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О Б Ъ Я В Л E H I Е.
Правлеш е Общества взаимопомощи учащ ихъ доводить до всеобщаго свЪд'Ьтя своихъ дЬйствителыш хъ членовъ, что въ август'!, мЬсяU'fc настоящаго л4та состоится о тк р ь те женскаго общежитш для д^тей
сельскихъ учителей, обучающихся въ учебныхъ заведеш яхъ въ г. П етрозаиодскг1’>.
Число воспитаниидъ въ общежитш на первый годъ определено
въ 1о чслов^къ. Плата за содерж ат е — Ю руб. въ годъ. При чемъ за
первые 10 учебныхъ м-Ьсяцевъ уплата производится по 7 рублей въ
мйсяцъ, а остальные 10 руб. разбиваются на 2 лЪтнпхъ месяца по 5
рублей въ мЪсяцъ (iiOHi> и ноль).
Означенныя ежемЪсячныя удержашя за содержа uie девочки будутъ
производиться съ учителя или чрезъ канцелярпо Инспектора (Министерсшя школы) или чрезъ УЪздныя Земслая Управы (З ем стя школы).
КромЪ квартиры и стола, каждая воспитанница общбжипя за означен
ную плату будетъ пользоваться готовой кроватью, матрадомъ, подуш 
кой. одЪяломъ и постельнымъ бг1>льемъ.
В ъ виду того, что содерж ате въ общежитш каждой воспитанницы
обойдется Обществу несравненно дороже получаемой за нее платы отъ
родителей, пр1емъ девочки въ общ ежиие будетъ разсматриваться какъ
noco6ie отъ Общества. Поэтому при разсмотрЪши прош еш й и выбора
кандидатокъ въ общежиие будетъ особенно обращено внимаше на се
мейное положеше учителя, вдовы и опекуна.
Сообщая «се вышеизложенное, П равлеш е Общества проситъ лицъ,
желатощихъ определить своихъ дЪтей или оиекаемыхъ сиротъ въ об*
щежит1е, своевременно, не позже 1-го ш л я подать въ Общество надле
жащее п р о ш е т е .
Подавшие п р о ш е т е после 15-го ш л я
ш я просьбы.

остаются безъ удовлетворе-

Пожертвование на р а с ш и р е т е и благоустройство общежгшя будетъ
принято съ великой благодарностью.

30 мая 1910.

IT годъ изданш.
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ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.
Подписная цЪна съ доставкою на
домъ въ г. Петрозаводск!. и пересыл
кою во всЬ мйста губернш 1 р уб л ь.
На срокъ менЪе года подписка ве
принимается.
Подписиыя деньги слЪдуетъ адресо
вать на имя редакщи, при Губернской
Зейской УправЪ.

Рукописи, присылаем, въ рехакцш,
должны быть подписаны авторомъ, съ
обозначешемъ адроса. В ъ случай надобп. статьи исправляются п сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрен im редакщи.
П л а т а за о б ъ я в л е ш я : за строчку
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.
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Обзоръ деятельности Олонецкаго Губернскаго
Земства по народному образование съ 1867 по
1909 годъ.
(Продолжеме, см. № 9).

Губернское собрате согласилось съ заклю
чен ie\i7. управы о необходимости образован in
фонда на постройку-школьныхъ здашй и ас
сигновало

на

образоваше его

2000 рублей,

постановивъ, «производить расходъ

изъ это
въ губернш всеоб- го фонда въ имеющей определиться губернщаго обучешя тесно связанъ и вопросъ о скимъ собрашемъ норме въ пределахъ воз
постройка собственных!, школьныхъ пом'Ьщеnin. можности, при условш, что постройка зданШ
Съ вопросомъ введешя

При открытш училищъ у1щныя земства для училищъ принимается на счетъ этого
часто находились въ затруднительномъ поло фонда въ т’Ьхъ лишь случаяхъ, когда крестья
жена!, но имея подходящихъ помЁщенШ подъ не согласятся поставить отъ себк безнлатно
училища. Крестьяне™ избы мало удовлетво потребный на постройку училшцнаго помещсряли

требовашямъ школы и

поэтому предъ н1я Л’ЬС Ъ ».
земсгвомъ ставился вопросъ о 6o.it,е правильНо это постановлена

было опротестовано
номъ удовлетворен!!! этой школьной нужды. начальником!, губернш и отменено губернОсобенно остро всталъ этотъ вопросъ при скимъ по земскимъ деламъ нрисутсттаемъ, о
болыпомъ открытш школъ. Два уЪздныхъ чемъ и доложено было следующему очередно
земства Лодейнопольское и Олонецкое въ 1895 му, губернскому .собрат ю ceccin l89(i г. Вме
году, подходя къ разрешешю этого вопроса, сте съ этимъ губернская управа доложила
постановили ходатайствовать предъ губерн- собрашю, и постановлеше Пудожскаго уЪздскимъ земствомъ: первое объ образовали наго собраш'я, которымъ поручается уездной
губернскаго фонда для постройки и покупки управе «собрать необходимый свТ,д1,шя по воп
школьныхъ зданШ и второе о приняли на росу объ образован!» губернскаго земскаго
счетъ губернскаго земства постройки училищ- фонда на постройку училшцныхъ зданШ и,
ныхъ помещенШ, согласно уже выработанно независимо отъ этого, представить на усмому имъ плану, при условии безплатнаго отпус треш'е предстоящей ceccin губернскаго собрака и постановки леса крестьянами для намТ,- н'1 я ходатайство крестьянъ Водлпнскаго об
ченнаго здашя.
щества о постройке въ деревне Водле здашя
Оба ходатайства были губернскою управою земскаго училища при условш безплатнаго от
доложены собранно, очередной сессш 1895 г. пуска ими на этотъ предметъ лесного материала».
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своего доме., отстоящемъ отъ школы въ полуверсте.
доклада но поводу этого ходатайства Пудож- Кроме того у хозяина происходили ностоянскаго земства говорить, что всл1;дств1е исклю- ныя попойки со всеми ихъ последств)ями. 0
Губернская управа

въ заключенш

земскимъ другомъ школьномъ помещенш то же земст
ассигнованной во сообщало, что квартира для школы стоить
на образоваше фонда на постройку училищ- более 150 руб. въ годъ и размещается въ
Н1.1хъ зданШ ходатайство
крестьянъ Водлин- 4-хъ домахъ: въ 1-мъ младшее отделете, во
скаго общества не можетъ быть удовлетворе 2-мъ среднее и старшее, въ 3-мъ квартира
чсшя изъ

см'Ьты, губернскимъ по

д1'.ламъ лрнсутств1ем7.,

суммы

но назначетемъ iioco6ih на постройку здашя 1-го учителя и въ 4-мъ квартира 2-го учите
изъ спещальнаго фонда, иредполагавшагося ля. Ночлежный же пршп> оказалось, что нуж
къ учреждение и не осуществившагося, поче но поместить уже въ 5-мъ доме.
му она представляетъ это ходатайство на ус
мотрите собратя и дальнейшее съ
роны расноряжеше.

Конечно, последнее помещеше можетъ быть

его сто и исключительное, но все же въ силу техъ
или другихъ условШ оно существовало.

Губернское же собрате по выслушанш все

Пудожское уездное земство приводить све-

пособш кре- дешя изъ ведомости одного врача о санитарстьянамъ Водлинскаго общества на постройку номъ состоянш земскихъ училищъ въ районе
школы открытымъ, а въ отношеши къ воп его медицинскаго участка; оказалось, что изъ
росу объ образовали фонда вновь постанови числа пяти училищъ, указанныхъ въ ведомо
го оставило

видимо вопросъ о

ло: «учредить особый фондъ на устройство сти, ни въ одномъ кубическое содержате воз
зданШ для земскихъ училищъ и ассигновать духа не отвечало установленнымъ минимальна это 2000 руб., каковую сумму внести въ нымъ гипеническимъ требовашямъ. Самое
смету губернскихъ земскихъ потребностей на большее количество воздуха на одного учени
ка, 11 куб. арш. было только въ одномъ
1897 годъ».
Это посгановлеше не было на этотъ разь училище, а въ другихъ— много ниже; такъ
отменено губернскимъ по земскимъ дЪламъ въ одномъ изъ нихъ оно равно было, 3, В
lipucyTCTBieMT, и послужило такимъ образомь куб. арш. Нужно принять во внимаше еще
для образовашя школьно-стро- почти полное отсутств1е вентиляцш въ училищахъ и друпя неблагопр1ятныя услов1я.
ительнаго фонда губернскаго земства.
Уездныя земства въ устранеше неблагопрь
По смете 1898 года также было внесено
ягныхъ
условШ принимали со своей стороны
2000 руб. Но въ течете этихъ двухъ л!;тъ
основатемъ

выдачъ изъ фонда не производилось, въ виду необходимыя меры ассигноватемъ денегь на
OTcyrcTBia установленных!, нравилъ нользова- постройку собственныхъ здашй, или нриспоI)iя имъ. Крайняя же необходимость практи- соблешемъ наемныхъ помещешй посредствомъ
ческаго школьнаго строительства назрела уже выдачи ссудъ и пособШ владельцам?. домовъ,
давно, что свидетельствовали и уЬздныя зем нанятыхъ подъ училище. Часть же уездныхъ
ства въ своихъ докладахъ и журналахъ, иред- земствъ, же чая поставить это дело на более
ставляемыхъ въ губернскую управу, иллюстри твердую почву, образовали свои школьно-стро
руя яркими примерами печальное положете ительные фонды, какъ наир. Петрозаводское,
Вытегорское, Олонецкое.
вещей.
Передъ очереднымъ губернскимъ собрашемъ
Такъ, напримеръ, Пов1;нецкое уездное зем
ство въ с. Реболахъ не могло подыскать хоть ceccin 1898 года были возбуждены два хода
сколько нибудь удобнаго дома и вынуждено тайства связанныя съ этимъ вопросомъ: Оло
было поместить школу въ доме одного кре нецкое уездное земство возбудило ходатайство
стьянина, причемъ классная комната помеша объ ассигновали пособ1Я изъ образованная
лась во второмъ этаже, npiion> со столовой-- губернскимъ земствомъ фонда на постройку
въ нижнемъ этаж!., въ небольшой темной и школьныхъ зданШ въ размере 1000 руб. на
душной комнате, а учитель жилъ въ другомъ пополнете уезднаго фонда и Лодейноноль-
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скос—объ образовали губернскаго
строительиаго фонда.

3.

школьно- определяться губернскимъ земскимт. собран1емъ
но ходатайству уезднаго земства въ каждомъ

Губернская управч, представляя эти хода отдельном!, случае особо. Что же касается
тайства въ своемъ заключен!и объясняла, что до выработаннаго губернскою управою проекта
ходатайство Лодейнопольскаго земства уже правилъ но выдаче пособия уезднымъ земстразрешено, тать какъ желаемый фондъ ут- вамъ на возведете школьныхъ здашй, препро
вержденъ и изъ него будутъ выдаваться по- водить таковой въ уездныя земсюя управы
соГня уезднымъ земствамъ
на постройку для предложена нхъ уезднымъ земскимъсобшкольныхъ здашй. Что же касается ходатай рашямъ на тотъ предметъ, чтобы эти учрежства Олонецкаго уезднаго земства то управа ден'1 я могли сообразоваться при своихъ ходатайнаходила, что въ виду незначительности гу ствахъ о нособш, причемъ ихъ уведомить,
бернскаго фонда и не выработанныхъ еще что буде уездныя земства при испрашиванш
онцихъ положешй о расходовали! его, озна иосиб1я не могутъ выполнить иредполагаемыя
ченное ходатайство не можетъ получить удов- и предлагаемый основашя, уездныя земсюя
летворешя. Въ общемъ же она въ своемъ до собрашя должны подробно указывать въ каж
кладе

горячо

высказывается

за

разш те домъ отдельном!, случае причины

и мотивы

школьнаго строительства въ широкихъ ра> о невозможности ихъ выполнить нолноетш,
мерахъ и внесла на утверждеше собрашя и 4) ходатайство Олонецкаго уезднаго зем
правила пользовашя губернскимъ школьно- скаго coopaHia о выдаче иособ1я на образовастроительнымь фондомъ. Правила состоятъ изъ Hie уезднаго фонда въ 1000 руб. отклонить.-»
12 иараграфовъ. Они устанавливаютъ учаспе
Но противъ иоследняго пункта запротесто
въ постройке здашя сельскаго общества, вер вали гласные Олонецкаго уезда Романов!, и
нее, местнаго населешя пользующаяся школой Кузнецов!.. Они заявили, что Олонецкое уезд
уезднаго и губернскаго земствъ. Сельское об ное собрате испрашивало nocooie не на общество должно уступить участокъ земли не разовате фонда, а на постройку здашя для
менее одной десятины и доставить безплатно Пидемскаго училища и тутъ, но всей вероят
лесъ, а земство принять на себя расходы но ности. произошла ошибка въ виду невернаго
постройте а да Hi я, причемъ на уездный сборъ изложешя ходатайства уезднымъ

земствомъ.

должно быть отнесено 3/з общей суммы рас Относительно Пидемскаго училища они сооб
хода по постройке, а */з на губернскШ сборъ. щили, что оно многолюдное; сейчасъ за
губерн неимешемъ подходящаго частнаго номешешя
предоставить въ данной местности, дальнейшШ ир1 емъ
ей право израсходовать изъ кредита на ненрец- учениковъ прекращен!., почему уездное собраиидешшя надобности
необходимую сумму nie и признало необходимым!, построить свое
на составлеше плана и примерной сметы на здаше. Местные крестьяне отвели участокъ
постройку здашя для земскаго училища, кото подъ училище въ размере 3 десятинь, обяза
При условй! утверждешя нравнлъ,

ская управа просила

собрате

рое удовлетворяло бы всемъ школьнымътребова лись доставить безплатно лесъ дня здашя и
камень, причемъ носледшй уже доставленъ а
шямъ.
относительно
леса возбуждено ходатайство
Губернское собрате. всесторонне обсудивъ
чрезъ
директора
предъ мннистерствомъ земледевсе изложенное выше, постановило; 1) ассигно
вать но смете 1899 г. въ фондъ на построй Л1 Я о безплатной уступке изъ ближайших!,
ку зданШ 2001) руб. 2) поручить губернской казенныхъ дачъ.
II рнеутств овав ш i11 на coupanni директоръ
управе выработать несколько образцовыхъ
народных!,
училищъ подтвердить сообщенное
плановъ школьныхъ здашй разнаго типа,
уполномочивая расходы по составление
новъ производить изъ

запасной

суммы.

пла гласными Олонецкаго уезда.
Губернское coopaHic, выслушавъ эти заявле
3)

Размеръ liocooiji со стороны губернскаго зем- но!, постановило «выдать Олонецкому уездному
тва на возведете школьныхъ зданш должень земству изъ губернскаго фонда на постройку
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здашя для Пидемскаго училища

въ

размере

Председатель собрашя

№ 10.
присоединился къ

!/з общей суммы расхода, но не свыше мн-Ьнш Н. А. Ратькова и указалъ, что нель
1000 рублей, произведя отнускъ денегь въ зя не согласиться съ его мнешемъ, что ин
то время, какъ постройка будетъ въ

послед тересы экономичесме должны быть подчине
ны интересамъ общегосударственнымъ и при
этомъ прибавилъ, что помощь въ 2 0 0 руб.

ней фаз^ строительнаго прюда».
Т. В. Леонтьевъ.

( Продолжете слпдуетъ.)

конечно незначительна,

но нужно быть по-

следовательнымъ во взглядахъ, которые всег

Очередное губернское земское собрам е.

да проводило губернское земство по аналогичнымъ вопросамъ. Помимо этого у кресть

( Продолжете , см. Л° 9).

янъ Ребольской волости въ настоящемъ 1909
году была большая продажа леса и крестья

ЗасЪдаше X,— 10 декабря 1909 года.

не могутъ справиться со своею нуждою сво

По открытш засЪдашя заслушанъ былъ ими средствами. По всЬмъ этимъ соображедокладч. губернской управы— о ироложенш шямъ Е . А. Богдановичъ полагалъ ходатай
новыхъ дорогь и устройстве дорожныхъ со ство о нроведенш дороги отклонить.
оружена!

въ

! 1 ов1шецкомъ у'Ьзд'Ь

за счетъ

дорожнаго капитала Повенецкаго земства.

Губернское земское собрате съ дооадомъ
губернской

управы согласилось

и ходатай

Повенецкимъ уЬзднымъ земствомъ испра ство о пособш на проложеше дороги отъ
Лендеръ къ Финляндш отклонило.
шивались кредиты:
В ъ noco6 ie крестьянамъ на постройку
1)
11а проложеше дороп. въ Финляндш— 2.
200 руб. Ходатайство это губернская управа мостов!, по 3 руб. съ пог. сажени Повенецполагала отклонить, такъ какъ губернское кимъ земством!, испрашивался вредить—
земство, въ иротивовЪсъ панфинской пропа 787 руб. 50 кон.
ганде,

Губернская управа полагала ходатайство
а эго отклонить, такъ какъ нельзя допустить,
какъ разъ чтобы крестьяне съ такимъ незначительнымъ
Hoco6 ie.M!,, какъ 3 руб. на пог. сажень, мог

стремится карельсшя местности

По

венецкаго уЬзда соединить съ центромъ.
Пов'Ьвецкпе земство

поступаетъ

наоборотъ.

Ревизюнная комисая нашла, что пока По- ли выстроить столь значительные мосты,
вЪнещйй уЬздъ не будетъ прор^занъ желез стоимость которыхъ но технической смете
нодорожной лишей,

до И х ъ норъ

не пред превышает!, выдаваемое noco6 ie въ девять—

ставляется возможности избежать устройства десять разъ. В ъ подобных!, случаяхъ губерн
пограничныя селешя ская управа склонна была бы по детальномъ
съ Финлянд!ей, дабы не ставить население разсмотренш въ каждомъ отдельномъ случае
въ оатруднеше въ экономическом?, отноше- даннаго ходатайства и при условш доставки
н1и, поэтому признала необходимым!, оказать крестьянами безнлатно строительныхъ мате-

дорогь, соединяющих!,

noco6 ie въ 2 0 0 рублей на овончаше построй р1аловъ,

выдавать нмг noco6 ie

въ размере

ки дороги отъ сел. Лендеръ въ Финляндш.
стоимости работъ, и то въ такихъ случаяхъ,
Председатель губернской управы Н. А. если мосты находятся на ироездоснособныхъ
Ратьковъ заявилъ, что хотя дорога отъ Лен проселочных!, дорогахъ.
деръ къ Финляндш
зрйшя

съ экономической точки

Редакционная комисая, принимая во вни-

и можетъ быть полезна для кресть MaHie, что ходатайство уезднаго земства ос

ян!,, но нужно иметь въ виду и общегосу новано на постановлешяхъ уездныхъ собрадарственные интересы, въ особенности при Hifi 1905 и 1906 г.г., съ каковыми губерн
гЬхъ отношешяхъ Финляндш къ Poccin, ко ское земство уже считалось, выдавъ такое
торые им^ютъ место въ последнее время. же noco6 ie по 3 руб. на погонную сажень
Во всякомъ случае

экономичсше интересы по устройству

должны подчиниться общегосударственнымъ.

мэстовъ

въ

Ребольской

и

Шунгской волостяхъ, полагала, что и настоя-
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щее ходатайство, какъ тождественное, должно ли; проведете же ея лишь по наделу дер.
быть удовлетворено и uoco6 ie въ размере Петель-Наволокъ безъ доведешя ея до ко787 руб. 50 коп. выдано.
нечныхъ пувктовь въ дер. к. Масельгу и
Съ такимъ заключен]'емъ редакционной ко- Листегубу, для чего необходимо затронуть и
миссш губернское земское собрате согла наделы этихъ селенШ, не имело Оы смысла.
силось.
Посл^ некотораго обмана мн^нШ, губерн
3)
0 выдаче uocooia крестьянамъ, имЬю-ское собран1е постановило: согласиться съ
щимъ лесные капиталы л ассигновавшимъ на докладомъ управы и заключешемъ редакщон
проведете дорогъ и мостовъ довольно зна ной комисс1и и ассигновать изъ дорожнаго
чительный суммы Пов’Ьнецкимъ земствомъ капитала Повенецкаго земства 776 р. 24 к.,
на этотъ предметъ испрашивался кредитъвъ но безъ гЬхъ стеснительныхъ условШ для
размере— 776 руб. 24 коп.

крестьянъ дер. Нетель-Наволока, которыя
по установлены уЬзднымъ собрашемъ, если са
лагала ходатайство это удовлетворить ири ми крестьяне не пожелаютъ выполнить эти
условш, чтобы ассигнованные крестьянами услов1я.
на этотъ предметъ 1641 руб. 38 коп. пере
4)
Н а выдачу пособШ крестьянамъ и каз
Губернская управа съ своей стороны

даны были предъ началомъ работъ
поряжеше уезднаго земства.

въ рас- не на проведете дорогъ въ половинномъ раз

мере стоимости ихъ, Повенецкимъ земствомъ
губ. испрашивался кредитъ въ размере 231 р. 2 к.
Ходатайство это губернская управа пола
и заключе- гала отклонить, такъ какъ незначительное

Редакционная комиш я съ докладомъ
управы согласилась.
По прочтенш доклада управы

шя редакщонной комисс1и председатель соб- исправлеше дороги по крестьянской земле
paHifl заявилъ, что онъ ничего не им^етъ на протяжен in 1 1/4 версты можетъ быть вы
противъ удовлетворешя этихъ ходатайствъ, полнено самими крестьянами. Что же ка
но удивляется тЪмъ услов1амъ, которыя

по сается поооб1я казне, то таковое, если имеет
крестьянамъ ся у уезднаго земства соглашеше съ леснымъ
деревни Петель-Наволокъ. а именно обяза ведомством!, о томъ, что земство приходитъ
тельство этихъ креотьянъ провести дорогу на помощъ въ устройстве дорогъ въ поло
не только по своему наделу, но и по надй- винномъ размере, то расходъ этотъ, какъ не
ламъ другихъ селетй. Очевидно. что уездное обязательный для губернскаго земства, мо
ставлены уЬзднымъ земствомъ

земство желаетъ построить дорогу отъ д. Ма- жетъ быть отнесенъ на средства уезднаго
сельги до Листегубы за счетъ крестьянъ.
земства.
Редакцшнная комисс1Я съ сноей стороны
Возражая председателю собратя, А. П. Ниотъ находила, что въ виду удовлетворешя и ра
д. Масельги до Листегубы чрезъ дер. Пе- нее губернскимъ земствомъ подобныхъ хо
тель-Наволокъ по смете стоитъ— 1455 руб. датайствъ, должно быть удовлетворено и ны
55 коп., а такъ какъ крестьяне дер. Пе- нешнее въ размере 231 руб.
Председатель Повенецкой уездной управы
тель-Наволокъ им^готъ 1 0 0 0 рублей своихъ
А.
II. НиколаевскШ, привелъ те же мотивы^
денегь ва постройку дороги по своему наде
которыя
высказаны редакцюнной комишек^
лу, то уездное земство и нашло необходиколаевскШ заметил!.,

что

вся дорога

изъ дорожнаго капитала— проситъ ходатайство это удовлетворить.
Н. А. Ратьковъ, возражая А. П. Нико
455 руб. 55 к., обусловивъ это ассигноваше
обязательствомъ крестьянъ дер. Петель-На лаевскому, заявляетъ, что бывавппя ранее
волокъ ировести дорогу въ обе стороны какъ исключешя нельзя возводить въ общее пра
до дер. к. Масельги, такъ и до дер. Листе вило и что возбуждеше подобныхъ ходатайствъ
губы; дорога эта необходима для дер. Пе- указываете на настоятельную необходимость
мымъ добавить

тель-Наволока, хотя о проведенш части ея выработать вполне определенный правила
кь дер. Листегубы они и не ходатайствова пользовашя дорожнымъ капиталомъ.
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Е- А. Богдановичъ присоединяется къ за- датайство Каргонольскаго земства предъ деявденш Н. А. Ратькова и предлагает!, для иартаментомъ землед1шя объ учрежденш ука
выработки этихъ правилъ избрать особую занной выше должности, приняв!, на счет!,
губернскаго земства часть расходовъ по сокомиссш.
Б . А. Иткинъ со своей стороны находитт, держант ихтюлога примерно въ одной трети,
что прежде, чгЬм ь выбирать i;omtiedю для вы т. е. 800 руб. и предоставив!, ему безплатные
следовало бы предложить разъезды на земскихъ лошадяхъ.
Зат’Ьмъ губернскимъ земскимъ собрашемъ
уезднымъ собран1'ям'1> составить планъ до
работки правилъ,

рожныхъ сооружен^ и соображен 1я объ уело- разсмотр’Ьнъ былъ докладъ губернской упра
В1ЯХЪ, при которых-!, следует!, приходить ни вы ио возбужденному главным!, тюремным!,
помощъ населенш но постройке дорожныхъ управлением!, вопросу объ устройств'!; для
сооруженШ. Только тогда, когда эти сообра- несовершеннолФ.тнихъ преступников!, воспнжешя и планы будутъ составлены, комиссдя тательныхъ и исправительных!, прпотовъ п
заключеше редакцюнной комиссш по этому
можетъ что нибудь сделать.
После дальнейшая обмана мнЪнШ губерн докладу, которая, вполне сочувствуя мысли
ское co6paHie постановило: согласиться съ законодателя объ устройств!; колошй и npiioзаключешемъ редакцюнной комиссш и ассиг товъ воспитательно-исиравительнаго характе
новать изъ дорожнаго капитала Пов^нецкаго ра и признавая учаспе земства въ устрой
земства 231 р. 2 к.

Предложить уезднымъ стве такихъ учрежденш необходимым!., въ
со виду отсутств1я какого-либо заключешя ио
оружен itt и соображешя о порядка расходова- данному вопросу со стороны губернской упра
т я дорожнаго капитала и представить въ вы, находила необходимым!, предложить гу

собранiiun, составит!, планы дорожныхъ

губернскую управу съ такимъ расчетом!,, бернской управе выработать къ следующему
чтобы вопросъ этотъ могь быть разсмотр1шъ очередному собранно услов1я, въ какой Mf.pt.
въ очередномъ губернскомъ земскомъ собра и въ какой форм1; могло бы земство принять
нии, предупредив!. уездныя земства, что не- у ча ш е
въ организащи указанныхъ воспи
иредставлен1е своевременно илановъ и со тательно исправительных!, чаведенШ.
ображен! й повлечетъ за собою отказт. вг1. рааГубернское собрание съ такимъ заключесмотр'Ьнш
ходатайствъ
объ ассигнована H i e M i . редакцюнной K O M i i c c i n согласилось.
суммъ изъ дорожнаго капитала.
( Продолжение будетъ).
и 5) Н а постройку мостовъ на дорогахъ,
устроенныхъ за счетъ дорожнаго капитала и
объ ассигнован!и

кредитов!, на

окончаше

ихъ Бовйнецкимъ земством!, испрашивался
кредитъ въ сумме 2292 р. 25 коп.

С о о 6щ в н i я и з ъ у Ь з д о в ъ .
С. КУЗАРАНДД, Петрозав. уезда.

В ъ Вестнике Л» 24 за 1909 годъ сообщено
Губернское земское собранie съ докладом!, было, что губернской земской управой ассиг
управы и заключешемъ редакцюнной комис новано nocooie на поездку крестьянъ для
сш согласилось и ассигновало на этотъ нред- обозренш образцовыхъ хозяйств!.. Такая ассиг
метъ— 2292 руб. 25 коп.

новка весьма целесообразна и даже необходи
управы ма; ведь вся нужда въ народе выходить изъ
объ учрежденш въ Олонецкой губернш долж того, что большая половина народонаселен i я съ
Разсмотр^въ докладъ губернской

ности сиещалиста-ихтюлога для изеле.довашя
озеръ и ptKi. и у к азан ia более целесообраз
ны хъ способов!, по рыболовству и рыборазведешю и м^ръ къ охраненш рыбныхъ бо

половины года должна покупать себе хлебъ, что
и заставляетъ крестьянина уезжать неодно
кратно въ течеше года на заработки и дома
делать упущешя. В ъ что бы то нистало нуж

гатств!., губернское собраше, соглашаясь съ но поднять культуру землед1 ;л1 я, тогда только
докладом!, управы и заключешемъ редакцюн и улучшится благосостояше народа и рабочШ
ной комиссш, постановило: поддержать хо трудъ на заработкахъ былъ-бы гораздо до
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роже, такъ какъ тогда не всяюй бы отъез- и последнее сева, казавнпеся съ осени не на
жалъ отъ дома и не было-бы большого нап дежными и если не будетъ едкихъ тумановъ
лыва рабочихъ силъ. Правительство теперь да и продолжятельныхъ засухъ, то можно расчи
ло намъ возможность безирепятственно выде тывать на раннШ хорошШ урожай. Озимы перляться изъ общины къ единоличному хозяй ваго сева едва ли устоятъ, пожалуй, падутъ въ
ству. Теперь есть возможность произвести слогъ преждевременно, а это не слишкомъ
улучшешя хозяйствъ, необходимо только ум£- полезно.

Съ

настунлешемъ

весны

у

ючи приложить трудъ. Разительно бросается насъ улучшенШ по землепользовашго пока еще
разница урожаевъ между Кузарандой и Сон- никакихъ не произведено, не сделано даже
долами Повенецкаго убзда. В ъ Губернсгсомъ пробныхъ посевовъ травосеяшя, какъ нанр.
Вестники № 4-й крестьянинъ Антроповъ пи- вики. Главная причина въ томъ, что поблизо
шетъ, что у нихъ среднШ урожай ржи самъ сти негде

достать семянъ,

ихъ необходимо

для продажи
въ
Толвуе
въ
18 и овса 6, межлу темъ въ Кузаранде онъ держать
только самъ 7 ржи и овса 3, такъ что кресть- земскомъ хлебномъ магазине или въ Куянинъ Сондалецъ имеющШ 3 десятины земли зарандй у сельско-хозяйственнаго старосты.
въ 3-хъ переменахъ получаетъ на 250 рублей Благодаря заботамъ, къ намъ въ настоящее
хлеба ежегодно более нашего, а этихъ денегъ время командированъ и сельско-хозяйственный
нашъ плотникъ не заработаетъ и въ три го староста, который охотно даетъ полезные со
да. Изъ письма Антропова видно, что у нихъ 4-хъ веты по хозяйству, но только его необходимо
яольная система земледел1я, то отъ этого ли, снабдить земледельческими оруд1ями какъ-то:
или отъ силы удобрешя такая разница очень плугомъ, железной бороной, сЬмянами
интересно знать, темъ более, что кдиматичесюя и т. п.; крестьяне
услов1я не могутъ быть

ведь

травъ

не решатся завести

лучше

нашихъ. Не усовершенствованныя земледельчешя оруд1я
мешало-бы нашимъ путешественникамъ кресть. пока не увидятъ отъ нихъ пользы. Онежское
янамъ, если они будутъ, заглянуть въ Сондо- озеро вскрылось отъ льда 23 Апреля— рыбнмя
лы и на страницахъ Вестника сообщить о ловля плохи совсемъ; этотъ промыселъ сталъ
пр1емахъ ихъ землепользовашя.
Мартъ месяцъ стоялъ холодный съ больши

у насъ упадать. Мука 12 рублей куль, въ Тол
вуе же въ 20 верст, всю зиму была 10 р.

60 к. и не дороже 11 р.; причина такой раз
крестьянъ большой недостатокъ и онъ былъ ницы состоитъ въ томъ что тамъ въ складе
дорогъ да не было даже и продажнаго, всякъ Губ. Присутств1я есть въ продаже рожь ценою
запасалъ про себя, такъ какъ въ прошломъ 10 р. 75 к. и мука 11р. 75 кои. куль, въ ви
году скогь вышелъ на пастбище почти въ ду сего местные торговцы стараются держать
Дюне. Но апрель сей-годъ намъ нринесъ поч цены несколько ниже казны. Толвуяне, не по
ми утренниками;

въ

корме чувствовался у

ти то что прошлогоднШ Ьонь. Съ Апреля по нимая этого, почти въ складе не берутъ и
года сей-годъ стояла теплая съ дождями, 300 кулей продается 3-й годъ; можно опа
снегъ растаялъ очень быстро, реки и ручьи саться, что Присутствие более и заготовлять
прошли уже въ половине месяца, кормъ сра въ этотъ магазинъ муки не будетъ, а безъ
зу въ

ценахъ понизился, да съ 20 его уже этой муки торговцы уже

и потребовалось

мало:

жеребятъ,

овецъ крестьяне выпустили

коровъ и

знаютъ что взять.
Н. Матросовъ.

на пастбище, на

целый месяцъ ранее прошлогодняго.

Пахать

С. ОШТА, Лод. у.

В ъ № 8 «В ктн и ка» сообщалось объ от
начали 12 Апреля, а первые посевы произ
ведены 20 Апр. Ры бинш й кулевой овесъ на крытш у нась, въ ОштЬ, земской народной
(гЬмяна торговцами продавался по 1 р. пудъ, библштеки и о томъ, какъ отнеслось къ ней
местный отъ 1 р. 20 до 1 р. 30 кон. за пудъ, населешс. Я состою въ ней библютекаромъ.
а жито докодитъ до 1 р. 51) кон. Озимовые И вотъ мне хотелось бы въ настояний разъ
хлеба изъ подъ снега вышли хорошie, даже коспупс я

ц'Ькоторыхъ

сторонъ

деятельности
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библютекаря въ бнблЬ>текахъ этого типа, какъ какъ часто за получошемъ кшп'ъ туда обра
подростки, и я,
она регламентирована въ преподанныхъ губерн- щаются школьники и дети
скимъ земствомъ

нЬкогорыхъ какъ библштекарь, тогда бываю поставлонъ
библштечнаго въ затруднительное положеше,— что имъ дать
предноложеннаго съезда бпб- для чтешя. При сознатс-льномъ отношенш къ
указаш’яхъ,

и

вопросовъ, касающихся вообще
д'Ьла, ьъ виду

къ делу, в!;дь, приходится съ этимъ считать
вообще съ развиДо настоящаго
времени я,
какт биб- ся серьезно, сообразуясь
гоемъ
читателей,
а
то
вмЬсто
пользы можно
л1отекарь, быль
почти всецело занять кан
принести
и
вредъ.
целярской работой но библиотеке,
которая
4-ый
вопросъ
о желательности имЬть
много взяла у меня
труда
и времени, но
помощника
библштеклря.
5-ый о включешп
тЬмъ не менее въ библштечномъ дЬлЬ приш
лштекарей.

лось наткнуться на некоторый затруднения и, въ число каталога книгь сказокъ извЬстныхъ
такъ и иностранно моему мнЬнш,
самый
важный вонросъ, писателей какъ русскихъ,
ныхъ—
воспитательнаго
характера.
(5-ой— о
который слЬдуетъ обсудить на нредстоящемъ
жолаши
иметь
рецен;ии
въ
бнблютекЬ
о всЬхъ
съезде заведу ющихъ библютекали— это объ
т. е. объ ея кннгахъ библштечнаго каталога. Можетъ быть,
что иокажеть буду
\црощснн! по записи и выдач!;
книгь для явятся и др. вопросы,
щее
прямо
изъ
практики.
чтеи1я. Надо такъ устроить,
чтобы помень
Но главное-то знччешо съезда библштекареи
ше было канцелярщины
и больше живого

изм'Ьнешн карточной системы,

буквально заваленъ будотъ заключаться въ томъ, что, вероятно,
предоставлена будотъ пмъ воз
н въ библштеке. на съезде

дела, а то библштекарь
первой как'ь дома, такъ

образцовую библштекуПри 60-70 носЬтителяхъ, желающихъ сдать можность увидеть
bc
I.
mii
ея
хорошими порядками и
читальню
со
н вновь получить книги для чтейя, бпблшобменяться
чрезъ
живую
беседу опытами изъ
текарю приходится 2-3 часа, та in. сказать,
своей
практики
и
подъ
руководствомъ
знаговертеться какъ белке въ
колесе и,
чтобы
удовлетворить желапш вс!>хъ, надо, по меньшей ковъ и спещалистовъ по этому делу, въ чемъ
Ml.pt., иметь тутъ 2-\ъ номощниковъ, памя и остается пожелать успеховъ будущему
туя пословицу „куй железо,
пока горячо", съезду библштекареи.
а то половина читателей уйдетъ безъ кнпгъ.
Следовательно, надо д’Ьло выдачи и записи
книгь какъ можно упростить.
Это

и будотъ 1-й

вопрось,

а

2-ой о

томъ, какъ пользоватьсяжурналами, т. е.
какъ ихъ
выдавать для чтешя въ биб.йотокк-читальне и на домъ.
На
столе
оставлять

ихъ

для

чтешя

ности, такъ

какъ

могутъ

уноса ихъ

безъ

разрЪшенЁя

П. Петрушинъ.

Г. ОЛОНЕЦЪ.

( Угъздпое Земское Собрате cecciu 1909 г.)
{Иродолж. см. № 8).
Заседаше 3-е, 2 Октября.

Гласный М. Г. Аристаровъ сдЬлалъ отъ
возмож имени всехъ гласныхъ заявлеше, что въ пребыть случаи н дыдущемъ заседанш большинство гласныхъ
нЬтъ

и поворота, неправильно поняли вопросъ о прибавке къ
въ чемъ mh'Ii пришлось убедиться горькимъ содержант врачей: имъ казалось, что ставит
онытомъ на деле. А вЬдь,
журнадъ не № ся вопросъ объ увеличенш жалованья врагазеты:--стоить дороже и въ будущем!, жур чамъ вообще тогда какъ речь шла о nepiналы могутъ составить ценный книжный ма- одическихъ прибавкахъ къ жалованью по
тер1алъ для бнблштеки, если собрать ихъ за прослуженш каждаго пятиле™ . Поэтому Г.
весь годъ.
Аристаровъ просилъ бы пересмотреть вновь
3-й вопросъ— о
понолнеши книгами би- данный вопросъ.
бшотеки-читалыш дЬтскаго
содержания. По
ВслЬдшйе этого заявлешя вопросъ о nepiмоему Miifciiito,

слГ.дуетъ въ

тальне имЬть и детскую

бнблютекЬ- чи одическихъ прибавкахъ къ содержашю вра
такъ чей вновь былъ поставленъ на баллотировку,

литературу,
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въ томъ смысла, что содержалie врачу увели щихъ. В ъ общемъ преподаваше ведется впол
чивается на 300 рублей въ годъ по

прослу не

удовлетворительно; школъ со слабой

ус

жен in какъ нерваго, гакъ и второго пятилЬ- пешностью насчитывается очень немного. Во
Т1Я, после чего дальнЬйшаго увеличения уже всЬхг школахъ где преподаваше ведутъ учи
не предусматривается. Болыпинствомъ десяти тельницы, издавна существуют ь занят!я съ
шаровъ нротивъ шести установления упомя девочками рукодельями. Придавая этому пред
мету важное значеше, училищный советъ хонуты першдичесшя прибавки.
Дальнейшая часть заседашн была посвяще датайствовалъ предъ земствомъ объ учрежде
на разсмотр'Ьнпо докладовъ управы, касаю н а должности инструкторши по преподаванио
щихся народнаго, образовашя, причета въ за- рукодел1 й; управа же высказалась по этому
сЬданп! принималъ участи* местный инспек- поводу отрицательно, находя, что кратковре
торъ народныхъ училищъ. Иервымъ изъ этой менное пребываше инструкторши въ каждой
cepin докладовъ былъ заслушанъ общ1 Й док- школе не принесетъ желаемыхъ результаговъ.
ладъ о народномъ образован'ш, Л» 3, изобра- Во многихъ школахъ ученики обучаются пе
жающШ положен'1 е школьнаго д'Ьла въ уезде нно, а при некоторыхъ даже организованы
за 1908/э учебный годъ. Всего въ уезде дегше хоры, которые ноютъ на клиросТ, за
школъ, подведомственных!. уездному училищ церковными службами. ЗанятШ какими либо
ному совету (кроме церковиыхъ), 62. въ томъ ремеслами при школахъ въ уезде не ведется,
числе приходскихъ дв1> (въ городе), мини- но при городскомъ 4-хъ- классномъ училище
сте|.склхъ двухклассныхъ две и одноклас- существу ютъ ремесленныя отделен in со crieсныхъ пять и

три, въ щальностями столярно-токарной и слесарноСуществовав кузнечной, содержимыя на совмесгныя сред

земскихъ пятьдесятъ

томъ числе одна двухклассная.

частное (за ства казны и земствъ уезднаго и губернска
водское) училище закрыто. Учащихся состоя го. По столярной снец1альности въ отчетномъ
ло: въ приходскихъ училищахъ 52 мальчика году обучались 14 учениковъ городскаго учи
шее въ предшествующемъ году

и 83 девочки; изъ нихъ въ отчетномъ году лища и 10 человекъ постороннихъ и но еле
окончило курсъ 11 мальчиковъ и 20 д'Ьво- сарной--1б учениковъ и трое постороннихъ.
чекъ; въ

министерскихъ 336.

мальчиковъ и
Все министерсюя училища помещаются въ
изъ которыхъ окончило курсъ собственныхъ здашяхъ, изъ земскихъ же толь
55 мальчиковъ и 8 дЪвочекъ и въ земскихъ- ко три училища имЬютъ свои здашя, а осталь88 дЬвачекъ,

1142 мальчика и 594 девочки, изъ числа ко- ныя помещаются въ наемныхъ домахъ, по
торыхъ окончило курсъ 164 мальчика и 47 большей части мало удовлетворяющихъ свое
девочекъ. Учащихся приходится, въсреднемъ, му назначенш. При многихъ земскихъ учи
на одну школу-приходскую 67, министерскую лищахъ существую™ ночлежные приоты н
60 и земскую 33. Учащихъ, кроме законо общежитш, въ которыхъ ученики получаюгъ
учителей, было: въ приходскихъ училищахъ пишу а более бедные-даже одежду. Классной
3, въ министерскихъ 13 и въ земскихъ -61. обстановкой, учебниками и
классными при
Количество учебныхъ дней въ отчетномъ году надлежностями все школы снабжены вполне
по отдельн !>1 мъ школамъ колебалось между удовлетворительно, но ощущается недостатокъ
140- 166, причемъ некоторый школы были въ наглядныхъ пособ1яхъ. Почти при всехъ
временно закрыты, по причине существовав школахъ имеются учевичешя библютеки. Все
шей въ уезде эпидемш натуральной оспы.

школы снабжены умывальниками, полотенца
Преподаваше въ школахъ ведется но осно ми, мыломъ.
В ъ 1909 году уездное земство получило
вательно разработанннмъ методамъ. Кроме
нрограммныхъ предметовъ въ школахъ дают субсидио отъ казны, сверхъ вновь открытых/ь,
ся значительныя

сведешя по отечественной и на существовавш'ш ранее школы;

поэтому

iiCTopin, географш и естествовЬденпо, въ осо съ начала 1909/10 учебнаго годавъ уезде вво
бенности въ тЬхъ школахъ, где двое уча дится всеобщее обучеше въ цолномъ объеме
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Училищный

советь обратился со

следую школъ въ уезде 18, въ томъ числе одна
второклассная и одна двухклассная, а осталь-

щими ходатайствами:
1) Объ открыто! особаго училища
ревне

Котчуръ, ведлозерской

№ Ю.

въ де ныя одноклассныя. Учащихся во всехъ шко
волости, или, лахъ было: мальчиковъ 342 и девочекъ 162,

два училища въ среднемъ, на одну школу 28 человекъ;
училища, окончило курсь мальчиковъ 53, девочекъ 26.
носещеше котораго затруднительно для уче- Учащихъ, кроме законоучителей, 23 и два
никовъ изъ селешй, расположенныхъ на про учителя п е т я .

правильнее,

о

разделеши на

двухкомнлектнаго

Крошнозерскаго

Уездное отдЬлеше епарх1альнаго училищ2) Объ увеличении содержашя учительнице Наго совету ссылаясь на недостатокъ средствъ
Нялмозерскаго училища А. И. Ильинской за на содержаше школъ, проситъ собрате о наз
тивоположной стороне озера;

трудныхъ ус- начении nocooifl on, земства въ прежнемъ
размере. Собранге постановило ассигновать

долголетнюю службу въ особо
лов!яхъ;
3) Объ

увеличенш

содержашя

учащимъ, испрашиваемое nocooie, въ размере 550 руб.

лрослужившимъ более десяти летъ.
Bcf, эти ходатайства поддерживала
ская управа.
Земское собрате,

иринявъ

къ

Докладъ А» 23--о введен!и всеобщаго обуи зем чешя въ уезде. В ъ 1909 году последовалъ
отпускъ иособш уездному земству отъ казны
сведен iro въ предельномъ размере-21840 рублей, ио

доктдъ управы, постановило, согласно съ разсчету 390 руб. на комплектъ дЬтей школьдокладомъ, выразить признательность инспек наго возраста въ 50 человекъ. Съ назначетору народныхъ училищъ Л. А. Ольгскому за шемъ этого нособiя на земство налагается
его труды и заботливость о наилучшей поста обязанность открыть все школы, вторые ком
новке щкольнаго дела, равно и

благодарить плекты въ нихъ (где требуется двое уча
усер- щихъ), прноты-общежипя и ночлежные npiioты намеченные ио школьной сети. Вместе
собранно хо съ тЬмъ земство обязывается не уменьшать

г.г. учащихъ, отличившихся болыппиъ
д'1 емъ къ делу.
Но поводу обращенныхъ къ

датайствъ состоялись следующая тстановлешя: своихъ ассигнованШ на школьное дело ниже
1) Сряду же открыть училище въ дер. сметы на 1909-й годъ, именно 35371 руб.,
Котчуре;
а если окажутся остатки, то употреблять ихъ
2) Ходатайство объ учрежденш должности только на нужды школьнаго дела. Такимъ
инструкторши по рукодельямъ отклонить;

образомъ, при сохранено! ассигновашя на
учительнице А. 1909 годъ, расходъ земства на школьное де
И. Ильинской на (И) руб. въ годъ.
ло на 1909-й годъ. съ добавлешемъ казенной
4) Установить нершдичесМя прибавки къ субсид'ш, определился въ 46860 руб.
3)

Увеличить содержаше

содержание учащихъ, прослужившихъ десять
Располагая указанными рессурсами, управа
летъ по 30 руб. въ годъ, и за прослужеше, съ начала 190э/10 учебнаго года приступила
сверхъ этого, еще пяти летъ также по 30 къ завершенно плана всеобщаго обучешя во
руб. въ годъ. Учительнице Е. Е.
прослужившей 29 летъ въ тулокской
назначена, кроме этого, особая

Шиша, всемъ его объеме.
школе,
Приведемъ здесь заключительный слова до
прибавка по клада управы. «Такимъ образомъ всеобщность

30 руб. въ годъ.

обучешя въ Олонецкомъ уезде въ текущемъ
5) По ходатайству управы учреждена долж году достигнута и уездное земство вправе
ность запаснаго .учителя, на случай замЬще- гордиться те.мъ. что ОдонецкШ уездъ являет
шя выбывакмцихъ среди учебнаго года или ся нервымъ въ РоссШской имперш, где всеоб
заболевпшхъ учителей. Содержаше запасному щее
обучеше
фактически
осуществлено
учителю определено in, 420 руб.
въ полномъ объеме. Ныне завершился планъ,
Далее заслушаны доклады управы: А» 25— которымъ уездное земство задалось четыр
о

церковно-приходскихъ

школахъ.

Такихъ надцать летъ назадъ и настойчиво проводило
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его съ крайнимъ напряжешемъ своихъ огра- водства Олонецкой губернш контроль
ничешшхъ средствъ.

Выполнеше

плана до

необходимъ.

При этомъ необходимо

11.
крайне
пригла

стигнуто д^ной тяжелыхъ затратъ при весьма сить спец'1 алистовъ контролеров!, только въ
ограниченномъ бюджете уЬздяаго земства. те уезды, въ которых!, почва для контроль
Трудно земству и въ настоящее время нести на™ дела уже подготовлена. Такимъ уездомъ,
затраты, вызванння осуществлешемъ плана; вполне подготовленным!, къ этимъ работам!.,
но угЬшешемъ ему иослужнтъ co3iianie ис- признанъ на 1911 годъ только одинъ Повевъ
первое
время
вполне
полненнаго долга. НастоящШ момеитъ являет нещий, где
ся однимъ изъ в'ажнейшихъ событШ въ исто- достаточно будетъ работы двоимъ контроле
pin Олонецкаго земства, память о которомъ рам!., половину содержашя которыхъ (300 р.
на контролера квартира и разъезднгля) НоСобраыхе постановило докладъ управы у т  венецкое земство предполагает!, взять на се
бя, расчитывая, что другую половину содер
вердит!..
Иксъ.
жашя въ размере 300 рублей на каждаго
(До елпдующто Ж).

съ признательностью сохранитъ потомство».

if агрономическое совЪщан1е при гу 
бернской земской управЪ,

контролера, 00 руб. на реактивы, книги и
проч. и но 175 руб. на контролера единовре
менно на прюбретеше необходимыхъему при
боров!. и пособш, возьмет!,

на себя Департа

мент!. Земледелия, что составит!. 350 руб.
единовременно и 720 руб
ежегодно расхода
Но открытш заседашя, но предложена казны на контрольное дело для Новенецкаго
Председателя Совещашя. было приступлено къ уезда. Но Лодейпопольскому и Петрозавод

(Продолжение, см. Л: .9).

чтенио и утверждение журнала 1-го заседашя, скому уездамъ признано введете контрольнасостоявшагоея 8 го Февраля. Но внесенш н1;- го дела еще преждевременным!.. считая бо
которыхъ поправок!., заявленных!, со стороны лее важпымъ пока обратить все силы на
Л. А. Бернацкаго и К. К. Вебера постановили: улучшеше и добшшпе кормовыхъ средствъ.
редакцно журнала утвердить.
Въ Каргоно.ъскомт, уезде вопросъ о пригла
ЗатЪм'ь было приступлено къ чтенио жур шено! спещалиста контролера назреть толь
нала заседашя
вомъ

заседай in

комиссии, избранной
совещашя

для

въ цер- ко не раньше 1912 года. Въ Пудожскомъ жй

выработки

уезде почва для контрольная дела еще со
поднятш животновод вершенно не подготовлена.
ства въ связи ст. заключешями и ассигноваОтносительно снещалпста по скотоводству,
шями у1>здныхъ земскихъ собранШ и теми
Комисш высказалась за необходимость въ
тезисами, кои были намечены въ первомъ
2-хъ такпхъ снсщалистахъ (бонитеровъ) на
заседанш и предположенными къ предвари
обязанности которыхъ было бы возложено
тельной разработке и развитно въ избранной
следить и руководить иремировкой скота па
комиссш.
выставках?., npieuKOtt его въ
племенныя
Содержате журнала комиссш следующее:
книги, руководить и проверять контрольное
плана мЬропр1ятхй по

Проектъ плана м^ропр1ят1й по улучшена дело, следя за вернымъ направлешемъ ското
животноводства въ Олонецкой губернiи съ водства и кроме того на ихъ обязанности ле1911 года,
выработанный комишей при житъ чтен1е по скотоводству на выставках!.,
Агрономическомъ Совещанж.

курсахъ и вообще въ своихъ районах!.. Одинъ
Но первому вопросу, предположенному Де- изъ нихъ для Новенецкаго и северных!,
партаментомъ 'ЗсмледI.JiiK въ циркуляре отъ частей Петрозаводска™ и Олонецкаго уездовъ
17-го августа 1909 г. за Л1» 22250 о не необходим!, съ 1911 года, вследптпе вполне
обходимости о;'ганизацш коитрольнаго дела назревшей нужды въ немъ въ Повенецкомъ
что уезд'Ь; второй же спещалистъ по скотовод
молочнаго ското ству для Каргоподьскаго, Вытегорскаго, Ло-

но молочному скотоводству, выяснилось,
для правильной постановки

12.

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

№ 10.

дейнопольекаго и части Иудожскаго уездовъ единовременное нршбретеше такого количе
потребуется съ 1914 г.; къ этому времени и ства быковъ встретило бы финансовыя за
тамъ будетъ подготовлена почва
для его труднения, то выписку ихъ надлежитъ уста
деятельности. Такое разд'Ьлеше губернШ на новить такимъ образом!.: въ первый 1910 г.
2 района будете соответствовать и естествен- необходимо выписать 4-хъ быковъ. а въпоснымъ услов1ямъ и характеру местнаго скота. ледуюппе 4 года по 5 быковъ ежегодно.
Содержаше вышеозначенныхъ спещалистовъ Считая стоимость быковъ въ 250 руб. на
по скотоводству
Департамента Земледел in 19Ю годъ потребна сумма 1000 рублей, а
разъ затемъ ежегодно въ теченш 4 лета по 1250
север на го рублей. Половину этихъ расходовъ, согласно
района на первое время Пов’Ьнецкое земство циркуляра Департамента земледелия, принипредполагаете взять на себя, для специалиста маетъ на себя казна. Остальные же уезды
же второго южнаго района съ 1914 года Ь'ар- высказались, что на 1911 годъ имъ потребуе
долженъ взять на себя, а квартира и
езды

но уезду

для сиещалиста

предполагаетъ взять на тся следующее количество быковъ восточнофинскаго скота: для Лодейнопольскаго уезда
свой счетъ.
По второму вопросу о выборе улучшающей 4 быка, Олонецкаго 4, Каргонольскаго 4,
породы молочнаго скота, комисшя высказалась Петрозаводска^) 4, Вытегорскаго 4, расчиты
за необходимость улучшешя местной породы вая по 2 быка на уездъ нршбрести за счетъ
гонольское земство

восточно земства, а гю два за счетъ казны. Что же ка
финскаго комолаго скота, считая таковой для сается Иудожскаго уезда, то но заявлению гу
Новенецкаго, Петрозаводска™,
Олонецкаго, бернскаго агронома для этого уезда потребуе
части Иудожскаго, Вытегорскаго, Лодейнополь- тся тоже 4 быка для волостей Боярской или
нутемъ скрещивашя ея съ быками

скаго и

Каргонольскаго

уездовъ

вернымъ улучшающим!» матер'тломъ

наиболее Бережно-Дубровской и Нигижемской.
той же
Комисш просить совещаше ходатайство

породы, но съ полной

гарантий происхожде- вать предъ Департаментом!» Земледелия, что
шя ихъ изъ более молочныхъ семей; что же бы те ходатайства уездныхъ земствъ о чосокасается части Каргонольскаго, Вытегорскаго. б1яхъ на пршбретеше быковъ, которыя не
Пудожскаго и Лодейнопольскаго уездовъ, то въ будутъ Департаментомъ Земледелия уважены
виду важности вопроса о верномъ направлс- съ 1910 года, перенести на 1911 годъ.
н1и въ улучшенш молочнаго скотоводства про
При обсужденш вопроса о правилахъ сосить совещате ходатайствовать предъ Де- держашя нлемянныхъ быковъ, выяснилось
партаментомъ земледел1я о скорейшей при что наиболее целесообразным!, нужно считать
сылке специалиста зоотехника, котораго Де- отдачу быковъ на случные пункты срокомъ
партаментъ обещаетъ въ своемъ отношенш не более 3-хъ лЬть, съ темь услов1емъ, что
Олонецкому Губернатору отъ 27 1юня 1909 г. бы по истеченш означеннаго срока быки,
за № 16899, поручая ему полную разработку если они окажутся годными какъ племенные
проэкта устройства контрольно-испытательнаго земство пр'юбретало бы ихъ, уплачивая содер
пункта при Спасо-Преображенскомъ монастыре, жателю до 120 руб. за трехгодичное содержаКаргопольскаго уезда, представленнаго Кар- Hie.
гопольскимъ агрономомъ Г. П. Семеновыми

Одной изъ главныхъ меръ къ поднятш
числа продуктивности молочнаго скота
комисш
быковъ, требуемыхъ на каждый уездъ выясни признала крайне необходимымъ устройство
лось въ докладе Повенецкой уездной управы, нершдическихъ выставокъ по скотоводству.
По третьему

пункту

относительно

что для Повенецкаго земства,

согласно по- Въ 1910 году Иовенецкое земство ассигнова
становлешя земскаго собрашя сессш 1909 г ло 250 рублей на устройство 3-хъ районныхъ
полный комплекта быковъ на всехъ четырехъ выставокь молочнаго скота при Паданскомъ,
существующихъ пунктахъ долженъ состоять къ Покровскомъ и Шунгскомъ сельско-хозяйначалу 1915 года не менее 20-ти. Но такъ какъ ственныхъ

обществахъ,

предполагая

и

въ
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Придавая огромное
значеше устройству
дальн'Ьйшемъ устраивать таюя же выставки
животноводства при с.-х. обществахъ. На кратковременныхъ курсовъ по скотоводству и
устройство вышеозначенныхъ трехъ выставокъ маслодЪлш, По венец кое земство предполагаетъ
въ 1910 году отъ казны

ожидается пособ1я въ 1911 году организовать таковые при зем
руб., а въ 1911 году на ской ферме въ г. Пов'Ьнц'Ь, где ученики кур
3-хъ выставокъ уездное систы имели бы возможность практически
земство предполагаетъ ассигновать 300 руб., ознакомиться съ названными отраслями.
На осуществлеше этихъ курсовъ потребую
ожидая на тотъ же предметъ иособш отъ
въ размере 250
устройство тоже

казны 300 руб., всл'1 ;дств1 е того, что программы тся сл'Ьдуюийе расходы:
выставокъ предполагается нисколько
рить.
Каргопольское

земство

расши

въ 1910 году

на

Единовременно.
На постройку зданш для курсовъ . 1000 р.
На прюбрЪтеше учебныхъ посо-

устройство с.-х. выставки ассигновало 800 руб. oifl и присоровъ по молочному хо
и ходатайствовало предъ Главнымъ Управле- зяйству и скотоводству.................... 500 р.
шемъ Государственнаго коннозаводства объ от
1500 р.
пуске 400 рублей на премировате приплода
Ежегодно.
отъ казенныхъ жеребцовъ; предъ отделомъ
На
содержаше
12
практикантовъ
сельской экономш и сельско-хозяйственной
на въ течете б н е д е л ь ........................ 240
На пршбрЪтеше учебныхъ посо6Ш
реактивовъ и непредвиденные
Денартаментомъ земледел1я объ отпуске 400 р.
р
а
с
х о д ы ............................................. 300
на премироваше крупнаго рогатаго скота и

статистики

объ

отпуске

500

рублей

р.

выдачу премШ за кустарныя изд'кпя и предъ

овецъ. Въ случай,

если ходатайство

будетъ удовлетворено въ 1910

это не

году, то тако

р.

540 р.
При этомъ отъ казны

потребуется

единоЧто же каса временнаго нособ!я 1000 рублей на построй
ется устройства р‘:!Йонныхъ выставокъ, то въ ку здашя для курсовъ и ежегодно по 270
Каргопольскомъ уезде необходимо устроить рублей.

вое переносится на 1911 годъ.

въ 1911 г. две при Мошинскомъ и Лекшмо-

Остальные же уЬзды, за отсутств1 емъ пока
рЪцкомъ с.-х. обществахъ. на что потребуется соотв’Ьствующихъ условШ для устройства по^
иособш отъ казны въ половиниомъ размере — стоянныхъ курсовъ, высказались за необходи
100 рублей.
мость устройства передвижныхъ курсовъ но
Вытегорское земское собран!е ceccin 1909 г. скотоводству и маслодМю, выполнете котопризнало

весьма

желательнымъ

устройство рыхъ, какъ уже было сказано, должно быть
с.-х. выставки въ 1911 году и уполномочило возложено на спещалиста по скотоводству
земскую управу ходатайствовать предъ Глав и правительственнаго маслодела, или особа
нымъ Управлешемъ Землеустройства и Земле- командированными спещалистами по этимъ
отраслямъ отъ Департамента Землед'Ьлш.
По вопросу объ организац'ш курсовъ по
Вопросъ объ улучшенш свиноводства въ

дел1я объ отпуск'Ь 1100 рублей.

маслод1шю въ Олонецкой губернш сделанъ настоящее время въ Олонецкой губернш раз
первый шагъ Повенецкимгь земствомъ, кото решается сл'Ьдующимъ образомъ:
рое устроило въ 1910 году первые шестине
На Пов'Ьнецкомъ уЬздномъ земстве содер
дельные курсы по маслод1>лш> при с.-х. ферм!’., жится при ферме до 6 матокъ 1оркширской
ассигновавъ на этотъ предметъ 472

руб. на породы, приплодъ отъ которыхъ земство просодержаше курсистокъ и прюбрЪтеше необхо- даетъ населенно уезда но удешевленнымъ цедимыхъ реактивовъ и проч. Лекцш читала и намъ. Желая расширить племянной разсадпрактическими занятьями курсовъ руководила никъ свиней, Иовенецкое земство предпола
правительственная мастерица маслодел'ш Е. Ф. гаетъ пр1оГ»рести еше 3-хъ матокъ и
Чайкина-Гагманъ.

одного

борова чистокровной шркширской породы. Счи
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тая стоимость экземпляра въ 1‘20 рублей, ио- ства въ крестьянском!, хозяйстве уже возбу
соб!я отъ казны на этотъ предметъ потребуется дило ходатайство въ 1910 году предъ Депар
на 1911 годъ до 480 рублей, а затемъ еже таментом!. Земледел'ш объ отпуске 200 рублей
годно

но 120 рублен на npio6pt>xeHie борова на npioopeTeHie барановъ романовской породы

для освежешя крови на тЬхъ пунктахъ, где
уезде улучшешемъ таковая разводится въ чистоте, въ Каргоместной породы свиней занимается Оштинское польскомъ уезде, съ 1907 года Въ случае
с.-х. общество, которое три года вело скрещи- если это ходатайство не будет!» почему либо
B an ie нолукровокъ шркширской породы съ удовлетворено въ 1910 году, то таковое пере
для освежешя крови.
Въ Лодейиопольскомъ

въ необхо носится на 1911 годъ.
Что же касается вопроса но устройству ко
свиноводства
общество хо- неводства, то таковой комисш признала бо
датайствуетъ предъ Департамснтомъ Земледе- лее целесообразнымъ отложить для образоваместными свиньями. Убедившись

димости перейти на улучшеше
съ чистокровными тркширами,

л!я объ отпуске ему въ 1910 году двухъ бо- шя спещальнаго комитета
Департамента
])ововъ чистокровно!! шркширской породы или циркуляре
240 рублей деньгами на
ежегодно

по одному

этотъ

и № 22250.
Вопросъ о птицеводстве
осв1>жешя

уномянутаго въ
-Земледел1я
за

предметъ

борову для

единогласно приз-

крови. Содержаше же борововъ общество нри: нанъ преждевременным!,.
пимаеть на себя.
Уезды же Петрозаводск!и

(Продолж. будешь).
и КаргопольскШ

въ цЬляхъ улучшеш'я я развитая свиноводства,
предполагают!, съ 1911 года устроить понлемянному разсаднику чистокровных!. шркширскихъ свиней, для этого отъ казны потре
буется на 1911 г. посоГня 1)20 рублей для
нршбретешя но 2 свиньи и по
уездъ и ежегодно по 120 р. на

Крестьянсшя сельш-хозяйственвыя общества,
какъ посредники въ д М развит1я зейской агро
номической деятельности, связь последней съ
сельско-юзяйствснныиж обществами-

1 борову на (Изъ доклада о агрономическому сов^щанш Пред
борова для седателя Даниловскаго с.-х. общества 3. Роцко).

освежешя крови. Содержаше и устройство
Громадная тсрритор1я Олонецкой губерши
свинарниковъ земства принимают!, на свой разбросанность сельскаго населешя, полное
«четъ.
отсутств1е у последняго
самодеятельности
Исключая Повенецкаго уезда, земство ко- создають весьма неблагопр!ятныя услов'1 я для
тораго признало климатически условия слиш- земской агрономической деятельности. Не говоря
комъ суровыми для овцеводства, все осталь уже о нриродныхъ затруднешяхъ, весьма часто
ные уезды нашли крайне необходимым!, при тормозящихъ деятельность земскаго агронома,
ступить къ улучшение крестьянскаго овце последнему на каждомъ шагу приходится
водства посредством!, романовской породы. Съ задумываться, где и какимъ образомъ наиболее
этой делыо Петрозаводское, Лодейнонольское. плодотворно могутъ быть демонстрированы те
Пудожское и Олонецкое земства предполагают!, или ниыя сельско-хозяйственныя меронр'итя,
на 1911 годъ пр'юб;>ести по два гнезда ро где таковыя съ большим!, успехомъ могутъ
мановских!. овецъ в!, расчете исходатайство привиться, а главное, от, какомъ пункте
вать отъ Департамента .Земледелия по одному своего уезда и при какихъ услов1 яхъ можно
гнезду на уездъ или по 80 рублей.
поставить дело такъ, чтобы оно встретило
Вытегорскос земство предполагает!» приоб сочувствие со стороны большинства населешя
рести 4 гнезда, нзъ которых!» 2 за счетъ и затемъ съ успехомъ прогрессировало въ томъ
уезднаго земства,
ства Земледел1 я.

а 2 за

счетъ Министер именно направлен»!, какое ему дано вначале.
Я уверенъ, что земскимъ i грономамъ централь-

Каргопольское же земство вследстше значи- ныхъ губернШ, где
тельнаго большого распрострапешя

посредниками

въ

деле

овцевод проводешя въ жизш. агрономичеекпхъ мерощпя-
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тШ являются образцовыя хозяйства состоятсль- широьчя задачи земства и идущихъ по одному
ныхъ землевладельцев'!,, могутихъ безъ зна нанравлешю съ нимъ къ поднятш экопомичительная ущерба для своего бюджета затратить ческаго блаясостояшя страны.
известную сумму ни осуществлен^ более или
Въ настоящее время приходится слышать
менее круинаго мЪрощня™, и где инищатива мнеше, что сельско-хозяйственныя общества
и самодеятельность крестьянскаго населения у насъ бездействуютъ, что нетъ надобности
достаточно пробуждены, не приходится сомне оказывать имъ матер1альное eofl'biicTBie по
ваться въ успехе пропагандируемыхъ агрономи- той причине, что оказываемое земствомъ и
ческихъ меръ. Такимъ образомъ, деятельность правительствомъ noco6ie сельско-хозяйственнашей Олонецкой агрономн! нротетаетъ въ нымъ обществамъ поглощается ими непро
исключительныхъ услов1яхъ. Несмотря на это, изводительно. Но защитники этого мнешя
мнопя агрономическая siepoiipiflTifl нашихъ забываютъ то обстоятельство, что перюдъ
земствъ достигли въ последнее время громадная существовашяс.-х. обществъ въ Олонецкой губ.,
успеха; положительные результаты, въ боль весьма ничтожный для того, чтобы результаты
шинстве случаевъ, серьезныхъ и полезныхъ могли уже сказаться въ достаточной силе и
начинанШ доказываетъ, на сколько напряженна объеме, н о вь то же время вполне достаточный
и неутомима деятельность лицъ, стоящихъ во для приблизительная определения вероятной
главе земской агрономш каждаго уезда, и судьбы и значешя этихъ организаций. Деятель
насколько правильно и надежно направлеше; ность артельныхъ сибнрскихъ маслоделенъ
данное земской агрономш ея руководителемъ- убеждаетъ часъ въ томъ, что и въ русскомъ
губернскимъ агрономомъ.
сельскомъ хозяйстве кооперацш предстоит-!,
Къ наше время, когда на очереди стоятъ блестящее будущее. Не безъ зависти приходится
громадной важности вопросы, какъ напримеръ, констатировать фактъ ироцветашя сельско-хоулучшен1е местная скотоводства, развит!е зяйственной кооперацш въ Западной Европе,
маслодел1я и травосеяшя, отъ реш етя коихъ которая покрыта густою сетью всевозможных-!,
зависитъ экономическое благосостояте кре сельско-хозяйственныхъ союзовъ. артелей съ
стьянскаго населешя, работа со стороны зем тысячами и миллшнами членовъ, где эти
оруд1емъ
уснлШ, организацш являются могучимъ
подъема
сельскаго
хозяйства.
Общественная,
планомерности; деятельность
эта
должна
протекать на глазахъ самого населешя и жизнь за границей, обнимая собою все виды
выдвигать изъ этой среды возможно больше сельско-хозяйственная производства, сбыта,

ской

агрономн1

требуетъ

особыхъ

обшественныхъ закунокъ, с.-х. образовали. иаи какимъ поминаетъ собою что то епшйное, и никто тамъ
образомъ сосредоточить агрономическую дея не станетъ отрицать полезность существовашя
тельность, чтобы она была всего виднее и тЬхъ или иныхъ кооперативныхъ учрежден! (i.

надежпыхъ шонеровъ.
Теперь является вопросъ. где

Насколько деятельность у насъ селько-хозяйственныхъобществъ плодотворна во взаимоотнонаселешя?
Беру на себя смелость ответить, что мно nieniii съ земствомъ при осуществлен!и об
пя земск!Я м1>ропрЁят1я чисто агрономическая щественно агрономнчески\ъмеропр1ятШ, можно
характера должны быть осуществляемы черезъ видеть изъ примера Даниловская и Нацанска-

встретила бы должное

сочувстше со стороны

посредство сель1ко-хозяйственныхъ обществъ, го с.-х. обществъ Повенецкаго уезда, где одно
иначе говоря, земству для полная и всесторон- изъ культурныхъ меронр)ятШ земства оргаиизаняго р а з в и т общественно-агрономическпхъ щя контроля надъ фактической продуктивно
меръ надлежитъ въ полной степени исполь стью молочная скота приняло въ настоящее
зовать культурный силы сельско-хозяйствен- время вполне определенное направлеше и въ
дать положительный
заинтересованныхъ результате обещаетъ
въ развитш местной инищативы и обществен данныя о современномъ состоянш молочная
ной самодеятельности, глубоко созшшппхъ скота въ крестьянскихъ хозяйствахъ, и успеху
ныхъ обществъ,

близко
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такого рода организацш въ сильной
способствовали
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степени еоздавъ, такимъ образомъ, культурному мЬро-

сельско-хозяйственныя обще щнятно прочное основаше.

Но въ переживаемое нами время общая куль
ства, черезъ посредство коихъ земской агро
номш Повенецкаго у!;зда и было положено турность крестьянскаго населешя крайне низка,
начало ведешя контрольныхъ операцШ надъ деревня очень бедна интеллигентными лицами,
продуктивностью мФстнаго скога,
могущими принять на себя пнифативу и
Имея непосредственное участ'т въ деятель руководство сельскохозяйственными
обще
ности Даниловскаго сельско-хозяйсвеннаго об ствами. Скажу не безъ основашя, что с.-х.
щества, мнезачастую приходилось замечать, что общество, открываемое случайно, где нибудь
членъ общества видя начатую работу измЪрешя въ глухомъ захолустьи, лшпенномъ искренудоевъ молока его соседомъ сочленомъ и сознавая, нихъ общественныхъ деятелей, очень скоро
что это дЬло— инищатива общества, въ судьбе превращается въ безжизненное жалкое учрежде
котораго заинтересованъ также и онъ, охотно H ie , носящее назваше общества лишь на бумаге.
сл1;довалъ примеру своего сочлена. Подтвер Въ такомъ именно положенш очутилось было и
ждается это и темъ. что въ первый операцюн- упомянутое мною Даниловское сельско-хозяйный годъ существовашя контрольныхъ орга- ственное общество. Открытое въ 1904 году но
низацШ при с.-х. обществ-}; въ контрольную инищативе местнаго крестьянина оно на
ведомость записано

было всего лишь 11 первыхъ порахъ очень эфектно выдвинуло
хопяйствъ съ 25 коровами, на второй же годъ цЬлый рядъ своихъ Mt,poripiHTitt, но черезъ два
числа эти удвоились. Съ такимъ же успехомъ года деятельности уже представляло изъ себя
могутъ быть организуемы при сельско-хозяй- по выражение крестьянъ «непонятное обще
ственныхъ обществахъ першдичесшя выставки ство». Самъ инишаторъ, стоявши) въ то время
случные пункты, а въ по во главе этого общества, оказался человекомъ,
ел!,дствш и племенные разсадники скота который привыкъ считать концомъ дела то,
заслуживакншя внимашя, какъ сильный рычагъ что неможетъ быть признано и норядочнымъ
для подъема мЬстнаго скотоводства. Сосредото- началомъ: когда онъ заметилъ, что число
чивъ указанныя меронр1 ят 1 я при сельско-хозяй- членовъ, но местнымъ условгямъ, достигло

животноводства,

ственныхъ обществахъ можно быть вполне нормальной цифры, то былъ вполне уверенъ,
ув1>реннымъ, что последи 1ясоздадутъ самьтя бла- что этой маленькой общественной силой обще
гопр)ятныя услов1я для достижешя намеченной ство можетъ благополучно функщаннровать и,
цели, что опять таки подтверждается успешной сложивъ всякую ответственность за судьбу
деятельностью въ этомъ отношеши Данилов созданнаго нмъ крестьянскаго учреждешя,
скаго и Наданскаго сельско-хозяйственныхъ сложа руки ждалъ отъ него невероятныхъ
обшествъ. Я уверенъ, что иной среды, где бы эфектовъ.--и върезультатефактическое ирекраземсюя чисто
агрономичешя
MeponpiflTifl щеше жизнедеятельности общества. Когда же
могли встретить
такое живое сочувств1е со въ 19015 году земская агроном1я Новенецкаго
стороны населешя, какъ это имело место при уезда, заинтересовавшись судьбой юнаго обще
Даниловскомъ и Паданскомь с.-х. обществахъ, ства, пришла къ нему на помощь, подкрепила
подыскать не
представляется возможнымъ. его своими культурными силами, заснувнпе
Очень часто намъ приходйтся
отмечать то члены общества, проникнутые новой идеей
печальное явлеше,
что
усиленная
про общественности, снова дружно сплотились но
паганда какого нибудь сельско-хозяйствен- уже такъ прочно, что есть полное основаше
наго нововведешя безсл!;дно пропадаютъ среди верить въ блестящую будущность Данилов
разрозненна™ крестьянскаго населешя, но скаго сельско-хозяйственнаго общества.
стоить только эту пропаганду сосредоточить
Этотъ примерь выдвигаетъ еще одно круп
прпсельско хозяйственномъ обществе,--и после ное значеше с.-х. обществъ значеше воспита
днее. какъ школа общественности
изъ своей среды надежныхъ

выставить тельна™ характера на крестьянскую среду, но
последователей цель эта будетъ достигнута лишь при условш
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активнаго учасия въ деятельности сельско- сельско-хозяйственныхъ обществъ; но поотношехозяйственныхъ обществъ земскаго агрономи- Hiio къ Олонецкой губернш высказанное мною
ческаго персонала; учаспе это должно вы мнеше оправдывается следующими соображеражаться въ принятш земскими агрономами шями: малочисленность и разбросанностьнаселеи ихъ помощниками на себя роли руководи шя, слабо развитая грамотность, полнейшее
телей, въ качестве председателей, секретарей, отсутств1е въ крестьянской среде сознашя
с.-х. обществъ; при отсутствш же этого элемен необходимости с.-х. кооперацш, небольшой
та едвали можно разсчитывать на что либо поло сравнительно контингентъ служащихъ по агро
номической части,-этихъ едшктвенныхъ общежительное со стороны с.-х. обществъ.
Какъ я уже упоминадъ выше въ Олонецкой ственныхъ труженниковъ, могущихъ въ долж
губ. об1 щя услов)я для успешной деятельности ной мере поддержать существоваше общества
сел.-хоз. обществъ ненормальны въ смысле въ критические моменты его жизнедеятель
недостатка лицъ, общШ культурный уровень ности— вотъ услов1я. могущ'ш затормозить де
коихъ вполне отвечалъ бы требовашямъ обще- ятельность с.-х. обществ!,, открытыхъ сверхъ
ственной жизни, а потому я недопускаю мысли, предполагаемой нормы. Той наличностью агрочтобы сельско хозяйственное общество, откры номическихъ силъ, коими въ настоящее время
тое помимо инищативы земской агрономш мог располагаютъ наши земства, едва ли возможно
ло правильно функц'юнировать. Теперь, являет будетъ удовлетворить разнообразнепипя нужды
ся вопросъ, въ состоянш ли нашъ незначитель с.-х. характера такъ чтобы это удовлетвореше
ный агрономическШ персоналъ въ должной охватывало значительное число с. -х. обществ ь.
мере обслужить то число сельско-хозяйствен- Если же мы предоставимъ полную свободу
возникнуть частной инищатнве, то, надо предполагать,
въ недалекомъ будущемъ? Полагаю, что нетъ. найдутся Лица, сильно увлекаюиияся моднымъ
Число это, конечно, не поддается точному вопросомъ, которыя въ удовлетвореше своего
ныхъ обществъ, которое можетъ

случае, создаше самолкнля или честолюб1я начнуть создавать
сельско-хозяйственныхъ сельско.-хоз. общества при случайно пред.
обществъ на каждый уездъ должно зависеть ставившейся возможности, а не вслЬдсте
отъ усмотрешя земскаго агронома, который назревшей въ этомъ потребности и въ резуль

определен^), но. во всякомъ
и определен1е числа

ежеминутно долженъ помнить, что жизнь и тате так'ш общества весьма скоро окажутся
устойчивость созданнаго имъ общества всецело неудачными с.-х. организащямн, оставляю
должны поддерживаться имъ его идеалышмъ щими после себя не нужный пример!, новымъ
отношешемъ и постоянною заботою, направлен обществамъ, возникающимъ но иницштнве
ной къ удовлетворенно разнообразнейшихъ земства вообще или его агрономическаго персо
нуждъ крестьянскаго сельско-хозяйственнаго нала. Земства же, нринявийя на себя заботу
учреждения, твердо памятуя, что этимъ учаспемъ но оказание матер1альной помощи всемъ с.-х.
въ

деятельности с.-х. общества

точно обществамъ, будутъ сильно обременены расхо
земствомъ, дами, иногда можетъ быть и не производитель

онъ

выполняет!» свой долгъ предъ
призвавшимъ его въ качестве агронома и ными, если денежныя пособ:я будутъ выдаваемы
исполнителя величайшей задачи земства, касаю сверхъ определенному числу с.-х. обществъ.
щейся всЬхъ сторонъ народно-хозяйственной
Все вышеизложенное даетъ основаше сделать
жизни.
следующий выводъ:
Меня могутъ упрекнуть въ странности толь
1.
Съ целыо неносредственнаго воздейств1 Я
ко что сдЬланнаго вывода въ смысле ограниче на сельское населеше
земская агрономи
на числа сельско хозяйствснныхъ обществъ. ческая деятельность, съ каждымъ годомъ
Съ црннцишадьной точки зрешя такое заключе- расширяющая и охватывающая массу сто
Hie действительно является какъ бы противор Ь- ронъ народно-хозяйственной жизни, должна,
ч1емъ действительности,

указывающей
на по преимуществу, распространяться на местныя
крайнюю необходимость прогресса численности с. х. общества, тесно связывая ихъ съ зем-
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ствомъ. Вытекающая же отсюда необходимость
самаго ближайшаго участия земской агрономш
въ деятельности этнхъ обществъ

и оказашя

симъ последним!. потребнаго денежная» иособ1я
со стороны земства и правительства сездаетъ
следующая положешя: а) земская агрошшяагрономы,

помощники

ихъ,

с.-х.

Агрономическш arfeponpiaTia въ Пов^нецкомъ уйзд'Ь.
(Изъ отчета упзднаю агронома).
( Продолж ., см. Л? 9).

старосты

должны стать во главе с.-х. обществъ, нринявъ
на себя выборныя

№ 10.

Изъ

другихъ

M'bponpiaTifi

Даниловскаго

должности председателей, с.-х. общества на пользу местнаго населешя

секретарей,

членовъ
правлешя и вообще достойно внимашя следующее: общество еже
на обязанности указанныхъ лицъ должно годно д'Ьлаетъ запасы хл'Ьбныхъ сг1;ыян ь— ржи,
лежать непосредственное руководство деятель овса и ячменя. В ъ перюдъ посева общество
ностью с.-х. обществъ и выяснеше его с.-х. снабжаетъ своихъ членовъ по заготовитель
нуждъ. б) Агрономичешя меропршчя земствъ ной цене и прочихъ лицъ съ незначнтельдолжны быть сосредоточены при с.-х. обществе нымъ повышешемъ необходимымъ носЬвнымъ
рода деятельностью
того района, где преимущественно эти мЪро- матер1аломъ. Такого
пр1ят1я пяеютъ значеше; причемъ разрешен1е крестьяне крайне заинтересованы, такъ какъ
тЬхъ или

иныхъ

вопросовъ,

осуществлеше зачастую случается, что во время посева, въ

памИченныхъ плановъ должно происходить окрестности посевныхъ семянъ найти невоз
по возможности при участй! членовъ общества, можно и единственнымъ учреждешемъ, даюдабы посл’Ьдше могли точно уяснить себе щимъ возможность крестьянамъ выйти изъ
цель и значеше обсуждаемаго мерощштя.

затруднительная положешя, является Дани

2. Иазначешя денежныхъ пособШна развит1е ловское с.-х. общество.
деятельности с.-х. обществъ должно произво
Опытно показательный ноля, устраиваемыя
диться земствомъ не иначе, какъ по заключе Даниловскимъ с.-х. обществомъ
съ целью
нно уезднаго агронома, при чемъ эти по- выяснешя возможности культуры кормовыхъ
co6in прежде всего должны следовать на травъ и хл'1 ;бов'1 . не дали до сихъ поръ каустройство выставокъ по скотоводству, на кнхъ либо положительныхъ результатовъ.
организацпо случныхъ пунктовъ и контроль- Неблагопр1ятныя климатическая и почвен
ныхъ операцШ надъ продуктивностью скота. ный у слов!я данной местности лишаютъ
Содейсше развитш деятельности с.-х. складовъ возможности заняться более или менее ус
при обществахъ достигается путемъ отпуска пешно полеводствомъ. В ъ виду этого явля
земствомъ

с.-х. обществамъ

на

льготныхъ ется необходимость произвести новые опыты,

услов1 яхъ мелкихъ с.-х. машинъ.

совершенно иного направлешя, а именно:
3. Число с.-х. обществъ на уездъ определяется вырешить вопросъ, насколько шожетъ быть

наличностью силъ агрономическаго персонала, успешно полеводство на более высокихъ м !,земскихъ и правительственыхъ спец1алистовъ; стахъ, предварительно разделанныхъ новей
но, во всякомъ случае, я беру на себя сме шими способами, и какимъ растешямъ мо
лость указать, примерно, что с.-х. общества гутъ уступить место храмы, произраставшие
должны открываться въ более или менее ныне на низкихъ местахъ. Но изъ всего
густо населенных!. пунктахъ,итакимипунктами вышеизложеннаго можно вывести то заклюмогутъ служить селешя, где существуютъ 4eHie, что крестьяне Даниловской волости
волостныя правлешя, а потому и число с.-х. должны обращать серьезное внимаше на ско
обществъ следуетъ ограничить такою нсрмою, товодство, могущее служить въ данной мест,
чтобы на каждую волость приходилось не пости единственнымъ источником!. дохода.
более, какъ но одному обществу.
Этого направлен in въ своей деятельности и
3. Роцко.
придерживается Даниловское с.-х. общество.
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Паданское с.-х. общество, имеющее тЬ за и Г) похвальных!, лнетовъ.
Покровская вы
дачи и ц'Ьли, что и Даниловское, также не- ставка была самая многолюдная и оживлен
итстушю и горячо принялось
за улучшеше ная из г. всъхъ другихъ выстаиокъ, состоявшихся
скотоводства. Проявлеше зтой деятельности вь минувшем* году. Экспертиз!; было под
выражается, главным!, образомъ
въ устрой вергнуто всего 71 корова
и 3 быка, изъ
ств!; обществом ь выстаиокъ но животноводству, которычь 21 корова удостоены призозъ.
который itsiliKiTi. зд кь такое же благотвор
Изъ коровь встречались довольно xopomio
ное Bjiflnie, какъ и въ Данилове,кой волости. экземпляры, но все таки
по росту и уходу
Ведете контрольная дела,
но выясношю со стороны хозяевь устуиали
Даниловскому
продуктивности коровъ, безусловно
и зд кь скоту. Каких* либо данных ь о молочной про
оставить с.т1;ды целесообразной работы 11а- изводительности коровь вь сел. Покровском'!,
данскаго с.-х. общества.
К акь
выяснилось пока не пм !;ется. а потому экспертная ко
на
состоявшейся
*28
августа
выставке, миссия, при присуждены! призовъ, приняла во
некоторый коровы въ Богоявленской во [ОСТИ BHHManie типичность,
тЬлосложешо н рост*,
дали годовой удой въ 30 нуд. молока, дру- наружные молочные признаки н пр. Особенriii ж е — въ S7 пуд. Это обстоятельство да наго внимашя заслуживал!, бык* 2 1Д лет*
ло понять членамь общества, какъ ошибочно крестьянина II. Г. ДорофЬена. Об mi ii нщъ
и неразумно вести скотоводство, но подвергая
коровь контролю вь
отношен!» ихъ удойли
вости. Своею плодотворною деятельностью въ
зтомь отношен»! Паданское
с.-х.
общество

быка указывал!, на умелое стара Hie хозяина,
принятое для восинташя
быка, .пот* быкь
получень имь нзь
разсадника
Пов1;ноцкой
земской фермы. На
выставк!;
были демон

завоевало себе полное довЬрш

мктнаго на- стрированы работы но маслодчшю, что крайселешя, которое съ большой готовностью вы не заинтересовало крестьянь. Вс/Ьх* присут
полняем планы и MeponpiflTifl общества, все ствовавших'!. на выставк I; было около 300
цело направленные къ
улучшешю акономи- человек*.
ческаго благосостоян1я крестьян*.
.Много было крестьянь
даже
изъ более
Изъ деятельности Паданскаго с.-х. обще отдаленных* деревень, какъ нанрим1;ръ, пзъ
ства но устройству опытно-показательныхь по дер. Келдовары. Признавая, что деятельность
лей отмкчу
то обстоятельство,
что
обще с.-х. обществъ въ
Повеноцкомъ
уЬздЬ по
ством* для названной ц1>лн арендовать уча- y.ijчшен1к) главнымъ
образом* скотоводства,
стокъ земли площадью вь 1/ч десятины, где идетъ по одному направленно с/ь такою же
предполагается осушка и разработка.
деятельностью земства, я полагаю, что по
Паданское с.-х. общество имеет* складъ следнее должно пойти навстречу начпнашямъ
машинъ и opuiii, откуда местные крестьяне общества въ этомъ oTuoHienin и всячески под
по нодорогимъ нДшамь могут* npiodp1зтать не держивать ихъ матер!альцую сторону. Но при
обходимый принадлежности,
относящаяся къ зтомъ считаю
необходимым* выяснить, что
сельскому хозяйству.

для установлешя бол be планомерной деятель

Деятельность вновь открытых*
с.-х. об ности обществъ по покупке племенныхъ бы
объединить такого
ществ*:— Шунгскаго,
Покровскаго
и Ре- ков* крайне желательно
больскаго находится пока въ самомъ зачаткЬ. рода деятельность ихъ( а именно: въ настоя
Отсутг'ппе денежных* средствъ служило тор- щее время некоторые нзь с.-х. обществъ об
мазомъ къ цроявлошю нхь жизнедеятельнос завелись племенными быками финской породы
ти. Изъ уиомянутых* обществъ — Покрове,кое И 110 мере возможности этих* быковь выпи
устроило
14 сентября
выставку живот сывают* и все общества. Быки отдаются об
новодства, на устройство
каковой главнымъ ществами на содержа nie крестьянам* на из
\правлешем*

землеустройства

и зеилсд 1>л1я вестный срок*, без*

всякой

платы,

но съ

назначенная срока
отпущено денежное noco6ie въ размере 100 темъ, что по 0K0H4aniu
руб., 1 серебрянная, 2 бронзовыхъ медали быкъ поступаетъ въ полную собственность хо
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зяина. Сроки содержант быковъ разные— отъ делия заинтересовано въ деле массоваго улуч2 до 4 л'Ьтъ, что находится въ зависимости шешя скотоводства, можно видеть изъ докла
отъ возраста
быковъ. После
того,
какъ да министерства, внесеннаго въ государствен
срокъ содержашя

окончится,

общество при ную думу 28 октября 1908 года, изъ коего
же быка отъ усматривается:

нуждено или перекупить того
хозяина, или выписать новаго быка изъ Фин
Главное Управлеше испрашивало на 1909
ляндии Необходимость покупки
быковъ въ г. на Meponpiflrifl по улучшенш животновод
виду разныхъ сроковъ содержашя, наступаетъ ства 2021 00 руб., т. о. тотъ же почти кретакимъ образомъ
неодновременно
во в с ё х ъ дитъ, что и въ 1908
г. Не
увеличивая,
общеетвахъ, а поэтому и денежное nocooie такимъ образомъ,
расходовъ на содЬйгшо
какъ со стороны земства,
такъ и другихъ развцтш этой отрасли сельскаго
хозяйства,
учреждешй понадобится
въ разное время и ведомство предполагало въ то же время изме
разнымъ обществамъ. И вотъ для того, что нить действующую съ
1902
г. программу
бы эта покупка производилась вполне целе меропр!ят1й въ области животноводства, въ
сообразно и регулярно,
надлежало бы, по виду обнаруженныхъ на практике корснныхъ
моему мн'Ьнш, образовать при земской упра недостатковъ ея, которые, по его мн1;шк>.
ве спещальный фондъ, на
покупку племен- заключались въ томъ, что
центральное ве
ныхъ быковъ, куда бы входили все ассигно- домство въ настоящее время устранило себя
вашя для этой цЬли земства и другихъ

уч отъ более или менее
самостоятельнаго осуреждена, а затЬмъ, но M fept надобности, на ществлешя мбрь но массовому
улучшенш
эти средства покупались бы
при содьйствй! скотоводства и передало почти весь починъ
снещалиста со стороны земства,
племенные въ этомъ деле мЬстнымъ учрежденгямъ, пробыкп и распределялись бы обществомъ. Для являющимъ свою деятельность въ этой области
пополнешя комплекта
племенныхъ
быковъ весьма слабо. Причину этого явлешя ведом
взамЬнъ выбывающих!,, вслЬдмтае окончашя ство объяснило сь орой стороны тЬмъ, что
срока содержашя, ежегодно понадобится upi- въ виду громаднаго количества ходатайствъ
обрЬети 4 быка, покупка каковыхъ и долж съ мЬстъ о выдаче денежныхъ
пособШ на
на производиться земствомъ за сч тъ проок- эту потребность, кредиты, отпускаемые на ея
тируемаго фонда.

удовлетвореше, слишкомъ распылялись, мель
Заканчивая краткШ обзоръ
деятельности чали и не приносили замЬтныхъ результатовъ, а
с.-х. обществъ, считаю необходимым!» указать съ другой— отсутгшемъ объединяющая), плана тЬ отрасли, которыя
требуютъ
особаго номЬрнаго начала въ деятельности местныхъ
внимашя и материальной поддержки
роны земства и правительства.

со сто учрождеьай въ эгой области. В ъ

виду этого,

чтобы придать делу массоваго улучшешя жи
1)
Улучшеше породы скота путемъ скревотноводства должную планомерность и воз
щивашя местныхъ коровь съ лучшими про можно большую устойчивость, Главное Упра
изводителями финской породы должно служить вление решило все это дело взять въ свои
каждаго
общества руки, устраивая въ подходящихъ мЬстахь

непременны мь услов1 емъ

при рЬшеши вопроса объ

улучшеши ското основные показательные пункты по улучше
водства, а -потому и выписку племенныхъ бы нш скота, которые своею планомерною и по
ковъ финской породы сл'Ьдуетъ признать д£>- следовательною работой пробуждали и напра
ломъ безотлагательными Стоимость 4 быковъ, вляли бы местную самодеятельность въ этой
необходимых!, для снабжешя нЬкоторыхъ об области. Намечая
этотъ
планъ, ведомство
ществъ выразится въ сумм'Ь
1000 рублей. предполагало осуществлять
Значительную часть этого
расхода, мне ка евоихъ агентовъ, но при

его съ помощью
учасии местныхъ

жется, приметь на себя губернское земство оргаповъ— земствъ, сельскохозяйственныхъ об
и департамента земледелия. Насколько глав ществъ и другихъ общественныхъ органнзацш,
ное

управлеше

землеустройства

и

земле при чемъ, раздЬливъ всю Европейскую

Рос-
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сш по отношенш къ
скотоводству
на три влен]'е, стремясь къ
насаждешю новыхъ поосновныхъ пояса молочнаго, мясо-молпчнаго родъ скота, должно стремиться также къ улучн мясо-рабочаго скота, съ указашемъ, как!я шонш’ существующихъ
иородъ скота, очень
именно меры надложитъ принять въ первую хоропшхъ по своимъ
качествамъ
и весьма
очередь по отношенш
къ
каждому району, ценныхъ въ хозяйственномъ отношенш. Наведомство наметило въ то же время главныя конецъ, комишя
признана
желательнымъ,
основашм устройства въ будущемъ правитель- чтобы Главное Управлеше часть кредитовъ
ственныхъ показательныхъ случныхъ пунктовъ. уделило и на Сибирь, где на эту отрасль
Сельско-хозяйственная комиссия Г. Думы, хозяйства должно быть обращено особое внивполне соглашаясь съ необходимостью жела- Manie, въ виду того значешя,
какое npio6тсльнаго отпуска иенрашпваемаго кредита, но рвло въ настоящее время
сибирское маслоодобрила, однакожъ, новаго

плана M'fcponpin- д!ше въ дЬле

заграничнаго

экспорта.

По

Tifi по улучшенш и развитш животноводства. всемъ этимъ соображешямъ сельскохозяйствен
Она полагала, что Главное Управлеше долж ная комистя высказалась противъ изменены)
но быть лишь высшимь органомъ, направля- ныне действующей программы M’feponpiflTiii но
ющимъ и поддерживаюшимъ матер1ально вся- улучшен по животноводства, прннявъ въ то же
испрашиваемый
вЬш начинашя съ мЬстъ,
между
тЬмъ, при время безъ изменешя
проведеши

продлагаемаго

все дело порейдетъ въ

плана въ жизнь, домствомъ на этотъ

руки ведомства, ко соответствующими

предметъ

кредитъ,

подраздЬлешями

его

съ
по

торое принуждено будетъ вести огона собствен смете Департамента Землоджия на 1909 г.
его размера, на
ный рискъ и страхъ. Такая перспектива, по и при условш опредЬлешя
мнЬшю KOMiiccin, не

сулитъ

въ

благихъ результатовъ отъ этого

будущемъ чиная съ 1910 г., въ
смЬтномъ порядке.
первостепен ВмЬсте съ гЬмъ, сельскохозяйственная комис-

ной важности дела, такъ
какъ съ требова- cifl, по соглашение съ бюджетной комишей,
шямиместныхъ земствъ и с.-х. обществъ, какъ также не встретившей пролятствШ къ ассиг
наиболее освЪдомленныхъ о м'Ьстныхъ усло- нован^ этого кредита, предложила Г . Думе,

1няхъ и нуждахъ скотоводства, ведомство осо въ связи съ приведенными ею соображешями,
бенно должно считаться, по новому же пла принять следующую формулу перехода къ
«признавая необходи
ну имъ отводится въ
предстоящей
работ!, очереднымъ дЬламъ:
второстепенная служебная роль. Разрозненная мымъ: 1) чтобы деятельность Главнаго Упрадеятельность земствъ зависитъ

отъ раздЬле- влешя 3. и 3. по улучшенш,

развитш жи

Hia нашихъ губернш по
соображешямъ, но ихъ

административнымъ вотноводства была направлена главнымъ обра
можно объединить зомъ на поддоржанш и оказан1е noco6iu тЬмь
посредством'!» roRhiuaiuii и съЬздовь, местную м’Ьстнымъ организащямъ (земствамъ, сельско
самодеятельность можно
оживить образова- хозяйственны мъ обществаяъ и проч.), кото
шемъ сельскохозяйственныхъ и спощалышхъ рыми будетъ выработан?., но соглашешю съ
обществъ скотоводства, облегчить ихъ откры- Главнымъ Управлошемъ, определенный планъ
ие и дальнейшую работу ассигновашями не- м Iiponpiariii по улучн1 сн1 и> животноводства; 2)
обходимыхъ средствь и преимущественно въ чтобы Главное Управлеше ио прежнему ока
Tfexi. случаяхъ, когда часть
этихъ средствъ зывало noco6ifl на иероир1ят1я по улучшенш
дается местными
земствами,
обществами и животноводства отд1;льнымъ сельским ь общедругими организащями.
РаспредЬлон!е Евро ствамъ на услов1яхъ,
обезпечиваюшихъ це
пейской Poccin на три
скотоводственныхъ лесообразность и устойчивость этихъ мЬроозначенныя
мЬронр1яш
района, по зак.шченш KOMiiccin, мало обосно нр1ят!н; 3 ) чтобы
только на ул уч т е т е
вано и носитъ
случайный
характеръ, такъ были направлены не
какъ но подтверждается какими либо нзелк- крупнаго рогатаго скота, но и на друпя от
съ мЬстъ. расли скотоводства, напр,

довагпямн и опытными

данными

Далее KOMiiccia нашла,

что Главное

Унра- новодство, птицеводство и

овцеводство, сви
др.; и

-1) чтобы
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.Mt.poiij/iflTiji ;)т» были направлены на
улуч4)
Вновь открытый общества— Шуигекое
mciiio существующихъ местныхъ породъ ско Покровское и Ребольское
крайне нуждаются
та
обладающих!, ценными хозяйствелнымн въ денежныхъ средствах!., необходимых!, нмъ
особенностями,— Г. Дула переходить къ оче- для начала своей
деятельности,
а потому
редпымъ д'Ьламъ».
желательно оказать этнмъ обществамъ носоГосударственной Думой законъ этотъ при 6ie но 25 руб. каждому.
нять въ заседаши 30 мая, согласно докладу
( Продолж. йудетъ).
комиссии, въ порядке спЬшности
въ
трехъ
чтешяхъ безъ пренш

и

поиравокъ;

такжо

принята предложенная обеими комиссиями фор
мула перехода. В ъ Г. Совете онъ
такжо
припятъ единогласно въ заседанш 12
2)

Если посмотреть, какъ у насъ въ крестьян
шия. ском!, хозяйстве содержится скогь, то придет

Не мсн'Ье важнымъ факторомъ въ

.il’, у.1 учшен1 я скотоводства является

Что даегъ лучшее кормлее!е скота?

д Ь-

ся сделать выводъ крайне безотрадный. Скогь

уетроп- не пользуется особенным!,

внимашемъ и за

ство нер'юдическихъ
выставокъ по животно ботою со стороны хозяина. Эта отрасль хо
водству, польза отъ которыхъ стала ужо оче зяйства остается, какъ говорятъ, «въ загоне».
видна какъ членамъ с.-х. обществъ. такъ и Скотъ содержится въ плохо укрытыхъ, ХОЛОД
скотовод- НЫХ!. помЙце1йяхъ. .кормится плохо: почти
общсствъ по одной только соломой. Между тЬмъ такое отподнято скотоводства должна сопровождаться ношеше къ скотоводству въ настоящее вре
устройствомъ этихъ
выставокъ. В ъ
начали мя не должно иметь места.

всЬмъ

лицамъ

интересующимся

ствомъ, а потому деятельность

Раньше плохое содержаше скота было по
дела, когда населеш'е недостаточно понимает!,
значеше выставокъ и не нитаетъ къ нимъ нятно и объяснимо. Скотоводство раньше не
нолнаго довЬр1 я, необходимо устраивать еже было продуктивнымъ, т. е. дающимъ продук
годно не менее 3 выставокъ при трехъ раз ты, которые окунали содержаше скота и при
ных!, обществахъ; виосл Ьдствп) же достаточно носили бы еще хозяину прибыль. Скогь со
будегь 2-хъ выставокъ
въ годъ.
Главное держался исключительно съ целью иметь науправлеше землеустройства и земледЬ.ш со возъ, безъ котораго земля отказывала въ уро
мЬро- жаях!., или же съ целью употребить въ де
щлятш л ежегодно
отпускает!, средства на ло солому, на которую на рынке не было
устройство выставокъ. Такъ,
въ
текущемъ спроса, не было цены. При такомъ положен)'и
году названнымъ учреждешомъ отншоно Д а  скотоводства, вполне' понятно, скотъ долженъ
чувственно относится къ такого

рода

ниловскому, Паданскому и Покровскому с.-х. былъ содержаться плохо, кормиться одной толь
обществамъ на устройство
выставокъ
250 ко соломой. Напротив!,, было-бы удивитель
рублей. 3 серебряных^ 6 бронзовыхъ меда ны мъ и неразумнымъ, если бы хозяинъ въ
лей и 15 похвальныхъ лнетовъ. В ъ буду - этомъ случае содержалъ скотъ хорошо, корщемъ году необходимо будетъ устроить вы милъ его, помимо соломы, сеномъ, зерновыми
ставки при ПГунгскомъ, Ребольскомъ и Пок- и другими продуктами, не получая за это ни
ровскомъ с.-х. обществах!,
что потребуетъ чего, кроме убытка.
расхода въ 250 рублей.
Это было раньше. Теперь же, напротив!.,
3 ) Опытно-показательныя поля при с.-х. неразумнымъ нужно признать то, когда скотъ
обществахъ желательно поставить несколько содержится и кормится плохо. Неразумно по
шире, какъ въ смысле постановки дела такъ тому, что въ большинстве местностей
и раепшрешя площади иодь опытные

Перм

участ ской губернш, съ развит!емъ маслоделия, скотъ
ки. съ целью установлешя определенная) се сталъ приносить свою пользу. Скотъ сталъ
вооборота. Для осуществлешя этого все обще продуктивным^ своими продуктами онъ сталъ
ства нуждаются въ
денежном!.
uoco6iii по окуиать затраты на его содержаше и прино
крайней мере въ сумме 25 руб. на каждое. сить еще доходъ или чистую прибыль. Въ
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настоящее время для скотоводства создалось ма для р4зки была пшеничная и запарива
ноложеше, при которомъ содержать и кормить лась она съ вечера кипяткомъ. Въ мешанину
ш п ъ лучше выгодно для хозяйства.
ежедневно прибавлялась еще соль I 1/? зол.
Въ этомъ отношенш любопытно познако на голову. Поили коровъ тепловатою водою
миться съ интересными опытами по кормленно два раза въ день. Коровы содержались въ хомолочныхъ коровъ, поставленными земскимъ лодномъ хлеве, но рбзка задавалась въ тентсхникомъ маслод'Ьпя г. Хайбуллинымъ. Съ ломъ помещенш.
опытами этими темъ более интересно позна
Доили коровъ два раза въ день: утромъ въ
комиться, что они производились крестьянами 6 час. и вечеромъ тоже въ 6 часонъ. За три
въ услов1яхъ крестьянскаго хозяйства.

дня до опытовъ молоко взвешивалось въ каж
Опыты по кормленно молочнаго скота про дый удой и отдельно огь каждой коровы, а
изводились простые. Просто желалось узнать, потомъ, во время опытовъ, молоко взвешива
что станетъ съ удоями коровы, если приба лось два раза въ неделю въ продолжен! и все
вить въ

кормъ овсяной дробины, жмыховъ го опыта. Опытъ кормленШ продолжался че
или какого-нибудь другого питательнаго корма? тыре недели и вотъ что получилось:

До опыта коровы давали молока въ сутки:
Для этого устанавливались нормы кормлешя, на каждые 1О00 фунтовъ или 25 пудовъ 1) «бурена»— 10 фун., а 2) «пестрена» —8 ф.
живого веса коровы ") давалось 20 фун. соло А потомъ, считая понедельно, коровы стали
менной резки, 5 фунт, овсяной дробины или давать въ сутки: —въ первую неделю: пер
конопляннхъ жмыховъ, а на ночь задавалась вая корова— 10 фунт., вторая— 8 ф.; вторую
фунт.;
для перебора нер’Ьзанная солома вволю. Овся неделю: первая— И ф., вторая—
ная дробина получалась изъ овса, раздроблен третью неделю: первая— 12 фунт., втора?
на™ на особой машине-зернодробилке. Живой Ю '/г фунт.; четвертую неделю: иервая — 12 ф.,
в1’.съ коровы определялся посредствомъ обме вторая— 101/з фун.
Опытъ показалъ, что прибавлеше къ корму
ра, прсдложеннаго Клюверъ-Штраухомъ. Если
по обмеру выходило, что корова веситъ мень скота овсяной дробины вызвало увеличеше
ше 25 пуд., то соответственно съ этимъ удойности коровъ. Въ первомъ случае отъ
уменьшалась и порц'ш корма; при большемъ прибавлешя 4 фун. дробины корова стала
весе— давалось и больше корма.
Опыты

давать

молока па 2 фун въ сутки более, а

производились у двухъ

крестьянъ во второмъ случае— 3^2 фун. дробины— 2 1/фун. молока.
Ирбитскаго уезда.
Точно такое же увеличеше удойности полу
У крестьянина с. Байкаловскаго И. С. Ро
гозина производился опытъ кормлешя скота чилось и отъ прибавлешя къ корму конопсъ дачею овсяной дробины. Для

опыта были лянныхъ жмыховъ.
Опытъ съ конопляными жмыхами произ
поставлены две коровы: «бурена» и «пестре
на». Первая весила 19 пуд., а вторая 17 пуд. водил* крестьянин* дер. Нанки. Байкаловской
«Бурена» телилась въ первыхъ числах* ян волости, И. Г. Докучаев*. Для опыта стави
варя, «пестрена» отелилась 23 января. Кор лись четыре коровы, которыя кормились до
мовая норма для первой коровы назначена: 16 опыта одною только соломою. Кормовая норма
фунт, соломенной резки, 4 фун. овсяной дро для каждой коровы была определена:
4
Кормовая дача:
бины и на ночь соломы вволю; вторая полу
чала корма немного меньше, какъ сама весомъ немного меньше,— соломенной резки—
14 ф.. овсяной дробины - З 1/г ф. и на ночь со 1) «Красуля* . . .22 и. 4 февр. 18 4’/зф. §
„ 20 5
„2 2
ломы вволю. Кормъ задавался такъ: утромъ 2) «Соловальница» . 25 „ 6
3) «Маринишна» . . 22 „ 5-15 ян. 18 4г/з
„§
рано резка посыпалась овсяной дробиной, въ 4) «Красуля* . . . 20 „ 3 февр. 16 4
„ д g
полдень тоже и на ночь соломы вволю. СолоКоровы содержались въ холодномъ помеще
*) Корова, взвешенная въ живомъ вид*.

нш и только для корма резкою приводились

24.
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Резка задавалась пше отношенш надо отдать благодарность земству»
конопляными которое приходить на помощь въ деле поста
жмыхами. Кормъ приготовлялся и задавался новки опытовъ улучшеннаго кормлешя скота.
Помощь земства выражается въ содержант
такъ же, какъ н въ нервомъ опыте. Точно
земскихъ т е х ш т т ъ маслоделия, т. е. людей,
также прибавлялась соль.
въ теплое помещеше.
ничная,

которая

посыпалась

как?» и въ нер научно-образованных?. знающихъ, как?. вести
скотоводство и обрабатывать молоко ио пра
вомъ случае. Результатъ получился такой:
вилам!. науки. lii. этим?, техникам!» маслодеУдой молока въ сутки:
Онределрше удоевъ велось

до оиыти. 1-я иод.

2-я им.

3-я нод.

1) -Крас.- . 12ф. 121/а ф.
2) Солов.. . 16 „ 17
„

1.T/-J ф 14
17 „ 17

3 ) -М ар ин .* . 14 „

14

4)

131/2,,

«Крас.»

. 15„

Какъ видно по измеренш

„

4-я н.

Jibi

и следует?»

обратиться за

постановкой

ф. 14 ф. опытовъ кормлешя. Техники по такимъ прось
„ 17 „ бам?» выезжаютъ на места и даюгь все необ

141/2 „

16

14

,,

удоевъ, все ко

ходимый указанш по опытному делу. Кроме
К!
,,
17„ 17„
того они снабжаютъ желающихъ производить

опыты кормлешя рогатаго скота и необходи
ровы прибавили молока. Только одна корова
мым?, къ тому инвентаремъ. На время опы
«Маринишна» не повысила удой молока. Надо
товъ дается въ нользоваше хозяина соломо
полагать, что въ данномъ случае повышенно
резка, зернодробилка, самоваръ для нагреваудойливости помешала какая-нибудь посторон
шя воды, а также пружинные весы для взвеняя причина: болезнь или что нибудь другое.
шивашя молока и корма.
Птакъ. онытъ улучшеннаго кормлешя ско
Следовательно, къ услугамъ жслающаго про
та показал», что прибавка къ соломе пита извести опытъ улучшеннаго кормлешя молоч
тельна™ или концентрированнаго корма по наго скота земство нредоставляетъ все. Дело
вышает!» удойность коровъ и повышает! до такимъ образомъ остается за самими хозяева
вольно значительно. Не трудно будетъ каждо ми. Отъ хозяевъ зависитъ добиваться улуч
му съ карандашом!» высчитать, насколько шенных?., более выгодныхъ для хозяйства
прибавка молока окуиаетъ затрату на овся способовъ кормлешя скота, дающихъ наилуч
ную дробииу или коноплянные жмыхи. Для шую для хозяйства пользу. За это говорятъ
этого столтъ только высчитать стоимость при приведенные здесь опыты.
бавки молока и сравнить со стоимостью дро
бины или жмыхов?». При определенш выгоды
улучшеннаго кормлешя скота надо принять
еще во внимание то обстоятельство, что скотт»
содержался въ холодныхъ помещешяхъ. Не
сомненно коровы дали бы еще большую при
бавку

молока, если бы наряду съ

улучшен -

нымъ

кормлешемъ содержать ихъ въ

во

Какъ выработать прочное и ценное
масло на крестьянской маслодЪльнЪ?
( П р о д о л ж см . А? 9).

Упаковка масла.

тепле.

Последнее обстоятельство и следуетъ принять
внимаше при разечете выгодности

шеннаго кормлешя.

А. Землякъ.

Н а рисунке

улуч вид?» такого

25

боченка

быть унаковано

представленъ
въ котором!,

голштинское

вн1шшШ
должно

и экспортное

Хозяин?» хорошо поступить, если не поло масло, рядомъ съ боченкомъ представленъ
набивка
жится всецело на приведенные здесь приме пестикъ которымъ производится
ры, а произведетъ опыты самъ. Свой оиытъ боченка масломъ. Боченки эти разечитаны
поставленный у себя дома, въ услов1Яхъ соб на 126— 130 русскихъ фунтовъ масла, чиственна™ хозяйства, дастъ безошибочный от стаго веса, они ольховые, въ сухомъ виде
вет?» ио вопросу объ улучшенном?» кормлен in весятъ около 11 фунтовъ. стоят?» въ Моске
скота. Опыты темъ более надо ставить,
они не доставятъ хозяину особыхъ

что 65 коп. Лондонский рынокъ (и Копенгагенсий)

хлонотъ, предпочитает?, боченки буковые. К р ж Ь того

а главное доступны всякому хозяину. В ъ этомъ Лондонсий рынокъ предночитаетъ

такъ на-
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25.
затем* акуратно

выкладывают* дно боченка и стенки перга
ментом* ') надлежащей толщины, смоченный
соляным* расоломъ.

после

чего

боченокъ

вместе съ крышкой взвешивается, получен
ный вес* отмечается на крышке боченка и
въ книге, какъ тара, кроме того на крыш
ке выставляется номер* даннаго боченка.
после чего приступают* къ набивке масла
въ боченокъ. Такая тщательная упаковка
требуется при вывозе экснортнаго масла вь
Рис. 25. Боченокъ для масла.

Лондонъ и въ Коненгагенъ. Внутренше рын
ки наши требуют* ту же подготовку бочен

зываемые «нормальные боченки». Это на ка, но не такъ строго требуютъ чтобы бо
столько правильно выверенные боченки въ ченокъ былъ бы выложенъ пергаментом*,
которыхъ по прибытш ихъ въ Лондонъ на хотя это требован1е есть и на нашихъ внутходится ровно 50.8 килограммовъ или 124 реннихъ рынкахъ, дающихъ предпочтете
русскихъ фунтовъ масла, чистаго веса. Счи маслу въ боченкахъ надлежаще подготовлен
таясь съ этимъ, например*, финляндсмя ных* и выложенных* пергаментом*.
Набивку масла въ боченокъ долженъ вы
ные («нормальные») боченки, въ которые полнить самъ маслоделъ, такъ какъ это от
набивается 51,5 килограм. или 1253/4 русск. ветственная работа, отъ плохого вы полнен in
фунтовъ масла, считая что 0,7 килогр. или которой, вследств1е появлешя плесени, мо
маслодельни употребляютъ строго проверен

\ 3U фунт, идутъ на усушку масла до сдачи жетъ сильно попортиться масло и понизить
его на месте сбыта, такъ что при сдаче ся цена на него.
Готовый къ набивке боченокъ устанавли
масла на Лондонском* рынк^ боченокъ мас
ла содержит* ровно 50,8 килогр. или 124 вается около маслообработника. Маслоделъ,
русск. фун. масла чистаго веса, не менее. иропустнйЪ чрезъ маслооборотникъ последМы же должны считать усушку отъ 2 до 5 нШ разъ данную иорщю масла, набиваетъ
и более фун. на боченокъ, смотря по тому его, сверток/ь за сверткомъ, въ боченокъ
когда было сработано масло и когда оно бу такъ, чтобы при первыхъеверткахъ не сдви
детъ сбыто въ Лондонъ. Наши внутренние нулся бы пергамент* и чтобы весь боченокъ
рынки, Петербург* и Москва, нестоль тре былъ-бы набнтъ настолько плотно во всехъ
бовательны въ этомъ отношенш и произво частях*, чтобы положительно нигде не было
разечетъ просто сообразно съ тЬмъ бы пустаго пространства, вь котором* легко
сколько оказалось чистаго веса масла при появляется плесень. Положительно нигде не
iipieMe, не придерживаясь строго определен долженъ быть прорванъ пергамент*, котодят*

на™ веса товара для кэждаго боченка,

рымъ выложена внутренность боченка. Если
Боченокъ долженъ быть надлежаще подго- же боченокъ наполняется безъ пергамента,
товленъ до набивки масла. Для этого боче для внутренняго рынка, то необходимо сленокъ за сутки до набивки сильно

пропари-

0 Пергаментъ

это особымъ способомъ приго

вають, затЬмъ наполняют* сильным* соля товленная бумага, которая не иропускаетъ воду
ным* растворомъ, съ которыми, и оставляют* и долго не разлагаетъ отъ сырости. Пергаментъ
наполненным* ровно сутки. До набивки мас фабрики В . Говарда для обертки масла имеется:
ла выливают* соляной раствор* и протира 1) полотномъ, марка В. А. В. и В. въ сверткахъ

по 5 и 2*/з фунта; 2) листами для двадцати фун-

ют* дно и стенки боченка сухой чистой
товыхъ кусковъ масла разм'Ьромъ 13 X 16 вер.;
мелкой солью. Обернувъ боченокъ вверхъ 3) листами разм'Ьромъ 8 X 10 вер. Ц'Ьна за фун.
дномъ, ударяюгъ краями о нолъ, чтобы вся 35 коп., за пудъ—12 руб.
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дить чтобы соль прилипшая къ сгЬнкамъ ченка, делая все наружныя пометки на
боченка не смахивалась пестиком!, въ ма крышке боченка. Если маслодельня у ке прочно
сло, такъ какъ отъ этого оно становится вырабатываетъ высококачественный товаръ,
что также вл1яетъ пользующейся на рынке уже ирочнымъ спросомъ, то на крышке боченка, надъ номеромъ

мраморнымъ въ окраске,
на цену.

Утрамбовавъ первую порцш масла, иоло- его, выставляются две буквы, обозначавшая
жимъ около 11я боченка, маслоделъ беретъ либо начальный буквы имени и фамилш хо
изъ холодил ьнаго ящика вторую порцш, про зяина, либо начальный буквы товарищества.
пускает!, и ее надлежащее число разъ чрезъ Готовые къ отправке боченки зашиваются
на- въ новыя чистыя рогожи, какъ для большей

маслообработникъ и столь же заботливо

биваетъ въ боченокъ. Наполняя загЬмъ та- защиты ихч, отъ солнца при перевозке, такъ
ки.чъ же образомъ боченокъ до верху третьей и съ целью доставить боченки вь возможно
чистомъ виде, это особенно важно при сбыте
порщей.
Заполняя боченокъ масломъ, особенно если за границу.
11а более
онъ не выложенъ иергаменгомъ, сл'Ьдуетъ

крушшхъ

маслодельняхь для

зорко следить за гбмъ, чтобы масло не по переноски нанолненныхъ боченковъ целесо
пало бы въ пазъ назначенный для удержа образно иметь особыя железный носилки,
крышки боченка. Боченокъ набиваютъ на какъ представленный на pncyuid; 20. Оно
столько

полно,

чтобы

загЬмъ

лопаточкой

снять съ середины немного масла такъ,что
бы

крышка

попадая

въ

пазъ

вплотную

прилегала бы къ маслу. ЗагЬмъ накрываюгь
масло грузомъ изъ пергамента, посыиаютъ
на него немного соли, сбиваютъ объ верхше
обручи, вкладываютъ крышку боченка въ
пазъ и закрйиляютъ крышку набивкой опять
обоихъ верхнихъ обручей на ихъ место.
Наполненный и заделанный такимъ обра
зомъ боченокъ взвешивается, полученный
чистый B tcb масла

отмечается

на крышке

боченка и въ книге. Затемъ боченокъ отно тем!, более целесообразно, что наполненный
сится въ холодильное помещеше ледника, маслом!, боченокъ не следуегь катать, такъ
где устанавливается не прямо на полт., а на какъ отъ этого попадаетъ воздухъ между
решетчатый досчатый подстилъ. чтобы былъ масломъ и стенокъ боченка, способствуя по
бы доступъ воздуха и снизу боченка. Номе- явлении плесени и порче масла.
К. Веберъ.
щете. въ которомъ хранится масло должно
(Продолжение будетъ).
иметь температуру не более + 0 ° Реомюра.
Во все время хранен1 я масла, боченки дол
жны быть каждые 3 - 4 дня оборачиваемы
низомъ вверхъ. В ъ случае появлешя плесени
съ наружи боченка,

она должна быть уда

Хозяйство, ветеринара и коновалы.
Насколько необходимъ и дорогъ въ хозяй

лена какъ только будетъ

заметна. Передъ стве домашнШ скотъ— эго хорошо известно
отправкой боченковъ на мезто сбыта, еще всякому земледельцу. Эта-же необходимость
разъ раскрываютъ ихъ осматривая состояше и заставлиетъ хозяина беречь скотъ— забо
масла, прочно заделывают!, боченокъ, за титься о его здоровье, а въ случае забодекрепляя наружные обручи гвоздями соответ вашя и помочь ему, чтобы скорее возстаноствующей длины, чтобы обручи не могли бы вигь силы, и продолжать пользоваше имъ.
по дороге соскочить, проверяют!,

вест,

бо Въ Олонецкой губернш скотоводство

стоитъ
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низко, особенно у крестьянъ. В ъ числе нри- волостяхъ Олонецкаго уезда за иерюдъ вре
чинъ такого положения дела нельзя не от мени съ 1-го мая но 1-е октября 1907 го
метить слабую защиту

живот- да хищными зверями убито

домашнихъ

случайно головы погибло, 65 головъ
(летняго) со нены).

ныхъ отъ всякаго рода вредныхъ

97 головъ (32
были только ра

стей за першдъ пастбищнаго
держант. Съ ранней весны и до поздней
Но едва-ли не больше всего зла причиосени, какъ известно, крестьяне™ стада па няетъ скотоводству то обстоятельство, что
сутся иодъ охраной не только недостаточна хозяинъ, желая помочь заболевшему живот
го числа лицъ по количеству, но и недо- ному, и но привычке, а часто не зная о
статочныхъ по качеству.

К а къ всякая по лучшей, более разумной помощи, прибегает!,
винность, отбываемая населешемъ безъ осо- къ своимъ домашнимъ лекарямъ— коноваламъ.
баго внимания къ ея послйдспиямъ, пастуш- Коновалы изстари занимаются лечешемъ
ная— не составляетъ исключешя. Веледств1е деревенскаго скота вообще и особенно ло
указанной постановки

недостаточное шадей, такъ что ветеринарнымъ врачамъ и
число иастуховъ и ихъ не доброкачествен фельдшерамъ не всегда удается оказать хо
ность являются понятными сами собой. За зяину истинную помощь, спасая животное
дешевую плату идутъ въ защитники стада отъ какой-либо серьезной болезни. Очень
лишь отбросы деревни въ томъ или другомъ часто бываетъ, что крестьянину обратив
отношенш. :.)то

дела,

преимущественно

старики, шись сначала къ коновалу и не иолучивъ
зачастую плохо видяпае и плохо слышание, отъ него желаемой пользы, или даже видя
или молоды, но кальки физически или ум вредъ его лечешя затемъ только уже идетъ
ственно. В ъ результате подобной наемной къ ветеринару. Такое постоянство въ обрасделки оказывается небрежное отношеше па щенш населешя къ коноваламъ только и
стуха къ обязанностямъ и, какъ последств1е можно объяснить привычкой и любовью къ
этого, значительный ущербъ въ СКПТОВОД- старине, которой не хотятъ изменить. Но,
CTBt,.
однако, все хорошо лишь до поры до вре
При другой постановка дел а охраны ско мени. Теперь, когда уже въ каждомъ уезде
друпе резуль есть ветеринарный врачъ и ио несколько
таты, стояние въ прямой зависимости отъ фельдшеровъ, было бы гораздо разумнее,
степени добросовестности и опытности до скотолюбивее и выгоднее обращаться за ско
статочно обезиеченнаго пастуха. При найме толечебной помощью именно къ этимъ ли
та получились бы конечно и

быть, цамъ. а не коноваламъ. Объ этой огромной раз
именно, защита скота въ интересахъ его нице, какая существуетъ между лечешемъ
сбережешя. а не дешевизна найма изъ же- коновала и ветеринара мы и хотимъ по
лашя отбыть повинность. Достаточно пом беседовать.
послЬдияго главной

заботой

должна

Л Ь ч е те коновала следуетъ считать вооб
нить при этомъ, что нанимаемому лицу до
веряется многотысячный капигалъ въ стаде ще если не вреднымъ то по меньшей мере
и что отъ целости его зависитъ благо полу- безполезнымъ, такъ какъ оно основано не
4ie хозяйства. В ъ самомъ деле, если пред на знанш натуры животнаго или на призставить себе потерю, вследств1е небрежнос накахъ его болезни, теченш ея, исходе и
ти пли дезнашя пастуха, 3--4 крупныхъ прочее, а основано лишь на подражанш
головъ въ л'Ьто, то она выразится, по мень кому либо изъ нрежнихъ коноваловъ, на
если по личной смелости, на безнаказанности, а еще
той же небрежности ногибнетъ целое стадо, более на доверш нростыхъ людей. В ъ са
въ 20— 30 головъ, то потеря достигнетъ момъ деле, можно ли ждать отъ коновала
500— 1000 рублей. Что такого рода потери разумнаго лечешя, когда онъ часто вовсе
шей м^рЬ, въ 100— 150 руб.;

являются нередкими въ

но

нашемъ

крестьян- неграмотный и въ болечняхъ

скомъ хозяйств^ достаточно указать въ 3-хъ не

больше

самаго

скота

знаетъ

хозяина--крестьянина,
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обращающагося за помощью. ТФ»мъ не менее,
благодаря смелости, подкрепляемой in. тому
же людского доверчивостью, онъ берется за

лезнь вообще, и часто
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легкое

заболеваше

делаетъ тяжелымъ н ноизлечимымъ.
Во многихъ случаях!., если бы коновалъ

не вмешивался, болезнь могла иройти сама
дело, не разсуждая о томъ, что изъ этого
собой, а при его участш она затягивается
выйдеп, и во что онъ вовлечет!, дов+фчинадолго, калечнтъ животное и делаетъ его
ваго скотовладельца. Чтобы не потерять
неспособным!, къ труду, не говоря уже про
свой трудъ, коновалъ нередко боретъ день
те печальные случаи, когда животное ногиги вперед?, и, конечно, не гозвратитъ ихъ,
баетъ. Если иногда кажется, что коновалъ
если будеть дурной нсходъ его лечен in. Ма
вылЪчилъ животное, то здесь дело объя
ло того, свою собственную вину коновалъ
сняется простой случайностью, такъ какъ
старается свалить на самого же хозяина или
животное могло бы выздороветь и безъ всяна каш'я либо придуман ныя иыъ неблагоп
каго лечен!я о чемь, конечно, ветеринаръ
риятный обстоятельства, помешанная излесказалъ бы напередъ, не прибегая къ не
чен1ю довереннаго ему животнаго. При такомъ дочеши крестьянин!, лишается не толь нужному л4ченш и трате на это времени и
ко денегъ,
отданныхъ
коновалу,
но и денегъ.
Но, однако, носмотримъ въ чемъ состоитъ
животнаго загубленная неумелымъ,
не
коновальское
лечен ie?
уместным!, и вреднымъ коновальскимъ леРазберемъ хотя бы кратко те npieMbi и
четем ъ. Во всякомъ случае, врачебная по
мощь скоту вовсе не такое легкое дело, ко снадобья, какими коновалы пользуютъ креторое можно поручить какому угодно лицу, стьянскШ скотъ, особенно лошадей.
М ы действительно можемъ кратко рас
лишь бы оно изъявило на то cooacie Насматривать
этотъ вопросъ, такъ какъ увере
оборотъ, лечен ie скота следуетъ признать
более труднымъ, сравнительно съ лечешемъ ны, что многое въ немъ уже известно сель
по скому населенш. постоянно имеющему дело
безсловесности, ничЬмъ не иоможетъ лека съ коновалами. Населенно достаточно из
рю въ распознали болезни, ея силы, место- вестны коновальсшя клади, спускаше насо
нахождешя и проч. Такимъ образомъ, отъ са, заволоки, кровопускаше, бросаше порошчеловека, такъ какъ больное

животное,

серьезное вни- ковъ въ глаза и ироч1'е npieMbi лечешя, которымъ издавна подвергается крестьянокШ
MaHie къ больному скоту, самое тщательное
изследован!е болезни и осторожное обра- скотъ. Сколько вреда принесло это лечеше
щеше съ лекарствами. Всего этого можно и сколько оно принесетъ вреда еще впеожидать только отъ человека вполне учена- редъ (если населсше не перестанетъ слу
го и опытнаго, хорошо знакомаго со свойст шать коноваловъ)— трудно сказать! Несом
вами какъ здороваго такъ и больного живот ненно лишь одно, что вредъ великъ, какъ
ветеринара требуется самое

наго, знакомаго со свойствами лекарствъ, ихъ потому, что указанное лечеше вообще не
ирименев1емъ, дМс'гасмъ и носледств1ями. уместно, такъ и потому, что оно вредно са
Таковыми лицами и являются ветеринары—
эти истинные

друзьн

сельскаго

населешя,

мо по себе.
Возьмемъ

кровопускаше.

Коновалы

иу-

посвятивипе себя и свою жизнь науке и скаюгь кровь чаще всего изъ шейныхъ венгь.
а иногда изъ ногъ и изъ подошвы копыта,
опыту скотоврачевашя. Совершенно понятно,
называя
эту операщю подняэтемъ ракови
что неграмотный и невежественный коновалъ
ны: делая такъ, они полагаютъ, что выпусможетъ действовать только наобумъ, на—
тятъ дурную кровь, отъ которой будто бы и
авось, и не въ состоянш исправить неудачу,
зависитъ болезнь. Такъ какъ предположение
такъ какъ не знаетъ, отчего она произошла.
это неверно, то и самое лечеше, конечно,
Подобное лечеше, конечно, можетъ быть будетъ только вреднымъ. В ъ теле животна
только вреднымъ, оно ухудшаетъ всякую бо
го нетъ лишней крови, которую следовало

№

_ 1

0

* ,_______

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства,

29.

бы выпустить, а если ее выпустить, то гЬмъ въ желудокъ и кишки животнаго, произво
самымъ обезсиливаютъ т'Ьло и делаютъ его дите настолько сильнейшее разъЬдаше нежслабымъ, неспособнымъ бороться съ болезнью. ныхъ оболочекъ пищеварительныхъ оргаЕщ е бол"Ье слабеете животное, когда ему новъ. что вскоре открывается поносъ, сна
часто бросаютъ кровь: оно получаетъ при чала простой, а затемъ кровавый оканчи
вычку къ кровопусканш, тратя напрасно вающейся нередко смертью животнаго. Что
кормъ, изъ котораго образовавшаяся кровь испытываете бедное животное, получившее
въ if)a t будетъ выпущена въ ущербъ здо кладь,— это видно по его испуганнымъ гларовью.

У

такого

животнаго

сокращается замъ. Во всехъ нриведенныхъ здесь

и но-

случаяхъ коновальскаго лечешя
жизнь, а съ нею, конечно, и срокъ полезной добныхъ
хозяйству службы. При очень немногихъ обнаруживается не только незнаше сущнос
только болйзняхъ можетъ быть допущено кро- ти дела, за которое они берутся, но и лег
вопускаше и то со всей осторожностью и комысленная безжалостность къ животнымъ.
знашемт дела, но таковыя болезни неизвест
Самимъ хозяевам !, должно серьезно поду
ны коноваламъ, а потому въ громадномъ мать объ этомъ и постараться устранить
большинства случаевъ неуместное

кровопу- отъ

дела,

вредныхъ

лЬчителей,

прибегая

скаше принесетъ только вредъ.

только къ ветеринару, который серьезнымъ,
лечеш е глазъ вдуватемъ такихъ порош- разумнымъ и безкорыстнымъ отношешемъ
ковъ, какъ известь, соль и прочее тоже дол къ делу лечешя скота, окажете действи

жно быть отнесено къ очень вредной

помо тельную помощь

сельскому

населенно.

Не

щи, влекущей не только ухудшеше болезни, мало страдаете сельское населеше отъ сво
но и часто къ слепоте. Нельзя при этомъ ихъ знахарей и знахарокъ. не мало стра
не упомянуть и о той мучительной боли, ко даете и скотъ
торую

испытываете

отъ

врачевателей— конова-

животное, ощущая въ ловъ. Уже гораздо безопаснее оставаться
сильно раздражающее, вовсе безъ лечешя, нежели пользоваться

глазу постороннее,
твердое вещество. Вредъ подобнаго лечешя помощью несве.шцихъ людей. Отсюда совер
ясенъ самъ собой, такъ каш. здесь про шенно понятно ;:;елаше возможно скорейшаисходите совершенно обратное тому, что го избавлешя домашнихъ животныхъ отъ
помощью, напрасныхъ мученШ и передачи ихъ въ ру
со- ки опытныхъ и истинныхъ врачевателей
держашя, подвергается засорешю и загряз (ветеринарныхъ врачей).
Следуя такому заключенно, население сбере
нен®.
(Зпускаше насоса, въ виде прокола опу жете не одну копейку въ доме, сбережете вме
холи во рту у лошадей, такъ часто произво сте съ темъ и своихъ домашнихъ животныхъ.
требуется правильной

врачебной

т. е. больной глазъ, вместо

опрятнаго

димое коновалами, всегда считалось

ненуж

Бет. ф— ръ Р— въ.

ной операщей, такъ какъ существуете иное
более верное лгЬчеше, не сопровождаемое напраснымъ ранешемъ рта и причинешемъ
животному боли.

Хозяйство на пожняхъ н болотахъ.
(См. № 9).

Всле>дств1е осушешя мокрой пожни воздухъ
Посмотримъ на внутреннее лечеше коно
вала. Коновальск1я клади— это самое жест имеете большую возможность проникать въ
кое мучеше животнаго. Намешавъ въ воде почву, проветривать ее и уничтожать вред
или водке разныхъ снадобШ въ роде мышь ный соединетя. Это действте воздуха обна
яка, сулемы, железнаго купороса, яри, соли руживается гораздо сильнее, если пожню
и тому подобное, коновалы сразу выпаи- пробороновать много разъ острой железной
ваютъ все это животному изъ бутылки. На- бороной съ целью удалешя моха и разрыхлеходянцяся въ клади ядовитыя вещества все Hia войлока, покрывающаго пожню. Введете
вместе иди каждое въ отдельности,

иопавъ въ толщу пожни воздуха достигается полнее
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боронами, наго грунта не встречается, то производят'!,
ножевидными его навозку съ другого места.

особыми

которыя врезаются своими
зубьями въ почву вершка на Р / г — 2. Самый

Лучшимъ MaTepia.iom. для навозки на
основательнаго улучше- пожню считается глина; особенно же пригод
после ея осушки состоитъ во на дл.1 этой цели синяя глина, которая со-

же лучшШ способъ
ш я пожни
вспашке

ея плугомъ.

Здесь, впрочемъ,

я держитъ въ себе важное питательное ве
можно съ щество фосфорную кислоту.
Следующим'!,
пользой производить вспашку пожни. Это после глины матер!аломъ надо считать суг
относится къ тому случаю, когда торфяный линокъ, подзолъ, супесокъ, и песокъ. По

долженъ заметить, что не всегда

слой пожни не разложился и

представляетъ следнее матер1алы содержать хотя гораздо
изъ себя волокнистую уплотненную массу, менее питательных-!, веществъ иротивъ глины
въ которой хорошо заметны стебли растенШ и суглинка все же они приносятъ большую
и моха. Нельзя рекомендовать вспашки и въ пользу, такъ какъ улучшаютъ физическая
томъ случай, когда разложеше растешй хотя свойства торфяной почвы, уплотняя ее, пре
и пошло дальше и торфяная масса пред дохраняя отъ высыхашя и способствуя пеставляется побуревшей, но обладаетъ еще регниванш мохового слоя.
сильною связностью, т. е. не разсыпается
Н а глубоких"!, болотахъ, где торфяной слой
при ударе лопатой.
имеетъ толщину 1 аршинъ и больше и вдоВ ъ этихъ случаяхъ, оторванные плугомъ отъ бавоиъ, если этотъ торфъ плохо иерепрелъ.
ниже лежащаго грунта куски слежавшагося количество необходимой глины или другой
моха и перепр^лаго торфа скоро просохнутъ земли достигает'!. 600 возовъ на казенную
и будутъ лежать на пожне въ виде зубча- десятину или 1 возъ глины на 4 кв. сажени
тыхъ легкихъ комковъ, разложение которыхъ пространства пожни. Ещ е лучше, если 1 возъ
сильно

затормозилось

бы

сравнительно съ глины возить на каждыя 3 кв. саж.
т'Ьмъ если бы пожня не была вспахана.
Если на самой пожне внизу залегаетъ
Иногда производство вспашки пожни встре глина или суглинокъ глубиною не более 1 ’L/i
чаете и техничесьая трудности при своемъ аршина, то глину можно брать на месте.
выполнеши. Такъ вспашки нельзя рекомендо При залеганш глины на глубин!; более I 1/*
вать на тйхъ пожняхъ, где много корней аршина выгоднее производить навозку ея
со близъ лежащаго бугра или съ нолей, где

въ почве.

поверхностный глина выбирается изъ ямъ.
Навозка гаины производится
надо производить

В ъ первомъ случай, когда

обыкновенно
слой плохо разложился,
работы съ такимъ расчетомъ, чтобы гшеше зимой по первому санному пути, когда зем
этого слоя происходило быстрее. Эта ц1ш. ля не успела еще сильно промерзнуть.
достигается темъ, что при копке канавъ
Глина разравнивается на болоте или кря
на пожне канавную землю выбрасываютъ ду после ея вывозки или же весною. После
на полосу, покрывая этой землей мшистый этого оставляютъ раздЬланныя такимъ обрапокровъ на поверхности полосы. Мохъ не зомъ полосы на 2 года для того, чтобы дать
выноситъ пр и кр ьтя его землей и быстро возможность перегнить моховому слою. По
перегниваетъ подъ землянымъ покровомъ. прошествш указаннаго срока зимою вывоВесьма хорошо, если при копке канавъ на зятъ на пожню навозъ въ количестве 160
пожне покажется внизу минеральный грунтъ возовъ (если есть навозъ, то можно и гораз
— глина, суглинокъ, супесокъ и проч.— , ибо до больше) на десятину или одинъ возъ навоза
въ этомъ случае гораздо ровнее можно рас на 15 квадр. саж. При ширине полосъ въ 5 саж.
пределить по полосе канавную землю и, надо класть со 1 возу навоза на каждую З ю
кроме того, можно приготовить хорошую сажень по всей длине полосы, т. е. на 3-ю,
постель для посева семянъ травъ и хле- 6-ю, 9-ю, 12-ю, и т. д. Гораздо лучше скла
бовъ. Если же при копке канавъ минераль- дывать навозъ на нолосахъ въ кучи, возовъ
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по 10— 15 въ каждую. В ъ кучахъ навозъ При этомъ опыте было замечено, что уро
хорошо перенр^ваетъ и делается мелкимъ, жай овса и травы былъ больше на гбхъ почто потомъ облегчаетъ его заделку и онъ не лосахъ, гд'Ь было больше земли.
выворачивается при боронованш полосы.

Только что описанный способъ

улучшения

Весною по возможности раньше разсти- болотистыхъ участковъ
употребляется на
лаютъ навозъ но полос!;, c t io ii овесъ, зана- моховыхъ, плохо разложившихся болотахъ.
хнваютъ с1;мяыа сохою настолько мелко, что которыя требують изв'1;стнаго времени после
бы не задавать

и не выворачивать

дерна, прокопки канавъ

прежде,

ч'Ьмъ

на

нихч,

а лишь переворачивая сохою ту землю, ко можно будетъ производить посЬвъ. Но встре
торая выброшена изъ канавъ и которая бы чается, и нередко, другая группа заболо
участ
ла привезена со стороны. Само собою по ченных!, поженъ или болотныхъ
нятно, что

выброшенная изъ канавъ

земля ковъ,

которые

вч,

отлич1е

отъ моховыхъ,

луговыми
болотами. Урожаи
должна быть заблаговременно, а еще лучше называются
кряду после копки канавъ, разбита мотыгой травъ на нихъ въ большинстве случаевъ
на ме.ше куски. Навезенная глина оказывае хотя и скудны, но почва отличается хоро

тся сначала въ плотныхъ куссахъ. которые шими свойствами и при улучшенш способна
трудно размельчить сразу, но спустя 1 годъ давать урожай травъ въ 5— 7 разъ более.
по проше- К ъ rpynni такихъ поженъ относится глав
сгвш одной зимы, глина делается разсынча- ная часть обыкновенных!, кресгьянскихъ по
той. В ъ это время ео полезно пробороновать женъ, урожай которыхч, колеблется около
бороной и тогда она ровнее распреде 50 пуд. плохого сена съ десятины, вн.Ю1Ь
до забрасыван 1я этихъ поженъ за ничтож
лится по полосе.
noc.it

вывозки, а

иногда даже

При соблюдены) этихъ услошй для с’1;мяпъ ностью урожая травъ. О способахъ

улучше-

хорошее ложе HiH этого рода поженъ я коснусь болЬе под
и заделка сЬмянъ происходить удовлетвори робно.
Почва этихъ поженъ нредставляегъ собою
тельно. ПослЬ сохи можно одинъразъ пробо

овса подготовляется довольно

роновать, если вывезенный на полосу новозъ гораздо более спелый торфъ, имеющей раз
мелкШ, а потомъ прикатать каткомъ (коло личную толщину съ колебашями отъ 2— 3
дой). Если навозъ былъ соломистый, то пос- вершковъ до 1 арш. и более. Степеньвлажности
лЪ сохи лучше прижать с&чяна овса кат этихч, поженъ крайне различна: встречаются
среди нихъ и хактя пожни, которыя распо
комъ; тогда оH i будутъ ровнее расти.
ложены
на более возвышенныхъ мЬстахъ;
Въ эту же весну можно после посева овса
на томъ же месте
тать ихъ

посиять травы и прика если къ этому присоединяется еще. незначи
заделать легкой тельность толщины торфянаго слоя, то въ

каткомъ или же

бороной. Тогда въ годъ посева можно полу данномъ случае пожни отличаются сравни
чить урожай овса на сЬмяна, а на сл'Ьдую- тельной сухостью. Эго те пожни, улучшеше
щШ

юдъ урожай

травъ,

будутъ которыхь требуетъ меньше всего чатратъ.
л1;тъ под- Особенно хорошимъ сочеташемъ свойствь
подобныхъ поженъ следуетч, признать тол

которыя

расти на этомъ м’ЬсгЬ нисколько

рядъ.
ПримЪръ подобного улучшешя болотистаго щину торфянаго чернозема въ 4— 10 верш
участка, на которомъ раньше не косилась ковъ, залегающаго къ тому же на глине.
даже трава но причин!; плохого урожая, былъ Такъ какъ э п пожни, какъ я сказалъ, рас

нронзведенъ въ селе Ильинскомъ, Олонецка- положены выше относительно уровня воды,
го у. II.
И. Нернаненъ. При посеве 30 то и процессы р.ш ожемя въ нихъ органи
веществъ,
не
задерживаемые
jitp'b овса на болот1
!; 20 Апреля 1007 года ческих!,
излишней
сыростью,
происходили
лучше и
получился урожай зерна въ 90 мйръ, а на
сл'Ьдуюпцй

годъ

былч,

травъ, которыя были

полученъ
посеяны С'Ь

урожай безъ образовашя вредиыхъ кислотч,. Что ка
на
ОВСОМЧ,. сается качествъ торфяного перегноя
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этихъ пожняхъ, то и онъ гораздо лучше по не далее 3— 4 верстъ отъ деревни и достав
своимъ питательнымъ свойствамъ, такъ какъ ка навоза на нихъ не затруднительна.
Агрон. Вл. Кербицшй.
матер1 аломъ для его образовав!» послужили
лучпйя травы, и въ гораздо меньшей степе
ни

мохъ, который

всегда

присущь

мокрымъ иожнямъ. Это такъ называются луговыя болота-пожни.
Перегниваше торфа на бол'Ье сухихъ
пожняхъ бываетъ иногда такъ совершенно,
что при конаши лопатой заметно крупитча
тое строен1е чернозема, который легко разсыпается на мелме комочки.
Пожни,

которыя

посуше,

неизменно за-

растаютъ щетиной|или волчнякомъ, носяшимъ
ботаническое

назваше

б'Ьлоуса

(Naradus

strit-a). Сырыя пожни им'Ьютъ своего постояннаго врага въ видЪ моха, который, на
чавшись отъ одного.ч1;ста, постепенно завоевываетъ все пространство пожни. При этомъ
корни покрывающихъ пожню травъ во всЪхъ
безъ исключенш случаяхъ образуютъ густыя
сплетешя въ виде войлока, препятствующаго проникновешю въ почву воздуха и сиособствующаго заболочиванш пожни.
npieMbi улучшешя луговыхъ болотъ-поженъ
отличаются отъ способовъ, ирим’Ьняемыхъ
при улучшеши моховыхъ

болотъ.

моховыхъ плохо перегнившихъ

Если на

болотахъ не

сд1;дуетъ для перваго посЬва производить
вспашку, то вспашка плугомъ луговыхъ бологь-поженъ, гд1; этому не препятствуютъ
камни или корни въ почве, приносить лучliiifi результата. Н а луговыхъ болотахъ иожняхъ въ

особенности тамъ,

где минераль

ный грунтъ близокъ, возможно безъ навозки
земли не только воздЪлываше травъ но и
хл'Ьбовъ. К ъ посЬву на луговыхъ болотахъ
можно приступить гораздо скорее, ч'Ьмъ на
болотахъ мохового происхождешя, такъ какъ
торфъ на нихъ перепр'Ьлъ и обладаетъ
большою силою для питашя растенШ, како
вое

обстоятельство позволяетъ

( Проёолж. будетъ).

бол'Ье

производить

на нихъ первый посЬвъ на следующее .тЬто
после осушки канавами. Кроме того, эти

Наше бурлачество.
Ежегодно въ Maprfc м'Ьсяц'б, про'Ьздомъ че
резъ с. Муромлю, тянутся целыми обозами
по наиравлешю къ С.-Петербургу, Шелтозера
— бурлаки; это крестьяне Шелтозерско-Бережной волости--камнетесы и печники. Бурлака
ми преимущественно въ нашей местности на
зываются лица, которыя выбываютъ на бол’Ье
долгое или короткое время изъ своей родной
деревни на отхомие промыслы. Я не буду го
ворить про бурлаковъ Шелтозеровъ, т. к. я
не знакомъ съ ихъ профетей, а опишу бур
лаковъ— судорабочихъ Остр!™некой волости.
Остречинская волость вся расположена вблизи
судоходной и сплавной реки Свири, по которой
съ открьтя и до за кр ьтя навигацш проходитъ масса судовъ и пароходовъ. Судовладельцевъ по реке Свири и ея притокамъ много,
много требуется на ихъ суда и рабочихъ лю
дей. Наши крестьяне съ этимъ д'бломъ близ
ко знакомы и уже съ самаго малолетства по
окончанш местной начальной школы, стремят
ся на суда, сначала въ качестве такъ назы
ваемая— кока, зат'Ьмъ—коренного старшаго
и младшаго, а после этого, кто можетъ до
биться и окажется достойнымъ по грамотно
сти, а больше всего хорошимъ знашемъ су
дового д^ла и своимъ поведешемъ,— шкипера.
На обязанности кашевара лежитъ ириготовлеHie для всЬхъ рабочихъ хлеба и пищи; ко
ренные исполняютъ все по судну работы во
время пути, при стойке у береговъ при при
чале и отчале, при нагрузкахъ и выгрузкахъ,
и во всякое время содержатъ порядокъ и
чистоту по судну. Шкиперъ, какъ командиръ
всего судна, заготовляетъ для рабочихъ продоволытйе, онъ же ведетъ и денежные рас
ходы, разечеты и отчеты по судну. Типы су
довъ бываютъ различны: баржи, полулодки,
коломенки, берлины, маршнки и т. д., а на
нихъ не одинаково бываетъ и число рабочихъ:
больше всего отъ2-хъ до 4 челов. На судахъ
имеются каюты, для помещешя судорабочихъ,
иногда съ чугунками или съ кирпичными
печами.

пожни можно съ выгодой использовать для
Это я говорю про суда Свирскихъ судовла
возд'Ьлывашя хл'Ьбовъ, если ohI i находятся дельцев^ Бурлаки на суда отправляются еще
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по зимней дорой, въ марте месяце и со
стоять на нихъ до лосл’Ьднихъ заморозковъ,
большею частно до конца Ноября; ихъ службы
восемь месяцевъ. Обойтись безъ работы на
судахъ адешнимь крестьянамъ невозможно,
такъ какъ ни съ какимъ другимъ промысломъ
они не знакомы. Есть сапожники и печники,
- -но ихъ совс+.мъ мало. Земля у такихъ бурлаковъ обработывается большею частно жен
щинами а потому п урожаи плохи по местной
пословице «бабьи стогп не высоки». Нужда
въ хлебе, одежде, обуви и въ уплате податей
застигаетъ раньше всего бурлаковъ, которые
вынуждены, разсчитывая на получеше задатковъ подрядиться въ лето еъ судовладельцу
еще на масляной неделе и даже раньше.
Владелецъ судна назначить жалованье бурла
ку £въ такую критическую минуту не ошибет
ся, какъ я виделъ въ бытность въ Муромле
одного изъ судовладельцевъ изъ деревни
Ерошкиной-сельги, Петр, уезда, который приговаривалъ къ себе на суда рабочихъ; стес
ненные нуждою, рабо'пе, не спрашивая даже
жалованья, иросятъ чозяина только не отка
зать, въ просьбе— принять и вписать въ списокъ, въ число судорабочих'!,.
Задатки хозяинъ прнговаривалъ выдать му
кою и товаромъ, а не деньгами; между темъ
на деньги крестьяне могли-бы купить все но
выгодной цене въ Муромле или где побли
зости. Въ Муромле общественная ржаная мука
продается но 10 руб. 6 коп. за куль, а они
вынуждены были брать отъ хозяина за 12
рублей, да еще 75 всрстъ провозъ отъ Ерошкиной-сельги до Муромли. Жалованья бурлакамъ— судорабочимъ бываютъ тоже различны
отъ 25 рублей и до 150 рублей въ лето, съ
дорогами, т. е. расходъ на дорогу, по зимне
му пути въ Петербурга весною, и обратно
осенью, если суда въ зимовке въ Петербурге
или по пути къ нему.

83.

Виною всему этому не служитъ-лп плохая
обработка земли. Не искать бы, кого не зас
тавляешь крайняя нужда, легкой бурлацкой
жизни, а лучше бы приняться дружнее въ
поте лица за землю, а земля выручить тебя
и въ черный день дастъ кусокъ хлеба.
Кр. А. Я. Ельккнъ.

Страховые вопросы на очередномъ
губ. зем, еобрашн еесем 1909 г.
( Продолж., см. № 9).
Отделъ IV.

(Ут.етушителъныя средства.
По этому вопросу губернская управа доло
жила собранно следующее: 1). Что ею испол
нено данное собрашемъ поручеше о покупке
25 ш. пожарныхъ трубъ, на что израсходо
вано нзъ страховаго капитала 4728 р. 75 к.
2). Озиаченныя трубы распределены по складамъ земствъ, такимъ образомъ: при Петрозаводскомъ складе оставлено 5 ш., при Олонецко.мъ 4,— Лодейнопольскомъ 4,— Вытегорскомъ
6,— Каргопольскомъ 6— итого 25.
Кроме того отъ прежяихъ заготовокъ име
лось на складахъ: при Петрозаводскомъ 7,—
Олонецкомъ 3,— Лодейнопольскомъ 4,— Вытегорскомь 5,— Каргоиольскомъ 5,— Иудожскомъ
В и Повенецкомъ 9 вместе 39, а всего съ
прюбретенными въ 190!) г. 64 ш. Нзъ нихъ
отпущено населенно съ 50°/о пособ1емъ отъ
земства 21 ш., подлежишь еще отпуску но
новымъ ходатайствамь 8 ш., такимъ образомъ
на 1.910 г. въ распоряжеши земства оста

нется 35 ш. пожарныхъ трубъ каковаго ко
личества,
но заключенно управы, на будущШ
Кашевару обычно нлатятъ 25 рублей при
годъ
достаточно
и поэтому новаго кредита па
хозяйскомъ продовольствш. кореннымъ стар
шему не более 120 рублей, младшему не покупку трубъ не испрашиваетъ.
более;100 рублей, а шкиперу не более 150
Вместе съ симъ управа доложила собранно,
рублей, все послЪдше при своемъ продоволь
что въ текущемъ 1909 году исполнится де
ствш; одежда у всехъ судорабочнхъ своя.
Возьмемъ жалованье среднее— въ 120 рублей, сять летъ земски мъ иравиламъ о снабжен1н
изъ которыхъ отъ 55 60 рублей нужно вы населешя пожарными трубами, вь течете ко
делить на продовольшне, на харчи, на доро торыхъ земством'ь отпущено трубъ на разги по зимнему пути. Чистаго жалованья оста ныхъ услов1яхъ 259 ш. Въ настоящее время
ется GO рублей, которыя нужно разделить на
одна пожарная труба, земскаго типа, обслу
8 месяцевъ службы. Выходить по 7 рублей
живаешь
въ среднемъ 17 селенШ или 230 дво50 коп. въ месяцъ, а въ день, считая самый
лучшШ л Ьтн1й день, по 25 к. при своей одежде. ровъ. Къ этому управа присовокупила, что до
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введешя земской организацш въ губернш бы губернскаго земства, о мЬрахъ предосторож
ло не свыше 40 пожарных?, трубъ разных?) ности отъ пожаровъ и о тушенш ихъ, раз
систем?., с?> весьма значительным?, процен рабатывая эти правила, между прочимъ вы
сказала пожелаше необходимости приложешя
том?) почти негодныхъ къ употребление.
Дал1>е, управа привела следующее; Лодей- къ правилам?., хотя-бы кратких?» свЗДЬшй по
нопольское уЬздное зем. собрате сессш 1909 пожарной тактик^ для деревин, для проведегода, заслушавъ отчетъ земскаго страховаго 11 iя ихъ въ жизнь деревни, въ пЪляхъ ограж
агента, между прочимъ признало желатель ден i я ея отъ снлошнаго выгорашя, отъ с-плошным?) отнускъ десять пожарныхъ трубъ въ наго разорешя. Губернская управа мринявъ
ташя селешя, которыя по ceoeii бедности не во вниман1е ножслашя KOMiiccin предложила
въ состоят и прюбр1',сти трубъ за свой счет?). страховому инспектору изыскать епособъ удоГубернская управа по этому вопросу дала влетворен'1я этого пожелашя; иосл1>Д!пй написледующее заключеше: За краткостью време салъ и представил?. двЬ брошюры, а именно
губернскаго собрашя управа «пожарная тактика для деревни» и «на Бога
не могла изсл1>дЬвать вопросъ подробно, меж надейся а самъ не плошай». Губернская упра
ду т'Ьмъ субсид1я десятью трубами стоимости ва, раасмот[)1>въ эти брошюры, признала ихъ
до 2000 руб. требустъ основательной мотиви вполне доступными понимание населения и
ни до о т к р ы т

ровки, поэтому управа просить оставить этотъ поэтому испросила кредитъ въ paaiif.pt. 300 р.
на ихъ издаше и безнлатное распространеше
вопросъ открытымъ до будущаго собрагпя.
При обсуждеши этихъ вопросовъ предсЬда- среди населешя Олонецкой губернш. Редак
тель Вытегорской уездной зем. управы И. Ф. цшнная KOMiiccifl въ свою очередь признала
Клементьевъ сд1>лалъ заявлен ie о томъ, что эти брошюры желательными.
убэдныл земства не располагают свободными

Губернское собран!е ассигновав?) 300 руб.
имъ на издаше этихъ брошюръ, вмЪстЪ съ тТ.мъ
необходимо им!’>ть постройки спещально пред- выразило инспектору Р. Л. Нрушевскому бла
назначенныя для хранешя трубъ.
годарность за его труды.
По всЬмъ этимь вопросамъ редакцшнная
Докладъ № 168, съ нредставлешемъ проэкпом’Ьщешями

для хранения трубъ, что

комисш дала следующее заключение: по пун та «обязательныхъ постановленШ о мЬрахъ
кту 1-му, согласиться съ заключетемъ гу предосторожности отъ пожаровъ и о тушенш
бернской управы, т. е. новой заготовки трубъ ихъ, внё городскихъ поселенШ».
на 1910 г. не дЪать, по пункту 2-му, въ
Вторымъ совЪщашемъ г.г. земскихъ страхо
отношенш ходатайства Лодейнопольскаго у!;зд- вых?) агентовъ, бывшемъ въ феврале м1;сяцТ.
наго земства о безвозмездномъ отпускЬ 10 1908 года было признано неотложно желапожарныхъ трубъ оставить открытымъ до бу тельнымъ сдЬлать oomifi пересмотръ «обяза
дущаго собрашя, къ каковому времени губерн тельныхъ постановленШ о мЪрахъ предосто
ская управа имЪетъ изсл^довать этотъ

воп рожности отъ пожаровъ и о тушенш ихъ, вн1;
росъ подробно. Губернское собрате согласилось городскихъ поселенШ». Всл1;дспяе чего, гу
съ заключешемъ редакцюнной комиссш, въ бернская управа представила очередному зем
отношенш предложийя гласнаго Н. Ф. Кле скому собранно особый по этому вопросу до
ментьева постановило ассигновать }"Ьзднымъ кладъ, а последнее, въ зас1;даиш своемъ 1!)
земствамъ по 100 руб., а всего 600 р. на января 1909 года, соглашаясь съ выраженпостройку особыхъ помЬщешй для хранешя нымъ пожелашемъ земскихъ страховых^ аген
пожарныхъ трубъ, каковую сумму и внести въ товъ и губернской управы, избрало изъ своей
расходную смЪту по страховому капиталу.
среды трехъ гласных?., именно: помощника
ОтдЪлъ V.

Разные вопросы.

управляющаго землед1шя и государственных?)
имуществъ Олонецкой губернш Д. С. Богдано

Комиссия избранная мннувшимъ co6pauieM?> ва, представителя горнаго ведомства I. Ф. Кудля пересмотра обязательных?)

постановлен^ чевскаго и председателя Петрозаводска™ у Ьзд-
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наго съезда А. К. Боровская для совместна- тарь, которымъ въ данное время пользуется
го съ представителями управы и страховыми городской обозъ и употребляется имъ при выагентами пересмотра упомянутыхъ «обязатсль ездохъ на пожары въ г. Петрозаводске, въ
ныхъпостановлешй»каковаяработа,натретьемъ которомъ земство имеетъ рисковъ на 140800
сов'Г.щанш земскихъ страховыхъ агентовъ, была руб., въ виду чего управа поставила воиросъ
выполнена,— загЬмъ проэктъ

этихъ правилъ, не найдетъ-ли губернское собраше возможнымъ
съ заключешемъ редакцюнной комиссш былъ сложить этотъ безнадежный долгъ, лежащей

нредставленъ на утверждение губернскаго зем- излипшимъ баластомъ на счетахъ управы? Реc.каго собрашя, которое при утвержден»! ихъ визюнная комиссия высказалась въ томъ-же
ввело оговорку: «При вырыли прудовъ въ се- духе.

Собраше постановило: согласиться

съ

лешяхъ, жители обязуются не загрязнять ихъ. заключешемъ ревизшнной комиссш долгъ въ
Правила эти окончательной санкцш пока, что сумме 1000 р. сложить.
еще не получили, дальнейшее
нЗдаше

утверждеше и

Докладъ № 176, но ходатайству Олонецка

ихъ зависитъ отъ г. Олонецкаго Гу го Окружная Правлешя Императорская Рос-

сШскаго общества снасашя на водахъ объ
Докладъ № 170, о оложеши долга въ раз оставлен»! ассигнованная губернскимъ собрамере 1000 руб. числившаяся за Петрозавод- шемъ nocooin на прюбретеше моторной лодки.

бернатора.

В ъ минувшую cecciio губернскаго собрашя,
Бывшее Петрозаводское вольнопожарное об въ засЬданн! 19 января 1909 г., былъ заслущество, еще въ 1898 году, по ходатайству шанъ докладъ управы за Лг 104 поэтому
скимъ вольнопожарнымъ обществомъ.

возбужденному предъ

губернскимъ земствомъ предмету, въ которомъ была выяснена необ
добровольная ходимость оказать пособие названному о-ву

получило изъ суммъ капитала

страховашя безпроцентную ссуду въ размере снасашя на водахъ на щнобретеше моторной
1000 руб. срокомъ на пять летъ, о пополне- лодки для двоякой цели: снасашя ногибаюniii которой губернская управа напоминала щихъ и подачи воды для тушешя пожаровъ.
иравлешю общества неоднократно. Последнее посредствомъ постановки на лодку насоса съ
im n o M iin a iiie управою было сделано 28 октяб рукавами. Ассигнование въ сумме 1500 р., изъ
ря 1909 г. за Л? 9163, на которое хранитель капитала обязательная страховашя, было обу
дГ.лъ о-ва Р. Л. ИрушевскШ, сообщить, что словлено следующими. образомъ: выдать, но
иолномоч1я правлешя общества окончились три только после выяснешя стоимости мотора, его
года тому назадъ. Обиия собрания бывшихъ пригодности для намеченной цели и когда до
членовъ общества не собираются и никакихъ полной стоимости мотора, названному обществу
взносовь не делаютъ. Пожарный инвентаръ будетъ не доставать не свыше 1500 рублей.
общества, бывипй у г.

Прушевскаго на храНыне выяснилось, что проэктированная рань
неши ныне находится при городскомъ обозе. ше моторная лодка съ насосомъ обойдется до
Часть добровольцевъ, въ случае пожара въ 15000 р., каковыми деньгами о-во не распо
городе, продолжаюсь являться на ножаръ и лагаем и не расчитываетъ достать ихъ, поэ
оказываютъпосильную помощь. Задолженность тому правлеше остановилось на мысли приоб
бывшаго общества не исчерпывается долгомъ рести моторную лодку безъ насоса, стоимости
земству въ 1000 р.;
тоже общество за въ 3000 р., на которой въ случае пожара въ
должало также бывшему начальнику команды нрибрежныхъ селешяхъ, можно подвозить по
свыше 800 руб.

жарный трубы, инструменты и людей, почему
Губернская управа, докладывая о вышеиз просило не оставить его просьбы объ ассигно
ложенном!. собранш пояснила, что она не ви- вали 1500 р. на прпбретеше моторной лод
дитъ никакой надежды получить съ бывшаго ки безъ насоса.
о-ва означенный доли, полностью, даже при
Губернская управа, нринявъ во внимаше,
предъявлен'!!! къ нему иска съ обращешемъ что парусная, а при встречномъ ветре греб
взыскашя на сохранившейся пожарный инвен ная

лодка спасательной

станцш не

можетъ
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оказать быстрой помощи утоиающимъ проэк- сигнуется особый кредитъ на устройство
тируемую же моторную лодку можно снабдить праздниковъ древонасаждешя и для выдачи
ручной трубой съ более силышмъ насосомъ и вознагражден
лицамъ ироизводящимъ съ
соответствующим!, колвчествомъ рукавовъ, ко противопожарной целью посадку деревьев!,,
торая такимъ образомъ, въ нужныхъ случаяхъ, но такъ какъ вознаграждеше это с-лишкомъ
принесетъ огромную пользу окрестнымъ насе- незначительно и получеше его осибеннаго
лешямъ и городу, последнему хотя-бы пода интереса для крестьянъ не представляет!.,
чею воды въ бочки губернское собраше по то само собой разумеется, что
становило: согласиться съ докладомъ управы. благопр1ятныхъ результатов!, не

мера

эта

приносить.

крестья Если и бываютъ посадки, то деревья са
нина Повйнсцкаго уезда, Богоявленской воло дятся какъ попало, сразу после посадки
сти Селецкаго о-ва, дер. Берегъ, Н. 3. Гои остаются безъ всякаго присмотра и ухода и
nieBa о назначен»! ему пособьч въ размер'!; конечно уже или не принимаются совсЬмъ,
Докладъ № 141,

по ходатайству

25 р. для устройства колодца для хозяйствен- или хотя и принимаются, то за отсутств1емъ
присмотра портятся скотомъ, а въ ийкото-

ныхъ надобностей.

внимаше, рыхъ случаяхъ даже и самими крестьянами.
что вопросъ о колодцахъ въ Повенецкомъ уез В ъ виде опыта имъ года два тому назадъ
де уже обсуждался. Собрашсмъ, дала заклю были устроены два праздника древонасаждеГубернская управа,

принявъ во

чено отрицательное, ревизшнная комисш вы Hia, на которыхъ было разсаженО до двух
въ томъ же духТ», губернское со сотъ деревьевъ. В ъ настоящее время изъ

сказалась

посаженныхъ деревьевъ насчиты
браше, въ заседанш своемъ 18 декабря 1909 вс'Ьхъ
г. постановило: ходатайство Ропшева откло вается уц'Ьл’Ьвшими всего около 20, остальнить.

,ныя асе или не принялись
маны.

Б. Годлевсмй.

Ilf ш о щ а ш е земскихъ страховыхъ
агентовъ.

или были

поло

Между т'Ьмъ развипе въ пшрокихъ раз
мерах!. древонасаждешя въ селешяхъ край
не важно и желательно. Признавая же при
нимаемый къ этому до сего времени мЬры

(Продолж., см. Л? 8 ).

не достаточно действительными, онъ, г. Коносов’ь, и вноситъ означенный вопрос!, на
ЗасЬдаше открыто въ 10 час. утра при разсмотреше сов'лцашя съ желашемъ все
полномъ составе участников'!, съезда и иодъ сторонне
обсудить его и въ надежде, что
председательством!. заведующаго страховым!. coBrf;in,a(iie укажетъ более Bf.pHr.ni средства
отд'(>ломъ губернской управы— члена еяМ . Г. проведешя въ жизнь столь важнаго протиЗасЬдате IV, 9-ю марта 1910 года.

Аристарова.

воиожарнаго мЬрап [мптчя.

C/ь своей стороны, какъ таковое средство
Но открыли яаседашя предсЬдательствувыдачу крестьянам!,
iouijft иредложилъ къ обсуждение вопросы онъ предлагал!, бы
агента но Пудожскому уЬзду Ф. А. Копосо- премш за носаженныя и принявппяся де
ва, внесенные на
съезда.
Первым!, былъ

разсмотреше
поста вленъ

настояиигго ревья, черезъ 2— 3 года по ихъ посадке, въ
размере 20 коп. за каждое дерево и дума
вопросъ

развнтш древонасаждешя въ селешяхъ».

«о ет!,. что получеше такого
крестьянина вознагражден!я

солпднаго для
заинтересовало

Ф. А. Копосовъ докладывая собракiю по бы и побудило бы крестьянина усиленно за
означенному вопросу заявилъ, что древона нятия посадкой деревьевъ.
саждение вг Олонецкой губернш, не смотря
М. М. Мартынов!, предлагаешь для т'Ьхъ
на установленный на это правила, почти не селенШ, где будет!, производиться л осадка
производится. Хотя губерпскпмъ земством!, деревьевъ съ непременными ирисмотромъ и
съ целью развитая древонасаждешя

и

ас уходомъ за ними

несколько

понизить

та-
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рифъ страховой иремш, какъ но обязатель зачастую приходится встречать ихъ въ заному, такъ и по другого вида страховашямъ. грязненномъ, плохо иригодномъ для работы
И. И. Торшиловъ и М. Н. ХавскШ впол виде. Не всегда агенту легко и съ успе
Мар хом? представляется возможнымъ исправить
меру ихъ; во первыхъ за неимешемъ у него необ-

не присоединяются къ мненш М. М.

тынова и находят?. указанную имъ
ноощрешя р а з в и т древонасаждешя въ се- ходимыхъ для этого инструментовъ, а во
вторыхъ и за характеромъ самой порчи тру
лешяхъ единственной.
Р. Л. ПрушевскШ допускает?. ионижеше бы. Поэтому онъ находилъ бы нолезньшъ
премш въ обсаженныхъ деревьями селешяхъ. возложить дело надзора за содержашемъ в?,
но находитъ возможным?.

этой исправности трубъ, а также и исправлено
посадке ихъ на особаго спещалиста, который бы

призгЬнеше

м1;ры лишь через?. 13— 15 лг1ггъ по
деревьевъ. когда последше уже разрастутся за и:л?естное со стороны земства вознаграж
настолько, что могутъ служить надежной за дена. обязательно разъ въ годъ и всегда,
какъ только явится необходимость, отправ
щитой строенШ отъ пожаровъ.
Что же касается способа поощрешя раз- лялся бы на места для приведешя трубъ
вш ?я древонасаждешя, указаннаго Ф. А. К о  въ надлежащш видь.
Р. Л. ПрушевскШ находя приглашенio
лосовым?,, то таковой онъ находитъ слиш
ком?. дорогимъ. Исходя изъ подсчета посад такого лица весьма полезнымъ указываетъ
ки деревьевъ на губершю, хотя бы по 20 на то, что вопросъ этотъ по докладу губерн
штукъ на дворъ, съ

платою

по

штуку расход?, выразился бы въ
70,000 р.

5

к.

сумме

IIо обстоятельному и всестороннему

за ской управы уже поднимался въ собранш
до въ 1903 году, но былъ отклоненъ, такъ какъ
собраше признало, что надзоръ за исправ

освй- ностью пожарныхъ трубъ можетъ
призна зложен?. на самихъ агентовъ.

щенш вопроса совЪщаше агентов?,
ло более рацшнальной и осуществимой

м!;-

Ф. А. Копосовъ на слова Р. Л.

быть

во

Нрушев-

рой распространена древонасаждешя
въ скаго заметнлъ, что такое постановлеше
селешяхъ— принудительный
сиособъ чрезъ собрашя состоялось 7 летъ тому назадъ,
сельскихъ должностныхъ лицъ и чрезъ поли когда и пожарныхъ трубъ у населешя было
цш и постановило просить губернскую зем не такъ много и обязанности агентовъ не бы
скую управу

войти

съ

ходатайством?,

въ ли такъ многосложны. Теперь же съ увелиосо чешемъ числа выданныхъ крестьянамъ трубъ

губернское собраше объ ассигнована!
баго кредита на поощреше лиц?, коими въ и за массой и разнообразностью возложен
означенной отрасли противопожарныхъ мгЬ- ных?. на агентовъ обязанностей не всегда
poiipiaTifl будет?, проявлено особенное рвеше. имъ представляется возможнымъ на дело
председательствующим?, былъ надзора за трубами уделять столько време
на
обсуждеше второй из?, ни и внимашя, сколько бы для этого было
внесенных?, на совЪщаше г. Копосовымъ необходимо.
Совещаше
присоединилось к?, мненш
воиросовъ «о надзоре за исправностью по
Затем?.
предложенъ

Ф. А. Копосова и выразило пожелаше
о
приглашенш
для
спещальнаго
надзора
за
соГ . Копосовъ мотивируя BHecenie означеннаго вопроса на разсмотреше совещашя держашемъ пожарныхъ трубъ въ исправности
агентовъ говорить. что не всегда и не все и для исправлешя ихъ особаго специалиста.
Далее на обсуждеше совещашя председатрубы отпускаемый крестьянам?, губернскимъ
земствомъ содержатся въ исправности. Хотя тельствующимъ былъ предложенъ вопросъ
жарных?. трубъ и объ исправлении ихъ».

за ними г. Копосова «о мерахъ наблюдешя за ис
того, что правностью печей и дымовыхъ трубъ».

со стороны агентовъ и существует?,
известный надзор?., но в?, виду
трубы не везд-Ь помещаются въ

снещально

Ф. А. Копосовъ заявляет?.,

что большин

устроенныхъ для хранешя ихъ помещешяхъ, ство пожаровъ въ Олонецкой

губернш и по
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крайней м'Ьр'Ь въ Пудожском'!. у1;зде проис

Земская хроника.

ходить отъ неисправности печей и дыыоиыхъ
трубъ. Jice д'1;ло въ томъ, что ночи въ селе-

Ответь на ходатайство о медицинскомъ
самоучками и сплошь и рядомъ бываетъ, что факультете при СПБ. Университете. По по
ходатайства Олонецкаго
губернсказаново выложенная печь или труба, когда о воду
го
земства
объ
открытш
медицинскаго
фа
неисправности ихъ не можетъ быть и р'(;чи,
культета
при
Нмиераторскомъ
С.-Нетербургдаютъ трещину и трещина эта становится
шяхъ неумело кладутся плохими

мастерами

скомъ университет», минястрт. народнаго нроБороться сейчасъ съ этими. злемъ. за не- свещешя увЬдомилъ Г. Олонецкаго Губернатора,
liM'liiiiCMJ. въ Олонецкой губернш хороншхъ что, признавая съ своей стороны въ принци
и дешевыхъ нечныхъ мастеровъ полоаштель- пе весьма желателышмъ дальнейшее развитие
но не представляется возможнымъ, почему научно просветительной деятельности С. Петер

лричиной возникновения пожара.

онъ г. Коиосовъ, и находили. бы весьма но- бургский) университета путемъ о т к р ы т меди
лезнымъ и необходимымъ для улучшешн по цинская факультета, Его Высокопревосходи
становки въ Олонецкой губернш печного дгЬ- тельство, однако, не можетъ дать сему хода
ла, отправить на средства земства ийсколь- тайству дальнейп'аго хода, такъ какъ въ
кнхъ крестьянъ въ учебный лечныя мчетер- настоящее время у министерства народнаго
CKin, гд'Ь таковыя существуют!., какъ на- просв'Ьщешя иа очереди стоить удовлетворение
прим1 ;р1 . въ Вятской и Новгородской губер- другихъ более существенныхъ нуждъ, на
шяхъ. Но возвращена! оттуда уже мастера которыя уже обратили шшман1е законодательми въ Олонецкую губершю крестьяне эти ныя учреждешя и осуществлеше которыхъ
могли бы съ усн^хомъ развивать печное д1;- вызовем весьма значительный затраты казны,
ло, непосредственно устраивая хороипя печи а также вследспне того, чю открыпе медии обучая въ свою очередь этому и другихъ цпнекаго факультета при университете сопря
жено съ трудно преодолимыми преиятств1Ямн
крестьянъ.
М. Г. Аристаровъ находя предложенный изъ за недостатка трупнаго матер'ша. Имея,
г. Коиосовымъ способъ желательнымъ, одна затемъ, въ виду, что недостаток врачей
ко считаетъ необходимым!., прежде ч1;мъ чувствуется повсюду и причиной тому являет
выносить то или иное pimeme но означен ся какъ недостаточное количество выпускае
его мых!. нашими университетами врачей, такт,
на мйстахъ попутно съ вопросомъ о выдЪл- главными образомъ и то обстоятельство, что
itf. кирпича, таш. как!. д’Ьло устройства хо врачи избегают!, плохо оплачиваемых!, долж
роших!. печей itcHO связано сь выделкою ностей въ глухихъ провинщяхъ, на что ука
доброкачественнаго кирпича, и что онъ на зываем и Олонецкая земская управа, Г.
ному вопросу, всесторонне

обследовать

ходилъ бы, еще бол’Ье удобнымъ, желатель Министръ представилъ вышеизложенный сообнымъ и полезным!., если бы посылаемые ражешя вместе съ ходатайствомъ Олонецкаго
для обучешя печному д^лу крестьяне были губернскаго земскаго собрашя, согласно ст.
кирпича и такимъ 7-й Св. зав., т. 1, ч. 2, учрежд. Совета мини
образомъ по окончанш курса учешя
пред стров!., на раземотреше совета министров!.,
ставляли бы собой такъ необходимых!, для который, разделяя соображешя министра, поло
Олонецкой губернш мастеровъ нечниковъ- жил!. ходатайство Олонецкаго губернскаго

бы

обучены и выд’Ьлк’Ь

земскаго
собрашя объ
учреждении
при
С.-Петербургскомъ
университет!,
медицинскаго
присоеди
факультета отклонить.
Лристарова.

кириичниковъ.
Сов'Ьщате въ нолномъ составе

нилось къ MHtum М. Г.
После сего быль объявленъ перерыв!,
10 час. утра 10 марта.

(Продолжешс будетъ).

*

до

Следи за развитчемъ
растешй

въ

мелкихъ

*
культуры

кормов ыхъ

хозяйствах!., денарта-
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89,

ментъ земледед'ш не

могъ не обратить вни- роса о субсидировали общественныхъ начимашя на то, что совместная работа нравитель- нанш по культуре кормовыхъ растешй. то
ства
и
обществен ныхъ
оргапизацШ по таковые должны быть основаны на добытыхъ
осуществленно мерощпяттШ по возделыванио на местахъ матер1алахъ и въ соответствШ
вышеозначенннхъ pacTeHitl ведется на ме- съ практической целесообразностью провостахъ во мяогихъ случаяхъ безъ определен- димыхъ щнемовъ, а также заключать въ себе
наго плана и носитъ случайный характер!,. соображешя относительно потребныхъ на это
Деятельность земотвъ, сельско-хозяйствен- единовременныхъ и ежегодныхъ средствъ, въ
пыхъ обществъ, товариществъ и др. въ деле зависимости отъ объема предстоящей работы
распространешя и улучшешя кормовой пло и срока ея выполпешя.
щади всегда встречала полное

со
Предполагая, что проектируемый порядокъ
субсиди- встретите сочувственное OTHOineHie со стороны
ровавшаго нам'Ьчавппяся въ этой области учрежденШ и лицъ, работающихъ на сельскоM'feponpiflm, сообразно съ имеющимися въ его хозяйственномъ поприще, департаменте счи
стороны

департамента

сочувств1е

земледел1 я,

распоряженш на этотъ предметъ средствами

таете нужнымъ отметить, что выполнеше
За последнее время жизнью на первую приведенных!, выше пожелашй могло бы быть
очередь выдвинуть вопросъ о ноднятш про обезнечено при наличности следующих!, обизводительности и доходности крестьянских!, щихъ условШ, принятыхъ на созванномъ въ
хозяйствъ, и местныя зем ш я учреждения вы- феврале месяце совещанш инспекторовъ сельступаютъ на

путь широкой агрономической скаго хозяйства, уполномоченныхъ по сельпомощи населенно, и соответственно этому скохо-зяйственной части и правительственныхъ
значительно возрастаетъ снросъ на техниче агрономовъ, а именно: размеръ матершьныхъ
скую и матер1альную помощь со стороны затрате сельскохозяйственнаго ведомства въ
сельско-хозяйственнаго ведомства.
данномъ случае долженъ быть поставленъ въ
Въ связи съ paciuiipoHieMъ ассигнован!!! на зависимость 1) отъ степени продуктивности
разви'пе культуры кормовыхъ растенШ, явля иснользован!я предыдущихъ noco6ifl; 2) отъ
ющейся исходнымъ пунктомъ всЬхъ сельско- степени проявлешя той или другой обществен
хозяйственныхъ улучшенШ и обезпечивающей ной организацш самодеятельности, выража
хозяйство рабочей силой, удобрешемъ и пище ющейся въ повытенш ассигнован!й изъ мест
выми продуктами высокой рыночной цен ныхъ средствъ; 3) отъ наличности местной
ности, въ задачи сельско-хозяйственнаго ведом организацш, обезпечивающей успбхъ и пра
ства входитъ, естественно, забота о наиболее вильную постановку дела, и 4) отъ наличности
целесообразномъ использованш затрачивае разработаннаго плана.
Материальное участие департамента по меротребуетъ, чтобы оне были организуемы пр!ят]ямъ связаннымъ съ культурой кормо
выхъ растешй, могло бы выразиться ассигно известному разработанному плану.
Имея въ виду и впредь субсидировать .новашями не свыше половины потребныхъ
мых!. средствъ, при чемъ успешность мероn p iflT ifl

общественныя учреждешя при осуществлен!п суммъ.
За всякаго рода дополнительными разъяснепо вышеизложенной отрасли
агрикультурныхъ работе, департамента пола шями департаменте просите, не стесняясь,
намеченныхъ

гаете, что заинтересованныя въ

скорейшемъ обращаться къ нему.

развитш этого дела учреждешя могли бы
взять на себя трудъ составлешя общаго
плана мерощлятШ при ближайшемъ содействш

Редакторъ,

работающихъ на местахъ правительственныхъ Председатель О. Г . 3. У .
агентовъ.
Что касается плановъ, которыми департаменте
желалъ бы располагать при разсмотренш воп

Н. Ратьковъ.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕШЯ
П е т р о з а в о д с к ^
Въ г

(ст. ст.). I *
as ^
—3 И
10
И
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

Пон.
Вт.
Сред.
Четв.
Пятн.
Суб.
Воскр.
Пон.
Вторн.
Сред.
Чет.
II ят.
Суб.
Воскр.

Въ

час. утра.

(по местному времени).

1 часъ по полудни.

В ъ 9 час. вечера.

•

«Си
б .
са, «И
2
Ф
н >
•
от
£ §

Нанравле-

Состояше

tiio и сила
в^тра.

51.9 + 9.6 З Ю З СИЛ.
58.2
» 6.5 3 jMt.p.
57.9
» 3.5 3 сильн.
55.3
» 5.2 3 умбр.
56.2
» 3.4 3
59.4
—
» 5.0 С В
55.8
» 4.3 ВС В спл.
48.4
» 4.6 ССВ ум.
56.1
» 6.7 Ю З слаб.
54.2
»10.9 З Ю З ум.
51.1
»13.7 ЗЮ З сил.
59.1
>13.5 ЗСЗ —
59.9
»10.2 В Ю В ум.
61.8
>11.9 В слабый.

неба.

Облачно.
—
Ясно.
Облачно.
Ясно.
__

Облачно.
._
—

Полуясно.
Ясно.
__

Облачно.
Ясно.

^*1
а а

ei
5Z
§■Й
а в
Н а

Направле-

Состояше

Hie и сила
вбтра.

неба.

!
!
51.9,+11.1 С. оч. сил. Облачно.
55.7! » 1 1 .,|З Ю З сил. Полуясно
57.4 » 8.2 3
Облачно.
—
54.7; » 4.8!СЗ умбр.
—
56.0 . 7 .0 С З
—
—
58.8 . 9.6 В
Ясно.
Облачно.
53.5 » 7.9 В сильн.
—
50.4 . 5.8 СЗ л —
—
55 9 > 8.4 В Ю В ум.
—
54.9 »15.1 ЗЮ З сильв.
—
51.8 »14.1 3 оч. сил.
59.7 »18.9(ЗСЗ сильн. Ио|уясно.
—
60.3 »12.2 В Ю В ум.
Ясно.
60.5 >16.2 В Ю В —

Баром, метри
на ур. моря.

1910 г.

меггри
моря.

с?

Май

Баром,
на ур.

въ

ев

Направле-

Состо

ев Bie п сила и те
си
2
<
и^

р
Я м
® о
Н сэ

неба.

нбтра.

57 б| + 4.9 С ум*]).
56.0
. 2.1 С
56.6
, 5.8 3
55.3
• 1.2 3 слабый.
58.1
. 2.2 СВ умбр.
» 7.2 ВСН м л.
56.9
52.2
» 5.7 В
» 4.5 ЗСЗ умбр.
53.5
54.5
» 8.2 Ю слаб.
.10.8 Ю Ю В ум.
53.8
54.9
»10.9 3 сильн.
•10.9 В слаб.
60.1
61.0
»10.1 1!
—
.19,2 10 умбр.
58.2

Облачи.

_

—
Ясно.
Облачи.
—
—
Ясно.
Облачи.
—
—
—

Ясно.
Облачи.

1

Прим'Ьчате.

11-го мая 12 часовъ дня сильный вЪтеръ

градъ и дождь 5 минутъ.

7 час.

вечера

снбгъ

осад. 25. 13-го 5 час. вечера снЪжокъ. 14-го утромъ иней. 16-го вечеромъ дождикъ п ночью осад. .‘И . 17-го утромъ
н днемъ дождикъ осад. 37. 18-го ночью дождикъ осад. 33. 19-го ночью дожднкъ осад. 20. 20-го днемъ сильный по
терь. 23-го ночью отдаленная гроза осад. 37.
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