства заготовки дровъ указанным!, 
выше способомъ, при этомъ добавила, что 
если изъ крестьянскихъ и казенныхъ дачъ 
дрова будутъ продаваться и въ количестве 
меныпемъ противъ потребности губ. земства, 
то не игнорировать заготовки таковыхъ изъ 
указанныхъ дачъ и въ менынемъ количестве, 
такъ какъ это можетъ иметь влгяше на по- 
нижеше стоимости общей заготовки дровъ 
для надобностей губ. земства.

Нельзя не пожелать успеха новому почину 
губ. управы къ сокращенно расходовъ по 
содержанш губ. зем. больницы. Не выгоднее 
ли было бы губ. земству и все предметы 
продовольств!я для больницы прюбретать 
хозяйственнымъ сиособомъ изъ иервыхъ рукъ? 
Лично мы убеждены, что выгоды получились 
бы гораздо более значительный, чемъ при



предположенной уже хозяйственной заготовкЬ 
дровъ. М.

Р Ъ д к ш  юбилей.
17-го минувшаго апреля въ Лодейномъ-Ноле 

одинъ изъ ветерановъ Олонецкой земской ме
дицины Давидъ Маркович!, Иссерсонъ скромно 
праздновалъ 2Г)-тил1п1е своей земской службы, 
проведенной на одномъ месте земскаго врача 
Лодейнонольскаго уЬзда.

Такое явлеше, крайне редкое въ летопи. 
сяхъ нашей земской медицины, заслуживает!, 
быть особо отм'Ьченнымъ. т'Ьмъ более, что юби
ляр!,, по рожденно чуждый нашей губернш, 
отдалъ ей почти всю свою жизнь и здоровье.

Родившись въ 1845 году b i , г. Вилыг!, и 
получивъ медицинское образоваше въ бывшей 
медико-хирургической академш, Д. М. пер
воначально служплъ военным'!, врачелъ въ 
Финляндии, гдг1;зав1;д1,[ва.п, Выборгским!, мЬст- 
нымъ лазаретомъ на 100 кроватей.

По выходе изъ военной службы, проживъ 
некоторое время въ Петербурге^онъ случай
но, но рекомендащи знакомыхъ. поступила, въ 
Лодейное-Поле, где ему суждено было про
жить и потрудиться 25 летъ. Это было въ 
1887 году, когда въ Лодеинопольскомъ зем
стве былъ всего 1 врачъ на уездъ, который 
представлялъ изъ себя почтовую лошадь, 
находящуюся вечно въ упряжке безъ отдыха; 
ибо иначе нельзя назвать работу по подаче 
разъездной медицинской помощи на площади 
уезда въ 8000 кв. в.

Единственная въ уезде больница, находив
шаяся въ городе, была расчитана на 12 кро
ватей и помещалась въ старомъ, негодном!: 
наемномъ зданш. Только исподволь, мало по 
малу, благодаря энергичнымъ представле1иямъ 
Давида Марковича, медицинское дело посте
пенно развивалось: уездъ делился на участки, 
приглашались новые врачи, а в ь ЛодейномТ, 
Поле выстроена новая больница на 25 кров, 
съ заразнымъ баракомъ и хорошо оборудо
ванная. Кто помнитъ прежше тяжелые годы 
нестроешя нашей земской медицины, кто 
знаетъ,какъ трудно и теперь дается земская 
медицинская работа, когда участки стали го

раздо меньше, пути сообщешя значительно 
улучшены и все услов1я труда стали легче, 
тотъ можетъ себе представить сколько труда 
и лишенШ перенес!, наигь юбиляръ, поте- 
рявшШ на этомъ труде все свое здоровье.

Лодейнопольское земство весьма ценидр 
его службу и отмечало ее прибавками жа
лованья, денежными наградами и выражеюемъ 
благодарности.

Нужно отметигь особенно одну черту ха
рактера Д. М.— эго его безкорыспе. I I  боль
ные, как!, крестьяне, такъ и местное обще
ство всегда высоко ценили его. Земство и 
общество праздновали 25-ти и 35-ти лет1е 
его ибществепнаго служешя, а 17 апреля Д. 
М. получил!, со всехъ сторонъ признаке 
свпихь заслуп,. Онъ получилъ поздравлешя 
отъ уездной управы, многихъ земскихъ глас
ных!,, ОТ!, многихъ знакомыхъ и больных!,. 
Юбиляра приветствовали врачи города Пет
розаводска и др.

Съ 1 iio.ia Д. М., которому теперь G4 года, 
выходит!, с!, земской службы по разстроен- 
ному здоровью п надо надеяться, что Лодей
нопольское земство, службе которому верою 
и правдою онъ отдать свою жизньи здоровье, 
не забудет!, его службы и что земское собра
ше достойно оценитъ его труды.

И . 111.

III съ'ёздъ земскихъ стваховыхъ агентовъ.
Заседаше Vl-e. 21 февраля 1909 г.

Продолжалось обсуждеше обязательныхъ 
постановлен! П.

Разсматривается ст. 5 о ширине улицъ. 
Некоторыми агентами предложено уменьшить 
для старыхъ селенШ указанную въ ст. 5 
ширину улицъ. Р. Л. Прушевскш указалъ. 
что ст. 5 относилась къ новымъ селешямъ. 
ширину же улицъ въ старыхъ селешяхъ 
можно разсмотреть особо, но во веякомъ слу
чае необходимо руководствоваться закономъ. 
Въ виду этого были сделаны предложешя 
дополнить ст. 5 словомъ въ «новыхъ» ссле- 
шяхъ.

Съ этой поправкой ст. 5 принята съездомъ 
въ следующей редакцш:

«Улицы въ новыхъ селешяхъ должны быть



не менее 10 саж. ширины; если же место- 
положеше не позволяетъ сохранить эту ши
рину, то жилыя строешя ставить только съ 
одной стороны».

Разсматриваются вместе статьи 6 и 7 о 
постройкахъ гнездами и о разрывахъ между 
ними. В сё участники съезда указали, что въ 
Олонецкой губернш постройки гнездами со- 
веЬмъ не применяются, почему въ ст. 6 нетъ 
никакой надобности. Съездъ призналъ воз- 
можнымъ ст. 6 исключить, а ст. 7 принять 
въ следующей редакщи:

«Разрывъ между отдельными домами съ 
надворными и хозяйственными при нихъ по
стройками долженъ быть не менее 8 саж. и 
во всю длину усадебнаго места всегда дол
женъ быть свободенъ и ничемъ не можетъ 
быть застраиваемъ».

Разсматривается ст. 8 —о проулкахъ. Ф. А. 
Коносовъ для большей ясности предложилъ 
эту статью дополнить словами: «независимо
отъ указанныхъ въ предшедшей статье раз- 
рывовъ». Съ этой поправкой ст. 8 принята 
въ такой редакцш:

«Независимо отъ указанныхъ въ предшед- 
шей ст. разрывовъ въ селешяхъ должны 
быть устроены проезды (переулки) шириною 
не менее 6 саж., разстояше между которыми 
не должно перевышать 70 саж».

Статья 9 принимается безъ изменена въ 
следующей радакцш: «Улицы и переулки
должны иметь правильное очерташе, хотя бы 
и пе по прямой линщ, т. е. строения не дол
жны выступать изъ линш».

При разсмотренш статей 10 и И  о раз
мере усадебныхъ местъ, М. М. Мартыновъ и 
М. Н. ХавскШ настаивали на установлены 
минимальной ширины усадебныхъ местъ. 
М. Г. Аристаровъ и друпе, возражая первымъ, 
указывали, что съ противопожарной стороны 
достаточно установле пя разрывовъ между 
постройками, въ оп; еделепной же ширине 
усадебныхъ местъ неть никакой надобности. 
Соглашаясь съ послед шмъ мнешемъ, съездъ 
болыпинствомъ голосоьъ призналъ возмож- 
нымъ статьи 10 и 11 исключить.

Ст. 12 о расположер ш на усадьбе постро- 
екъ и разрывовъ съЁздомъ исключена, а

вместо нея принята новая статья такого со
держашя: «определен  ̂ размера усадебныхъ 
местъ устанавливается селеннымъ сходомъ, 
но съ непременнымъ соблюдешемъ ширины 
улицъ и разрывовъ, указанныхъ въ ст. 7— 8».

При разсмотренш примечанш къ ст. 12 
М. Н. ХавскШ возбудилъ вопросъ о томъ, въ 
какомъ разстоянШ могутъ допускаться по
стройки къ заднимъ границамъ, если усадь
бы задними границами непосредственно при- 
мыкаютъ другъ къ другу. М. Г. Аристаровъ 
ответшгь, что если тутъ не существуешь ули
цы, то между постройками того и другого 
домохозяина достаточно восьмисаженнаго 
разрыва, т. е. допускать постройки въ 4 саж. 
отъ заднихъ границъ.

Р. Л. ПрушевскШ, присоединяясь къ мне- 
Hiio М. Г . Аристарова, указалъ, что обыкно
венно у заднихъ границъ находятся надвор- 
пыя постройки, которыя безопаснее жилыхъ 
и что восьмисаженнаго разрыва между таки
ми постройками вполне достаточно. Десяти
саженная же ширина для улицъ устанавли
вается для того, чтобы не задерживать про- 
исходящаго по нимъ движешя.

Ф. А. Ксщосовъ, возражая М. Г. Аристаро- 
ву и Р. Л. Прушевскому, заявилъ, что деся
тисаженное разстояше между литями уста
навливается ст. 218 Устава строительн. не 
только для более удобнаго проезда, но надо 
полагать, и для ограждешя отъ перехода 
огня съ одной линш дворовъ на другую. Онъ 
не можетъ согласиться и съ темъ, что на- 
дворныя постройки безопаснее жилыхъ для 
соседнихъ строенШ. Мы знаемъ, что при ма- 
ломерности усадебныхъ местъ крестьянсше 
дворы, въ связи съ домомъ строятся очень 
близко къ заднимъ границамъ, по размерамъ 
эти постройки ничуть не меньше жилыхъ и 
почти всегда наполнены запасами корма. 
Благодаря этому тушить пожаръ въ такихъ 
строешяхъ гораздо труднее, чемъ въ  жи
лыхъ. Кроме того, установлешемъ 8 саж. 
разстояшя между 2 лишями построекъ, где 
не пролегаетъ дорога, создается для населе- 
Н1 я прецедентъ, на основанш котораго оно 
будетъ утверждать, что здесь проезжей до
роги не существуешь и по возможности всег



да будетъ настаивать на восьмисаженной 
ширина улицъ, что неизбежно будетъ вызы
вать массу споровъ и недоразуменШ.

Съездъ, соглашаясь съ мнЪшями М. Г. 
Аристарова и Р. Л. Прушевскаго, призналъ 
возможнымъ нримечаше къ ст. 12 исключить, 
а вместо него болынинствомъ голосовъ при- 
нялъ новую статью въ следующей редакцш:

«Въ селешяхъ, где границы усадебныхъ 
м1>стъ будутъ примыкать другъ къ другу за
дами, постройки разрешается возводить въ 4 
саж. отъ задней границы, т. е. чтобы раз- 
рывъ между постройками былъ не менее 
8 саж., а о техъ селешяхъ, гд'Ь задшя гра
ницы усадебныхъ местъ будутъ примыкать 
къ улицамъ, хозяйственпыя постройки разре
шается строить на задней границе при усло
вш, если ширина улицы будетъ не менее
10 сам;.

Въ связи съ предыдущимъ воиросомъ были 
разсмотрьны статьи 26 и 27, которыя съездъ 
постановилъ исключить.

Разсматривается ст. 28—*-о размере строе- 
нШ. ПослЬ продолжительныхъ прешй ст. 28 
изменяется и большинствомъ голосовъ при
нимается въ следующей редакцш: <жилые 
деревянные дома дозволяется строить и въ 
связи съ надворными постройками, если общая 
длина ихъ составить не более 12 саж. и ши
рина не более 8 саж.

(До слт). Л?).

Очередное губернское земское с о - 
OpaHie,

(См. Аг 8).

З а с Ь д а т е  IX, 1 9  января.

Собранно былъ предложенъ докладъ управы 
за № 114— о постэновленшхъ уЬздныхъ зем- 
скихъ собрашй по отчетамъ страховыхъ аген- 
товъ губернскаго земства и съ представлень 
емъ отчетовъ агентовъ и заключеше редакць 
онной комиссш следующаго содержашя: 1) 
признать необходимымъ назначить нерюдиче- 
сшя прибавки къ жалованью агентамъ съ 900 
рублей по . 100 руб. ежегодно до пределовъ 
1200 рублей, о чемъ и предварить г.г. аген

товъ; 2) агенты, выслуживппе ту или иную 
прибавку, получаютъ ее съ нас.тоящаго года;
3) Въ связи съ этимъ назначить страховому 
инспектору къ основному получаемому имъ 
жалованью (2000 руб.) прибавку въ 400 р.;
4) ассигновать на содержаше агентовъ и ин
спектора изъ капитала обязательнаго страхо
ваны 9067 руб. и 1000 рублей на Петроза- 
водскаго агента изъ капитала добровольнаго 
страховашя, согласно постаповлешя 10 декабря 
1907 года.

И . Г . Лазукъ просилъ внести въ постано- 
влеше редакцюнной комиссш дополнеше, за
ключающееся въ томъ, чтобы прибавку аген
тамъ въ 100 руб. выдавать не всЬмъ аген
тамъ, а только достой нейшимъ.

Д. С. Бок)ановъ, возражая на это, сказалъ, 
что подобное дополнеше вноситъ элементъус- 
мотрЪшя, что, конечно, нежелательно; по его 
мн'Ьв]ю, кто прослужил, известное число лЪтъ 
тотъ и достоинъ, такъ какъ недостойныхъ 
увольняютъ. И . Г . Лазукъ добавилъ, что съ 
предлагаемой имъ оговоркой агенты будутъ 
считаться и будутъ более добросовестно нести 
свои обязанности.

По большинству голосовъ, поправка И. Г. 
Лазука была отклонена.

По предложенпо председателя собрашя, 1-й 
и 2-й пункты заключея!я редакц1онной комис
сш голосовашемъ были приняты.

Относительно 3 п. заключешя редакцюнной 
комиссш, И . Г . Лазукъ просилъ, прежде го- 
лосовашя, выслушать заключеше губернской 
земской управы. Председатель губернской зем
ской управы Н . А. Ратъковъ, отъ имени ея, 
заявилъ, что разъ увеличивается содержаше 
страховымъ агентамъ, то страховому инспек
тору, наблюдающему, сл Ьдящему за дМств1ями 
агентовъ, руководящему ими, должно быть 
увеличено содержаше и управа можетъ только 
присоединиться къ закшченно редакщонной 
комиссш.

3-й пунктъ собрашемъ принять.
CoopaHie постановило согласиться съ за- 

ключешемъ редакцюнноЯ комиссш и внести 
сумму 10067 руб., изъ колхъ 1000 по добро
вольному страхованию.

CoopaHie заслушало докладъ управы— о но-



стройке флигеля для квартиры смотрителя Пе
трозаводской губернской земской богадельни и 
заключеше ревизюнной комиссш следующаго 
содержатся; «не входя въ разсмотреше пра
вильности сд'Ёлакиыхъ расходовъ по постройке 
этого здан!я, такъ какъ это дело будущей 
постоянной ревизюнной комиссш. внести въ 
расходную смету на покрьше расходовъ но 
названной постройке -504 руб. 60 коп.

Д. С. Воюановъ спрашиваетъ, почему по
стоянная ревизюнная комисш не считала нуж- 
нымъ разсмотреть правильность расходовъ но 
постройке флигеля, такъ какъ она для этого 
и учреждена. Н . А Ратъковъ, отвечая на то, 
говорить, что не ожидая результата поверки 
расходовъ по названной постройке, 505 руб. 
60 коп. следуетъ внести въ смету 1909 года; 
что управа была уполномочена собрашёмъ из
расходовать на эту постройку не более 3000 
руб.; что она старалась произвести постройку 
какъ можно экономнее; и что насколько она 
достигла этого видно изъ того, что она въ 
смету проситъ внести 504 руб. 60 коп. вместо 
1000 руб. Постоянная ревизюнная вомнет 
нашла бы, что работы уже произведены, рас
ходы сделаны, но такъ какъ деньги взяты  
изъ сметы 1908 года, то ихъ надо пополнить, 
почему управа и внесла соответствую^ до- 
кладъ собранно.

I I .  А . И ткннъ  высказываешь пожелаше, 
чтобы постоянная ревизюнная комиссш про
изводила бы осмотръ всЬхъ оконченныхъ до 
о ткр ьтя очередного земскаго собр шя работъ 
и поверку всехъ расходовъ по этимъ рабс- 
тамъ, чтобы не возникали прешя, какъ это 
имеешь место въ настоящее время.

После этихъ пренШ, постановили: согла
ситься съ заключешемъ ревизюнной комиссш 
и внести въ смету расходовъ на 1909 годъ 
504 руб. 60 коп.

ЗашЬмъ былъ раземотренъ докладъ управы 
за № 104— по ходатайству Олонецкаго Ок- 
ружнаго Правленш Пмператорскаго РоссШскаго 
Общества спасанш па водахъ объ ассигнова- 
нш nocooifl на новую организацш постановки 
дела борьбы съ водяной и огневой стихшми 
въ г. Петрозаводске и его окрестностяхъ и 
заключеше ревизюнной комисс1и следующаго

содержан'ш: «выдать въ noco6ie Окружному 
Правленпо, изъ обоихъ страховыхъ капита- 
ловъ, 1500 руб. по равной части съшЬмъ. что
бы но требование губернской управы, въ слу
чае пожара, либо аварШ пароходовъ и судовъ, 
а равно и для спасешя жизней, моторъ ока
зывал!. бы свое содейств!е, а также, чтобы 
моторъ выезжалъ бы для оказанш помощи 
при пожарахъ въ селешяхъ, расположенных  ̂
по берегамъ озера Логмозера и р. Шуи. По- 
cooie выдать по выяснеши вопроса о количе
стве назначенныхъ пособШ и когда присту- 
плепо будетъ къ заказу мотора».

Д. С. Ьоакшовь заявилъ, что настоящШ 
докладъ вызываетъ целый рядъ недоразугЬ- 
Hifi: въ докладе говорится, что моторъ обой
дется въ 5 тыс. рублей, между тЬмь известно, 
что Окружное Правлеше наводило справки о 
стоимости предполагаемаго мотора у фонъ- 
деръ-Флата и оказалось, что моторъ обойдется 
въ 15 тыс. руб.; это и понятно, такъ какъ 
моторъ долженъ быть солиденъ, проченъ; въ 
немъ должны быть каюты для спасающихся и 
спасенныхъ, сильный двигатель, насосъ; все 
это удоро&аетъ стоимость мотора, даетъ ему 
большую осадку, а поэтому онъ ко многимъ 
местамъ берега не подойдешь, а потому дня 
дела тушенш пожаровъ въ Петрозаводске и 
въ селешяхъ будешь безполезенъ; ему неясно, 
какпмъ образомъ можетъ быть осуществленг 
соединеше двухъ целей, чрезвычайно важныхт 
каждая сама по себе, которыя будетъ пре 
следовать моторъ. Ревизюнная ко ми соля пред 
полагаетъ ассигновать 1500 руб., но ему ду 
мается, что это— покушеше съ негодным) 
средствами. Моторъ долженъ преследовать спе 
щальную цель— спасеше утопающихъ и дл 
этой цели только можно и должно оказат 
noco6ie. Смешивать же эти две цели ни в1 
какомъ случае не следуетъ.

С. Н . Хвостоеъ спрашиваешь, на каких 
собранныхъ свЪден1яхъ определена стоимост 
мотора. Н . А. Ратъковъ указываешь, что yi 
рава имела данныя отъ Олонецкаго окружна 
правленш. В . В . Савелъевъ говоришь, что у 
рава своимъ абсолютньшъ молчашемъ въ д 
кладе о размере пособ1я показываешь, ч 
она сама не разделяешь возбужденнаго хо,и



тайсгва правлешя; въ немъ смешаны два по- 
нятш, но прежде борьбы съ -огнемъ, нужно 
думать о спасенШ погибающихъ, для которыхъ 
и основано Общество спасанш на водахъ; онъ 
жалеете, что нетъ сведенШ о томъ, со вре
мени открытш окружнаго правлешя, сколь- 
кимъ лицамъ была оказана помощь въ спасе- 
н1и ихъ жизней. Продолжая дальше. В. В. Са- 
вельевъ указываете, что губернское земское 
собраше ежегодно жертвуетъ въ местное ок
ружное правленге по 500 р.; что это nocooie 
является вполне достаточным!,; что на стан- 
ц1и имеются лодки Уайта, которыя подъ па
русами идутъ. быстрее моторовъ; и что въ 
случай порчи двигателя моторъ будетъ безпо- 
лезенъ. Поэтому если будетъ решено собра- 
шемъ оказать nocooie на пршбретеШе мотора, 
то это noco6ie надо отнести не на счетъ стра
хового капитала, а на губернскШ сборъ.

П . А . Иткинъ  обращаетъ внимаше на то, 
что предполагаемый моторъ не достигнетъ 
двухъ целей, ибо ихъ совместить нельзя, а 
потому нужно им'Ьть въ виду одну какую ли
бо. или только первоначальную цель общества 
это—спасеше людей на водахъ,или борьбу съ 
огнемъ.

Д. С. Богдановъ предложилъ решить этотъ 
вопросъ записками.

Большинствомъ записокъ, 14— за noco6ie
12— противъ, решено оказать пособ)е въ раз
мере 1500 рублей.

В . В .  Савелъевъ заявилъ, что онъ также 
присоединяется къ заключешю ревизшнной ко
миссш, но проситъ его дополнить следующей 
поправкой: — «причемъ пособие, которое опре
делило собранте, должно быть выдано только 
тогда, когда будутъ выяснены стоимость мо
тора, какая сумма собрана, соответствуете ли 
она стоимости мотора и если не будетъ доста
вать до стоимости мотора 1500 руб., то толь
ко въ такомъ случай ее выдать».

Д. С. Богданово, присоединяясь къ выска
занному В. В. Савельевыми проситъ добавить, 
что noco6ie можетъ бьпь выдано лишь тогда, 
когда полная пригодность мотора для постав- 
ленныхъ ему двухъ важеыхъ ц^лей будетъ 
признана.

Собрате присоединилось къ поправке В. В. 
Савельева и Д. С. Богданова.

По обсужденш вопроса, изъ какого капи
тала выдать 1500 рублей, было решено эту 
сумму выдать изъ суммъ страхового капитала 
по обязательному страхование.

По возобновлен)!! заседашя, после перерыва 
страх, инспекторъ Р. Л. ПрушевскШ принесъ гу
бернскому земскому собранно горячую благодар
ность отъ имени страховыхъ агентовъ и сво
его за оценку техъ трудовъ, которые аген
ты страхового дела нриносятъ населенно. 
Агенты и онь оправдаютъ себя въ глазахъ 
населешя и собрашя; онъ сердечно благода
рить губернскую земскую управу заданное ею 
заключеше объ увеличенш содержашя.

На ремонтъ зданш губернской земской уп
равы внесено въ расходную смету 700 руб.

После этого обсуждался докладъ управы 
за j\° 130— о смете на содержаше фельдшер
ской школы и обшежнш при ней.

А . Н . Непловъ заявилъ, что онъ на осно
вами техъ же мотивовъ, которые уже не 
разъ представлялись Лодсйнопольскимъ у&зд- 
нымъ земскимъ собрашемъ— губернскому, на
ходить содержаше фельдшерской школы въ 
г. Петрозаводске излишншгь, а потому и воз
ражаете противъ всякихъ ассигнованШ на 
нее по губернской смете. Н. Ф. Клементъевъ, 
возражая А. Н. Неелову, сказалъ, что онъ съ 
нимъ согласиться не можетъ, такъ какъ нужда 
въ хорошо подготовленныхъ фельдшерахъ еще 
велика, некоторыя вакансш не замещены, 
поэтому необходимость фельдшерской школы 
въ данное время существуетъ и въ особен
ности теперь, когда такъ близка къ намъ хо
лерная эпидем1я.

CoopaHie постановило: согласиться съ закляь 
чешемъ ревизюнной комиссш и внести въ 
расходную смету на содержаше школы и об- 
щежшчя 9706 руб.

(До слпд. А?).



Картинка изъ быта коннощшыпшнниковъ и 
судорабошъ на Онежскомъ канал!

“ К а ка я  смйсь одеждъ и 
лицъ, племенъ, нар$чШ , 
состояшй,„

Пушкин*..
( П р о д о л ж .,  см . №  в ) .

В ъ  разговоре съ Ор'Ьховымъ я. между 
прочимъ, сказалъ. что я  слышало. корельскШ 
разговоръ. Откуда это? спрашиваю.

- - А  это —говорнтъ онъ--съ Шимозерской 
волости.

— Да, ведь, далеко отсюда, говорю я, какъ 
то разъ, нисколько .тЪтъ тому назадъ, бывшШ 
въ этой волости.

— Известно, далеко! Имъ надо попадать 
сюда черезъ Мегру и Еондуши, а это верстъ 
семьдесятъ, пожалуп, набежитъ. Вотъ ужъ 
третьи сутки живутъ, ожидая очереди, 
добавляетъ онъ, ветра то вотъ были, такъ 
тягу  то судовъ сильно задержало. Хо тятъ  
зимой дорогу делать, коннопромышлевники 
то, болотомъ съ Кедринскаго бору, такъ 
тогда много места выкинетъ.

—  Какой же имъ расчетъ ехать въ  тягу  
за столько верстъ, да еще въ самую рабочую 
пору?— говорю я . ■

— Да, какой тутъ расчетъ.'-восклицаетъ онъ. 
Вотъ вы учтите сами: въ сутки имъ изъ дома 
сюда не попасть... ну, положимъ, хоть сутки, 
да обратно сутки, да здесь вотъ ироживутъ 
трои сутки, да ужъ при всемъ благополучш 
надо сутки тянуть до Вознесенья, и выйдетъ, 
что они потеряютъ почитай, недЬлю, а полу
чать чистоганомъ на лошадь три р. Конечно, 
у кого не одна лошадь, такъ еще ничего, а 
вЪдь много есть и одиночекъ. Та къ вотъ 
этотъ одиночка и заработаешь въ  сутки 
полтину съ лошадью. Какая это заработка? 
Это раззоренш для мужика, а не заработокъ! 
Теперь вотъ съ сЬнокосомъ еще не управились, 
косцы-то вонъ на готовыхъ хл’Ьбахъ иолучаютъ 
по рублю въ день; жнитво настало, баба и 
та коп'Ьекъ тридцать, сорокъ получитъ въ 
день на хозяйскихъ харчахъ. Озимь сЪять 
надо, вся работа подоспела сразу, настоящая, 
скажемъ, страда настала, а они за полтину 
въ  день съ лошадью колотырятся! Да н1;дь 
изъ этой полтины на чаяхъ да на кренделяхъ

еще сколько пропьютъ, да про’Ьдятъ! А иные 
чаекъ то такъ еще и съ вареньемъ распиваютъ, 
право слово! Что, не вериге? Верно говорю! 
В ъ  лавке у Чеснокова съ начала тяги  и по 
cie время вышло, какъ сказывалъ приказчикъ, 
семнадцать пудовъ одного варенья, а ведь 
это все погонщики съели! Теперь вотъ, говорю, 
сЬвъ насталъ, время хорошее, а иной не 
засЬялся, а въ  тягу  Ъдетъ. Хорошо, ежели 
за благополуч!емъ, такъ и скоро вернется, а, 
храни Вогъ, настанутъ в-Ьтра, такъ иногда 
и неделю на одномъ M'fccrfc просидишь. Сами 
знаете, какое здесь открытое место:- -отъ 
берега съ судномъ-то при ветре и не отвалить, 
а ие то что идти. Да в'Ьдь неизвестно, какая 
потомъ еще и погода будетъ? А ежели 
настанутъ дожди, да земля то на полосахъ 
разжижнетъ, что и ногъ не вытянуть, такъ 
ужъ тутъ не сЬвъ, а горе. Вотъ онъ время 
то хорошее для посева упустить, такъ 
потомъ что у него выростетъ? Вотъ 
отчего у насъ и недороды, отчего и голодовки, 
а сами во всемъ виноваты! Учить, да бить 
насъ некому, вотъ что! Который, ежели 
крестьянинъ сидитъ на земле, да въ  тягу 
не ездить, такъ во сто разъ исправнее 
живетъ. А то эта тяга жилы то изъ мужи- 
ковъ вытянула! № гъ , соблазняются все скорой 
да легкой наживой, погонялочкой-то по воздуху 
помахивать, да посвистывать работа не тяжела, 
а эта скорая то нажива ухъ какъ отзывается 
на крестьянстве! Съ этой наживы что то не 
слышно, чтобы богатели, а все только беднеютъ, 
да &Ьдн*югь!...

-  -Можно ли яе согласиться съ этимъ безхит- 
ростнымъ и на мой взглядъ, правдивымъ 
разсказомъ моего собеседника, ставлю я  
вопросъ читателямъ?...

«Да и народъ то сильно балуется на ка
наве— продолжаешь разскащикъ после неболь
шой паузы,— посмотришь, иной мальченка
отъ земли его не видно-.а у него и цыгарка, 
либо папироска въ зубахъ, а сквернословш 
съ языка не сходятъ. А частенько этакихъ, 
прости Господи, мозгляковъ и пьяненькими 
видишь; получитъ отъ хозяевъ или приказчи- 
ковъ на чай. смотришь тоже къ вину, али 
къ пиву тянется.



— Да где же тутъ  у васъ водку да пиво 
достают ь? задаю я вопросъ.

— Э-э! этого добра сколько хочешь! «Казен
ки» хоша и нетъ, да и безъ «казенки» 
этихъ «казенокъ» сколько угодно: то съ 
пароходу достаютъ, а то ныне мнопе изъ 
деревень носятъ. Въпромыселъэто обратилось, 
и очень выгодный.

— Какъ же такъ? все таки недоумеваю я.

— А очень просто: возьметъмужикъчетверть, 
либо две вина, складетъ въ кошель и идетъ 
съ удочками на канаву, будто рыболовъ. Сюда 
нридетъ, а ту тъ  подъ каждымъ кустомъ 
открывай себе винную,-запрета нетъ. Вотъ 
онъ за день то продастъ ежели хотя и 
четверть, такъ чистоганомъ рублевку и 
заработаетъ, потому за бутылку беретъ шесть 
гривенъ, -а за сороковку 30 к., а то и ста
канчиками продаете по гривеннику. А народу 
теперь, сами видели, сколько, долго ли 
четверть или две распоить? Начальства 
здесь никакого нетъ: ни уряднпковъ. никого, 
ну, и твори, что знаешь! Ежули бы тутъ 
была полищя, такъ дело другое— иной и 
побоялся бы винныя лавки-то открывать».

Разсказчикъ замолчалъ, а у меня, откровен
но говоря, стало больно на душе...

Время тянулось томительно медленно, и 
его нужно было какъ нибудь коротать, а до 
прихода парохода, на которомъ мне нужно 
было ехать домой, оставалось еще часа два. 
Подкрепившись, я пошелъ бродить по бичев- 
нику. В ъ  поселка становилось тише, видимо, 
мнопе улеглись уже на покой. У разложен- 
ныхъ вдоль канала огней то сушились, то 
ужинали, то уже спали погонщики, укрыв
шись разными армяками и зипунами. Роса 
спустилась большая, и спяшде люди покрыты 
были ею. какъ инеемъ. Надъ болотомъ, какъ 
облако, стоялъ большой туманъ, придавая 
причудливый^ фантастиче( кШ видъ виднев
шемуся невдалеке небольшому острову съ 
.гЬсомь, который, казалось, какъ бы висЬлъ 
въ  воздухе.

Около одного костра сидятъ два мужчины 
и две женщины изъ числа погонщиковъ и 
пьютъ чай съ хл4бомъ и ситниыъ. Подхожу

КТ) нимъ и после обычныхъ npiieeTCTBifi 
вступаю въ  разговоръ:

— Что же, тутъ и ночевать будете?
— Да, известно здесь, где же больше то? 

Везде переполнено нашиыъ братомъ, курице 
клюнуть не куда, а не то что лечь— отвечаете 
мне одинъ изъ погонщиковъ, степеннаго вида 
пожилой крестьянинъ.

— На вольномъ то воздухе и лучше— поддер
живаете разговоръ другой, молодой парень 
съ едва пробивающимися черноватыми уси
ками, съвеселымъ и беззаботнымъвзглядомъ,—  
а то тамъ такая духота въ  домахъ то, что 
не приведи Богъ.

— Теперь то ничего еще. можно жить,—  
продолжаете первый,— ну, а вотъ настанете 
осень, такъ дело будетъ нашему брату-погон- 
щику плохо.

— А дело, дядя Иванъ, будетъ чистые коты!- 
вставляетъ весело молодой парень.

В ъ  разговоръ вмешивается одна изъ жен 
щинъ въ ватной кацавейке, въ громадней- 
шихъ. грубыхъ, похожихъ на деревянный 
мельничныя ступы, сапогахъ, которымъ сужде
но было, кажется, никогда не сгибаться и 
не разгибаться, и надо только удивляться 
тому, какъ она могла таскать на ногахъ эти, 
въ полномъ смысле, кандалы.-Кабы деревня 
близко была— говорите она— такъ дивья бы 
было, а то тутъ  всего два дома, да и те 
заняты, а въ казенный баракъ много ли 
народу войдете? В ъ  бараке то ужъ полнымъ 
полно, а на улице народу еще больше того.

-Начальство то о насъ не больно безпо- 
коится,-говорите другая женщина, все время 
занятая едой и питьемъчая,— для коней такъ 
бараковъ понастроили, а ты вотъ тутъ, 
крещеный человекъ, дохни, какъ собака, 
прости Господи!

— Верно, тетка Акулина,-резонируете моло
дой парень— начальству то что? Оно, брате, 
начальство то на иуховикахъ спите, такъ 
ему, братъ, и горюшка мало!..

— Мы пуховиковъ и не просимъ!— съ не- 
которымъ уже раздраже^емъ въ голосе 
возражаетъ парню недовольная начальствомъ 
женщина. А дай намъ избу, чтобы обсушиться 
да обогреться было где, вотъ что!



■— Не горячись, тета, а ты вотъ сушись и 
грейся на солнышке, да у костерка,-разлюбез- 
ное, братъ, дело! весело говоришь, видимо, 
неунывающШ и довольный своей судьбою 
молодецъ.

— Ну, крещеные, поужинали, пора и спать. 
— говоришь женщина въ  сапогахъ-ступахъ. 
Завтра утромъ очередь наша рано иридетъ, 
я  была въ  «кантор^» такъ староста гово- 
рилъ, что наши номера ужъ близко.

Я , попрощавшись, отхожу прочь. Молодой 
парень подбрасываешь въ огонь несколько 
поленъдровъ, и все начинаютъ укладываться 
спать вокругъ костра., на голой земле, 
укрываясь разными лохмотьями.

А на лаве въ это время, где тягловыхъ 
лошадей переправляютъ съ леваго берега 
на правый, было шумно. Лаву то заводили 
для переправы, то разводили для прохода 
судовъ. ПутейскШ часовой въ  форменной 
фуражке съякоремъ и топорикомъ на тулейке 
и съ большой белой бляхой на груди, ревелъ 
что то въ  рупоръ; шкипера кричали и 
ругались на погонщиковъ, погонщики на 
неиовинныхъ ни въ чемъ лошадей, и только 
бедныя безсловесныя животныя, часто полуго
лодный, а иногда и совсемъ голодныя, изнурен- 
ныя, искусанныя до крови оводами, нещадно 
бигыя своими владельцами, битыя такъ. какъ 
только можетъ бить нашъ полутемный, иногда 
пьяный и въ  такихъ случаяхъ всегда почти 
безобразный мужикъ,— бить чемъ пришлось: 
палкой, коломъ, поленомъ. бить безъ разбора, 
куда попало: въ бока, въ  шею, вь голову,- 
оне безропотно, напрягая все свои силы, 
тянутъ громадный, неповоротливыя суда или 
плоты съ бревнами, въ несколько десятковъ 
тысячъ пудовъ вЬсу, доставляя заработокъ 
своимъ владельцами на который те могутъ 
иногда и бражничать и съедать чуть не по 
десяти пудовъ варенья въ месяцъ.

(До слпд. Л?).
Охотникъ.

СЕЛЬСКО-ЮЗЯЙСТВЕВБЫН БЕСВДЫ.
БЕСЕДА ПЕРВАЯ: Следуетъ ли обзаводиться 
плешянныши быками восточно финской породы?

( Продолжение, см. № 8.)

Такимъ образомъ, даже лучппя 10 коровъ 
Повенецкой фермы, по своей продуктивности, 
какъ стадо крестьянскаго хозяйства, при сбы
те молока въ виде масла, по цене 14 руб. 
за пудъ, дали бы хозяину чистый убытокъ 
отъ 4 руб. 98 кон. до 29 руб. 98 коп. на 
корову въ  годъ. В ъ  тоже время оба раньше 
приведенныя стада двухъ финскихъ крестьян- 
скихъ хозяйствъ, при сбыте шЬмъ же масломъ, 
дали значительную чистую прибыль. Первое 
стадо крестьянина 1. Тохванайненъ, состоя
щее изъ 10 коровъ, дало въ ферме чистой 
прибыли по 31 руб. 14 коп. съ коровы въ 
годъ, а отъ трехъ лучшихъ коровъ этого ста
да получилось въ  среднемъ по 47 p. 6G к. 
чистой прибыли съ коровы; второе стадо, 
крестьянина А. Кальонена, состоящее изъ
11 коровъ, дало въ среднемъ чистой прибы
ли по 45 руб. 44 ’/з коп. на корову, а 4 луч
шихъ коровы этого стада дали въ среднемъ 
по 59 руб. 45!/г коп. чистой прибыли съ ко
ровы. При такой разнице въ прибыльности 
молочнаго скота местной восточно-финской 
породы и нашего крестьянскаго молочнаго 
скота, прежде всего зарождается вопросъ:

При одинаково ли выгодныхъ условшхъ сд>ь- 
ланъ разсчетъ?

И действительно, можетъ быть въ Фин- 
ляндш и корма дешевле да и масло настоль
ко дороже оплачивается, что на этомъ осно- 
ванш тамъ и прибыльность получается отъ 
скота? По проверке этого вопроса оказывает
ся, что и здесь, наоборотъ, более выгодный 
разсчетъ сд^ланъ въ  пользу нашего Пове- 
нецкаю. а не финскаго скота. И зъ моего от
чета за 1907 годъ видно, что за контрольный 
1906 годъ кормовая единица, выраженная въ 
килограммахъ, обошлась въ 15 пени, или 15 
марокъ 100 кормовыхъ единицъ, что при пе
реводе на нашу кормовую единицу, (въ рус- 
скихъ фунтахъ по курсу 37 коп. финская 
марка), составить 2 руб. 23 коп. за 100 кор
мовыхъ единицъ, тогда какъ Повенецкой фер-



мЪ 100 кормовыхъ единицъ обошлись лишь 
въ 2 руб. 7 коп., то есть на 16 коп. дешевле, 
чемъ крестьянскимъ хозяйствамъ восточной 
Финляндш. Масло же оценено нами въ1 4 р . 
пудъ, тогда какъ въ  Финляндш оно продано 
въ среднемъ за 2,20 мар. килограммъ, что 
составляетъ лишь 13 руб. 51 коп. за пудъ.

Следовательно, весь разсчетъ произведенъ 
строго правильно, согласно съ местными хо
зяйственными услов1ями, которыя сложились 
для насъ даже выгоднее, ч^мъ для выше при- 
веденныхъ двухъ крестьянскихъ хозяйствъ 
восточной Финляндш.

В ъ  чемъ же кроется большая прибыльность 
восточно-финской породы, противъ нашею 
крестьянскаю скота?

На это можно дать сл4дующ1й, довольно 
верный отв^тъ.

Большая прибыльность восточно-финскаю 
скота кроется отчасти въ его б о лт сильной 
удойливости и сильной общей молочности, ио 
главнымъ образомъ въ присущей ему большей 
способности цплесообразно задаваемый ему 
кормъ болпе перерабатывать на молоко, по
чему каждая кормовая единица производить 
больше молока и каждая кормовая единица 
лучше оплачивается, тьмъ нагиимъ скотомъ.

Это вполне подтверждается цифровыми дан
ными въ  годъ контрольнаго кормлешя Пове- 
нецкой фермы и удойнымъ контролемъ выше 
прпведенныхъ двухъ крестьянскихъ хозяйствъ 
восточной Финляндш.

На Новенецкой ферме пять лучшихъ ко- 
ровъ всего стада дали, въ  среднемъ, на ко
рову 142 п. 8 ф. молока, а все 21 корова 
дали въ  среднемъ по 110 пуд. 20 фунт, мо
лока на корову въ годъ. В ъ  упомянутыхъ же 
двухъ крестьянскихъ хозяйствахъ Финляндш: 
въ  первомъ— со всего стада изъ 10 коровъ 
получено въ  среднемъ по 147 пуд. 34 фувт. 
молока съ коровы, а отъ трехъ лучшихъ ко
ровъ этого стада, въ  среднемъ, по 172 пуд. 
311 / 2 фунт, съ коровы въ годъ; во второмъ—  
со всего стада изъ И  коровъ получено въ 
среднемъ по 158 пуд. 9 фунт, молока на ко
рову въ годъ, лучппя же 4 коровы этого ста
да дали, въ среднемъ, по 176 иуд. 9 фунт, 
молока на корову въ годъ.

Следовательно и общая годовая молочность 
коровъ значительно больше годовой молочно> 
сти лучшихъ нашихъ крестьянскихъ коровъ.

Но прибыльность коровы зависитъ всецело 
отъ того, сколько единицъ молока она даетъ 
за каждую единицу расходованнаго на нее 
корма. Для полнаго выяснен1я вопроса необ
ходимо сделать сравнен1я и съ этой стороны.

И зъ выше приведенныхъ данныхъ мы ви- 
димъ что 5 лучшихъ коровъ Новенецкой фер
мы за каждыя 100 кормовыхъ единицъ дали 
по 120,05 единицъ молока, а все стадо въ
21 корову съ 365 кормовыми днями,израсхо- 
довавъ 88,592,6 кормовыхъ единицъ дало 
92,837 фунт, молока, или каждые 100 кор
мовыхъ единицъ дали по 104,8 единицъ мо
лока. Тогда какъ въ Финляндш: въ первомъ 
крестьянскомъ хозяйстве (1. Тахванайнена) 
все стадо изъ 10 коровъ дало на каждыя 100 
кормовыхъ единицъ по 167,89 единицъ мо
лока. а 3 лучппя коровы этого стада дали 
за каждыя 100 кормовыхъ единицъ по 176,71 
единицъ молока; во второмъ крестьянскомъ 
хозяйстве (А . Кольоненъ) все стадо, состоящее 
изъ 11 коровъ дало на каждыя 100 кормо
вы хъ  единицъ по 188,16 единицъ молока, а
4 лучппя коровы этого стада дали по 246,71 
единицъ молока на каждыя 100 кормовыхъ 
единицъ.

Эти дааныя прямо указываютъ что несрав
ненно большая выгодность восточно-финскаго 
молочнаго скота противъ нашего крестьян
скаго скота лежитъ въ его способности рас
ходуемый кормъ более перерабатывать на мо
локо.

4>ьмъ развивается въ скопиъ способность 
наиболее сильно перерабатывать кормъ на 
молоко?

И зъ всего вышеприведеннаго понятно, что 
вся задача въ подняли крестьянскаго ско
товодства должна лежать въ  меропр1ят!яхъ, 
способствующихъ къ получешю наиболее 
прибыльнаго скота, то есть такого молочнаго 
скота, который наиболее выгодно оплачивалъ 
бы затрачиваемый на него кормъ, перера
батывая его более сильно на молоко. Луч
шая оплата корма молокомъ въ значитель
ной степени развивается въ животномъ бо-



Jiie д'Ьлесообразнымъ выращиваиемъ молод
няка, кормлешемъ и содержамемъ (уходомъ) 
молочнаго скота, но главнымъ образомъ эта 
способность оплачивать расходуемый кормъ 
более выгодно молокомъ передается живот- 
вымъ наследственно, причемъ эта способ
ность у одной породы выражается въ более 
сильной степени, ч!;мъ у другой. Такъ, на- 
прим^ръ, какъ и чемъ бы мы не кормили 
корову шортгорнской породы, она ожиреетъ. 
а всетаки не даетъ настолько много молока, 
чтобы окупить стоимость своего корма, и 
какъ молочная корова всегда даетъ большой 
убытокъ. Тоже самое встречается и въ мест- 
номъ крестьянскомъ скоте. Иная корова, 
какъ ее не корми, ожиреешь, а не даетъ мо
лока настолько, чтобы окупить съеденный 
ею кормъ. Есть породы более благодарный 
за кормъ своей молочностью.

Но и въ  молочныхъ породахъ молочная 
прибыльность не всехъ коровъ одинакова. 
Многолетними точными наблюден1ями уста
новлено, что наиболее прибыльная по молоч
ности семья всегда даетъ и более прибыль
ный по молочности приплодъ, чемъ семья 
не прибыльная по своей молочности, хотя и 
принадлежащая къ обильномолочной породе. 
Притомъ, какъ мы знаемъ изъ перваго при- 
ложешя моего отчета 1906 года, вполне до
знано, что какъ обильна— и жирна молоч
ность, такъ и молочная прибыльность пере
даются приплоду въ той же степени быкомъ 
проивводителемъ, если онъ типиченъ и изъ 
молочно-прибыльной семьи, какъ и коровой, 
если она изъ молочно-прибыльной семьи. При 
этомъ однако всегда следуетъ помнить, что 
обильно-молочность коровы еще не есть мо
лочная прибыльность, такъ какъ могутъ быть 
обильно-молочныя коровы, которыя всетаки 
на производство каждаго пуда или ведра мо
лока съедаюгь больше корма, чемъ стоишь 
цена на молоко, давая хозяину убытокъ. а 
не прибыль, какъ мы это видимъ изъ выше 
приведенныхъ данныхъ.

По этому основой улучшеюя.нашего кресть
янскаго скотоводства должно быть— поды- 
скан1е для стадъ техъ крестьянъ, которые 
уже прониклись убеждешемъ въ необходи

мости улучшить свое скотоводство лучшимъ 
выращивамемъ и лучшимъ содержан1емъ его, 
быковъ заводчиковъ изъ наиболее молочно - 
прибыльныхъ и обильно-молочныхъ семей, 
обильно и жирно молочныхъ породъ, более 
выносливыхъ и подходящихъ по климату и 
по естественнымъ кормовымъ уш ш ямъ.

Скрещивая коровъ местной породы съ бы
ками другой, более продуктивной породы, 
какъ мы знаемъ, передаются какъ внешше 
признаки, такъ и внутрешйя качества более 
продуктивной породы приплоду, при чемъ, 
какъ оказывается, передача внутреннихъ ка- 
чествъ (молочная прибыльность, обильно-и 
жирно-молочность) въ значительной степени 
отвечаетъ и передаче внешняго характера 
или типичности породы. Такъ, чемъ болУе 
приплодъ похожъ на отца по внешности 
(рубашки и складу), темъ вернее можно раз- 
считывать, что и степень продуктивности въ 
значительной степени перешла отъ отца, то 
есть значительно повысилась. А такъ какъ 
при скрещиванш двухъ породъ. или даже 
особъ двухъ различныхъ стадъ, въ природе 
животныхъ происходить борьба въ томъ, ка
кое изъ обеихъ сторонъ окажется более 
стойкой или постоянной (более константной), 
пересиливая вл1ян1е другой стороны, что 
раньше всего обнаруживается по внешнему 
виду приплода, то и при улучшенш местна- 
го скота лучшими племенными производите
лями, пригодность последнихъ для местваго 
скота въ значительной степени обусловли
вается и темъ,- насколько стойкость ихъ ти
пичности преобладаешь надъ стойкостью ха
рактера местнаго скота, т. е. насколько при
плодъ и по внешнему типу выходить въ отца.

К. Веберъ.
(Лродолжеше будешь).

О д ин н ад ц ать л Ъ тъ  пчеловод ства.
(См. X  в).

1902-й юдъ.

После удачи прошлаго года думается, что 
сейгодъ еще лучше будемъ хозяйничать на 
пасеке. Но.... конецъ апреля, а на пасеке 
еще много снега. Та къ поздно еще не вы



ставляли. Разрываемъ сн-Ьгъ. Застлали его 
соломою. 27 выставили ульи. П р и 12° все 
семьи облетались, хотя не безъ приключенШ.

Едва лишь упадетъ какая-либо пчелка на 
сн^гь, какъ тотчасъ же застываетъ. Все же 
после долгаго зимняго сиденья, освободив
шись отъ излишествъ. переполнявшихъ брюш
ка, пчелки должны чувствовать себя легче. 
Весна холодная. Въ дневнике только и вид
но: пасмурно, сумрачно, дождь...

Наконецъ 20 мая зацвела ива. 1-го шня 
цвететъ черемуха. Сейгодъ пчелки восполь
зовались ею въ первый разъ. Медъ съ че
ремухи отличается ея рйзкимъ запахомъ. Его 
легко можно отличить отъ другихъ сортовъ 
меда. Нужно только соты, занесенные медомъ 
въ это время, отделить особо. Также можно 
отделить и медъ, полученный съ ивы. Тотъ 
отличается особой сладостью.

8-го поня рожь идетъ въ колосъ, цвететъ 
подорожникъ. Ilopa-бы и роямъ лететь. Но 
съ 9-го начинается холодъ, дождь и продол
жается до 26 числа. Только 3 дня провер
нулось хорошихъ, когда можно было вылететь 
пчеламъ. Первый рой вылетелъ 28 шня. 
Разсчитывая, что весна поздняя, и осень 
должна быть поздняя, мы не отказались отъ 
роевъ. Рои полотый дружно. 29-го ш ня изъ 
№ 4 и 6 рои вылетели одновременно и сви
лись вместе. Съ трудомъ уместили ихъ въ 
ситиво-роевню. Навесили 15 фунт.. Снесли 
ихъ въ ледникъ. темъ временемъ вылетели 
рои изъ № 9-го 5 фунт, и изъ № 1-го 8 ф. 
Подъ вечеръ собираемся нхъ садить въ  ульи. 
Пятнадцатифунтовый высыпаемъ последнимъ. 
И зъ ситива льется медъ, а на дне каша изъ 
нчелъ.— Почти все подохли, жаль, да делать 
нечего. Впередъ наука. 30-го ш ня рои изъ 
Л» 8-го 11 фунт., изъ Лг 5 - г о  81 'г фунт, и 
изъ № 7-го б1/* фунт. 2-го шля вздумалъ 
роиться № 2-й: полеталъ, иолеталъ и ушелъ 
въ  соседнш улей. Того убирать не надо. За 
дело примется и меду наносить. Только сра
зу прибавили туда пустыхъ рамъ. Втораки вы
летали до 10-го шля. Однихъ изъ нпхъ са
дили по несколько вместЬ, другихъ возвра
щали назадъ. Всего прибыло 7 семей. Для 
того, чтобы семьи поспели обстроиться, дали

имъ половину готовыхъ сотовъ. Все въ  зиму 
пошли благополучными. Не оставили и насъ 
безъ меду: три пуда выкачали.

1903-й годъ.
Весна началась рано. Выставлено 19 се

мей 12-го апреля. Можно было выставить 
раньше, но мне но служебвымъ деламъ не 
было возможности заняться этимъ деломъ.
13-го пчелки несли взятокъ. Однако съ 18-го 
числа начался холодъ, снегъ и продолжался 
до 1-го мая. Ива въ цвету. Можно быть спо- 
койнымъ за судьбу пчелъ.

Воровство. Ту тъ  соседу— пчеловоду Kunpia- 
нову вздумалось дать своимъ пчелкамъ меду. 
Онъ положилъ передъ ульями несколько со
товъ съ медомъ. Пронюхали объ этомъ и 
мои семьи. Солнце зайдетъ, а пчелы все ле- 
таютъ. Едва разобрали, въ чемъ дело. Убра
ли медъ. l l -го цвететъ черемха. Но разъ ужъ 
начали пчелы воровать, имъ не хочется при
ниматься за честный трудъ. Пошли таскать 
другъ у друга. Вечеромъ после заката посы- 
паемъ мукой прилетающихъ пчелъ и смот- 
римъ, куда летятъ мельники. Тотчасъ узнали, 
что самыя сильныя семьи воруютъ больше 
всехъ. На сдедуюиий день раскрыли у нихъ 
и летки, и заднюю должею. Уселись воры 
дома оберегать свое добро отъ соседей. Война 
перенеслась къ этимъ ульямъ. Опять худо. 
Во всехъ ульяхъ оставили по маленькой 
щелке для прохода одной пчелы, а двухъ 
главныхъ воровъ посадили на двое сутокъ 
подъ арестъ въ подвалъ. После новой вы 
ставки они стали смирнее. Некоторые но 
старой памяти попробовали было сунуться въ 
чуж1е ульи, но, получивъ должный отпоръ, взя
лись за дело

Надо думать, что рои вылетели-бы въ кон
це мая, если бы сильныя семьи не потрати
ли времени на воровство.

7-го ш ня вылетели 2 иервыхъ роя. 8-го, 
после литургш, иду посмотреть ульи, которые 
должны роиться. Пусто. Очевидно рои слете
ли. Пошель поискать. Вижу у соседа въ  ого
роде подъ бороной что-то чернеетъ. Эге! Да 
это наши рои свились вместе. Теперь надо 
не погубить такъ, какъ въ прошломъ ro iy. 
Беремъ ситиво побольше. Двое поднимаемъ



надъ ситивомъ борону и встряхиваемъ ни
сколько разъ. Большинство пчелы попадаетъ 
въ лукошко-ситиво. Часть упала мимо на зем
лю. Остальныхъ съ бороны сгоняемъ дымомъ. 
ВсЬ слетаются къ ситиво. Облапили его и 
внутри и снаружи. Приносимъ большую кор
зину (пояубурачье), ставимъ въ нее ситиво 
и сгоняемъ туда остальныхъ пчелъ, а чтобы 
онЪ не пролезли въ щели полубурачья, обя- 
зываемъ его со всЬхъ сторонъ простыней и 
несеыъ на ледникъ. В ъ  8 ч. вечера начали 
его садить въ улей по способу Лангстрота. 
Bet пчелки живы, здоровы, б1згутъ въ улей. 
10 час. веч., а и половина пчелы въ улей 
не зашла. Дымимъ усердно. Простыню прожгли 
выпавшими углями. Худо идутъ пчелки. После 
заката и совсЬмъ не пошли. Пришлось оста
вить ихъ на простын^ до утра. Съ восходомъ 
солнца зашли въ  улей и остальныя. Между 
гЬмъ въ тотъ же день былъ убранъ еще рой 
въ 7 фунт. Оставить его до завтра не захо
телось. Садить такъ же. какъ начали, немысли
мо. Какъ только худо пошли пчелы въ  15 ф. 
pot, мы решили испробовать посадку 2-го 
роя но новому способу. Сняли крышку улья, 
приготовленнаго для этого роя, отодвинули 
стекляную рамку и высыпали рой въ улей. 
В ъ  часа все пчелы были уже на рамкахъ. 
Такой рой по способу Ленгстрота надо са
дить часа два. После этого мы никогда уже 
не садили -по способу Лангстрота, а пользо
вались открытымъ нами способомъ.

К ъ  16 ш ня вылетели все первые рои. 
Прекращать ройки мы и не старались, а 
начали отбирать мед ь и прибавлять рамъ. Къ 
24 ш ня все втораки отлетели. Новыхъ се
мей получилось шесть. 1юль теплый. Взятокъ 
прекратился 23 шля. Сколько меду получено—  
не записалъ. Дома ели его въ теченш зимы 
сколько хотели, да продали на 90 руб.. На 
зимовку составили 7 октября.

1904-й годъ.
Годъ неблагопр!ятный для пчеловодства- 

Пчелъ выставили, какъ только температура 
днемъ стала+Ю 0, 13-го апреля съ8до10*/2 
час. утра. Съ 11 ч. дня пригрело солнышко 
и пчелки облетелись. Температура больше не 
поднималась. Взятка въ  поле не было до

I мая, когда расцвела ива. Въ мае было 
только 7 теплыхъ взяточныхъ дней. Подкорм
ки пчеламъ не давали никакой. Съ 4 ш ня 
наступило тепло. Роиться справилось три 
семьи. 19-го и 22-го ш ня вылетело три роя. 
изъ которыхъ одинъ былъ безматочный. Темъ 
ройка и закончилась. 23 ш ня направился 
дождь и яъ целый месяцъ до 24 тюля, когда 
собственно и собирается медъ, небыло дождя 
только 8 дней. 24-го отобрали медъ и опять 
пошелъ дождь. Въ  августе съ 5 числа была 
хорошая погода, но тогда взятокъ незначи
тельный. потому, что цветы отцвели. Все та
ки и за 8 дней взятка пчелы наносили меду 
себе и намъ дали 5 пудовъ. Это объясняется 
главнымъ образомъ темъ, что семьи были 
весьма сильньш.

Изъ пчеловодныхъ журналовъ видно, что 
даже въ средней Poccin пчеловодами, иногда 
приходится кормить пчелъ сахаромъ. На 20 
семей расходовать сахаръ хотя бы по ‘/г иу
ду решительно неинтересно. Наши пошли 
въ зиму со свонмъ запасомъ. Остается толь
ко радоваться.

Съ весны было 23 улья. Въ  мае отдано
5 семей. Прибыло 2. В ъ  зиму пошло 20 сем.

Заготовка улъевъ ни заму. Наше лето очень 
коротко. Куда короче недели взятка. Поэто
му первая забота пчеловода сделать запасы 
меда пчеламъ на зиму. Сахаръ никогда не 
заменить меда— естественной пищи пчелы. 
Онъ можетъ лишь выручить пчеловода отъ 
потери насеки въ голодный годъ.

Мы такъ приготовляемъ пчелъ къ зимовке. Съ 
самаго начала главнаго взятка, т.-е. съ начала 
значительной прибыли меда, сообразно съ си
лою семьи назначаемъ, какое должно быть коли
чество рамокъ въ улье. Этихъ рамокъ не тро- 
гаемъ. Если ни одна изъ нихъ не заполнена, 
оставляемъ следующую заполненную, а осталь
ныя рамки выкачиваемъ на медогонке. Вме
сто вынятыхъ-ставимъ пустыя. При такомъ 
способе отбора меда пчелы устраиваютъ гнез
до такъ, какъ имъ хочется, никогда не бу
дутъ ограблены хозяиномъ и во время отбо
ра меда нисколько не гневаются. Съ появле- 
шемъ прохладныхъ ночей закрываемъ мата
ми поверхъ рамокъ. В ъ  августе или сентябре



всЬ липшя рамки вынимаемъ. Свободное въ 
улье место заполняемъ сЬномъ.

1905-й годъ.
Тепло наступило рано. Намъ пришлось отло

жить выставку пчелъ до 19 апреля, потому 
что на страстной и пасхальной недйляхъ не 
было свободнаго времени. Весна идетъ теплая. 
По ночамъ бываетъ холодно, но на это не 
обращаемъ внимаш'я. Очистили ульи и успо
коились. Сходишь изредка посмотреть на зад
нюю рамку— есть ли въ ней медъ и опять 
успокоишься.

Съ 20-го до 28-го мая стоитъ холодъ. Ду- 
маемъ, что меду хватитъ. 29-го и 30-го вы- 
летаютъ пчелкп изъ всехъ ульевъ, а изъ Л? 3 
почти не показываются. 31-го пошли его 
осмотреть. Оказывается, полонъ улей детвы, 
а пчелки съ голода пропали и лежать на дне. 
В ъ  задней рамке есть немного меду, остав- 
леннаго для матки, которая бродила по со- 
тамъ, окруженная десяткомъ другимъ пчелъ. 
Разложили детву по семьямъ. Во все ульи 
дали и подкормку.— На наше счастье въ шне 
появился взятокъ. Съ 10-го числа началась 
ройка. До 9-го шля вылетало 12 роевъ. Дер
жась правила иметь сильныя семьи, изъ 12 
роевъ мы устроили только 5 новыхъ семей. 
Менее б ф. не было ни одной семьи. Об
строились оне скоро. В ъ  шле только и дела 
было, что у новыхъ семей соты исправляй да 
постепенно медъ выкачивай. За труды пче- 
зы дали 20 пудовъ меда. Продано 2 семьп.

Свящ. А. Здравомысловъ.
(Продолженье будетъ).

Внимашю  народны хъ учителей.
Председательница комиссш при учебномъ 

отделе общества распространешя техниче- 
скихъ знанШ гр. В. Бобринская опубликова
ла следующш свед-Ьия о предполагаемыхъ 
экскураяхъ для недостаточныхъ лицъ, преи
мущественно для народныхъ учителей.

Желая пойти на встречу все более и 
более развивающейся въ русскомъ обществе 
потребности пополнять пробелы знанШ пу- 
темъ образовательныхъ экскурсШ за границей 
и по Poccin, Учебный Отделъ общества рас
пространешя техническихъ знанШ, позаявле-

|н1ю группы своихъ членовъ, образовалъ 
особую Комиссш, которая поставила своей 
задачей устройство коллективныхъ экскур
сШ какъ по Poccin, такъ и за границей для 
недостаточныхъ слоевъ населешя, преиму
щественно народныхъ учителей. Организуе- 
мыя KoMHcciefl экскурсш будутъ совершать
ся по планамъ, имеющнмъ те или иныя 
образовательный цели, и происходить нодъ 
руководствомъ спещалиста по различнымъ 
отраслямъ знаия.

Не преследуя никакой матер!альной вы 
годы, комиссш стремится къ возможному 
удешевлений этихъ экскурсий, въ целяхъ 
чего возбуждаетъ ходатайство о пониженш 
для нихъ про4здныхъ тарифовъ на рус- 
скихъ и пностранныхъ железныхъ дорогахъ 
и у пароходныхъ обществъ, предполагает!, 
найти возможность снимать для экскурсантовъ 
помещешя за пониженную плату, выхлопо
тать безплатное посещеше музеевъ, картин- 
ныхъ галлерей, выставокъ и т. п. Комишя 
предполагаете, что затраты экскурсантовъ 
не превысятъ суммы отъ 60 до 100 руб. въ 
месяцъ. включая сюда проездъ. Коммиссш 
уже приступила къ составленш маршрутовъ 
какъ по отдельнымъ местностямъ Pocciu, 
такъ и ио Германш, AecTpin, Италш, Шве- 
цш и Норвегш. къ участш въ разработке 
которыхъ привлечены главнымъ образомъ 
спещалисты по сельскому хозяйству и на
родному образованш. Подробные маршруты 
организуемыхъ ею экскурсий комисая пред
полагаете опубликовать не позже марта ме
сяца, а самыя экскурсш начать устраивать 
съ мая. Все справки по организацш экскур
сШ желаюшде могутъ получить въ помеще- 
нш бюро Комиссш: Москва, ПеопалимовскШ 
пер., д. Холчева, кв. 2.

Приступая къ составлена маршрутовъ, 
KoMiiccifl обращается съ просьбой къ лицамъ, 
желающимъ принять учаспе въ экскурияхъ, 
указать, каыя местности и страны наиболее 
желательны для посещена, съ какой обра
зовательной целью и какой суммой распола-
гаютъ экскурсанты.___________________________

Редакторъ,
Председатель О. Г .  3. У . Н. Ра тько въ.
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О Н Е Ж С К О Е  П А Р О Х О Д Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
Т  О В  А ]• 0-11 А С С А Ж  I I  Р С К  О Е  С 0 0 Б Щ Е Н 1 К

МЕЖДУ С.-ПЕТЕРБ УРГОМЪ И ОЛОНЕЦКИМЪ КРАЕМЪ. 
Р 0 С П И С А Н 1 Е  Р Е Й С О В Ъ

I. Л и н i я Петербурге-Петрозаводская (приставь въ  СПБ. по Воскресенской Наб., прот. Воскресенского проев.).

ОТЪ С .-ПЕ Т ЕР Б УР ГА  Д О  П ЕТРО ЗА В О Д С КА . ОТЪ ПЕТРОЗАВОДСКА ДО С .-ПЕТ ЕРБ УРГА .

Назван ie 
пароходовъ.

изъ Петер
бурга.

въ Возне
сенье.

]ИЗЪ Возне
сенья.

въ Петроза- чз,ь11еv троза- 
водскъ. водск.

Въ
Пов1;
нецъ.

Изъ По- 

вЪнца.

въПе-
трозав.

изъ П етр о
заводска.

въ Возне- изъ В озне
сенье. ( сенья.

въ Петер
б у р г а

КИ В А Ч Ъ  
или СВИРЬ.
ПРЯМ. С00БЩ. 

«ЕТ.-ПЕТР.-ПОВ.

Понедйльн. 
11 ч. утра.

Вторникъ 
6 ч. веч.

Вторникъ 
12 ч. ночи.

Среда 
8 ч. утра.

Ч тв . 
8 час. 
угра.

Птн.
4 час. 
утра

Пяти.
4 ч.дня.

Суббота 
10ч. дня.

Суббота 
6 ч. веч.

Воскресен. 
1 ч. утра.

Воскресен. 
5 ч. утра.

Понед+>льн. 
4 ч. утра.

Ап.ПА ВЕЛЪ Вторникъ 
11 ч. утра.

Среда 
3 ч. дня.

Среда 
5 ч. кеч.

Среда 
11 ч. ночи. — —

Пятница 
6 ч. веч.

Пятница 
12 ч. ночи.

Суббота 
5 ч. утра.

Воскресен. 
2 ч. утра.

I .ETEP-
БУРГЪ.

Четвери 
11 ч. утра.

Пятница 
G ч. веч.

Пятница 
12 ч. ночи.

Суббота 
8 ч. утра. — ч — — —

Воскресен. 
6 ч. веч.

Понгд1;льн. 
I ч. утра.

Понед'Ьльн. 
5 ч. угра.

Вторникъ 
4 ч. утра.

Ап. ПЕТРЪ
Суббота 

11 ч. утра.
Воскресен. 
3 ч. дня.

ВосКреоен.  
5 I веч.

Воскресен 
11 ч. ночи. — —

Вторникъ 
6 ч. веч.

Вторникъ 
12 ч. ночи.

Среда 
5 ч. утрэ.

Четвергъ 
2 ч. утра.
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*) В ъ  Шелтозеро будутъ заходить: пароходы выходяпие по понед1;.;ьника.мъ и четвергамъ изъ Петербурга, по вторникамъ и
пятиицамъ изъ Петрозаводска. Пароходы: «Свирь» и «Кивачъ» будутъ совершать рейсы прямого сообщешя до Пов1;нца и обратно 
въ Петербургъ.

Примпмате. Пассажиры, (дугще въ Пудожъ и Вытегру, пересаживаются въ  ВознесеньЬ, а 1'.дущимъ въ  Пов^нецъ удобнее 
пересаживаться въ  Петрозаводске Часы прихода назначены приблизительно.

со



Н а  пути пароходы заходятъ: нь С ермаксу . Л лександ ро-С вирскШ , Л од енн ое-П ол е ,  В аж и н ы . Подпорожье. М ятусово , Плотично , Остр1>- р *
чины . Нознесеньи и Шелтозсро.

I I .  Лин1я Пов%нецкая

ОТЪ ВОЗНЕСЕНЬЯ ДО ПОВЪНЦА ОТЪ ПОВЪНЦА ДО В О ЗНЕСЕНЬЯ

Н а з в а т е  изъ Возне въ Пу изъ Пу- въ Петро- изъ Петро въ П о в !
пароходовъ. сенья дожъ дожа. заводскъ. заводска нецъ

Петроза- В оскресни .  п  Ш и е х  П о ц е д и м .  г
водскь. 12 ч н о ч и . , 8  ч. v ip a .

Кнвачъ или Прямое сосoiuenic отъ П ете р б у р га  Ч ет в е р и .
Свирь V» П о в ’Ь нца 8  ч. у т р а . П Л тнпца

Геркулесъ. , „  Ч етве рг .  , I е i n- i - i .
12  ч. ночи. , * П.,скрес

Н» ч . у т р а .

изъ П о -в ъ  Петроза- изь Петро-  
венца. водскъ. заводска

въ Пу- изъ Пу въ Возне-  
дожъ дожа сенье.

Среда 
1 часа 
дня.

Четвергь Четпергъ 
12 ч. ночи.

1 j 
а н П я т и т  Пятница.

• 1
Пяти.
1 Ч III я Суббота.

Прямое сообщешо отъ ПовФ>нца 
ID Петербурга.

П"скр.
1 часа Пи||ед1;.1ьн. 

ДНЯ.

Понед^льн. 
12 Ч. ИЧЧН.

Вторн. ВГ0р «.
1

Вторник!..
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н
к
к
я

О
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и
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о
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ъ
к
о
и
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<по
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05g
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На пути пароходы заходятъ: иъ Н у д с ж ъ  (П одпорож ье) ,  Ш ч р о зав о д скъ , С о н н у ю  Губ у, К и ж и ,  В еликую  Губу, Кули ранду, Н а л е *
•стровъ, Толную и Ш у н ы у .
I I I .  Л и ж я  В ытегорская

Пароходт. « В О З Ы Е О Е Ы Ь Е  * будетт, от яра влиться:

П.п, Нозмсенъя /а Н ы та р у -, вт. Воскресенье. В т о р н и к ! ,  среду и Пятницу, п< мр|!Хгд& парохода гз ъ  С.-Петербурга.
П л, П ы тп /ш  ну, l lo j f i i r i  in,с: по Воскресеньям!, Вторникамт., Средам!, п Пятницам!..

Пароходт. « В Ы Т Е Г Р А * будетъ совершать рейсы, согласованны*; п . приходомъ пароходовъ п.п. Петрозаводска (подробности
нт, особо»! роеписанш).

IV. Л и ж я  Кондопожская ( Петрозаводска. Кондопога).

Пароходт. «СВ. Н И КО Л А Й »  отходить ИЗЪ Петрозаводска; но Понедельника»!, и Четвергам!, въ 8 час. утра, обратно въ тотъ-же до h i .  

Y. Грузовые пароходы «Три Святителя* и О нога " будут!, совершать постоянные рейсы ИЗЪ Петербурга
вт. Петрозаводск!,  н обратно съ заходомъ н а  попутный пристани.

Общество располагаетъ во всякое время свободнымъ пароходомъ для поЪздоиъ на Валаамъ. увеселительныхъ прогулокъ и проч. 
Грузы принимаются для с]ючной доставки на пристанях!, общества вь С.-Петербурге (Воскресенская набережная, противъ В о с кр е -

сенскаго проспекта) и сохраняются безплатно.

О веякмтъ изм пнР'пл .гъ  вь /мк'пш инги будешь объявлена особо. ( 3 — 2).



Я г ъ с т н и к ъ

Знамя
Ред.-И зд  В. В. Битнеръ.

издчется 7-й годъ, я вляяс ь  серьезнымъ понулярно-научны м ъ, литературн. п общ еств.-полит. 
ежемЪс. журналомъ, котор. отмйчаегъ ваясн,Ёйш 1я  я и 1ен1я  культур», ж изни  человечества и даетъ 
руководящ ш статьи и кн и ги  (въ прило;кеш яхъ) по всбмъ отраслямъ науки, литературы и искус
ства. Всего въ  годъ дается бодЪе 6000 стран, съ илиоетр. п отдЬльн. картинами. Вотъ н1жот. 
статьи М 3, мартовскаго: И о Ъ  О Б Л А С Т И  ГУ М  М Ш Т А Р Н Ы Х Ъ  Н А У К Ъ :  Брункус ъ. H a u jn im ib -  
ность п нацю нальный вопросъ. А.кад. Бехтеровъ. Первые шаги культурнаго и иаучнаго сближен»! 
славянъ. Сербскому пароду. Проф. Озеровъ. Р о с а я  въ цифрахъ. Н . Н . Фирсовъ (Русскииъ). Мес- 
сино-Калабршское землетрясеш'е, какъ мерило цивилизацш . Льеръ Годенъ. ОбмЪнъ детьми. Г . К .  
Градовскш. Столичная б ю р о к р а т  въ  70 хъ  годахъ. И З Ъ  О Б Л А С Т И  Е С Т Е С Т В О З Н А Н И Я  и Ф И 
Л О С О Ф И И  Д-ръ Р . Элеръ. Витализмъ прежде и теперь. В . А . Вейнш токъ. Чахоточные бациллы и 
борьба съ ними. С. Г . О задачахъ и методе объективной пенхолопи. Химическое д'15Йств1е корней- 
В р а ги  кн и гъ . Ре чны е  гиганты . Возможна-ли ж изнь на Марсе? Ростъ ц сокращеьйе ледниковъ. 
Прив.-доц. Бородовскш . Далек1е разечеты. Будущее ииташе. Д. СвятскШ . Библейская космогош я 
и современная наука. П Р И К Л А Д Н Ы Я  Н А У К И : С вязь холерны хъ заболеванш съ барометриче- 
скимъ давлешемъ. Д-ръ Л . Рейнгардтъ. К а къ  питаться целесообразнее и дешевле. Ц еллитъ и его 
значеше въ  т е х н и к* . В . Ра йтъ . Воздухоп.^аваше, какъ спортъ. Аэропланы, приводимые въ гви- 
жеше мускульной силой. Автомобили для обстрела воздухоплаватсльныхъ машинъ и др. нов. изо
бретения. И З Ъ  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  и Ж И З Н И :  Ал. Арбатовъ. Н . В . Гого ль, къ  столйпю  со дня рож- 
деш я. Борпсъ Бразоленко. —А . С. Грибоедова. Эдгаръ [[о . Акад. Мезьеръ. Несчаепя и генШ  Эд
гара По. К ъ  80-ти л Ъ тш  Ш п и льга ге н а . О Т Д 'Б Л Ъ  Б Е Л Л Е Т Р И С Т И Ч Е С К И ! :  Эдгаръ П о . Поэма 
Во ро нъ. Двойное убШство въ  улице М оргъ. Ф . Черный, СлЬиая сила. Немоевскш. Дети мостовой. 
Л . Андреевъ. О семи повеш енны хъ. Е Ж Е Г О Д Н И К Ъ  Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Й  К У Л Ь Т У Р А  В .  А. Поссе. 
ИсторическШ календарь. Политическая каррикатуры. Л . Д вигъ . Обзоръ астропомическихъ работъ. 
Вячеславъ Полонскш . Карнавалъ смерти. Литер, обозр Болуэнъ де Куртенэ. Иностр. и славян
ская литература. С. Исаковъ. Художествен и ы я выставки. Г Ю З Н А Ш Е  Р О С С Ш : Письма изъ про
винции: изъ  Владш прскоЯ губ ., Вязниковекагс^уезда и изъ Екатерпнославской губ. Деревенсмя  
духовны я нужды, доисторичесмя свайныя постройки на УралЬ. Грамоты царицы Тамары. Злобы  
дня въ  частушкахъ Нижегородской губ. Дешевый крестьянскш чай. Объ изученш  флоры Poccin. 
В З А И М О П О Щ Ь . I  О Т Д 'Б Л Ъ  О Б Щ Ш : И з ъ  гшеемъ читателей. О рганнзацю нная деятельность союза 
„В е с тникъ  З н а ш я “ . В .  ПольскШ . Кооперация, какъ одно изъ  средствъ учиться и учить другихъ  
I I .  О Т Д ’Б Л Ъ  М О Л О Д Е Ж И . К . Завоико. ДЬтп и родители. Ш варцбрейяъ. П с и х о ю п я  самоубшцы 
изъ молодежи. I I I .  С П О Р Н Ы Е  .В О П Р О С Ы  Ж И З Н И  и Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т И .  Веригепсъ. Во ги  
должны быть ж ивыми. Ал. Бредисъ. Уравняю тся-ли жеисш я нрава и натура съ мужскими? 
IV .  Н А У Ч Н А Я  П Е Р Е П И С К А .  Ш к у р к и н ъ . К ъ  вопросу о мутащ яхъ. Недоразуменш. Трис екцш  
угла. Ответы подппечикамъ обиие и ю ридичесие.

К Ъ  № 3 П Р И Л О Ж Е Н Ы  3 К Н И Г И :  Пуанкаре. Современная ф изика,-ч. I ;  Э. де Амичисъ. 
Отцы и дети, ч. И ; Основы сельскаго хозяйства ч I. К ъ  .V 2-му были приложены: Сочинен in
Ч . Дарвина т. I .  Каррннгъ. Совесть при светЬ исторш и Амичисъ. Отцы и дети, ч . I.

Подписка продолжается. Подписавишеся получаютъ вс% вышедиле съ января месяца № №  
В^стн. Зн и приложешя (всего въ годъ 5 3  книги).

Подроби, объявл.-катал. высыл. безплатно.
Адресъ: С.-Петербургъ. Невскш  проспектъ, 147 .

Редакщя «Вестника  З н а ж я » .  (1 ) .

Олоиецкпл I j бо|1 ьска-11 ’I ниш jiiiijjj;i. 1900.



М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К И  Н А Б Л Ю Д Е Н Ш
в  ъ  П е т р о з а в о д с к  'Ь (по местному времени).

В ъ  г час . утра. В ъ 1 ч а с ъ  п о п о лу д н и . В ъ 9  час. вечер а .

Апрель. ■Г г г
L  s Ч Направле Состояше

а _• 7 Паправле- Состояше ■> = й • Направле Состо
1 9 0 9  г . ж я — ние и сила Ж 9 aie п спла я - Й сЗ нно п сила я т »

(ст. ст.).

я  Ь. s  i *  я  “ вЪтра.
неба. 9 i—

я вЁтра.
неба. я  ~ К

» & вйтра. неба.

2 . ? _  - - _ •— % У  й -i. О

25 Суй. 63.9 -  0.9 С.С.З. слаи. Ясно. 66.0 5.5 B.C.В . ул. Яспо. 62.1 + 1.9 С.З. слаб. Ясно.
26 Вое. 60.3 —  0 С.З. умЪр. Полуяспо. 58.7- » 7.3 С .В — Полуясно. а* .9 4.1 С .В . — Облачно
27 Пон 52 0 —  0 3 С.З. - ООлачпо. 57.0 » 4.4 С.З. — Облачно. 61.5 • 2.5 Ю .З. умЪр. Полуяс.
28 В т . 64.2 -!- 1.8 IO .IO .B. сл. Ясно. 62.7 » 5.7 В . — Полуяспо. 60.1 2.1 В . слаб. Облачпо
29 Ср. 61.2 5.1 10.3. ум!;р. Полуяспо. 61.8, » 5.7 З.Ю .З. спл. — 62.9 » 4.1 Ю .З. умйр. Полуяс.
30 Чет. 64.9 6.0 Ю .Ю .З. — Ясно. 63.4 » 0 .0  В .Ю .В . ум. Облачно. 58.1 • 7.7 Ю .В. — Облачно

Май.
1 П ят . 53.1 5.5 ЗЛ О .З. — _ 55.0 ’ 7 ” 10.3. о. спл __ 59.7 » 4.3 Ю .З. — Ясно.
2 Суо. 63.6 . '1 8 '1 _ 63.7 » 5.0 В . ум1;р. Полуясно. 62.4 • 4.1 Ю .З. — Полуяс.
3 Вое. 61.5 3,(5 В. слаб. Облачпо. 60.81 >10.8 3 Ю .З, сил — 60.9 2.7 Ю .З. спльп. Облачно
4 Поп. 60 4 2.7 3.10.3. спл. _ 63.S. » 0.3 З.С.З. оч. с. — 67.2 • 4.8 3 . yufcp. Ясно.
5 Вт. 69.4 2.7 З.С.З. слаб. Полуяспо. 08.3 » 0.0 В.Ю .В. ум. _ 65.4 . 4.7 В .Ю .В . — Облачпо
6 Ср. 58.8 . V3 К).В. спльп. Облачпо. 50.8 . 8.4 10.3. сил. Облачно. 56 6 3.4 Ю .Ю .З. сл. Полуяс.
7 Чет. 53.8 2 7 В.Ю .В. и . __ 50.0 . 5.5 С.В. ул1;р. 60 .3  • 0.9 С. v jitp . Облачно
8 Пят. 62.6 . II С. y jitp . Полуяспо. 64.0 . 2.4 С. — — 65.? ш 0.5 С. * - —
У Суо. 66.1 п.;: С.З. - Облачпо. 65.5| 1.7 С.С.З. слаб. 65.5 1.4 С.В. слаб.

Прим'Ьчаш е: 27-го апреля почыо шелъ сп1иъ п in> 7 час утра вся поверхность бьиа покрыта сиЪгомъ, осад- 
ковъ 06. 1-го мая ночью и утролъ долцикъ. 3-го yipnjn> MO.iniii дождь, а въ h час. 40 мппугъ вечера шелъ дождь 
п сн^гъ. 4-го утромъ шелъ дождь и спЪгъ, осадковъ 25, в вь 12 час. шелъ молпМ градъ. 6-го утромъ шелъ дождь. 
8-го въ 3 часа шелъ градъ, а 8 часовъ 30 манутъ шелъ ме.най градъ. 9-го въ 6 часовъ вечера шелъ епЪжокъ.

0  т о  . v  т г  л .  т х  т  сг
4J JD X )  уЦ  А ) л Х  A JX

о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выдаипыхъ пожариыхъ возна- 
граждешяхъ изъ страхового капитала

за Январь лтсяцъ 1900 года.

X ,

С тр о инш . 

Cropt.io. Поврежд.
Выдано 
пзъ кап

пожарн. возп. 
обяз. страх.

И р н ч н н ы  по-  
ж а р о въ .

5

к  *  а И

1 1  
^ 3

У Т> 3 Д Ы.

2
1

£ 3п
2 . i : i  

£  1 2

я = .
£> = 5 
s | j

-3 ~ ■

О

V ^9  о

0
оЯ
3

3 Sг  V

Sа
5 ч

ja
о
к-<

ГГ = гг — р. к . р. ’Е .
_  о — © ^  -а 

—  в а

5 9
_

— 400 1500 — 2 1 2 —

2 Олонецши......................................................... 1 о — 60
1 _ — 2 — — —

2 Лодейпопольсиш ........................................... — 1 1 2 2 — — 1 — 1 —

О
О Вытегорскш.................................................... 1 — 1 l i  40 - — — 1 — 2 —

5 Каргонольскш................................................ — 1 О
О 1 69 — ; — — 2 1 2 —

— П у д о ж с к ш ..................................................... — — — — —
i

— — — — —

1 П о вЪ не ц кш .................................................... — 1 — — 15 — — 1 — — —

18 10 13 5 3 606 — , 1500 — 9 2 7 —



I  П Р У Ж И Н Н Ы Х Ъ  К У Л Ь Т И В А Т О Р О В Ъ  jjj
Щ приспособленпыхъ для всякаго рода почвы и для разной силы тяги.
Щ  , /  Ж

^  L  /  Ш
З Е  Испытаннаго качестве.
&  йщ  Т< т у  i

Подробный описашя высылаю по востребовашю.

'р  А Л Ь Ф Р Е Д Ъ  Г Р 0 Д З К 1Й. 9
В а р ш а в а , 33. С е н а т о р с к а я . #

г: ^  О <> 6  О О О  О О С "0  0 0 6 0  О О  О О О О ШЖ& О О О О О О f t

AT^IIIOirEPIIOi: ОВЩЕОТВО

_ г  :  I  ь в о р  т  и .
З АВО Д Ь  З Е М Л Е Д Ь Л Ь Ч Е С К И Х Ъ  М А Ш И Н Ъ .

г. Е л и с а в е т г р а д ъ ,  Х е р с о н с к о й  г у б .

с t. я л к и ! г».Д1 с ь я л к и
р я д о в ы я  Г :

<Р О С С I Я> разбросныя

Конные приводы V /  « И М П Е Р | Я >
И МОЛОТИЛКИ. *  4  '  ' У ,

( 2 4 — 2 4 ) .

Просорушки, мельницы конныя 
и паровыя, маслобойные прессы, 

вальцы, фалевви, жаровни.
06 l- 1 прейсъ-курантъ и спещальное описаж е  
сЪялокъ вь^ылаются по требовашю безплатно.


	„II1 III 1, С % IIЕ Р V.

	Уолосъ Промышленности.

	Штъстникъ

	0Л0НЕЦПГ0 ШЕРНСШО ЗЕМСТВА.

	Нужно-ли крестьннамъ земство?

	Роль и значеше лФса въ экономш природы.


	Задачи деятельности мелкихъ обществъ сельского хозяйства.

	Стекольный пвомыселъ въ Ладвинской волости Штвошодскаго уЬздз.


	РЪдкш юбилей.

	III съ'ёздъ земскихъ стваховыхъ агентовъ.


	Очередное губернское земское со- OpaHie,

	Картинка изъ быта коннощшыпшнниковъ и судорабошъ на Онежскомъ канал!


	Одиннадцать лЪтъ пчеловодства.

	Внимашю народныхъ учителей.




	Ягъстникъ

	Знамя

	I	ПРУЖИННЫХЪ КУЛЬТИВАТОРОВЪ jjj

	_ г : I ь в о р т и.





