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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1910 годъ
на

„ВФИНЙКЪ ОЛОНЩКАГО ГУБЕРНШГО ЗЕМСТВА",
В Ы Х 0 Д ЯЩ 1 Й въ гор. Петрозаводск'^.

П Р а Г Р А М М А  «БФ О Т Н И КА »:
1. Постановлен1я и распоряжен1я правительства, глакнылъ образомъ касаю- 

1Ц1ЯСЯ крестьянъ II земскихъ учрел{ден1й.
П. Деятельность м'Ьстныхъ земствъ— губернскаго и у^здныхъ. Хроника 

л'ЬропрхятИ во всЬхъ отрасляхъ земскаго хозяйства^ ]Юстановлен1я земскихъ 
собранШ, расЕоряжен1я управъ, выдающ1яся явлен1я въ жизни т’Ьхъ или 
ииыхъ земскихъ учрежден!!.

111. Статьи и изсл'Ьдован1я по общимъ земскимъ вопросамъ и по отд'Ьль- 
нымъ отраслямъ земскаго д1ьла—народному образованию, медицпн-Ь, ветерпна- 
рш, страховому д'Ьлу, дорожному, сельскому хозяйству и т. д. Статьп могутъ 
быть иллюстрированы.

1 \'. Корреспонденцж изъ у^здовъ о различныхъ явлен1яхъ хозяйствен
ной жизни крестьянъ.

Д'. Обзоръ деятельности земствъ другихъ губерн1й: выдающ1яся поста-
новленхя земскихъ собраний, распоряжения управъ и т. п.

V I. Сужден1я печати по земскимъ вопросамъ.
V II .  Библ1ограф|я— отзывы о кнпгахъ по сельскому хозяйству,— о кни

гах!. для народнаго чтен1я п т. п.
У Ш . Вопросы и ответы, касаюицеся земскаго хозяйства и землед'Ьл1Я.
IX . Объявлен1я.
Издан1е выходптъ 2  раза въ м15сяцъ- ± 3  л О О  чис г--..
Подписная плата за годъ 1  Па меньпие ср-лИ! ц-ипюка

не принпмается.
Подписныя деньги с,Лдуетъ направлять на имя редакции «Вестника» при 

Губерн. Зем. Управе. По атому же адресу следуетъ обращаться н со всякими 
запросами по поводу пздан1я, а также присылать статьи и корреслонденцш.

По постановленда губернскаго земскаго собран1я, «вестникъ» безплатно 
высылается следующимъ лицамъ и у'1рещен1ямъ: уезднымъ земскимъ управамъ, 
губернскпмъ и уЬзднымъ земскимъ гласнымъ, земскимъ училищамъ, дерковно- 
приходскимъ гаколамъ, у'Ьздчымъ агрономамъ, техникамъ, земскимъ страхо- 
вымъ агентамъ, библ1отека.мъ-чптальна.мъ, земскимъ врачамъ^ ветерг.нарамъ, 
волостнымъ прапле'Н1я\1ъ, во все сельск1я обтцества.

. 11нтервсуш1ц1вс11 «В'1;ст1шкомъ) яогуть обращаться къ церочисденны.чь лицамь и \'1]1С;1;ле1Пяиъ, ко
торый ц принашаются давать ягурналъ для протчпя вс1;мь ;1:1мающпмъ.

Ре д а кщ я  п р и г л а ш а в т ъ  к ъ  с о т р у д н и ч е с тв у  еъ чВ х ъ сти и тъ »  
вегъхъ, и н те р е су ю щ и х ся  вопросами, укааанны.'ии еъ пригеденной 
выше программгъ. 8а  каж д ую  с т а т ь ю  и корреспокдгкщ ю д уд етъ  
вы д аваться  опредгьлениая п о с т р о ч н а я  п л а т а .

Авторы присылаемыхъ статей должны указывать свое имя, отчество и фа- 
МИЛ1Ю, а также точный адресъ, по которому могутъ быть посылаемы имъ пись
ма и деньги. Безъ соблюден1я этого услов1я статьи не будутъ приниматься. 

Редакторъ, Председатель Губернской Земской Управы Н. РМЬНОВЪ.
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выходить ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.

Подписная ц*на съ доставкою на 
доиъ ВЪ г. Петрозаводск̂  и пересыл
кою во вс4 м4ста губерши 1 рубль. 
На срокъ меп4е года подписка ве 
принимается.

Подписныя деньги слЬдуетъ адресо
вать на имя редакц1и, при Губернской 
Земской Управ4. Г. Петрозаводскъ.

Рукописи, присы.1аем. въ оедакцш, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешеиъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус- 
мотр̂ &нш редакщи.

Плата за объявлешя: за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.
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Двтвга и РАСПВРЯЖЕШЯ ПРАВНТЕЛЬПВ4,
Указъ Правительствующаго Сената.
По указу ЕГО ПМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, ПравительствующШ Сепатъ слушали: 
д'Ьло по жалоб'Ё Олонецкой Губернской Земской 
Управы, ПО уполномочш земскаго собран1я, на 
постаяовлен1е Олонецкаго Губернскаго по зем- 
скимъ и городскимъ д1;ламъ Присутств1я, отъ
11 Апр'Ёля 1906 года, коимъ отменено поста- 
новлен1е чрезвычайпаго губернскаго земскаго 
собран1я отъ 22 марта 1906 года о построй- 
к'Ь глазного отд'бленш губернской земской 
больницы за счетъ нозаимствован1я изъ пси- 
х1атрическаго фонда. П Р И К А З А Л И :  Раз- 
смотр'бвъ настоящее д'Ёло, ПравительствующШ 
Сенатъ находитъ, что въ опред'6лен1и его отъ 
13 Апр'Ёля 1898 года за 3061 установлено 
то положен1е, что ассигнуемый по доходной 
см’}5Т'{1 и не предусмотр-Ённый последней новый 
расходъ не можетъ быть отнесенъ ни на какой 
другой источникъ какъ только на запасную 
сумму; между т'Ьмъ расходъ на постройку глаз
ного отд'Ёлен1я губернской земской больницы 
разсматривался Олонецкимъ губернскимъ зем- 
скимъ собран1емъ независимо отъ доходной 
см’Ёты и поэтому сл’Ьдуетъ признать, что та
ковой расходъ, какъ не вызывающШ ника- 
кихъ изм1;нен1й въ раскладк1; земскаго сбора, 
могъ быть отнесенъ и на счетъ другого источ

ника, какимъ въ данномъ случа1; является 
фондъ псих1атрическаго отд'Ьлен1я. Засимъ какъ 
устройство псих1атрическаго отд15лешя, такъ и 
глазного им1;етъ своей ц15лью развит1е средствъ 
врачебной помощи населенш, относящееся по 
силЁ п. 8 ст., 2 Пол. зеи. учр. къ предметамъ 
в'Ёдомства земскйхъ учрежденШ, и что если 
фондъ, предназначенный на одну изъ этихъ 
разновидностей врачебной помощи населен1ю, 
не будетъ на нее использованъ, то, несомн'Ьн- 
но, ц1;ль, которой онъ служитъ, даетъ земству 
право употребить его на другую потребность 
той же категори-1. Поэтому, если въ данный 
моментъ оказалось, по сложившимся обстоя- 
тельствамъ, необходимымъ устроить отдельное 
пом1;щен1е ](ля глазного отд'Ьленш и налич- 
иыхъ средствъ на это не имелось, но им'Ь.тся 
на лицо свободный неиспользованный капи- 
талъ, предназначенный также на врачебную 
помощь, то земство, несомн'Ьнно, им1;ло право 
не только позаимствовать его на указанную 
надобность, но даже и обратить его ц-бликонъ 
на устройство глазного отд16лен1Я безъ всякаго 
займа. По изложеннымъ соображепшмъ Пра
вительствующШ Сенатъ нризнаетъ, что Олонец
кое чрезвычайное губернское земское собрате 
ничЪмъ не нарушило пред-Ёловъ предоставлен
ной ему закопомъ власти, а потому опред'Ё- 
ляетъ: обжалованное постановден1е Губернска
го Присутств1я отм'Ёнить. О чемъ, для испол
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нен1я и объявле1пя Олонецкой Губернской Зем
ской Управ15, а равно и въ разр'Ьшен1е рапор
та отъ 30 1юня 1907 года за -ЛГ» 5165, Ми
нистру Внутреннихъ Д'Ьлъ послать указъ.—  
Января 19 дня 1910 1’ода.

ООзоръ Д е я т е л ь н о с т и  О л он ец к аго  Г у б е р с к а г о  
З е м с т в а  п о н а р о д н о м у  о б р а з о в а н ш  с ъ 1 8 б 1  по  

1 9 0 9  г о д ъ .
{ИроОолж., см. № 3).

В ъ  1900  году иланъ всеобщаго обучен1я 
опять не былъ разсмотр'1;нъ въ губернской ко- 
МИСС1 И, по причин'Ь бол'Ьзни, а зат1;иъ и смер
ти директора народныхъ учш пщ ъ Дм, П. Мар
тынова.

Губернская управа, докладывая объ этомъ, 
высказывается за отложон1е ]1азсмотр’1;н1 я этого 
проекта еще на годъ. В ъ  смоемъ докладЬона 
прпводитъ новыя данныя, иодтверждающ1я не- 
1!р!емлемость плана епарх1альнаго наблюдателя. 
Со временп иыработк» епарх1ал[.ны5гь наблю- 
дателемъ дополнительнаго плана, съ 1 янва
ря 1898  года, прошло уже три года. За  это 
время въ Олонецкой губерн1 п открыто 45 учи- 
лйщъ (11  земскихъ п 34 церковно-приход- 
окихъ), открыто значительное число ночлеж- 
ныхъ нр1ютовъ при училищахъ, изменились 
пути сообщен1 я, препятствовавш1я раньше по- 
с'1;ш,ать училище'дЬтямъ, расшпроны помЬше- 
н1я нЬкоторыхъ учплищъ, учреждены долж
ности помощниковъ вь бол'!;е многолюдныхъ 
училищахъ; при чемъ земск1 я училища от
крыты въ т-Ьхъ м'^^етностяхъ, гд 1; планомъ на- 
и'Ьчаются церковный школы. Л вънсдалокомъ 
будущемъ, продолжаетъ дальше уирава, пона
добится увеличить и исчисленную по допол
нительному плану сумму расходовъ на церков- 
ныя школы. Такъ, уже въ настоящее время 
н4которыя у'Ьздныя земства увеличили ассиг- 
новап1я церковнымъ школамъ, преимуществен
но ШЕОламъ-грамоты, на содержан1е учащимъ, 
съ ц'Ёлью улучшен1 я состава ихъ.

Зат'Ьмъ, управа указывала, что по св-Ьд!;- 
и ям ъ  отчета пзъ 17Я церковно-приходскихъ 
школь 4 им'Ьли меп1,е, чЬмъ но 10 учащих
ся, 58 шк0 лъ” 0 тъ 10 до 20 , а изъ 109

школъ грамоты 34 — имЬли монк) 10 уча
щихся каждая и 59—-отъ 10 до 20 уча
щихся* Если же принять во 11ннман1е, что 
существующ1я церковныя школы находятся 
въ бвл'Ёо крупныхъ сравнительно селон1яхъ и 
имЬютъ иногда по 4, 5. 7 учащихся, какъ 
свидЬтельствуетъ управа, то въ проектируе- 
мыхъ планомъ шко.шхъ число учащихся бу- 
детъ — если не мен15е, то, ни въ какомъслу- 
ча'Ь, не бол1;е, такъ какъ будущ1я школы 
им-Ьютъ Ц'Ёлью обслуживать мелшя— отдален- 
ныя одна отъ другой деревни „Открывать 
при такихъ услов|'яхь школы, говоритъ упра
ва, хотя бы самаго низшаго тина, но требук!- 
Щ1Я на свое годе|зжан1е не менЬе 150 —  
200 руб. в'ь ['одъ, при числ'Ь учащихся въ 
н'Ёско.чько д’Ьтей - непроизводительная трата 
средствъ. особенно земскихъ.,.. Но съ боль 
шпмъ усиЬхомъ въ отношен)и ар1обр'Ётаемых'ь 
знан!й подобныя малолюдный школы могутъ 
быть зам 1;нйны ночлежными прштамп ири с\ - 
ществующемъ, хотя бы и въ нЬкоторомъ от- 
дален1И, училпщ'Ё высшаго типа. Безплатное 
пом-Ыцен1е учениковъ и даже съ готовымь 
содержан1ем'ь. для наиболее б’Ёдиыхъ вполн!. 
гараитируютъ развийе грамоты в'ь дальнихъ 
и мелкихъ солен1яхъ‘ч..

Исходя из ь только чти инложоннаго и ссы
лаясь еще на докладъ, представленный пропг- 
логодпему собранию, унрава полагала, что въ 
цЁляхъ приближен1Я къ всеобщей грамотности 
въ губери1и является необходимымъ открывать, 
главнымъ образомъ, земск1я училища и забо
титься объ удален!!! недостатковъ уже суше- 
ствующихъ уч!!лищъ, въ внду нхъ, въ настоя
щее время, неудовлетворит8льна1'о состоян1Я. 
Поэтому, она находила „во 1-хъ выработан
ный 0. наблюдателемъ церковныхъ школъ 
священнккомъ Ч 5К0Вымъ дополнительный плаи'ь 
всеоб!цаго обучен1я, по изложеннымъ выше 
оснонан1ямъ, оставить безъ осуществлен1я; во 
2'Хъ просить директора и ипспекторовъ на
родныхъ училищъ и у'Ьздныя земск1я управы 
или !1оручить губернской управ'Ё, при ихъ со- 
д1)йствй| и участ1и. подробно выяснить состоя- 
Н16 земскихъ училищъ въ настоящее время, 
и т1) нужды, удовлетворон1е которыхъ необхо
димо въ ц'Ьляхъ постановки училищъ па со-
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отв'Ьтствующее положен1е и увеличен1е чисма 
учащихся н составить еписокъ т'Ьхъ мЬгтно- 
стей, въ которыхъ желательно открыть новыя 
:)е11ск1Я училища, и въ 3-хъ поручить гу
бернской управ'Ь собранный п |»азработанный 
матор1алъ передать на разсмотр̂ >н̂ е у'кадныхъ 
земскихъ собран1Й и выразить соглас1с па 
участ1е губернскаго земства въ расходахъ по 
удовлетворен!ю нуждъ существующихъ зем- 
скихъ учплищ'ь подобно тому, какъ р1шюно 
это и пополняется губернг-кпмъ земствомъ вь 
отношен1П содержан1я земскихъ училищ'!:, ог- 
крытыхъ съ 1898 года и впредь имеющихь 
быть открытыми, и ночлежныхъ пргютовъпри 
учплиищхъ, оставивъ вопросъ о размЬр'Ь уча- 
СТ1Я губернскаго земства въ этихъ расходахъ 
открытымъ до ВЫЯСН0Н1Я этпхъ нуждъ и сто
имости ихъ устроон1я “ ...

Председатель собран1я В. В. Уринъ, ука- 
завъ на болып1е размеры доклада и полагая, 
что гласные ознакомились съ содсржан1е)гьего, 
пзложмль его въ краткихъ извлечонгяхъ. Но 
Б. В . Савельевъ, продсЬдатель уиравы, вы- 
Р'азилъ протестъ иротивъ такого отнои1ен1я къ 
докладу. Опъ обращаетъ внимая1е собран1я, 
что уже второй годъ не читается докладъ 
управы по такому серьезн'Ьйшему вопросу, ко
торый неможетъ быть обстоятельно выясненъ 
частями нзъ доклада, такь какъ подробности 
и соображен1я, изложенныя въ доклад' ,̂ т1;с- 
но связаны между собою и выдержки изъ 
иихъ недостаточны для полнаго освЬщсии! 
вопроса. Это заставило его въ своей рЬчп 
подробно вновь перечислить всЬ отрицатель- 
ныя стороны плана.

Енарх1альный наблюдатель о. Н. Ръ. Чу- 
ковъ, прпсутствовавппй въ зас'1;дан1и собран1я, 
изложилъ пстор1ю представленнаго пмъ допол ■ 
нптельнаго плана всеобщаго обучения п ука- 
залъ, что по этому плану уже открыто въ 
у'Ьздахъ по нисколько церковно-приходскихъ 
школъ и школъ— гралоты и но по пниц1атп' 
в'1; епарххальнаго в1;домства, а по иниц1атив'1; 
у'Ьздныхъ земствъ. Но въ заключен1о онъ 
согласился съ управою, что за три года, въ 
точен1е которыхъ планъ но былъ окончатель
но обсужден'ь, дЬло народнаго образован1я въ 
Олонецкой губерн1и сделало успЬхи и планъ

его сталъ малопригодннмъ и потому онъ про- 
силъ возвратить его ему.

Предс^цатель собран1я иапомнплъ глас- 
нымъ состоявшееся въ прошломъ году по- 
становленге очереднаго собран1я, которымъ по
ручено губернской управЬ препроводить свой 
докладъ и дополнительный планъ въ дирекц1ю 
народных'ь училицъ для обсужден1я его со
вместно съ епарх1альнымъ училищнымъ сов15- 
томъ и для заключен1я въ губернскую комис- 
с!ю, что, по его мн'Ьн1ю, уиравэ и должна 
была выполнить въ точности, не задаваясь 
обппфпымп разсуждеп1ями о будущихъ резуль- 
татахъ такого обсужден1я, Бъ  виду чего онъ 
и просилъ сиархгальнаго наблюдателя оставить 
свой планъ для руководства въ распоряжен1в 
губернской управы.

Епарх1альный наблюдатель согласился оста
вить свой нлан'ь в'ь управЬ и губернское со
брание поручило управ'Ь въ точности испол
нить состоявшееся въ предыдущую сессию но- 
становлси1е но этому вопросу.

Б:. конц1’. 1900 года назначенъ былъ въ 
Олонецкую губерн1ю новый директоръ народ- 
ныхъ училмщъ Г. Л. Поаовъ, которому гу
бернскою управою и были препровождены на 
заключен1е всЬ матер1алы по всеобщему обу
чению (въ февраль 1901 г.), согласно по- 
становлен1Ю губернскаго собран1я.

,Т,иректоръ народныхъ училищъ со своимъ 
под])ибпымъ заключен1емъ иредставилъ допол
нительный планъ въ губернск1й училищный 
совЬтъ, который вполн'1> согласился съ его 
заключеп1емъ и иостановилъ представить его 
въ губерн(‘к\ю управу съ соотв’Ьтствующимъ 
докладомъ.

Вь  свбемъ заключенЙ! директоръ народ
ныхъ учплищъ находитъ правильнымъ мн'Ён10 
губернской уиравы и н[;которыхъ уЬздныхъ 
управъ, указавпшхъ на односторонность плана, 
съ сожалЬн1елъ прибавляя, что въ объясни
тельной записк11 къ плану но сдЬлано даже 
оговорки о причинЬ, которая повл1яла на его 
односторонность, а то, »бозъ этой важной 
оговорки съ иринят1емъ дополнительнаго пла
на всеобщаго обучен1я совершенно устраняет
ся отъ дальнЬйшихъ заботъ по открыт1ю но-
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выхъ школъ и министерство народнаго просв'Ь- 
Щ6Н1Я, и земство*. Онь отмЬчаетъ ц-Ьнноеть 
плана въ отношен1и указашя пунктовъ для 
открытая новыхъ школъ въ губерн1и, и, созна
вая необходимость вполнЬ разработанной школь ■ 
ной сЬти, со своей стороны полагаетъ, что 
при выработка ея сл'Ьдуетъ обратить внима- 
ше и на то, какой именно типъ школы же- 
лателенъ для нам'Ьченныхъ пунктовъ, т. о. 
кром1> церковныхъ школъ сл'Ьдуетъ нам11тить 
въ н1!которыхъ пунктахъ земсмя и даже ми- 
министерсшя училища.

„Но нельзя создать с1Ьти школъ безуко
ризненно полной,— говорить онъ,— нельзя 
смотр'Ьть на планъ, какъ на нЬчто неизм’Ь- 
наемое. При выполнен1и плана всегда будутъ 
необходимы И' даже неизбежны изм1)нбн1я, 
такъ какъ услов1я жизни въ той или дру
гой м'Ьстности м'Ьняются.....  Поэтому, даже
и при существоваши плана, вывЁреннаго по 
нов-Ёйшимъ даннымъ, гд'Ь точно намечены 
пункты для открытая новыхъ школъ и ука- 
аанъ даже предположительно типъ школы, онъ 
находить обязательнымъ при открытаи всякой 
новой школы, въ виду изм1>нешя услов1й въ 
той или другой м-Ьстности и во изб'Ьжанхе не- 
доразум'Ьн1й между ведомствами, должно все- 
таки ВСЯК1Й разъ состояться соглашен1е какъ 
относительно пункта, такъ и типа школы ме
жду епарх1альнымъ училищнымъ сов'Ьтомъи ди- 
рекщей или— еще— лучше губернскимъ учи
лищнымъ сов'Ьтомъ".

В ъ  виду того, что дирекц1ей народныхъ 
училищъ собраны весьма подробныя статисти- 
чесшя и друг1я данвыя о школахъ мини- 
стерскихъ и земскихъ отъ народныхъ учите
лей, директоръ народныхъ училищъ пола- 
галъ дополнительный планъ вмЬстЬ съ со- 
браннымъ матер1аломъ предложить на обсу- 
жден18 предполагаемаго въ наступающемъ году 
съ-бзда инспекторовъ народныхъ училищъ Оло
нецкой губерн1и и зат'Ьмъ результаты обсу- 
жден1я въсъ’Ьзд'Ь предложить на разсмотр'Ьв1е
губернской К0МИСС1И.

Губернская управа, получивъ заключен1е отъ 
директора народныхъ училищъ, представила его

полностью въ губернское собран10 очередной сес- 
с1и 1901 года, остановивъ вниман1е его на 
выводахъ директора, съ которыми согласился 
и губернск1Й училищный сов'Ьтъ и авторъ до- 
полнительнаго плана— епарх1альный наблюда
тель и которые совпадаютъ съ взглядами 
управы, изложенными въ докладахъ, пред- 
ставленныхъ минувшимъ собрашямъ по раз
бираемому вопросу.

Что же касается о передач  ̂ дополнитель- 
наго плана на обсуждеше съ'Ьзда инспекто
ровъ, то управа находила желательнымъ и 
полезнымъ, съ т^мъ, чтобы собранный дирек- 
Ц16Й матер1алъ былъ разработанъ и на осно- 
ван1и этой разработки былъ измкенъ ука
занный выше планъ.

При обсужден1и доклада въ губерн- 
скомъ собраши были заслушаны также св'Ьд'Ь- 
Н1я, представленный опарх1альнымъ наблюда- 
телемъ, о состояши начальнаго образовангя 
въ О-юнецкой губернш къ 1 января 1901г.

Губернское собран1е, согласившись съ до- 
кладомъ управы, постановило: „дополнитель
ный планъ всеобщаго обучен1я вм'Ьст'Ь съ 
представленнымъ о. епарх1альнымъ наблюда- 
телемъ свЬд'Ьн1ями и съ данными, собранны
ми директоромъ народныхъ училищъ Олонец
кой губерн1и по народному образован1ю пе
редать на разсмотр'Ьн1е им'Ьющаго быть лЬ- 
томъ 1902 года съ'Ьзда инспекторовъ на
родныхъ училищъ съ т'Ьмъ, чтобы вырабо
танный съ'Ёздомъ планъ открытая новыхъ учи
лищъ разнаго типа былъ переданъ на обсу- 
жден1е уЬздныхъ комисс1й и уЬздныхъ земскихъ 
собран1Й, а зат4мъ по разсмотр1;н1и губерн
ской комисс1ей и представленъ въ очередное 
губернское земское собран1о“ .

Т. Леонтьввъ.
(Продолженье слпдуетъ)
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О С0СТ0ЯН1И н а ц о д н а го  з л 5ав ]я  и  у с т р о й с т в ^  
зе м с к о й  м е д и ц и н ы  в ъ  О л о н ец к о м ъ  у 1 з д ^  * ) .
На третьемъ губернскомъ съ^зд'Ь земскихъ 

врачей и председателей земскихъ управъ 
Олонецкой губернш, созванномъ на 20 мая
1908 года, обрисовалась довольно безотрадная 
картина организащи общественной медицины 
въ зд'}!шнемъ обездоленномъ кра̂ Ь. Оффиц1аль- 
ный органъ главнаго врачебнаго управлешя, 
разбираясь въ представленныхъ матер1алахъ 
этого съ'Ьзда и суммируя ихъ, говоритъ. что 
Олонецкая губерн1я-край типичнаго фельдше- 
ризма въ апоге'Ь его развит1я. Въ  другихъ 
губерн1яхъ мы видимъ его уже на ущерб'Ь, 
какъ второстепенное дополнен1е къ усп'Ьвшей 
значительно развиться врачебной с’Ьти, за
нимающей теперь доминирующее положение; 
Олонецкая же-единственная земская губертя, 
гд  ̂ врачебная помощь является ч^мъ то 
случайнымъ, вкропленнымъ въ стройно про
веденную и взлелеянную десятил4т1ями систему 
фельдшеризма. Зд^сь на 30 врачебыхъ пун- 
ктовъ приходится 90 фельдшерскихъ и 54 са- 
мостоятельныхъ акушерскихъ, причемъ боль
шинство фельдшеровъ-ротные; при этомъ, 
при многихъ фельдшерскихъ пунктахъ пр1ем- 
ные покои для стац1онарнаго лечешя.Такимъ 
образомъ Олонецкая губерн1'я-единственная 
въ своемъ роде по оригинальности устрой

*) Докладъ уЬздной управы очередному уЬзд- 
ному земскому собран1ю. Предварительно этотъ 
докладъ былъ разсмотр^нъ въ м'Ьстномъ санитар- 
номъ сов’Ьт'Ь. Передавая на обсужден1е сов'Ьта 
составленный врачемъ 1 уч. отчетъ по медицин'Ь 
за 1908 г. председатель сов'Ьтаобратидъ вниман1е 
на то, что составитель расширилъ обычныя рамки 
отчета, проводя сравнен1е организац1и медицины 
зд4шняго уЬзда съ другими уЁздами губ., причемъ 
медицина Олонецкаго уЬзда представлена въ 
весьма выгодномъ осв4щен1И, почему Председа
тель совета предложилъ къ проводимымъ сравне- 
В1ямъ отнестись критически, задавшись вопросомъ; 
отв'Ёчаютъ-ли действительности т4 лестные для 
у1)Зднаго земства выводы о продуктивности и 
высокой, по сравнен1ю съ иругими уЬздами, поста
новка д^ла земской медицины въ Олонецкомъ 
у4зд4, которые составитель отчета д'Ьлаетъ на 
сопоставленш сравнительныхъ цифровыхъ дан- 
ныхъ. По этому поводу врачъ Б. А. Либовъ за- 
явилъ, что ВСЁ цифровыя данныя, на основанш 
которых! проводятся параллели касательно поста
новки медицинскаго д'бла между уЬздами губернш 
извлечены имъ изъ оффищальныхъ документовъ,

ства медицины. Но на общемъ фон^ этой 
мрачной картины заслуживаютъ внимания н^- 
которыя отдельный более светлыя точки, 
где развит[е медицины за последнее десятиле- 
Т1е текло по более широкому и быстрому 
руслу, преодолевая всяк1я препятств1я, рас
ширяя поставленныя рамки и принимая 
более ращональную форму. К ъ  числу такихъ 
светныхъ тбчекъ относится и ОлонецкШ 
уездъ, въ которомъ резко заметно въ послед- 
н1е годы прогрессивное движен1е земской 
медицины.

Въ  развит1и земской медицины Олонецкаго 
уезда следуетъ отметить две эпохи: первая- 
это учрежденхе 3-хъ врачебныхъ участковъ 
съ прхемными покоями въ 1893— 1899 г. г., 
это, собственно, моментъ начала развипя 
правильной и планомерной медицинской по
мощи въ уезде, и вторая-которая составляетъ 
эру въразвипи медицины-это 1906— 1908 годъ. 
когда съ учрежден1емъ санитарнаго совЬта, 
съ реорганизащей своихъ больницъ насовре- 
менныхъ началахъ, съ повышен1емъ уровня 
нйзшаго медицинскаго персонала, земство, 
при своихъ скудвыхъ средствахъ и огра- 
ниченныхъ снлахъ, старалось поставить это 
важное дело на должную высоту, добиваясь, 
насколько возможно, не отставать отъ передо- 
выхъ земскихъ губерн1Й. Кратк1й историчесый 
обзоръ развипя медицины въ Олонецкомъ 
уезде въ течен1е сорокалетняго существова-

что эти данныя были внесены на обстжден1е 
губернскаго съ'Ьзда врачей и председателей управъ 
м'Ёстными земскими деятелями и не оставдяютъ 
м'Ьста для сомн'ен)я; что поэтому н'Ьтъ основан1я 
сомневаться и въ вытекающихъ изъ нихъ вычо- 
дахъ. Врачъ П. А. Маклхоновъ, поясняя прим'Ьра* 
ми, высказалъ, что построенные на сравнитель- 
номъ цифровомъ матер1ал'Ьвыводы, будучибезснор- 
но правильными въ количественномъ отношен1и, 
могутъ представляться гадательными въкачествен- 
номъ отношении, ао результатамъ, въ смысл* проду
ктивности дела. Поел* пренШ по этому поводу, 
советъ пришелъ къ заключенш, что если им'Ью- 
щ1еся цифровые матер1алы и не даютъ гарант1и 
въ безспорной правильности д^лаемыхъ врачемъ 
Либовымъ выводовъ, то, съ другой стороны, сопо
ставляя УСЛ0 В1Я медицинской деятельности въ 
уездахъ Олонецкой губерн1и, не находится основа- 
шй для того, чтобы признать эти выводы гада
тельными иаи преувеличенными. Засимъ санитар
ный советъ постановилъ отчетъ о состоян1и 
народнаго здрав1я и земской медицины въ Оло
нецкомъ уЬзде за отчетный перюдъ одобрить и 
представить на разсмотр'6н1е земскаго собран1я,
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Н1Я самаго земства ноказываетъ. чт() только 
последнее деся’П1Л'Ьт1е выдвинуло заботы о 
народномъ здрав1и на первый план!., ставя 
ихъ во глав'Ь земской д-Ьятельности. Вт, те- 
чен1е этого времени заметно стремление къ 
тому ращональному устройству медицины, 
которое легло въ основу прекрасной о])г,шиза- 
щи самыхъ передовыхъ земствъ и онирается 
на сл'Ьдуюпие принципы: I) чтобы врачебная 
помощь соотв-Ьтствовала современнымъ тре 
бован1ямъ медицинской науки; 2) чтобы она 
была общедоступна и 3) чтобы взгладъ на 
медицинсю'й персоналъ, которому неизб'Ьжно 
присуща культурная роль, улучшился и, 
сл'1кдовательно, былъ бы поставленъ въ так1я 
услов1я, чтобы обязанности, возлагаемый на 
него, были удобоисполнимы. Ниже мыувидимъ 
на сколько эти принципы оказались вь Оло- 
нецкомъ земств'Ь жизненными; но, во вся- 
комъ случай, эти стремлен1я, идуиця рука 
объ руку съ таковыми натихъ лучшихъ зем- 
скихъ губерк1й (Московская) заслужикаютъ 
особаго вниман1я.

Олонег1К1.м; земство тратить на медицину 
27675 руб., т. е. ‘'1 своего бюджета. На 
эти средства оно содержало въ 1',)08 году 
дв1! больницы и одонъ пр1емный покой, три 
1!рачебпыхъ пункта, пять самостоятельных!, 
фельдшерскихъ лунктовъ, четыре акушерских'], 
и аптеку ст. ея персоналомъ. Приведенная 
ниже сравнтельная таблица указываетъ, что 
Олонецкое земство тратитъ на медицинскую 
часть меньше вс'Ьхъ уЬздовъ въ губерн1и, а 
между т'Ьмъ по организэци! медицины, по 
количеству коечн1,1ХЪ и амбулаторныхъ боль- 
ныхъ, какъ мы увидимъ изт, нижесл1;дую- 
щихъ таблпцъ, стоить впереди вс’Ьхъ другихт, 
у^здсвъ въ губерн1и. Заслуживаетъ особен- 
наго вниман1я р’йзко бросающшся въ глаза 
фактъ, что такая малая затрата средств'), 
использована ст->ль иродуктпвно въ смысл"}; 
оказан1Я медицинской помощи насрлен1ю.

1' А В  Л И Ц А № 1.
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Олонецк1Й .......................... . . . .  27675 р. 25»/о 3 5 4 13 1
;310/о 5 19 ! 0 29 14

Пов’Ь а е ц к Ш ..................... . . . .  64000 р. ’280/о 5 18 ‘ 9 23 1 0
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Конечно, наличнаго медицинскаго персона
ла въ Олонецкомъ у-Ёзд-Ь далеко недоста
точно для оказан1я правильной медицинской 
помощи. С4ть медицинскихъ участковъ въ 
настоящее время въ уЬзд'Ь рас,положена 
сл'Ьдующимъ образомъ. Въ составъ 1 участка 
входятъ: городская больница на 30 кроватей; 
городъ Олонецъ, Неккульская, Коткозерская и 
Рыпушкальская волости. Для объ153да участка 
врачемъ иеобходимл сделать 200 верстъ. На

экстренные вызовы— 33 вер Въ участк'Ь два 
фельдшерскихъ самостоятельныхъ пункта. В'ь 
составъ 2-го мед. уч. входитъ Важинская 
больница на 12 кроватей; Важинская и 
Мятусовская волости. Для объ-1пда участка 
врачу необходимо сд’Ьлать 160 верстъ. На 
экстренные вызовы— 40 верстъ. Въ  участк'Ь 
одинъ самостояте.1Ьный фельдшерсый пунктъ 
Въ составъ 3-го мед. уч. входятъ; Вид/шц- 
кая л'Ьчебница, Видлицкая, Туломозерская и
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кдлозерская волости. На объ'Ьздт. участка 
рач}- надо сд'Ьлать 240 верстъ. На экстрен- 
ые выуовы 80 верстъ. Въ участгЬ три 
)е.]ьдшерских1. пункта.

Каждый врачебный пунктъ является для 
фичисленнаго къ нему района наблюдатель- 
1ымъ и лечебно-санитарным I, органомъ. 
НедицинскШ персона.!1ъ пункта наблюдаетъ за 
1оявлен1е.\1ъ въ участк-Ь н(1идем1и, оказываетъ 
)ольнымъ амбулаторную и больничную помопхь. 
7одаетъ пособ1е роженицамъ и тяжело-боль- 
нымъ въ м'Ьст’Ь жительства ихъ, вакцинируетъ 
цаселен1е и ведетъ надзоръ за школами. Съ 
твоей стороны населен1е участка знаетъ свой 
врачебный пунктъ и потому въ каждую 
.минуту найдетъ врача въ л’Ьчебномъ заведен1и 
или, во время его отсутств1я-зам'1!няю1Ц1Й 
('ГО персоналъ, всегда оказываюпцй ему ме
дицинскую помощь.

Изъ этого краткаго очерка общей орга- 
низатди медицины видно, что въ Олонецкомъ 
уЬзд15 процв'Ьтаетъ еще разъ'Ьздная система, 
г. е та система, которая давно уже осу ж ш на, 
какъ приносящая мало поль.зы. Теперь всЬмъ 
известно, что только стащонарная система 
можетъ быть целесообразной при всЬх1. су- 
п1,ествующихъ услов1яхъ быта се.1ьскаго на- 
(;елен1я; что только она дастъ вогможность 
оказывать д1;йствительную и своевременную 
врачебную помол1ь наибольшему числу боль- 
ныхъ; и такая система самая справедливая и 
( амая экономная въ общественномъ смыс-а .̂ 
«Для ращональвой и полезной д’Ьятельностн 
врача», говоритъ изв'Ёстный врачъ. про- 
({)ессоръ Каиустинъ, «необходимо полное 
внимание къ больному, нахождение пол,ъ рука
ми важнтЬйшихъ пособ1й для изсл'Ьдован1я 
и л^чен1я больных!., возможность следить за 
больными въ правильные сроки и т. д., но ни 
одно изъ этих'1> условШ не достигается при 
разъ-Ёздной систем^», а потому неудивитель
но, что врачъ «въ конц-Ь концовъ утрачиваетъ 
интере<;ъ къ своему Д'Ьлу, перестаетъ читать 
и учиться и, вълучшихъ с.аучаяхъ, стремится 
убежать куда либо в'1> другоемЬсто; въхудшихъ 
же погружается въ апат1Ю и уЬздаыя дрязги. 
Да и въкачественномъ отношен1и стадюнар- 
ная врачебная помощь получаетъ другое

значение. «Правильно веденная амбулатор1я 
врача, даже при всей некультурности 
населен1я, приноситъ несомн-Ьнную и громад
ную пользу. Вс15 почти хирургическ1я бол'Ьзни, 
н'Ькогорыя б,\тЬзни глаза, острыя болезни 
пип1еварительнаго тракта, сифилисъ, накож- 
ныя, женск1я бол'}13ни и проч., при амбулатор- 
номъ врачеван!!! даюгь или полное выздоровле- 
н1е или желаемую степень облегчен1Я.Так,имъ 
образомъ, сокращеи1е срока течен1я бол'Ье 
легкихъ болезней есть безспорный результатъ 
амбулаторнаго врачеван1я, составляющей на- 
сомн^нную экономическую выгоду». Кром’Ь 
того, земская амбулаторхя, какъ показала 
практика есть самый прямой и скорый ука
затель появлен1я гд-Ь-либо инфекцшнныхъ 
забол'Ьван1Й въ участка.

Если мы обратимся къ Олонецкому у'Ьзду 
то понятно, что организащя удовлетворитель
ной стацюнарной помощи на обширномъ, ма- 
лонаселенномъ пространств’Ь, покрытомъ боло
тами и л-Ьсами,. представляетъ б '̂льппя труд
ности, но п въ этомъ отношен1и въ последн’Ье 
время замечается стрем,1ен1е къ урегулирова- 
Н1Ю разъ'Ьздной системы такймъобразомъ, чтобы 
она не была безпорядочной. въ увеличенш 
врачебной с^ти (открытие Д-го врачебнаго 
участка), словомъ, въ настояпи'й момевтъ 
земство мирится толькэ по необходимости 
съ этой нерац1ональной формой подачи ме
дицинской помощи населенш.

( Продолж. будетъ).

В о п р с ы  м е д ц и в ы  н а о ч е р е д н о м ъ  П е т р о з а в о д -  
ск о м ъ  у ^ з д н о м ъ  зе м с к о м ъ  соб1)ан1й с е с с ш  1 9 0 9  г о д а

{Продолжете, см. М  1).
Докладъ № 126. О плате за леченье боль- 

ныхъ въ гз'бернской больнице.
(Збшириый докладъ былъ «гвоздемъ» меди- 

цинскихъ вопросов'!, на земскомъ собран1и. 
Та большая доля вниман1я, которая была 
уделена собран1емъ докладу, легко объясняет
ся чрезвычайной важностью вопроса, затра- 
гиваёмаго настоящимъ докладомъ. И я поз. 
волю себе остановить вниман1е читателей- 
«вестника» на .чтом ь докладе несколько под
робнее, чемъ де.1алось съ предыдущими
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докладами и детально разобраться во вс'Ьхъ 
возникшихъ разноглас1яхъ между уЬздной и 
губернской управами, а равно и собраниями. 
Что же говоритъ докладъ Петрозаводской 
управы земскому собранш?

•—Вначал'Ь доклада управа вновь вспо- 
минаетъ, какъ губернская управа предложи
ла уездной внести въ см-Ьту расходовъ на
1909 г., причитающ1еся къ уплатЬ за л-Ьчеше 
въ губернской больниц'Ь за крестьявъ, про- 
ведшихъ въ больниц'Ь 2471 день,— 3009 р. 
68 коп. и городскихъ жителей за 3237 дней 
3942 р. 67 коп. Итого 6952 руб. 35 коп. 
У'Ьздная управа находила, что плата за л'1- 
чен1е крестьянъ Петрозаводскаго уЬзда дол
жна быть уменьиена въ виду того, на- 
руиающаго интересы уЬзднаго земства 
обстоятельства, что губернская больница при
нимала крестьянъ Петрозаводскаго у'Ьзда 
безъ в'Ьдома и соглас1я уЬздной уиравы, 
тогда какъ въ больниц^ уЬзднаго земства 
оставались свободными кровати. Что-же ка* 
сается платы за л'Ьченхе горожанъ, то уезд
ная управа совершенно отказывается отъ 
внесения таковой, на томъ основанш, что 
губернское земство, принявъ отъ бывшаго 
приказа общественнаго призр'Ьн1я больницу 
съ принадлежащими ей капиталами, обязано 
лосл4 этого и пользовать этихъ больныхъ у 
себя въ больниц'Ь.

Губернская управа въ доклад'Ь, посвящен- 
номъ этому вопросу, говорила губернскому 
собранш, что всЬ доводы у'Ьздной управа она 
не считаетъ настолько уб'Ьдительными, чтобы 
можно было съ ними согласиться, и попутно 
высказываетъ, что въ ин'гересахъ д'Ьла ц'Ь- 
десообразн'Ье было бы Петрозаводскому зем
ству отказаться отъ содержан1я своей больни
цы и передать своихъ больныхъ на изл'Ьче- 
ше въ губернскую болыицу.

Губернское собраахе согласилось съ заклю- 
чея1емъ управы и постановило взыскать съ 
Петрозаводскаго земства 6952 руб. 35 к. 
Но это поставовлен1е было опротестовано 
Началыикомъ губерн1и и передано на раз- 
смотр'Ьнхе губернскаго по земскимъ и город- 
кимъ д'Ьламъ Присутств1я, которое определи
ло: отм15нить постановлеше губернскаго со-

бран1я касающееся требован1я уплаты за аст 
чете горожанъ и предоставить земстваен! 
придти къ соглашенш относительно сум\«ч( 
причитающейся за лечен1е крестьянъ. Всь 
первая часть доклада Петрозаводской упра̂ ОС 
собранш сессш 1909 г. Во в т о р о й  части о̂ оз 
касается вопроса, поднятаго губернской уа1 
равой  ̂ о передач’Ь больныхъ уездной болк 
ницы на излечен1е въ губернскую больнийИ 
что губернской управ'Ь кажется и ц'Ьлесообра;т 
н̂ 5е, и выгодн'Ье въ матерьальномъ отношат 
н1и для у'Ьзднаго земства. У'Ьздная управа гб1 
воритъ: съ передачей больныхъ въ губерс' 
скую больницу у'Ьздное земство вынужде! 
все-таки оставить врача, ибо онъ помимо з'сб 
вЬдыван1я больницей, является зав'ЬдыванС 
щимъ П ’-мъ медицинскаго участка, с- 
расположенными на территорш его 20 де 
ревнямп и двумя фельдшерскими пунатамн 
а также и для цр1ема т^хъ 11108 челов'Ьк'1 
кои приняты ИМ1) въ теченхе 1908 года 
Матер1альпая сторона въ этомъ вопросЬ, п( 
мн'Ьн1ю уЬзднаго земства, тоже не выигры- 
ваетъ, что видно изъ нпжеприводимаго раз 
счета. I  Если передать больныхъ: а) платг
за больныхъ, бывшихъ въ губернской больни
ц'Ь 3532 руб.; в) плата за больныхъ у'ЬздноЕ 
больницы, передаваемыхъ въ Губернскую 
8336 р.; г) содержание врача съ 3 фельдше
рами 3300 р.; д) медикаменты 400 рублей. 
И'гого 15568 рублей.

П. Содержание 1У медицинскаго участка 
при настоящемъ положен1и: а) Содержан1е
больницы 5570 р ; б) врачъ и 3 фельдшера 
3300 р.; в) плата за больныхъ въ губернскую 
больницу 3532 р.; г) медикаменты 600 руб. 
Итого 13002 рубля.

Следовательно выходитъ, что уЬздному 
земству придется ежегодно переплачивать 
лишнихъ 2566 р.

Дал-Ье управа говоритъ, что уЬздному зем
ству приходилось бы и еще меньше платить 
за больныхъ крестьян'ь Петро'заводскаго у'Ьз- 
да, если бы они принимались лишь съ соглас1я 
управы, что видно изъ сравнен1я прошлаго и 
настоящаго года. Въ 1909 г. проведено мень
ше, нежели въ 1908 г., до 1-го сентября на 
800 дней. Исходъ уЬздная управа видитъ въ
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постройк'Ь собственной больницы. Въ заклю
чен) и доьмада управа проситъ; I  плату за 
лечеше больныхъ въ губернской больниц'Ь 
въ 1908 г.— 3532 руб. 99 к. и за 1909 г. 
2000 р. всего 5532 р. 99 к. внести въ рас
ходную см'Ьту на 1910 г. II Разрешить при
бавить въ уЬвдной больниц'Ь три кровати, на 
что потребуется расходъ въ 180 р, и 
Ш  Уполномочить управу возбудить ходатай
ство передъ губернскимъ собран1'емъ о томъ, 
чтобы въ губернскую больницу принимались 
бы терапевтичесые больные только съ спгла- 
С1Я уездной уиравы.

Земское собран1е въ зас'Ьдан1и 9-го октя
бря 1909 г., посл'Ь продолжительяыхъ ирешй, 
согласилось ст. докладомъ управы по пунк- 
тамъ I  и I I I  ; I I  пунктъ постановили откло
нить и, кром'Ь сего, постановили, запросить 
губернское земство, на какихъ услов1яхъ оно 
согласилось бы принять терапевтическихъ 
больныхъ Петрозаводскаго уЬзда, на случай 
закрьшя уЬздной больницы.

Докладъ № 127— о постройк'Ь покойницкой, 
естественно долженъ быть отложенъ до вы- 
яснен1я вопроса, быть или не быть 
уЬздной больниц'Ь, что собран1е и сд'Ьлало,

Сл'Ьдуетъ еще отметить докладъ N° 130—  
объ уплат'Ь Пов’Ьнецкому земству денегъ за 
лечеше крестьянъ Петрозаводскаго уЬзда въ 
Шуньгской больниц'Ь.

Пов’Ьнецкая управа предложила уплатить 
за медикаменты по 814 рецептамъ въ тече- 
ши 1908 г., считая по 14 коп. за рецептъ, 
(а въ Летрозаводскомъ земств'Ь стоитъ 7 коп.) 
113 руб. 96 коп. Петрозаводская управа счи. 
тая необходимымъ удовлетворить настоящее 
ходатайство, одновременно думаетъ, что было 
бы вполн'Ь справедливо вознаградить врача 
и фельдшера Шуньгской больницы за поне
сенные ими труды при пр1ем'Ь и отпусгЬ 
больныхъ крестьянъ Петрозаводскаго уЬзда. 
Земское собранхе постановило внести въ рас
ходную см'Ьту лишь И З  руб. 96 коп. Хода- 
тайство-же о вознаграждении врача и фельд
шера отклонить.

Этимъ а закончу обзоръ вопросовъ меди
цины. Какъ видитъ читатель, земство не ма- 
■®о положило трудовъ въ эту важную область

народной жизни— охранен1е народнаго здо
ровья. Имъ строются новыя больницы, рас
ширяются суп];ествующ1я, увеличивается чис
ло служащихъ, отпускаются громадныя день
ги на медикаменты для безплатной раздачи 
ихъ населен1ю. Будемъ же снисходительны 
къ т'Ьмъ невольнымъ въ каждомъ болыпомъ 
д'Ьл'Ь ошибкамъ, кои найдутся и въ Петро- 
заводскомъ земств^. Я.

агронсмическое со8Цан|е при гу
бернской земской управ^

Зас-Ьдан1б 1-е, 8  февраля 1910 года.
Въ зас'Ёдан^е агрономпческаго сов4щан1Я 

прибыли: председатель сов'6щан1я, предсЬда- 
тель губернской земской управы Я. А. Рать- 
ковъ, начальникъ управлсн1я землед'Ьл1я и го- 
сударственныхъ имушествъ Олонецкой губер- 
н1и А. А. БернацкШ, предс-бдатель Петрозавод
ской у^здноД земской управы И. Г. Лазукъ, 
губернск!й агроном'ь К. К. Веберъ, уЬздные 
агрономы: Петрозаводскаго уЬзда В. Ф. Кер- 
бицк1й, Каргопольскаго уЬзда— Г. П. Семе- 
новъ, Пов1>нецкаго уЬзда— А. К. Гагманъ^ Ло- 
дейнопольскаго— Г. Н. Малининъ, Вытегор- 
скаго— помощникь агронома Л, Л. Герасимен
ко. Представители сельсЕО-хозяйственныхъ об- 
ществъ— членъ Винпцкаго сельско-хоз. обще
ства М. И. Рамбовъ, прецсЬдатель Оштинскаго 
с.-х. общества А. П. Романовъ, членъ Ивинскаго 
с.-х. общества— Е. А. Гавриловъ, членъ 
Остр'Ьчпнскаго -Н. И. Шишкуновъ, товарищъ 
председателя Покровскаго сельско-хозяйств. 
общества— П Д. Фсдотовъ, членъ Паданска- 
го— В. А. Кузнецовъ, председатель Данилов- 
скаго— 3. 3. Роцко, членъ Крошнозерскаго—
А. Ф. Мольевъ, товарищъ председателя Крош
нозерскаго сельско-хозяйств. общества— И. А. 
Громовъ. Въ качеств'Ё св16дуи1аго лица предсЬ- 
дателемъ собран1я приглашенъ зав'Ьдуюшп! от- 
д'Ьломъ народнаго образован1я 0. И. Сухановъ.

Первымъ заслущанъ былъ докладъ губерн
ской управы губернскому собранно за 175—  
относительно выработки плана м'1’.ропр1яти1 по 
улучшен1Ю скотоводства въ Олонецкой губер- 
нш въ связи съ циркулярнымъ предложен!-
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емъ департамента землед'1;л)я отъ 17 августа
1909 года за № 22250  ̂ и постановлена гу
бернскаго собран)я о персдач'Ь этого доклада 
на обсужден1е агпономичегкаго сов'1;щан'1Я.

Но заслушанш )помянутаго доклада губерн
ской управы^ гд-Ь полностью былт, иг.ложенъ 
циркуляръ департамента землед1;л1Я за Л» 
22250, а также и отв-Ьты Петрозаводской, Ло- 
дейнопольскоП и 11ов1;нецкой утЬздныхъ зем- 
скихъ унравъ на запросъ губернской управы
о постановленшхъ у1;здныхъ яемскихъ собранШ 
при обсуждена! циркуляра департамента земле. 
д15Л]я и отк’ёты сельско-хозяйственныхъ об- 
]цествъ. НачальниЕъ управления землед15л1я и го- 
сударственныхъ имуществъ предлолгилъ обра
зовать особую К0МИСС1Ю для разработки чисто 
технических'ь вопросовъ, а въ пастоящем7> за- 
с'Ьданп! заняться лини. разсмотр’Ён1емъ тезм- 
совъ губернскиго агроН(|Ма, съ каковымъ пред- 
ложен1емъ сов1;щан1е согласилось и приступи
ло къ разсмотр1эН1ю нам1; енныхъ основныхъ 
тезисовъ, какъ программы для занят1я комис- 
С1И. Но такъ какъ въ т'Ьсной связи съ докла- 
домъ губернскаго агронома находится и вне
сенный г. Семеновымъ докладъ о необходи
мости правиль! ой постановки улучшен1я м1;ст- 
ной породы рогатаго скота иутемъ предвари- 
тельнаго изучен1я продуктивности м'Ёстиаго 
каргопольскап), иом1;сей холмо)орскаго и вос- 
Т0’1н0-финскаг0 скота съ м1;стнымъ Плонец- 
кимъ скотомъ.

Но заслушанп! этого доклада председатель 
собран1я цредложилъ сов'Ьжан'по выскязаться 
[10 вопросу объ улучп1б1пи м1;стнаго ското 
водетва.

В. 6. КерГп1цкп1, признавая большое зна- 
чен1е за улучшен1емъ м'Ьстнаго скотоводства 
иутемъ улучшения производителей, обра1цалъ 
вниман1е на то, что въ этомъ д-Ьл"!! необходи
мо идти крайне осторожно и въ соотв'1;тств1и 
съ м'Ёстными условиями, изъ которыхъ пер
венствующее значен1е должно принадлежать 
обезпеченности крестьянскаго хозяйстна кор
мами. Какъ бы хороша пи была порода рога
таго скота въ благопр1ятныхъ для нея усло- 
в1яхъ суи1бствовашя^ она непрем'Ённо окажет
ся плохою при свудномъ ея содержаи1и и

никогда не оправдаетъ т"Ьхъ надеждъ. кото- 
рыя на нее возлагались. Брать прим1;ръ улуч- 
шен’гя скота съ бол1;е культурныхъ странъ 
нельзя, потому что въ Олонецкой губерп1и не 
подготовлена епю почва для быстраго массо- 
ваго улучшен1я скота, такъ какъ на ряду съ 
очень скуднымъ содержатемъ коровъ на со- 
лом’Ь, въ населени! царитъ невежественный 
взглядъ на пр1емы ухода за скотомъ. Такъ, 
наприм'Г.ръ, крестьянки въ С1'.нногубской во
лости, Петрозаводскаго у1;зда, придерживают
ся въ уход'Ь за скотомъ того взгляда, что не 
сл'!;дуетъ выдаивать^ корову начисто, оставляя 
часть молока «хозяину дома» (домовому), да
бы умилостивить его и впредь получать моло
ко отъ коровъ. Уже этотъ одинъ вполн15 язы- 
ческШ культъ «домового» прино^итъ непопра
вимый вредъ крестьянскому молочному ското
водству. Поэтому, всец15ло присоединяясь къ 
предположен1ямъ по улучшеп1ю скотоводства, 
высказаннымъ въ доклад1; предс̂ д̂ателя Ош 
тинскаго сельско-хозяйств, общества А. И. Ро
манова, г. КербицкШ держится той точки зр'й- 
П1Я. что самой первой заботой въ улуч
шена м16стнаго скота должно быть улучше
ние кормовыхъ условий и пропаганда среди па- 
селен1я бол1;е правильпыхъ элементарныхъ 
пр1емовъ ухода и содержания скота. Подгото
вленная такимъ образомъ почва дастъ уже 
большую возможность потомъ приступить къ 
метизац1и м1;стнаго скота съ другой породой. 
Какой должна быть эта улучшающая порода—  
г. Кербицк1й указалъ, что въ виду громадна- 
го разнообраз1я скота въ разныхъ частяхъ 
Олонецкой|губерн1и, нельзя остановиться на 
одномъ восточно-финскомъ комоломъ отродь1;. 
какъ это предлагается губернскимъ агроно- 
момъ К. К. Веберъ. а необходимо сообразо
ваться съ м1;стяымъ состоян1емъ скота въ 
каждомъ случа!;. Въ южныхъ у'1;здахъ Оло
нецкой губерп1и, по водной систем ,̂ около мо
настырей и особенно въ Каргопольскомъ уЁз- 
д'Ё--им'1’1ЮП1емъ у себя отродье Каргопольска- 
го скота, быки финны не могутъ внести улуч- 
шен1я хотя б[.1 только потому, что они мелки 
по сравненпо <;ъ м^хтной породой указанпыхъ 
районовъ. А такъ какъ молочное хозяйство 
въ Олонецкой губернш не развито и кресть
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ян(‘ пена н(' ц'Ьнят'ь въ полной М'1’,р1 1 мо.1оч- 
ную производительность животнал'о, то съ этой 
стороны ф|1 1 1 ск 1е 0 ЫК 11 производители не мо
гу гъ вполн’Г. удовлетворить треГ»иванЬ1 мъ мГст- 
наго населен!)!, которое прежде все1'о желаетъ 
вмд1;ть въ бык1; рослое животное, отъ кото- 
раго можно ждать и крупнаго п1)ипл()да. Вотъ 
поэтому быки ярославской породы больше со- 
птв’йтствовали желанно населен1я. ч1;мъ быки 
{шнекой породы. Дал'1;е I'. Кербпцк1й указалъ 
на то, что про1 ’.зжавп 1й 1 въ 19(1!̂  году по Оло
нецкой губе|)ни1 инспекторъ сельскаго хозяй 
?тва Петербургской губерн1и И. В. Рухловъ 
зъ Петрозаводской и Вытегорской уЬздныхъ 
)емскихъ управахъ высказалъ свой взглядов 
(а неум'Ьстное увлечение финскимъ скотомь 
1ля ц'блей улучшен1я м'Бстной по|)оды.

Г. П. Семеново, возражая г. Кербицкому, 
указалъ. что работу улучшен 1я скотоводства 
глТауетъ начинать съ крестьячъ наиболТ.е от- 
зывчивых'ь и сочувствуюшихъ этому дТ.лу и 
что нельзя ради н1;которыхъ суев1;рныхъ 
нев1;жественныхт> крестьянъ остав-тять работы 
по улучшенпо скоюводства. Что каса(‘тся по
роды для ^лу'пиени! м'Ьстнаго скот,к то гу- 
бе|)нск'1й агрономъ не останавливается только 
на одной финской пород'1; д.1Я всей О.юнецкой 
1 уОерн1и, а сообразно ст, м1 1 стными условгями 
отводитъ такую же роль коренному Ка 1)гоноль- 
скому скоту и холмогорской нород'11, вводя 
производителей этихъ нородъ тамъ, 1’д1 ; мест
ный свотъ удаляется оть типнчнаго скота ка- 
])ельской восточно финской породы.

К. К. Веберъ. присоедпняясь къ мн1;н'по г 
Семенова, указалъ, на то, что вз 1'лядъ инспек
тора по сельскому хозяйству въ Иеге])бур|' 
ской губерп1и И. В. Рухлова въ В0П[)0СГ. вы 
бора породы для улучшен1Я м'Ёстнаго скота 
не можетъ сии; служить руководящимъ нача- 
ломъ, ибо Н. В. Рухловъ не снец1алисп. по 
скотоводству.

Л. И. Ромапоаь, подтверждая сноп выводы 
въ вопрос!; массоваго улучтен1я скотоводства, 
Говоритъ, что первой заботой долж'но быть 
улучшеи1е кормовыхъ условаЧ; тогда и м1;ст- 
ная корова, содержимая въ лучшнхъ услов! - 
вхъ, даст'ь и молока и мяса гораздо больше. 
Пока же у крестьянъ мало хорошихь кормовъ.

да и т 1;онн стараются скармливать ,1юшадямъ, 
до т1;хъ норъ никакая порода ноль;!Ы не при- 
иесетъ и окажется гораздо хуже, ч’Ьмъ м’Ьст- 
ный с.кот'ь. Романовъ нривелъ примЬръ, что 
у од1;ого крестьянина вь своей мТ.стпости онъ 
видТ.лъ скотъ, который вдвое крупнГ.е, ч1;мъ 
у остальныхъ крестьянъ, что является слТ>д- 
ств̂ е̂ ь̂ х()рон1аго кормлен 1я коровъ.

Н. А. 1'<гиьк(.(1ъ указалъ, что онъ не ви- 
дитъ противор'Г.Ч1я между мн1;п1ями агроно- 
мовъ Летрозаводскаго и 11аргонольскаго у'Ьз- 
довъ, такъ как'ь нельзя д.1я всЬхъ у'Ьздовт» 
Олонецкой губернп! остановиться на одной 
какой-либо нород1; скота. По:)тому, если гд'Г, 
фцнск1е производители оказались малоподхо
дящими для улучшен1я м!.стнаго скота, то въ 
этих'1. мКстахъ необходимо прибегать къ дру
гой пород'!;, сообразуясь съ состоян1емъ м1;ст- 
наго скота. Тамъ же. гдБ мТ.стный скотъ близ
ко подходитъ къ первичному типу восточно- 
|{)инска1’0 скота, тамъ будетъ впо.тТ. ум’Ьстна 
метизац!я съ улучшенными быками посл-Ьдией 
породы, Хотя улучшен!е коров’ь и является 
главной м!;рой въ поднят!и продуктивности 
скота, но, несмотря на ато, все таки н(‘обхо- 
димо ВТ) н1;которой степепп идти п путемъ 
прилит!я крови улучшенной по])оды. Гд1; же 
м1;стный скогь хорошъ, тамт) вполн'1; ум1;стно 
улуч1пен1е его въ самомъ себ!;. Пзъ доклада 
агронома Семенова видно, что нм1’,ется про- 
ектъ устройства при Спасо-Преображеискомт, 
мопастыр!; въ Каргопольскомъ у1,зд1; скотнаг’о 
двора Д1Я контр.>ля мо.ючной продуктивности 
■азныхъ породъ, -м’Ьстной Каргоно.п.ской, по- 

м1;си хо.гмогорскаго и восточно-финскаго съ 
м15Стнымъ скотомъ. Ксли осуществится этотъ 
проектъ, то тогда этотъ скотный двор'ь могъ 
бы служить разсадникомъ хорошихъ произво
дителей для вс'Ьхъ у'1;здовъ Олонедко!! губер- 
НП1, т-Ьмъ бол1:.е, что при правильно!! !юста- 
повк1’. разсадника .это было бы удобно п де
шево. Обращаясь къ выводамъ губ. агронома 
относительно преимущества на получен1С сод'Ьй- 
СТВ1Я правите.1ьства и земства т1;хъ сельско- 
хозя«ствепн1,1хт, организац!й, котор!,1я уже 
им1;лн ра!1Ы!1е земскихъ быковъ, Л. Л. Рать- 
ковъ обратплъ В!1иман1е сов1;!цан!я на то, что 
!!рп 1ГГ,ШеН1И .ЭТ0!'0 во!1роса 1!еобходичо идти
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въ соотв'Ьтств1и съ пожеланиями циркуляра 
департамента, гд1> указано, что въ случа'Ё, 
если м1;стная самод'Ёятельность и не проявле
на въ достаточной степени, то не сл'Ёдуетъ 
парализовать ее окончательно лишее1емъ нра- 
вительственеаго или земскаго сод'ЁИств1я. Дли
тельное же сод'Ёйств1е улучшение скота въ 
однихъ какихъ либо пунктахъ затормозить 
д-Ёло, не давая распространяться ему въ бо- 
л'Ёе широкомъ масштаб'Ё.

Е. К. Веберъ разъяснилъ, ' что при бол'Ёе 
продолжительномъ снабжевш быками разъ на- 
м'Ьченныхъ пунктовъ будетъ достигнута боль
шая чистокровность приплода, а главное боль
шее закраплете въ потомств1; молочной про
изводительности животныхъ. А это въ свою 
очередь должно возвысить ц!;нность получен- 
наго потомства, въ смысл'Ь высшей его при
годности для племенныхъ ц'блей, тогда оно 
будетъ распространяться въ друпе пункты. А 
такъ какъ полная передача племенныхъ ка- 
чествъ производителей своему потомству мо- 
жетъ быть достигнута чрезъ 6 —7 л'Ётъ, то 
въ течен1и этого срока и необходимо поддер
живать случный пунктъ съ перем1;нными чисто
кровными производителями, дабы не было род- 
ственнаго разведенш.

Н. Л. Ратьковъ указэлъ, что для изб-Ёжа- 
Н1я родственнаго разведен!я можно бы пе
реводить быковъ изъ одного пункта въ другой.

А. Л. Вернатш , не соглашаясь съ 1-мъ 
тезисомъ губернскаго агронома о прюритет-Ё 
11ов1;нецкаго уЁзда на получен1е правитель- 
ственнаго спец1алиста по скотоводству и кон- 
тролеровъ, говорить, что не сл'Ёдуетъ оставлять 
и другихъ уЁздовъ, хотя бы они въ м'Ёропр!- 
ят!яхъ по улучшению скотоводства и не дошли 
до Пов'Ёпецкаго уЁзда. Иначе можетъ полу
читься такой заколдованный кругъ, выража
ясь фигурально: н'Ётъ дорога потому, что н'Ьтъ 
^здоковь, а 'Ьздоковъ н1;тъ потому, что н'Ётъ 
дорогъ. Поэтому важно дать первоначальный 
толчекъ д"Ёлу и вызвать этимъ м'Ёстную ини- 
ц1ативу. Зат'Ёмъ А. А. БернацкШ считаетъ не- 
обходимымъ дополнить 1-й тезисъ включеп1емъ 
въ него пожелан1Я объ улучшенш кормовыхъ ус- 
Л0В1Й въ такой редакцш; «однойременно, чтобы 
получить возможность быстрее улучшить скотъ.

необходимо улучшеше луговъ'>. Ссылаясь на 
практику Пермскаго земства по распростране- 
яш  правильныхъ св’ёд'ёпШ по кормлен1ю и 
уходу за скотомъ. А. А. Бернацк1й указалъ, 
какъ на важный факторъ въ этомъ д’Ёл'Ё, разда
чу населенно популярныхъ брошюръ по ско
товодству. Если бы Олонецкое земство пртобр’Ё- 
ло отъ Пермскаго земства право переиздан1я 
этихъ брошюръ для распространенш ихъ меж
ду крестьянами Олонецкой губерн1и, то г. Бер
нацкШ полагаетъ, что расходъ на это издаше 
охотно принялъ бы на себя департаментъ зем- 
лед'ЁЛ1я. Признавая нев'Ёжество и еуев’Ьр1е 
крестьянства, несомн'Ённо, большимъ тормазомъ 
въ м'Ёропр1ят1яхъ по скотоводству, г. Бернац- 
к1й указалъ, однако, на д'Ёятельность сельско- 
хозяйственныхъ обществъ Пов’Ёнецкаго уЁЗда, 
ГД1; тоже немало суев'Ёрныхъ взглядовъ на 
скотъ, но гдЪ, несмотря на это, д'Ёло улучше- 
н1е скотоводства, повидимому, идетъ впередъ.

В . Ф. Кербицкш, не отрицая работъ агро- 
номическаго персонала Пов’Ёпецкаго земства 
въ этомъ направлен1и, заявилъ, что, къ сожа- 
л'Ёнш, онъ не им'Ёетъ подъ руками вполне 
осязательныхъ данныхъ о продуктивности 
этихъ м-ЁроиртякИ Пов'Ёнецкаго земства, такъ 
какъ въ отчета губернскаго агронома, кром'Ь 
хаблицъ но контролю молока коровъ членовъ 
сельско-хозяйств. обществъ, ничего не имеет
ся, установить же контроль молока— это дтЬ- 
ло довольно легкое и каждый изъ агрономовъ 
при посредств'Ё сельско-хозяйственныхъ ста
рость и маслод11ла можетъ добыть таковыя 
данныя даже среди членовъ, не сочувству- 
ющихъ контролю. Поэтому г. КербицкШ, не 
им'Ёя подъ руками св'ёд'ёнШ о другихъ 
м'Ёропр1ят1Яхъ с.-х.|обществъ Пов'Ёнецкаго уЁзда 
по которымъ можно было бы судить о ихъ жиз
ненности, а основывая свои сужден!я о нихъ 
только лишь потому, что въ нихъ введена 
контроль молока коровъ, боится, чтобы не ока 
зались они тепличкой, подогреваемой субси- 
Д1ЯМИ земства и правите,аьства.

К. К. Веберъ удостов’Ёряетъ плодотворную 
Д'Ёятельность сельско-хозяйственныхъ обш;еств'1 
Пов'Ёнецкаго у'Ьзда указан1емъ на то, чтс 
подъ вл1яшемъ работы сельско-хозяйств. об
ществъ в'ь Пов'Ёнецкомъ у^зд'Ё въ с. Шуньг-*
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образовалось товарищество изъ н'бсколькихъ 
крестьянъ, которое купило на товарищескихъ 
началахъ одного финскаго быка для своего 
стада.

А. А . Бернацкш зам'Ётилъ, что продуктив
ная д15ятельность сельско-хозяйств. обществъ 
была бы уб1;дительна тогда, когда на ряду 
съ улучшен1емъ породы скота происходило бы 
улучшен1е с15нокосовъ и улучшен1е содержа- 
Н1я скота.

А. К. Гагманъ въ  отв'Ётъ на это заявилъ, 
что Паданское сельско-хозяйств. общество па
раллельно съулучщ ешемъ породы скота улуч- 
шаетъ его содержан1е путемъ осушки болотъ. 
Такъ, общество заарендовало болото площадью 
въ 1 десятину для осушки подъ пос15въ травъ.

Тоже самое подтвердили и представители 
сельско-хозяйств. обществъ Пов'Ьнецкаго уЁзда.

(Продолжете слгьдуетъ).

С о о б щ е н 1я и з ъ  у - Ё з д о н ъ .
г. ПОВЪНЕЦЪ.

( Очередное упздное земское собрате).
{См. Л?

Зас%дан1е 7 октября 1909 г. (вечернее).
Слушали: докладъ управы о постановк'Ь 

зуболечебнаго д^ла въ Пов’Ьиецкомъ убэд-Ь 
и о способахъ его улучшен1я въ связи со 
сметами на содержан1е Пов’Ьнецкаго и Шунг- 
скаго зуболечебныхъ кабинетовъ.

Постановили: 1) поручить управ’Ь произво
дить командировку фельдшеровъ .земства въ 
зуболечебный кабинетъ Олонецкаго губерн 
скаго земства для изучен1я зуболечебнаго 
д'Ьла; Д.ЧЯ каковой ц1?ли ассигновать на 1910 
г.— 120 рублей;

2) большинствомъ годосовъ отклонена прось
ба зав’Ьдующаго Иов'Ьнецкимъ зуболечебнымъ 
кабинетомъ Панина, о назначен1и пособия на 
издан1е составленной имъ брошюры «Что та
кое зубы и какъ за ними ухаживать»;

3) зав'Ьдующимъ Пов’Ьнецкимъ и Шунг- 
скимъ зуболечебными кабинетами при ихъ 
вы’Ьздахъ въ уЬздъ, по распоряжен1ямъ зем
ской управы, для оказан1я зуболечебной по
мощи, назначить по 1 рублю суточныхъ;

4) Заведующему Шуягскимъ зуболечеб-

ныиъ кабинетомъ годовой окладъ содержан1я 
определить въ 520 рублей;

5) см4ты на содержан1е кабинетовъ въ
1910 году утвердить въ суммахъ: Повенец- 
каго— 1249 руб. 12 коп. и Шунгскаго 720 
рублей, каковые и внести въ расходную сме
ту земства.

С.1ушали: докладъ о командирован1и зав^- 
дывающаги Повенецкимъ зуболечебнымъ ка
бинетомъ Панина д.га освежешя познан1й 
по вставке зубовъ.

Постановлено: разрешить Панину трехъ 
месячную командировку въ зуболечебный ка
бинетъ Олонецкаго губернскаго земства, на 
каковой предметъ ассигновать и внести въ 
смету раоходовъ на 1910 г.— 60 рублей.

Принятъ къ сведенш заслушанный собра- 
н1емъ докладъ управы по ветеринарной ча
сти за 1908 годъ.

Выслушавъ докладъ о постройке въг. По- 
венце ветеринарной амбулаторш, собран1е по
становило: 1) нопросъ этотъ оставить пока от- 
крытымъ; 2) поручить управе къ будущему 
очередному земск. собран 1ю составить проектъ 
и смету на устройство простого теплаго поме- 
щешя, въ которомъ можно было-бы произво
дить осмотръ больныхъ животныхъ; 3) войти 
въ соглашен1е съПовенецкой городской упра
вой о безплатномъ отпуске на означенное 
здан1е .теса, места для его постройки, а также
о принят1и на счетъ города части расходовъ 
по постройке; 4) ассигновать и внести въ 
с:.1ету расходовъ земства 1910 г.— 120 руб. 
для найма временнаго помещен1я (конюшни) 
для осмотра больныхъ жнвотныхъ, 5) хода
тайство управы о приглашен1и запаснаго во- 
теринарнаго фельдшера въ земство— откло
нить.

Слушали: докладъ управы объ оборудовании 
ветеринарно-врачебнаго пункта въ г. Повен- 
це. Постановили: признавая оборудован1е
бактериологической лаборатор1и желательнымъ, 
ассигновать на сей предметъ и внести въ 
смету расходовъ на 1910 г.— 218 руб. 83 
коп. за исключешемъ стоимости микроскопа, 
каковой имеется въ Повенецкой земской
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больннц'Ь и имъ можетъ пользоваться ветери
нарный врачъ.

Согласно доклада управы и заключен1я по 
нему ревизюнной комиссии, собрание поста
новило ассигновать на пр1обрЬтен1е ветери- 
нарныхъ инструмевтовъ п медикаментовъ 
300 руб., внеся эту сумму въ см'Ьту расхо- 
довъ 1910 года.

Но докладу о кимандироваши ветери,чар- 
ааго врача Пов1!непкато уЬзда В. П. Еоры- 
стина на второй Всеросс1йск1й съ'Ьздъ вете- 
ринарныхъ врачей въ Москв'Ь и на курсы 
по бактер1олог1и, постановили: испрашивае
мую управой командировку ветеринарному 
врачу разр'Ьшить и назначить командировоч- 
ныя въ сумм'Ь 150 р., внеся их1. В1. см’Ьту 
расходовъ на 1910 г.

Отклонено ходатайство ветеринарнаго вра
ча Корыстина о вознагражденш ветеринар- 
ныхъ фельдшеровъ зсхчства Каменныхъ. Си
лаева и Артемьева.

Согласно доклада управы собрание поста
новило: ветеринарному' фельдшеру Шунг-
скаго участка увеличить квартирныя до 60 
руб. въ годъ, каковую сумму и внести въ 
см'Ьту расходовъ на 1910 г.

Ассигновано и внесено въ см1’.ту 1910 г.-- 
170 руб. прибавочныхъ къ жалованью вете- 
ринарнымъ фельдпюрамъ земства.

Отклонено ходатайство управы объ увели- 
чен1и квартирныхъ денегь до 5 р. въ ?.1'Ьсяцъ 
ветеринарнымъ фельдшерам!. уЬзда.

Выслушавъ письменное ходатайство фельд- 
Н1вра Кяппесельгскаго участка А. Макуппша
о командировк'!; его на повто])ительные кур
сы и о назначен1и коиандировочпых-ь, собра
ние постановило: удовлетворить ходатайство 
фельдшера земства Макушина, разрешить 
ему просимую командировку, для каковой на
добности ассигновать и внести въ расходную 
см’Ьту на 1910 г. — 100 рублей. NN.

( Продолжете слпдуетъ).

ЛУКУ н е тъ .
(Изъ Варлоева-л’Ьса, Олонецкаго у^зда).

Понадобился жен’Ь учителя въ хозяйств'Ь 
лукъ. На вонросъ-же ея, обращенный къ

квартирной хозяйк'Ь-гд’Ь взять луку, получился 
отв’Ьтъ, что въ деревн'Ь у нихъ луку н’Ьтъ,

Это дало мн'Ь поводъ обратиться къ м4ст- 
аыиъ крестьянамъ съ вопросами относитель
но ихъ весеннихъ посадокъ. Изъ отв'Ьтовъ 
ихъ получилось сл'Ьдующее.

С'Ьетъ зд-ЬшитИ крестьянин’1, въ пол'Ь рожь, 
овесъ, жито. Из’1. овощей-же ■ взраш,иваетъ 
въ огромномъ количеств^Ь Р’Ьиу. Картофель 
на второмъ план'Ь. Что касается остальныхъ 
овощей, то есть, говорятъ, у н’Ько'горых!. 
хозяевъ р’Ьдька,-(иродуктъ, пр1обр'Ьвш1й право 
существован1я чуть-ли не повсем'Ьстно у 
насъ), но 9’го и все. Про существован1е н-Ь- 
которыхъ овощей и пищевыхъ приправъ 
м'Ьстные жители и слыхали, но сами не 
разводятъ. На мое яедоум'Ьн1е мн'Ь объяснили, 
что весной у нихъ и такъ не хвагаетъ 
времени на прочая Д'Ьда, и возиться на 
огород’Ь съ овощами некогда, да и земля 
надобна подъ зерновые посЬвы. Этимъ-же 
неим'Ьн1ем1. времени .зд1;сь объясняю’гъ и 
малые запасы на зиму рыжиковъ, ягодъ, 
отсутств1е грибовъ. Какъ говорятъ сами 
крестьяне, зд’Ьсь л'Ьтомъ въ поляхъ и л’Ьсу 
зр’Ьетъ масса различиыхъ ягодъ, но все 'это 
такъ и остается на м’Ьс'Г'Ь. Разв’Ь птицы не- 
бесныя питаются ими. Д’Ьйстви'гельно-ли 
зд’Ьсь такъ дорого время, или это обычная 
неповоротливость и вялость .йснонх^^обита
теля данной м’Ьстности, или-же нелюбовь 
ко всему кром’Ь р'Ьпы,-сказать не берусь, но 
только зд’Ьсь р’Ьпа-н'Ьчто въ хозяйств’Ьнеизб’Ьж- 
ное и необходимое. Въ печеномъ и пареномъ 
вид'Ь она всегда на стол’Ь. Если хозяйк'Ь въ 
дом'Ь варить нечего, 'Ьдятъ р'Ьпу, заиросятъ- 
ли ребята ’Ьсть, д-аютъ р'Ьпу. Мн'Ь самому 
часто приходилось слышать предложен1я 
отв'Ьдать р-Ьпы-печенки. А картофеля, между 
т'Ьмъ, н'Ьтъ уже въ январ'Ь м'Ьсяц'Ь не толь
ко для продажи, но и для домашняго обихода. 
Нужно сказать, что зд’ЬБГьхе мужички заработ- 
ковъ на сторон'Ь почти не им'Ьютъ. Л^ивутъ 
дома и -Ьдятъ то, что имеется на м'Ьст'Ь. И 
страннымъ кажется со стор(шы такое хладно- 
кров1б и равнодунпе, такая непредпр1имчивость 
къ улучшен1ю своего, стола. Въ томъ-же 
Олонецкомъ у'Ьзд'Ь есть деревни, гд'Ь на
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огород'Ь у домохозяина можно увид'Ьть капусту, 
свеклу, морковь (напр,, деревня Куйтежи^, 
а зд15Сь надъ вс1[;мъ этимъ дарствуетъ л и ть  
печенка-р'Ьпа.

Учит. П. Успенсн|й.

Г. ПУДОЖЪ-
Пожаръ земской управы.

Н января, въ 8-мъ часу вечера, загор1июсь 
здан1е Пудожской уТ.здной земской управы и 
къ утру сл'Ьдуютаго дня большой земскш 
домъ представлялъ лишь безпорядочную кучу 
углей, обгор'Ьлаго кирпича и мусора. На не 
пелищ'Ё печально торчали лишь печныя тру
бы, отлично устоявш1я среди общаго разруше- 
шя. Для безопасности— мхъ свалили. Никогда, 
пожалуй, не бывало въ Пудож'Ь такого пожа
ра и обывателямъ надолго будетъ памятна 
его картина. Въ огн15 погибло все управское 
д1;лопроизводство, бухгалтерсшя книги, доку
менты, имущество. Успели вынести лишь кое- 
что изъ сельско-хозяйственнаго склада, пом-Ь- 
щавшагося внизу. Сгор’Ёла и касса, въ кото
рой къ счастью, въ моментъ пожара боль- 
шихъ депегъ не было; погор’Ьли деньги зем
ской почты, какъ слышно— тоже въ неболь
шой сумм1;.

Начался пожаръ въ верхнемъ этаж1;, въ 
канцелярш. Причина пожара -  неосторожное 
обращсн1е съ огнемъ. Одному служащему въ 
канцелярш управы понадобился бензинъ, что
бы одолжить его своему приятелю для чистки 
пальто. Бензинъ всегда им'Ьлся въ канцеля
рш— для чисгки пишущихъ машинъ. Упомя
нутый служашШ оюло семи часовъ вечера 
пришелъ въ управу и направился на верхъ, 
въ комнату, гд'Ь, какъ онъ зналъ, находилась 
банка съ пужнымъ ему бепзипомъ. Сторожъ 
управы св1;тилъ ему св’Ёчкой. Когда служащ1й 
сталъ отливать бензинъ йзъ банки въ прине
сенную бутылку, бензинъ воспламенился. Ра- 
стерявш1йся служащ1й бросилъ банку. Служи
тель сд4лалъ попытку затушить огонь шер- 
стявыми заиав'Ёстками, висЬвшими на окнахъ, 
во безусп’Ёшно. Почти сразу же образовалось 
море огня и когда сб'Ьжался народъ, то на 
верхъ проникнуть уже не представлялось воз

можности. Скоро все здан1е представляло гро
мадный пылавшШ костеръ. Огнегасительныя 
средства и подвозка воды оказались недоста
точны.

Огонь былъ настолько силепъ, что съ тру- 
домъ отстояли здан1е у'Ьздной полиц1и, нахо
дившееся напротивъ; желТ.зные предметы, на
ходи вш1еся въ еел.-хозяйственномъ склад'Ь, 
раскалились и превратились въ безформен- 
ную массу. NN.

СОНДАЛА, Пов-Кнецкаго у^зда.
{Крестьянская жизнь. Замптка крестьянина.)

Желая быть хотя маленькимъ сельскимъ 
хоаяипим!., ради этого я пожертвовалъ т'Ьмъ, 
что легче и заправн'Ье можно-бы было жить, 
занимаясь не хл’Ьбона]пествомъ, а другнмъ 
д'Ьломъ. Им'Ья любовь къ зеял'Ь и чувствуя 
себн на ней «въ своей тарелк’Ь», а и впе- 
редъ ыам'Ьренъ идти по тому же пути. Пусть 
это будет'ь путь труда. Трудъ— необходимый 
уд'Ьлъ крестьянина. Онъ «въ пот^ лица» до- 
бываетъ хл1збъ и въ этомъ находитъ смыслъ 
жизни и удовлетворение ею, исполняя завить 
Библ1и. Трудъ необходнмъ, безъ него опу
скается челов'Ьк'ь, Кто не трудится, зам'Ьче- 
но, тотъ идетъ къ гибели .экономической, 
физической и даже нравственной. РъромЬ то
го, я прпшеиъ къ тому ааключентю, что для 
каждаго челок15ка, вообще, главн'Ье всего, 
нужно хл1)ба и хл'Ьба. Конечно, хорошо 
им'Ьть съ нимъ масла и проч. Но безъ хл4- 
ба жить нельзя. Поэтому испытываешь нрав
ственное удовле'1ворен1е, сознавая, что явля
ешься въ м1р'1Ь не потребителемъ только  ̂ но 
и производителемъ этого насущнаго продукта.

Недпвно я получилъ печатный отчетъ 
губернскаго земскаго агронома за 1909 г., 
изъ котораго узналъ, что онъ прошлымъ л1з- 
томъ ирйзжалъ къ намъ ъъ Сондалы. Н'Ько- 
тор1.]я м'Ьста изъ этого отчета (напр. стр. 22—  
23) расходятся съ д'ЬЁствительностш. На- 
прим'Ьръ; мой д'Ьдъ М. И. Антроповъ не 
бьиъ Коммерсантъ, а былъ въ самовгь 
полномъ смысл'Ь слова землед'Ьлецъ. Кром^ 
показаннаго тамъ болота, съ котораго теперь 
получается сЬна— въ иной годъ до 500 пуд. 
(а прежде получалось хл'Ьба до 250 пуд.)
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имъ своими кулаками разработано, очищено 
и удобрено, сд'Ьлано иуъ бору полями, по 
крайней м'Ьр'Ь, 3 десятины, съ которыхъ, 
сравнительно съ болотомъ, надежнее полу
чать хл'Ьбъ. Указавъ этотъ прим'Ьрь, не бу
ду приводить дал'Ье, потому что это приня
ло какъ-бы полемичесь1й характеръ, что мн'Ь 
совершенно не къ лицу, да и безполезно, но 
одно м-Ьсто считаю нужнымъ изъ него из
влечь и это будетъ полная правда: «Всл’Ьд- 
ств1е недостатка споц1альныхъ знанШ и опыт
ности по этому д'Ьлу разработка эта (болота) 
была выполнена нгправильно». Это совер
шенно такъ. Но очень нужно-бы знать, отку
да достать спещальныя знан1я и опыт
ность по этому д'Ьлу? В'Ьдь школъ такихъ и 
въ губернш н̂ т̂ъ. А въ существугощихъ на- 
чальныхъ школахъ до сего времени, сель
скому хозяйству но отводилось нисколько 
вниман1я к вреиенл. Только за посл1>днее вре
мя отношев1е къ землед1;лго м1;няется. Заме
чается внимание къ нему съ разныхъ сто- 
ронъ. Не далеко, чуется, то «времечкоже
ланное», когда и въ деревн'Ь мужикамъ 
будутъ читать лекц1и про то именно, что ему 
и нужно знать. Нояватся лекторы «мисс1о- 
неры— живого знан1я.» Во всемъ этомъ зем
ства примутъ участ1е, какъ принимаютъ въ 
по'Ьздк'Ь разныхъ лицъ за границу, дабы ви- 
д'Ьть, какъ люди на сь т̂-Ь трудятся и жи- 
вутъ.

В ъ  Финляндги п )бывать про’Ьздомъ зимой 
приходилось и мн'Ь не разъ, но видеть, какь 
разработаны болота— не удавалось, потому, 
что они въ то время покрыты аршиннымъ 
слоемъ сн'Ьга. Земство содержитъ: (думают
ради населенгя) агронома, сельско-хозяй- 
ственныхъ старосп,. Вотъ отк5'да-бы узнать 
можно.

«Ваши, апостолы, д^до похвальное— 
Этому горю помочь»

Но, не въ обиду имъ будь сказано, нико
го изъ нихъ МН'Ь ни разу не приходилось 
зд’Ьсь вид'Ьть ни л-Ьгонъ, ни зимой. А вид'Ьть 
надо-бы не ради болота только, но и про
сить объ другомъ, какъ это будетъ сказано 
ниже. Конечно, если по'Ьхать искать, то ви

д'Ьть, пожалуй, можно и папу Римскаго, но 
это—В'Ьдь не легко.

Въ былые годы, состоя кореспондентомъ 
департамента землед'Ьл1я и сельской промы
шленности, а также, потомъ, статистическа- 
го бюро при Олонецкомъ губернскомъ зем- 
ств'Ь, я узналъ изъ разсылаемыхъ этими 
учрежден1ями напечатанныхъ св'Ьд’Ьа1й, со- 
общенныхъ корреспондентами изъ разныхъ 
м^стъ, что не только вообще въ Росс1и, но
и, въ частности, въ нашей губерн1и с'Ьется на 
одинаковую площадь— десятину— не одина
ковое количество с'Ьмянъ: ржи, ячменя и
овса. Въ этомъ, конечнО; особеннаго ничего 
н’Ь'гъ. «Везд'Ь всякъ молодецъ— на свой об- 
разецъ». Но бросается въ глаза и удивдя- 
етъ громадная разница по.лучаемаго урожая 
съ десятины.

Въ 22 «В-Ьстника» за 1909 годъ, въ 
сообщен1и изъ Кузаранды Петрозаводскаго 
у'Ьзда, кр. Н. Матросовъ пишетъ, что ржи 
у них'ь, въ среднемъ, выс'Ьвается на деся
тину 10 пуд., а намолочивается 70 пуд., 
овса 20 пуд. с'Ьется, по.чучается 60 п. жи
та (ячменя) выс'Ьвается 12 пуд.̂  намолачивает
ся 72 пуд. Урожай выходитъ, с.т'Ьдовательно, 
такой; ржи (самъ) 1:— 7., овса 1;— 3., жи
та 1:— 6. У насъ сЬютъ: ржи, въ общемъ 
на десятину 8 м^ръ— не бол'Ье 9 пудовъ. 
Жита на ту-же площадь 8x 2 =16 м'Ьръ,— 
пудовъ 14 слишкомъ; овса 8^4= 32 м'Ьры 
около 23 пудовъ. Разница, какъ видно изъ 
приведеннаго. есть  ̂ но еще больше разницы 
будетъ въ урожа'Ь. Меня всегда поражалъ 
тотъ фактъ, что у насъ въ м1!стн0сти суро
вой и не хл'Ьбородной, считается урожай 
ржи самъ 15 плохимъ, но уже это будетъ въ 
два раза больше, ч'Ьмъ выше указано. Сред- 
н1а, удовлетворительный урожай опред'Ьляет- 
ся такъ:

Ржи самъ 18.
Жита— « 9.
Овса — « 6.

Что на десятину составляетъ разницы 
солидную цифру. К ъ  сожал’Ьн1Ю, у насъ въ 
деревн'Ь изъ 40 дворовъ, только 3 хозяйства 
могутъ зас^Ьять рожью при 4-хъ-польней 
систем'Ь, по десятин'Ь или в'Ьскодько бол’Ье,
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.Большинство же только /̂2 десятины и есть 
гак1е— которые и того меньше. Причина это
му та, что зд'Ьсь на нолахъ безъ удобрентя 
x̂ ■Ьб̂ , не родится, потому зд'Ьсь еще ведется 
иодсЬчное хозяйство. Удобренхе-—это большая 
сила въ сельскомъ хозяйств’̂ . Им'Ья его до
статочно, можно им'Ьть надежд5 получить 
Х-тЬбъ съ какой угодно почвы. Этимъ и толь 
ко атимъ я могу объяснить вышеуказанную 
разницу въ урожа'Ь. Если же иначе то как.т.':' 
Этотъ вопросъ пресд'Ьдуетъ меня уже не се
годня, и поэтому МН'Ь Х0т15Л0СЬ бы вид4ть 
кого-либо изъ агрономичёскаго персонала 
чтобы разр(;щить его.

Моя мечта, мое стремлен1е было бы им1;ть 
свой отд'Ьльный хуторъ, свой отд'Ьльный на- 
д1иъ: поля, пашни и л'Ьсъ; пока посл'Ьдн1й 
еще не весь разоренъ. Но осуществится-ли 
моя мечта— это В')Гъ в1̂ сть. Справедливо го- 
воритъ на странидахъ Вестника за 3 90У I'.
В. Ф. Кербицкш, что личная собственность 
и разселен1е на хутора служатъ спасен1емъ 
крестьянъ въ нашей губернш отъ нын'Ьшнихъ 
•̂ олъ. я  думаю, такъ это и будетъ рано или 
поздно. Въ будуш,емъ побуждать къ тому будетъ 
необходимость. Нельзя же в’Ьчно «охать да 
вздыхать»,, наир., глядя— какъ обшина без 
жалостно губитъ л'Ьсъ, н1;когда дремуч1й, гу
стой, а теперь уже м1)стами б15дный, р'Ьдктй 
и пустой. Ждать-же когда «св'Ьгь знан1я» 
просв'Ьтитъ всЬхъ, какъ это предлагаютъ 
иногда, долго--да тогда не будетъ ли уже 
и поздно.

И' мужикъ, не им’Ьющш возможности до
быть «спец1альныхъ знанШ» по крестьян
скому хозяйству, но, хотя въ мизерней до- 
л'Ь, Д0СТИГШ1Й н-Ькоторой опытности (не от
казываю себ'Ь въ атомъ и привоя«у порукой 
го, что «самъ пашу и сЬю— молочу и в'Ью»); 
пришелъ къ тому заключенхю— что крестья
нину нужно стараться имтпь возможность 
подъ постъ площадь имгьт,ь побольше, а для 
т о ю  разрабатывать не только болота, по, 
п это не хуже, ы сух1я мпста, такъ какъ у 
насъ есть гдгь. Каждый крестьянинъ долженъ 
стремиться достигнуть того, чтоб1)1 не было 
нужды въ покупномъ хл'Ьб'Ь, Иат'Ьмъ уже

улучшать породу коровъ и лошадей,, вводить 
травосЬян1е и г. д. Второе явится сл'бд-. 
ствгемъ перваго. А все это достигнется только 
хуторнымъ разселен!емъ. Тогда и усп'Ьхи 
агроном1и пойдутъ другими, быстрыми шага-' 
ми. Если кому теперь «видны цв’Ьтки» —  
«будутъ ягодки» тогда. Теперь въ иной де- 
ревн15 найдутся так1е, которые не знаютъ—  
есть-ли агрономъ въ уЬзд'Ь и что онъ за су
щество, но не встр'кгится зд'Ьсь такого му- ■ 
ж'ика, даже женщ шы, которые бы не зна
ли, что есть гд15 то «ВЬляевы» и они даютъ 
работу. Нужно— чтибы было наоборотъ,

Крестьянинъ Ф. Антроповъ.

Земская хроника.

Соо6 щен1е г. Губернатора.— Г. ОлонецкШ 
Губернаторъ сообщилъ Губернской Управ-Ь 
нижес.'|1;дующее;

«Нисьмомъ отъ 13 февраля за Л» 866 г нъ 
Нредс'Ьдатель Сов'Ьта Министровъ П. А. 
Столыпинъ ув'Ьдомилъ меня, что онъ съ ин- 
тересомъ ознакомился съ очеркомъ д15ЯТбль- 
ности Православнаго Кэрельскаго Братства' 
Св. Великомученика Георг1я, ..наглядао выяс- 
няющимъ разностороннюю и полезную дея
тельность названнаго Братства среди Карель- 
скаго населен1я Олонецкой губернш.

Въ кйдз' того выдающагося участ1я, , кото
рое ГубернсЕсое Земство приннмаетъ въ жизни 
и д'Ьятельности Православнаго Карельскаго 
Братства, си-Ьшу собщить Олонецкой Губерн
ской Земской Управ1> столь лестный отзывъ 
Его Выскопревосходительства о деятельности 
Братства, въ томъ уб-Ьжден1и, что онъ по- 
с.чужитъ новымъ звеномъ къ объединешю 
деятельности земства и Братства, стремя- 
щихся къ достиженхю одной и той же па- 
тр1отической цели— насажДен1ю русской гра
жданственности въ Олонецкой Карелш.

Губернаторъ Н. Протасьевъ.
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0бщеземск!й банкъ. Членъ Государственной 
Думы, изв'Ёстный земскШ д’Ьятель графъ А. А. 
Уваровъ обратился въ Губ. Зем. Управу съ сл'Ь- 
дующимъ письмомъ: «Только что окончившееся 
Саратовское Губернское Земское Собрате обсу
ждало, между прочимъ, вопросъ о необходимо
сти учрежден1я особаго обще-земскаго Банка 
для Ередитовашя земскихъ учрежденШ.

Особо избранная комиссш, подъ моимъ пред- 
сЬдательствомъ, всесторонне разсмотр’Ёвъ нред- 
ложен1е Саратовскаго У-Ёзднаго Земства, пред
ставила Губернскому Собран1ю докладъ, на 
главныя основанш котораго им-йю честь обра
тить нын’Ё Ваше внимаше.

Вопросъ о крайней необходимости для гу- 
бернскихъ и уЁздныхъ земствъ всей Росс’пт 
правильно организованнаго и постоянно дЬй- 
ствующаго, какъ краткосрочнаго, такъ и долго- 
срочнаго кредита, сл’Ьдуетъ признать безспорно 
вполн'Ё назр15вшимъ и требующимъ неотлож- 
наго разр11шен1я.

При постоянной неравном'Ьрноети постунле 
и1я земскихъ сборовъ краткосрочный кредитъ не- 
обходимъ ночтм ежегодно большинству земствъ. 
особенно уЁзднымъ, для простого безпре- 
рывнаго удовлетворешя текущихъ расходовъ; 
не мен1[1е необходимъ долгосрочный кредитъ 
для всякихъ бол'бе крупныхъ единовременныхъ 
затрать— построекъ больницъ, школъ, дорож- 
ныхъ сооружеюй и т. гт.

Краткосрочнаго кредита для веден1я хозяй
ства земства, правда, иногда добиваются въ 
исключительныхъ случаяхъ, особенно при не- 
урожаяхъ и голодовкахъ, у Правительства изъ 
Государственпаго Банка, но всЬмъ изв’Ёстно 
съ какими трудностями, промедлен1ями и фор
мальностями сопряжено всякое такое иснроше- 
н1е ссуды, сколько уЬздныхъ земствъ все-таки 
принуждено постоянно занимать у частныхъ 
липъ изъ непом'Ёрно большихъ процентовъ и 
даже иодъ залогъ недвижимыхъ имуществъ.

Что касается долгосрочнаго кредита то Го
сударственный Банкъ, какъ не разъ это объ
ясняло Министерство Финансовъ, вообще, не 
моя^етъ оказывать по общему характеру своей 
д1;ятельности; такимъ образомъ для долгосроч- 
ныхъ займовъ земствамъ остаются только 
частныя лица съ ихъ крайне обременительными 
услов1ями.

Лучшимъ исходомъ изъ такого тяжелаго 
ненормальпаго положен1я является, учрежден1е 
обН1еземскаго банка на началахъ подобныхъ 
обществамъ взаимнаго кредита, въ которыхъ 
всякШ членъ пользуется кредитомъ въ десять 
разъ бол'Ёе своего взноса.

Такое учреждеше земскаго взаимнаго банка

особенно своевременно теперь, когда, какъ 
слышно изъ достов’Ёрныхъ источниковъ, н-Ь- 
которые иностранные банки стараются полу
чить отъ Правительства разр'бшеше на чуть 
ли не монопольное кредитован1е земствъ.

Уйти въ этомъ д'Ьл'Ь изъ ц'Ьпкихъ иностран- 
ныхъ рукъ можно только скор1Ьйшимъ учре- 
жден1емъ собственнаго земскаго банка. Само со
бою понятно такому банку, кром15 складочнаго, 
акц1онернаго капитала самихъ земствъ пона
добится, особенно для развитш долгосрочнаго 
кредита, также и облигац1оный капиталъ, но 
думается, что за такимъ капиталомъ д'Ьло не 
станетъ, особенно если банку будетъ разр’Ьше- 
на законодательнымъ порядкомъ для взыска- 
Н1Я съ неаккуратныхъ земствъ хотя часть т'Ёхъ 
принудительныхъ м’Ьръ, которыя нын'Ь Прави
тельство употребляетъ при задержкахъ зем
ствами уплаты ссудъ (крупныя обязательный 
отчислен1я изъ всЬхъ поступающихъ къ каз
начейство земскихъ сборовъ.).

Саратовское Губернское Собран1е громад* 
нымъ большинствомъ голосовъ согласилось съ 
вышеизложеннымъ мн’Ьшемъ комиссш и при
знало необхормость, прежде всего, войти въ 
возможный СН0ШСН1Я съ другими земствами, 
чтобы узнать ихъ мн'Ьн1е по этому вопросу.

Въ виду этого, чтобы изб'Ёгиуть потери 
крайне дорогого времени, им'Ью честь покор- 
н'Ёйше просить Губернскую Управу не отка
зать обсудить по возможности въ скоромъ 
времени этотъ вопросъ и сообщить мн'6 (Пе- 
тербургъ, Фурштадская 16) заключен1е пока 
самой Губернской Управы.

Считаю необходимымъ добавить, что Сара
товское Губернское Земство считало—бы край
не желательнымъ привлечь по возможности 
къ устройству такого общаго банка также и 
городск1я управлен1я. не мен1;е земствъ, нуж- 
даюнцяся въ кредит'Ё».

Не подложитъ никакому соми'6н'1Ю громад
ная потребность земствъ и городовъ въ креди- 
т'Ё. Существуетъ она и у нась въ губернхи^—  
по крайней м1;р1; для н’Ёкоторыхъ у'Ьздныхъ 
земствъ, несмотря на м-бстныя благопр1ятпыя 
услов1я (напр. получен1е крупныхъ денегъ съ 
казны). Но НЫН'Ь, впрочемъ, и казенные сборы 
получаются съ затяжкою и бываютъ нерюды 
полнаго безденежья въ земской кассЬ.

Все это даетъ основан1е над'Ьяться, что на
ши земства съ должнымъ вниман1емъ отнесут
ся къ заслуживающему полной симпат1и начи- 
нан1Ю Саратовскаго земства.
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Очередное губернское земское со- 
браию-

{Продолженге, см. .А? 3).
Зас-Ьдан1е 6-е— б декабря 1909 г.

По открыт1и зас'Ьдан1я, губернское земское 
собран1е, выслушавъ докладъ губернской 
управы о предполагаемыхъ работахъ за счетъ 
дорожнаго капитала въ Олонецкомъ у1>зд15 и 
заключеше поэтому докладу ревизюнной ком- 
)|0сс1и, постановило— разрешить Олонецкому
уЬздному земству израсходовать изъ своего 
дорожнаго капитала на устройство дороги отъ 
Великаго Наволока до границы Петрозавод- 
скаго у'Ьзда — П О О  руб.

•Зат1;мъ разсмотр-Ьны ходатайства Петро- 
заводскаго уЬзднаго земства о выдач-б посо
бия крестьянамъ Виданскаго обп1ества Ш уй
ской волости на постройку моста чрезъ р 
Чалгу въ Петрозаводскомъ уЬздЬ В1> размер!; 
150 руб. Губернское земское ('обран1о хода- 
ганство это отклонило, какъ противорЬчащее 
правиламъ расходован1я дорожнаго капитала.

На ремонтъ мостовъ губернскаго земства 
8ь Олонецкомъ уЬзд'Ь губернское земское со- 
5ран1е, согласно доклада губернской управы, 
(ссигяовало: чрезъ р. О.лонку въ Торосъ-озе- 
)о— 261 руб. 4 коп., чрезъ р. Мегру въ

Олонц1>— 190 руб. 50 коп. и чрезъ р. 
Заостровку — 152 руб. 46 коп., а всего — 
)04 руб.

Оосл'Н се1'о бы.гь прои.шодшгь вь'борь 
■родс'Ьдатотя губорнскоп земской управы, о 
1сиъ уже бы.ю сообщено въ № 28 ,В1хт- 
1ика“ за 1909 г.

.ЗатЬмъ губеркское земское |'обран1о, раз- 
!МОТр'Ьвъ докладъ губернской управы за X» 89 
/)Ь устройств!; дороги изъ Чикозера въ Шак- 
пезерп, въ Лодейнопольскомъ уНздЬ, и заклю- 
1('н1е ревиз1онвоц комисс1п по этому докладу, 
юстановило ассигновать на устройство этой 
1ороги— 1780 руб. при услов1п представле 
пя приговора крест1.янъ о принят1и дальиЬй- 
Иаго содержан1Я дороги на ихъ счетъ и до- 
юлпительнаго асснгнован1я на разсыпку чуры. 
]ри этомь губернское земское собрание со- 
иасилось съ закл[очен1еиъ ревизюнной ком-

МИСС1И, которая высказалась за нежелатель
ность постройки дороги, за счетъ дорожнаго 
капитала упрощеннаго типа, такъ какъ въ 
данномъ случаЬ упрощенный тиаъ ведетъ къ 
ущербу прочности дороги и при такой по-
стройк'Ь суммы дорожнаго капитала могутъ 
быть израсходованы совершенно непроизводи
тельно.

НослЬ сего прочитанъ былъ журналъ IV* 
засЬдан1я 3 декабря, редакц1я котораго, за 
сд'Ьланными поправками, утверждена.

По разсмотрЬн1и ходатайства кростьянъ 
С'Ённогубскаго общества о выдачЬ пособ1я на 
ироложен1е Клименицкой дороги и принимая 
во вниман1е, что постройка этой дороги кресть
янами уже окончена и губернскимъ зем- 
скимъ собран1емъ былъ ассигнованъ на этотъ 
предметъ соотвЬтствующ1й кредитъ, но таковой 
закрытъ всл1;дств]е несвоевременнаго предь- 
ЯВЛ0Н1Я кресп.янами нросьбы о выдач!; этого 
иособ1я, губернское земское собран1е постано
вило выдать названнымь крестьянамъ пособ1о 
200 руб.

Согласно докладовъ губернской управы и 
заключен1й ревиз1оиной комичйи губернское 
земское собран1е утвердило отчеты; а) по 
постройкЬ Кондушской дороги въ Олонецкомъ 
уЬзд1; въ суммЬ 1492 руб. 70 коп., при- 
числивъ свободный остатокъ отъ ассигнован- 
наго на эту постройку кредита 7 р. 80 к. 
къ дорожному капиталу Олонецкаго укзднаго 
земства и б) по постройкЁ моста чрезъ р, Ивину 
въ Петрозаводском ь уйздЬ въсум«Ь— 800 р.

Губернское земское собран1е, вы'^лушавъ 
ходатайство крестьянъ Овятозерскои и Оямо- 
зерской волостей о постройкЬ моста чрезъ р. 
Шую въ дер. Киндзсово Иетрозаводскаго 
у'Ьзда, ассигновало на постройку этого моста 
1500 руб. нрн ус.-10в1и, чтобы постройка мо
ста производилась |)аспоряжен1омъ Цетроза- 
В0Д1-К0Й уЬздной земской управы и чтобы со- 
держан!е его было отнесено кь уЬзднымъ зем- 
скимъ иотребностямъ.

Представленный Лодейнопольскою уЬздною 
земскою управою отчетъ по устройству Ши- 
мозерской у1;здной дороги губерпскоо земское 
собрате утвердило въ суммЬ 2805 руб.; изъ
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остающагося же посл’Ь утвержден!! отчета кре
дита въ бум мЬ 194 руб. 59 коп.— 168 р, 
Тб  к. остаипло на кредитЬ впредь до пред- 
ставлен1я Лодейнопо.1 ьскою управою оправда- 
тельныхъ' докумонтовъ,‘ а 25 руб, 83  кощ 
прйчв'блило к'ь дорожному капиталу назван- 
наго земства.

Н а  дополнительный работы по иостройк-й 
дороги отъ селен1 я Важины на Подпорожье 
губернское • земекоо собран1е аесигновало—  
650  рублей; на'.уплату ссуды, полученной 
уЬзднймъ .чемствомъ на устройство этой доро- 
гиу вйадено въ см'Ьту у158днаго дорожнаго ;ка- 
питала Олоноцкаго земства —  500  р уб .! и на 
уплату; по этой ссуд 'Ь~ 8 0  рублей.

Ходатайство Петрозаводскаго'у'15зднаго зем
ства о пособ1и крестьянамъ Типиницкой во
лости ^а постройку моста на дорог-Ь изъ дер. 
Холмы въ дер. Полевскую, въ Петрозавол- 
скомт у’6зд1’., въ сумм15 8 0  руб., какъ нроти- 
во[|1 ^ча1П1 е правиламъ расходован1я дорожнаго 
капитала, губёрнскилъ земскимъ собран1емъ 
отклонено.

Зат'1;м'ь губернским'ь собранюм-ь раз<1М0 тр'Ь- 
ны б ш и  отчеты у'Ьздныхъ з^^мствъ по устрой
ству дорогъ и дорожныхъ сооружен!й за счетъ 
дорожнаго капитала. ' ■ ■ ^

а) Отчетъ Олонецкаго у1 ;здна1'о земства по 
постройк’15 Тудомозерской дороги губернское 
земсксе сббран1е ут^^^рдило въ сумм'Ь'5097 р.' 
8 7  й п . и ассш’ноИ.50 на дополнительную 
разсыпку чуры на этой дорогЬ 900' руб.

б) Отчетъ ОовЬнецкаго земства по заго- 
товк'Ь л'Ёсныхъ матер1 аловъ на пистройку мо
ста черезъ р Н'Ьмину въ Пов-Ьнецкомъ ' у ’}5здЬ 
губернскимъ земскпмъ собран1елъ ‘ утвержденъ 
въ сумм1! 4 9 8  ])уб. 24 кон,; остатокъ же 
кредита, ассигнованнаго губернскимъ кемскймъ 
собран1емъ сесс1 и 1905  года въ суммФ. 
1021 руб. 50 к. причйсленъ къ дорожйому 
капиталу Пов-Ьнецкаго земства вь виду того, 
что типъ моста, проектированный емкою, не 
соотв'1;тствуетъ м'Ьстнымъ 'услов1ямъ сплава 
и судоходства по названной рккЬ.

в ) Отчетъ Петрозаводскаго земства но вы- 
дач'Ь пособ1я крестьянамъ на постройку мо
ста чрезъ р1,ку Укшицу въ Петройводикомъ

у'ЬзД! губерйскймЪ" зрским-ь собрашемъ ут- 
вержденъ въ суммЬ 200  рублей.

г) Отчетъ ПовЬнеп;каго зе1 С]ва по проло- 
жен1 ю новыхъ дорогъ въ Бов'Ьиецкомъ уЬзд1>. 
.за счетъЧм^^ты 1907 г. губерпскмъ зем- 
скпмъ собрашемъ не утвержденъ вв|№дь до 
предетавлен1я уЬзднцмъ яемство.чь; акта нр1е~ 
ма работъ. /

д) Отчетъ Петрозаводскаго земства по ио- 
стройк1)! моста на дорогЬ изъ Толвуи въ Куза- 
ранду, въ Петрозаводскомъ у^здЬ, губернскимъ 
Собран№мъ утворжденъ въ суммЬ 200  рублей.

и е) Отчетъ Пудожскзго земства по по- 
(‘тройк1  ̂ дороги отъ дер. Бураковской до дер. 
Боярской въ Пудожскомъ у&здЬ губернскимъ 
собран1емъ утвержденъ въ сумм!! 3 2 2 7  руб. 
55 коп.; свободный же остатокъ отъ' ассиг
нованнаго на постройку кредита въ суммЬ- 
472  руб. 47 коп. причпсленъ ггь дорож
ному капиталу Пудожскаго земства. Возбу
жденное въ связи съ представл«ннымъ отчетомъ, 
ходатайство Пудожскаго земства относительно 
раз(гёшен1я израсходовать указанный выше 
остатокъ кредита на устройство Пужиновска- 
го моста губернекимъ земскимъ собранхемт 
отклонено, какъ случайно, поднятое на у'йзд- 
нрмъ зсмскомъ собран1в 1’ласнымъ И . П . Вог- 
дановым'Ь; и не имЬющее , накакой связи■ от 
постройкою ^указанпой, выше дороги. ’ ,

ЗатЬмъ губернс|{ое земское собран)в,: раз- 
гмотр'Ьиъ докладъ губернской управы за 
Дй 80  — объ устройств'Ь дороги отъ селеш) 
Гакъ-ручья до Вознесенья, въ Петрозанод- 
скомъ у'ЬздЬ, постановило: разр'Ьшить Петро 
заводскому уЬздному земству израсходовать н 
устройство названной дороги 2 0 0 0  р. ар: 
УСЛ0 В1 И, если составленная технпкомъ уЬзднаг 
земства смЬта на постройку названной доро 
ги будбть утверждена уЬзднымъ земским' 
собран1е|иъ и крестьяне, по землЬ которых' 
прилёгаетъ дорога, примутъ дальн'Ьйшее со 
держан1'е ея на себя.

Н а ремонтъ мостовъ губернскаго земств 
въ Вытегорскомъ уЬзд'Ь губернское земско 
собрате ассигновало — 1936  р. 35 коп.

По. раземотр'Ьти отчета губернской зе! 
ской управы, по постройкЬ здан1 Я для гла:



№  4 . В^стникъ Одсшецкаго Губернокаго Земстра. 21.

носо отд'1;лея1я при губернской земсЕон боль- 
йиц1) 1 'убернское зомекоо «(»бранш таковой 
утвердило чь еумя'Ь 3 6 8 1 4  руб, 29 кои. п 
выраанло благодарность губернсрои унравЬ, 
строительной комисс1 и II въ частности В .  
И . Кенор1;цвому.

11осл;Ь сего губернскоо земское собраше, 
разсмотр’Ьвъ декладъ губернской ) нравы объ 
установлен1 и таксъ вознаграждения на трохлЬ- 
х1е съ 1910  года за лЬсныя порубки, за 
сверхсрочный простой судорабочихъ въ нави- 
гащонное время и понятымъ, вызываемымъ дла 
присутствован1я при межеванй! и заключен1е 
ио этому докладу редакционной комиссии, по-̂  
становило: П!)изнать В03140жнымъ сохранить
въ наступающее трехлМ ^ таксы вознагра
ждения въ т'Ьхъ же разм-Ьрахъ, как1о суще
ствовали 11 въ прошлое трохл’Ёт1е съ тон 
1 ишь оговоркой, что плата какъ судорабо- 
чимъ, такъ и нонятымъ определяется не по
денно, а по суточно. Поэтому такса возна- 
|’ражден1 я на трехл1 1Йе съ 1 9 1 0  года оире- 
йяется :

1 ) За  самовольныя порубки, ироизведенныя 
въ лЬсахъ частныхъ владЬльцевъ, казенныхъ 
и общественныхъ, городсше судьи и зеаск1е 
начальники въ теченш трехлМ я съ 1907 г. 
налагаютъ взыокан1я согласно таксы, суще- 
с,твующей въ упрвален1 и государственныхъ 
имуществ'1, Олонецкой губерн1и на лЬсные 
материалы въ ближайшей огъ мЬста порубки 
казенной дач^ на тотъ .годъ, въ который со
вершена порубка. .

2 ) Ва  самовольно вырубленый хворостъ 
взыскан1есъ виновныхъ опредЬляетдя въ пять 
разъ болЬе противъ той же казенной таксы 
въ виду того, что порубка лишаетъ владЬль- 
цевъ ожидаемаго въ будущомъ отъ молодыхъ 
побковъ лЁса.

3 ) Посуточная простойная плата для су- 
дорабочихъ въ навпгащонное время устано
влена въсл-Ьдующемъ разм'ЬрЬ: рабочему безъ 
лошади— 1 р., одному рабочему съ одной ло
шадью— 2 руб. и за каждую излишнюю ло
шадь --1 руб.

4 ) Бознаг|1ажден1е понятымъ, вызываемымъ 
для присутствован1 я при межевав1 И утв('ржде-

но въ, размЬр'Ь: съ 1 1юля ш) ,1 сентября—
I руб. въ день, II въ прочее время по 6 0  к.
въ день каждому понятому. , .......

(.Продолж. будетъ).

пр ед р а зс у д к и .
Ч'Ьмъ глуше и темнЬе деревня, тЬмъ боль

ше въ. ней суев’1>р1й и , предразсудЕОвъ. Мла- 
денческ1й умъ пытается объяснять затрагива- 
ЮЩ1Я его явлен1я, не , ст1;сняясь самыми не
лепыми измышленщми. ЯезрЁлые. плоды роб
кой мысли наполняютъ, собою ту, бездонную 
«кром'Ёшную тьму», въ 'которой, какъ, дхр но- 
тамъ, разыгрывается тысячеактная трагед1я 
нев1;жества.

Въ борьба захолуст1й съ огнемъ, какъ 'и 
во всемъ остальномъ полусознательной ихъ 
жизни, нредразсудЕи и суев'6р1я стоять па 
первомъ план'Ё. Достаточно бываетъ какого- 
нибудь пустого признака, воображаемаго на
мека— и у людей опускаются руки.—Отъ 
судьбы не спрячешься!— съ тупой' покорно
стью объясняли мн'Ь въ одной гор'Ьвшей Де- 
ревн'6.

Плохой для себя признакъ жаловавт1еся 
усмотр'Ьли въ томъ, что на м'Ьст  ̂ сгор'бвшей 
избы устояли четыре убуглившихся угловыхъ 
столба. Какъ я ни старался разсбять вредный 
предразсудокъ, никто сомной не соглашался.

—  Гор'Ёть снова, потому в'Ьрная примата!
По глубокому уб'Ёждешю всей деревни, сл'Ё-

дуюшаго скораго пожара можно было бы не 
ожидать только въ томъ случа'?;. е ся  бы 
столбы свалились на землю иди сгор'Ёли до тла.

Сбиваемые съ толку разными «прим'Ьтамя»^ 
погор-Ьльцы доходятъ нер16дко до того̂  что 
навсегда отказываются отъ насиженныхъ от
цами и д'Ьдами дворовыхъ м1>стъ.

Другой зловЬщШ признакъ неизбежности 
пожара усматривается въ «медвежьихт, углахъ» 
въ завыванье собакъ и запах'Ь гари. , ;

—  Съ-какой стороны доносится вой или 
тянетъ ■ жаренымъ, оттуда ждать и «красаа- 
го 111>туха».

. Напрянсенное ожидан1е беды затягивается 
иногда на продо.шительное время, терзая на- 
седен'ш целыми годами.
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Чему быть, того не изб'Ьжать!—облегчен
но вздыхаютъ во «тьм’Ь кром11Шной», дождав
шись неминуемаго конца.

Въ р'ЬдЕОй деревн'Ь не существуетъ пожар- 
ныхъ предразсудковъ. Разница только въ томъ, 
что въ одной м'Ьстности ихъ меньше, въ дру 
гой— больше, одни нредразсудки варварсше и 
страшные, друпе— нел'Ьпые и см'Ьшные.

Въ Малороссш, напр., существуетъ пов1&рье, 
что аисты за порчу ихъ гн'Ьздъ налятъ хаты 
своихъ обидчиковъ. Тамъ же находятъ, что 
пожары отъ удара молнш можно тушить толь
ко молоко мъ, такъ какъ вода въ это время 
усиливаетъ огонь.

Въ слоб. Каминской, Челябинсваго уЪз., 
Оренбургской губ. при тушенш пожара, по 
словамъ журнала «В15стникъ Знан1я», можно 
наблюдать сл1;дующую картину. Н'Ьсколько 
женшинъ (непрем’Ьнно вдовъ или старыхъ 
д11въ) сбрасываютъ съ себя одежду, кром'Ь 
передниковъ, берутъ въруки иконы и въ такомъ 
вид1! об'Ьгаютъ 2— 3 раза, а иногда и бол'Ье 
вокругъ горящей постройки. По мн'6 н1ю кресть- 
янъ, подобное «об'6 ган1е» препятствуетъ 
развит1ю огня.

Особенно распространенъ предразсудокъ про- 
тивъ страхован1я построекъ.

—  Этотъгр1>хъ, ув1Ьрялъ меня одинъ кресть- 
янинъ (дер. Поддубье, Тверского уЬз.), не 
прощается даже въ третьемъ поколЬн1и!

О другихъ пожарныхъ предразсудкахъ, «имъ 
же н'Ьсть числа», не мен1;е вредныхъ и нел'Ь- 
пыхъ, упоминать не буду, такъ какъ даже 
простое ихъ перечисленш потребовало бы мно
го времени и м'Ьета.

Само собою ясно, что со всЬми пожарными 
предразсудками деревни необходимо бороться 
и борьба съ ними должна войти въ кругъ 
серьезныхъ противопожарныхъ м'Ьропр1ят1й. 
Горятъ ли крестьяне оттого, что ютятся подъ 
соломенными крышами, или потому, что пожа
ры отъ удара молн1и заливаются молокомъ, 
одинаково вредно и печально.

Г. Кузьменко.

Страховые вопроеы на очередномъ  
губ.  зем .  еобрашй ееее1и 190 9  г.

(Продолженье см. Л? 3).
Донладъ № 84 о командирован1 п .чем- 

скаго страхового агента Пудожскаго }'Ёзда, 
Ф . А . Копосова, на мартъ и апрЬль мЬсяцы 
въ сЬверо-восточную часть уЬзда. Пудожская 
управа, представляя очередному уЬздно1му зем
скому собранш отчетъ агента Ф . А . Копо
сова за 1908 годъ, между нрочимъ говоритъ; 
„Прежде всего управа обращаетъ вниман1е 
у'взднаго собран1я на разввйе въ у 1 1здЬ до- 
полнительнаго страхован!», которое въ отчет- 
номъ году увеличилось по уЬзду въ полтора 
раза, что свидЬтельствуетъ о продуктивной 
д'Ьятельности агента Копосова. ЗатЬмъ управа 
указываетъ на его-жо дЁятольпость въ области 
противопожарныхъ м'Ёропр1япй, которая, при 
обширной территор1и уЬзда является, задачей 
далеко не легкой, особенно если взять во 
вниман1е постоянное стромлеи1е населен1я стро
иться на прежаихъ мЬстахъ, т. е. на мЬотахъ 
своихъ отцовъ, въ результат!) котораго полу
чилась невозможная скученность всЬхъ селе- 
н1й у'Ьзда и ужасныя послЬдств1я сплошного 
выгоран1 я ихъ. Тутъ ни надзоръ со стороны 
волостныхъ цравленШ о соблюденй! устано- 
вленныхъ разрывовъ, ни опустошительные по
жары, ни привлечен1 Я къ отв1>гствбнности по 
суду— ничто но помогаетъ и не можетъ из- 
мЬнить укоренившейся привычки населен1 я 
жить, иначе говоря— строиться тэмъ,гд1> строи
лась и жили ихъ предки. Нужно много тер- 
п'Ьн1я, выдержки, такта и уменья, чтобы по
бороть эту сл'Ьпую привязанность къ м'Ьсту и 
принудить строителей къ соблюденш закон
ности. В ъ  отчетномъ году такихъ нарушений 
въ у'Ьзд'Ь бы.!Ю зарегистрировано 135, изъ 
коихъ 54 случая доведены до суда.

Командировка агента Копосова въ сЬверо- во - 
сточную часть уЬзда им1)етъ въ виду повлхять на 
народн}ю массу, развить въ ней сознательное 
огношенхе к ъ  строительству путемъ обсужде- 
н1я такихъ вопросовъ на сельскихъ сходахъ. 
Опытъ показалъ, что доводы Копосова на 
сход'Ь въ селен1и Вороновское, Шелтомской 
волости, объ отвода новой площади для за-
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пагныхъ м1;стъ гходъ призналъ полезными и 
необходимую площадь для будущаго строитель
ства отвелъ на пахотномъ полк, уа дорсвией.

У'Ьздное собран1е, заслушавъ докладъ управы 
постановило; согласнтьея съ докладомъ управы 
п выразить агенту Копосову благодарность за 
его полезную д'Ьятельность.

В ъ  виду изложеннаго, губернская управа 
вошла съ ходатайствомъ въ собран1е объ ас
сигновании 100  р. на добавочное вознагра- 
жден1е г. Копосову за предстоящую въ 1910  г. 
командировку его на 2 м-йсяца въ сЬверо- 
посточную часть Пудожскаго у1;зда, каковое 
ходатайство собрашемъ удовлетворено Ь г о  
декабря 1909 г.

Донладъ № 85, по ходатайству кресть- 
янъ ПовЬпедкаго уйзда села Паданы, Сон- 
дальскаго общества, о пособ1 и на пр1обр1;те- 
н1е брезента и 4-хъ рукавовъ.

Страховой инспекторъ Р .  Л . 11рушовск1и, 
осмотр'Ьвъ 13 сентября обозъ Паданской по 
жарной дружины, нашрлъ его не въ порядкЬ; 
(|бозъ оказался вывезеннымъ изъ своего преж- 
няго пом'11щен1 Я, въ которомъ онъ находился 
раньше въ течен1е 8 л'Ьтъ, а имение въ ка- 
ретнпк1> д(»мовлад1-.лицы Волковой я въ разо- 
бранномъ впд'Ь пом'Ьщенъ въ с-Ьняхъ дома 
Волковой, при чсмъ труба и остальной по
жарный инвентарь оказались запыленными п 
загрязненными. В ъ  виду чего г. Прупгевсий 
распорядился созвать сходъ, которому заявилъ, 
что если онъ не озаботится пр1 искан1емъ со- 
итв-^.тствующаго для обоза пом1;щен1Я, то 
онъ немедленно войдстъ съ ходатайствомъ въ 
губернскую управу о переводЬ обоза въ дру
гую деревню, въ которой найдется соотвЬт- 
ствуюпйй сарай. Сходъ, заслушавъ такое за- 
явлен1е, постановилъ ассигновать 100 р. на 
устройство двухъ сараевъ, одного на погост!;, 
другого въ с. Наданахъ, впредь до построй
ки которыхъ иомк’тпть обозъ въ кладовой 
крестьянина Курицева, что и было приведено 
въ исполнен1 е на слЬдующ1 Й же день. Вч1;ст1; 
съ тЬмь сходъ просплъ г. Прушевскаго объ 
отиуск'к ммъ брезента и 4-хъ пожарныхъ ру
кавовъ съ соединительными гайками. По по
воду означепнаго ходатайства страховой ин- 
гпектсръ пишетъ: 1 ) селен1я Богоявленской

волости расположены на холмистыхъ ы'Ьстахъ, 
почему ряды строен1 Й бываютъ выше и ниже, 
въ случаяхъ же возникновения пожара въ 
верхней части деревни въ нижн1е ряды 
легко нопадаютъ головни и горящш уголь, 
почему въ такихъ случаяхъ очень полезно 
им'Ьть брезентъ для сохраны имущества. 2) ТЬ- 
же причины, т. е. гористая мЬстность, затруд- 
няетъ подвозъ воды, всл'Ьдств^е чего являет
ся надобность въ рукавахъ для успЬшной по
дачи воды машиной, и 3 ) усилившаяся гори- 
мость но Богоявленской волости, дошедшая 
по 1-е октября 1909 г. до 1 6 4 “/о, скло
нили инспектора просить губернскую земскую 
управу удовлетворить ходатайство. Но заклю- 
чен1 ю инспектора на выписку брезента потре
буется до 50 руб. Управа, однако, посмо
трела на зто д'Ьло нисколько иначе: во пер- 
выхъ, что крестьяне села Паданы, возбудив- 
ш1е ходатайство, хотя и составляютъ юриди
ческую единицу, но на самомъ д'Ьл'Ь находят
ся въ неразд'Ьльномъ единеши съ другимъ 
юридическимъ лицомъ— Паданской дружиной, 
составляя одно цУое. Поэгому, при разсмо- 
Т1) 1;н1 И хощ'айства крестьянъ с. Паданы не- 
пром1;нно приходится прослЬдить дЬятельноеть 
и состоянхе Паданской дружины; послЬдняя, 
за время своего существован1я, получила отъ 
земства одну пожарную трубу въ 195 р., 
ящикъ съ инструментами въ 54 р. а налич
ными на обмундирован1 в и обучен1 е началь
ника дружины 52 р., всего 301 р., но за- 
требованныхъ отчетовъ за 1908  и 1909 г. не 
представила. Засимъ, неудовлетворительное со
стояние обоза рисуетъ д-Ьятельность дружины съ 
отрицательной стороны, почему управа высказа
лась за отклонсн1еходатайства Губернское собра
ние, въ зас'Ьдан1и своемъ 1 декабря, заслушавъ 
означенный докладъ, постановило: ходатайство 
въ ОТНОШОН1 И брезента удовлетворить, для че
го произвести расходъ изъ капитала обязатель- 
наго страхования въ размЬр!; 50 р. и вме
нить въ обязанность страховымъ агентамъ 
представлять ежегодно отчеты о деятельности 
сельскихъ пожарныхъ дружинъ.

Докладъ № 86, объ устройстве колод- 
цевъ въ пЬкоторыхъ селен1ахь Пов-Ьнецкагд
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у'Ьзда. Вопрос'ь объ устройств'п в'ь н1;кото-  ̂
рнхъ селон1яхъ УонЬнецкаго уЬзда кол6дце'в‘ь_ 
тознпкъ но ходатайству модицинскаго опвЬта,; 
Ъъ ц1̂ ляхъ санитарнаго характера. 11ов15-| 
^нецкая уЬздиая управа и ;!омскоо соб|;ан{е; 
выяснили вопрось о количеств^ потробныхъ 
и'олодцевъ, которыхь, по иодсчету сол('н1й въ 
четырехъ волостяхъ; Мяндусольгскоп, ГГо- 
росъ Озерской, Шунгской и Богоицлснской. 
оказалось 28, а средняя стоимость 
оборудован1Я пхъ отъ— 1050 до 1640  р. 
Л'Ьсные материалы об'Ьщаны крестьянами за- 
ВБТсресованныхъ селевш безвозмездно.

ПовЬнедкая уЬздная земская упра
ва, исходя пзъ мысли, что ирооктируеыыо ко
лодцы будутъ обслуживать двоякую ц1;ль: са
нитарную и противопожарную, нашла необхо- 
димымъ просить губернское земство объ уча^

, Гт1и въ расходахъ по устройству колодцевъ въ 
разм'Ьр'Ь 50*/о. Устройство производить не 
вдругъ, а постепенно въ тсчен1и 5 лЬтъ, 
производя ассигнование изъ средствь укинаго 
земства по 100 руб., начаиъ работы съ
1910  года.

Губернская земская справа, внося означен
ное ходатайство на усмотр1 ш 1о собрашя, вмЬ- 
стЬ съ т'Ьмъ дала по этому вопросу сл 11дую- 
щее заключен1е: 1) пригодность колодцовъ для 
протйвопожарныхъ цЁлей зависить отъ уровня 
воды, что глубок1е колодцы никакой пользы 
въ это.мъ отношен1 И не принесутъ н 2 ) въ 
т'Ьхъ селеи1яхъ, гд'Ь имеются водохрани.П1Ш,а 
съ достаточнымъ зааасомъ воды для тушен1а 
пожаровъ, но не пригодной только для питья, 
учасйо губернскаго земства было^бы излишнимъ.

Редакгаонная комисс1а, принявъ въ сообра
жена наключен] 0  управы, высказала пожела- 
н1е въ томъ смыс.1 >̂, чтобы Пев1;ноцкая уЬзд- 
ная зем1'кая управа озаботилась дал’1;е по 
дробнымъ освЬщен1емъ этого вопроса. По ана
логичному вопросу, въ туж(' редакщонную 
Комисс1ю, поступило заявлен1е отъ гласнаго 
каргопольскаго земства И. Е .  Новоселова, 
по которому К0 МИСС1 Я высказала такое же поже- 
лане!, т. е. иередатьнапредваритольноеобс_\жде- 
н1е и (1св1 '.ш,ен1е возникшихъ вопросовъ черезъ 
у1щныя земсия , собран1я— ПовЬнецкое и 
Каргопольсков. В ъ  виду этого губернское со

бран1е, въ зас1;дан1и своемъ 7 декабря, по  ̂
становнло согласиться сь зак.иочен^емъ ре̂
ДаКЦШННО!! КОМЦСС10.

Донладъ № 87, но ходатайству Лодей- 
нопольской у'Ьздной земской управы о выдач1; 
нособ1я Лодейнопольскому вольно-пожарному 
обществу.

Вновь избранный цродсЬдатель.'Годейнополь- 
скаго вольно-пожарнаго общества, — Д . I I .  Обре- 
сковъ принявъ въ 1юл Ь м'Ьсяц'Ь въ свое зав Ьдыва- 
в1е пожарный обозъ, имуществои капиталы обще
ства и ознакомившись съ его делами, 
пришелъ къ тому уб1;жден1 Ю, что пожарны! 
инвентарь общества настолько разрушенъ, чтс 
р'Ьщктельно не можетъ отвечать своему на- 
значен1ю, что необходима немедленная номощь 
для приведен1Я обоза въ надлежащую готов
ность для борьбы съ огнемъ. Наличных'! 
средствъ общества на 28 сентября оказалос1  
всего ] 19 руб., но и тЬ нодлежатъ выдач! 
служащему при обозЬ и за поставку лошадей 
на пожаръ. Губернское земство за время ст 
1898  по 1907 годъ включительно выдале 
пособ1й названному обществу трубой и при- 
надажностями 301 р. 75 к., и наличными 
деньгами 1400  р, всего 1701 р. 75 коп, 
Ходатайство названнаго общества о нособ1 и. 
разсмотр1)Нное въ прошлую очередную сессью, 
было отклонено собран1емъ всл1’>дств!е непред- 
ставлец1я отчетовъ. В ъ  настоящее время упра
ва получила отчетъ общества за 1908 1 'одъ, 
изъ котораго видно, что общество насчиты- 
ваетъ: почетныхъ членовъ 5, дЬйствительныхл 
2 0 ;— дружина состояла: изъ 5 лазальщи-
ковъ, 5 трубниковъ, 20  качальщиковъ, 1С 
водоснабжатслей и 20 чел. охранителей, по- 
слЬдн1е назначаются изъ числ:,а нижнихъ чиновт 
местной команды по наряду; пожариыхъ руч- 
ныхъ трубъ 4, бочекъ 7, л'Ьстницъ 2, ба̂  
гровый ходъ 1, постоянныхъ пожарныхъ ло
шадей 2; имущество помЬшается; частью вт 
собственномъ здан1 И обоза и частью въсара! 
городского общества. В ъ  отчетномъ году по
жаровъ было 1 и тревогъ 1. В ъ  денежном! 
отношении отчетъ показываетъ 4 2 0  руб. в1 
приходЬ и 350  руб. въ расход'Ё. Обща! 
стоимость инвентаря одЬнена прнмКрно вт 
1 600  рублей.
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Лодойнопольскоо уЬздноу -земское ообр;1 н1с 
поел'бдней очередной сессти внесло въ свою 
))асходную 4'м11'Г\ на 1910  годъ въ погоб!е 
лазнаннолу обществу 50 .руб Кром1; того 
председатель назваинаго общества имЬетъ въ 
виду возбудить ходатайство предъ 1'. мини- 
стромъ внутреннихъ д У ъ  о суб'“ид1 и на црп- 
веден1о въ порядокъ иожарна1 ' 0  обоза и все
го инвентаря нри немъ. Изъ приведеннаго 
видно, что названное общество р'Ьшнло са- 
мымъ энершчнымъ образомъ взяться за ко
ренную роорганизац1ю своего обоза, почему 
|’убернская земская унрава съ своей стороны 
тоже высказала ножелан1 е придти ему на по
мощь, основывая свою мотивировку на анер- 
г1н и опыт'Ё Бъ этомъ д'кгЬ вновь избранна- 
го председателя Д . П . Обрескова.

Собран1е, заслушавъ означенный докладъ. 
постановило; ассигновать изъ доброво.чьнаго и 
обязательнаго страхован)й но равной долЬ 
1000 руб. Незавиеиао орнведеннаго докла
да за 87 , еобран1Ю былъ доложенъ и 
другой докладъ но тому же вопросу за I»  136, 
но поводу ходатайства Лодейнснольска- 
го городскаго старосты, отъ 20 ноября 
1909  г. за 551*, который отъ имени 
собрашя уполномоченныхъ г. /1одейнаго-1Толя 
просилъ губернскую управу возбудить хода
тайство предъ собран1емъ объ оказан!и носо- 
0 1 Я изъ страхового капитала г. Лодейному- 
Полю на улучгаон!е того же пожарнаго обо
за вь разм'};р:1; до 1 ООО руб.. По зтому 
поводу управа высказала слЬдующее; 1) По
жарный обозъ г. Лодейнаго-Поля нрннадле- 
житъ вольно-пожарному обпхеству но ходатай
ству котораго и систавлонъ докладъ за Л» 87 , 
2 ) самъ' городъ ннкакихъ противопожарныхъ 
м'Ёръ не принимаетъ; 3 ) жители названнаго 
города страхуютъ свое имущество преимуще
ственно въ частныхъ страховыхъ обществахъ, 
■1) за посд'Ьдн1Й отчетный годъ собрано ире- 
М1 0  по г. Лодейному-Полю всего лишь 
631 р. 02 коп. й 5 )  что по мн1;н1ю упра
вы и по смыслу ст. 38 , Н0.10Ж. (I взапм. 
земскомъ страхован1 й, остатки отъ страхового 
сбора могутъ употребляться только на мЬры 
иредупреждон1я и пресЬчен1я пожаровъ въ 
селен1яхъ^ а иикакъ не въ городах'ь. Н а

основании приведенныхъ соображен1й управа 
хотя и доложила упомянутое ходатайство со
бранию, . т'Ьмъ не мен'Ье -вырнзилн свое крайнее 
изумлен1е въ томъ отноп1 ен1 и, что собран1е 
уиолномоченныхъ г. Лодеинаго-Поля возбуди
ло ходатайство о пособ1 и на улучшен1 0  по
жарнаго обоза, который фактически принад- 
лежитъ Лодейвопольскому вольно- пожарному: 
обществу, а не городу.

{Продолж . бубетъ).

Л гр О н О МИ ч е С к1 Я м1̂ р о ир 1 я- 
Т1Я въ Пов'Ёнецкомъ у'Ьзд'Ь.

{И зъ от чет а упзднаго агронома). .
(П родолж .,  см. 3 ) .

VI!!. Крестьянское маслод^л1е и м-Ьры къ под- 
НЯТ1Н) его.

Молочное хозяйство въ у153д-Ь въ настоя
щее время достигло звачительныхъ раз^й- 
ровъ. Въ у4зд'Ь работаетъ уже 50 сепарато
ров!, съ ггроиаводствомъ въ годъ 300 пуд. 
масла, на сумму 4200 ру'б. Значительная 
часть сенараторовъ падаетъ на Мяндусельг- 
скую волость, гдъ въ одной дер. Покровской 
им-Ьется 8 сепараторовъ. По волостямъ сепа
раторы распред'Ьляются такъ; въ Данилов- 
сгхой волости 1, въ Петровско-Ямской 1, въ 
Шунгской 5, въ Мяндусельгсаой 20, въ Бо
гоявленской 10. въ Ругозерской 2, въ Реболь- 
ской 9, въ Поросъ-Озерской 2.

Какъ вынте сказано, общее производство' 
сливочнаго масла въ Пов'Ьнецкомъ убэдф. 
достигло 300 нуд. Если принять во внима-  ̂
н1е то обстоятельство, что крестьяне до вве-- 
ден1я у себя сенараторовъ лишены были: 
возможности продать даже самое ничтожное- 
количество масла, а некоторые даже при
нуждены были прикупать его дяя собствен- 
наго употреблен1я, то развитш маслод'|5Л1я, 
путемъ обработки молочныхъ продуктовъ на 
сеоараторахъ, сл'Ьдуетъ сочувствовать и 
признать сумму--4200 рублей, выручаемую 
вь настоящее время крестьянами за масло, 
весьма крупной и сильной въ смысл’Ь улуч- 
шен1я экономическаго благосостоян)я населв- 
Н1Я. Хотя въ настоящее время и есть про-= 
тивннки промышлсннаго маслод'Ьл1я, доказыт
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вающ1е вредное вл1яше маслод'Ьл1я на пита- 
н1е д'Ьтей, но увеличен1е ирестьянскаго бюд
жета отъ продажи масла на 4200 р. совер- 
шевпо уничтожаетъ зародиншееся сомн15н1е. 
Странно было бы утверждать, что крестья- 
ыивъ, им’Ья доходъ отъ своего хозяйства, 
станетъ хуже питаться, ч-̂ мъ въ то время, 
когда онъ былъ положительно б15днымъ.

По прочности постановки масдод'Ьл1я въ 
у^зд'Ь и по тому течен1ю, которое оно при
няло по направленно дальн-Ьйптго количе- 
ственпаго развит1я, насталъ крайиШ срокъ 
заботиться о бол'Ье выгодпомъ сбыгЬ зд’Ьш- 
няго масла, сначала на Иетербургскомъ, а 
зат'Ьмъ, со временем!., на Лондонскомъ рыа- 
к'Ь. Громадную услугу въ этомъ отношении 
ыожетъ оказать намъ Пов'Ьнецкая земская 
ферма, которая должна на первое время 
принять на себя роль комиссшнно-холодиль- 
наго склада, приннмающаго на себя посред
ничество въ сбыт̂ Ь масла, выдавая крестья- 
намъ около 2/з предполагаемой стоимости 
товара при ирхемк  ̂ масла въ надлежащей 
упаковк^, производя окончательный расчетъ 
съ ними по продаж"! масла, въ ПетербургЬ, 
за вычотомъ дополпптельний упаковки, про- 
чихъ накладныхъ расходовъ и незначитель- 
ныхъ комнссюнныхъ, учитываи1е которыхъ 
необходимо для бол'Ье правильной постановки 
д1)ла, какъ самостоятельнаго предпр1ят1я въ 
вид1! союза артельныхъ маслод15ленъ впо- 
СЛ’ЬДСТВ1Н.

Но въ настоящее время приготовляемое 
масло, всл'Ьдств1е недостаточнаго зиан1я въ 
сред-Ь производителей, далеко не настолько 
однородно и высокаго качества, чтобы быть 
пригоднымъ для непосредственнаго вывоза 
за границу, всл'Ьдствте чего и сбытъ его 
ограничивается однимъ Петербургскимъ рын- 
комъ и Финлянд1ей, гд'1Ь оно можетъ быть 
продано лишь за мен'Ье высокую ц’Ьну сд-Ь- 
довательно съ значительно меньшей чистой 
прибылью для производителя, уменьшая т̂ 5мъ 
доходность крестьянскаго хозяйства отъ ла- 
слодйпя и молочнаго скотоводства значитель
но противъ того, ч’Ьмъ это должно быть при 
правильной постановк'Ё содержантя и ухода 
за СЕШтомъ и бол4е совершенной выработк'Ь

масла. Выражать надежды на то, что слу- 
лсащ|'е по молочному хозяйству въ у'Ьзд'Ь въ 
С0СТ0ЯН1И въ этомъ направлении достичь тре
буемое— ошибочно, дал'Ье при самомъ идеаль- 
номъ отношен1и посд'Ьднихъ къ д'Ьлу, ибо 
при томъ бодьшомъ числ11 крестьянскихъ 
хозяйствъ, который имь приходится обслу
живать, это будетъ сверхъ челов'Ьческихъ силъ

Единственно д'Ьйствительной м1'.рой, даю
щей право расчитывать па прочную поста
новку бол"{1е совершеннаго и бол4е выгодяа- 
го крестьянскаго маслод'&л1я сначала въ ви- 
д'Ь частныхъ, а зат'Ьмъ, въ скороиъ времени, 
въ ВИД"!) артельныхъ маслод'Ьленъ, распро- 
страненье необходимыхъ знанШ молочному 
д'Ьлу и маслод'Ьлш среди крестьянъ, явля
ются кратковременные курсы по маслод15Л1ю 
при ПовЬнецкой земской фермЬ. Курсы эти 
должны продолжаться не бол1)е 6 нед15ль, 
при чемъ число ученицъ ни въ коемъ случа'Ь 
не должно превышать 5 курсистокь. Вс15 эти 
6 нед’Ьль курсовъ ученицы должны исполнять 
полозкительно вс'Ь работы по скотному двору 
и по маслод15льн15, въ которой за все ато 
время будетъ приготовляться настоящее гол
штинское масло, съ правильным'!, закваши- 
ван1емъ сливокъ. Кром-Ь этой практики по 
скотоводству и маслод'Ьлш, подъ непосред- 
ственнымъ руководствомъ зав-Ьдывающей мо
лочной фермы Е . Ф. Чайкиной-Гагманъ, уче- 
ницамъ сю же будетъ преподаваться еже
дневно по одному часу популярной аргумен- 
тащи всЬхъ главн'Ьйшихъ 1гр1емпвъ и явле- 
Н1й по этому производству, что составитъ 
всего 34 часа.

Зав'Ьдывающая молочнымъ д̂ зломъ Пов’Ь- 
нецкой фермы Е . Ф. Чайкина-Гагманъ, бла
годаря комавдировк'Ь ее Пов-Ьнецкимъ у'Ьзд- 
нымъ земскимъ собранхемъ 1906 г. на курсы 
проф. Гаппиха въ Юрьев'Ь и въ молочный 
институтъ въ Цроскау, мн-Ь кажется, вполн'Ь 
подготовлена къ веден]'ю этихъ курсовъ, что 
можно вид-Ьть изъ представленныхъ ею оче
редному земскому собранш сесс1и 1907 г. 
отчета и аттестатовъ о своихъ заняйяхъ.

Въ  первые два года будетъ вполн'Ь доста
точно устраивать эти курсы по 1 разу въ 
годъ, прпчемъ, при теперешнихъ услов1яхъ
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торговли молочными продуктами фермы, не 
нарушая ея доходности, а также по услов1ямъ 
крестьянскаго хозяйства, наиболее подходя- 
щимъ временемъ для курсовъ сл'Ьдубтъ счи
тать первыя 6 нед’Ьль Великаго поста, въ 
которыя значительно сокращается спросъ 
горожанъ на молоко при увеличен1и молоч
ности стада отъ новотельныхъ коровъ, всл'Ьд- 
ств1е чего получается достаточно матер1ала 
для практики курсистокъ.

На курсы должны приниматься ученицы 
не моложе 15 л'Ьтъ, окончившая не меа'Ье 
однокласснаго сельскаго училища.

Курсы эти должны включать 34 урока по 
сл’Ьдующимъ предметамъ и въ сл'Ьдующей 
последовательности:

а.— Кормлен1е и уходъ за скотомъ 8 ур.
Организмъ коровы: желудокъ, его устрой

ство, его работа и зависимость молочности 
коровъ отъ правильной работы желудка и 
всего организма. Зарожден1е плода, развипе 
теленка въ утроб-Ь матери, правильный и 
неправильный отелъ. Вскармливание теленка. 
Правильное доен1е, вл)ян1е его и полнаго 
выдаиван1я коровы на молочность ея. Гру
бый объемистый кормъ, сильный кормъ и 
корнеплоды. Как1я травы бываютъ на раз- 
лпчныхъ лугахъ и пастбищахъ, ихъ кормо
вая сила въ сравненш съ 1 фунтомъ овсян
ки по отношенш къ молочности коровы, д1э- 
гическое и экономическое значен1е ихъ въ 
иолочномъ скотоводств’Ь, съ ариометическими 
задачами по этому вопросу. Вл1ян1е корма 
аа качество молока и масла. Чистка коровъ 
зкребкомъ и значен1е этой работы для орга- 
аизма коровы и ея молочности. Подстилка—  
золома, мохъ и хвоя, ихъ значен1е какъ под- 
стилочнаго матер1ала, по отношенш къ здо
ровью скота, качеству навоза и къ чистот15 
1а скотномъ двор4; значея1е чистоты, св'Ьта 
1 тепла на скотномъ двор15 для молочности 
!■ здоровья скота.

б.— Составь молока и свойства его— 3 ур.
Составныя чали  молока; почему при

)тсто15 молока сливки поднимаются вверхъ 
I отстаиваются, почему молоко заки- 
;аетъ и образуетъ сгустокъ, что такое 
1Т0ТЪ сгустокъ. Поглощающая способность

молока и заразность его. Здоровое или нор
мальное и нездоровое или ненормальное 
скисан(е молока и образован1е сгустка. Ч^мъ 
вызывается ускорен1е здороваго образования 
сгустка и отчего бываетъ нездоровое свер- 
тыван1е молока. Д'Ьйствха температуры и св4- 
та на образован1е сгустка. Значенхе чистоты, 
обращеше или уходъ за молокомъ.

в. -Опред’Ьлете жира въ молок^ и слив- 
кахъ— 2 ур.

г. ~Получен1е сливокъ отстоемъ, приготов- 
лен1е сметаны и творога— 1 ур.

Д.— Понят1я о сыроварении и приготовле- 
Н1е сырковъ— 2 ур.

е.— Молочная посуда и содержан1е ея въ 
чистот'Ь— 1 ур.

ж.— Сепараторъ и работа имъ— 2 ур.
3;— Маслобойка и работа ею— 2 ур.
1.— Маслообработиикъ и обработка мас

ла— 2 ур.
к.— Разные сорта масла и ириготовлете 

ихъ— 1 ур.
л.— Приготовлен!е голштинскаго и экспорт- 

наго масла— 2 ур.
аа.— Кормлен1б и уходъ за скотомъ. Пов

торительные экзаменащонные уроки— 2 ур.
бб,— Составъ 11 СВОЙСТВО молока, уходъ за 

нимъ— 1 ур.
В В .— Опред15лен1е жира въ молок’Ъ— 1 ур,
лл.— Приготовлен1в голштинскаго мас

ла— 1 ур.‘
ы.— Упаковка масла и сбытъ его— 3 ур.
Всего 34 ур.
Въ виду того важнаго вл1ян1я, которое 

на прочный усп-Ьхъ маслод'Ьл1я и выгодный 
сбытъ масла им^етъ правильная набивка 
его въ боченокъ и вся упаковка его, крайне 
необходимо, чтобы съ этимъ д'Ьломъ ознако
милось бы возможно большее число крестьянъ- 
маслод'Ьловъ, поэтому необходимо посл'Ьдн1й 
урокъ этихъ курсовъ,— трет1Й урокъ объ упа- 
ковк'Ь, устраивать съ допущен1емъ участво
вать на немъ желающихъ кресхьянъ— масло- 
д%ловъ, сбывающихъ свое масло чрезъ по
средство фермы.

Пом’Ьщенхемъ для курсистокъ въ первые 
2— 3 года курсовъ, им^ю щ ехъ быть по од
ному разу въ годъ, можетъ служить одна
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комната, занимаемая нын’1; рабочими фермы 
и отчасти комната, служащая конторою фор
мы. Впос.1'Ьдств1И же, когда курсы предпола
гается н-Ьсколько расширить, необходимо бу- 
,детъ озаботиться устройством!! отд'Ьльнаго 
.здав1я въ дв'Ь комнаты, стоимость чего вы 
разится въ сумм !̂ около 500 рублей.

Для осуществлен1я этих'1. шестинед^Ьль- 
ныхъ курсовъ Потребуется денежныхъ рас- 
ходовъ— единовременно;

На прюбр’Ьтенге приборов ь и аппаратовъ 
222 р. 40 к., а именно:" 1 счетчикъ оборо. 
товъ—-тахометръ 10 р.; 24 нормальныхъ бу- 
тирометров'ь по 1 р. 1(> к. 26 р. 40 к.;
I штатива на 12 бутирометровъ каждый по
I р. 50 к. б р.; 10 нииетокъ для молока, въ
I I  куб. савт. по 30 к. 3 р ; 10 пипетокъ
для сЬрной кислоты въ 10 к. сант. по 35 к.
3 р. 50 к.; 10 пипетокъ Д1я амизоваго спир
та въ 1 к. еант. по 2.5 к. 2 р. 50 к.;
20 щетокъ цилиндрическихъ болып. и малыхъ 
по 15 к. 3 р.; 5 водяныхъ баиьдля 12 бутироме
тровъ по2 р. 60 к. 15 р.; 5 спиртовыхъ лампъ 
съ ] гор'Ьлкой по 50 к 2 р. 50 к.; 10 термомет. 
ровъ малыхъ-по 85 к. 8 р. 50 к.; 10 термо- 
метровъ большихъ по 1 р. 20 к. 12 р.; 2 фун
та двойных'1. копическпхъ пробокъ по 9 р. ф. 
18 р.; 5 бюретокъ съ краномъ в’ь 50 к. сант, 
каждая по 2 р. 50 к. 12 р. 50 к ; 1 в'Ьсы 
для МОЛОЧНЫХ’!- |[родуктовъ. по Герберу, 
16 р. 50 к. 10 бутирометр'./въ для молочн. 
продуктовъ по 1 р. 50 к. 15 р. 10 прибор, 
для опред'{?лен1я вод[)1 въ масл!? но 1 р. 50 к_
15 р.; 20 отд’Ь.эьныхъ стаканчиковъ къ этимъ 
прибор, по 20 к. 4 р. 20 резиновыхъ про- 
бокъ съ отверст1емъ по 20 к. 4 р.; К» сту_ 
покъ съ пестиками для растиран1я масла и 
сыра по 50 к. 5 р. Модель разборной коро
вы 40 р Всего 222 р. 40 к.

(Ц 'Ьны ни выше перечисленные приборы, 
•исключая модель коровы, приняты по по- 
-сл'Ьднему ката.чогу Францъ Гугерсгофъ въ 
Москв'Ь, РождественскШ бульв., д. Салуанова).

Ежегодно: Нн прид()вольс1В1е 5 уч-е'ницъ 
100 р, На иополнен1е разбитыхъ мриборовъ 
35 руб., на прюбр15тен1е учебных'-, пособхй и 
реактивовъ 31 р., на передники 32 р..

учебники и проч.— 30 р., всего 128 р. Не- 
предвпд’бнныхъ расходовъ 22 р. А вснго 250 р.

На оиерац1и же по сбыту масла потре
буется оборотный капиталъ, по1лежащ1Й воз
врату, въ разм’Ьр'Ь пятисотъ"руб. (500) руб. 

(Продолж. будетъ).

Какъ выработать прочное и ценное 
масло на крестьянской иаслодЪльнЪ?

Н'Ькоторые изъ крестьянъ, представителей 
сельско-хозяйственныхъ обществъ, присуг- 
ствовавигихъ на моемъ чтен1и 12-го. февраля 
с. г. въ губернской управ'й, по вопросу— Ёаш  
выработать прочное и цпнное масло на крест,ь- 
янскоИ маслодгьльнгь, просили меня пом'Ьстит! 
чтеШе это на страницахъ В'Ьстника Олонец- 
каго Губернскаго Земства, вм1)ст'Ь съ т'Ьм8 
дополнительными данными на вопросъ— какт 
определить правильный выходъ масла, ст 
обозначен1емъ ц^нъ на предметы оборудова- 
Н1Я, которыя я имъ сообш;илъ уже посд'{) бе- 
с-Ьды со св'Ьтовыми картинами, за чаемъ. Чт( 
и исполняю въ .этой стать15

Наступаетъ великШ постъ, когда народ'1 
отказывается отъ скоромной пищи, сл'Ьдова 
тельно, и отъ потреблен1я молока, а коровь 
съ новымъ молокомъ, то есть наибол’Ье мо 
лочиы, почему везд'Ь гд'Ь только вырабаты 
вается масло, производство, въ это время 
усиленное. Предложен1е масла на рывк'Ь на 
чиааетъ превыигать спросъ, а въ силу этоп 
падаютъ цЬны на масло, прнтомъ ц'Ьны па 
даютъ т'Ьмъ сильн'Ье, ч’Ьмъ мен1;е доброкаче 
ственнымъ яв.!гяется масло. Масло же, изго 
товляемое!' нашими мелкими крестьянским! 
маслодельнями кустарао-домашняго характе 
ра на прокъ, вследств113 недостаточно совер 
шенной выработки его, настолько непрочяс 
что, напримеръ, потребительская лавка В' 
Петрозаводск’Ь, убедившись въ непрочнорт 

'мас.]а нашихъ мелкихъ домашнихъ крестьян 
скихъ маслпд'Ьленъ, какъ Петрозаводекаг 
такъ и Повенецкаго уЬздовъ, предпочитает 
выиисывать для Петрозаводска голштиаскс 
масло изъ Петербурга, которое хотя и обхс 
дигся дороже местнаго, ео аато прочвее, в
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^ к ь  скоро, портится. Крестьяне- маслоделы 
|ОТОятъ теперь передъ зацачей” приняться за 
выработку бол'Ье доброкачественнаго и бол’Ье 
ирочнаго масла или же рискуютъ, что масло 
ИХ1. скоро совсЬмъ НС яайдетъ себ1! сбыта 
или же должно будетъ сбываться за такую 
низкую •ц'Ьиу, что привесетъ хочаину чистый 
убытокъ.

Как'ь мною уже было не раз'ь указано, не
удовлетворительная выработка масла при .чел- 
»ом'ь домашиемъ производств1  ̂ его, вызываю 
щая: засалистость. неоднородность, непроч
ность и друле пороки масла, обезц'Ьниваю- 
нйе его, часто зависитъ не отъ нерад'Ьн1я 
хозяина— маслод'Ьла, а отъ недостаточной под
готовки его и отъ того, что даже виолн15 св’Ь- 
1ущ1Й маслод1?лъ не въ состоян1и выработать 
вполне? доброкачественное и прочное масло, 
при той несовершенной обстановк^ ,̂ при !;о- 
тороЁ приходится работать мелкимъ до- 
машнимъ .часлод’Ьльнямъ, нанмеп’Ье совершен
ными оруд1ями и приборами, при ус.зов1яхъ 
иаименФ>.е удовлетворяющихъ выработк-}; хо- 
рошаго прочнаго масла. Выработка бол̂ зе 
ц'Ьннаго и прочнаго масла возможна линп> при 
изв1>стномъ совершенств^) технической стор)- 
ны производства, что въ свою очередь стано
вится возможнымъ и^выгоднымъ лишь съ из- 
в1<;таомъ разм'Ьр'Ь ироизводства, ниже кото- 
раго оно не должно быть, чтобы, по качеству 
ныраба1ываемаго товара и но стоимости вы
работки его, быть д1зйствительно конкуренто- 
способвымъ.

Прежде всего ознакомимся со встр-Ьчаемы- 
ми на рынк-Ь сортами масла, съ ихъ характе- 
ромъ и сбытомъ, чтобы установить, что намъ 
выработывать.

Сорта  масла.
Самымъ непрочнымъ и самымъ малоц-Ьн- 

Бымъ является «см^етсшпое масло», изготов
ляемое изъ сметаны, получаемой отъ отстоя 
и скисан1я молока. На это масло даже на 
внутреннихъ рынкахъ нашихъ такъ малъ 
спросъ, что становится все трудн'Ье найти 
ему сбытъ, даже при суш,ествуют;ихъ низ- 
кихъ ц’Ьнахп, на него, при которыхъ произ
водство его становится положительно убыточ- 
иымъ и разорительными, для хозяйства.

Прочным'ь и по рыночной ц'Ьн'Ь не усту- 
пающимъ гчлштинскому маслу, на внутрен
нихъ рынках!' наших!,, является «.топленое 
масло», и.зв'Ьстное на рынк^ также подъ.на- 
зван1емъ «русскаго масла». Но всл'Ьдствхе то
го, что изъ 40 фунтовъ сметаннаго масла по
лучается .1шшь 28 фунтокъ топленаго, при 
производств15 топленаго масла молоко опла
чивается настолько н и з к ч т о  выработка его 
становится положительно убыточной и ра
зорительной.

«Сладкосливочноемлело» приготовляется изъ 
совершенно св15жихъ сливокъ, безъ всякой 
кислотности, безъ предварительнаго нагр-Ьна- 
Н1Я сливокъ и безъ соли.

*.Парижпте масло» приготовляется также 
изъ совершенно св'Ьжихъ сливокъ, которые 
яагр-1)ваются до 70 градусовъ Реомюро и за- 
т'Ьм'1. сразу, возможно быстро, охлаждаются 
посмедствомъ холодильника или во льду до 
6 -^8 градусовъ Реомюра, посл15 чего сби - 
ваются. Такое масло значительно прочнее 
«сладкосливочнаго», а отъ высокаго нагр'Ё- 
ван1я и быстраго охлажден1я «парижское» 
масло получаетъ хар;1ктерный вкусъ и аро- 
матъ св-Ьжа̂ ’о ор'Ьха, которые любители это
го масла высоко д'Ьнят'ь.

Сладкосливочное и парижское масло идетъ 
в'ь продажу формованными кусками, отъ >/г 
до 20 ф. 1!1 ;сомъ, смотря по спросу, Ц'Ьны на 
него колеблются сильн'{!е. ч'Ьмъ на голштин
ское и экспортное масло, отъ 13 до 18 р.' за 
пудъ, причемъ л'Ьтомъ спросъ на него почти 
совершенно прекрашаегся. Поэтому доста
точно крупный маслод15льни, находящ1еся 
ближе къ железной дорог .̂ пользуясь высо
кой ц’Ьной на парижское масло зимою, выра- 
батываютъ его, переходя съ великаго поста 
на выработку сладко-соленаго, голштинскаго 
или якспортнаго масла.

Сладко-еоленов масло приготовляется также 
изъ совершенно св'Ьжихъ сливокъ, но д.ля 
больпгей прочности оно солится. Соли ему 
задаютъ, смотря по времени года и по тре- 
бованш рынковъ, отъ трехъ до пяти золотнч- 
ковъ чистой соли на каждый фунтъ масла. 
Упаковывается это масло въ трехпудовые 
боченки, как1. и экспортное масло.
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Самымъ ц’Ьннымъ прочнымъ масдомъ являет
ся <юлштинское» и «экспортное» масло. Это 
масло приготовляется также изъ св’Ьжцхъ 
сливокъ, которыя квасятся вътечеши 16— 20 
часовъ, отъ чего масло становится не только 
бол'Ье прочнымъ, но получаетъ чистый пр1ят- 
ный вкусъ и ароматъ. Сл'Ьдовательно, масло 
это получается изъ особо заквашенныхъ сли
вокъ, а не изъ сметаны.

Разница въ выработк'Ь ч.голгитинстю'* и 
въ выработк'Ь «эк'оюртнаго* масла состоитъ 
въ томъ, что при производств'Ь перваго св'Ь- 
ж1я сливки заквашиваются безъ предвари- 
тельнаго нагр’Ьван1я ихъ, при выработк'Ь же 
эксцортнаго масла сливки, до заквашиван1я 
ихъ, согр^Ьваются до 70 градусовъ Реомюра 
(68— 72-Р.), удерживаются па этой темпера- 
тур1? 20 мин)тъ, посл-Ь чего быстро охлаждают
ся до 6 и даже до 3 град. Реомюра, пос.й 
чего, при надлежащей температур'Ь, закваши
ваются, зат15мъ сбиваются. Отъ такой выра
ботки масло, выигрывая и вкусовыми каче
ствами, становится прочн1;е, почему и поль
зуется на оптовыхъ рынкахъ большимъ спро- 
сомъ.

Голштинское и экспортное масло солится 
въ количеств'?! трехъ до пяти золотниковъ 
соли на фунтъ масла, отв-Ьчая требован1ямъ 
рынка. Масло это упаковывается въ трехпу
довые ольховые или буковые боченки, надле
жаще подготовленные и выложенный перга- 
ментомъ. За это масло выручаютъ отъ 14 до
16 руб, за пудъ, причемъ спросъ на него, 
особенно для вывоза за границу, круглый годъ.

Для насъ, въ большинств’Ь с.чучаеиъ, мо- 
жетъ быть р'Ьчь лишь о выработк-Ь высоко- 
сортнаго голштинскаго или экспортнаго масла, 
какъ бол’Ье прочнагм нъ лежк'Ь, съ бол’Ье 
прочными ц1;нами, почему и да.йе будетъ 
идти р'Ьчь исключительно о выработк-Ь этого 
масла. Это т'Ьмъ бол'Ье правильно^ чго ум'Ью- 
щШ выработать высокосортное экспортное 
масло всегда будет'ь въ состоян1и сд'Ьлать и 
хорошее сладкосливичное или парижское ма
сло, производство которыхъ мен1;е сложно. 
Обращен1е съ молоковдъ и со сливками.

Но для того, чтобы получить д'Ьйствитель- 
но высокосортное масло, необходимо, чтобы

съ молокомъ и со сливками обращались-бы 
такъ, чтобы они попали бы въ обработку со
вершенно св-Ьжими, безъ какого либо побоч- 
наго запаха или привкуса. Молоко, а т4мъ 
бол^е сливки, очень н^Ьжный продуктъ, чрез
вычайно легко принимающей всяк1й привкусъ 
и запахъ изъ пом^щен1я, въ которомъ оно 
хранится. Поэтому молоко тотчасъ посл4 
дойки сл'Ьдуетъ перенести со скотнаго двора 
или изъ хл'Ьва въ холодное пом'Ьщеше съ 
чистымъ воздухомъ, а еще лучше, если егс 
нельзя пустить сейчасъ же (парнымъ) на се- 
параторъ, установить молоко въ высокой же 
стяной посуд'!! въ ледъ, для возможно быстро
го охлажден1я.

Молоко и сливки сильно обладаютъ спо
собностью принимать изъ воздуха запах! 
предметовъ, находящихся въ той же комнат4, 
наприм’Ьръ запахъ чернаго хл’Ьба, рыбы, ка
пусты, овчины и т. п.. Поэтому тамъ, гд'Ь 
отстаивает<;я или хранится молоко и сливки, 
ни въ какомъ случа'Ь ничего другого, кром4 
св15жаго масла, сохранять нельзя, иначе, да
же при самой совершенной постановка техни
ческой части, выработать хорошаго масла 
невозможно.

Молоко и сливки представляютъ собою хо
рошую питательную среду для размножен1я 
всевозможныхъ ме.льчайшихъ организмовъ) 
называемыхъ микробами, способствующихъ 
бол-Ье быстрой порч'Ь молока и сливокъ, при- 
чемъ молоко (и сливки) т'Ьмъ сильн1!е зара- 
асаются этими микробами, ч’Ьмъ чаще оно 
переливается изъ одной посуды въ другую, 
поэтому сл'Ьдуеть изб'Ьгать лишняго перели- 
ван1я молока и сливмкъ изъ одной посуды 
въ другую.

Молоко, даже ежели оно совершенно здо
рово и безпорочно, со временемъ начинает! 
скисать, образуя сгустокъ или простоквашу. 
Ч'Ьмъ холодн-Ье пом-Ьщен̂ е, ч'Ьмъ ниже тем
пература, при которой держится молоко, Т̂ !МТ 
оно бол’Ье, продолжительное время держится 
св'Ьжпмъ, не скисая; ч’Ьмъ тепл’Ье, т'Ьмъ онс 
быстр15е скисаетъ. Малейшая нечистота вт 
молок'Ь, наприм’Ьръ, отъ недостаточно чисто! 
посуды, заставляетъ молоко скисать значи
тельно быстр'Ье, Ч’Ьмъ сл’Ьдовадо-бы при той
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же температур’Ь, причемъ получается совс15мъ 
другой сгустокъ, бо-йе слизистый я не та
кого чистаго и пр1ятнаго вкуса и аромата. 
Такое порочное молоко въ д^ло уже не го
дится и сливки, снятый съ него, дадутъ масло 
не высокаго качества. Поэтому сл'Ьдуетъ 
особенно обращать вниман1е на то, чтобы мо
лочная посуда содержалась бы постоянно въ 
надлежащей чистот15.

К. к. Веберъ.
{Продолж. будетъ).

Какъ надо откармливать евяней.
Откармдиван1е свиней можетъ быть выгод- 

нымъ только при условш скармлииан1я воз
можно дешевыхъ кормовъ, а также, когда 
откорыъ заканчивается въ короткШ срокъ. 
Но самый выгодный откормъ— откормъ мо- 
лодыхъ, еще растущихъ животныхъ. Моло 
дыя животныя, въ виду стремления къ росту 
обладают!, особенной способностью исполь
зовать корма и перерабатывать ихъ въ мясо. 
Свиноводъ и долженъ воспользоваться этою 
способностью.

Однако, не всегда сл'Ьдуетъ вести откормъ 
молодыхъ свиней. Д’Ьло въ томъ, что моло- 
дыя свиньи наращиваютъ, главнымъ образомъ 
мясо; сало-же копятъ животныя взрослыя. 
Коэтому, выборъ возраста свиней для откор
ма долженъ зависать отъ требованШ рынка. 
Если покупаготъ пхотн-Ье м'Ьстныхъ свиней 
(въ городахъ), надо брать для откорма— мо
лодыхъ, еще растущихъ животныхъ; если-же 
больше спрашиваютъ сало, то надо ставить 
на откормъ взрослыхъ свиней.

Для мяса сл'Ьдуетъ брать поросятъ 7— 8 
м-Ьсяцевъ. Но для этого годятся свиньи не 
всякой породы. Особенно пригодны культур- 
ныя—1оркширская и беркширская свиньи, 
или ихъ метисы.

Поставивъ на откормъ подростковъ, ихъ 
не сл1?дуетъ сразу-же закармливать. И даже 
поставивъ ихъ на откормъ, сл’Ьдуетъ давать 
имъ возмоягность движенхй на св’Ьжемъ воз- 
дух'Ь.

Выгодность откорма много зависитъ отъ

выбора кормовыхъ средствъ. Отъ этихъ по- 
сл'Ьдних1> сл15дуетъ требовать прежде всего 
дешевизны, потомъ, конечно, корма должны 
быть доброкачественны и обладать хорошимъ- 
вкусомъ.

Наибол-Ье пригодны при откорм'Ь молодыхъ 
животныхъ: тощее молоко, сыворотка, ячмень, 
картофв1ь.

Основнымъ положен1емъ откорма является 
необходимость кормить возможно обильтье, 
не затрачивая, однако, при этомъ, корма не
производительно.

ВсЬ выданное свиньямъ количество корма 
должно быть каждый разъ, обязательно съеде
но раньше сл'Ьдующаго корилен1я.

Немаловажное значен1е д.чя усп'Ьха от- 
кармливан1я им'Ьетъ и само животное, его 
личныя качества. Поэтому на выборъ жив >т- 
наго для откорма, особенно при покупка, 
какъ это д'Ьлаютъ н'Ькоторые, сл1)дуетъ обра
щать серьезное вннманте.

'Гавъ, мало пригодны д.ш откорма, т. е. пе 
могутъ хорошо оплачивать кормъ, животныя, 
обладающ1я высокими ногами. Тоже самое 
можно сказать п о гкивотныхъ, обладающихъ 
плоскими, не выпуклыми ребрами, карпооб
разной спиной.— Весьма осторожно сл'Ьдуетъ 
относиться, также, и къ жпвотнымъ, обла- 
дающимъ В1)гнутой спиной.

Что касается кастрацш, предназначен- 
ныхъ для откорма подростковъ, необходимо 
заметить, что если они принадлежатъ къ 
чисто1фзвнымь аиглтйскпмъ породамъ, то 
свино!гь, постуиающихъ къ убою въ 7— 8 
мЬсячиомъ возраст'1>, кастрировать не сл’Ь- 
дуетъ.

Наоборотъ, при откорм^ м'Ьстныхъ, или 
улучгаенныхъ свиней, об )йтись безъ кастра- 
Ц1И невозможно'.

Въ откорм1! сл15дуетъ различать два пер1о- 
да: подготовительный, и собственно откормъ.

Въ подготовительномъ иерюд* образуются 
ткани, въ которыхъ п )т-'Мъ отлагается жиръ. 
Для того, чтобы способствовать этому про
цессу образован{я ть’аней, необходимо давать 
въ кормъ побольше б'Ьл110въ. Однако, такъ 
какъ при начал'Ь откорма свиньи обладаютъ 
гроыаднымъ аппетитомъ. то въ подготовитель-
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номъ перюд4, необходимо скармливать ме- 
н'Ье ц4нныя корыовыя средства.

Какъ подготовительный перходъ, такъ и 
Т1ер10дъ собственно-откпрма, могугь. въ свою 
очередь распадаться на отдельные иерюды.

Но, ничего н'Ьтч> хуже, какъ безпорядочное 
откарм.1иван1е, корм.1ен1е безъ всякаго плана. 
Такое откарм.1Иван1е р'Ьдко бываегь не убы
точно.

Если ‘въ началЬ откорма необходимо да
вать кормъ, богатый б15лками, то потомъ 
можно давать беть азотистыхъвеществъ зна- 
чите.1Ьно больше. Вм'Ьсто тощаго молока, 
можно давать рожь, картофель.

По м'Ьр'Ь течен1я откорма, порядки въ сви- 
нарник'Ь должны во многомъ изм'Ьняться. 
Такъ, движен1я на св^жемъ воздухФ, должны 
все бол’Ье и бол'Ье сокращаться. Для произ
водства движен1й требуется затрата силъ, а 
слЬдовательно, расходъ питате.аьных'1, ве- 
ществъ. Вслфэдствге этого, какъ только мясо 
усп’Ьло достаточно образоваться, животныя 
должны содержаться въ полномъ локоЬ. По- 
м'Ьщен!я для пломенныхъ жнвотвыхъ и д.1а 
откарм.мваемыхъ, но возможности, должны 
быть совершенно разд-Ьлены другъ отг друга

Количество кормлен1Й въ сутки, лучше 
всего установить 3-х— !-х кратное. При этомъ 
однажды установленное время кормлен1я, 
должно обязательно соблюдаться. Сами свиньи 
легко привыкаютъ къ оиред'Ьленны.мъ сро- 
камъ и заи15чаюгъ время.

Я  особенно обращаю вниман1е на эго об
стоятельство; надо всегда кормить въ одно и 
то-же время, чтобы животное не безпокоилось 
и могло правильно |..ткармливаться. Кормушки 
необходимо вычищать передъ каждымъ кор- 
млен{емъ.

Свинарь долженъ хорошо знатъ аноетитъ 
животныхъ и, если какое-либо животное не 
по'Ьстъ всего заданнаго корма, то немедлен
но же надо узнать причину этому.

Никогда не слпдуетъ обкармливать ж и 
вотныхъ, потому что ВСЯК1Й разь это вызы- 
вьетъ задержку въ откорм'Ь.

Относительно задачи кормоаъ, особенно 
концентрированныхъ (разныя посыпки, маку- 
ла, отруби) очень полезно давать въ сухомъ

вид̂ .̂ Хоропю, также, см-Ьшивать иосыпки 
съ небольшими количествами запареннаго 
картофе.1!я, съ небольшимъ количествомъ во
ды, сыворотки, и т. и.

Какими бы К'фмами не производилось от- 
кармливаше, необходимо задавать ихъ въ 
достаточномъ количеств!}, а также следить, 
чтобы корма эти были доброкачественны

При этомъ, ч'!^!!. усиленн1;е ведется от'- 
кармливаше, т-Ьмъ короче требуется время 
для полнаго откорма, а следовательно, т'Ьмъ 
дешевле будетъ онъ стоить. Неправильно по 
ступаютъ т-Ь хозяева, которые экономятъ кор
ма: это нерасчетливо.

Скармливан1е большихъ количествъ слри]- 
комъ водянистыхъ кормовъ, какъ показалъ 
онытъ, д^лаетъ мясо водянистымъ, не им̂ го- 
щимъ большой связности. Слишкомъ жирные 
корма, при скармлив,ш1и ахъ въ большомъ 
количеств-Ь, даютъ очень мягкое, жирное 
сало.

Лучше всего получаются мясо и сало [1ри 
,01кармлйван1и тощимъ молокомъ, ячменемъ 
й картофелемъ.

Во все время откорма, за животными 
уходъ долженъ бы1ъ почти , таковъ же, какъ 
и за племенными животными.

Но такъ какъ животныя не выпускаются 
на дворъ для нрогулокъ, то на поддержан1е 
чистоты въ пом'Ьщен1ехъ,.чистоты кормупгекъ, 
а также подстилки, необходимо обращачь 
очень большое вниман1е.

Необходимо, гакл е̂, заботиться и о поддер- 
жан1и соогв-Ьтствующей температуры въ сви- 
нарник’Ь, а также и о чистот-1 воздуха.

Прежде думали, что откормъ происходитъ 
лучше всего въ холодныхъ свинарниках!. 
На самомъ-же д'ктЬ это не такъ. Свинар- 
никъ долженъ быть ум'Ьренно-теплымъ, при- 
м’Ьрно температуры 12— 16® Цельс1Я или 
9'/2— 13® Реомюра.

Весьма .мало обращается вннман1я, на 
практик-Ь, на поддержан1е чистот.ы воздуха. 
А между т-Ьмтз, это очень важно. Только при 
наличности здороваго, воздуха, можно ожи
дать успЬшнаго развит1я откармливаемыхъ 
свиней. Поэтому, свпнарникъ необхо|имо
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||ааи‘нъ тщательно вентилироваться (про- 
1триваться),
Такъ как71 свинья очень любитъ быть вм15- 

И  съ другими, то въ одной загородк'Ь мо- 
Ио держать одновременно нисколько штукъ 
№ .  Однако, больше 4 штукъ держать не 
рвомендуется.
Р Крол-Ь того, никогда не с-д-Ьдуетъ иом-Ьщать 

свиней разнаго развит1я, такъ какъ 
сильные всегда будутъ обижать сла- 

1Мшнхъ, отт'Ьсняя ихъ отъ корма.
' При правильномъ откорм^, за которымъ, 
|уч1не всего сл'}1дить помощью взв'Ьшиван1я, 
1СЛН къ этому есть возможность, живой в'Ьсъ 
•иней ириростаетъ не одинаково, что зави- 
»тъ и отъ кормлен1я, и отъ возраста, и отъ 
юроды. Въ молодомъ возраст'Ь приростъ 
гкса являеюя самымъ большимъ.

Въ начал'Ь откорма приростъ равняется 
1‘/'2— 31/2 фунта въ день на голову; 
гь посл-Ьдн1е же дни вти цифры уже 
1е достигаются. Поэтому-то, ч'}’,мъ быстрее 
лконченъ откормъ, т-Ьмъ онъ выгоднее и 
,ешевле.

Иъ общемъ, какъ показал ь опытъ, при от- 
Юрм'Ь одинъ фунтъ мяса получается изъ 4-хъ 
фунтовъ сухихъ веществъ корма.
! Убойный впсъ, обычно, равняется 80— 90“/о 
[живого. Последняя цифра найдена для берк- 
'ширскихъ (червыхъ) свиней. Такимъ обра- 
зоиъ, *а долю желудка, кишекъ, печенки, 
легкихъ и сердца, кишечнаго сала и крови, 
приходится отъ 10 до 20®/о живого в15оа.

Мясники причисляютъ къ убойному в1;еу 
тилько туловище, голову и ноги, и считаютъ 
Потерю въ 20— 250/0.

Въ д'Ьйствительности-же питеря эта, если 
жинотное взв-Ьшено, приблизительно, часовъ 
черезъ 12 посл15 кормленгя, достигаетъ толь
ко 8— 10"/о живого к-Ьса.

А. Н. Щербининъ.

Сюйл''В(;е к о р м е н 1 е  молочнаго еко- 
та по д а т с1{{}му епоеобу.

(Продолж., см. Л-2 3)
Составлен1е кормовыхъ нормъ.

Чтобы им'Ьть хотя приблизительное поня

т1е о питательной сил'Ь отд'Ьльныхъ кор- 
мовъ, датчане сравниваютъ всЬ корма съ 
однимъ фунтомъ см’Ьси отрубей (м'Ьсятки), му
ки и жмыховъ 1) (каждаго на /̂з ф.). Этотъ 
фунтъ см^си называется «кормовой единицей^.

Такую-же питательную силу, какъ 1 кор
мовая единица, им'Ьетъ сл'Ьдующее количе
ство отд15дьныхъ кормовъ:

Сильные корма.
1 ф. разн. муки равняется 1 кормов, един.. 
1 » льнян. жмыховъ » 1 » • »
3/4 » подсолнечн. жмыховъ » 1 » »
1 » разн. отрубей » 1 » »
1 » меласы (неочищ. патоки) » 1 » •»
1 » сухой пивной дробины» 1 » »■
1 » солодовыхъ ростковъ » 1 » »

Сухой грубый кормъ.
3 ф. лугового сЬна равняются 1 корм. §д.
4 » болотнаго с15на » 1 » »
2— 21/2 ф. клевера » 1 » »
4— 5 » яровой соломы » 1 » »
6 — 7 » озимой соломы » 1 » »

Корне—-и клубнеплоды.
10 ф. свеклы кормовой равн. 1 Есорм. ед.
12 » турнепса (корм. р'Ьпы) рав. 1 » »
8 » кормовой моркови » 1 » »
6 » картофеля » 1 » »

Молочные продукты.
11/2 ф.(1 бут.)ц1льнаго молока равн. 1 корм.ед.
6 » снятого (сеиараторн:) молоко 1 » »

12 » сыворотки равн. 1 » »
10 » пахтанья 1 » »

Выходитъ, что 1 ф. муки им'Ьетъ такую-ж* 
питательную силу, какъ 3 ф. лугового с15яа 
или какъ 12 ф. турнепса и т. д. Такъ-ж§ 
можно сказать, что 1 ф. муки по питатель
ной сил’Ь равняется одной кормовой единиц15,
1 ф. сЬна лугового равн. 1/3 кори, ед., 1 'ф; 
турнепса--1/2 корм. ед. и т. д.

Датчане считаютъ, что корова въ 20— 22: 
пуда живого в'Ьса требтетъ для поддержанщ 
жизни въ сутки корма, равнаго по питатель
ной сил'Ь 8-и кормовымъ единпцамъ, или 8-я. 
фунтаыъ сильнаго корма; корова въ ..22—27,.

1) Жмыхи-прессованные остатки сЬшиъ 
льняныхъ, конопляныхъ и т. д., посл-б вйжнма- 
Н1Я изъ нихъ масла.
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пуд, ж. й. тре&уетъ 9 корм, ед., а 81. 27— 32 
луд. ж» 10 коршвыхъ еДИЕЩЪ.

Какъз видно, съ увеличешенъ н^оа коровы 
8« " 0|р^а а̂л в̂о увелиадвавгся- количество по- 
Т{»ебшр®' карма; Датская иабаюдвн{я; показа- 
л», ЧГ0 есл» 20ЧИ пудовая' корова, вапр., 
трбуетъ  шедержнвающаго корма; равнагв 8 
кормов, ед.д то корова въ 40 пуд.- требуетъ 
но въ два раза больш-е, т. е. не 16 корм, ед., 
а лишь Л  к. ед.. Поэтому будетъ приблизи
тельно в^рно, если мы для коровы съ жи- 
вимъ В'Ьсомъвъ 16— 19 пуд. считаемъ аоддер- 
живающимъ кормо.мъ количество, равное '7-и 
корм, ед., а въ 14— 16 пуд.— равное 6 корм, 
единицамъ.

Н а развит1е приплода, по датскияъ дан- 
нымъ, требуется. кром’Ь поддерживающаго 
корма, еще 1 корм. един, въ сутки. Такъ, 
йапр;, если сухостойная корова требуетъ 
поддерживающаго корма 7 корм, едиа., то, 
если она стельна, на развитее припюда надо 
прибавить еще 1 корм, ед:, а всего 8 корм, 
ед. въ сутки. Когда-жо эта корова отелится, 
то къ 7 кор», ед. поддерживающаго корма 
нужно прибавить и «продуктивиий кормъ», 
т. е. кормъ для образованш молока, а именно: 
въ первой половин^ удойнаго першда на 
каждые- 4 ф. молока, во второй-же половин-Ь 
на кажд. а ф. мо.чока по 1 корм. еднниц'Ь, 
безразлично^ крулна или мелка корова. Напр., 
соли корова въ 18 пуд, ж. в. посл'Ь отела 
даетъ 24 ф. молока, то на образован1е этого 
молока она требуетъ 6 корм, ед., да 7 корм, 
ед. поддерживающаго корма, всего же 13 
корм. ед. въ сутки.

Разъ- намъ изв'Ьстно, сколькнмъ корм, еди- 
нацамъ каждый кормъ равняется и въ сколь- 
квхъ кори, единицахъ нуждается корова, не
трудно составить кормовую дачу, распред'Ьяяя 
требуемое количество корм, единицъ на различ 
н«е Ш ’]Ью>щ1еся въхозяйств'Ь^корш. Въ резуль
тант̂  должна получиться кормовая дача не 
С1йШкомъ объемистая, достаточно питатель
ная и охотно поедаемая скотомъ. Нельзя 
весь требуемый коров4 кормъ давать въ ви- 
дБ одной соломы или одного сильнаго корма- 
Э^о вредргб для сайой коровы и убыточно 
для хозяина. Какъ общее правило, нужно

помнить, ч т  чгьмъ бомье рашеобразные кор
ма воИдутъ въ кормовую дачу, птмъ лучгт. 

Хорошо, если въ коршвую дачу войдутг 
содома и сЬао, мякина, корне или клубне
плоды и равные сильные корма: мука> м'Ьсят- 
ка, ЖМЫХИ! Но р'Ьдко гд^ ив-Ьются ве15 пе
речисленные корма. Большею частью прихо
дится кормовую дачу составить изъ 3—  ̂
кормовъ; сЬна, соломы, муки и развФ. корне- 
плодовъ. Но никакую правильную корм^дач] 
нельзя составить изъ однихъ грубыхъ кор 
мовъ (с1)но, солома, мякина\ а также изт 
однихт» сильнйхъ кормовъ.

Если въ суточной дач'Ь будетъ меньше 2( 
ф. грубого корма (при дач'Ь большого колИ' 
чества корнеплодовъ дачу грубаго корма мож 
но уменьшить до 15 ф.), то корова не бу-1 
детъ чувствовать себя сытой, хотя питатель-  ̂
ныхъ веществъ и было-бы достаточно по 
расчету, и наоборотъ: без1. сильнаго корма, 
на одномъ грубомъ корм’Ь, корова скоро на 
сытится, но питательныхъ веществъ этого 
корма окажется, можетъ быть, достаточно 
только для поа,держаы1я ея жизни, а  на про
изводство молока не остается ничего. К 1. то
му-же, если этоть грубый кормъ— плохое сЬ- 
но или солома, то корова его много не 
съ'Ьстъ

Вообще установлено, что только" при изв'Ьст- 
номъ С1)четанш_ грубыхъ) кормовъ съ силь
ными, или корнеплодами,'достигается наипол- 
ноо использован1е7этихъ‘дюрмовъ.

Датчане считаютъ, что въ суточной дач'Ь 
не должно быть грубаго корма больше 32 ф., 
аорнеп-юдовъ бол-Ье 80 ф., а сильнаго корма, 
разнаго, не бол-Ёе 14 ф., но и не мен%е 2 
ф. Если въ грубомъ корм4 миого хорошаго 
с%на или клевера, то сухостойнымъ коровамъ 
можно упомянутыхъ 2 ф, сильнаго корма не 
давать.

При’ ои|>&д4лен1и количества «продуктив- 
наго» корма для молочной коровы, нужно при
держиваться сл'Ьдующихъ правилъ: для хоро
шей молочной коровы въ первой половин'Ь 
удойнаго перйда нуженъ преимущественно 
сильный кормъ и, по возможности, корнепло
ды. С'Ьно и солома представляюгея- для св'Ь- 
же— дойной коровы второстепенвБшъ кормомъ.
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1*чйная-же со второй половины удойнаго 
врюда. нужно сильные корма сбавлять п 
ктеие}1ио заменить второстепенным!., гру- 
шгь кормомъ.
Непосредственно посл'Ь отела каждую ко

щу нужно дней 6 содержать на легком ь, но 
»гательвомъ корм'Ь, состоящемъ изъ неболь- 
•п . лачъ хорогааго сЬна и болтушки изъ 
гянкн. отрубей или муки изъ льняного сЬ-
ЖИ
Посл-Ь С) дней св-Ьжотельной коров'1; даютъ 

шлучии’п кормъ, сколько-бы молока она не 
квал '.. Въ это время корова какъ бы испы- 
1влрп;я, сколько она способна давать моло- 
и Дней через'|. 10— 15 ея кормовая дача 
юв-Ьряется по кормовымъ единицамъ, и если 
аж'Д'ся, что она даетъ меньше ВЧ 2 ф. мо
ей на каждую кормовую единицу (не счи- 
л II 'ддерживающаго корма), то для нея 
ставить мен15е обильную кормовую дачу, 
отв-Ьтственно ея живому в’Ьсу и удою.

Если же удой окажется обильнымъ (4 или 
а̂ Ье ф, молока на кажд. един, «продуктивн. 
риа»), то и кормовую дачу увеличиваютъ 

гЬхъ поръ, пока корова продолжает!, 
В'^чать соотв'Ьтственнымъ повькиенхемъ удо-
г .
Хопустимъ, для примера, что у наоъ Я 

■ровы. Одна изъ нихъ сухостойная, съ жи- 
1мъ в^сомт въ 15 иуд,; вторая— стародой- 
■я. в'Ьсъ ея. 21 пуд., а удой 8 ф. въ день; 
етья корова новотельная, в^сомъ В1. 18 пуд., 
лй ея 26 ({•. Новотельная корова ещ(! не 
уч<‘на, ост.1.;ь;!ыя же дв1!— ст(*льныя. Корма 
1 ||.м1>емъ: с1шо луговое, солома овсяная, 
иная мука, отруби и турнепсъ.

Положимъ, что сЬна и соломы у насъ 
статочно, остальныхъ же кормовъ мало, ио
ну мы лостараемся кормовую дачу соста- 
ть съ возможно б )льи1имъ количествомъ сЬ- 
. и соломы. Мы начнемъ съ того, что узна- 
т., сколько каждой коров15 требуется кор- 
«ыхъ единицъ, сообразно ся живому в^су 
дав 1емому въ сутки молоку, а потомъ бе 
мь вс'ЬхЪ; им'Ьющихся у нас'Ь (мрмовъ 
столько, чтобы въ результат'!; получилось 
вбтемое количество еормовыхъ «диннцъ.

При этомъ мы не должны однако превзойти 
дипустимаго количества грубыхъ кормовъ.

Взятая въ нашемъ прий^р'Ь сухостойная 
корова имф>етъ живой в'Ьсъ 15 пуд.; Ввдде^ь 
живающаго корма ей требуется, сЛ'Ьдователь- 
во, количество, равное 6-и корм. ед. Но такъ 
какъ она стельна, то на развита приялода 
требуется еще 1 корм, ед., а всего 7 корм- 
ед. нъ сутки.

Стародойная корова им'Ьетъ живой нЬеъ
21 пуд. Поддерживающаго корма она долясна 
получить 8 корм, ед., плюсъ 1 к. ед. на 
ростъ приплода. 1СР0М-1; того, эта корова даетъ 
8 ф. молока въ сутки, значитъ, ей нужно 
давать еще и продуктивный кормъ - по 1 
корм. ед. на кажд. 3 ф. молока, т. е. около 3-Х1. 
корм, ед., всего же въ сутки 8-)-1-1-3=:12 
корм, единицъ.

Третья корова— св’Ьжете.1ьная— им4етъ ж. в 
18 пуд. Ей нужно иоддерживающаго корма
7 Е. ез,. и продуктивнаго— на 26 ф. молока- - 
6‘/2 корм, ед., всего же въ сутки 13>/а 
корм. ед.

Теперь остается перевести корм, единицы 
на корма. Это д'Ьлается просто изм^аен1емъ 
кормовой дачи до т'Ьхъ аоръ, пека не амлу- 
читс'я требуемая сумма кормошхъ единицъ. 
Возьмемъ для прим'Ьра т-Ь-же 3 коровы.

I. Сухостойная: Требуется 7 корм, единицъ. 
Суточная дача: С'Ьна лугавого 9 ф. =  3 «орм;ед.

Соломы овеян. 11 » =  2*/а » »
Отрубей ишеничн. 1‘/з» 1 >/2» »

Всего 7 корм. ел. 
при 20-и фунт, грубого корма.

П. Стародойная: Требуется 12 корм. ед. 
Суточн. дача: СЬналугового 12 ф. =  4 корм. ед.

Соломы овсяной 13» “ 3 » »
Отруб, ишеничн. 3 »  ~ 3 » »
Муки ржаной 2»-==2 » » -

Всего 12 корм. ед.
при 25 ф. трубого корма.

111. Св'Ьжетельная. Требуется 13‘/« корм. ед. 
Сугочп. дача: С'Ьна луг. 11 фнт. З'/з корм. ед. 

Соломы овеян. 9 » - 2 » »
Отруб, пш. 4 » =4 » ■».
Муки ржаной 2 » = 2  » »
Турнепса 24 » — 2 > »

Всего 13'/а корм йд.
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при 20 фунт, грубого корма.
Можно кормовую дачу составить и изъ дру- 

гихъ кориовъ. Если у насъ были бы жмыхи, 
■мы ими зам'Ьнили бы ржаную муку; турнепсъ 
можно зам'Ьнить картофелемъ или овсянкой и 
и т. д. О Разъ общая сумма кормовыхъ 
единицъ въ дач’Ь не изменится, то отъ за
мены однихъ кормовъ другими удой у коро
вы не уменьшится. Необходимо лишь соб-ию- 
дать вышеприведенный правила относительно 
наивысшаго и наименьшаго количествъ гру- 
быхъ и сильныхъ кормовъ въ суточной дач'Ь.

Ю Л,
{Продолж ., т .  Л; 3).

Заводите пнелъ.
Мнопе священники, учите.1я и сельск1е 

хозяева говорили мн'Ь, что желали бы за
няться пчеловодствомъ, но не решаются, не 
им'Ья руководителя. Долженъ сказать, что 
пчеловодство д'}1ло очень простое, и потому 
выставляемая причина недостаточно основа
тельна: въ губернш есть немало пчеловодовъ, 
вачавшихъ заниматься пчеловодствомъ со
вершенно самостоятельно, до тоги времени 
им4я о пчел4 лишь книжное представлен1е. 
Укажу на учите.1Я Еуняева въ Пудожскомъ 
уЪзд'Ь, на священика Лазарева въ Лодепно- 
польскомъ.

Заинтересовав1нись въ прошедшемъ году 
пчеловодствомъ, свящ. Лазаревъ перечиталъ 
вс'Ь оказавга1яся въ школьной библ1отеЕ’Ь 
книжки и газетныя зам-Ьтки о ичелахь и 18 
марта отправи.1ся за 70 вер(;тъ покупать 
пчелъ, Тамъ онъ въ первый разъ увид15лъ 
улей, познакомился съ его устройствомъ и
22 марта привезъ домой четыре семьи въ 
ульяХъ системы Левицкаго. Ульи поставилъ 
въ темную холодную комнату нежилого до
ма, гд'Ь они простояли до 25 апр-^ля, когда 
были выставлены на пасЬку. Л. получилъ 
отъ двухъ семей (дв-Ь друпя продалъ) рой и 
больше полпуда мода. Для пчеловода нивич- 
ка такое начало сл^здуетъ считать удовле- 
тв'орйтельнымъ, т’Ьмъ бол'Ье въ минувшее 
чрезвычайно неблагопр1ятное д-ля пчеловод
ства л'Ьто. У помянутый выше учитель Куняевъ

отъ двухъ семей въ первое .л'Ьто (1906 г. 
пилучи-тъ рой и два пуда меда.

Начинающему пчеловоду ^обыкновенно В1 
первое же л1;то приходится прод’Ьлать вс] 
главныя иас’Ьчныя работы, такъ что от 
скоро начинаетъ чувствовать*подъ'собой>юч 
ву и во второе .л̂ то обращается съ пчела 
ми совершенно свободно, какъ со ' старым! 
знакомыми. Конечно, ошибки^и неудачи н! 
первыхъ порахъ неизб'Ьжны, но смущатьс) 
нечего, потому что безъ нихъ не обходите} 
никакое ученье.

Зд'Ьсь будутъ названы посл'Ьдовательн( 
всЬ пас'Ьчныя работы съ указантемъ м'Ься 
цевъ и чиселъ, согласи* хода весны и л15' 
та въ губернии. Все написано на 'основан!! 
личнаго опыта и наблюденш. Подробное опи' 
сан1е работъ найдете въ книжкахъ по пч* 
ловодству. Какъ одну изъ лучшихъ межд] 
ними можно рекомендовать сочинен1е Красно 
перова «Про пчелъ, ихъ жилища и уходъ зг 
ними по правиламъ пчеловодной науки» 
Д-йна 25 к., изд, 7, книжный магазинъ Сы
тина СПБ. НевскШ пр., у, Аничкова моста 
Изъ журналовъ— «Пчеловодство» 1 р. 50 к, 
въ годъ. Пробный высылается по требо- 
ван1ю безплатно. Адресъ: г. Вятка, въ кон
тору жур. «Пчеловодство.» Прейсъ— куранп 
пчеловодныхъ принадлежностей безплатно, 
адресъ: Г. Вятка Посредническое Бюро пр! 
жур. «Пчеловодство». Образцовые въ отно 
П!ен1и точности и красоты Дадапы можн( 
вид1!ть на пас1и:'Ь Ллександро---Свирс1;аг( 
монастыря.

Въ настоящее время въ 1\)сс1и самый раС' 
пространенный улей— Даданъ, мен'Ье— Ле̂  
ВНЦК1Й. Первый медист'1')й, со вторымъ удоб- 
н'Ьй обращаться, его и рекомендуемъ начи- 
нающимъ. Купить сл-Ьдуетъ два улья.

Выставляютъ ульи, когда термометръ в 
т'Ьни показываетъ 8° тепла; тогда же за 
цв'Ьтаетъ осина, и появляется первый цв^ 
токъ мать и мачиха. Полетавъ немног' 
надъ ульемъ, пчелкп куда-то исчезаютъ 
Черезъ 20— 30 минутъ он4 возвращаютс, 
домой съ первымъ даромъ П1)ирпды— желто! 
обножкой. Это бываотъ между К.) и 20 чис 
лом'1, апр’Ьля. Тогда" же производится очист
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Ик дна ульевъ не снимая крышки, через!. 
р у 1ку, при ПОМОЩИ скребка для удалены 
ВО дна крупяаго сора— мертвыхъ пчелъ, ку- 
йочковъ воска, меда и проч. Нед'Ьли черезъ 

когда термометръ показываетъ 12 *̂ теп- 
производится первый осмотръ всего улья; 

ререборка рамъ и полная чисткч. Если ме- 
|(11 въ уль4 мен'Ье 10 фунтовъ, необходимо 
|ать подкормку.

Пчелы весной очень слабы и почти со- 
•ершенно не попадаютъ на человека. Часто 
1ываегъ, что при первомъ и второмъ осмот- 
[ихъ ульевъ не жалитъ ни одна пчела. Бы- 
»ЮЩ1Я изр'Ьдка ужален1я почти безбол-Ьз- 
ленны, Въ {ЮН4 и шл’Ь пчелки дружно за- 
тцищаютъ свое жилище и жалягъ очень 
больно. Для защиты рукъ можно надф,1!;ггь 
южаныя или толстый шерстяныя перчатки, 
лучше съ обр'Ьзанными концами иальцевъ.

Ульи должны стоять по возможности не
далеко отъ дома, на солнечномъ м'Ьсг!!, за- 
щищенномъ отъ сильныхъ в'Ьтровъ на вби- 
тыхъ въ землю четырехъ колышкахъ, а не 
на подкладкахъ летки; им^ть лучгпе всего 
на юговостокг; на с^веръ летками не ста
вить. Колышки натереть м'Ьломъ, чтобы му
равьи не могли пробраться въ улей.

Средн1я 4--5 рамъ называются гн1}здо- 
выми. Для благополучия семьи необходимо 
чтобы он% были СП юшь затянуты вощиной 
отъ верхней линейки. до нижней.. Иначе, 
выводящейся зд'1̂сь д'Ьтк'Ь будетъ недоста
точно тепло.

Рамъ съ медом.ъ въ середину не ставить.
Второв разъ открывать улей во второй по- 

ловин'Ь мая посл'Ь цв'Ьтен1я ивы, предъ на- 
ступ.11ешемъ цв'Ьтен1я крыжовника, яблони и 
аиац1и, чтобы узнать, какъ идетъ червлен1е, 
и прибавить рамъ съ сутью или искуствен- 
ной вощиной. Прибавить можно пять рамъ 
и больше.

Съ 20-х'ь чнселъ мая до 20-хъ 1юня въ 
ульяхъ идетъ усиленная строительная дтЬя- 
тельность: пчелы старательно тянутъ вощи
ну, приготовляя къ началу главнаго взятка 
складочныя м'Ьста д.ая меда. Гланнымъ взят-

комъ называется время ’ полнаго цв'Ьтет'я 
луговыхъ трачъ, продолжающееся 2— 3 не- 
д'Ьли.

Трет1й разъ итти въ улей сл'Ьдуетъ числа 
5 1ЮНЯ, чтобы приготовить М'Ьста для маточ- 
никовъ. Д1злается это такъ; въ двухъ гнЬз- 
довыхъ рамахъ, висящихъ не рядомъ, а. че
резъ одну или дв'Ь, въ середин'Ь пластовъ 
выр1ззать отверстия въ вид'Ь равностороннихъ 
треугольниковъ вершиной внизъ, длина сто- 
ронъ вершокъ. Въ  нихъ пчелы задожатъ 
маточники. Посл'Л; трехъ осмотровъ хозяинъ 

I будетъ знать силу и состоян1е каждой семьи. 
Самыя сильныя часто роятся иервыми. Рое- 
н1е обыкновенно бываеп> во второй полови- 

I н1> 1ЮИЯ. 24 мая и 12 шля— изв'ктные мн15 
! крайн1е сроки рое'пя, при чемъ 24 мая роп- 
;лись леи собс'гв(‘нн1,1я г.чолы в'ь Пудож'!! въ
I 1906 году. Рой былъ 5 фунтовь, 9 шия 
слет15л 1, пороек'1. в'ь I фунта, и меда улгй 
далъ ио.ггора пуда. Л'Ьто тогда было необык
новенно раннее и въ выс'пей степени благо- 
пр1ятное для пче.товодства.

Пчелы р.1ятся въ ясный солнечный день 
между 7 ч. утра и 2 ч. пополудни. Если 
влад1!лецъ им4етъ возможность постоянно 
наблюдать за ними и не рискуетъ упустить 
роя, то ему н'Ьтъ надобности еще разъ от
крывать улей ибезиокоить иче.1ъ, чтобы най
ти признаки близкаго роен1я.

Если рой привился къ кустарнику или во- 
кругъ ствола толстаго дерева, сл15дуетъ, по
ложив!, пустой сотъ въ роевню, держать ее 
яад'1. р емь В'Ь наклонномъ иололсенхи. Пчелы 
быстро попдуть ВТ, роевню, и скоро весь рой 
будетъ въ вашихъ руках'1..

Если рой привился на конецъ длинной 
в'Ьтви дере ;а, высоко надъ землей, сл'Ьдуетъ 
поступитьтакъ. Роевню плотно привязать къ 
концу длиннаго шеста и поднести подъ рой. 
По в’Ьтк'Ь ч15мъ нибудь ударить, чтобы хотя 
часть пчелъ обвалилась въ роевню. Посл15 
этого̂  повертывая шестъ. придать роевн15 
наклонное надъ р ем'ь положен]е. ВсЬ пчелы 
быстро перейдууъ въ роевню.

. Четвертый разъ открывать улей на другой



38. В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 4,

день посл’Ь его роен1я, чтобы выр'Ьзать всЬ 
маточники, кромЬ одного.

Далън’Ьйшее посЬщен1е ульевъ будетъ съ 
ц'Ьлью отбора меда. Если во время главнаго 
взятка стоитъ прекрасная погода, вокругъ 
пасЬки расположены цв1;тущ1я поля и луга, 
семьи имеются сильныя, то медъ можно от
бирать чрезъ каждые три дня. Очень силь
ная семья въ один'1, день можетъ наносить 
15 фуатовъ меда.

Чтобы луч1не знать, ка11Ъ идетъ сборъ меда, 
одну семью средней силы им’Ьютъ на к'Ьсахъ, 
которые иоказываютъ ежедпевиую прибыль 
или убыль меда. Съ этою же ц’!;лью уст]заи- 
ваютъ въ натуральную величину стеклянный 
улей, въ которомъ м ж̂ио впд1;ть, какъ пдетъ 
накоплен1В меда. Н;|блюден1е за жизнью и 
Д'Ьятельностью въ немъ пчелъ доставить вла
дельцу величайшее наслаждение.

Медъ изъ сотовъ 1и.трыскиваютъ при по
мощи медогонки, а соты ставятъ обратно въ 
улей. Медъ отбирается только изъ крайнихъ 
рамъ, гн'Ьзда касаться не сл'Ьдуетъ. Д-блать 
отборъ меда не во время главнаго в.зятка, а 
по окончан1и его— убыточно.

Посл'ЬднШ полный осмотръ улья произво
дится въ конц'Ь 1юл)1 или начал^ августа 
Это сборъ улья на зимовку. Гн'Ьздовыя рамы 
оставляютъ въ томъ же порядк'Ь, въ какомъ 
были Л'Ьтомъ. Уб'}!ждаются въ присутств1и 
матки. Теперь количество рам'ь не должно 
быть очень большое сравнительно съ силой 
семьи; лишн1я рамы вынимаютъ. Необ\'одпмо, 
чтобы пласты вощины были ц15льные, во 
весь просв'Ьтъ рамы; чтобы меда было не ме
нее 30 фунтовъ. въ противномъ случае не
медленно подкормить.

Остается уборка ульевъ на зимовку. Де_ 
лается она во второй половине октября, въ 
сухой морозный день, но |]о возможности до 
снега.

Опытные практики утверждаютъ, что для 
работы въ одномъ улье вь течен1н лета со 
дня выставки на пасеку до уборки на зимов
ку требуется времени въ общемъ 2 часа.

Тагь” что вы можете достичь такого навыка 
и искусства, что имеюпдеся, напр., у васъ
10 ульевъ въ целое лето отнимутъ времени 
всего 20 часовъ.

некоторые итоги пчеловожден1я за истек
шее лето. Пчеловодъ г. Пинкатъ отъ своей 
единственной семьи получилъ рой въ 6 фун
товъ и 1 иудъ 10 фун. меда. Александро- 
СвирскШ монастырь, устроившей пасеку въ 
прошедшую весну, отъ двухъ семей получилъ 
пудъ меда. Учитель г. Стручковъ отъ 5 се
мей получилъ 4 роя и 2’/г иуда меда, при 
чемъ 4 семьи дали полпуда и одна 2 пуда. 
Учитель г. АнЕудиновъ отъ 7 семей получилъ 
5 роевъ и 2 пуда меда. Учитель" Моссаков- 
скШ отъ 5 семей получилъ 3 роя и ЗЧ 2 пу
да меда.

Птакъ, всемъ интересующимся 'пчеловод- 
ствомъ--этой прекрасной и доходной отраслью 
сельскаго хозяйства, добрый советъ; не сму
щаясь и не страшась грядущаго— заводите 
пчелъ.

И. Русовъ.

Отзывы о книгахъ
Въ помощь крестьянину кооператору. Спра

вочная книжка по сельской кооперацш. С. Л .  Б
1909 г. Издан1е С. П. Б. отделен1я комитета
о се.11ьскйхъ2 сеудо-сберегательныхъ и про- 
имышленныхъ товариществахъ. Стр. 92 ц. 10 к.

Желая дать деятелямъ сельской кооперащи 
издан1б, въ которомъ можно было бы найти 
необходимый справочныя сведен1я, петербург
ское отделен1е комитета о сельскихъ ссудо-сб. и 
пром. товариществахъ издало небольшую кни
гу, назваи1е которой приведено выше. В ъ  пер
вой главе .этой книжки изожены цели и за
дачи разныхъ кооперативныхъ товариществъ. 
Во второй главе читатель найдетъ указав1я, 
какъ открыть сельско хозяйственное и потре
бительное о-во. кредитное товарищество, ма
слодельную артель. Въ  третьей главе перечи
слены учреждения, оказывающ1Я содейстг1е сель-
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свой коолвращи, въ четвертой— правитель- 
ственныя учреждешя, съ которыми приходит- 
гя им1>ть д’Ёло сельскимъ- товариществамъ.

Написана книга доступно, издана очень хо
рошо, стоитъ не дорого, ^ а  книжка необхо
дима не только Д’Ьятелямъ и учредителямъ 
деревенскнхъ товариществъ, но и земскимъ 
агрономамъ, учителямъ. Ее сл1;дуетъ пршбр'Ьеть 
я народнымъ бпблютекамъ— читальнямъ.

Евг. Ш.

ПО РОСШИ.
йзъ д-Ьятельности земствъ.

ной землеустроительной комисети признано 
необходймымъ устройство курсовъ для подго
товки сельско-хозяйственньхъ десятниковъ, 
исполняющихъ указан1я агронома.

Мышкинъ.— Въ деревн15 Андреевской от
крылись организованные зомствомъ безплатные 
курсы ДЛЯ крестьянъ по землед’Ьл1ю, садо
водству и огородничеству. Лекторами являют
ся у- з̂дный агрономъ и правительственные 
инструкторы.

Въ харьковскомъ собрании заслушанъ 
докладъ областной переселенческой организа, 
Ц1И. Собран1е р1)Шило ходатайствовать о нре* 
доставлен1и харьковскимъ иереселенцамъ до
лей въ Семир-Ьченской области, какъ наибо" 
л'Ье для нихъ подходящей. Усиленная гори- 
мость сельскихъ местностей н1;которыхъ рай- 
оновъ обратила на себя внимание собран1я, 
но управа еще не р'Ьшается высказаться о 
[1ричинахъ этого явлен1я хотя и иолагаетъ, 
что придется, вероятно, понизить страховыя

Вятское губернское земское собрание по
становило ходаТсШствовать объ отпуск^ безак- 
цизнаго сахара для продажи пчеловодамъ, 
въ виду полнаго отсутствия сбора меда, ассиг- 
новавъ для этой ц'Ьли по 3.000 р. на кая:- 
дый уЬздъ. Собран1е ходатайствуетъ объ 
учреждеши у1)3дныхъ инструкторовъ пчело- оц-|;д[;и 
в«здства, открытш образцовыхъ уЬздпыхъ па-
сЬкъ, устройств'Ь курсовъ пчеловодства при

„ , ское земство всегда занимало одно изъ пер-сельскохозяйственныхъ школахъ и о разръ-1  ̂ .. , выхъ м1!стъ. Сооран1емъ ассигновано 17.000шен1и съъзда пчеловодовъ въ 1911 г. „ ,йа устроостш въ 1910 году общеооразова-
^^:^т.-~-Земскимъ управлен1емъ учреждают- тельяыхъ курсовь для народныхъ учителей

(на 301) челов4къ) по широкой программ^. 
Решено также приступить къ организацш

Въ д^л'Ь народнаго образован1я харьков-

ся уЬздные агрономичесые советы для в-Ь
з,аи1я на м'Ьстахъ агрономической помощью 
населенш.

Уфа.— Губернское земское собран!е утвер
дило докладъ объ орган изад1и распростране
ния гигхевическихъ знан1й среди населен1я 
губерши. Собран1емъ ассигновано на устрой- 
:тво музея-склада 1000 руб. и на устрой
ство съезда-выставки и издан1е трудовъ 2 
}сероссшскаго съезда ветеринаровъ 400 руб.

Валки,— Въ  ц4ляхъ поднятая пришедн1аго 
>ъ упадокъ садоводства, уЬздное земство ор- 
•анизовало въ 25 селен.1яхъ народаыя чтен1я
10 садоводству.

В ятка . -Въ  целяхъ улучшен1я скотовод- 
ггва въ губернш, земское собран1е ассигно. 
[ало на устройство выставокъ конскихъ и 
югатаго скота, а также на аренду и покупку 
цеменного скота и выдачу ссудъ на его 
(рюбр^теше 19,750 р.

Орел».— Въ многолюдномъ сов4щан1и уЬзд-

дополнительныхъ курсовъ для взрослаго гра- 
мотнаго населен1я.

Преподавайте будетъ предметное, въ фор- 
мЬ собесЬдованШ, такъ сказать, живого сло
ва, широко будуть при этомъ использованы 
хорошо подобранный наглядный пособхя и 
волшебные фонари.

Дополнительные вечернее курсы будутъ со
держаться харьковскимъ губернскимъ и уезд
ными земствами. На каждые курсы опреде
лено по 1,200 р. на годовую оплату препо- 
давательскаго труда и 300 руб. единовре
менно на учебныя и наглядный пособ1я. 2/з 
указанныхъ расходовъ беретъ на себя гу
бернское земское, а “ У'Ьздное, въ уезде 
котораго открываются курсы.

Курсы учреждаются харьковскимъ губерн
скимъ земствомъ на основан1яхъ частныхъ
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учебныхъ заведенШ, по особо выработанной 
программ'},. (У .)

Уфа.— В'ь ц'Ьляхъ оказан1я населен 1ю гу- 
берн1и агрономической помощи губернское 
земское собрав1е ассигновало средства на 
оборудоваше въ каждомъ у'Ьзд'Ь по одной про
катной станцш и одному показательному П (-  

люи устройство сельскохозяйственнаго музеяи 
учебныхъ пособ1й, курсовъ молочныхъ и пче
ловодства, сЬти случныхъ пунктовъ съ ■ про
изводителями шведской, симментальской и 
бестужевской породъ и на организацш пле- 
-менныхъ разсадниковъ при белебеевской и 
мензеливской (■елъс1М-хозяйствеиаыхъ шко- 
лахъ. Собран1е уполномочило управу возбу
дить ходатайство передъ правительствомъ 
объ отпуск^ 38.600 руб. на ус1ройство раз- 
садников'ь племенного скота, случныхъ иун- 
ктовъ, 6 маслод'Ьльныхъ заводовъ и молоч
ныхъ курсовъ. Въ ицд1хъ развит1я мелкаго 
кредита въ губернш, губернское земское со
брание постановило возбудить ходатайство пе
редъ управ^ен1емъ по д1иамъ мелкаго кредит^ 
объ отпуск'Ь краткосрочной ссуды въ 50.001»

рублей и о разр'1шен1и пом'Ьщать на теку- 
Щ1Й счетъ кассы наличность страхового ка
питала до 50.000 р. равно какъ и ряд'Ь 
•1Ьготъ вкладчикамъ кассы. Дал'Ье, постанов
лено ассигновать 1.500 руб-тей на инструк
тора мелкаго кредита, 300 руб. на курсы по 
кредиту и кустарнымъ промысламъ, 3.000 р. 
на содержан1е кустарныхъ техниковъ и 
6.000 руб. на развит1е промысловъ въ гу- 
берн1и.

Черниговъ— Козелецкое| земство организо
вало экскурс1ю изъ 15 крестьянъ для поезд
ки въ Волынскую губ. съ ц 15льго  ознакомле- 
Н1Я съ постановкой хуторскаго хозяйства.

Черниювское Губернское земство присту
пило къ организац1и въ губеря1и гЛ’.ти мете- 
орологическихъ наблюден1й.

Новочеркасское областное дворянское со- 
бран1е постановило ходатайствовать о скор'Ьй- 
шемъ введении земскихъ учреждва1й въ Дон
ской области.

Редакторъ,
ПредсЬдатель О . Г .  3. У . Р. Ратьковъ.

МЕТЕ0Р0Л0ГЖЧЕСК1Я НАВЛЮДЕН1Я
В ъ  П е т р О 3 а В 0 Д С: к  -Ь (по м'Ьстному■ в р е м е н и ).

Февраль 
1910 г.

(ст. ст.)

В ъ  '1 час. утра. В ъ  1 часъ  по полудни. В ъ  9 час. вечера.

•ь §■ г г
я СЬ. о
~ л

аз

И
В ^
I I

На11рзв.1б- 
н1е и сила 

вбтра.

Состоян1е

неба.
IIя в 
я с-О
.5" 5

К
1 э

■ Направле- 
н1е и сила 
1 в̂ тра.

Состоян1е

неба.

сгя .я

ш о.в г»-.
к

2-й
§ 1 Н м

Направле
ние и сила

вбтра.

Состо-
ян1е
неба.

10 Сред. 6!).6
1
— 7.9 В ыабый. Облачно. 68,3 — 1.5.ЮВ сил. Облачно. 66.5 -  4.3 ЮВ слаб. Облачи.

И  Чет. 62.2̂ . 5.3 В — _ 61.7 . 1.1 Ю 04. с. . '— 60.6 . 2.9 ЮВ ум. —
12 [1ят. 56-3| . 1.4 ЮИ умЬр. _ 56.4 . 1.2 ЮЮВ ум. — 57 5 . 0,9 ЮВ - —
13 СуО. 59.5' . 1.7 Ю слабый. _ 60.0 . 1.7:Ю - — 59.5 . 1.8 ЮВ слаб. —
14 Вое. 56.8! » 0,3 юв - _ 59.4 Н- З.бДО - __ 62.9 2.1 ЮЮЗ ум. —
15 Оон. 67.01 Ч- 1.7 ЗЮЗ ум. _ 68.5 . 2.2:Ю — 68.2 -  0,6 ЮЗ - —
16 Вт. 66.6' — 0,4|ЮЗ - _ 66,6 > 2.5:103 снл. — 66,9 + 2,0 ЮЗ - —
17 Сред. 67.5 -ь 1.1:3 - __ 69.5 . 2.3 ЗЮЗ ум. — 71.] ^  2,6,ВЮВ - —
18 Четв. 69,8 — 3.3 ВЮВ м. _ 69.7 -  0.9 В слабый- — 69,7: . 2.5 юв слаб. —
19 Пяти. 67,0 . 0.7!ЮЗ умбр. _ ' 65.4 +  1-2 ЗСЗ ум*р. — 65 8: 4- 0.1 ЮВ уи'Ьр. —
20 Суб. 63.4 » 3.0;ВЮВ м. _ 62.5 . 1,9 сз - — 62.8: — 0.4 СЗ - Ясно.
21 Воскр. 67.5 » 2,6 С СИ1ЬН. _ _ 71.4 — 1.91ССВ сил. 75,5 . 5.9 ВЮВ - Облачн.
22 ПОн. 76.0 » 7.3'Э уи*р. _ 74.9 . 3 7|ЗСЗ уиЬр. 71,6 . 3.8 3 - Полуяс.
23 Вторн. 69.1 » 3.5̂ 303 —

1
- 69.7

1
+  1.4 ЗСЗ слаб. Полуясно. 69.5 . 2.0 ЗСЗ - Облачн.

Прим'йчашв. 10-го февр.аля ночью св'Ьжокъ. 11-го. утромъ и ночью сн’̂ жокъ осад. 37. 12-го днемъ и ночью 
са^гъ осад. 50. 13 ночы© се'ёжокъ. 14-го оттепель. 17-го днеиъ си^жокъ и ночью. 19-го днемъ сн^жокъ.



4. В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства,

Г А  Д А Р О М Ъ
Вс4иъ желающимъ восстановить утраченную юношескую свежесть я ввергш 

мы рекомендуемъ прочесть нашу книгу «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО—ЖИЗНЬ», содержащу!® 
96 страа., крайне просто ц популярно изложенную. Чтеа1е этой книги ободритъ и 
ут'Ьшитъ вс'Ьхъ страдающихъ и желающих'ь изба^виться оп, удручающихъ ихъ бо
лезней. Книга эта не то.тько укажетъ правильный путь кь исц1Ьлен1ю недуговъ н 
счастливой будущности, но также и объяснитъ, какъ простымъ приа^ненхемъ элек
тричества уже мнопе больные избавились отъ своихъ страданШ.

Эта книга «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО— ЖИЗНЬ» будетъ послана нами вс-Ьмъ, »ю  
пришлетъ намъ приложенный зд15сь купонъ съ указан1емъ своего четко жапиеан- 
наго адреса.

Кто не доволенъ состоян1емъ с.воего здоровья долженъ немедленжо »о€по.1ь*о- 
ваться нашимъ предлоя№Н1еиъ.

Вс'Ьхъ, кто желаетъ лично познакомиться съ нашимъ методомъ, проснмъ по
сетить Контору «Ю В Е Н АТ О РЪ»,  С.-Петербургъ, Мойка 4-2, Отд. 8, гд* врачъ 
охотно дастъ^ подробныя объясиея1я нашего метода и сообразно съ характеромъ 
болезни прим1>ннтъ необходимый способъ й.1сктризацш, а именно: фран1щанизац1ю, 
гадьванизац1Ю пли фарадязацш сообразно съ законами 9лектро-торап1н, установ
ленными нанбол'Ье авторитетныма элеш'ро-терапевтами, клкъ то: Эйлвыбурюмъ
Эрбокъ, Левандовскимъ, Бе-
недиктомъ и 5:1,руг. Какъ _______ _________
известно, 8ти знаменитые 
врачи рекомеадуютъ при- 
м'Ьнев1е электро-терагин при 
реваатизм'Ь нервности, по
ловой слабости, невраль- 
Г1яхъ, боляхь въ ПОЯСЫИЦ'Ь, 
общей слабости, голов, бо- 
ляхъ, безсонниц'Ь, желудоч- 
но-кяшечаыхъ забол^ван!- 
яхъ и др. 11р1емъ ежеднев
но отъ К )— 1 и отъ 3— 6, 
по праздн. отъ 11— 1.

<=1:СС5

СХГ)ЁЗосз
с=>и
е-н

§
6=5

БИЛЕТЪ НА БЕЗПЛАТНОЕ П0ЛУЧЕН1Е КНИГИ.

Прошу выслать «гЬ книгу; «ЭЛЕКТРИЧЕ
СТВО-ЖИЗНЬ».

Контора ЮвенаторЪ; С.-Петербургъ, 1У1§йка 4-2. 
Отд. 8.

П ооробный адресъ: ............................. .......  ......

^  И м я , отчество и фамилгя:  

13 ............................................

(9). -V



2. В4стникъ блонецкаго^Губернскаго Земства. ^  4.

ЕСЛИ ВАШЪ

ж г л у д о к г
■10X0 варить, если Вы  страдаете катарромъ, запорами, геморроемъ, вздут1емъ жи
вота, тошнотою, изжогою, если Вашъ организмъ истощенъ, разелабленъ, и Вы  всл'Ьд- 
ств1е 9ТОГО подавлены, удручены, потребуйте мою книгу ^ОЗОНЪ, какъ естественный 
оздоровитель желудка». Я  долго работалъ надъ этимъ вопросовъ и предлагаю свой 
трудъ страдающимъ для ознакомлен1я безплатно. Моя книга объяснить Вамъ при- 
Ч1Ну Вашихъ страдашй и укажетъ, какъ отъ нихъ избавиться. В ъ  ней удалено

также много м'Ьста вопросу

О м'Ьрахъ борьбы съ холерой.
Сообщите мн4 открыткой Вашъ точный адресъ и я немедленно вышлю Вамъ книгу. 
Д-ръ мед. Антонъ МЕЙЕРЪ, химич. лаборат. СПБ., Екатерининск1й кан., д. 29-8

противъ Государственнаго Банка. (9)

О
БСМЪ БЪ ПРОВИНЦШ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ С.-ПЕТЕРБУРГШЕ БЮРО СПРАВОКЪ И П0РЯШ1
даегь возможность заочно, безъ затраты времени и средствъ на по-Ьздку въ
С.-Петербургъ получать при помош,и Бюро всевозможныя справки (вт̂  мини- 
етерствахъ, Сена'гЬ, всЬхъ правительственныхъ и частныхъ учрежден1яхъ, су- 

.дебныхъ м^стахъ и т. п.) и исполняеа"ь при участ!и опытныхъ юристовъ и 
€в4дущихъ лицъ различныя порученхя по д'Ьламъ; о причисленш къ личн. и 
яотомств. почетн. гражданству, узакон. и усыновл., прошен, на Высочайшее Имя, 

пенс1и, наследства, привилепи и друг, административн. и судебн. д^ла.

Поручен1я исполняются быстро, добросовестно и недорого по уста
новленной таксе.

Ф  ^  : Е ! :
•ов’Ьты в разъяснен1я по разнымъ д'Ьловымъ вопросамъ немедленно высы
лаются наложен, платеж, отъ 5 руб. При всЬхъ занросахъ дв4 7 коп. марки

на отв^тъ.
Адр«съ; С.-Петербургъ, Чернышевъ переул., д. 22, кв. 20. Центральное С.-Пе- 

тербургсное Бюро справокъ и поручен1й. (9)

О ' О



В^ЬстнЕгкъ Олонецкаго Губеряскаго Земства.

Э П И Л Е П С 1Я
(судороги, падучая бол'Ьзнь).

5сли В ы , Ваш ъ  родственникъ или знакомый страдаютъ эпилепйей, то Вв I»  
мдленно сообщите нзмъ и мы вышлемъ за одну семи коп. марк) брошюру о Ц’Уеб- 

в х ъ  средств! при употреблении котораго В ы  очень скоро И навсегда избавишь- отг 

толь мучительной и тяжкой бол'Ьзни.

АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Товарищество химическихъ препаратов^
Николаевская ул., № 22. ( 1 5 — 9 ),

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

п о  Ц Ъ Н А М Ъ  Р Е Д А К Ц 1Й.
Требован1я и запросы адресовать:

^оргов. дому А. И. ОГОРОДНИКОВЪ и С.-Петербургъ, Знаменокая ул.»д.23.

(10- & )

РАЗО ЧАРО ВАВШ И СЬ ВО В С М Ъ  СРЕД С ТВА ХЪ— ИСПРО БУИТЕ 

отъ ЗАПОЯ и ПЬЯНСТВА I  отъ КУРЕН1Я ТАБАКУ
„Собр1ати8инъ“ ц. 2 р. 25 к. Ш „Антясуффирйкъ* ц. 2 р.

излечиваетъ навсегда, въ коротк1й срокъ, Щ въ 7 дней отвыкаютъ самые ярые
безъ возвратовъ и секретно. @ курильщики.

Высыл- налож. плат- Перес- по Почт, тарифу. Единств. Лредст. для 
всей РоссЫ Ф. Оловтъ, С.-Петербургъ, Офицерская, 50—371.

Остерегайтесь подд-Ьлокъ!!! Остерегайтесь подд^оклъП.

......... " П К "



4. В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 4.

14 -й год» 
идаяш.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на 1910 годъ.

14-Й:ГОДЪ
издания.

на единственное въ Росс1и литературное художественное иллюстриро
ванное издан1е.

НОВЫЙ Ж У Р Н Ш  ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И НАУКИ
(бывш. 0. и. Булгакова редактора газ. „Новое-Время*).

Новый жтрналъ печатаетъ все выдающееся, оригинальное и характер- 
мов, почерпая свое содержан1е изъ этого фонда м1ровой кзо1 ьтуры. 
ждей и стремлешй, который доля^енъ быть предметомъ любозна

тельности для всЬхъ мыслящихъ и интеллигентныхъ людей.

НРОГРАМ М А: 1) Произведен1я знаменитыхъ писателей съ древнихъ н новыхъ языковъ 
* мл1юстрад1и.— 2) Нов’Ьйппя лронзведен1я лучшихъ иностр. писателей, съ рисунка- 
ин.— 3) Статьи ио иностранныиъ источникамъ, исторпческ1я, популярно-научвыя.— 4) 
мтатьн по вопросанъ литературнымъ, общественнымъ, нравствеинымъ и художествен- 
» ы 1(гъ. ,.'з) Статьи по воздухоплаванш, съ рисунками и чертежами.— 6) Статьи по гипно- 

магнетизму, спиритизму, окультизму и факиризму.— 7) Историчесгия мемуары.—  
8) Характеристика писателей, художниковъ и мыслителей.— 9) Критика, хроника и об- 

8оръ.— 10) Иностранное обозр^нхе.— Г1) Новости.— 12)— 11риложен1я.

12
12

ПО Д ПИСЧИКИ  НОВАГО  Ж У РН А Л А  П О ЛУЧАТЪ  В Ъ  Т Е Ч Е Н Ш  ГОДА:

книгъ ежем4сячнаго литературнаго, художественнаго журнала, со множествомъ ри- 
сунковъ, большого формата ш 8«. отпечатаннаго въ художественной типограф1и на 
плотной глазированной бумага, четкимъ трифтомъ.
книгъ нов15Й1Пи хъ  пр )изведен1й сл'Ьд. авторовъ: Поль Бурже, Жюль Кларети, Октавъ 
Мирбо, Анатоль Франсъ, Л{,оржъ Онэ, Артуръ Шницлеръ, Шоломъ Аи]ъ, Г. Уэльсъ, 
Оскаръ Уадьдъ, Гемфри Уордт., П. Бенсоиъ, Персн Уайтъ.

Подписав1П1еся и тплатпвга1е сполна годовую ц'Ьну лсурнала до 30 декабря 1909 г. 
получатъ безплатно новое художественное издание

со множествомъ иллюстращй и рисунковъ — ..... . ' ----

П р е « !  я ЗАМОКЪ НЕУШ ВАНШ ТЕЁЪ « р в“м 1 я
—-----------  Баварскаго короля Людовига П. _______________

Подпееная ц'Ьна еъ доетавко! и съ перееьувои 6 р.
Подпибка принимается въ редакщи «Новый Журналъ Литературы, Искусства и Науки».

С.-Петербургъ, М. ЦарскосельскШ пр., 36.

Ивдатель-редакторъ С. Д .  Новиковъ.
(8— 6)



В'^^стникъ Олонецлаго Губернскаго Земства. 5.

ЛЮБЛЩАЛ ШАТЬТ
лолжна употреблять только порошокъ 

« Р А Д И К А Л Ъ > ,
лучшее и незам'Ьнимое средство про-

ПР'ЬЛОСТН КОЖИ̂  потливости РУКЪ, НОП1 

др. частей т’Ьла. Таыъ, гд1; вс'Ь средства 
1зались совершенно безусп1;ганы. «Ради- 

■лъ» далъ блестящ{е результаты. Средство 
гРадикалъ» совершенно безвредно и разр'Ь- 
пепо СПБ. Столичнымъ Врачебнымъ Унра- 
иен1емъ. Вс'Ь лица, страдающ[я потливостью 
г прелостью кожи, найдутъ въ «РадикалтЬ» 
горное спасенхе отъ столь непр1Ятнаго явле
на. Очень рекомендуемъ вс'Ьмъ родовспомо- 
ателышмъ заведен1ямъ и всЬмъ больницамъ 
[акъ лучшее и вполн'К} в'Ьрное средство.

Радикалъ продается во вс15хъ аптекахъ, 
штекарскихъ и иарфюиерныхъ магазинахъ,
I также высылается пзъ главнаго склада по 
1брвому требованш.

Щ>на коробки 50 к., мен'Ье двухъ коро- 
юкъ не высылается.

Товарищество Химическпхт^ препаратовъ
С.-Петербургъ, Николаевская ул., д. № 22

Любящая мать употре- 

бдяетъ только присыпку 

«Радикалъ» которая, не пы

ля какъ талькъ и ликопо- 

дш, быстро уничтожаетъ 

пр1^н1е и красноту. При

сыпка «Радикалъ> не со- 

держитъ ИИ цынка ни свин

ца или вообще вредныхъ 

для здоровья веществъ.
(20— 9)

ДЛЯ НЕВЪСТЫ,
ДЛЯ ЖЕНЫ,

ДЛЯ ДОЧУРКИ, 
д л я  СЕБЯ, ДЛЯ СЕСТРЫ,

П Я  Х О Р О Ш Е Н Ь К О Й  Б А Р Ы Ш Н И .
Вм'Ьсто цв'Ьтовъ— заграничные королевств духи

с ъ  н а т у р а л ь н ы м ъ  з а п а х о м ъ  ц в ^ т о в ъ
въ изящномъ шелковомъ футляр-Ь.

Благодаря совершенному отсутств1ю алкоголя, вполн-Ь зам-Ьняютъ

Д0МАПШ 1Й ЦВЬТНИКЪ.

П 6 1  о с л т д н я я  Ш  о б и н н  а И
ЦЬна 1 р. 75 Е., 2 р. 50 к. и 3 р. флак.

С.-Петербургъ, „Гип’ена‘, Невок1й проопектъ, № 74, (15— 9)



^  ^  М стникъ (конецкаго Губерн^аго Зшства. № 4.

100 рублей тому, кто докажетъ, что высылаемыя мною книги неооотвЪтотвуютъ 
своему назначен1ю и не отоятъ назначенной цЪны.

Полный словарь иностранныхъ словъ 800 стр. 3 р., Письмовникъ-самоучитель 128 стр 
75 к,, Новый полный д-Ьловой письмовникъ 249 стр. 1 р., Полный коммерческ1й и юриди- 
ческ1Й писыиовникъ 558 стр. 2 р. 50 к., Подача первой помощи при несчастяыхъ случаяхъ 
65 Е., Общедоступный народный л-Ьчебникъ, 354 стр., 1 р. 25 к., Гиг1вна красоты, необ
ходимая книга для женщинъ, 75 к., Жозанъ Э. Физическш м1ръ мужчины, 65 к., Его-же. 
Физичесюй м1ръ женщины, 75 к.. Женщина и ея обязанность, какъ сохранить здоровье, 
молодость, красоту и быть любимой, 65 к., Браунъ. Объ онанизм'Ь, 128 стр., 1 р. 25 к., 
Беременная женщина, 75 к., Б-Ьлыя рабыни. Продажа д1)вушек,ъ въ дома разврата и м^- 
ры къ ея прекращеяш, 65 к., Настольная книга для молодыхъ людей, съ иолнымъ изло- 
жешемъ правилъ супружеской жизни, 75 к... Врачъ Ивановъ. Л'Ьчебникъ секретныхъ бо- 
л'Ьзней мужскнхъ и женсЕихъ, 75 к., ГрЬхи молодыхъ людей. Настольная книга, какъ 
предохранить себя отъ преждевременнаго истощешя, 1 р. 25 Докторъ Дебэ, Д. Вракъ 
и безбрач1е, 75 к., Докторъ Лукинъ. Школа здоровья для новобрачныхъ, 75 к., Коровинъ, 
врачъ. Уб'Ьжища для алкоголиковъ, ихъ постановка и деятельность въ Англш и Герма- 
нш  ̂ съ рис., 758 стр., 4 р. 50 к., Егеръ. Микроскопичесий М1ръ. Популярное описаше,
5 р , Карманная книга красильщика. Открыт'т въ области красильнаго искусства, 2 р., Ру
ководство къ спец1альному изучен1ю производства искусственныхъ минеральныхъ водъ и 
фруктовыхъ газовыхь напитковъ, 2 р. 50 к., Книга техно-химическихъ рецептовъ (3727) 
нов'Ьйшихъ открьшй, 2 т. 942 стр. 5 р., Амбре. Фабрикащя косметическихъ средствъ и 
туалетныхъ принадлежностей, 1 р. 25 к., Устройство и содержан1е фабрикъ и заводовъ, 
65 к.. Самоучитель пчеловодства, пособ1е д.1я каждаго пасЬчника, 75 к., Подарокъ моло- 
дымъ хозяйкамъ, 1 р. 25 к., Подарокъ молодымъ хозяйкамъ, сост. Е .  Малаховская, 310 
стр., 2 р. 50 к., Новейшая поваренная книга. Постный и скоромный столъ, 1 р., Мюл- 
леръ, И. П. Моя система; 15 минутъ ежедневной работы для здоровья, съ 41 рис. и таб
лицами, 142 стр., 1 р., Новая весьма полезная лечебная книга Савостьяна-Кнейпа. Водо- 
•ч̂ ченхе, 352 стр. 1 р. 25 к., Д-ръ Бременеръ. Венерическ1я болезни; какъ ихъ преду
преждать и .ч^чить, 75 к., Какъ выйти замужъ и быть счастливой въ супружеской жизни,
1 р. ВсЬ книги послЬдняго издатя. Ц4ны назначены съ перес. налож. плат. Безъ за
датка книги не высылаются. Задатокъ можно почтовыми марками. При запросахъ на 
отвЬтъ дв^'марки по 7 коп.

Принимаю на себя порученхе по покупка всЬхъ находящихся въ нродаж'Ь киигъ 
по ц'Ьнамъ, указаннымъ авторами. Съ заказами обращаться исключительно къ Яну Пе
терсу. С.-Петербургъ, Пет. стор. Большой пр., № 56— 73 отд.

(3).

БЕЗПЛАГН0!!!-30 ДНЕЙ БЕЗПЛАТНО!!!
Если Вы въ течен1е 30 дней не выучитесь свободно говорить читать ж 
писать по нЬмецки французски, англ1йски, латински по нашимъ само- 
учителямъ, составленнымъ по новейшему медоту (всЬ друпе реклама 
ДЕНЬГИ ВОЗЗРАЩАЕПЛЪ ОБРАТНО. Щ на сахмоучителя одного языка съ 
пересылкою налож. платеж. 1 р. 25 к., 2-хъ-2 руб., 3-хъ~3 р., 4-хъ-З, р. 
75 коп. Заказы исполн. Един. Склад, для всей Росс1и С.-Петербургъ, 
Офицерская, Интернац1ональное Бюро иностранныхъ языковъ Ф. Словакъ.

(2)



5-й г. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 г. 5-й г. изд.
на профессшнадьный и общоственно-педагогическШ ЖУРНАЛЪ

„НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ“
(выходитъ 20 разъ въ годъ въ Москв'Ь).

Въ 1910 году съ перечислен1емъ издан1я въ Москву въ журнал^ примутъ участ1е ВИД
НЫЕ ДЪЯТЕЛИ учебнаго отдела 0. Р. Т. 3. Московскаго комитета грамотности, Лиги об- 
разован1я и комисс1и по организац|ц учительскихъ экскурс!й. Въ составъ сотрудниковъ 
вошли: И. С. Абрамовъ, В. А. Анзим1ровъ  ̂ Я. С. Артюховъ, А. Н. Ачасовъ, проф. Г. Е. 
Аеанасьевъ, проф. А. Е. Боро.'^динъ, И. П. БЬлоконск1й, В. II. и Э. 0. Вахтеровы. А. Г. 
Вязловъ, А. Ф. Волошиновъ, Б. Д. Гринченко, Д. И. Дорошенко, И. Я. Дрилихъ,’ Я. И. 
Душечкинъ, С. А. Ефремовъ, Е. А. Звягинцевъ, Я. Ф. Зеленкевичъ, С. А. Золотаревъ, В.
В. Кирьяковъ, В. С. Костромина, В. А. Кранд1евсйШ, К. Ф. Лебединцевъ, С. И. Лисенко,
А. А. Локтинъ, Н. Д. Лубенецъ, Т. Г. Лубенецъ, Н. А. Ма.шновск1Ё, С. П. Мельгуновъ,
9. П. МатушевскШ, Л. Л. Мищенко, И. Е. ОрЪшинъ, А. Б. Петрнщевъ, С. С. РаецкШ, вр.
М. П. Рашковичъ, Л. Н. Рутценъ, С. Ф. Русова, И. Я. Сахаровъ, Н. А . Скорцовъ, В. В. Си-
моновскШ, Б. Е. Сыро11чковскШ, 0. Н. Смирновъ, прив.-доц. В. Б. Твердохл-Ьбовъ, д-ръ 
П. П. Тутышкиеъ, Г. А. Фодьборкъ, В. И. Чариолусск1й, Н, В. Чеховъ, П. М. Шестаковъ, 
Е. Г. Шольпъ, М. Л. Цитронъ и др.

Программа журнала:
РуЕоводящ1е статьи по очереднымъ вопросамъ школьной реформы. Всесторонняя разработ
ка вопросовъ профессюнальнаго учительскаго быта. Научно-популярный статьи по педаго
гика;. психолопи, школьной гипен'Ё, санитар1и и пр. Вопросы вн-Ёшкольнаго образованш.

Постоянные отделы журнала;
1. Вопросы народеаго образов, въ Госуд, Дум'Ь. II. Въ учительскихъ обществахъ (критиче- 

ек1е обзоры). III. Хроника народнаго образован1я. IV’. 1зъ жизни заграничной шкдлы Т. На
родное образован1е въ земствахъ, и городахъ. XI. Въ народныхъ университетахъ. ТП. Сре
ди аедагогическихъ журналовъ. УШ . Сообщен1я съ м1;стъ. IX. Литературныя новости.
X. Сиравочныя св'Ёд'Ьн1Я по народному образоваБ1Ю. X I. Въ помощь самообразованш.

XII. Среди Енигъ (библ1ограф1я). X III. Почтовый ящикъ. XIV. Письма въ редакцхю. 
Всюду собственные корреспонденты— до 150 челов-Ькъ. Живая связь съ народнымъ учитель- 

ствомъ. Съ 1908 г. журналъ выходитъ съ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ.
Подписная ц-Ьна: На годъ— 2 р. 50 коп., на полгода-- 1 р, 25 к., на 3 м11С.--75 к. на
1 30 коп. Допускается самая широкая разс])^ ч̂ка. Шнгке рубля--можно сберегат.

марками. Пробный нумеръ журнала высылается за 14 коп.
1ноГ';'роднихъ просятъ обращаться по сл’ёд. адресу: Москва Б. Дмитровка, 24. Редакц1я

журнала «Народный Учитель».
Редак. 0. Н. Смирновъ. Издат. Л. П. Смирнова. (3— 3)

Съ 1 марта 1910 года будетъ выходить въ г. Архангельск-  ̂ ежедневно (кром'Ь дней 
IЮС^■Ьпраздничныxъ) большая политическая; литературная, экономическая и обще

ственная газета

„ Б 4 Л 0М 0Р С К 1Й К Р А Г ,
посмщенная вопросамъ какъ мхровой и русской общегосударственной жизни, такъ, глав- 
ны«г образомъ, жизни Крайняго Русскаго С'Ьвера  ̂ многообразныя нужды и запросы 
вотораго найдутъ въ «Б'Ьломорскомъ Кра'Ь» самое широкое н всестороннее осв'Ьщеше.

Лодиисная ц4на для нодиисчиковъ^ живущихъ вн'Ь Архангельской губе.рн1и на 1 
Г0Д» — 7 р., на И  м.— 6 р. 50 к., 10 м. —6 р., 9 и.— 5 р. 50 к., 8 м.— 5 р , 7 м.— 4 р.
50 6 м.— 4 р., 5 м.— 3 р. 50 к., 4 м.— 3 р., 3 и.— 2 р. 25 к., 2 м.— 1 р. 70 к.,
I т .— 90 к. Для иодписчиковъ, живущихъ въ Архангельской губерн1и, на годъ 6 р.,
I I  ■.— 5 р. 60 к., 10 м.— 5 р. 20 к., 9 м.— 4 р. 80 к., 8 м.— 4 р. 40 к., 7 м.'— 4 р..
6|^ — 3 р. 50 к., 5 м.— 3 р., 4 м.—-2 р. 40 к,. 3 м.— 1 р. 80 к., 2 м.— 1 р. 40 к.,
и ь — 75 к. Заграницу— двойная ц'Ьна. Для сельскихъ учителеЁ, учительницъ, фельднге-

фельдшернцъ, акугаерокъ н волостныхъ писарей на годъ 5 р., 6 м.— 3 р., 3 м.—■ 
60 к. и 1 м.— 50 к. Ц'Ьна объявленхй нередъ текстомъ 20 коп., посл-Ь текста— 10 

^  Со строки петита. Вкдадныя объявлен1я ;8 р. за^-тысячу.
Иногородныв адресуютъ: Архангельскъ, контора «Б'Ьдоморскаго Края».
(3— 3) Редаиоръ Н. Н. Мамадышск1й.
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ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ.

Годъ V й.
ПОПУЛЯРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Д Л Я  л ю б и т е л е й  и  у ч а щ и х с я

„Я Ш 1ТЕЛ. ПРИРОДЫ**.
ОРГЛНЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ 

въ С.-Петербургь.
Утвержденнымъ Миыистерствомъ Народнаго 11росв^>щен1я мн'Ьн1емъ Уче- 
наго Комитета определено внести журналъ въ списокъ издан1й, заслу- 
живающихъ внйман1я при пополненш ученическихъ библхотекъ среднихъ

учебныхъ заведен!!.
Утвержденнымъ Г. Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ 
и Землед'Ьл1емъ ми'Ьгпемъ З'ченаго Комитета журналъ за 1906 годъ одо- 
брекъ для 6ибл1отекъ подвЬдомственныхъ Главному Управдеи!Ю учеб

ныхъ заведен1й.
Журналъ рекомендованъ въ циркуляр^ по военно-учебнымъ заведен1ямъ 
для фундаментальныхъ и ротныхъ библ10текъ военно-учебныхъ заведен1й. 
Постановлен1емъ Учебнаго Комитета Министерства Торговли и Промы
шленности журналъ рекомекдованъ для бибд1отекъ коммерческихъ училищъ. 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Растен1е и его жизнь въ естественныхъ и 
искусственныхъ услов1яхъ (комнатная культура, оранжерейная и проч.)- 
Животное царство- аквар1умъ: тсррархумъ и виБар1умъ: п1зВЧ1я и деко
ративный птицы. Изготовлеше коллекщй но растительному и ашвотно-

му царствамъ.
КромЬ оргинальныхъ и переводиыхъ статей по перечисленнымъ рубри- 
камъ въ журнал^ ном-Ьщаются также: 1) советы начинающимъ любите- 
лямъ; 2) мелк1я зам-Ьтки; 3) свЬд'Ьн1я о деятельности Общества Люби
телей Природы и другихъ обществъ и учрежден1й, преследующихъ ана- 
логичныя задачи; 4) критика и библ10граф1я; 5) вопросы и ответы;

б) объявлен1я.
Журналъ выходитъ ежемесячно книжками, въ 2 печатныхъ листа, съ 

рисунками и чертеясами въ тексте и на отдельныхъ листахъ.
Въ 1§10 году прй журнал^ будутъ разосланы е1мена раетенШ год- 

иыхъ для комнатной и воздушной культуры.
Подписная цена на годъ съ доставкой и пересылкою 3 руб. На пере
сылку подъ заказной бандеролью прилагаемыхъ къ журналу цветныхъ 
таблицъ къ подписной плате следуетъ прибавлять 21 коп. За перемену 

адреса высылать 25 коп. (молшо марками). 
‘̂ ''ИодпйСКа'^рйМйМается въ С.-Петербурге въ конторе редакц1и у Б. И. 

а а,:(Спб.,;Екатерининская ул., 3, кв. 68), а также во всехъ
.  ̂ книжныхъ магазинахъ.

.А'дрес1феДакщи: Спб., Петербургская Сторона, Зверинская ул., 17А, кв. 7. 
^8—2)""' ' '  Редакторъ И. Мамонтовъ.

Омвецш ГубвривЕШ Твдографк. 1910.

8. В'ЬстниЕъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 4.
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Н Е О Б Х О Д И М Ы Й  С П У Т Н И К Ъ
ВСЯКАГО Д'ЬЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

И Л . О Т ' О Л Ь Х Х ^ Я С

каждаго р уковод и теля  кр упп аго  предпр1ят1я^ Р13сл4доватоля экономнче- 
скихъ вопросовъ, присяжнаго пов'Ьреннаго и т. п.

Издан!е, посвященное вопросамъ промышленности и торговли  ̂ практической 
экономик^, экономической и финансовой политик^, а также защита интере- 
совъ не только торгово-промышленнаго класса, но и всего экономическаго 

развипя Россж.

. Ж У Р Н А Л  Ъ

„ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  и Т О Р Г О В Л Я “
Органъ Сов'Ьта Съ'Ьздовъ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
выходить дважды'въ мЬсяцъ, каждое 1 и 15 число

/
подо редакцией УЩтвлящаю дпаами Совтта 1̂. А. Волъскаю.

Г О Д О В О Й  Э К З Е М И Л Я Р Ъ  С О С Т А В Д Я Ю Т Ъ

ДВА БО ЛЬШ ИХЪ Т01йа, 
бол'Ье 1500 страницъ четкой печати.

ЖУРНАЛЪ ИЗДАЕТСЯ ПО СЛЪДУЮЩЕЙ ПРОГРАММ-Ь;
1 1 Передовыя и руководящ1я статьи по !зс1;.'п. текущпмъ вопросам!, оромыюгленности, 

'горпвш. банковаго п фипансоваго д^ла, обильно иллюотрируемыя пов1й1ши)гъ статистп- 
чссиимъ .матер1аЛ'>мъ,

Въ каждомъ номера 8 — 10 передовыхъ статей.
2) Обзоры денежнаго, фондоваго и всЬхъ товарныхъ рынковъ. даю1Ц№ ежемесячно 

въ сжатоЁ II компактной форм  ̂ посл-Кдн!» данныя о состоян!» нсЬхъ отраслей промыш
ленности и торговли, какъ въ Госс1и, такъ и въ главн'Ьйшихъ странахъ.

Обзоръ внешней торговли Росс1и и инрстранныхъ государствъ, въ которыхъ тщатель
но отмечаются изм15не1пя въ ту или другую стороны 11оложен1я международной торговли.

Обзоръ «железнодорожные фрахты»  ̂ сообщагоной обо вс'{5хъ совершившихся изм-Ь- 
яон1яхъ д'Ьйсткующихъ тарифовъ н о пред1ыл въ этомъ отношен1и нашихъ та-
рифныхъ учрежденШ.

Обзоры жел-Ьзнодорожнаго Д8иж-ен1я, где приводятся ежемесячно данныя о рабо
те нашихъ ж слетгы хь дорог!..



Каждый м-Ьсяцъ пом'Ьщается 25 обзоровъ, совокупность коихъ даетъ полную картину 
знономической жизни страны.

3) Хроника, дающая систематизированный сводъ д-Ьятельности за дв4 недели въ 
области вопросовъ промышленности и торговли нашихъ Законодатедьныхъ Учрежден!й и 
Правительства, а также краткое содержан1е работъ Совета Съ-Ьздовъ Представителей 
Промышленности и Торговяи и всЬхъ остальныхъ общественныхъ организацШ по про
мышленности и торговл1}.

Бол15е интересные и им'Ьющ1е важное принцип1альное значен1е случаи изъ практики 
судебныхъ департаментовъ Сената.
Разъяснен1я, преяодаваемыя Правительствующимъ Сенатомъ по вопросамъ пролтысловаго

 ̂ обложен1я.
Разъяснен1я эти не печатаются ни въ какомъ другомъ органф,.

Наша хроника даетъ полное представлен1е о положенш въ каждый данный моментъ к 
въ каждой ннстанц1и вс15хъ вопросовъ, волнующихъ и занимающихъ торгово-промышлен

ный классъ страны.
4) В ъ  отд'Ьл4 «Изъ торгово-промышленной практики» пом’Ьщаются бол-Ье мелк(я 

статьи, зам'Ьткп, письма въ редакцтю, отчеты о съ'Ьздахъ, междув1;домственныхъ сов15- 
щан1яхъ ИТ. и Этотъ отд1;лъ даетъ возможность редакщи вступать въ бол'Ье близкое 
общен1е съ читателями, а представите.тамъ различныхъ отраслей промьппленности д'Ь- 
литься результатами своей практики н опыта съ читающей публикой.

Пробный померъ высылается безп.латно.
П о д п и с н а я  ц % н а :

съ доставкой и пересылкой на гоо,ъ— 12 р., на 6 м’Ьсядевъ--? р. и на 1 м15сяп,ъ— 4 р.
Ц '][1 н а о б ъ я в л е н !  й:

Г о д о в о е  П о л у г о д о в о е
сзади впе

Ц'Ьлая стр.........................  300 р.
Половина » .................... 160 р.
Четверть

Разовыя объявден1я ио соглашеп1ю.
Редакщгл п Л онт ора— С .-Л ет ер бш ъ , НевскШ, 100 .

(2- 2).

впереди сзади впереди сзади
текста. текста.

300 р. 200 р. 225 р. 150 р.
160 р. 120 р. 120 р. 90 р.
90 р. 70 р. 65 р. 50 р.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
Въ г, Иетрозаводеь^, въ оадоводетв'1 учителя А. П. Анкудинова |
съ весны 1910 года будутъ въ нродаж'Ь: яблони привитыя 
3 —5 л'Ьтъ по 80—1 р. 50 к. штука. Малина 8 -2 0  к. шт. 
Смородина: черная, красная, б4лая ноЮ  —25к. шт. Клубрика- 
земляника разныхъ сортовъ—но 8 кои. шт, Разсада кочанной 
капусты—ранней и поздней по к. шт. и по 60—80 к. квад. 
арш. Разсада цветной капусты по 1—2 к. штука. Разсада 
лЪтнихъ цв^товъ отъ 25 к. до 4 руб. сотня.

Овош;и: редисъ, салатъ, шпинатъ^ укропъ, лукъ зеленый, 
цветная капуста. (7—2).


