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ГОДЪ ИЗДАН 1Я ЧЕТВЕРТЫ Й

1910 г.
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Разъяснеше правительствующаго сена

9 .

та по земскимъ цЬламъ.
Обзоръ деятельности Олонецкого губернскаго земства по народному обра
зованы) съ 1 8 6 7

по 1 9 0 9 г . —

Т. В-

Леонтьевь3.

4.

Очередное губернское земское собрате.
Зас'Ьдате экономическая совЬта при

Петрозав. у.— Кр. 0 . И в . Максимовъ■— Д . Варлоевъ л к ъ , Олон. у.
Учит. 77. Успенскгй.
9. В ъ защиту земства.— У ч. И . Забивкинъ.
10. К ъ

лочному хозяйству, маелоджию и ско
товодству, при Нов'Ьиецкой фермЬ.—

Олонецкой уЬздной земской управ!; 2 0
марта 1 9 1 0

вопросу о телефонномъ сообщен!».

— Б . Годлевстй1 1 . Первые тестинед'Ьльные курсы по мо

года.

К . Веберъ-

= 5.

У агрономическое совЬщаше
бернской земской управ1>.

при гу

I

6.

И зъ воепоминанш учителя.—

И. 3<1-

Агрон. В л . Еербицкгй1 3 . Л Ъ т т я заняия на Ояти.— Кр.

I

7.

Ф. З а 

1 4 . Пожарная

1 2 . Хозяйство на пожняхъ и болотахъ.—

Василъевъ.

бивкгтъI 8.

И зъ записокъ

Пик.

статистика. —

харова
Сообщешя изъ уЬздовъ:— С. КривойПоясъ, Пудожскаго у.— Ив- Мардарьевъ.— С. Ругозеро, ПовЬнецкаго
уЬзда.— Одипъ изъучаствуюшихь.
— С. Сямозеро, Петрозав. — Ф — ръ
Н. Божтипъ.— С. ОЬнная губа,

машина

безъ

воды,— что

топоръ безъ топорища— Г ■Кузьменко.
1 5 . Долго ли до гр'Ьха.— Кр. Пе трь

Коренной.
16. И зъ

сельско-хозяйственной печати.—

( ч Х у т о р я н т ъ “)•
1 7 . Метеорологичешя наблюдешя.
1 8 . Объявления.

Г . ПЕТРОЗАВОДСК с.
МОКШИМ ГУ КШ М ШОГЙМ.

1 9 1 6.

им иф ^-

t

Отъ ОтдЪла Воздушнаго Флота Высочайше учрежденная Особаго Комитета по
усилешю военнаго флота на добровольныя пожертвоватя.

Съ соизволения ГО С У Д А РИ

И М П Е Р А Т О Р А , Комитете. по усиленно военнаго фло

та на добровольныя пожертвоватя вновь приступил, кь сбору пожертвованш — въ настоя
щее время, согласно воле жертвователей, на воздушный флотъ.
Комптстъ надеется, что все, кому дорога военная мощь Pocciii, понесут*
пейки н рубли на дело создашя воздушнаго ([мота,
решить нсход'ь борьбы,

свои ко

которому въ будущей войн!; суждено

Воздушный флотъ,
создаваемый Комитетомъ, въ мирное время будетъ
оставаться
собственностью пожертвователеп; Комптстъ иодготовляетъ личный составь, н только
во
время войны этотъ воздушный флотъ будетъ переходить въ распоряжеше военнаго или мор
ского ведомства.
Па созданш воздушнаго флота Комитетомъ, согласно волf; жертвователей, обращенъ
весь остатокъ отъ прежнпхъ пожертвованш въ сумме около 9 0 0 .0 0 0 р. Вновь пожертьованш поступило— 3 3 .0 0 0

рублей.

Комптстъ приложить веб уси.ня къ тому, чтобы каждая копенка была бы
зована наилучшимъ образомъ.

исполь

Комптстъ всеми силами будетъ стараться, обзаведясь теперь же наилучшизш образ
цами заграницей, дальнейшую постройку флота производить въ Pocciii.
В ъ настоящее время Комитетомъ ужо заказаны 9 аэроплановъ слЬдутщихъ системъ:
Антуанеттъ ( 1 ) , Блерю ( 2 ), Зоммеръ ( 2 ) , Тел чье (1)

и Фармаиъ (3 ). Личный составь

(О офпцеровъ и G нижннхъ чииовъ) обучается на заводахъ, гд t заказаны аппараты.
Добровольныя пожертвоватя принимаются въ С.-Петербург!;, въ
почетного председателя комитета

Велнкаго К н язя М И Х А И Л А

управлешн делами

А Л ЕКС А НД РО ВИ ЧА ,

(Галерная, 3 S ) , въ контор!; двора председателя Комитета Велнкаго^ К н язя А Л Е К С А Н Д 
Р А М И Х А И Л О В И Ч А (Офицерская 3 5 ) , въ конторахъ и отд!>лешяхъ Государственнаго
Банка, Казначенствахъ, во вс!;хъ Государственныхъ Сберегательных!. Кассахъ, въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банке и его отделетяхь, въ Московскомъ
Купеческомъ
Банк!; п его Конторахъ, въ конторахъ газете «Новое Время» (С П Б ., НевскШ, 4 0 ) , и
«Руское Слово» (.Москва, Тверская, 4 8 ) .
В ъ ц1;ляхъ упрощетя взноса

пожертвованш и пересылки пхъ въ Кассу

Комитета

въ С.-Иетербургь, Комитстъ имеете, въ С.-Петербургской Контор!. Государственнаго Банка условный текущш счете. № 3 4 3 5 9 и, кроме того, основываясь на практике истекшей
шестилетней деятельности своей,
разсылаетъ квитанцшнныя книжки во все
учреждения
иравительствснныя, воиншя, сословныя и общественный, которыя пожелають
оказать сод1»йств1е на мЬстахъ этому народному делу.
Защищать родину отъ нападешя враговъ жизнью, дЬломъ или средствами есть

свя

щенное право каждаго вбрнаго ея сына, богатаго и беднаго, сильнаго и слабаго. Козштстъ, обращаясь ко всЬмъ жителяхъ необъятной Pocciii, безъ разипшх
веры, звашя и
пола, просить принести носильную жертву на воздушный флотъ Pocciii, на защиту славы
и могущества Отечества.

15 поля 1910.

IV годъ издан iff.

& г ь с т н и к ъ

ОЛОНЕЦКАГО Ш Е Р Н С К А Г О ЗЕМСТВА.
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.

*

Подписная цЪна съ доставкою на
домъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во вс* м*ста губвры]и 1 р уб ль.
На срокъ мен*в года подписка не
принимается.
Нодпнсныя деньги сл*дуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской
Земской Управ*.

+

Рукописи, присылаем, въ редакщю,
должны быть подписаны автором, съ
обозначешемъ адреса. В ъ сдуча* надобп. статьн исправляются н сокра
щаются. Гонораръ назначается по усиотрЪшю редакцш.
П л ата за о б ъ я в л е т я : sa строчку
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.
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РАЗЪЯСНЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮШАГО СЕНАТА

2)

О признанш за земствами нрава пере

водить земомя школы и зъ

по земскимъ дЪламъ.

одной местности

в ъ другую.
1)
0 признанш за земствами права оказы
Избраше пункто въ для о т к р ы т земскихъ
вать и зъ дорожнаго капитала nocooia городамъ на улучшеше пролегающихъ в ъ город- школъ, а следовательно, и переводъ зем
с кихъ школъ

скнхъ пред'Ьлахъ участковъ дорогь.
Согласно ст. 3 В

ы со чайш е

утвержденнаго

1 i юня 1895 г. мнЪшя Государственнаго со
вка fQo6p. У за к. 1895 г. №

122), образо

ванный, на основаши сего закона, спещальвий дорожный капиталъ предназначается на
расходы

по улучшенш

тей сообщено!

существующихъ пу

и на сооружеые и

содержа-'

гую вполне
земскихъ

ственныхъ

местныхъ сельскохозяй-

промышленныхъ

ских!, интересовъ. Посему

въ

учрежденШ

зем. учр.),

кругъ

в ъ дру

ведомства

(п. 10 ст.

2 Пол. о

посему уЬздное земство,

новивъ перевести земскую школу

поста-

и зъ одно

го села в ъ другое, действовало в ъ предЪлахъ
предоставленной ему власти. (У к а зъ 16 1юня
1908 г. № 7568).
О непризнанш за земствами

Hie шоссейныхъ и гр ун то вы хъ дорогь, им'Ью-

щихъ значеше для

и зъ одной местности
входитъ

права

при

влекать к ъ обложенш земскимъ сборомъ иму

или коммерче щества, принадлежапия духовнымъ учреждеПравительствую- Н1ямъ, несоставляюнця для н и хъ доходныхъ

щШ Сената, принимая во внимаше,

что го статей.
Н а 0 CH0 BaHiH ст.

рода уча с твую тъ своими средствами в ъ об
разовали земскаго дорожнаго капитала, кри-

51 Уст. зем.

пов., изд.

J899 г. кроме земель, отведенныхъ церквамъ

заалъ, что губернскимъ земствамъ, в ъ за вк-

и монастырямъ Правительствомъ и безуслов

хыван!н и расиоряженш которыхъ находится

но

освобождаемыхъ

отъ

земскаго

сбора,

дорожный капиталъ, не можетъ б ы ть воспре осгальныя принадлежащая духовнымъ учрежщено оказывать

пособ1я и зъ сего капитала деншмъ

недвижимыя

имущества

освобож

отъ
земскаго
сбора
въ
томъ
в ъ городскихъ даются
предЪлахъ участковъ дорогъ, относящихся случае, если не приносятъ и по свой
и. категорш ука за н н ы хъ в ъ ст. 3 закона ству своему не могутъ приносить дохода.

ва улучшеше пролегающихъ

Июня 1905 года, т. е. им'Ьющихъ значеше

При

этомъ,

согласно разъясненш

Общаго

хо зяй с тве н н ы хъ, промышлен- собран1я Правительствующаго Сената, в ъ
«ыхъ и коммерческихъ интересовъ. (У к а зъ указе 17 августа 1888 года № 10023, иму
щества, служапця только для надобностей са131юня 1908 года, X; 7499).

ш местныхъ

2.

ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

маго

учреждешя

н и хъ

доходныхъ статей

наемъ

и

составляю идя для оставлено

не'

или посредствомъ продажи

израсташй посторонним!.

въ

отдачу в ъ означеннаго

черезъ

и х ъ про-

лицамъ, не подле

порядке,

(У к а зы

ш ня

0 томъ, что иредметомъ обсуждешя земможетъ

служить вопросъ

о возможности неисиолнешя

15 ш л я 1908 г. № 8 706).

12

5627, 5628, 5629).

обложенш земскими сборами. (У к а зъ скаго собрашя не

ж а ть

указанном!, ст. 86

положешя.

1908 года
4)
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В

ы со чайш е

ут-

вержденныхъ 11 августа 1903 года правилъ
3)
0 непризнанш за Губернаторами права
предлагать земской управе (ст. 103 Пол. о саяитарно-исполнительныхъ ком исыяхъ, по
зем. учр.) о возстановленш яарушеннаго по соображен 1ямъ практическая) свойства и нерядка в ъ г Ь х ъ с луча яхъ, когда распоряже- соответств!я интересамъ местнаго населешя.
Hie управы состоялось во

иснолнешё поста-

новлршя земскаго -собрания,

вступившаго' в ъ

земскимъ

собрашямъ

распорядительная

принадлежитъ общая росъ о

11

августа

санитарно-исполнительобязательными

месть и лицъ, а

потому и воп

возможности неисполнения этого за

надзоръ и руко кона, по соображешямъ ирактическаго свой

власть,

земскими ор ства и несоответств1я

водительство исполнительными
ганами

о

комисс1яхъ явл яю тс я

учрежденШ для вс е хъ

дМ ствШ земскихъ

утвержденный

ы со чайш е

ныхъ

законную силу.
В ъ круге

В

1903 г. правила

интересамъ местнаго

а на зем- наседешя, возбужденный

(пол. зем. учр., ст. 6 1),

лицами, состоящи

сшя управы возложено непосредственное за- ми на земской службе, не можетъ подлежать
«е д ы в а те делами земскаго хозяйства

и уп- обсужденш земскаго собрашя. Х о тя п. 2 ст.

равлешя цо правиламъ подлежащихъ узаконен1й и согласно указашямъ

62 пол. зем. учр. и предоставляетъ земскимъ

земскихъ соб собрашямъ

определять

порядокъ д1;йствш

раны (тамъ-же ст. 97). Поэтому, хо тя, за си земскихъ иснолнитедьныхъ органовъ и снаб
лой ст.

1 92— 195 общ. губ.

т . I I , изд.

1892

учр. (св. зак. жать и х ъ надлежащими инструкщями, одна

г.), земская

управа и не ко за

силою ст. 6 то-же

должна приводить в ъ исполнеше постановле- постановлешя земскихъ
ш я земскаго собрашя, явно незаконный или

положешя.

та ш

собрашй не должны

противоречить существующимъ узаконешямъ,

вы хо д япц я и зъ предЪловъ в е д е т я собрашя, Данное же постановлеше чрезвычайнаго уЬздно внё э ти хъ случаевъ она обязана,
новаши п ун кт. 2 ст. 62 пол. и
земск. учр., подчиняться

на ос- наго собрашя сводится в ъ

ст. 97 иол.

вобожденш управы отъ всякаго

указашямъ земска деятельностью

го собрашя, какъ высшей

сущности к ъ ос-

руководящей ин скихъ врачей

надзора за

подведомственныхъ
по исполнешю

ей зезг-

обязанностей,

станции, я не можетъ укло нятьс я отъ испод- возложенныхъ на н и хъ закономъ 11 августа
нешя

та к и х ъ его

постановленШ,

должны быть приведены в ъ
86

который

1903 г., та къ ка къ одобривъ

дМств1е по ст. управы относительно

предположена;

неприменешя к ъ зем

означеннаго положешя. В ъ виду сего и скимъ врачамъ иринудительныхъ и каратель-

та къ ка къ в ъ законе не имеется

ника кихъ

н ы х ъ меръ по поводу неподчинешя и х ъ тре-

указанШ на возможность освобождешя упра <Зовашямъ

означеннаго закона и

в ы о тъ упомянутой обязанности по распоря- чески ностановивъ
жешю

Губернатора, то следуетъ

не уво льн яй , и х ъ за это

придти къ о тъ земской службы, собрате лишило упра

заключенно, что предоставленное Губернато ву в с я к и х ъ средствъ воздейств!я
ру ст. 103 пол.
земской

на враче!

зем. учр. право предлагать в ъ этомъ отношенш, и х о тя нельзя

управе о возстановленш

ная) порядка не
в ъ те х ъ

категори

нарушен ласиться съ тЬмъ, что меры

можетъ

иметь применешя врачей

случа яхъ, когда

распоряжеше уп управы

могли-бы быть
губернскимъ

не сог

по отношешю

пр ин яты

и помимо

начальством!.,

но не

равы состоялось во исполнеше постановлешя подлежитъ сомненш что земская управа, какъ
земскаго собрашя, вступившаго в ъ законную
силу,

та к ъ

ка къ исполните

его

непосредственное и

но было явл яе тс я органомъ

ближайшее

начальство,

лучше другихъ освЬдом-

В'Ьетнйкъ Олонецкааго Губернски) Земства.
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леннымъ объ и х ъ служебной деятельности и никшей к ъ тому

необходимости,

потому могла-бы в ъ необходимыхъ с луча яхъ

сроки и порядокъ. Посему

принять более своевременный и

щШ Сенатъ

соответст

3.
указанные

Правительствую -

призналъ, что

губернское зем

венный меры (У к а зъ 1 6 ш н я 1908 г. J6 7569). ство, возложивъ взимаше губернскаго сбора
5)

Объ обложеши земскими сборами городна уездныя земства

и установивъ порядокъ

пополнешя суммъ сего сбора

ского выгона.

путемъ отчис-

До точному смыслу сг. 53 уст. зем. пов., лешя известнаго °/о со всехъ поступающихъ
отъ земскаго обложения
освобождаются го- в ъ казначейства земски х ъ сборовъ съ недродск1я вы го н н ы я земли, исключая предо- виж им ыхъ имуществъ, вправе было, по c r o и зве с тн ы хъ ус- ему усмотревш, изменить этотъ порядокъ, а
лов1яхъ, в ъ частное владеше и отдаваемыхъ т*м ъ более установить особые сроки, до исза плату в ъ оброчное содержаше в ъ пользу числешя ко ихъ указанное отчислеше подле
городскихъ доходовъ. Посему Правитель- жало пршстановлешю. (У к а зъ 27 августа
ставленныхъ

ствующШ

городомъ, на

Сенатъ

призналъ,

что

уездное

земское собраше, сделавъ постановлеше объ

1908 г. № 9860).
7) Объ обложеши земскимъ сборомъ фаб-

земли, во рикъ и заводовъ. О необязательности для
когда она бу земства руководствоваться при оценке заво
детъ служить исключительно для пастьбы довъ и фабрикъ, подлежащихъ земскому обскота, и между прочимъ в ъ случае оставле- ложенш, торговыми книгами владельцевъ и хъ.
Обязанность для земства руководствоваться
шя выгонной земли безъ всякаго пользовашя,
обложеши

всйхъ

городской

выгонной

случа яхъ, кроме того,

поступило
24 ш н я

несогласно съ

закономъ. (У к а зъ

при оценке фабрикъ, подлежащих! земскому
обложешю, торговими

1908 г. № 8079).

книгами владельцевъ

6) 0 признанш за губернскими земскими соб- и хъ . не можетъ быть признана правильной,
рашями права давать указанш уезднымъ ибо действующее относительно земскаго обземскимъ учреждешямъ относительно поряд ложешя законодательство, ка къ то неодно
ка и сроковъ перечислешя в ъ распоряжеше кратно было разъясняемо Правительствуюгубернской управы, следующихъ к ъ поступ- щимъ Сенатомъ (опред. 4 декабря 1897 го
губернскаго да но жалобамъ Сосницкой и Черниговской
сбора, а также и изм енять при возникшей уиравъ. 19 мая 1897 года № 4838, 10 нояб
къ тому надобности указанные
сроки и по- ря 1897 г. № 8 55 9 , указъ 24 сентября
1910 года № 9032 и друг.), не назначая ка
рядокъ.

ленш съ каждаго уезда суммъ

Согласно п. I ст. 63 пол.

зем. учр., т . I I

кой либо нормы для обложешя недвижимыхъ

земскимъ собра- имуществъ. в ъ томъ числе фабрикъ и заво
шямъ в ъ особенности предоставлено разделе- довъ, темъ самымъ предоставляетъ земству
обложенш сихъ
Hie повинностей на
губернсыя и уездныя, значительный просторъ в ъ

изд. 1892

г., губернскимъ

вследств1е чего возложеше губернскимъ зем- имуществъ. требуя лишь, чтобы определеше
ствомъ на уездныя земства обязанностей по какъ стоимости, та к ъ и доходности облагаеизготовлешю и разсылке окладныхъ листовъ, м ыхъ имуществъ были основаны не на ода также по взыскашю губернскаго земскаго н и х ъ только общихъ соображешяхъ и разсъ зако суждешяхъ, а на фактическихъ и определенномъ, причемъ о тъ губернскаго собрашя в ъ н ы х ъ данныхъ. Ч т о же касается самаго спо
семъ случае зависитъ преподать, на основа- соба оценки, то избраше такового предостав
сбора явл яе тс я вполне согласнымъ

ши п. 9 ст. 63 того же п о ло ж е тя, уезднымъ лено усм отрент самого земства, которое мо
земскимъ учреждешямъ указаша относитель ж етъ произвести оценку каждаго имущества
но порядка и сроковъ

перечисленш в ъ рас

или принять

ту оценку,

которая представ

следующихъ ляется ему наиболее правильной. (У к а зъ 27
къ поступление съ каждаго уезда суммъ г у  августа 1908 г . Л* 986 2 ).
поряжеше

губернской управы

бернскаго сбора, а также изм енять, при воз-

8) 0

порядке

принесешя

земскими уч

4.
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реждешями жалобъ на реш етя губернскихъ объ упраздненш комитета
но

земскимъ

городскимъ

д'Ьламъ

министровъ (отд.

црисут- Y, ст. 602 собр. узак. и расп. правит. 1906 г.

СТВ1Й.

ч. I ) совета министровъ. относятся представ
оставленш

безъ пос-

учр., постановлеше земскаго собрашя о при л'Ьдств!й ходатайствъ губернскихъ

земскихъ

Н а точномъ

основанш

89 пол. зем. ления министровъ объ

ст.

несена) жалобы на р1нпен1е губернскаго при собрашй; посему Правительствующей Сенатъ
сутствия

должно

последовать

до о ко н ча тя

призналъ, что министръ

внутреннихъ д^лъ,

ближайшей его очередной ceccin по объявле оставивъ

безъ удбвлетворешя,

нии р е ш е тя нрисутств1я. Посему Правитель властью,

вышеупомянутое

ствующей Сенатъ

призналъ: 1)

что вообще сту пилъ

предметомъ жалобы можетъ быть
стоявшееся и объявленное

ptuteHie; 2) что

предмету министра внутреннихъ

земскому собранно, а не зем в ъ

ской ynpaet; 3) что

вопреки вышеприведеннаго закона,

только со а потому опредЬлилъ: распоряжеше по сему

суждеше о необходимости принесешя жалобъ нить,
предоставлено

постановлена

губерн

скаго по земскимъ и городскимъ д'Ьламъ при-

норучивъ ему

установленномъ

правилъ,
учр ,

направить ходатайство
порядк^. (У к а зъ

15-го

10) 0 непризнанш за собственниками не

нШ чрезвычайнаго губернскаго земскаго соб чьемъ
рашя, могли быть обжалованы

дгЬлъ отме

сентября 1908 года № 10777).

cyTGTBiH, состоявийяся относительно опред'Ьле- движимая)

земскимъ собрашемъ

собственною

ходатайство, по

имущества,

находя щагося

либо пожизненномъ

губернскимъ уча с пя в ъ земскихъ

въ

влад1шш, нрава

избирательныхъ собра-

лишь съ соблюдешемъ ш я х ъ .

указанныхъ в ъ ст.

89

то есть по объявленш

пол. зем.

На основанш примеч. I

постановленШ' зем. учр. т. I I ,

къ ст. 16 полож.

изд. 1892 г.,

правомъ уча-

npucyTCTBiH и до оконч'ашя ближайшей, пос- ст1я в ъ избирательныхъ собрашяхъ, наравне
л"Ь

такового объявления,

очередной

земскаго собрашя. Подобнаго

сессш съ собственниками, пользуются лица, владй-

рода жалобы, юпдя имуществомъ на праве

пожизненнаго

ка къ приносимы» земскими управами в ъ на- влад^шя. П р инявъвовним аш е,

что недвижи

рушеше ст. 89 полож. зем.

учр., до объяв мое имущество, собственниками котораго яв 
лешя земскому собранш обжалованнаго по- ляю тся братья В . и Г . К ., находится в ъ по
становлешя и безъ унолномочтя земскаго жизненномъ владЬнш и х ъ матери А. К ., Прависобрания на обжаловаше

такового постанов- тедьствуюпцй Сенатъ призналъ, что братья К.
Правительствующаго се не им'Ьли права участвовать в ъ происходивната не подлежатъ. (У к а зъ 28 августа 1908 ш ихъ вьгборахъ земскихъ гласныхъ но данному
лешя,

обсуждешю

гида № 10278).

уЬзду,

какъ не им^вине

для того надлежа-

В) О иорядкЬ удовлетворешя и отклонешя щаго ценза, и то обстоятельство, что в ъ из
ходатайствъ губернскихъ земскихъ собрашй бирательныхъ
сиискахъ были
помещены
предъ высшимъ правительствомъ.
Губернское земское собрате

ошибочно наследники А. А. К ., а не пожиз
постановило ненная владелица, не могло дать

возбудить предъ правительствомъ ходатайст

братьямг

К . права уча с п я в ъ выборахъ, разъ они та

во о предоставленш агентамъ земскаго стра кового по закону не им'Ьли. (У к а зъ
хо ва ла права безплатной пересылки по поч
тЬ служебной
енш имъ

корреспонденции

должностной печати,

и о присво-

учр.

д^лъ. По сил1!) же

комитета

част. 2, изд.

министровъ

п. 14, ст.

сборе съ

(св.

Согласно

закону,

недвижимыхг

разъясненному

26 кратно Правительствующимъ

зак. т. I.

1892 года) к ъ д'Ьламъ, подле-

жащимъ разсмотренш

11) 0 земскомъ

каковое хо имуществъ, сдаваемыхъ в ъ аренду.

датайство было представлено министеру в н у т
реннихъ

19 сен

тябр я 1908 г. Л* 11042).

комитета, а нын^ за

сиюю В ысочайшаго указа 23 апреля 1906 г.

104

уст.

о зем. новин.

неодно

Сенатомъ (ст.

1899 года,

опред.

Правительствующаго Сената 3 марта 1898 г,
1967 и др.), уплата земскихъ сборовъ за
недвижимыя имущества, будучи

обезпечена

А» 13.
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самими этими имуществами, должна

__5.

падать о народномъ образованш. (У к а зъ 24 сентяб

на собственниковъ и хъ , а не на арендато ря 1908 года № 11466).
ров!,. (У к а зъ 21 сентября 1908 года № 11346).
12)

13)
0
праве земскихъ собрашй слагать
права обпени за несвоевременный взносъ земскихъ
школьно хо зяй с т сборовъ.

-0 признанш за земствами

разовывать при унравахъ

венные советы для наблюдешя

за школами.

Но п. 6 ст. 62 по зем. учр. 1 8 9 0 г. (том.
К ъ кругу ведомства земскихъ учрежденШ, 2,
изд. 1892 г.), губернскимъ земскимъ соб
согласно п. 10 ст. 2 положешя о н и х ъ , от рашямъ, в ъ пределахъ губернш и уезднымъ
несено попечете о развит]'и средствъ народ в ъ пределахъ уезда, предоставляется сложеного образовашя и установленное

закономъ Hie безнадежных!, к ъ поступление или не
на правильно числящ ихся недоимокъ и пени
счетъ земства школами и другими учебными по земскимъ сборамъ. То чн ы й смыслъ при

yiacrie

въ

заведетями.

завйдываши

содержимыми

Таким ъ образомъ

народномъ образовали в ъ

попечете о веденная)
пределахъ, зако но полож.

закона, в ъ связи съ темъ: 1) что

о зем. учр. 1864 года (и. 19,
собою ст. 68), земскимъ собрашямъ предоставля
одну изъ отраслей земскаго хозяйства, для лось общее право освобождать недоимщиковъ
блл1кайшаго зав'Ьдывашя которыми, по силе отъ н а чи с л е тя пени на невнесрнныя в ъ
номъ установленныхъ,

представляетъ

ст. 105 пол. зем. учр. и В ы с о ч а й ш е утвер срокъ земсше форы, безъ
всякаго отнощежденная) 7 ш н я 1899 г . мнйш'я государст ш я к ъ тому, явл яю тс я-ли эти пени благо
венна™ совета (прим. къ ст. 105, по прод. надежными к ъ поступленш и правильно на
1906 г.) земское собрате не лишено права численными, или не тъ, и 2) что положеше о
.образовывать при управе, в ъ помощь послед зем. учр. 1890 г. не ограничило, в ъ указанней, особыя комиссш в ъ составе лицъ, из- номъ отношенш, пределы власти преобразобираемыхъ собрашемъ, ка къ и зъ гласныхъ, ва нны хъ земскихъ собрашй,— не оставляетъ
такъ и

и зъ владельцевъ. имеющихъ право сомнешя, что земскимъ собрашямъ, по н ы 
непосредственная) голоса в ъ земскихъ изби не действующему закону, предоставляется
рательных!. собрашяхъ. Засимъ, ни возложе- освобождеше отъ надож етя пеней или слоHie ст.

3488 уст. уч. зав. на директора и жешя числящихся на илателыцикахъ земинспектора народныхъ на ча льны хъ училищ ъ •скихъ сборовъ за несвоевременный взносъ
заведывашя собственно учебною частью на оны хъ, во всехъ случа яхъ, когда земство
родныхъ на ча льны хъ училищ ъ и в ъ томъ иризнаетъ это справедливым^ та къ какъ

учаспе

председателя пеня за несвоевременный взносъ земскихъ
предводителя дво сборовъ, по существу своему, явл яе тс я сво
рянства, а равно и избранныхъ земствомъ его рода карою для илательщиковъ земскихъ
зидъ в ъ составе училнщнаго совета, которо сборовъ и, по сему, освобождеше отъ ней,

числе

земскихъ, ни

земскаго

собрашя, ка къ

му вверено, по силе ст. 3487 того же уста очевидно, требуетъ обсуждешя со стороны
ва. попечете объ удовлетворена! потребно земства всехъ обстоятельству
вы зва вш и хъ
стей населешя в ъ начальномъ образовали неисправность илательщиковъ, а потому не
и надлежащемъ нравственномъ направлении можетъ б ыть поставлено в ъ зависимость лишь
онаго, сами по себе не могутъ служить осно- отъ того, в ъ какой степени поступлеше снхъ
ван1емъ к ъ ограниченно правъ земства по пеней можетъ быть признано благонадежны
образовашю, на основанш ст. 105 пол. зем. ми или самое начислете о ны хъ правиль
учр., особой комиссш в ъ помощь управе для ным и (У к а зъ 24 ш н я 1879 года за 7791).
закидывая ia содержимыми земствомъ школа(Зем. Со, Черн, г.)
пи и библиотеками, подведомственными, согдасно ст. 97 пол., земской управе, в ъ те х ъ
пределахъ, в ъ которыхъ земству вообще прищлежитъ, по закону, участ1е

в ъ иопеченш

В'Ьстникъ Олонецкаго ■’’убернскаго Земства.

6.

Обзоръ деятельности Олонецкаго Губернскаго
Земства по народному образованно съ 1867 по
1909 годъ.

Кроме этого курсисты должны были посе
щать начальную

откр ы ть иедагогичесме курсы было сообщено
народныхъ

училищ ъ 24 сентября 1897 г. В ъ сообщенш
говорилось, что согласно ходатайству губерн
скаго земскаго собрашя

объ

открытш

школу

и таль

Содержаше курсовъ определено в ъ 2695 р.

О результатахъ ходатайства о разрешении
директоромъ

народную

обучаться практическим!. пр1емаыъ обучения

(П родолж ена, см. № 13).

губернской управе

1&

ио-

Губернскою управою вместе съ этимъ сообщешемъ доложено было еще и ходатайство
Каргопольскаго уезднаго
объ ассигновании

земскаго

800 рублей на

собран!я
курсы въ

г. Каргополе.
В ъ Каргополе учительсие курсы не были

с то ян н ы хъ педагогическихъ курсовъ в ъ г.г. открыты в ъ виду того, что тамъ не нашлось
Петрозаводск^,
Вытегр е и Каргополе за достаточнаго числа желающихъ для постуилссчетъ Олонецкаго губернскаго земства разре ш я на учи те льс ы я курсы, и зъ окончи в шихъ
шается

учредить

на следующихъ

положешяхъ:
1. Курсы

находятся

наблюдешемъ

гг.

иодъ

г. По
общихъ Городскгя училища, по полож. 1872
этому директоръ народныхъ училищ ъ, съ

ближайшимъ

инспекторовъ народныхъ

училищ ъ. каковые за труды свои получаютъ
по 200 руб. в ъ годъ.

coraacifl

губернской

управы,

сто 5 принято было 10 учениковъ.

въ

и общее

руководительство ими принялъ на себя.
йнспекторъ же живппй в ъ

2. Курсы двухгодичные.

открылъ

Петрозаводске двухкомплектные курсы, вме

г. Каргополе,

3. Н а курсы преимущественно принимают-» воспользовавшись примечашемъ к ъ положе
окончивпле курсъ в ъ городскихъ по 110- нно

ся

лож. 1872 г. училищ ахъ, ежегодно

о курсахъ:

по 5 че- недостатка

кандидатовъ

окончивш ихъ

ловекъ.
4. Учебною

частью

допускающихъ в ъ

курсъ

курсы,

городскихъ

руководить принимать окончивш ихъ

курсовъ

на

случае
изъ

училищъ.

двухклассный учи

преподаватели училища съ вознаграждешемъ лища, уже в ъ сентябре месяце набралъ тано 60 руб. за каждаго ученика, распределяя к и х ъ кандидатовъ и искусственно составилъ
курсы. Х о т я ему и было сообщено, что лица

оную сумму но урокамъ.
5. Обучешемъ самому преподаванш,
практикой,

т . е. окончиumifl двуклассныя училища по образо

инспектора ван™ значительно

руководствуютъ г.г .

родсия училища,

народныхъ училищ ъ.

ниже

окончивш ихъ

почему явл яю тс я

го-

нежела

6. Ученики курсовъ получаютъ на прожи- тельными кандидатами. В ъ настоящее время
ежегодное

Tie

noco6ie в ъ 60

отчислемемъ и зъ него

рублей,

суммы на

окончанш

курсовъ

и къ

поступающимъ

кандидатамъ предъявлять

и письменныя принадлежности.
7. При

съ требовашя къ школе значительны,

учебники с тавляетъ

практиканты бовашя, темъ более, что

что зана курсы

повышенный трепродолжительность

сравнена
сдаютъ экзаменъ на зваше народнаго учителя обучен1Я на курсахъ короче в ъ
на общихъ основашяхъ, для сего узаконен- съ учительскими семинар1ями. Также и сда
ча экзамена на зваше учи те ля при

ны хъ.

нынеш-

Предметы обучешя на курсахъ намечались н и хъ значительно повыш енныхъ требовашяхъ
одному уроку министерства нар. проев, будетъ для учени
для каждаго года), педагогическая психоло- ковъ двухклассныхъ училищ ъ трудна. Bet
следую1щ я: Законъ ВожШ (по
пя

(2 урока

на 1-мъ

году),

ncTopia педагогики (2 урока на

дидактика и это заставило губернскую управу высказать
2-мъ году), ся противъ ходатайства Каргопольскаго зем

методика русскаго язы ка (1 урокъ

на каж-, ства,

домъ году) и методика ариеметики

1 ур. на Петрозаводскихъ. та къ и на

каждомъ году).

темъ более,

что

учашдеся

какъ аа

Вытегорскихг

курсахъ не представляли собственности того;
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или другого района, а могли б ыть назначае Конечно при такомъ ограниченномъ времени
мы и в ъ КаргопольскШ уЪздъ.

трудно было при всемъ желанш получить те

Губернское собрание согласилось
вою и отклонило ходатайство

съ упра же знаш я,

каш я ирюбретались

Каргопольска- р1я х ъ . Это заставило

в ъ ссмина-

некоторыхъ

земскихъ

го земства, внеся в ъ смету только 269 5 рублей деятелей отнестись к ъ курсамъ отрицательно
и Вытегор - и поднять голосъ

на содержанн: Петрозаводскихъ

Уже в ъ губернскомъ собранш,

В ъ сдЪдующемъ году Каргопольскимъ земо ткр ы т»!

учите льскихъ

курсовъ

в ъ съ

отчетомъ

г. Каргополе, но по г Ь г ь же мотивамъ было гласный
отклонено губернскимъ земскимъ собрашемъ.
Постоянные учительски курсы для
товки учителей для народныхъ
Поэтому они, не имея за собою
ство старалось
снявш ихся

учительскихъ

курсахъ,

Головинъ за яви лъ,

ществующее курсы не даютъ

что су

вполне подго

находилъ необходи-

мымъ ходатайствовать предъ правительствомъ

в ъ Poccin.

объ открытш учительской семинарш. Предсе

опыТа, ко

датель губернской управы В . В .

Губернское зем возражая ему, указалъ,
мере в ы я  по той причине, что

постепенно, но

вецостатковъ,

объ

Л. Д.

подго товленных!. учителей и

училищ ъ в ъ

г. Петрозаводске были первыми
нечно обладали пробелами.

очередной

ходатайство ceccin 1899 г., при обсужденш доклада управы

ствомъ о пять было возбуждено
объ

за преобразоваше и х ъ в ъ

учительскую семинарго.

скнхъ учительскихъ курсовъ.

устранять и х ъ и на

что курсы возникли

не было

удовлетворительное

Сэвельевъ,
надежды на

разрешете

хода

въ
Олонецкой губ.
курсы. Т а к ъ тайства объ открытш
учительской
семинарш;
что
же касается
года увеличено число

насколько возможно улучш ить
съ

1 898/э учебнаго

предметовъ преиодавашя: введены уроки nf>- курсовъ,

то дело на н и хъ постепенно у л у ч

Hia и музыки и съ 1902 г. увеличено число шается, а судить насколько курсисты удовуроковъ русскаго язы ка , а для црактиче- летворяютъ своему назначенш, теперь пока
открыта началь еще трудно, та къ ка къ со времени опреденая школа при курсахъ съ тремя отделешя- лешя и х ъ на места учителей прошло лишь
ми и съ однимъ учителемъ, какъ имеющая несколько месяцевъ. Гласный Н . Н . Ча п-

скихъ за н яи й

курсистовъ

одинаковыя услов1я съ большинством!, сель- линъ
скихъ училищ ъ.

В ъ общемъ же

детел ьствованш

председателя

губернской

управы, внимательно следившаго за курсами,
директора и инсиекторовъ
лищъ дело

нз

народныхъ у ч и 

Первый

вы п у с къ

Губернское собрате оба

предложешя от

клонило.
Въ

1900 году в ъ губернскую управу были
Повенецкой

и

Олонецкой

съ учитель шямн уе зд н ы хъ собрашй. В ъ н и хъ уездныя

учителей

курсовъ былъ

въ

1899 году.

Все земства

смотря на

высказываю тся

тельскихъ курсахъ. Особенно
то,

курсы были сравнительно

поставлены отнонгеше проявилось

что

хорошо, по отзы-

вамъ руководителей, все таки они

объ

щимся

въ

г. Выте гр е .
кругозоръ

отрицательное

к ъ курсамъ,
Общая же

не могли докладов!, та, что необходимо

конкурировать съ учителкскими семинар1ями. ственный
Прежде всего уже

отрицательно

места в ъ раз- у чи ге л яхъ , получивш их» образоваше на учи 

н ы хъ уездахъ губернш.
не

объ увеЛичеши

уездными управами доклады съ постановле-

курсисты сразу же получили
Но

предложеше

сравнительно представлены

курсахъ шло

успешно.
скихъ

вноситъ

по засви- продолжительности обучешя на курсахъ.

вообще

находя
мыейь

повысить ум
учительскаго

самая продолжительность персонала, а также нравственное воспиташе
возможность

предъявить и

почти меньше курса учите льскихъ семинэрШ. болышя тр е б о ва тя къ самой

школе. Пове*

курса обучешя

на н и х ъ было

Теоретическимъ же заняттям ъ

на н и х ъ пос

что дастъ

нецкое земство находило более правильным!,

3 -х ъ часовъ разрешешемъ

вящалось только

on.

ежедневно

после обеденнаго времени. Олонецкой

и то

2 -х ъ до

fra половину и хъ ,

этого

губ.

вопроса— о тк р ь те

учительской

въ

семинарш, о
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чемъ

оно и возбуждаетъ

губернскимъ

ходатайство предъ Кроме того директоръ полагалъ,

собрашемъ.

число

училищ ъ,

которые

что нужно

Олонедкое-же воспитанниковъ курсовъ подвергать полному,

отчасти полагаетъ повысить дело в ъ школе, а не сокращенному
увеличивъ

№ 13.

инсиекторовъ

испыташю*),

о чемъ и

народныхъ просить попечителя С.-Петербургскаго учебпосещать наго округа; а самые экзамены просить раз-

будутъ чаще

училища и руководить неопытными у чи те л я решеш'я производить не при

гимназш, какъ

это практиковалось раньше, а самимъ руко-

ми.

Губернская управа, нолучивъ эти доклады водителямъ и преподавателям!, курсовъ подъ
препроводила и х ъ директору народныхъ учи 

председательствомъ директора или инспекто

лищ ъ съ просьбою сообщить все, что можетъ ра народныхъ училищъ.
служить

подтверждешемъ

высказываемыхъ

Ч то касается чисто воспитательныхъ меръ,

уездными земствами о тзы во въ о курсистахъ, то они
ка къ неудовлетворяющихъ своему назначенш
учителей

или

опровергающихъ

что

ограничиваются только

курсисты

должны

указашями,

посещать

церковь

подобные подъ наблюдешемъ преподавателей и испол

о тзы вы .

н я т ь кодексъ, выработанных!, ими, правилъ,

Директоръ народныхъ

не отличающихся, впрочемъ отъ общихъ пра

предстаэтому вопросу. ви л ъ для среднихъ учебныхъ заведешй: при
Онъ вполне разделяетъ желаше земскихъ чемъ за проступки и за нарушеше правилъ
собрашй объ открытш учительской семинарш полагались наказания в ъ виде выговора,
в ъ Олонецкой губернш для замещешя учи - уменьшешя и даже лишешя стипендш.

ви л ъ обширную

училищ ъ

записку по

тельскихъ местъ воспитанниками, кончивш и

Въ

матер1альномъ

отношенш

директоръ

ми курсъ учительских ь семинарШ, какъ ли также указываетъ некоторый улучшешя и
цами, но вебщему мненш, наиболее подго между прочимъ, находить весьма желательтовленными. К о та къ какъ семинар1я еще нымъ увеличить стипендии курсистовъ до
то 8— 10 рублей.
При проведенш в ъ жизнь всехъ Meponpiaдолжно пройти,
по крайней мере, 3 года,
пока она вы п у с ти тъ первый вы пускъ воспи- T ifl предложенныхъ директоромъ содержалie
танниковъ, то онъ полагалъ, что в ъ ожиданш курсовъ должно выразиться, какъ видно изъ
не открыта, а если

и будетъ

открыта,

лучшаго контингента учителей и зъ предпола представленныхъ циферъ в ъ сумме 5944 руб.
Т. В. Леонтьевъ.
гаемой учительской семинарш, внимаше зем 80 коп.

( Продолженье будетъ).

ства и дирекцш должно б ы ть пока обращено
на улучшеше

курсовъ. Что б ы

яснее пред

ставить себе задачу, которую должны пресле
довать

иедагогичес^я

сравниваетъ в ъ своей

курсы,
записке

директеръ
результаты

Очередное губернское земское собраме-

достигаемые курсами, съ тЬми результатами,
которые достигаются учительскими

семина-

(Продоло/сете, см. И? 12).
ЗасЪдаше X II— 14 декабря 1909 года.

р!ями, думая, что при такой постановке воп

По открытш заседашя губ. зем. coopauie,
выслушавъ докладъ губ. управы о посошяхъ
они приближа
на постройку школьныхъ зданШ и службъ

роса яснее можно видеть, что возможно при
менить к ъ

курсамъ, чтобы

лись к ъ ти п у
заведенШ,

учительскихъ семинарШ, какъ

слец1ально

назначенныхъ

для

приготовлешя народныхъ учителей.
Сделанное
к ъ выводу,

сравнеше привело

что для п о вы ш е тя

директора

при нихъ, заключеше по этому
дакционной комисс»!
губ.

управы II.

докладу ре

я мн1.ше

Председателя

А. Ратькова

относительно

отклонешя ходатайства Новенецкаго уезднаго
знанШ курземства о выдаче ему пособш на устройство

систовъ явл яе тс я необходимымъ прежде всего
расширеме программ!. учебныхъ предметовъ,
а, следовательно, и увеличеше числа уроковъ

*) По правиламъ нспыташй 20 марта 1890 г.ст. Г2-ой
полагается сокращенное исныташе для учениковъ, окоячившихъ курсъ городскихъ училищъ.

№ 13.

ВЪстникъ Олоиецкаго Губерискаго Земства.

9,

бани при Ребольскомъ училище noc.rls пожара

3. Стипендш могутъ быть назначены ли
постановило: 1) Согласно заклгочешя редакщон- цамъ обоего пола для подучешя образованы
uoii комиссш внести в ъ расходную смету фон въ сиещальныхъ низшихъ и въ среднихъ и
да но постройке швольныхъ зданШ на 1910 г. высшихъ учебныхъ заведешяхъ.
1466 руб., въ томъ числе и на устройство
Примечате. Стипендш для получешя высбани при Ребольскомъ зем. училище— 162 р. шаго образовашя назначаются въ спещальныя
56 коп. и 2) согласно предложешя II . А. Рать- техничеш я и шшско-хозяйственныя высипя
кова губ. зем. собрате на будущее время учебныя заведешя. ветеринарные институты
установило, что губ. земствомъ при возобнов- а въ университеты— на медицинсюе факуль
ленш школышхъ зданШ, выстроенныхъ перво теты.
начально съ пособ1емъ отъ губ. земства,
4. Максимальнымъ срокомъ для пользован in
вновь пособ]я въ установленномъ губернскимъ стииенд1ей въ высшемъ учебномъ заведенш
собратемъ размЬре выдаваться не будетъ. назначается пятил'Ьтшй; въ среднемъ же и въ
Губернское земское собрате, разсмотревъ низшемъ учебномъ заведенш число летъ нольдокладъ губернской управы о назначены по- зовашя стинендШ определяется числомъ класco6iJi изъ губернскаго земскаго сбора лицамъ совъ въ немъ. Но стипендш какъ въ высшемъ
служившим'ь въ губернскомъ земстве и ихъ такъ и въ среднемъ и низшемъ учебныхъ
семьямъ и заключеше по этому докладу реви- заведешяхъ можетъ быть продолжена еще на
зшной комиссш, внесло въ смету губернскаго одинъ годъ, если стипенд1атъ по болезни приземства потребностей 1910 года на указанный нужденъ будетъ остаться въ какомъ либо
классе, или курсЬ на второй годъ, и то не
предмета— 8639 рублей.
По разсмотре.нш доклада губернской зем более одного раза въ течете всего курса.
5. Выдача стипендш производится чрезъ
ской управы съ нроектомъ пр^вилъ назначе
на и выдачи стинендШ губернскаго земства и начальство того учебнаго заведешя, въ копо этому торомъ обучается стипенд1атъ.
6. Выдача стинендШ производится не ина
докладу и мненш некоторыхъ членовъ собче,
какъ но полученш губернскою управою
ран!я, губернское земское собраше установило
отъ начальства того учебнаго заведетя, въ
следующая правила выдачи стипендШ:
1. Стипендш Олонедкаго Губернскаго зем которомъ обучается стипегдатъ, удостовере-

заключете

редакцшнвой комиссш

ства могутъ назначаться преимущественно де- шя о томъ, что данное лицо обучается въ
тямъ служившихъ, или служащихъ въ зем- этомъ заведенш.
7. Стипенд1атъ по окончаши образованш
ствахъ губернш и лицъ, состоящихъ земски
ми плательщиками, а также въ особо исклю- въ спец1альномъ заведенш обязанъ прослу
чительныхъ случаяхъ и детямъ ностороннихъ жить въ Олонецкомъ Губернскомъ, или въ
лицъ— по усмотрен!ю губернскаго земскаго одномъ изъ уездныхъ земствъ губернш, опре
деленное число летъ по расчету полтора
собрашя.
Примечаше. Право на получеше стинендШ года за каждый годъ пользовашя стипенд'юй
имЬютъ дети лишь техъ земскихъ служащихъ, но указанно губернскаго земства и за содеркои состояли въ земстве не менее 5 летъ жаше, которое въ данное время будетъ прис
и техъ служившихъ кои прослужили не ме- воено должности; въ нротнвномъ случае долHte 10 летъ, причемъ дети лицъ первой ка- женъ возвратить земству всю сумму, изргсхоTeropin теряютъ право при оставлен»! службы дованную на его обучеше.

иъ родителемъ по причинам и,
висящимъ.

отъ него за-

8. При назначенш стипендш данное

лицо

выдаетъ отъ своего имени формальное обяза
постановлсншми тельство губернскому земству въ томъ, что онъ
губернскаго земскаго собран'ш по докладамъ обязуется отслужить въ Олонецкомъ земстве
губернской управы для каждаго въ отдель гуасрнскомъ или уЬ зд н ы хъ- указанное въ
2. Стипендш назначаются

ности лица и случая.

предыдущей статье число летъ и на указан-
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10.

н ы хъ тамъ услов1яхъ, или же, въ иротивномъ nie этого хора въ 1910 году вместо 300 руб.
случай, уплатить израсходованную на его обу- - -400 рублей.
чен1е сумму. При несовершеннолетш стипен
Выслушавъ докладъ губернской управы по
диата требуемое обязательство выдается непре ходатайству Лодейнопольскаго уезднаго зем
менно съ соглашя и за

подписью родителя, ства

попечителя, или опекуна.
!). Уплата

стипенд1атоиъ

о

разерочке

платежа

на образование

убзднаго дорожнаго капитала.
Губернское
денегъ собран1е съ заключешемъ редакщонной ко-

земству

земскую миссп! согласилось и уплату долга дорожному
службу (какъ за отказомъ отъ ноступлешя, капиталу въ суммЬ 33745 руб. 05 коп. разтакъ и за неокончашемъ курса учебнаго за срочило на три года, поручивъ губернской упра
ведется) можетъ быть разсрочена, причемъ. ве причитаюпияся къ ежегодному платежу
сроки уплаты определяются губернского упра суммы удерживать изъ сборовъ съ казенныхъ
въ случае

неноступлешя

его

на

земель и лесовъ по Лодейнопольскому уезду.

вою.

Заслушанъ Оылъ журналъ V I II заседашя
ПримЪчаше. Если по окончанш стииснд1атомъ
курса обучешя, въ Олонецкомъ губернскомъ 8 Декабря, редакщя котораго за сделанными
или уездныхъ земсгвахъ не окажется свобод поправками утверждена.
ной

вакансш по

его

специальности

и онъ

По прочтен'ш журнала 8

декабря гласный

принужденъ будетъ уйти на казенную,
частную службу то вопросъ объ

или Лодейнопольскаго уезда В. 13. Сакельевъ заяуплате имъ вилъ, что какъ видно изъ
п. IV нрочитан-

денегъ губернскому земству решается каждый наго журнала, мость чрезъ. р. Онегу у г.
разъ особо губернскимъ земскимъ собраHicM'b Каргополя переданъ въ непосредственное в!;но докладу губернской управы.

дЪн!е я расноряжеше Каргоиольскаго земства

]0 . При неуплате въ сроки следуемой сум и онъ убеждень, что привести этотъ мостъ
мы или при отказе отъ уплаты ея, губернская въ проездоспособное состояше Каргопольское
управа обращается ко взысканто должныхъ земство, за неимешемъ средствъ, будетъ не
денегъ къ подлежащему суду Олонецкой гу  въ состоянш, а потому придется его разобрать
и иолучивипйся отъ разборки моста матер^алг
продать. Если будетъ такъ, то вырученныя

бернш.

11. Размерь стинендп! устанавливается для
низшаго и средпяго учебнаго заведсшя— 150 отъ продажи деньги, по его мненно, должны
рублей въ годъ и для высшаго— не свыше поступить въ дорожный капиталъ губернскаго
земства на покрьте произведенныхъ расхо400 рублей.
довъ по постройке этого моста.
12. Требован1я, изложенныя въ ст. 7 насНекоторые гласные полагали, что- въ до
тоящихъ «.правилъ», не распространяются на
рожный
капиталъ должна поступить лишь
те случаи, когда стинендш назначаются детямъ

за выдающгяся

заслуги

для

отца ихъ.
13. Если стипенд1я

учреждается

земства та сумма, которая будетъ выручена огь про
дажи, за исключешемъ стоимости разборкл
именная,

этого моста.

Гласный II. А. Иткинъ разъяенилъ, что
в ъ честь какого-либо государственная или
губернское
собрате, согласившись съ заклю
общественнаго деятеля, то право зам1;шешя
чешемъ
ревизшнной
комиссш о передаче мос
такой стинендш можетъ быть представлено
лицу, въ честь котораго стипещия учреждена; та въ непосредственное ведете и расноряжепосле же его

смерти это право

къ губернскому земству,»

переходить

земства, тЪмъ

самый

отказалось отъ всякаго касательства

губерн

Hie

Каргопольскаго

Согласно доклада губернской управы объ скаго земства къ названному мосту.
Председателемъ собрашя предложено были
увеличена! платы хору певчихъ при больнич
ной церкви Олонецкаго губернскаго земства разрешить голосовашемъ— согласиться ли съ
губернское собрате ассигновало на содержа- предложешемъ В. В. Савельева, или разъясне-
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Председателя

комиссш агронома по наблюденш за работами в ъ хо
зяй с тва хъ района; 4) активное участче в ъ

ревизшнной

II. А. Иткина.

Вольшинствомъ голосовъ постановили: иред- деятельности сельско-хозяйственныхъ
с твъ района; 5)

ложешс В. В . Савельева отклонить.

установка

наблюдете за сепараторными пунктами; 6) наб

(Продолж ете будетъ).

лю дете за случными

ЗА С Щ .Н 1Е ЭКОНОШПЕСКАГО С0Б4ТА
при Олонецкой уЗздной земской управ$,
20 парта 1910 года.
III. Организащя деятельности сельско-хозяйи распределеше

ихъ по

участкамъ.

пунктами; 7)

но ращональному кормленш
лирован]^ удоевъ;

О пыты

скота, контро

8) наблюдёте

за показ

ными посевами травъ и руководство работами
по

(П родолж аем . № 12).
ственныхъ старость

обще-

сепараторовъ и

возд15лыван1ю

и

улучшенш

ноженъ и

осушив болотъ; 9) за в^ ды ва те
сельско-хозяйственныхъ
машинъ; 10) npieMb

отделе т я мм

складовъ— продажа

и выдача

ссудъ подъ

залогъ хлеба.

Предварительно А. А. Николаевъ

иредло-

ГубернскШ агрономъ К . К . Веберъ зам1ь
возмож ти л ъ, что н^которын и зъ
перечисленных!,
ность им'Ьть на службе еще пятаго старосту, функщй, судя по опыту в ъ др угихъ уЬздахъ
такъ иакъ о тъ сделаннаго уезднымъ зем губернш, явл яю тс я
неудобо-вынолнимыми,
жилъ вы яс н и ть не представится ли

ством!. ассигновала на содержание старость напримеръ: за ве ды ва те машинами но очист
остается 270 р.
ке семянъ и демонстращя орудШ возможны
Обсудивъ этотъ вопросъ, C o b in ,
lib заключенш. что было бы

пришелъ для сельско-хозяйственнаго

весьма важно, до т е х ъ

эти операщи

развиты

томъ же

случае, когда

это дело

кроме четырехъ у ча с тко вы хь старость, им'Ьть слабо, в ъ
еще старосту при Крошнозерскомь
хозяйственномь

обществе

сельйсо- по лучи ть широкое р а звито ,

съ темъ,

староста исполняль и обязанности
ря

общества. Но

та къ

ка къ

старосты только

поръ, пока

чтобы детъ поручать

Секрета староста

необходимо бу

его отдельному

будетъ

стесненъ

лицу, иначе

въ

исполненш

имеющихся своихъ прям ыхъ обязанностей. За случньшъ

270 р. недостаточно на содержаще старосты пунктомъ староста можетъ

лишь наблюдать,

то советь ностановилъ ходатайствовать предъ а не заведывать имъ, иначе

у него будетъ

Департаментов Земледел1я обь отпуске еже- занято время посева (Май). Особенно несов
годнаго

noco6ifl

в ь 210

р. на

содержаще местимо сь обязанностями

старосты ведете

Секретаря Крощнозерскаго Общества сь спе операщй но выдаче ссудъ подъ
кал ьной подготовкой.

ба, та къ какъ

ЗагЬмъ старосты распределены но
камъ

слЪдующимъ

образомь:

этотъ першдъ

залогъ хле 

осенью совна-

участ- даеть съ массой очередныхъ занятШ

первый - в ь

рость,

напримеръ:

выяснеше

городе, при агрономе; второй— в ъ городе же, кормозъ к ъ зиме; целесообразное
для

распреде-

сельско-хозяйственнымь л е те и х ъ по зимнимъ месяцамъ; подготови-

зав^дывашн

складомъ;

у ста

наличности

третШ— в ъ

с. Больш ихъ-Го р а хъ, те льн ы я работы по устройству контрольныхъ

при агрономе; четвертый— в ъ с.

Важ инахъ. удоевъ скота и проч.

Но особенно

вредно

Передавая, затЪмъ, на обсуждете совета отзовется это весною, когда у старосты
воирось объ установлена служебныхъ функ- сиешныя работы по посеву или подготовке
интересахъ дела не
цШ сельско-хозяйственныхъ старость, А. А. к ъ нему. Поэтому, в ъ
Ннколаевъ высказаль, что онъ находилъ бы обходимо перечисленный обязанности и з ъ я ть
ц’Ьлесообразнымь возложить на старость сл^- и зъ ведеш я старость.
дуюпия обязанности: 1) Очистка
земскихъ

машинахъ,

2) зав'Ьдыван^е
своемъ

районе;

доказательнымъ
3)

семянъ на

демонстрация
исиолвеше

По дальнейшемъ

орудШ; в е ть согласился

иолемь в ъ носительно

обсужденш вопроса со

съ доводами Г . Веберъ от

и з ъ я т 1я

порученШ за ве д ы ва те очисткой

и зъ

ве д е тя

семянъ

и

старость
случными

Ш>стникъ Олонецкаго J ’’убернскаго Земства. __

12.

наблюде- я х ъ , ка къ вообще

пунктами, оставив'!, на н и х ъ лишь
Hie за этимъ; upie-мъ

же

доказательный

залогъ должно иметь преимущественный

хлеба в ъ

совета р’Ьшилъ оставить на обязанности ста семяниаго поля, съ
лослйдняго пункта К .

К.

остался ным!., закладку опыта съ

Веберъ

согласился съ предложенной А. А. Николаевым ъ

программой

иризналъ

деятельности

старостъ.

и

желатель

зеленым!, удобре-

остальномъ советъ н 1емъ (желтый лупинъ) на

при особомъ мнйнш. В ъ

ноля,

характер!,

показательным!, значе-

совета

Относительно шемъ. Затемъ

рость лишь на первое время.

№^13.

оиытномъ

полг1;

в ъ гор. Олонце.
V. О закладке опытовъ по осушке болотъ.

Далее совета установилъ, что сельско-хозяйсгвенные

старосты

Председатель А. А. Николаевъ объяснилъ,
представлять что на этот!, предмета ассигновано но 100 р.
своей деятельности уезднымъ и губернскимъ земствами. Суммы

должны

двухмесячные о тчеты о
и, кроме того

къ

1 -му

сентября — годной эти ассигнованы собственно

обзоръ.
IV. Объ устройстве

опытныхъ и

доказатель-

ныхъ полей.

про

извести означенныя работы в ъ каждой воло

це ассигновано 400 рублей

и на организа- искусственных!,

цш доказательнаго поля в ъ

Верховьи

100

рублей.

на

осушенную

удобрен!ft.

постановил!, пр' сить

Затемъ

пожню
совет!,

управление земледел1я

командировать в ъ 1 юне месяце сп'6 Ц1алиста-

На устройство

доказательныхъ полей

волостяхъ ассигновано по 1 0 0 рублей

въ

уезд

Экономически совета высказался за
ройство доказательныхъ

нолей

назначенныхъ к ъ

и указания нрод-

осушенш

Важинскомъ

и

и

Содержащихся земствомъ для

Б о лы н и хъ-

производителей финской
предстоящей сезонъ
город*!}, в ъ

виду

нихъ

Рьшушкальской

возврата

оставить прежшя съ тем ъ

семянъ

изменешемъ, что

и зъ

улучшешя

д ву хъ жеребцовъ

Горахъ,— та къ и в ъ др угихъ волостяхъ, прии

и

породы, решено на

чемъ yc.ioBia

выдачи

Верховскомъ

VI. О конскихъ случныхъ пунктахъ.

на зсм ляхъ

сельско-хозяйствен- местной породы лошадей,

жительства

старостъ,— Важинахъ

болотъ в ъ об-

уст выработки плана и х ъ осушки.

более интересующихся деломъ хо зяе въ, какъ
месте

гидротехннка для осмотра
ществахъ

ны-мъ и губернскимъ земствами.

ны хъ

заболочен-

н ы х ъ ноженъ. Признано желательнымъ

На содержаше опытнаго ноля в ъ г. Олон сти, съ внесешемъ

въ

не на осушку

болотъ, а на осушку и разделку

до 10 мая оставить въ

болыиаго

требовашя
и

на

Неккульской

всего уро волостей; а, затемъ, одного и зъ ни'хъ «Аякса»

возврату подлежитъ не четверть

жая, а лишь четверть вы д а н н ы хъ земствомъ отправить в ъ Важинокую волость на осталь
семянъ. ной нершдъ случки.

на обсеменеше доказательнаго ноля
При этомъ советъ

желательным!, V II.

иризналъ

произвести, по возможности

за те льн ы хъ п о ляхъ, сл’Ьдуюпця работы.

ско-хозяйственнаго склада,

показатель-

хозяйствъ.

Председатель А. А. Николаевъ объяснилъ.
агрономическая

помощь

куколе- населешю до сего времени

помощи

крестьянскому

сталкивалась съ

оруд|"я реше препятств 1ями со стороны общиннаго владе

отборника Маро. Упом янутЫя
но npio6pecTii на оборотный

ныхъ
что

1) Съ цочвоуглубителемъ Эккерта.

2 ) Очистку семянъ при

Объ организацж хуторскихъ

на вс е хъ дока

средства сель- л и . Теперь, когда крест ьанамъ предоставле
при чемъ

ны отправить в ъ Б о л ы т я -Г о р ы

маши но вы хо д ить

на отдельный

хозяйства,

это

и в ъ Ва ж и  npemiTCTBie устранилось; каждый домохозяинъ

ны. В ъ Важинахъ замечается особенно силь можетъ устраивать свое хозяйство по усмотная засоренность

овса

мышинымъ

горош- ренш. Желая

комъ.

содействовать

развитие

торскихъ хо зяй с твъ, губернское земство асси

Далее советъ установил!,, что Верховское гновало 500 руб. на уездъ, на
опытное поле также

ху

должно быть

на крестьянской земле, на т Ь х ъ же

устроено показательных!,
условЬ

хо зяйств!,.

отрубныхъ

Совету

и

организаций
хуторскихъ

иредстоитъ обсудить во-

13.
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росъ объ орган изащи показательныхъ хутор- р ы хъ и произвести пока лишь подготовитель
вопросъ былъ рас- н ы я работы, о чем!, и представить на утвер-

скихъ хо зяй с твъ. Э тотъ
члененъ на

нисколько

частей,

и жден1е будущаго заседашя Совета.

которыя

разсматривались в ъ нижеуказанной

последо

вательности.

Далее Советъ

установилъ, что

ств1емъ хуторскихъ хо зяй с твъ,

за отсут-

заслуживаю

Прежде всего Советъ принцигйально при щ ихъ поддержки, все вышесказанное
землепользоваше и
помощи

отно

перехода на хуторское сится и къ отрубнымъ хозяйствам и

зналъ желательность

необходимость

доыохозяевамъ,

оказашя

переходящимъ

этотъ новый ти п ъ хозяйства.

на

V III. Объ организацж контрольныхъ пунктовъ
молочныхъ удоевъ.

Вторымъ-раз-

сматривалось положеше: кому придти на по

ГубернскШ агрономъ Е . К . Веберъ

гово

мощь: т гЬмъ ли, кто уже выселяется, или рить, что съ приглашешемъ сельско-хозяйгЬмъ кто намеренъ в ъ будущемъ приступить ственныхт. староста важное и необходимое
къ этому. Постановлено: оказывать помощь дело контролировали удоевъ следуегъ поста
уже начавшимъ выселеше и только в ь томъ ви ть целесообразно и развить возможно шире,
с-лучаФ., если намеревающШся приступить Бе зъ установлешя контроля нельзя судить о
заслуживаем. особаго дове- прибыльности скотоводства. П ри кажущих
pifl, оказать поддержку и ему. Помощь ока ся хорошихъ результатахъ точный, правиль
зывать следующаго характера:
1) указа- но поставленный уче тъ нередко вы яс н яе тъ
къ выселешю

Htfl

агронома;

2)

выдача

хле - — убыточность дела. Помимо этого, контроль
удобренШ, дастъ возможность подбирать в ъ хозяйстве

семянъ.

бовъ

и тра въ, искусственныхъ
(•рудШ. Только в ъ с луча яхъ крайней необхс. не только наиболее молочныхъ ж ивотаыхъ
димости оказывается матер1альная поддержка но и дающихъ более жирное молоко; подви
и прове нет!.

на ocymeHie и разработку участка

дете к ъ нему дорогъ. Оказание помощи обус

H iio

хо зяе въ к ъ улучшенда кормовъ. введекорнеплодовъ и, вообще, будетъ

содей

ловливается обязатедьнымъ переходомъ на ствовать продуктивности скотоводства и мочетырехполье. При
этомъ размеръ пособ1я лочнаго хозяйства. Советъ высказывает!, гюдолжно сообразовать съ личными затратами желаше, чтобы контрольные пункты были
(трудомъ и капиталомъ)
мохозяина.

выселяющагося до устроены по возможности при все хъ имею
щихся в ъ уезде сепараторах!, (и х ъ около 30).

Председатель А, А. Николаевъ предложилъ
выработать

хо тя бы

въ

Постановлено

пршбрести

для

чертахъ сельско-хозяйственнаго старосты

общихъ

каждаго

пружинные

типъ желательнаги хуторскаго хозяйства. Г у  весы Фербенкса и комплект!, жирооиределибернски агрономъ К . К . Веберъ выяснилъ, телей Мармана, улучш енныхъ Герберомъ, за
что установить виередъ ти п ъ

хозяйства не

гихъ условШ: величины
почвы, качества

счетъ суммы Экономическаго Совета. Гласный

отъ мно- М. Г . Аристаровъ

возможно, та к ъ какъ это зависитъ

предлагает!.,

в ъ це ляхъ

характера более широкаго распространения среди насе-

надела,

иокосовъ, а лешя сепараторов!., отпускать и х ъ населенно

и количества

въ особенности отъ индивидуальности хо зяи  но цене ниже заготовительной и давать разна, та къ ка къ у одного можетъ б ыть наклон срочку более,

чемъ на

два года.

ность к ъ животноводству, у другого,

напри- же видахъ ЭкономическШ

м^ръ, к ъ

и т . д. вил!. возбудить ходатайство предъ

льноводству, плодоводству

Соглашаясь съ
предоставить

этимъ, Советъ

В ъ те х ъ

Советъ постано
Департа-

постановил!, ментомъ Земледел1я о мелюративной

агроному наметить

отдельный

планъ в ъ каждомъ случае перехода

на ху

на сепараторы
в ъ кредитъ

или объ

на 3 года,

ссуде

отпуске та ко вы хъ
а предъ

земскимъ

торское хозяйство, соответственно

наклонно собрашемъ ходатайство о продаже населенно

стям!, хо зяе въ, а также наметить

3 — 4 хо сепараторовъ но цене ниже заготовительной

зяйства, заслуживающихъ помощи,

в ъ кото- стоимости.
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IX. Объ

организацш поЪздокъ

№ 13.

местныхъ хо- нымъ иметь производителей финской породы

зяевъдля ознакомлежя съ образцовыми хозяй по одному на каждую волость (8) и по одно
ствами.

му на каждое

сельско-хозяйственное

обще

доложилъ, ство (2), всего 10 ш тукъ, объ отпуске какочто польза означенныхъ ноездокъ признана в ы х ъ и постановилъ ходатайствовать предъ
и Правительством!., которое даетъ средства Департаментомъ ЗемледЬпя.
Председатель А. А. Николаевъ

на та к 1я

поездки.

этотъ же предметъ

ГубернскШ агрономъ К . К .

Веберъ доло

Губернское

земство на

ассигновало

на каждый жилъ, что Губернское агрономическое Совещаше постановило ходатайствовать перед!

уЬздъ но 100 рублей.

доложилъ. Департаментомъ землед&ш объ отпуске для
бар. и 2
что судя по опыту Пов'Ьнецкаго уЬзда, сум Олонецкаго уезда 2 -х ъ гнездъ (1
мы в ъ 100 рублей для поездки недостаточно м.) романовскихъ овецъ и одного гнезда
в ъ виду чего некоторые уезды на Губерн- юркширскихъ свиней. Желая возможно ско
скомъ агрономическомъ Сов^щанш отказа рее пригти на помощь населешю в ъ деле
ГубернскШ

агрономъ

Веберъ

лись отъ осуществлен!я ПОЕЗДОК!, в ъ 1910 г. и у л у ч ш е тя скота, ЭкономическШ Советъ, по
постановили предварительно испросить до предложение Председателя А. А. Николаева
земствъ постановилъ прюбрести на средства Эконоорганизовать мическаго Совета два гнезда романовскихъ
поездки. К . К . Веберъ рекомендуете и Со овецъ, на каковую покупку израсходовать
вету принять такое же решен ie. Сов'Ьтъ до 90 рублей. Затем!,, на им1;юпцяея отъ
полнительный суммы о тъ у Ь зд н ы хъ
и тогда только в ъ

1911 году

признавая необходимость подобныхъ ноездокъ, продажи устаревшаго производителя борова
Веберъ поста юркширской породы деньги 80 руб. постано

и соглашаясь съ доводами г.

Собрашя до влено прюбрести гнездо юркшировъ.
Объ э тихъ ассигновашяхъ поручено управе
полнительный кредитъ на поездки, которыя
довести
до сведЬшя уцравлешя землздЬпя и
и организовать в ъ 1911 году, причемъ приз
новил!. испросить

нано

у Земскаго

желательнымъ

учасйе

в ъ пое.здкахъ ходатайствовать поддержать инициативу зем
Советъ ства выдачею безплатно для Олонецкаго

угЬзднаго агронома. Вместе съ гЬм ъ

просилъ К . К . Веберъ указать г!» хозяйства уезда 2 -х ъ гне здъ романовскихъ овецъ и
которыя, по его мн^нш
и опыту другихъ д в у х ъ гнездъ юркширскихъ свиней.
земствъ, заслуживаютъ изучеш я при органи
X. О

M tp a x b къ

Романовскихъ овецъ решено сдать надёжнымъ местнымъ

зации псЬздокъ.
поднята

скотоводства

маслодЪл1я.

хозяевамъ-крестьянамъ, на

и содержаше съ тЬмъ услов1емъ. чтобы они
возвратили земству второй и третШ приплоды

и быстро веду э ти хъ овецъ. После этого, ка къ самыя овцы,
щей к ъ поднятш скотоводства мерой Эконо- та къ и весь дальнейшШ приплодъ (ровно
мическимъ Советомъ уже ранее было приз ка къ и первый) постуиаютъ в ъ собствен
Наиболее целесообразной

крови бо ность того лица, которое овецъ получило.
лее кул ьтур н ы хъ породъ. Тогда же Советъ П о л у че вн ы хъ в ъ возвратъ овецъ вновь раз
постановилъ возбудить ходатайство передъ давать желающимъ, на т Ь х ъ же услов!яхъ.
нано улучшеше скота прилипемъ

Министерствомъ Земледел1я объ отпуске

в ъ Д ля регистрации приплода завести при упра
ве племенную книгу.

распоряжеше земства 4 -х ъ быковъ восточно

финской породы. Уезднымъ Земскимъ Собра- XI. Объ
купку одного

быка 180 рублей.

Эта сумма

организацж

склада

шемъ ассигновано, съ своей стороны, на по

и его

Выслуш авъ

сельско-хозяйственнаго

отделенШ

въ

уезде.

объяснеше А. А. Николаева,

не израсходована, та к ъ ка къ желательно сде что существуюнця

нынЬ

отделе ш я

Склада

лать закупку всехъ производителей одновре

при

менно, что удешевить и х ъ доставку.

рую тъ крайне неудовлетворительно, Экономи

Волостныхъ

Пр а вле ш яхъ

функщонц-

ЭкономическЩ Советъ призналъ желатель ческШ Советъ постановилъ открыть фшмаль-
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ныя отд'Ьлешя сельско-хозяйсгвеннаго склада
при

сельско-хозяйственныхъ

существующая

отделен 1я

старостахъ, и

при

Волостныхъ

У-в Агрономическое сов^щаше при Олонецкой
Губернской Земской УдравФ(См. № 12).

Иравлешяхъ за кр ы ть.
Далее разсиатривался вонросъ
ности сельско-хозяйственныхъ

Заседаже V-e, 15 Февраля 1910 г.

о деятель

обществъ в ъ

Па совЬщаше прибыли: Председатель сов!.-

уЬзд’Ь. А. А. Николаевъ объяснилъ, чтосель- щашя Н. А. Ратьковъ,
ником!. культур н ы хъ M ip o irp iflTifl в ъ населе- Олонецкой губернии
призваны сыграть весьма

въ поцнятш м1;стнаго
Если

деятельность

хозяйства. вы И. Г. Лазукъ, ГубернскШ агрономъ К. К.

существующих!) Веберъ,

обществъ, пока, выражена слабо,
висит!.,

какъ, о тъ

того, что

обществами ходатайства
получили разр1ппе1и я ,

А. А. БернацвШ, Предсе

важную роль датель Петрозаводской Уездной Земской Упра

сельскаго
д ву хъ

Начальникъ Управле

служа провод ния Землед'Ьл'ш и Государственных!. Пмуществъ

ско-хозяйственныя общества,
Hie.

15.

уездные агрономы:

то это за уезда— Г.

II. Семеновъ,

Каргонольскаго

ПовЬнецкаго— А. М.

возбужденная Гагманъ, Лодейнопольскаго— Г . Н. Малининъ,

о помощи

та къ , и

еще не Петрозаводскаго— В. Ф. КербицкШ,

Вытегор-

потому, что скаго —номощникъ агронома Л. Л. Герасимен

смена агрономовъ за последнее время тормо ко.

Представители
сельскохозяйственных!»
членъ Виницкаго с.-х. общества
дуегь стремиться к ъ открытпо н о вы хъ обще- М. И. Рамбовъ, членъ Ивинскаго с.-х. общества

зила р а звита дела. Те м ъ не мен'Ье не сле- обществъ:
сткъ, пока в ъ сушествующихъ д'Ьло

не бу К. А. Гавриловъ, членъ Остречинскаго —Н. И.

детъ поставлено настолько удовлетворительно Шишкуновъ, товарищъ председателя Покровчтобы могло послужить хороишмъ примйромъ скаго с.-х.
для подражашя. ЭкономическШ

Советъ сог

ласился съ этимъ.
ЗагЬмъ

Экономически

скому

агроному

Советъ

Подтвердить зем

необходимость

постановлешя Экономическаго
полей, о необходимости

председатель

По объявленш заседашя

открытымъ былъ

исиолнен1я прочитанъ журналъ который IV засед., который
Совета 1909 по внесен»!

года о планомерной деятельности о п ы тн ы хъ
записей

хода и результата опытовъ и

И. Д. Федотовъ, членъ

Кузнецовъ,

Даниловскаго с.-х. общества— 3. 3. Роцко,
членъ Крошнозерскаго— А. Ф. Мольевъ, Секре
сд^ладъ тарь В. Ф. КербицкШ.

X II.
следующая постановлен1я:

общества

Паданскаго— В. А.

закладки,

Затемъ

о необходимо журнала

сти иметь планы о п ы тн ы хъ нолей.

въ

него некоторыхъ ноправокъ,

былъ угвержденъ.

февраля

совещаше

приступило къ чтенпо

агрономической

комиссш

отъ

14

по вопросу о разсмотренш первой
таблицъ по земледелие и по

А. I I . Н и к и ти н ъ возбуждаетъ ходатайство cepin стенныхъ
о

переводе

ветеринарнаго

пункта и зъ с.

Видлицы в ъ

фельдшерскаго составлен® ведомостей для

контрольнаго де

Б о лы ш я-Го р ы .

ла следующаго содержашя:
Мотивомъ къ этому ходатайству приводилась
«Комисия, разсмотревъ первую

удаленность

пункта отъ Ведлозерской

воло изображающую круговоротъ

таблицу,

азота въ приро

сти и неудобство местоиребывашя фельдше де, находить, что по идее своей оаа въ вы
ра на краю своего участка.
Советъ иостановилъ • просить

сшей степени желательна, но

по выполненш

Управу те совершенно не отвечаетъ понимашю крестьян!..

перь же удовлетворить его ходатайство, если Означенная таблица можетъ быть
это окажется

исполнимыми ЗагЬмъ

заседа- вана для школъ съ

рекомендо
программой не ниже го-

Hie было закрыто, причемъ А. А. Николаевъ родскихъ училищъ.
выразилъ благодарность

участвовавшимъ за

Таблица вторая,

представляющая

мехапи-

высказанное ими живое учаспе к ъ

делу, и чесKiri анализъ почвы, по своему фигурально

особенно,

цЬнныя

указанш.

К, К.

Веберъ— за
.

______

его

му изображенно
крестьянъ.

недостаточно

понятна

для

16.
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Таблицы третья и
mifl ир‘1емы

четвертая,

изображаю- ментовъ

обработки почвы,

Таблица

п ята я,

Н . А . Ратьковъ обратилъ

изображающая
года,

сельско-хозяйственныхъ

представлены работь и явлешй севера.

крайне неудовлетворительно.

работы в ъ теченш

и зъ цикла

№ 13.

составлена

внимаше сове

полевыя щашя на то, что в ъ решеши
крайне могли бы оказать содМсше

этого вопроса
экономически

ноня'пе о пра- советы при земскихъ унравъ.
Г. I L Семеновъ заметилъ, что на эконов и л ь н ы хъ пр1емахъ обработки пара в ъ сЬвермическихъ
советах!, все-равно агроному при
н ы х ъ губерн1яхь; причемъ глубина вспашки
уродливо, извращающая даже

надъ картинами обозначена в ъ сантиметрахъ. дется всю работу
Таблица шестая имеетъ значен1е только на себя.

въ

этомъ деле

Н . А . Ратьковъ ,

для ю ж н ы хъ губерн!й.

вы яс н яя

принять

свою

мысль,

Далее разсмотрЪвъ формы записей но кон указалъ, что помощь экономическихъ сов!>
трольному делу,
п р и н яти я в ъ
Дан» 1, в ъ то въ в ъ данномъ случае могла бы выра
Финляндш и в ъ настоящее время вырабоган- зиться в ъ указанш темъ по сельскому хо 
ныя

Петербургскимъ

обществомъ, а также

с.-х. зяйству, а агрономы согласно этихъ темь
уже два могли бы потомъ приступить к ъ выработке

Центральным!)
применяемый

года ПовЪнецкой Земской

комисш самихъ картинъ.

фермой,

К. К. Веберъ сообщилъ, что среди населе

пришла к ъ тому заключенш, что по игЬстнымъ

подходить те формы ш я, повидимому существуешь потребность въ
и хъ , которыя уже приняты Повенецкой фер такого рода картинахъ, та къ напримЬръ, въ
нему обращался
мой. Для п о л у че тя же более однородныхъ въ Пудожскомъ уЬзд'!; к ъ
председатель
управы
г.
Щекинъ
съ просьбою
выводовъ, необходимо считать 1 фунтъ овеян

услов'шмъ будутъ более

ной муки, 1 фунтъ ржаныхъ отрубей и 8 ,10

о снабженш

фунт, картофеля на 1 кормовую единицу.

культуре льна.

СовЪщаше вполне присоединилось къ жур
налу комиссш и признало означенный
н ы я картины по земледелие

стен-

А . Ратьковъ ,

не

стороны полезности самой
крестьянъ

съ

резюмируя

сначала

надо

хозяйствомъ

при выми сер1ями и зъ местной жизни,

ны. А та къ какъ у насъ на
признали эту идею

яснилось, что наиболее

совещании

совещашя съ вопросомъ, кому
стЪнныхъ

картинъ

условШ.

къ

членамъ то в ъ первую очередь

поручить в ы  именно
для

пока

улучше
кормовъ,

разработать

картины

на эту тему и

местныхъ ней— обработка почвы,

соприкасающаяся съ
осушка

проч.

Выработанный

к ъ существующимъ на рынке ст1>ннымъ кар- стенныя картины

должны

тинамъ, выбравъ и зъ н и хъ все, что являе тс я по деревнямъ и тогда онб
подходящимъ для

местныхъ

достающее пополнить
тер1аломъ,

болотъ, осу-

шен\е мокрыхъ поженъ открытыми

К. К. Веберъ предложилъ обратиться сначала и

потомъ

воспользовавшись

фотографическими снимками

вы 

отраслями

вообще

ние покосовъ и увеличеше

обратился

советахъ.
разработа

важными

крайне ценной и выразили пожелаше скорей- сельскаго хозяйства является
шаго ея осуществления.

выяс нивъ

предварительно на экономическихъ

выска на как^я темы должны быть out

заться по этому вопросу.

работку

вы-

идеи ознакомлешя го хозяйства, затемъ уже дополнить и хъ но

присутствукмцимъ

Н. А . Ратьковъ

ирешя,

ознакомиться

съ своей то, что могло бы иметь значеше для мЬстна-

посредства соотв’Ьтствующ ихъ с тбнны хъ кар-

Все члены совещашя

что

картинами ко

ными картинами, использовавъ и зъ н и хъ все

отрицая

сельскихъ

ти н ъ , предложилъ

Н . Л . Ратьковъ,
скачалъ,

стенными

неподходящими съ существующими на мЪсгномъ рынке стен

для условШ Олонецкой губернш.

Н.

и хъ

канавами

такимъ

образомъ

б ы ть

разосланы

будут ь

служить

условШ, а .не дополнетемъ к ъ производящимся

агрономами

м1’,стнымъ ма- ч те тя м ъ по сельскому хозяйству,

та къ какъ

для этой цели крестьяне будутъ находить
отдельныхъ мо- нахъ

указашя

и

в ъ э ти хъ карти

дальнЬйнйя

разъяснешя
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17.

гёхъ

волросовъ, каше возникаютъ у нихъ вы хъ быстроглазыхъ
сангвиниковъ
Арошку
при бес^дахъ съ агрономомъ. И обратно, со (Ареф1я) Самойлова и Герваську
ведотова.
зерцаше ст^нныхъ картинъ можетъ вызвать Но были и тупицы: помню одного 1 4 -л Ь ту крестьянъ массу вопросовъ, ответы на ко няго малаго, большеголоваго, рослаго (не меторые они могутъ получить потомъ у агро нЬе меня) бЬлобрысаго, съ
безсмысленнымъ
нома.
взглядомъ б'Ьлесоватыхъ глазъ, неповоротлиСов-Ьщате виолн!; присоединилось къ этой ваго „нюню" и „рохлю".
резолюцш Н. А. Ратькова.
К ъ полулню заняия
окончилъ.
Черезъ
Приступивъ къ обсуждение формъ блан- часъ просилъ собраться въ школу, а оттуда
ковъ по контрольному д!>лу, Н . А. Ратьковъ на прогулку. В ъ 2 часа мы были за дерев
высказалъ то свое мн^ше, что въ данномъ ней. Миновавъ крохотное поле, поднялись на
случай необходимо согласиться съ журналомъ высокш прибрежный холмъ.
День— чудный,
комиссш и в зять за образцы бланки ПовЪ- одинъ изъ прощальныхъ нривЬтливыхъ дней
нецкой фермы. Но при этомъ надо постано миновавшаго лЬта. Ласкаюшде лучи
яснаго
вить, чтобы разъ принятыя формы записей солнышка серебрятъ покойное зеркало озеръ,
были обязательны для всЬхъ уЬздовъ, ибо примыкающихъ къ деревнЬ.
И
сама дере
тогда везд1г получится совершенно однород вушка, облитая моремъ блоска и свЬта, рель
ный матер!алъ,

который

облегчить

сводку ефно выделяющая силуэты построекъ, смотего. Если нее кто либо изъ агрономовъ усмот рить тлхимъ уютнымъ уголкомъ. Я невольно
рите въ этихъ бланкахъ гЬ или иные залюбовался. Ребятишки то-же
притихли...
недостатки, тогда о нихъ будетъ заявлено И вдругъ... проклятая гроза жизни!— потя
на ближайшемъ агрономическомъ сов^ща- нуло сильно и р'Ьзко махорочнымъ дымомъ.
нш, которое вправе будетъ сдЪлать со- Повертываюсь къ дЬтямъ и, къ своему ужасу,
отв11тству10щ)я измФнешя бланковъ, но опять вижу: половина ребятишекъ держигь въ рутаки съ гЬмъ услов1емъ, чтобы и впредь кахъ толстые махорочные завертыши и пре
придерживаться однообраз’ш въ записяхъ по спокойно иопыхиваютъ, пуская дымъ
коль
всей губернш.
цами. И думаю: „не смЪются-ли надо мною",
СовЪщаше присоединяется къ мнПнш Н. но тутъ-ж е добавляю: „ iit/гъ, — слишкомъ спо
А. Ратькова и принимаетъ пожелаше Г. П. койны и серьезны*.
Семенова о томъ, чтобы эти б и н ки
были
— В ы курите? спрашиваю я.
приложены къ журналу совйщашя.

-Д а.

(Продолж . будетъ).

— И постоянно курите?
— Да всегда куримъ.

Изъ воы ш инанш унигеля.
( Продолжение, см. № 12).
На слЬдующш день собрались

всЬ часовъ

— И свой табакъ имеете?
— ИмЬемъ.
Некоторые при этомъ вытащили изъ кармановъ своихъ штанишекъ

„капшуки"— цвет
вь 8. Веселый говоръ доносился изъ класса
ные мЬшечки съ табакомъ „махрой".
даже въ мою комнату. Вошелъ и я. Поздо
— А хъ , какъ не хорошо! В Ьдь вамъ вред
ровались. Црочелъ молитву, и заняия нача
но курить: вы свое здоровье портите!— гово
лись. Училъ кратк!я молитвы, ироизволъ д1зрю я.
jph№ р'Ьчей на слова, словъ на слоги,
поУставились на меня.
внакомилъ съ порядковымъ
счетомъ до 10.
— А насъ заставляютъ курить,— сказалъ
Ребята славные: воспршшмаютъ быстро — хваполу Митя бедотовъ.
- Заставляютъ?! Кто-жо это?
Какъ
— Да „наши", мнЬ т я т я еще сегодня съ
сеичасъ вижу я умныя сорьезныя лица Ми
ти Оедотова н Миши Томцдова
и
вортля- Лепши принесъ четверку табаку.

таютъ мысли на лету, понимаютъ съ
слова. Я радъ и за себя и за нихъ.
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— Можетъ-ли быть?— удивляюсь я болЬо и

октябр'Ь м’Ьсяц’Ь пришлось мнЬ выстри

гать косматыя головы доихъ

бол fee.

бакъ отъ болести спасаетъ.

былъ пораженъ. Съ жаромъ сталъ рас

сказывать я , какъ умЬлъ, какъ могъ о томъ
страшномъ вл1ян!и курешя на л е ш я ,

мозгъ,

способности и здоровье человека. Ребята слу
шали побросавъ окурки. — „Если желаете гу 
бить себя, свое здоровье, курите; я

не буду

запрещать вамъ, потому что и не могъ

бы

запретить вамъ курить тайно, за углами по
эта при

вычка губительна “ , — закончилъ я .
— Я

больще не

стану

взялся за

ластая д Ь тш я
целых*

го ловки

оказались

паразитныхъ колонш.

ка Третьякова. В ъ

м’Ьстомъ

Помню учени

голове у него были

росты. Волосы все срослись войлокомъ.
чти

ко
По

вокругъ всей головы оказалась белова

тая сплошная изъ грязи масса.

Но едва я

раскопнулъ эту кору, какъ изъ подъ нея по
лезла кишащая масса вшей. Я
испуге. Стало гадко.

отскочилъ въ

Но зная, что домаш

ни хъ остричь все равно не заставить я , стоя
подальше отъ ученика сталъ храбро

курить,— сказалъ

одинъ.
— И

стрижки;—
Я

д'Ьло самъ. И опять пришлось удивиться. Куд

B e t мальчики подтвердили это.

строюсь, но знайте и вЬрьто мне:

воспитанников*.

та- Доманше дЬтей были противъ
грешно это,— по ихъ инЬино.

— Право слово, з а с т а в л я ть ; баютъ;

Я
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волосы. Конечно, после

стрижки

снимать
пришлось

переменить тотчасъ-же белье.
я! и я ! — послышались голоса.

— А я сейчасъ подарю „ка пш укъ"

Та къ
водя

встрЬтилъ меня эготъ глухой

забы

тый всеми уголокъ. Зато проводплъ онъ ме

ному, сказалъ Миша Томиловъ. Онъ поднялъ ня и торжественно и сердечно.
съ земли камень, положилъ въ мЬшечекъ съ
махоркой, затянулъ связки, и швырнулъ подъ

1 0 -го
15

мая въ моей школе быль экзамснъ.

числа я долженъ

былъ отбыть
на ст.
По Лепшу— В.-А. жел. дороги, отстоящей
o ti.
капшуки н остальные юные Тихманьги в ъ разстояши 1 2 верстъ. По де

гору въ озеро. ПримЬръ заразителенъ!
бросали в ъ воду
курители.

ло в ъ томъ, что колесной дороги туда н!;тх,

Н а обратномъ пути дЬти

разсказалп,

но есть только тропинка.

Я

решился пЬшшгь

какому случаю и хъ стали заставляюгь куршь. совершить это путошесгш е ; багажъ
Забрелъ, видите ли,

къ

нимъ

какой-то солдатъ-матросъ. Онъ

въ

мой

не

деревню великъ к ъ тому-жо, я его могъ легко унести.

и порекомон- Раннимъ утромъ дсревонск!о

довалъ табакъ, какъ лекарство отъ

старушки,

со

всякихъ своими детишками явились прощаться со мною,

болктей. Тихманжане поверили, и в ъ резуль Нанесли онЬ для меня домашнихъ гости нцовт.
масленыхъ колобковъ, яи ц ъ, рыбныхъ и нк-

тате новое лекарство прюбрЬло право

граж

данства даже и среди детой. И з ъ

чело- р яныхъ пироговъ.

14

Чтобы но

обидеть

доб-

в'Ькъ мальчиковъ учениковъ не курило чоло- рыхъ и сердечно расположенных!, ко мне лю
ве къ 5 — 6 .

дей, я

Недели 2 спустя, я добылъ о гъ завЬдуюшаго брошюрку о вреде курен in, въ воскрес

в зял ъ у кого яичко, у

кого

пнро-

жокъ или колобокъ, и выйдя за деревню все
полученное роздалъ ученпкамъ.

Все школь

ный день устроилъ чтеше для народа и про- ники вызвались провожать меня. Я простился
со взрослыми, и тронулись в ъ путь. Минова
челъ мужикамъ эту книжку.
Упомянулъ в ъ заключено

и о д-Ьтяхъ.

— „ Н е к у р я тъ они теперь, N. n - и ч ъ " , —
загалдели мужички.
— II

навязываешь иногда пптки

не навяжешь,— добавили некоторые.
— „И
залъ я .

слава Богу!

И

ли поля, миновали и то тъ холмикъ,

откуда

побросали детишки свои „кашпуки®, припоинили этотъ эпизодъ и весело разговаривая не

заметно углублялись дальше и
дальше
ради, да .гЬсъ. Вд р угъ лесъ разступился— передъ
ми спокойная гладь лесного озера.

вг
на

Обогнули

слава Б о г у !— ска озерко и передъ нами, пересекая дорогу ока
залась, быстро несущая восоншя свои воды и

№
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разлившаяся сажень на 4 0

въ ширину, л'Ьс- Щай, N. N .-ичъ,

ная рЬченка. В ъ средин-!; воднаго

говорили они: пргЬзжай на

простран осень: мы тебя будемъ ждать".

ства видн'Ьлись верхушки псрилъ моста. Д'Ь

19.

По качаю

щимся желобамъ переправился я черезъ русло

Оедотовочекъ ученяцъ и н1>которыхъ
малышей я р'Ьки и простился тутъ съ Митей
отправилъ обратно. Остальные категорически вымъ. — „Не забывай насъ, прНшкай осенью",—
заявили 5ш1> что доведутъ меня до мельницы, говорилъ онъ. И я обещался. Онъ перепра
отстоящей

отъ

деревни верстъ на 8 .— Вы

вился къ

остальнымъ дЬтшпкамъ. Умные ре

зд кь безъ насъ заплутаетесь, а отъ мельни бятки даже желобья вытаскали на сухоо мгЬцы пойдетъ одна тропинка,— говорили
они. сто. Черезъ плотину я добрался до суши.
ПоелЬднш разъ махнули ребятки шапка
Какъ ни жалко m h 1j былп дЬтей, но одному
идти было страшновато. Ребята бойко побре ми, посл'Ьдшй разъ, заглушаемое падмйомъ
ли за мною. Вода въ рЬченкв ужо спала и воды, донеслось до меня „прощай";
и они
потому нигд Ь не была выше колЬна. Но въ са скрылись за лЬсомъ.
поги мы Bcf, зачерпнули. Переправились бы
—
„Прощайте и вы мои милыя, мои добстро и движемся дал’Ье. Все время пришлось рыя! прощайте пне поминайте лихомъ" — ,дуидти долиною »той р1;чки. Дорога была ча малъ я.
сто залита водой и иногда

на большое про

Едва заметная тропинка вола меня въ сто

странство.
Ребята местность зналн прекра рону отъ шумной рЬчки. Скоро открылось го
сно— здЪсь расположены ихъ сЬнокосы. Гд1; лое безлесное болото, видимо въ лЬтнео вре
вода стояла мелко— мы перебродили, гд Ь сто мя топкое и непроходимое; теперь оно от
яла глубоко, ребята обводили лЬсомъ но со- таяло разв'Ь на вершокъ, и потому идти бы
сЬднимъ возвышенностямъ. Но вотъ добрались ло хорошо. К ъ вечеру я
достигъ
станцш
и до мельницы. ЗдЬсь вода страшно бурлила, Лепши, а съ утра катился чугункой на Н я н 
переливаясь черезъ всю ширину запруды. Кое дому.
гд'Ь высовывались на ней верхушки

камней,
В ъ Нефодовской
школ'1;
учительствовать
жадно облизыва9мыхъ холодною волной. Мо мнЬ больше не пришлось.
ста, который долженъ былъ находиться возл!;
У чи те л ь И. Забивкинь.
мельницы, но было: онъ быдъ
снесенъ. Я
готовъ былъ воротиться, ибо черезъ глубокое
русло переправиться не было никакой возмож-

Изъ записокъ статистика.

ности. Но д1,ти нашлись. О, какъ дороги бы

( П р о д о л ж с м . № 12).

ли теперь для меня эти маленыпе помощни
ки. По колено въ вод’Ь, опираясь колышка

III.
Образовательный цензъ порожанъ сравни

ми, храбро шли они со мною по запрудЬ. тельно не велнкъ, если исключить нЪскольДобрались до мельницы, и двое изъ
нихъ к и х ъ интеллигентныхъ лицъ, нроживающихъ
Миша Томиловъ и Митя ведотовъ

по углу зд1;сь по служебнымъ обязанностями дальше

влЬзли на крышу мельницы.
Они спустили обыкновенной домашней грамоты рЪдко кто
оттуда полдесятокъ надежныхъ желобинъ. По угаелъ. Нравы порожанъ, и х ъ семейныя оттомъ Митя ведотовъ спустился

по

другому HOiiienifl и о тн о ш е тя другъ к ъ другу

очень

углу мельницы на противоположную

запруду грубы. П ьян с тво и картежная игра сильно
II сталъ принимать отъ насъ концы желобьевъ развиты. Нравы и х ъ огрубели, наверное, отъ
и укреплять ихъ на скрытыхъ

подъ

водою долговременнаго сообщения и сближешя со
камняхъ; чтобы вода но подымала желобья, всевозможнымъ пришлымъ людомъ,— особен
онъ наваливать на концы камни. Съ нашей но во времена «п у ти н ы »,
когда в ъ так1е
стороны я и остальные ребята делали тоже. п ун кты собирались большею частаю подонки
Импровизированный мостъ былъ скоро готовъ. общества. И з ъ образовательныхъ учреждений
Горячо обнялъ я и расц!;ловалъ своихъ то здгЬсь существуете одна только церк.-прих.
варищей: „прощайте доропе д];тки!“ — ГГро- школа, не та къ давно еще открытая.
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Сугцествуетъ здесь
давно

и церковь,

тоже не гораздо счастливее: по берегамъ озера у
на сборныя н и хъ имеются xopoinie луга и пастбища съ
куда вложили свои пож ертвоватя густою сочною травою. Но главнымъ поиль-

построенная,

средства,
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кажется,

и коннопромышленники.
Весною и осенью, цеиъ и к >рмильцемъ для ковжаковъ служить
да и вообще в ъ сырую погоду, Пороги пред- озеро и самымъ лучшимъ и ирибыльнымъ
с та вляю тъ и зъ себя целое море жидкой гр я  промысломъ здесь явл яе тс я уже— рыболов
зи,

в ъ которую попадаетъ

масса конскихъ ство.

отбросовъ; все это топчется и месится тЬми
же лошадьми

и сапогами

И з ъ наиболее кр уп н ы хъ

и ц е нны хъ

рыбъ зл,Ъсь ловятся: лещи и судаки, славя-

и 1щеся своимъ вкусомъ во всей окрестности,
в ъ кото- затемъ,— налимы, щуки, язи , окуни, а изъ
р ы хъ они ищ утъ upiHm, отъ ненастья и хо мелкихъ— ряпушка, ерши и плотицы. Ловлю
вносится последними

лода.

погон щи к,овъ

в ъ гЬ дома,

Но иорожане, повпдимому,

к ъ этому морю гр язи

щаются темъ, что во время
зоновъ»

привыкли

рыбы ковжаки производить всевозможными
не сму снарядами, начиная съ обыкновенной удочки
« гр я з н ы х ъ се- и кончая большими артельными
неводами.

н нисколько

отъ дома Л о в ятъ рыбу и в ъ одиночку, и артелями.
не Если уловъ бываетъ удачень, то часть его
знаютт,
и все кустарныя произведешя хо оставляютъ для своего потреблешя, а осталь
зяйственна™ обихода у н и х ъ цривозныя; са ное продаютъ. Но редкШ и зъ ковжаковъ изк ъ дому.

съ трудомъ проникаютъ
Н ика кихъ

ремеслъ порожане

пожники, столяры и портные— и зъ приш лыхъ, б ытокъ улова в ы в о зи ть на сторону, по боль
шей же части

4. Ковжскш приходъ.

(Jii/рковское общество Бадпжской волости).
Весь КовжскШ приходъ состоитъ и зъ 17-ти

продаетъ его местнымъ

1^ е зж и м ъ скушцикамъ. Употребляется здесь
рыба и свежею,

и соленою, и сушеною,

неб'льш ихъ деревушекъ, разбросанныхъ кру- вяленою, и служить
селешямъ общее н а зва те «Ковж окаго». П о  след иie

годы,

и

для ковжака главнымъ

гомъ озера, о тъ котораго и получилось всЬмъ иродовольственнымъ продуктомъ.
ловина деревень

или

говорятъ,

Но в ъ по

этотъ промыселъ

этого прихода расположена сталь падать, а это и заставило ковжака не-

по Архангельскому тракту или по близлежа- достатокъ хлеба пополнять посторонними за
щимъ к ъ нему мысамъ у озера;

другая же работками.

И з ъ зим н и хъ заработковъ здесь

часть деревень находится по берегамъ озера, существуютъ лесныя заготовки крупныхъ лена довольно дальаемъ другъ
стоянш.

Ч т о заставило

стариконъ селиться

в ъ какую глуш ь,— нынешнее
яс нить этого

п ридорожныхъ деревень участвуетъ в ъ тяге

noi;o.rliiiie объ судонъ

не можетъ. Можетъ б ыть— же-

ла!йе уйти подальше
и неурядицъ?

отъ друга раз- сопромышленниковъ, а л^томъ все населеше
по Марпшской

отъ житейскихъ 61;дъ душны, ирюгм,

И ли искана счастья

системе.

кчлдешмн домашней жизни

и при- Они набожны

В ъ своей

ковжаки добро

гостепршмны и доверчивы.
и любить грамотность,

родныхъ богатствъ? Но последних'!, особенно и хъ охотно посЬщ-штъ училища,

дети

которыхъ

и не замечается, кроме озера, дарами кото теперь в ъ приходе два: земское и церковно
раго

и безъ того

пол1>зуюгся

Ковжскаго прихода.

Населе)йе

все жители
этой части

приходское. Ценгромъ прихода считается де
ревня Якш ина,

в'], которой находится

Вадожской волости— великоруссы земледель ковь и ж иве тъ духовенство.
цы. Ночва здесь по большей части

камени ковь здесь построена еще

цер

Впрочемъ, цер
не та къ давно, а

стая, глинистая, песчаная, требующая обиль- раньше духовенство жило на острове посре
наго удобренiu и усиленной обработки. Бла  ди озера,
годаря близости озера и болотъ,
тельные весен Hie

и все службы совершались тамг,

продолжи в ъ старинной

церкви

туда же

прихожане

и ран Hie oceHHie замороз должны были обращаться и за требами, что

ки часто повреждаютъ

посевы ковжаковъ, и было крайне неудобно и сопряжено было съ

редкШ и зъ н и хъ имЬетъ годовой запасъ х л е  опасностью при переездахъ но озеру в ъ утба.

В ъ отношедш корма для скота ковжаки л ы х ъ челнокахъ, особенно в ъ ветренную по-
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Это, кажется,
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и послужило главньш ъ ко производили, что углублялись далеко

мотивомъ постройки новой церкви
густонаселенной части прихода.

Неудобство а

сообщешя (особенно летомъ) заозерныхъ де

потому

хлебопашество

съ окончашемъ

ревень съ бол'Ье оживленными пунктами я в  лое земледе.™
лялось главною причиною застоя в ъ умствен- сихъ дней.
нимъ

раз ви т in э ти хъ обитателей,

земство, всегда отзывчивое
селешя,

но наше ячмень

в ъ нуждамъ на- рожь,

не оставило безъ внимашя

и эти ная»

Myxie углы: теперь в ъ деревне Малой-р'Ьчк'Ь
къ общему

удовольствш населешя

вполне обставленная
ская

школа,

съ

подсечнаго

хорошимъ

талантливым!

С о о б щ е ш я и з ъ у 'Ь зд о в ъ .
С. КРИВОЙ-ПОЯСЪ, Пудожскаго уЪзда.
Кривой-поясъ находится

в ъ сЬвер-

Пудожскаго уезда Олонецкой гу -

бернш. Разстояше отъ уезднаго города чрезъ
волость 236 верстъ,

Водлозерскую волость
ществуетъ

только

105

въ

а

чрезъ

верстъ; путь су-

зимнее время

и то

благодаря тому, если осенше морозы прочно
укрепить непроходимый болота.

О тъ грани

цы Архангельской губ.— 12 верстъ, а отъ г.
Онеги

140 верстъ.

и

занятая— осед
и до

Сеются преимущественно жито,

и

въ

редкихъ

случа яхъ овесъ и

а потому полевая система «трехполь
и

даже

у

некоторых!,

крестьянъ

«двухпо льна я». И з ъ овощей: разводится кар

открыта тофель и то в ъ мал.'мъ количестве, а выра ■

S.

Почезерскую

вяло

осталось неразвитымъ

лука, редьки и рЬпы почти
На малоземелье

П у ти сообщешя суще-

сгвуютъ съ Архангельской губ. чрезъ КожеозерскШ монастырь расположенный о тъ К р и вого-пояса— 30 верстъ;

отъ

монастыря про

за

7 — 15

ленность

которые

верстъ
и хъ

не занимаются.

обидеться можно только на

сенокосные участки,

номъ углу

вели

и оборудованная зем щивашемъ др угихъ овощей ка къ-то: капусты,

учителемъ.

Село

въ

в ъ более пустынные пределы Архангельской губернш,

отъ

расположены

селешя,

естественно

го времени, ка къ летомъ, та къ
доставке сена.

отда

и зимой

въ

Д ля па хо тныхъ нолей удоб-

н ы х ъ местъ имеется много еще,
лешя

и

отнимаетъ мно

находятся далеко,

но отъ се

та къ что удобрять

навозомъ съ местожительства— трудно.
Охотою

занимается

большинство

только

осенью, а зимой малая часть, та къ какъ это
дело сопряжено съ большим!, рискомъ, а по
тому отваживаются
алисты»

только «охотники сиець

и то та ковы я,

у которыхъ хо зяй 

ственный дела исправляются остальными чле
нами семьи.
лесахъ

О хо тятс я в ъ зимнее время в ъ

Архангельской губ.,

морскому

частью по По

и Летнему берегамъ БЬлаго моря.

ложена прекрасная грунтовая дорога на протяженш 70 вер. до р. Онеги, где существуетъ

Корельское почт. о тд е л ,

которое какъ

и монастырская дорога служатъ лучшимъ сообщешемъ и для кривопоясскаго крестьянина.
Главное занятое крестьянъ: хлебопашество,
охота и отчасти рыболовство. Хлебопашество
хотя и производится какъ главный источникъ
существовашя,
скудныя

но урожаи бываютъ

вслЪдств1е плохо развитаго

весьма
земле-

д^пя; та къ ка къ земля требуетъ правильной
обработки и удобрен in. Обрабатывается зем
ля здешними
вымъ

земледельцами

способамъ,

тому назадт,

по первобыт-

потому, что 2 0 — 15 лЪтъ

крестьяне занимались

исклю

Рыбыловствомъ занимается малая часть и
то и зъ многолюдных!, семействъ или и зъ более
исправныхъ жителей— для своего пиган 1я , а
для продажи ловля

та къ какъ

лучппя озера находятся далеко отъ местожи
тельства. а оаеро «Кож е»

в ъ большей

части

иринадлежитъ Кожеозерскому монастырю, ко
торый на лучш ихъ

месгахъ ловить рыбу не

допускаетъ крестьянъ, а
какоЗ либо части озера
за плату, то

труды

если

устунитъ въ

производить

ловлю

и расходы мало оправ

дываются и рыболовы разсчитываюгъ лучше
не ловить.
В ъ зимнее время

чительно «подсечной выпашкой хлеба» и не занимается

много позднее вырубки «н и въ»,

не развита,

большая часть жителей

вывозкою

такъ широ мышленншювъ.

леса

отъ

лесопро-

Во время вывозки часто не
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и м^ютъ

своихъ

вольств!я

продуктовъ

для

и вынуждены покупать

продопо высо

конторахт, у л^оиромышленниковъ на M ic ii
работ!,,
негъ

считаю тъ

И з ъ заработанныхъ де-

первый необходимый

рас-

хо дъ— куп и ть x л iб ъ , и та къ ка къ м1;стныхъ
торговцевъ xлiбoм!>— H ir b , то

'1;дутъ но по

следнему зимнему пути в ъ г. Пудожъ или на
ст. Обозерскую
160 вер.),
роскоши,

Вологодско-Арх.

ж. д.

(за

а остальные предметы, одежды и
покупают!,

у

сте

пень отвлекая в ъ сторону на лучшее рабочее
крестьянинъ упалъ

Ка къ

видно,

и не можетъ

здйшнш
подняться

съ ма самъ собой безъ помощи постороннихъ.

а потому нер'Ьдко остаются

лы мъ заработкомъ.

ставить хозяйство на самостоятельную

или при время— май и тонь.

кой u liH i у нр№зжихъ торговцев!)
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временно-пр№зжа-

ющ ихъ торговцевъ по высокимъ Ц’Ь намъ.

Минувнйе 1908 и 1909 г.г. крестьяне поль
зовались хорошими заработками,

при помо

щи которыхъ вполн1) можно было перейти къ
поднятш хо зяй с твъ,

но ссылаются на при

чи н ы вздорожашя ж изненны хъ продуктовъ и
на недостатки кормовъ для скота, что в ы з ы 
вало

крупные расходы,

HaiipiiM ipT,,

поку

пали муку 9 руб. за M iiuoK b.

И з ъ вышесказаннаго,
читатель можетъ
По веснамъ издавна принято уходить на
р. Онегу заниматься расчисткой полей и по- в п o л н i нарисовать c e 6i весьма печальную
вслйдженъ, та къ ка къ мйстные жители находятся жизнь крестьянина криво-ноясанина,
мФ)Стныхъ
условШ, обрепо разнымъ спещальностямъ в ъ л^.ной про c i’Bie тяж е л ы х ъ
ченнаго
на
постоянную
борьбу
и зъ за насущмышленности и т . п., а поэтому тамъ еже
Расчистку берутъ наго куска хл1)ба. Oбiщaли, и во тъ уже
съ кв. сажени— смотря по M icTy и услов1ямъ нисколько л'Ьтъ обФ)1цаютъ. провести сю
но об’Ьщанш остаются
расчистки за плату отъ '/г до 5 коп. и боль да тe л iж н ы й путь,
годно имеются заработки.

ше.

Н а с^окосъ возвращаются

и o6iniaHiflMH, или иначе выразиться: «судоро лиха сулитъ, а ждиха жди». Между т г1;мъ

домой,

ве зу тъ x л iб ъ до монастыря грунтовой

а отъ монастыря на лодкахъ чрезъ оз. вопросъ проведен in дороги— долженъ быть
Коже и по порожистой р. ПодломгЬ, с л^ о - первымъ нaзpiвш им ъ вопросомъ ВЪ MiCTHOMl,
вательно не безъ труда и ирепятствШ ; отъ земств!;, та къ какъ эта дорога послужила-бы
гой,

на лучшимъ и самымъ близкимъ сношетемт, съ
одноколкахъ. Дорога к ъ p i i i i проложена хо тя золотымъ дномъ Бклаго моря и такимъ обрапо сухому хорошему ы’Ьсту, но все же требуетъ зомъ принесла бы весьма громадную пользу
ремонта, который, к ъ с о ж а ле ю , не произво не только для жителей Кривого-пояса и смежp iKH

на протяжении

дится, тогда ка къ

8 верстъ

ве зу тъ

она в ъ те ч е те .TiTa

обходима

не н ы х ъ съ нимъ, но главнымъ, и преимущеДо ственнымъ образомъ для всего родного Оло

почти каждому крестьянину.
ставка х л ’Ьба съ р. Онеги до Кривого-пояса нецкаго края; KpoMi того эта дорога облег
обходится около 25 коп. съ пуда, но но чила бы п уть и паломнику в ъ Соловки, ко
тор то р ы хъ, при полномъ лишенш по непроходиежегодно двигается свыше
говцевъ xлf)бъ становится дорогъ. Благодаря мымъ болотамъ,
200
че
л
о
в
^
ъ
.
этимъ за н яй ям ъ крестьяне не у хо д ятъ на
случаю колебашя цЬнъ

у

тамошнихъ

сплавъ л1;са и свободно возвращаются на c iнокосъ домой;
ботъ,

та къ ка къ

слабый рабоч1я

р ичковъ, женщинъ и
полнить

потому

что,

руки— какъ-то:

чтобы эти строки,

писанные
«гласомъ

ста- вопшщаго в ъ пустын’Ь», но дошли до сердца

д'Ьтей — не могутъ в ы  того, кому объ этомъ сл'Ьдуетъ выдать.
с1шокосные

участки

разбросаны но разнымъ сторонамъ.

По дру

гим!, спещальностямъ никто не находится и
судя по этому, можно уб1>диться,

ЧТО ЗД 'Ьш нШ

крестьянинъ им4етъ ж елате кормиться дома,
но

Дай Бо гъ,

^Ьнокосныхъ ра- потомъ и кровью не остались бы

безвыходная бЪдность не позволяет!, по-

Кр. Ил. Синицынъ.
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ЛЕКШ М 03ЕРСК1Й ПРИХОДЪ, Карг. у.
хватилися мальчика. Былъ въ избе и пропалъ.
ЛекшмозерскШ приходъ состоитъ изъ 6— 7 Сунулись на сарай, а мальчикъ дЬлаетъ пет
селенШ, но собственно говоря, около Лекшмо- лю. На в с ё вопросы соседей: «что делаешь»,
зерскаго храма, на берегу обширнаго озера «что съ тобою», былъ одинъ ответь: « хот1;лъ
того-же пазвашя. смежно сгруппировались три давиться; мать и отецъ умерли, а что я буду

сслсшя состояние приблизительно изъ 100 делать съ пятью маленькими братьями и се
дворовъ. Ранее жители этихъ селен!й отлича страми».
Для борьбы съ экидем1ей, въ помощь имею
лись зажиточностью и довольствомъ. Построй
ки были прекрасиыя, хлеба родились хорошо щемуся фельдшеру, Каргопольское уездное
и рыбная ловля,— главная доходная статья земство командировало второго фельдшера.
мЁстныхъ жителей, шла успешно. Но на б'Ьд- Вновь назначенный фельдшеръ Александръ
ныхъ лекшмозерцевъ посыпался рядъ невзгодъ Любимцевъ молодой еще человЁкъ (24 л'Ьтъ),
л б1;дствШ. Въ лето 1908 года въ самую стра энергично принялся за дело и по мартъ м'Ьду—сенокосъ, въ Katcie нибудь два-три часа, сяцъ, с. г. въ борьб* съ эпидем1ей проявилъ
отъ общирнаго и богатаго селешя осталась массу энергш, деятельности и человечности.
лишь груда пепла и кирпича. Сгор'Ьло 85 дво День и ночь онъ просйживалъ у больныхъ,
ровъ, но какимъ то чудомъ уцелелъ местный самъ давалъ лекарство, опред'Ьлялъ темпера
храмъ, хотя стояние» около храма дома для туру и где являлась необходимость— лично
причта сгорели до основанш. Какъ и всегда приготовлялъ пищу для больныхъ. Но, къ
въ деревне, причина пожара фактически яе- общему сожалешю, Любимцевъ не выдержалъ
выяснилась, ноложеше жителей сгорЬвшихъ се столь громаднаго труда и самоотвержешя, самъ
ленШ стало критическимъ, но въ силу необхо заразился и нроболевъ несколько дней скон
димости предстояло

строиться. Многимъ при чался всеми оплакиваемый. Со смертно незадля метнаго, скромнаго труженика эпидемия уве

шлось продавать скотъ, дабы выстроить

пристанище и отъ преж- личилась, но благодаря деятельности уезднаго
няго довольства и зажиточности не осталось земства, въ настоящее время, заболеваемость
и следа. За неим!;шемъ нуж ныхъ средствъ, пошла на убыль. Земство, въ центре заразы—
вмЬсто прежнихъ солидныхъ построекъ— воз въ Лекшмозере, открыло две больницы (въ
себя какое либо

сквозными са крестьянскихъ избахъ)— мужскую и женскую
райчиками для скота,— у кого, конечно, по- и организовало правильную помощь въ уходе
с л ё д ш й уцЬл'Ьлъ. Но, говорится, «пришла 64- и питаши больныхъ. В ъ конце апреля числи
да— отворяй ворота». Пожаромъ не ограничи лось небольшое количество больныхъ и отсут
двигались каюя-то лачуги съ

лось. Рыбныя ловли, едшютвенный промыселъ ствуем вновь заболеваемость и есть много
лекшмозерцевъ, пришли въ упадокъ, урожаи основанШ думать, что энидем1я кончается. Лекхл'Ьбивъ пошли плох1е и бедность, нужда во шмозерцы вздохнули свободнее и отъ души
всемъ явилась во всей своей неприглядной на- надо пожелать, дабы для нихъ снова явились
гот1 В ъ довершеше всего, всл'Ьдсше всеоб- светлые дни, довольство и обезпеченность,
щаго недо'Ьдан1я, съ поля 1909 года появил взаменъ двухъ летнихъ
ся тифъ и продолжается до сего времени.
Jlnorie выздоравливали, но большинство уми

невзгодъ и бедствШ.
Ив. Мардарьевъ.

С. РУ Г0 3 ЕР0 , Повенецкаго уезда.
рало. Остались семьи, где старшему члену
В ъ с. Ругозере Повенецкаго уезда, пр1емъ
семьи 14 л'Ьтъ. Для иллюстрацш общаго горя
и трагичности положешя приведу сл’ЬдующШ и выдача вгякаго рода почтовой корреспондент
печальный эпизодъ: В ъ одной семьЬ умираетъ цш производится при волостномъ правлеniи.
хозяйка, а загЬмъ и самъ хозяинъ. Осталась Корресподешия изъ Ругозерскаго волостнаго
куча малолТ.тнихъ ребятишекъ, изъ коихъ правлешя въ Паданское почт.-тел.-отд. доста
старшему мальчику 12 лЬтъ. Не успели съ вляется разъ въ неделю, равно и обратно въ
избы вынести хозяина, какъ окружакище спо- Ругозеро, почтаремъ Ругозерскаго вол. правде-
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шя. Подъ почту и сопровождающему пола селенно Сяргозерскаго общ. только изъ увагается пара земскихъ лошадей. Населеше Пада- жешя— почтаремъ?» Не знаю., но печально!
ны— Ругозеро, двухъ волостей: Паданской и А по сему считаю полезнымъ покорнейше
деревнею просить— отъ кого зависитъ, обратить внима
Кузъ-наволокъ--Ругоз. в., на тракте распо Hie— разъяснить чрезъ посредство печати, и
ложено с. Сяргозеро, въ окружности котораго нельзя-ли вменить «в ъ прямую обязанность»
находятся деревни Сяргозерскаго общества. Жи доставлять всякаго рода корреспонденцпо какъ
Ругозерской.

Между с.

Паданы и

тели Сяр-го об-ва находятся на дальнемъ населенш Сяргозерекаго общества, такъ и долразстоянш отъ Паданскаго почт. отд. отъ 27 жностнымъ лицамъ, а не какъ доставляется:
«только изъ уважешя».
до 80 верстъ.
Одинъ изъ участвующихъ.

В ъ Сяргозерскомъ обществе имеется 2 зем
скихъ училища и 3 церковно-прих.— школы;
изъ лицъ служащихъ: причтъ местной церкви,
учителя названныхъ училищъ, местный участ

С. С ЯМ 0 3 ЕР0 , Петрозав. у.

Въ конце 1909 года только что кончилась
ковый фельдшеръ и глава общества— сельсюй эпидем1я оспы въ Сямозерской волости, какъ
староста. Крестьянъ въ обществе насчиты въ начале 1910 г. опять нашу волость по
вается до 473 ревизскихъ душъ.
стигло новое несчасие —появился
сыпной
Корресподенц1я этого общества и должно- тифъ. Начался въ одной деревне у одного стныхъ лиць, какъ казенная, такъ и частная, двухъ лицъ, а потомъ развезли по прочимъ
оплаченная почтовымъ сборомъ, всегда достав деревнямъ— и за последнее время сыпной
лялась въ Паданское и съ Паданскаго почт, тифъ принялъ эпидемичешй характеръ. Смертотд. почтаремъ Ругозерскаго вол. правлешя. ны хъ случаевъ пока не было. Уже неодно
Хорошо оно и было. Корреспонденщя доставля кратно нашу волость постигало такое несчаCTie, какъ разныя эпидемш, но все благодаря

лась своевременно и въ целости, да и корресподенфя то впрочемъ ничтожная— несколько
казенныхъ пакетовъ и писемъ, изъ газетъ
получается разъ— два и обчелся, ту тъ и все,

врачу У-го участка, его тщательному наблюдешю и энергичной деятельности фельдшеровъ
его,

эпидем!я, если не сряду, то в ъ самомъ
и тому радъ. По правде сказать: «ждешь разгаре ея локализировалась и потомъ, пред
почту какъ день Христова Воскресешя». На- принятыми мерами въ этомъ направлснш,

да

ступаетъ время проезда почты. Пора!.. Идешь уничтожалась.
прогуливаться, а тамъ, смотришь, откуда не
Настоящая эгшдем!'я сыпного тифа надела
возьмись является учитель, фельдшеръ, а не то ла бы очень и очень много бы, если не до
д!аконъ или священникъ «значитъ почта ско бросовестное исполнеше обязанностей врача
ро будетъ, они идутъ на почту». Поговоришь V-ro участка А. М. Огородниковой, ея не
со встретившимся о томъ, о семъ 15— 20 ми утомимый трудъ, въ смысле ностоянныхъ разън у ть— смотришь и почта прибыла. Идемъзано- ездовъ, хлопотъ объ открытш бараковъ, уст
лучешемъ... Но ту тъ на сей разъ... Сопровожда- ройстве ихъ, и частомъ посещенш сыпноющимъ почту оказался некто Е. Е., который тифозныхъ больныхъ одновременно съ этимъ
при

выдаче коресподенц1и словесно заявилъ ежедневный амбулаторный пр1емъ въ npieMследующее: «что почтарь Ругозерскаго вол. номъ покое, лечеше коечныхъ больныхъ. II
правлев1я не обязанъ доставлять населенно земство горячу принялось за эпидемичесшя
Сяргозерскаго о-ва какъ казенную, такъ и M tp o n p iflT ifl: открыло бараки, куда поместили
частную корресподенцш, а равно и отсылае сыпно-тифозныхъ больныхъ, выслало эпидемимую въ Паданское почт.-тел. отд. оплаченную ческихъ фельдшеровъ, благодаря такимъ энер
почтовымъ сборомъ— и эта карманная почта гичны мъ мерамъ начинающШся пожаръ эпи
доставляется только изъ уважешя почтаремъ». демш пр1остановили.
В ъ самомъ деле, неужели

это, по выраже-

н1ю Е . Е. «карманная почта доставляется на

За все это большое спасибо земству.
Фельдшеръ Н. Ножининъ.
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къ

чтешю и им1;я

25.

постоянно

подъ руками

мнопе молодые люди былп-бы от
Сенпогубская волость довольно густо на книжки,
влечены
отъ
дурпыхъ примеровъ товарищес
селенная местность и зъ Олонецкой губернш,
ки
х!,
комманШ.
вся она занимаетъ площадь в ъ 7 5 — 80 квад.
Кром'!', того в ъ бш ш отегЛ-читаш гЬ

верстъ. Имеетъ три приходскихт, и одну при

можно

одно двухклассное училище, устраивать по воскресным!, и праздничнымъ
одно земское и три школы церковно приход днямъ и в ъ долr i с знмше вечера чтешя по
скихъ. Населешя около 2 5 0 0 душъ, но н1;гъ предметаяъ касающимся деревни и др.. накописную, церкви,

порядочной библштеки-читальни, хо тя н суще нецъ, подъ руководством Г) учителей хоровое
ствуешь приходская читальня, но она та къ n-finie, даже незатейливую музыку, какъ набедна

книгами, что совершенно

суешь населеше подборъ книга

не интере примеръ балалайка, которыхъ у насъ есть
более духов- порядочно, что много бы привлекало слуша

журналы ка къ — телей.
Следовало бы земству обратить особое вни«Нива», «Родина» и т. п., что конечно уста
рело и смотреть картинки в ъ журналахъ нетъ Maiiie на это дело, та къ какъ средств!,
наго

содержашя и старые

на

желающихъ.

откры то

библштекъ читаленъ

въ

де

Необходимость о т к р ь т я библштеки имеешь ревне в з я т ь негде, а в ъ открыт!и и хъ такъ
громадное значеше и требуется всЛ;мъ укла- много хорошаго: щшттное и полезное провождомъ деревенской жизни. Отъ
руками книжки по

той или

неии1;шя подъ ден!е времени, да и какъ-бы в ъ скоромъ вре
сельско мени могло подняться нравственное р а з в и т

иной

Крестьянинъ 0. Ив. Максимовъ.

хозяйственной культур (1, о развита! скотовод
ства,. пчеловодства, кустарной

промышленно

сти и т. п., а равно и легкаго,
го

значен!е на

разсказа или

жизненномъ

пути, романа,

дни проводить нередко

Не говоря о доверш пока еще большей ча

свободное сти паселсн!я нашей деревин к ъ

повести, приходится

время о тъ работъ воскресные и

Д. В А РЛ О ЕВ Ъ ЛЪСЪ, Олонецк. у.

но им1иоща-

праздничные скимъ

фантастиче-

разс-казачъ о водяиыхъ, леслшкахъ и

собираясь в ъ комна- т. п., не приносящих!, вреда непосредственно,

ши, где дельный разговоръ не находнтъ ме я хочу

отмбтить здесь

некоторые

еще со-

ста, а идетъ пересудъ того или другого, споръ, храшшшяся до сихъ норъ обычаи уже съ оти т. п., частенько таше компанш,

и при ог сутств!еиъ невинное™. Прсмя отъ времени въ

раниченности средств1>, но кончаются вы п и в нашихъ дпревняхъ появляются эпидемш скар
ками, это касается более взрослаго населешя, латины,
возьмемъ и молодежь, она более тяго ти тс я, в ъ

оспы, кори. Л знаю

m iii нптереснымъ

свободное время, ничегонед1;лан1емъ и ей при обычаевъ. В ъ селе N
ходится искать развлечен'ш в ъ
другихъ,
скорее

а товарищества

фактъ, служа-

показателем!) дереленскихъ
Петрозаводскаго уезда

Однажды щшходитъ в ъ
товариществ!’, была Э1шде\пя корн.
вмЬстЬ квартиру земскаго учителя женщина съ ре

молодежи

доходятъ до дурнаго, чемъ

до хоро- бенком!, и на вопросъ учителя о причине посещешя об!,явила, что она принесла в ъ домъ

шаго, если одинъ испыталъ сниртныхъ нанитковъ. KypeHie, табака, то онъ старается при

гостью и указала на больного корью ребенка.

влечь и своего друга к ъ этому; не редки слу

Оказалось чго в ъ деревне имеютъ обыкновс-

чаи видеть

nie носить эпидемически больныхъ

мальчиковъ в ъ возраст!',

л'Ьтъ, не стесняясь, пью щ ихъ
щихъ.

12— 15

детей в ъ

водку и куря- дома, где есть дети (а у учителя была де
вочка), и в ъ этомъ случай гостьей называет

шЬ. ся сама болезнь. Конечно, учитель постарал
которые в ъ течеши последнихъ л'Ьтъ окончи ся скорее такую гостыо удалить, и женщина
ли школы, охотно бы ее посещали, не гово ушла недоумевающая, почему это здесь пе
рю о пож илыхъ и зъ которыхъ тоже, наш нриинмаютъ гостьи, Божьей посланницы. Ка къ
Будь библютека-читальяя, то наверное,

лось бы много желающих!., а пристрастившись оказывается,

мнопя наши

деревни еще бо

26.BicTH юсъ^Ол онед ка го Губернскаго Земства.
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яться препятствовать распространенно эпиде- соседей, а устраиваются сами, какъ могутъ.
Mifi и въ своемъ усердш хо тятъ, вероятно, Но редки случаи, когда ребснокъ рождается
быть еще помощниками Богу, посылающему въ иоле. Это значить, что родильница скры
по предположение ихъ болезнь, а о томъ, что вала время родовъ даже огъ своихъ домашво многихъ болезняхъ они сами прежде все нихъ и, не смея не итти на работы подъ
страхомъ открытия истины, шла въ иоле. В ъ
го и виноваты, не размышляготъ.
результате—
подобные случаи. Частенько ухоВ ъ феврал!; месяце, настоящаго года въ
уезда (место моего учи д ять женщины въ хлевъ будто-бы посмотреть
тельства) появились заболевашя оспой. Зем скотъ, а наделе— въ виду соблкнешя тайны.
скимъ врачемъ были командированы сюда Уходятъ въ чуланъ, въ подполье, куда мож

деревне Олонецкаго

фельдшеръ и акушерка для прививки. I I что- но Приходится отмечать много фактовъ, укаже? На предложешя медицинскаго персонала зывающихъ на удивительную выносливость
привить оспу, получались часто лишь кате въ подобныхъ случаяхъ нашихъ женщинъ
горическая

ответы

эй пи! (не деревни. Мнеше, что роды совершаются въ
слышать, что— хлеву намеренно, въ виду того, что и Хрис-

кареляковъ:

надо). Мне лично пришлось
разве можно избегать оспы, разъ она Божья тосъ родился въ пещере, по моему— натяжка.
Уйти въ хлевъ лишь удобный иредлогъ.
посланница. И подобнаго взгляда на энидем'ш держатся еще во многихъ местахъ пашей Услов1я гипены и медицины обыкновенно
игнорируются. После собьтя топится, между

губернии

И пришлось фельдшеру и акушерке в ы  прочимъ, баня и ведугъ еще далеко не опра
ехать изъ деревни въ 50 домовъ приблизи вившуюся женщину въ жаръ, не давая ей
тельно съ отчетомъ пославшему ихъ врачу, покоя. Бываютъ отъ этого, конечно и печаль
что удалось

сделать всего около

35 приви- ный последств1я.

вокъ,

включая сюда 13 учениковъ местной
Но все-же нужно сказать, что хотя наша
школы. Крестьяне не испугались даже того, деревня и имеетъ еще не мало различныхъ
что в ъ деревне были уже смертные случаи и суеверШ и привычекъ, часто очень вредныхъ,
что заболеваютъ не только дети, но и взрос но уже замечается, что она мало-но-малу из
лые. Правда, есть и у насъ села (Важины), бавляется отъ некоторыхъ изъ нихъ. Если
где при

появленш оспы лишь еще

въ дру- пожилое населеше, напримеръ, относится еще
охотно шли съ почтешемъ къ мЬсгнымъ и не— местнымъ
в ъ больницу и прививали. Но селъ-то такихъ колдунамъ (и ихъ стало уже меньше), то за

ги хъ местностямъ, жители сами
еще мало!

мечается, что молодежь уже знаетъ имъ це
Порою можно видеть въ деревне, что окна ну. Да и для старожиловъ ростъ числа медитого или другого дома завешены. Это— приз- цинскихъ пунктовъ служитъ средствомъ, отнакъ, что здЬсь имеется родильница и ново тягивающимъ ихъ отъ знахарей.
рожденный. Занавесью служитъ часто, за неТолько странная вера въ дьявола, какъ
имешемъ лучшаго, юбка, независимо отъ цве существо совершенно матер!альное, съ котота. Принято думать, что въ томъ районе, где рымъ будто-бы можно иметь дело, мешаетъ
мало ирактикуютъ акушерки, населеше будго- населенно сбросить съ себя иго суевер1я.
бы боится и избегаетъ ихъ, предпочитая об Здесь уже работа для школы и духовенства.
ходиться своими средствами.
Сравнивая прошедшую и настоящую жизнь
Правда, не приглашаютъ акушерки и пото деревни, можно надеяться, что время сделаму, что

стесняются безпокоить лицо более етъ свое, дело, и, съ расширешемъ здоровыхъ
интеллигентнаго уровня, но есть здесь еще и понятШ, многое ненужное и вредное исчезиная причина Мнопе убеждены, что роды нетъ.
должны пройти въ тайне, иначе оне будутъ
Учит. П. Успенстй.
тяжелы, неудачны. В ъ силуэтого-то и не зову тъ акушерку, чтобъ не возбудить внимашя
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Въ защиту земетва.

чальному прошлому. Кто же позаботился про
свещать васъ? Земство. Оно

К ъ тебе темный крестьянскш людъ
щаю спою речь. можетъ

27.

обра

смело

взялось

за эту полезную благородную работу, и чорозъ

быть не

искуесно ка и я либо 3 0 л Ь тъ , вы сами видите, н!;тъ
разработанную, неинтересно составленную, но уголка— забытаго, заброшеннаго, где бы эти
посвященную тобГ) съ искреннимъ

желашемъ светочи— начальныя
училища пе существо
о томъ, о чемъ тьт вали. Даже
казенныя
церковно-приходеш
несправедливо и превратно судишь, конечно, школы наполовину содержатся земствомъ. Т е 
дать

в'Ьрныя

п о ш тя

но по своей вин h, а въ силу твоей

неразви перь вы накануне всеобщаго обучен!я.

тости и темноты.

Повторяю, печально было ваше

Я буду защищать земство.
Много разъ

и во

прошлое.

Давно-ли вы лечились у старушокъ,

многихъ

м ктно стяхъ шихъ васъ наговорами,

водицей

л1>чпв-

съ

трехъ

Ojoiiin, куда только забрасывала меня судьба, колодцевъ, сажей изъ дымовой трубы и дру
подоб гими и смешными и странными

я слыхалъ отъ крестьянъ та к!я или

казонныя Дагно ли поломанную кость

ным имъ разсуждешя — „велики-лн

подати?•“ — говорите в ы :— „этоничтожные пустя

старушка растирашями съ

средствами.

лечили
теплой

те-же
водицей,

ки, а вотъ земство положительно обремоняотъ или кузнецы, н вы надеялись, что
насъ: чортъ ого навязалъ

на

наше

ренье". Конечно никто изъ васъ но

разо

зсмсти'Ь не только

отзываются

одни

чальной школе, часто довольно

такъ о т е .
въ

Васъ радуютъ теперь

рабство.

истиннаго

зрЬлыхъ
практику

ни

Ни

цели — избавить

ментарнаго поннмашя. Т е
крестьянъ,

не

и мрете, какъ мухи въ

jinoric

счаст чальнику земству,

„псалмодеровъ"

орудами

и

заразнымъ
давшему вамъ

полуголодное

наполовину к ъ ржаной муке

знамя. Теперь не то.

самыхъ время, было совсемъ недавно.

въ

просвЬщаютъ и б удять ваше сонное
царство и разве сами

вы,

отправляя

пе

медицински!

существова

когда некоторые изъ васъ подмешивали

корень сосны и осины. Оно, это

начальныя

болёзияяъ.

этимъ? О пять вашему

каго учешя; не маннлъ ихъ горькШ
Всюду,

но

Припомните, мужички, те годы неурожая,

варварскаго ло,

вка, навсегда получил» отвращеше отъ вся-

уголкахъ

уж ь

эпидемнческихъ

грамот персоналъ.

«тставныхъ „салдафоновъ“ , претерпЬвнпя пс- когда вы влачили
тязан1я розгами и др.

годы

природы съ заболевании; потеряли страхъ к ъ оспе, скар

получившее

ность отъ полуграмотпыхъ

опызнаме-

человече

откуда ство отъ его бича— болезной. В ы

чемъ хотя бы эле- Кому вы обязаны

въ

п

Не томъ цЬлыхъ вЬковъ, целой плеяды

ея страшными для темнаго сознашя явлеш я- латине, тифу и др.

захолустныхъ

годы

всего человечества, всю жизнь свою стремив

знашя— знашя

иошшашя своей религ!и, знашя

ливцы изъ

первые

учреждешями; н иты хъ работниковъ медицины — благодетелей

его

Темнота, невежество,

ихъ

лодость, а часто и

и л Ь тъ , на одно из)чешо болезной и

прошлое крестьянства. шихся къ одной

Грустно и печально

ж и зни,

и

на

развитые

оно вашъ первый jicKpeimiii другъ.

м , :шан1я

доктора

ихъ лЬчеша, вооруженные знашемъ
съ

васъ
-тече

помощники фельдшера, посвятивние свою мо

Глубоко ошибоченъ подобный взгляд ъ.

свЬтлаго луча

Теперь и для

изъ

умные крестьяне.
врагъ вашъ земство

какъ

какъ смешны подобный лекарства, подобное

неграмотные

васъ, но и получивпно образовагпо

исправ

будетъ тверда,

станотъ железо, скованное ими.

отрицать, что вы смотрите на земство,
на врага. Странно, что

ленная последними кость

растертую

грустное

кору

тяжелое

Кто-ж е

при-

школы шелъ вамъ на помощь? О пять и опять

зем

мужичье ство. Оно прибегло къ займу и ссудило васъ
своихъ зорномъ и

для

пищи

до

новаго

хлеба.

дЬтей въ школу, но сознаете, какую великую Должно быть, въ благодарность за эту свое
пользу приносить последшя. Н и кто и зъ васъ,
конечно, пе пожелаетъ

временную нужную помощь вы съ такою не

возвратиться к ъ пе охотою п даже съ явныаъ нежолашемъ

вы -
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плач ивал п потоьъ за эти ссуды. Черна ваша новились невозможными но только для проблагодарность.
езжающихъ, но и для пЬшеходовъ. Доста
Большинство изъ васъ положительно созпастъ точно припомнить одни крестьянами на скорую
сколоченные на речкахъ
мосты,
по
что въ техник!', иемлод^йя вы
стоите
на руку
которымъ
положительно
было
страшно
проез
самой низкой степени развитая,
что
стоять
и пляшуп
ниже невозможно, какъ невозможно и остать жать, полугпилыя жерди такъ
переломлены
ся въ томъ-же положены), ибо въ
против- подъ тобой, тамъ и сямъ они
и,
образовавипеся
такимъ
образомъ
окна,
номъ случаI., полное ваше обнищало— дело
кажется,
манятъ
поскользнуться
и
летЬть
въ
близкаго будущаго. Кто первый началъ от
холодную
ванну.
крывать камъ глаза на т\ проиасть, въ ко
торую вы готовитесь упасть и которая иско
В ъ настоящее время большинство больпана вашей косностью, вашпмъ невЬжествомъ. шнхъ сслен1й соединены между
собой почто*
Тотъ-ж е,
непризнанный
вами
благодетель вымп трактами; прежшя давно проложенныя,
вашъ земство. Оно при уГ.здныхъ земскихъ страшно запущенный и въ не.которыхъ Mtуправа хъ и во многихъ миоголюдныхъ селах г стахъ ставппя ненроездныии,
дороги вновь
открыло торговлю усовершенствованными ?ель- отремонтированы. Мосты васъ не пугаютъ—
ско-хозяйственными opyaiJiMti; плугами,
же разве радуютъ. Разве но нужны вамъ пути
лезными боронами, веялками, молотилками и сообщешя?
другими оруд'ииш, лучшими испытанной всхо
ГдЬ прежде вы едва проносили пудовикъ
жести семенами хлебовъ и породныхъ расте
муки, теперь вы свободно ездите, перевозите
ши; иногда земства даже даромъ рассылали
кладь, распахиваете около дороги новь. Прав
лЬкоторня изъ нихъ крестьянамъ для
пробда, есть много селена! и теперь находящихся
наjo посева. Агрономы, нанятые
земствомъ,
въ прежиихъ непршлядныхъ услщняхъ отно
велутъ съ вамп беседы по земледЬлпо;
зем
сительно путей сообщешя, но вы также зна
ства поддерживаютъ сельско-хозяпственныя об
ете, что где возможно, земства уничтожаюгь
щества, субсидируя ихъ; его же заботами при
эти неудобства. Быстро уничтожить подобное
многихъ учнлищахъ функщонируютъ показа
зло не подъ силу земству, но
крестьянство
тельный поля. Д ля кого-жо все это делается,
можетъ
надеяться, что долго-коротко
пути
какъ не для васъ, но для
нашей пользы.
сообщешя соединять и захолустныя
села съ
Следуйте добрымъ нрпмерамъ въ деле раостальнымъ культурнымъ ш'ромъ.
зумнаго ведешя хозяйства, почитывайте больше
умныхъ книгъ, пользуясь ими изъ библштекъ
Со страстнымъ желашомъ стремится моло
для васъ же открытыхъ земствомъ,
авторитетны

забудьте дое крестьянское населеше къ
образованно.
глу Двухклассная училища переполнены; во вто-

для васъ, но совершенно

пым зав'Ьты вашихъ дЬдовъ, советуйтесь сь роклассныя училища половина, а то и болЬо
компетентными въ д1;л1; ращональнаго ведешя иоступающихъ крестьянскихъ мальчнковъ не
сельскаго хозяйства агрономами,
покупайте принимаются; учнтольеш семинарш и цорусовершенствованный о|>уд!я, лучппя семена и ковно-учптельшя школы переполнены кресть
трудъ вашъ будетъ далокоболеепронзводптеленъ. янскими юношами; учатся к; естьяне и въ фельд
Давно-ли было то время, когда большин шерски хъ школахъ, и въ гнмназ!яхъ, и въ
ство громадпыхъ крестьянскихъ сель сообща роальныхъ училищахъ. Учатся не только д!;лись съ уездными городами п съ другими ти деревенскихъ кулаковъ— богатЬевъ— боль
нужными торговыми и культурными пунктами шая часть учащейся крестьянской молодежи
110 узкпмъ,
грязнымъ, ТОИКИМ'Ъ,
тряскимъ дети бЬдняковъ— голытьбы. Правда
мнопе
проселочным дорогам!. Часто
было едва изъ нихъ терпятъ нужду, пробиваясь впередъ,
возможно проезжать на лошади, запряженной но существоваше большинства вполне сносна.
въ дровни — на телеге бы но
сною же п осенью

всё

проехать,

пути сообщешя

ве И пе родители даютъ пмь средства къ
ста

шестьован1н>: тоже земство

пришло

на

суио-
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миш,ь своими стипенд1ями

нуждающейся уча единственную ц е л ь— ваше

щейся молодежи.
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общее

вы жалеете какнхъ ннбудь 5 — 6

И та къ, земство, безконечно
вашемъ просвЬщеши,

заботясь

содержишь

для

благо,

а

рублей съ

о душевого падЬла заплатить ему. Стыдно!

васъ

Стыдно вамъ сравнивать государственную
про- подать съ земскою; въ этомъ ярко
н
вы 
заботясь
о пукло сказывается ваше невежество,
т . к.

начальный училища, выдаотъ стипендш
до.чжающимъ

свое

образовало,

вашомъ здравш, даетъ вамъ

зпающШ меди вы сравниваете лишь прямой казенный насоль- логъ и совершенно не принимаете во внима-

цински персоналъ, заботясь о вашемъ
скохозянственномъ культу рномъ
посылаешь вамъ

просв'Ьщоипт, nie налога

руководителей — агрономовъ,

В о тъ

косвеннаго.

все, что я

имЬль сказать в ъ защи
землед1шя ту зомства. Д л я поредовыхъ изъ
васъ
все
на показательныхъ поляхъ, чрозъ дебри
и это прекрасно известно, но
для
огромнаго
болота пролагаетъ
вамъ
пути
сообщешя; большинства это будетъ новостью и поверте,
получая отъ васъ, оно благодарно п отпла- справедливою новостью.
поддерживаетъ образцовое ведете

чиваетъ,

спасая васъ в ъ дни

голода - отъ

голодной смерти.
Но но однимъ этимъ исчерпывается
турная работа земства.

куль

Просмотрите

земскихъ собрашй и вы увидпто

отчеты

ещо

жество вопросовъ разрешаемых?. и

мно

нроводи-

мыхъ в ъ неполноте, направлонныхъ к ь одной
ц1>ли устроешю

вашего

СТВОМЪ НОДНЯТЪ

ВОПрОСЪ Объ OCVIHOHill

о поншкети уровня воды

благополучия.

желаете

въ

на случай пожара и въ
пожарныя машины;
въ тун'Ь лежания

то

ла гласные

вами

же

избранные — те

крестьяне.— Ле избирайте волковь въ
ей шкурЬ,

заботящихся

по

о

же

овечь

васъ, а

о

своеиъ кармане.
Учит. И. Забивкинъ.

для

постройки

Къ вопросу о телеф онное сообщ ена.
Въ

заседаши

чрезвычайнаго

губернскаго

разерочку

продаются земскаго собран1я состоявшемся 21-го декабря
наследуются 1909 г., съ разрешения председателя собрашя,

земствомъ
въ нЬдрахъ

богатства,

бол Ьо

еще

земствъ,

будьте сами умны; ведь вершатъ земсия де

Зем-

озерахъ

зомствомъ страхуются крестьянсюя

отъ

болотъ,

увелпчешя с’Ьнокосныхъ крес-тьянскихъ утодш;

минеральныя

Добавляю, если вы

производительной работы

земли

оно-же

наши гласный отъ Вытсгорекаго уезда - I I . А. Птприлагаешь кинъ заявилъ, что несколько летъ тому на-

все ум ш я сделать местный скотъ бол to мо- задъ имъ возбуждался вопросъ объ устройстве
лочнымъ, породистымъ и доходнымъ.
чрозъ телефона между г. Петрозаводском!. и Возне устройство случныхъ нунктовъ, оно-жо
держиваешь и устраиваетъ
ния выставки;

оио-же,

вашихь эксплоататоровъ

110Д-

сеньемъ. В ъ то время этотъ вопросъ былъ еще

сольеко-хозяйствен- новый п поэтому остался открытымъ. В ъ на
стремясь
обуздать стоящее время телефонъ существуешь уже вт.
торговцевъ,

о ткр ы несколькихъ уездахъ— Пудожскомъ. Вытегор

вает!» при земскихъ управахъ лавки

съ не- ском'Ь н Лодейноиольскомъ. Соединение телеобходцмымъ для крестьянина
товаромъ
въ фономъ г. Петрозаводска съ такнмъ центральсамую минимальную цену; оно же хлопочешь нымъ торговымъ пунктомъ какъ Вознесенье,
о провсдоши в ъ край железной дороги; оно- несомненно принесешь громадную польз/ и на
общедоступный встречу этому делу вероятно нойдутъ не только

же издаетъ этотъ нрекрасный

журвагь „Вестникъ Губ. Земства" посвящая различный учрежденья г. Петрозаводска и Пе
насъ вт. свои работы и призывая въ сотруд трозаводское уездное земство, но даже н част
ники для выясиешя

ваш ихъ

же

нуждъ

много другихъ нуж ны хъ и полезныхъ
[Ци исполняешь оно.
Какъ видите, деятельность земства

и ные лица; такъ нанримеръ: Онежское пароход

функ- ное общество,

лесопромышленники и далее
сами крестьяне шЬхъ селешй, черезъ которыя

широ пройдешь телефонъ. Направление должно быть

ка, многосторонпя, плодотворна и преследуешь следующее: г. Петрозаводсвъ—Ладва— Ивины—
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Остречины и Вознесенье. Крестьяне указан- земство ассигновало 1000 руб., всего такпмъ
н ы хъ деревень, какъ ему известно, изъявили образомъ имеется фондъ въ сумме 3050 руб.
желаше отпустить лесъ для телефонныхъ стол- Запрошенныя волостныя правлешя ответили:
бовъ и вероятно некоторые изъ нихъпримутъ Шелпзерское, что крестьяне те хъ деревень,
yia c Tie въ строительстве телефона и деньгами. по которымъ будетъ проходить телефонъ, со
Вопросъ весь заключается въ томъ, чтобы гу гласились отпустить лесъ за попенную плату,
бернское земство приняло на себя инищативу крестьяне же Остречинской волости согласи
въ этомъ деле и ассигновало на этотъ пред лись отпустить лесъ безплатно. Отъ крестьянъ
мета хотя бы 1000 руб. Стоимость устройства Ладвинской волости хотя ответь еще не потелефона приблизительно обойдется по 35 р. лученъ, но уездная управа предполагаете что
версга, а на протяженш 130 верстъ, до 4 ‘/з они согласятся отпустить лесъ тоже безплатно.
В ъ OTHomcHin селешя Педасельги. отстоящаго
ты сячъ руб.
Председатель Петрозаводской

уездной зем

на 35 вер. уездная управа обратилась съ хо-

ской управы, И. Г. Лазукъ, присоединившись датайствомъ къ г. Начальнику Архангельска™
къ заявление II. А. Иткина, добавилъ, что к ъ почтово телеграфнаго округа о разрешенш вос
нему обращались два представителя Ладвин- пользоваться телефонными столбами для проской и Остречинской волостей
поднять этотъ вопросъ

и просили его ведешя телефона въ Педасельгу,

на губеркскомъ зем- ходатайство отклонено.

но таковое

Между прочимъ, На-

скомъ собранш, при чемъ лица эти добавили, чальникъ Архангельскаго почтово телеграфнаго
что все лесопромышленники примутъ учас-Tie округа пояснилъ, что на основанш Высочайше
въ устройстве телефона деньгами, а крестьяне утверждения™ 15 февраля 1903 г. положешя
лесомъ.
комитета министровъ устройство и эксплоатаПосле дальнейшая) обмена мненШ губерн Ц1Я земскихъ телефонныхъ сетей предостав
ское земское собраше постановило: поручить лено разрешать г. Министру Пнутреннихъ Делъ
губернской управе детально разработать во- по установленным!, для сего услов]ямъ. Въ
нросъ объ устройстве телефона между г. Пе- виду же то[’0, что въ Нетрозаводскомъ уИздЪ
трозаводскомъ и Вознесеньем!, и доложить объ предполагается устройство телефонной сети
этомъ ближайшему губернскому земскому со между Нетрозаводскомъ и Вознесеньем/,, г. Набранно. На ассигноваше 1000 руб. принциш- чальникъ почтово-телеграфнаго округа нотреально и зъяви ть свое соглаше.
боваль плавь местности Нетрозаводскаго уезда
Такое постановлено губернскаго земскаго съ нанесешемъ существующей телеграфной,
собран1я было сообщено Петрозаводской уезд предполагаемой телефонной лиши и пунктовъ
ной земской управе и последняя, отношеИсмъ где будутъ поставлены земше телефоны, съ
евоимъ отъ 2 марта, уведомила, что желая приложешемъ пояснительной записки по уст
помочь губернской управе въ выясненш во ройству лиши, подвески проводовъ и матспроса о томъ, какое учаше могутъ принять р!аловъ предполагаемыхъ къ унотреблешю для
учреждешя и лица, заинтересованные въпро- этой лин'ш, а также объ устройстве самихъ
веденш означенной телефонной лиши, уездная телефонныхъ станцШ и правила, на основанш
управа входила въ сношеше съ некоторыми которыхъ предполагается пользование телефон
лицами и выяснила следующее: лесопрочыш ным!) сообщешемъ. К ъ этому требованпо со
Петрозаводская стороны Архангельскаго почтово-телеграфнаго
уезда: Афонькинъ, Кирьяновъ, Поповъ, Иро- округа приложенъ образецъ услов!Н по ус
хоровъ, Данилихинъ и Кипрушкинъ подписали тройству и экснлоатацш уездныхъ земскихъ
в ъ общей сложности 850 руб.; правление онеж- телефонныхъ сетей.
денники

и

судовладельцы

скаго пароходства согласилось внести 800 р.,

В ъ общсмъ формальностей по устройству
а при условш если телефонъ будетъ проведенъ телефонной сети много, но препятствШ конеч
отъ села Педасельги до с. Шелтозеро,

то до но не будетъ. Для осуществлена этой теле
бавить еще 200 руб.; Петрозаводское уездное фонной лиши средствъ имеется уже 3650 р.,
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а требуется всего четыре съ половиною ты 
сячи рублей, поэтому можно быть уверенными,,
что пока лишя будетъ строиться найдутся и
друле жертвователи на телефонное сообшеше,
а следовательно и недостающая 1000 руб. Во
всякомъ случае, нужно полагать, что вопросъ
объ устройств!', въ Петрозаводскомъ уГ,зд1; пер
вой телефонной сети по направленно къ Воз
несенью, разрешится въблагопр1ятномъ смысле
не позже текущаго года.
Что касается более обширнаго телефоннаго
сообщешя по всему уезду и телефонной связи
съ другими блажайшими уездами, то этотъ
вопросъ остается пока открытымъ, хотя по
требность въ такомъ сообщенш по деламъ обширнаго земскаго хозяйства давно чувствуется,
особенно въ области сношешй съ волостными
правлешями тслефонъ оказалъ бы огромную
услугу въ смысле сокрашешя разной— часто
безполезной переписки и разгона лошадей. Съ
проведешемъ по всему уезду телефонной сети,
получилась бы огромная э ш ш и я во времени,
въ расходоваши земскихъ и народныхъ средствъ
и развилось бы деловое служебное поняие
сельскихъ должностныхъ лнцъ, иначе говоря
поднялся бы общШ горизонтъ культурнаго
р а зв и т всего Петрозаводскаго уезда. Будемъ,
поэтому надеяться, что предполагаемая теле
фонная лишя отъ Петрозаводска к г Возне
сенью послужить началомъ постепеннаго даль
нейшая разветвлешя этой сети и по другимъ
направлешямъ Петрозаводскаго уезда и въ
конце концовъ прнведетъ къ связи съ дру
гими уездами.
Б. Годлевсшй.

81.

таш яхъ ученицъ въ дойке были: губернскШ
агропомъ, заведующШ фермой и курсами аг
рономъ А . К. Гт манъ и заведующая скотнымъ дворомъ и молочнымъ деломъ фермы,
преподававшая на курсахъ молочпое хозяй
ство, маслод1л1я и сыродел!я, правительствен
ная мастерица маслодМя Е . Ф. Гт м анъ —

Чайкина.
Результаты обоихъ испытаний ученицъ по
доенпо коровъ представлены на следующей
таблице, на стран. 32.
Эта таблица даетъ намъ чрезвычайно инте
ресную картину, показывающуя намъ, которая
изъ ученицъ, какъ относилась къ делу но
подозревая надъ собою контроля, такъ какъ
первое испыташе (7-го апреля было произве
дено врасплохъ, и какъ каждая изъ нихъ
могла работать, зная что производится стро
гая точная оценка всей ея работы, что осо
бенно ясно выступаетъ у M a p iu Филиной и
Е лены Григорьевой съ одной стороны и у
Ксент Вадиолъской и А наст аст Соколовой
съ другой стороны. Изъ средняго этихъ данн ы хъ получается верный масштабъ оценки
каждой ученицы отдельно.
Какъ видно изъ таблицы, коровы меняли
своихъ доильщицъ при каждомъ испытанш,
притомъ такъ, что ученица надоившая при
первомъ испытанш наибольшее количество
молока въ минуту, при второмъ испыташи
получила корову давшую на первомъ испытаn iii наименьшее количество молока въ мину
ту; чемъ произведена проверка насколько
быстрота дзйки должна быть приписана доиль
щице и насколько индивидуальнымъ свойствамъ коровы. Сделавъ выписку более точн ы хъ данныхъ только этой части обоихъ испыташй получимъ следующую поучительную
картину:

Первые шющЬьные курсы ео м ш иц измяв?, ш щ У п 1 скотовод
ству, npi Пов'Ьнецков ферм!
( Омончаны, см. № 12).
Экспертами или судьями при обоихъ испы-

Мышка
Аркадия
Сойка
1>одла
Лебедка
Рогатка

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

5 ф.
8 »
7 »
1) »
9 *
5 »

16
—
21
21
7
24

РЭ

л.

»
»
»
»
»

9, 5
8, 5
(5,5
10,0
9, 0
9, 5

м.
»
»
»
»
»

0,57
0,90
1,18
0,68
1,02
0,(50

ф.
»
»
*
»
*

.

4 ф. 20 л.
8 » 5 »
8 » 7 »
7 * 0 »
8 » 10 »
6 * 7 »

<о

to
К
7 м.
9 *
7 »
7.5 »
7 ,5 »
9 »

Что составляетъ въ
1 мин. вре
мени.

‘5

При второмъ испытанш.
SS
‘3
аэ
в*

Всего в ы 
поено мо!лока.
1 .. _ _

Что соста
вляешь въ
1 мин. вре
мени.

Кличка норовы.

Всего в ы 
доено мо
лока.

При пе )вомъ испытанш.

0,66
О.90
1,17
0,93

ф.
»
»
»

1.10 *

0,70 »

В ъ среднемъ въ 1
минуту вре
мени надое
но молока.

0.61
0,90
1,17
0,80
1,60
0,65

ф.
»
»
*
»
.
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1! е ч е р II Я Я
9
9
Кссшя Бадбольекая .
Мышка.
9
9
Анастасия Соколова .
Аркадш.
7
Елизавета Федотова .
8
Сойка.
8
9
Надежда Гробова . .
Водла.
Mapifl Филина . . .
8
8
Лебедка.
8
7
Клена Григорьева
.
Рогатая.

максимуму.
къ

отношеше
Процентное

балловъ.

ча

6

а п р е л я.
8
9
18

68

85°, о

0,90

8

16

9

8

67

8 3 ,5 %

9

1 ,1 8

9

16

8

8

65

81о/о

7

0,68

7

18

8

8

65

81%

7

1,02

9

14

7

8

61

7бо/о

8

0,60

6

2

9

8

48

60°/о

Д ОИ к а
0,57
9

7-го

8

18

9

9

72

90° 1о

0,93

8

18

9

7

68

85°/о

9

0,66

7

18

9

8

69

9

7

0,90

8

18

8

9

67

9

9

8

0,70

7

20

9

9

71

88,7о/о

8

9

8

1,10

9

16

9

9

67

84°/о

.

9.

9

8

.

9

9

.

8

.
.

д и е мЪ 3 а о
9
.
9
9
.
9
9
8
.
8,5
8
9
.
9
7
8
.
8,5 8.5
7,5
.
7.5
8
8

д о й к и пол
7.5
18
9
8
17
9
—
17
8
8,5
—
18
7,5
8
—
8
17
8
—
7.5
9
9
е

—

у чи
8,5
7.5
8

8,5
8,5
8,5

<2>
о

9

ОО

9

о
о
to

а и р е л я.

9

Д о й к а
9
1,17

.

ОО

В ъ
с р е
Keen i n Бадбольская
Анасташ Соколова
Елизавета Федотова
Надежда Гробова .
Mapin Филина . .
Елена Григорьева .

ta

8-го

Б е ч е р н я я
Кссшя Вадбольскаи
Сойка.
Анасташ Соколова
Водла.
Емзавета Федотова
Мышка.
Надежда Гробова .
Аркад1я.
Mapifl Филина . .
Рогатая.
Елена Григорьева .
Лебедка.

гЗ

ВеЬхъ

К ч

Г* Е-н
о
5
S3 «
-г-1
t° о
£0 СП

Чистота выдоеннаго
молока.

>=t s
ьз &

<£>

О

t=t
с
З
SE .
Ъъ &

Насколько дойка тре
вожила корову.

коровы.

Быст рота
ДОЁКИ.

Насколько корова
сто выдоена.

ницы и кличка

О

пр!емовъ

Имя и фамшшг у ie-

1
<5

Правильность
ДОЙКИ.

Обращеше съ коровой
передъ дойкой.

Результаты испытаны дойки.

Л 0 с ь.

70
67,5
67
66
66
57,5

8 7 ,5 %
8 4 ,2 %
83,5о/о
8 2 ,5 %
82,5о/о
72о/о

Эти дашшя шнмиываютъ что быстрота легкой задачей и действительно дали въ сра
дойки меньше завпснтъ отъ ловкости доиль внительно коротшй шестинедельный срокъ
щицы чГ>мъ отъ индивидуальна™ свойства ко все, что только можно было ожидать, притомъ
ровы, менее или бол tie легко давать молоко.
именно въ той удобоусвояемой для ученицъ
Какъ повторные лкзаменацюнные уроки 7 форме, отъ которой только и мыслимо ожи
и 8 апреля такъ и выпускной экзамен'*-. 9 то дать прочнаго реальнаго успеха. Если къ то
апреля показали, что оба преподавателя этихъ му добавить, что значительная часть уроковъ
курсовъ вполне совпадали съ своей далеко не сопровождалась диктовкой наиболее важныхъ
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цифровыхъ
местной

данныхъ,

практики,

выводами, которыя
въ свои тетрадки,
популярными
получила
земства,

в ъ связи
которыя,

кормовъ в ъ молоч-

ученицами мовъ и Д1етическое значеше я х ъ ;

вместе съ теми вильное,

более пра

а тЬмъ самымъ и более

выгодное

по молочному д1’.лу и лотреблеше всехъ имеющихся в ъ нашемъ хо

которыя каждая

в ъ собственность
то ясно,

и и зъ сильныхъ и объемистыхъ

съ научными номъ скотоводстве, кормовыя силы э ти хъ кор

записывались

книгами

по скотоводству,

почерпнутыхъ

33.

и зъ н и х ъ зяйстве кормовъ, при кормленш нетелей, яло

о тъ Повбнецкаго вой, стельной и молочной коровы и то тъ видъ

что эти

курсы не могутъ в ъ которомъ наиболее целесообразно скармли

остаться безслЪдными в ъ практике лицъ про' вать то тъ или другой кормъ, в ъ сухомъ виде
шедшихъ и хъ.

или в ъ виде запарки, варенымъ пли сырымъ;

Изъ повторпыхъ экзаменацтнныхъ уроковъ правильная и более целесообразная выпойка
экзамена по молочному делу и вскармливашс те л ятъ местнаго крестьянска-

и вынускнаго

внолне усматривалось, что каждая и зъ шести го скота, выращивая более модочныхъ коровъ.
Те положительныя результаты которые дали
ученицъ вполне усвоила себе: необходимый
npieMbi

для

в ъ молоке; эти первые шестинедельные курсы по молоч
принимаемое и пере- ному хозяйству и скотоводству, ка къ по вос-

определешя

важность зна ть сколько

жира

в ъ себе жи npiflTiio основныхъ сведенШ, та къ и по обуче
ра; насколько при дойке первое молоко бедно нно правильному уходу за коровами и теля
жиромъ, а последнее богато имъ, и какой тами, и работе в ъ маслодельне, явно види
работываемое молоко содержитъ

убытокъ и вредъ для коровы
нечистаго

выдаивашя коровъ;

получается отъ мые и зъ работъ ученицъ, заставляютъ искрен
какое важное но сожалеть, что на э ти хъ экзаменащонныхъ

при со- испыташ яхъ и проверке работъ на скотномъ
дсржанш и дальнейшей обработке молока на дворе не присутствовалъ кто либо и зъ Петеркачество выработываемаго продукта; выгоды бургскихъ министерскихъ спещалистовъ, какъ
сепараторнаго выделешя сливокъ молока про- знатокъ дела, для полной оценки этого назиачеше имеетъ чистота при дойке,

приготовлсше дей чинашя, ■ какъ зачатка ряда подобныхъ курствительно
высоко — качественнаго
масла: совъ при Повенецкой земской ферме, безъ
сладко-сливочнаго, парижскаго, голштинскаго которыхъ не обойтись Олонецкой губ,ерши.

тпвъ

отстойнаго способа;

и экспортнаго;

приготовлеше более нежнаго

Немного найдется земствъ

творога для домашняго обихода. И зъ сырова- более уездныхъ,
решя

они

ознакомились

приготовлетемъ

в ъ Poccin, темъ

которыя положили бы пер

исключительно съ вый шагъ, не показнымъ мусирующимъ мио-

более ходкихъ творожныхъ

голюднымъ курсамъ,

а правильно поставлен-

сырковъ, могущихъ найти себе сбытъ и в ъ бли- нымъ курсамъ, отвечающимъ чисто мЬстнымъ
жайшихъ городахъ и в ъ значительной степени экономическимъ
послужить к ъ

улучшение пищи местнаго на

селешя, дома и на лесныхъ заготовкйхъ.

и хозяйственнымъ услов1ямъ

губернш, каковыми являю тся НовЬнещйе кур
сы но молочному хозяйству

Изъ повторныхъ экзаменац'юнныхъ уроковъ Оба лица взявп п яс я

и

скотоводству.

за осуществлеше

этихъ

и выпускнаго экзамена по скотоводству видно курсовъ оказались на высоте своего назначёбыло, что ученицы
вполне

не только выучили, но и ш я, но то что ими было дано в ъ этомъ году

себе усвоили,

какимъ

организме коровы происходить

образомъ в ъ былъ

«coup do partie»

использоваше ходъ, следовательно,

или решаюшдй в ы -

не нормально

кормовъ желудкомъ, правильное кровообраще- индивидуальная продуктивность.
nie чрезъ сердце и легшя,

и образован ie мо ская помощь

и зъ года в ъ

годъ

высокая

Агрономиче
настолько

лока в ъ вымени, связ;> и отношеше кормлешя сильнее и сильнее требуется в ъ самомъ уезде,
съ молочностью коровы,

что такое

кормовая что не смотря, на введете

втораго агронома

единица, что безъ установлешя кормовой еди

в ъ уезде, А , К. Гт м анъ слишкомъ требуется

ницы невозможно достичь

в ъ самомъ уезде, чтобы возложенное на него

годнаго

кормлешя;

действительно вы -

значеше

корнеплодовъ,

непосредственное завЬдываше земской фермой

34.
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не считать помехой для посвящешя всехъ № 99, постановило: закрытою баллотировкою
своихъ силъ главной части уезда, состоявшей шарами, болъшинствомъ 14 противъ 4, ассиг
подъ его ответственностью; а количество мо- новать въ noco6ie г. Чайкиной на команди
лочнаго скота и молочное хозяйство фермы ровку 360 руб., каковыя и внести въ смету
за последнее пятил1те настолько увеличилось, на 1907 годъ, поручивъ управе возбудить
что заведующей фермой, безъ надлежащей ходатайство предъ министерствомъ земледел1я
помощницы по скотному двору и молочне, и государственны х ъ имуществъ о разр1>шеши
не справиться одной вс1;мъ этимъ деломъ. да г. Чайкиной права на означенную команди
еще удалять время на курсы, такъ какъ это ровку, съ сохранешемъ содержашя.
И действительно, Е . Ф. Чайкина вполне
сверхъ силъ одного человека. Оба эти деяте
ля состоявшимися курсами «оказали, что эти оправдала возложечныя на нее надежды По
курсы должны дать, теперь настала крайняя венецкаго земства, не тЬмъ только, что при
пора чтобы

прико- везла образцовую аттестацно проф. Гаптиха
губернской и особенно проф. Клейна, но и темъ, а это

департамент. земледелия

мандиро'валъ

бы

къ Олонецкой

подготовленныхъ и пра главное, что ознакомившись тамъ съ более
спещалистовъ по ското правильной постановкой такихъ общедоступводству, по луговодству и по молочному Д'Ьлу, н ы хъ курсовъ, правильно заложила начало
чтобы те изъ нихъ, въ районъ которыхъ вой- этого дела въ Новенецкомъ уезде.
управ* достаточно
ктически о п ы тяы хъ

детъ ПовенецкШ убздъ, могли бы продолжить

Такъ что успехъ этихъ

нервыхъ щсстине-

де.чышхъ курсовъ но молочному хозяйству II
это правильно заложенное дело.
Насколько Повенецкая земская управа под скотоводству, есть не случайность, а резуль
ходила къ правильному разрешение этого во тате прочно планомернаго депств1я Иовенецподготовляя почву и обра каго земства по земской агрономической помо
зуя нужныя себе силы, еще 4 года тому на- щи, съ 1906 года.
К. Веберъ.
задъ, когда вопросъ о подобныхъ местныхъ
курсахъ еще и не муссировался ни департа
ментомъ землод'кш. ни, земствами другихъ гу проса обдуманно,

бернШ, показывает!, намъ возникновеше вопроса

Хозяйство на пожннхъ и болотахъ.

(См. № 11).
о командирован™ правительственной мастерицы
маслоделки Е . Ф. Чайкиной— па, курсы проф.
Особымъ видомъ выжиган1я болотъ являет
Гаптиха въ Юрьеве и на курсы проф. Клейна ся пускаче паловъ. Эта м'Ьра всегда можетъ
въ Германш— на очередномъ Новенецкомъ зем- быть рекомендована въ те хъ случаяхъ,когда
скомъ собран»! 1906 года, в ъ виде доклада пожня заросла мохомъ. В ъ сухое время огонь
управы за № 99, въ которомъ управа дока быстро п po6ii аотъ по пожне и сжигаетъ
зываешь необходимость этой командировки Е . мохъ. Чтобы вполне сжечь мохъ пожню сле
Ф. Чайкиной, въ награду за ея нятилетнюю дуете сначала пробороновать много разъ тя 
службу. В ъ этомъ докладе говорится: *) желой бороной съ железными зубьями или
«Уездная

управа

Чайкина,

получивъ возможность,

вполне надеется,

что г. бороной Моргайа, которая въ совершенств^
въ случае производите работу выдергивашя мха, носл'Ь
разрешешя ей командировки, ознакомиться съ чего онъ скоро просыхаете. Борону Моргана
известной по совершенству техникой молочна- можно получить отъ земской управы. Также
го дела, не премиетъ перенести своихъ позна- хорошо работаете и пружинная борона.
въ нашъ край, такъ сильно въ этомъ
Считаю теперь уместнымъ коснуться по
нуждающейся».
путно о разработке кочкарниковъ (клочковаЗемское собраше, въ заседанш 4 октября ты х ъ месте), находящихся очень часто около

нШ

1906 года,

выслушавъ

’ ) Ж у р н . ИовЪн.

доыадъ

у. з. собр.

и

управы за деревень. Кочки или клочья

доклады

чрезв. и очер. сессш 1906 г. стр. 343 и 98.

на земле обра

упр. зуются главнымъ образомъ отъ того, что эти
места служили и служатъ наотбищемъ для
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скота или прогоноиъ для него. Известно, что

35.

мотыги в ъ несколько ударовъ снять

разъ протоптанной шШ слой. Эта работа настолько

скотина твердо держится

дорожки и если по этой дорожке прошла од даже руками можно отворотить
на корова, то за ней иойдутъ и др упя.

отта яв-

легка,
этотъ

чТо
слой.

Во Спустя несколько дней, когда кочка оттаешь

время дождей, весною и осенью, когда земля еще, сничаютъ следующШ слой и т. д., пока
сырая, ноги коровъ или другихъ ж и во тн ы хъ

не будетъ развернута

погружаются въ м я г к й гр унтъ, частью упло- складываютъ в ъ ямки

вся
и

кочка.

К л о чья

углубдешя

между

тн яю тъ его на м-ЬсгЬ самой тропы, частью-же кочками дерниною вн и зъ ,
Когда будетъ достаточно

размякшая земля и зъ подъ копыта раздается

выровнена

по

въ стороны и образуешь бол1;е возвышен н ы я верхность участка, дальнейшее выравниваше
грядки между тропинками. Если скотина хо и размельчеше кусковъ дерна возможно
дила по разнымъ

на m'Iic t I; усиехомъ производить многократнымъ

наиравлешямъ

выпаса, то эти грядки

попе новатем ъ бороной съ железными зубьям ».

прерываются

Уничтоженхе кочекъ возможно, разумеется,

речными тронами, всл!}дств1е чего образуют
ся уже отдельный

съ

боро*

возвыш ев1я— кочки

или

клочья.

производить и во веякое другое

время,

тогда кочки плотно

потребуют!,

осядутъ

и

но

со всею больше работы.
Н а выровненныхъ ко чко ва ты хъ участкахъ
очевидностью наблюдается при разсматриваn iii рельефа поверхности улицъ для прогона необходимо провести о ткр ы ти я канавы в ъ 5 — 6
Подобное происхождеше

кочекъ

скота на пастбище: здесь образован1е кочекъ саж. другъ отъ друга, землю и зъ канавъ раз
бываешь до того правильно, что ка къ
будто ровнять по всей полосе, а после этого возмо*
вся улица перекопана в ъ ноперечномъ на- жно сделать посевъ травъ или хлебовъ. П а 
нравленш на грядки съ одинаковымъ разсто- ха ть выровненный кочкарникъ для производ
яшемъ между ними. Причинами
кочкообра- ства перваго посева не надо, та къ какъ по
зовашя служатъ еще кучи

земли,

нарытыя

стель для семянъ образуется

и зъ матер]'ала

кочекъ и канавной земли. Очень удобно про

кротами, муравьиныя кучи и пни.

Образовавппяся на пожне или на пастби извести первый посевъ овса подъ борону съ
ще кочки заростаютъ травой, а чаще мо- последующим!, прикатывашемъ. Овесъ любить
со временемъ родъ новыя разработки и хорошо на н и хъ растешь.

хомъ, который образуетъ

шапки, одевающей кочку. М охъ потомъ пе Съ овсомъ могутъ быть подсеяны многолетрегниваешь и образуетъ перепревшую торфя ш я травы— клеверъ, тимофеевка, овсянница,
нистую массу, которая при разворачиванш ежа, костеръ и др.,— которыя в ъ следующее
кочки оказывается очень
на видъ. Э тотъ

и темной после посева лето дадутъ первый урожай..
явл яе тс я очень Xopoiuie укосы травъ можно получать ле тъ

рыхлой

черноземъ

ценнымъ при разработке кочкарниковъ. Если

5

6. Вика съ овсомъ на сено даетъна раз-

къ тому же и ниже подошвы кочекъ имеется работанныхъ ко чко ва ты хъ местахъ прекрас
торфянистый черноземъ слоемъ вершка 2 — 3. ные урожаи. Нелишне упомянуть о томъ, что
то данный кочкарникъ очень удобно
лать даже подъ посевъ

родится

ленъ,

обративъ который даешь длинное волокно.

хлебовъ,

его в ъ полевую землю. Если же

разде на н о вы хъ местахъ хорошо

полей

до

Иногда бываетъ такой

случай,

статочно, то кочкарники разделываются подъ разработке кочковатаго покоса
посевъ тр п въ, которыя могутъ давать
прекрасный урожай хорошаго сена.

что

при

или пастби

здесь ща нельзя почему либо произвести

все ра

боты в ъ томъ порядке, в ъ какомъ выше ука

К ъ уничтоя;енш кочекъ лучше всего при зано. Напримеръ, кочки срывались лопатой
ступать весною, когда они начинаю тъ отта или мотыгой осенью, когда онЬ плотны и
требуется разбороновать и х ъ довольно трудно, а иногда
очеиь немного силы для того, чтобы при по и бороны можетъ не оказаться в ъ хо зяйстве,
мощи железной лоиаты или , что еще лучше, а для размельчешя каждаго куска дернины
ивать. В ъ эго

время

(въ

мае)
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в ъ ручную можетъ не оказаться

ЛЯТНХЯ ЗАНЯТЫ НА ояти.

потребнаго

времени и рабочихъ силъ, тогда ггоступаютъ

Съ

наступлеиемъ весны, лишь
только
и х ъ укладыва- тронется ледъ, какъ всл^дъ заним ъ, и зъ го
ю тъ вн и зъ дерномъ в ъ ямки между кочками да в ъ годъ, все взрослое мужское населеше
такт». Газвернувъ все кочки,

складываютъ сюда же и куски дерна, полу- реки
О яти — ея верховья, бросаетъ свои
чающагося при копке канавы. А землю, ле обычныя зимшя дела и отправляется искать
жащую подъ дерномъ, выбрасываютъ и зъ заработковъ. В ъ это время, берега реки ожи
канавы на край полосы и оставляютъ ее ле вляю тс я; здесь сбрасыааютъ в ъ воду дрова
жать та къ всю зиму до самаго посева весною. вывезенные на берегъ за зиму, т у т ъ илотятъ
Когда полоса обработана такимъ образомъ, бревна в ъ плоты
то вс я ея поверхность, но смотря на то, что

и сплавляю тъ и хъ до ко-

нечнаго пункта— Сермаксы; сплочиваютъ за

вспашки полосы не производилось, оказывает пани. Повсюду народъ.
ся черной,

оставляющей

в п е ча тл и те ,

Весна, это самое горячее время для лгЬсо-

что

участокъ вснаханъ. Происходитъ это потому, промышленниковъ,

работы масса,

но и въ

что при срйзанш кочекъ обнажается почвен работай ка хъ не ощущается недостатка, такъ
ный слой подъ самымъ осиовашемъ
а затймъ

кочекъ,

крестьяне поголовно

бросаются в ъ выгонку.

обернутая в н и зъ травой дернина, Работаютъ и женщины, да и ребятишки, на
и дернина, выброшен чиная годовъ съ десяти, и т'Ь имЪютъ рабо

срезанная съ кочекъ

ная и зъ канавъ, покрываютъ остальное про т у — м ять пруты
странство полосы. Полоса

в ъ так.омъ

остается до весны. Когда

станутъ

ваться на полосе

караулить по ночамъ,

ва

показы рить кашу. Ранней весною, лишь только рас-

обнажаюшдя полятся маленькш речки— притоки О яти, на

проталины,

поверхность полосы, тогда

виде леко не легкая),

(работа кстати сказать, да

немед чинается выгонка дровъ и крестьян и нъ,

сл^дуетъ

ленно приступить к ъ боронованш

боро усп^въ о чнуться

ея

ной съ целью сделать начесь рыхлой земли в ъ

дымномъ

отъ

не

зимняго труда, житья

стану (землянки),

попадаетъ

съ кусковъ дерна. р]сли не упустить время, о п ять не в ъ лучшую обстановку. Теперь, не
то эта работа хорошо

удается:

полоса смотря на то, что еще снегу в ъ лесу иногда

на

поверхность в ъ колено и утреники морозные,

образуется слой мягкой земли,

полосы выравнивается и нолучается хорошая ся,

за дальностью разстояшя

постель для высйваемыхъ сЪмянъ. Куски лее ночевать у о гня,

приходит

отъ яшлищт»,

подъ деревомъ,

предвари

дерна, будучи еще примерзшими к ъ поверх тельно разостлавъ по снегу сучья ели, иногда
ности полосы, не отрываются дЪйств 1емъ бо промокши днемъ до костей.

Само собою ра

роны и остаются на М’Ьст'Ь. Бороноваше мож зумеется, что такой ночлегъ, нельзя назвать
покойнымъ;

та къ

ка къ

иногда приходится

но повторять спустя нисколько дней,

когда

дернина сверху

Когда по несколько разъ в ъ ночь покидать ложе съ

нисколько

оттаетъ.

ста дрожью

будетъ замечено, что при боронованш
н ут!. переворачиваться куски

дерна,

работу надо прекратить, иначе дернина

бу

Но ночь тян е тс я не слишкомъ долго,

детъ мешать при пос'Ьв’Ь, при косьбе и, кро тому что
ме того, она начнетъ зеленеть

и

по всему телу и отогревать окоче

тогда нелые члены у огня.
по

кончаютъ работу съ заходомъ солн

засорять ца, да нужно поужинать, на что тоже потре
буется время, и спать л я гу т ъ часу в ъ один

посгЬвъ.
Агрон. Вл. Кербицк 1й.

( Иродолж. будетъ).

надцатому Утромъ нежиться приходится не
долго. Лиш ь

только проглянетъ солнце— бу

дя т ъ на работу, хо тя многихъ будить не при
ходится, некоторые просто продремлютъ всю
ночъ у огня.

ОбЪдъ,

какъ только встаютъ,

у ж и н ъ ,— ка къ уже упомянулъ,— после шаба
т а , а днемъ нужно довольствоваться кускомъ
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хл'Ьба,, да запивать водой, в ъ которой весной ловека,
н’1;тъ недостатка.
бываютъ

все сработано мозолистыми руками

крестьянина, о|>уд!ями котораго служили то-

Плата бываешь поденно
И’Ьны

37.

или

понедельно, поръ и пила да

разныя— смотря

сколько требуется рабочихъ:

по

если рабочихъ новится ясно,

нужно больше, то и цены дороже,
нужно меньше— и

неизменная помощница в ъ

тому, трудахъ— лошадь.

Сообразивъ все ото, ста

сколько истрачено этой силы,

рабочих!, затрачено времени,

цены дешевле,

в ъ сред студы

здоровья, схвачено про

и другихъ болезней,

получая за все

нем!., около пятидесяти п яти копеекъ в ъ день это сравнительно не высокую плату, а иног
хорошему бурлаку, умеющему спускаться на да работая чу ть что не даромъ.
дерев^ в ъ пороге, что конечно требуешь боль

Работая изо всехъ силъ днемъ,

шой сноровки и на что не каждый отваж ит ни летомъ онъ
ся. Силавивъ дрова и зъ р4чекъ,

работу пе- мало-маля

ни зимой

не можетъ расчитывать

на

сносный покой ночью. Зимою при

реносятъ на берега О яти, по которой сплош вывозке долженъ ю титься в ъ душномъ стан
ной

массой

и л ы ву тъ

дрова и бревна.

Въ

ку-землянке около очага,

н’Ь сколькихъ м^стахъ реку перегораживают!, ка хъ на выгонке, какъ

а летомъ в ъ речуже упомянуто,

до

поиерекъ запани. Запани ставятся съ целью вольствуется покровомъ ели. Когда же рабо
на некоторое время удержать сплавъ. Здесь та откроется в ъ Сермаксе,

тогда

кто рабо

тоже требуется много рабочихъ. Запани на таешь на бирж1',~ поднимает!, и зъ воды,
носишь

ущербъ лодочникамъ,

лодкахъ глиняные горшки,

пи

везущимъ на лишь, колетъ дрова скоблишь балансы, строятъ

которых!,

рабо и зъ

дровъ будки,

въ

которых-ъ некоторые

тается порядочно в ъ верховьи О яти для про проводятъ все лето между кострами нередко
дажи

в ъ Петербург!, и друйя места и имъ и съ женой, ребятишками,

приходится перевозить свой товаръ
на ко н яхъ,

и лодки

что сопряжено съ лишнимъ ра

иногда съ груд

ными, т. е. всей семьей.
Для та къ называемых!,

сходом!, и поломкой. В ъ то же время, начи понел.елыциковъ

бурлаковъ,

т . е.

есть устроены хозяевам и--

ная съ самаго верховья О яти , очищаюгъ бе лесопромышленниками и зъ досокъ бараки где
рега

отъ

дровъ и бревенъ - го н я ть хвостъ. летомъ можно проводить

Но гла вны я

работы

сосредоточиваются в ъ

конечномъ пункшЬ— СермаксЬ.

Здесь

вновь удерживаются запанью для того,
бы поднять и хъ на берегъ

и

плотят!, бревна в ъ плоты

дрова Повсюду

гр язь, соръ.

Т у т ъ же на нарахъ.

но большей

части

дер

Здесь ж ится и хлебъ, мясо и друия харчи.

для отправки ка-

наломъ в ъ Петербургъ.
Эти всЬ перечисленныя

но ранней

что  служащих!, для спанья, между грязными лох

погрузить на мотьями рабочихъ

суда предварительно расчисливъ и х ъ .

время,

весной тоже бываешь не слишкомъ то жарко.

Плата на биржахъ

съ

сажени

бываешь

разная, та к ъ дрова п и л ятъ о тъ двадцати п я 
м ной)

работы, ко ти до пятидесяти копеекъ. Поднимаютъ и зъ

нечно, требуютъ большого труда. И действи воды— смотря ио месту, но всетаки эта протельно, смотря на вей эти биржи дровъ, ра- т и в ъ другихъ работъ

оплачивается

гораздо

скинувийяся на несколько верстъ но обеимъ дороже. Здесь человека два мужчины съ ло
берегамъ реки,

на илоты бревенъ,

какъ-то

шадью и мальчикомъ-погонщикомъ в ъ более

нев'Ёрится даже, что это все было сработано теплый день, ка ки хъ, впрочемъ, встречается
въ лесу, доставлено к ъ берегу иногда за де- очень не много, благодаря тому, что вы гр у з
сятокъ и более верстъ в ъ снегу,

достигаю- ка бываешь довольно рано— в ъ

щемъ иногда девяти четвертей, сброшено в ъ

когда вода еще черезъ чуръ холодна, могутъ

воду, пригнано и о пять все поднято на берегъ, заработать
распилено
безъ

и

выскоблено

содейств1я

рублей п я ть шесть в ъ день. Ра 

руками человека боты около запаней, а также сплотка бревенъ

какой либо машины.

разумеется, машины т у т ъ

начале лета

Но, в ъ плоты исполняются преимущественно но-

никакой не было неделыциками-бурлаками, в ъ числе которых!,

и это все преодолено единственно силой че

нахожусь в ъ настоящее время и я.

Послед-
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Hifl по большей части проходят* чрезъ руки смотря по ея величине и производительности,
подрядчиков*, которыя беруп» на свою ответ должен* нахбдиться въ строгомъ соответствш
ственность доставку бревенъ до Петербурга вполне оборудованный комплект* бочек*. На
и уже отъ себя нанимают*

для

этой цЬли сколько

въ

деревняхъ

придается

значеше

бурлаков*. Понятно, что при такой обстанов заливным* машинамъ, настолько же мало
ке половинная часть заработка остается въ обращается внамашя на нроч1я, дрнолнякнфя
ихъ огнегасительныя средства.

пользу последнихъ.

Оятьчанинъ, проводя лето или, но крайней
Известно, обыкновенная ручная пожар
мере, часть лета въ заработке, (живя дома ная машина выбрасывает* отъ 15 до 20 ве
только в ъ сенокосъ недели три четыре,

ра дер* воды въ минуту, следовательно, для
в ъ то-же время вести безпрерывнаго ея дЬйсшя должны быть по
хозяйство дома, которое и ведутъ по большей стоянно наготове не двЬ и не три бочки,
части женщины. На нихъ и лежатъ по боль какъ наблюдается въ большинстве селенШ, а
шей части все домаштя работы. Женщины о т* восьми до десяти, считая, что для пазумеется, не можетъ

и пашутъ,

и сеютъ,

и изгороди

городятъ. нолнешя, а

также

пробега

каждой

бочки

Нередко случается, что иснолняюгь и обще въ два конца, требуется 12— 15 минуть вре
ственный обязанности въ роде десятскаго. мени,
Хозяйствъ,

в ъ которыхъ остается мужчина

на все лето, не отходя въ заработки,

Обзаводясь пожарной машиной, въ дерев
ока н ях ъ думают*, что все остальныя огнетунш-

жется разве половина.

тельныя принадлежности большого значешя
На вопросъ, что же заставляет!, нашего не имеют*. К ъ машине сооружается две.
крестьянина запускать хозяйство дома и ра много три бочки въ надежде, что потребное
ботать на стороне, могу ответить: во нер- ихъ количество само собою явится въ мо
вы хъ, полное отсутств1е знанш какихъ либо мент* несчастья откуда-нибудь со стороны.
ремеслъ, во вторыхъ, близость заработковъ, а
До чего такой безпечный взгляд * противо
в ъ третьих!»— какъ количество, такъ и ка речит* действительности, легко убедиться на
чество земли, на которой приходится вести любом* деревенском* пожаре. К ъ месту пожа
хозяйство. Но о земле отчасти мною уже разъ рища изъ окрестныхъ селенШ подаются исклю
писано было

в ъ корреспонденщи изъ Геде- чительно одне машины,

вичъ.
Крестьянинъ Николай Васильевъ.

щей деревне собирается

Пожарная машина безъ водьь-что
гопоръ безъ топорища.

бочки

же, багры и

npo'iie инструменты оставляются дома, какъ
излишше предметы. В ъ результат!; въ горя
шинъ и все оне
бездействуют*.

но несколько

в * большинстве

ма

случаев!»

Стоит* заглянуть въ любой сельскШ по
жарный
обоз*, чтобы убедиться в * своеобра
Иеобходимейшимъ услов1емъ успешной лозно
понимаемых*
его руководителями спосо
кализацш огня является безпрерывное дЬйбах*
пожаротушения,
ств)с направленных!» противъ него заливныхъ
Машина есть— бочекъ нет*, бочки есть
машинъ. При самыхъ незначительныхъ оставедер*
и багровъ не хватает!., и т. д.
новкахъ работы насоса пожарь усиливается и
борьба съ нимъ до крайности осложняется.
Отступлешя отъ нормальнаго типа деревенскихъ
пожарных*
обозов* замечаются
Что же требуется для домашняго обезпечедаже во многих* хорошо
Прежде всего близость къ пожарищу како пожарных* дружинах!..

шя иожарныхъ машинъ водою?

оборудованиихъ

го-нибудь воднаго источника, а затемъ уже
Разъ пршбретается для деревни пожарный
быстрое и безпрепятственное имъ пользоваше. насос*, на о какихъ других* огнегаситель
Для этого при каждой заливной машине, н ы х* приспособлешях* больше не думают*.
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А в1;дь сама «о

ceof.

пожарная

_

машина то бы ни было часть дома хо дятъ

представляется нич1;мъ инымъ, ка къ замкомъ зажженной

лучиной;

мезъ ключа, иглой безъ ушка, топоромъ безъ нормальному
топорища.
Кузьменко.

Н а д н яхъ , въ дер. Космозерскомъ-погостЪ,
на скотный дкоръ

съ зажженной лучиной, поджегъ свою рубаху,
киторая сгорЬла до тла, и иолучилъ

серьез

ные ожоги т1>ла; даже отъ бороды клочка не
по

стукнуло, живетъ

ка, и домъ то у ней

Петрозав. уЬзда, местный крестьянинъ— ста-

осталось. Старпкъ,

маленькому
старушка,

она особня-

комъ, в ъ отдЬльномъ домик’!;, одна-одинешень-

Долго ли до грЪха.
выйдя

ей

вполнЬ

несчастье, а

ребенку. Е с ть у насъ в ъ деревнЬ
л’Ьтъ 9 0

рикъ лЬтъ 8 0 - т п ,

тоже съ

немудрено и

человеку сдЬлать

гЬмъ болЬе дряхлому, а также и
Г

39^

древнш-древнш, печь

почти что развалилась, а топнтъ она ее все
лЬто н

никто изъ

соседей но

оградить себя и другихъ отъ

позаботится
опасности ли

шиться всего отъ пожара благодаря этой старушк'Ь.
А

в'Ьдь долго ли до грЬха?
Кр. Петръ Коренной.

причинЬ своей дрях

лости, но могъ оказать никакого протпводЬйств!я огню; онъ уиалъ и

1>1; была не легко воспламеняющаяся подстил
ка— сьтрая хво я, а то, чего
jvh , и до пожара
услышавъ голосъ

Изъ свльско-юзяйственяой печати.

только слабо могъ

звать на помощь. Хорошо еще, что на дводобраго, пожа-

не далеко бы.

Родные,

старика и видя,

что опт.

долго не возвращается, «оспЬшили къ нему и
иашли ого въ жалкомъ состоянии Съ трудомъ
внесли его въ избу; до вечера помаялся ста
рикъ, а вочеромъ и душу Богу отдалъ.

Въ

виду

въ

комендуются улучшенные способы подготов
ки сЬмянъ и нос1>ва, ведуице къ получение
бол'Ье высокихъ урожаевъ. В ъ Л» 14 «Н уж 
ды Деревни» А. Кокуринымъ на основанш
сдЪланныхъ многими учеными опытовъ до
казывается, что ч’Ьмъ сЬмена взятые для

лень.

и

Ленъ

что

старикъ

Па

печк’Ь

поджегъ

сложенный

воспламенился
не

на

сойти

печи

внизъ.

развитыхъ

питатольсъ мелкимъ

становятся всходы

это вре растенШ выносливее.

мя находилась во второмъ этаж'Ь; къ счастью
иришелъ

но сравнешю

сложенная для сФ.менемъ, в ъ силу чего

занялась горЬть

т^мъ больше
крупные семе

зеренъ. Лучшее развшче изъ круннаго се
мени объясняется т^мъ, что зародышъ илг'Ь-

съ почи. ны хъ веществъ

сушки лучина и загнЬта. Семья в ъ
кто-то

и тяжелее,

быстро, етъ в ъ немъ большее количество

такъ

уедгЬлъ

крупнее

в зял ъ со на даютъ и большее количество

я свЬтца“ зажженную лучину, собираясь куда-

noctiia

в ъ которыхъ ре

дорсвушк!;. получается урожай, причемъ

близлежащей

Дряхлый старикъ, лежа на печкЬ,
то иттл,

времени

с.-х. журналахъ на-

ходимъ статьи и заметки,

Аналогичное явлеше было месяца полтора посева
тому назадъ

насту п л е тя

озимей въ и’Ькоторыхъ

А. Землякъ въ «Пермской Земской Нед^-

Погасить

огонь .тЬ», указывая, что хозяева, особенно кре
удалось, но старикъ настолько обгорЬлъ, что стьяне, держатся разнаго мнйшя относитель

помучился нисколько времени и умеръ.
Доллгно быть участь

такая дряхлыхъ лю

дей, что сгорЬть имъ заживо
тЬ, — но в'Кдь, кажется,

но крупности иосЬвныхъ сЬмянъ: одни го
ворить, что мелкое зерно «сЬвчЪе», его мень

на семь свЬ- ше требуется на десятину

всякаго присмотра в ъ такую пору и при та- зерномъ,
кихъ у ш ш я х ъ ,

по в^су,

друпе

оставлять и хъ безъ стоять за посевы

когда они могутъ

крупнымъ и среднимъ
приводить загЬмъ рядъ опытовъ

спалить крестьянъ

Пермской губернш, произведенн ы хь подъ руководствомъ и наблюдешемъ
зимнимъ ут- агрономовь, изъ которыхъ ясно сл^дуетъ,

семейный очагь, было бы непозволительно. У
нась въ

крестьянскихъ пзбахъ

ромъ и вочеромъ горитъ лучина и в ъ

какую что необходимо производить посЬвъ самымъ

40.
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отборнымъ крупнымт. зерномъ. О пыты посе

№ 13.

наиболее подходящей землей

для озими бу

ва сортированнымъ и несортированнымъ зер детъ или посевъ на чистомъ

пару (черномъ

номъ давали

прибавку

урожая

до 30 пуд. или раннемъ), или по американскому

в ъ пользу перваго.
В ъ № 28
СпасскШ

пару

(по кукурузе до ея уборки), или по мохнато

«Х о зяй с тва

на Дону»

также считаетъ,

надежныхъ урожаевъ можно

В. Н.

виковому пару.

что «хороших!.,

В ъ данное время хо зяе въ, главнымъ об

ожидать только

разом!. интересует!, хлебный рынокъ, иначе

о тъ хороших!. семянъ. Всходы и зъ кр упны хъ, сказать, те цены, к а т в ъ предстоящую хлеб
чи с ты хъ сЬмянъ лучше выдерживаютъ за ную кампанш могутъ они получить за про
сухи и предъ

отъ насЬкомыхъ

травъ. Передъ

и

поеЬвомъ сов'Ьтуетъ

рить качество посевныхъ семянъ.

сорныхъ изводимый в ъ хозяйстве растешя. Все внипрове Masiie пока сосредоточивается на гла вны хъ
Ж и тн ы я хлебахъ:
пшенице, ржи, овсе и ячмене.

семена в ъ 1 гарнце должны иметь весу 5я/‘ Благодаря урожаю, некоторые ожидаютъ пов ъ золотнике
158 зеренъ и нижешя ценъ, друпе считаютъ, что цены не

фун. и более,

если меньше, то лучнге;

при проращиванш могутъ значительно упасгь. Вопросъ о ц$должно и зъ 100 зеренъ взойти не менее 80. нахъ интересуетъ и с.-х. специальную лнтеСемена озимой пшеницы должны быть т я - ралуру. Между прочим!.,
«Хлебное дело»,
желыя; серыя и темныя не годятся

для по считаясь съ
неудовлетворительным!, уросева, весъ гарнца пшеницы не менее О^ф., жаемъ в ъ Австро-Венгрш и Германш и осо
в ъ золотнике должно б ыть не более 102 зе бенно в ъ Аргентине, и неудовлетворитель-

ренъ. Всхожесть не менее 80 зеренъ. В ъ Л1» пымъ урожаемъ ржи в ъ 16 губ. и озимой
30 того же журнала г. CnaccKifl напоми- пшеницы в ъ 4 губ. Pocciii. а также съ ис
яа е тъ хозяевамъ о необходимости примене- тощенностью MipoBbix!. заиасовъ, считаетъ
ш я рядового посева, при которомъ созрева- невозможным!, ожидать значительнаго пониполучаются бо жешя ценъ и обращается ко всемъ тЬмъ,
лее высок 1'е урожаи и сбережегпе семянъ при кому дороги интересы нашей страны, съ возHie идетъ ровнее и скорее,

посеве, а также сохраняется влага,

особен

зва!пемъ. чтобы они пропагандировали зано если посЬвъ будетъ произведен!, съ ши держаше хлеба в ь пределах!. И чп е р ш ,
рокими междуряд1ями, дающими возможность указываетъ на возможность огромныхъ по
производить р ы хл е те почвы. Но рядовые терь. если хозяева и хлеботорговцы одно
сеялки при работе требуютъ тщательной об временно выпустить на хлебный рынокъ ог
работки поля, чтобы оно было
не глыбисто ромную массу хлеба, что новедетъ к ъ упад
и чисто отъ сорныхт. травъ. О пыты
рокорядными
значеше

посевами

они имеютъ

съ ши ку ценъ и потерямъ для производителей его.
что
Проповедь необходимой сдержанности и ос
для повышешя уро торожности должны в з я т ь на себя и земства,
показывают!.,

жаевъ особенно в ъ засушливые годы.
Въ
лагая,

чтобы хозяева

уезда Екатер. губернш
щадь

и с. х . о-ва. и друпя учрежден in, имеюшдя
А. Коль, пред задачу служить подъему благосостояшя наВерхнеднепровскаго селешя.
(«Хуторянинъ»),

«Хлебороде» (А1? 14),

посева

мало сеютъ

озимой

и которая

увеличили бы
ржи,

которой здесь

сеется

но стерне,

рекомендуетъ способы посева озими,
соряюпие земли
шШ урожай,

и даюпце верный

нричемъ

пло

не заи хоро-

онъ полагаегь,

что

Рсдакторъ,

Председатель губ. зем. управы Ратьковъ.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАВЛЮДЕШЯ

10
11
12
11!
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Четв.
Иятн.
Суб.
Воскр.
Нон.
В т.
Сред.
Чет.
П ят.
Суб.
Воскр.
Ион.
Вторн.
Сред.
Четв.

Ц.

7

час.

у тр а .

Направле
но

Состояше

и сила
веба.

вЪтра.

В ъ

1 ча с ъ

в —
1
1

ио

полудни.

Ыаправле-

S.а
И
>У
=
®5
с
Н к
1

60.6 -)- 7 . 1 СЗ слабый. !
55.5
> 6.7 СЗ y iif.ii.
> 2 .6 СЗ
—
46.2
50.0
» 6.1 В
—
55.7
> 8 .0 В
—
•10.7 В
—
49.3
519
>16.3 3
—
52.0
• J5.6 ШОВ —
51.9, >14.7 3
—
51л>; > 1 5 .4 1 0 3
—
55.7
>16.8 Ю
—
5 7 .3 ! >17.11103
>19.5; з ю з —
61.8
61.7] >17.7
>19.1,1!
«0 .0

(по местному времени).
.

Состоян'ю

Hie и сила
вЪтра.

неба.

9

ча с . ве че р а .
НаправлеСосто
Hie и епла яше
неба.
вйтра.

ш

45 «в
ZC

1

Облачно.
59.2 + 10.9;ССВ ум.
—
> 9.6 СЗ сн.тьн
53.5
—
45.1
> 4.1 СЗ
—
Ясно.
5 2 .2 J > 8 .8 :В умЪр.
Облачно. 5 5 .0
>11.5 В
—
—
>18.5 ЗЮ З сн.т.
50.0
Я«но.
>19.4 ЮЗ yjrfsp.
55.1
—
>16.6 ШОВ —
50.:!
>18.8 3 ' Облачно. 53.3
>20.0! ЗЮЗ —
Полуясно. 52.9
Ясно.
5 6 .3
>20.8 ЮЗ
—
—
>20.2 ЗЮ В —
57.9
—
>21.2 ЮВ
6 2.0
—
61.3
>21.4 В
vMtp.
38.9
>24.6 СВ ' —
1

Въ

Sя*
0* сс
II

Температура
воздуха Ц.

i

В ъ
Температура
воздуха

1юнь. £-в;
О
1910 г. ®
а а
&
( с т . с т .) .
^«яв
—

Петрозаводск'!;
Варом, мотрпч.
иа ур. моря.

въ

j
Облачно.
—
—
Ясно.
Облачно.
—
Полуясно.
Облачно.
—
Н01уяСИ0.
—
—
Ясно.
—
Облачно.

i

58.2! + S.2,CCli умбр. Облачн.
—
51.9; > 6.1 С
—
—
—
46.6; > 3.6 ЮЗ
>10.915 слаб.
Ясно.
54.5
>10.7 В умйр.
Облачн.
53.4
—
5 2 .9 ; >16.0 ЮЗ
—
54 3
>16.3 С слаб.
Ясно.
50.1' >13.7 С
—
Облачн.
—
>15.9.ЮВ умЪр.
53.2
—
—
54.2! >17.0 10
5 6 .4 1 17.3 Ю
—
Полуяс.
5 9 .7j >1 6.6 ЗЮЗ - —
Ясно.
>17.7 ЮВ
—
;Облачн.
61.5
>19.8. Штиль.
1 Ясно.
5П.7
5 8 .2 ; >21.2 ВЮ В слаб.'Полуяс.

i

i

I

П р и м 4 ча н 1 е . 11-го ш ня ночью дождинъ и утромъ 12-го ш пя осад. !)0. 12-го ш ня ночью дождь осах. 62.
14-го утроиъ туманъ средней густоты, а ночью дождь осад. 86. 15-го утромъ туманъ средней гуртогы. 17-го ночью
дпждикъ осад. 75. 18-го ночью до;пднкъ осад. 54.

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е.
Дравлеше Общества взаимнаго вспомоществовашя учащимъ и
учнвпшмъ в ъ начальныхъ училшцахъ Олонецкой губернш симъ им-[>етъ
честь покорнейше просить г.г. членовъ Общества пожаловать на об
щее годовое собрате, назначенное на 10 и 17 августа съ 10-тп часовъ
утра до 2 -хъ часовъ дня и съ 5-ти часовъ до 8 часовъ вечера въ здаHin Петрозаводскаго 2-го приходскаго училища для обсуждения следую щ ихъ вонросовъ:
1) Чтеше годичнаго отчета за 1909 — 10 годъ.
2) Избраше членовъ Правлешя взам^нъ выбывающкхъ.
3) Утверждеше- правилъ внутренняго распорядка въ общежитии,
см^ты по содержант его и у елоBin npieivia.
4) Утверждеше общей расходной сметы Общества.
5) Вопросъ о ссудномъ капитале Общества.
()) Докладъ о положены вопроса относительно новаго устава Об
щества.
7) Докладъ о положепш вопроса о библштеке Общества.
8) Открыпе общежитчя.
Председатель Правлешя Общества К. ДмитргевъСекретарь Л. Грпгормчь.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е.
Отъ Губерской Земской Управы.
Олонецкая Губернская Земская Управа доводитъ до свЬдЪшя желающихъ поступить в ъ фельдшерскую школу, что занятая в ъ наступающемъ учебномъ году начнутся 1-го сентября.
IIpieMb в ъ 1 классъ не более 20 человЪкъ, изъ коихъ половина
ваканслй можетъ быть замещена женщинами при совместном!» обученш.
Принимаются в ъ школу лица мужского пола не моложе 16 и не
старше 21-го года, окончивине городское или духовное училище или
4 класса гимназш и реальныхъ училищ ъ. Д л я земскихъ стипенд]'атовъ
достаточно и окончашя 2 -х ъ класснаго министерскаго училища.
Лица женскаго пола, не моложе 18-ти и не старше 30 л'Ьтъ, окончи вп п я прогимназпо или 4 класса гимназш или имЪюпуя зваше на
чальной учительницы.
Курсъ наукъ в ъ школе 3 -х ъ летшй. Д л я жешцинъ 4 года и в ы 
пускать и хъ съ звашемъ фельдшерицы-повивальной бабки.
Лрошешя о же л amи поступить в ъ школу должны быть подаваемы
не позже 15 августа. При iip o iiie iiin представляются следующее
документы:
1) Удостовереше о полученномъ образованы!.
2) Метрическое свидетельство.
3) Медицинское свидетельство объ оспопрививаши и, полномъ
здоровьи.
4) Д л я несовершеннол'Ътнихъ

письменное соглаые родителей или

опекуновъ на поступлеше в ъ школу.
Стипендш замещаются исключительно Губернской и Уездными зем
скими управами, куда и надлежитъ обращаться съ просьбами объ нихъ.
По окончанш школы каждой стипенд1атъ обязанъ прослужить в ъ
томъ земстве, отъ котораго онъ получалъ стипендш, по Р / г года за
годъ о б у че тя в ъ школе. Своекоштные изъ уроженцевъ Олонецкой
губернш освобождаются отъ обязательной службы, уроженцы же дру
ги х ъ губернш обязаны прослулшть по 7* года за годъ о б уче тя.
Бее учапцеся пользуются безплатнымъ обучешемъ и учебными
пособ1ями.
Прошешя можно высылать по почте на имя Губернской
Управы или Директора школы.

Земской

Председатель Губернской Земской Управы Н. Ратытъ .

