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О Б Ъ Я В ЛЕН1Е.
Олонецкая Губернская Земская Управа доводитъ
до св'Ьд^н1я, что по постановлешю Олонецкаго Губернскаго Земскаго Собран1я, состоявшемуся въ зас^данхи 5-го декабря 1909 года и утвержденному Г.
Олонецкммъ Губернаторомъ, определено:
1) За самовольныя порубки въ л^сахъ частныхъ
влад'Ёльцевъ, казенныхъ и общественныхъ г, г. Городск1е Судьи и Зем сте Начальники въ теченш трехл^т1я съ 1910 года налагаютъ взыскан1е согласно
таксы на л'Ёсные матер1алы, суш,ествующей въ управлен1и Землед'Ёл1я и Государствен иыхъ Имуществъ
Олонецкой губерн1и въ ближайшей къ м'Ьсту порубки
казенной дач^ на тотъ годъ, въ который совершена
порубка, а за самовольно вырубленный хворостъ взыскан1е опред1Ьляется въ пять разъ больше той же ка
зенной таксы.
2) Для судорабочихъ за сверхсрочный простой на
внухреннихъ водныхъ путяхъ Олонецкой губерш и,
ири отсутствхи въ договорахъ между судохозяевами
и судорабочими особаго по сему предмету услов1я,
производить въ течеп1и трехл^т1я съ 1910 года посу
точную плату: одному рабочему безъ лошади 1 руб.,
одному рабочему съ одной лошадью 2 руб. и за каж
дую излишнюю лошадь 1 рубль и
3) Вознаграждея1е ионятымъ, вызываемымъ для
ирисутствован 1я при межеваши, на трехл'Ётхе съ
1910 года, производить въ сл^дующемъ разм^Ьр-Ь: въ
л1>тнее время съ 1 1юня по 1 сентября по 1 руб. въ
сутки, а въ прочее время по 60 коп. въ сутки каждо^
му рабочему.
Предс-Ьдатель Олонецкой
Губернской Земской Управы Е , Ратьковъ,

30 марта 1910.
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ОЛОНЕЦКАГО ШЕРНШГО ЗЕМСТВА.
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ
и?
О?

Подписная цЁна еъ доставкою на
домъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во всЬ мЬста губерши 1 рубль.
На срокъ менЬе года подписка не
приниидвтся.
Подписныя деньги слйдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской
Земской УнравЬ.
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мъсяцъ.
Руконисц, присьмае*. въ редаш^,
дожкны быть нвдпйсаны «вторйа^' еъ
обозначешеиъ адреса. Въ сдуча%- на-;
добн. статьи вспраамются и сокра*
щаютея. Гонораръ вазиачавтся Оо' увмотрЬнЬо редакщн;
П л а т а а в о б ъ я в л е ш а : за строчку
въ одивъстодб. позади текста 10''воА.
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Старыя 0нош я формы зем ш й
агрономш.
(Оконч.^

см. № 5).

ну неурожаемъ за захватъ своихъ в1Ькрвыхъ
правъ и влад'ЬнШ.
Агрономъ г. Булыжный сообщаетъ сд^дующШ фактъ изъ своей деятельности,,Дрйхмъ
въ одну деревню съ плугомъ съ ц’Ьлью^емрнстрировать его на нолях'^ этой де^,е;?^и,‘ йнъ
былъ моментально окружен'ь,,крстьлнад
деревни, не безъ н’Ёкотораго опасёшя
тривавшими плугъ.
'‘
Когда крестьяне узнали, что агрономъ хо*
четъ пахать этимъ краснымъ чудовищемъ ихъ
землю, тогда изъ среды крестьянъ выступилъ
согбенный съ клюкою, съ видомъ старообряд
ца, старикъ и нредложилъ агроному нёмёренв
оставить деревню, ув'Ьряя, что его никто н»
допуститъ съ плугомъ на свою землю. Вида
возбужденное лицо старика и молчаливое со
гласие съ нимъ толпы, агроному только и оставалось спасать свою шкуру.
. .

Въ области агрикультурныхъ улучшен1й
крестьянскаго хозяйства помимо денежныхъ
затратъ необходимой воздМств1е.^времени.
Надо помнить, что русская деревця крайне не
подвижна, что она безграмотна и нев1Ьжественна. Чтобы , понять, какъ трудно работать и
насаждать культуру при такихъ усдовшхъ, я
сошлюсь на н’Ькоторые факты, иллюстрлрующ1&
сказанное.
При распространен1и, наприм'Ёръ, маслод'Ёл1я
при сепаратор1; необходимо считаться съ такимъ взглядомъ крестьянъ на эту машину,
что въ ХОЗЯЙСТВ'!;, гд'б агрономъ поставилъ
сепараторъ, должны подохнуть телята, а ко
ровы— испортиться.. В-Ёялки, по мн'Ьн1Ю кре
Вотъ картинка условИ, среди которыхъ растьянъ, должны непрем^6нно испортить с1Ьмена.
Плугъ, впервые привезенный агрономомъ въ ботаетъ руссшй агрономъ!
. деревню, долженъ испортить землю и т. д.
Допотопнымъ способамъ сельскаго хозяйства
Часто такъ ,лепопятна и запутана связь соотвфтствуютъ и подобающ1е результаты, и
какого-либо агрономическаго нововведен1Я съ Росс1Я б'Ьдствуетъ такъ, какъ ни одна другая
посл4дуюш;ими результатами, что концы ея страна. Въ России неурожай хл'Ьбовъ почти
приходится искать чуть ли не въ культ4 явле~ ежегодно захватываетъ нисколько губершИ, ш
нШ природы. «Пустилъ траву въ поле, трава русскШ крестьянинъ--и по йе время еще пер
и будетъ расти», говоритъ крестьянинъ прл вый кормилецъ западной Европы—;у себя до
посЬвъ клевера на поляхъ, намекая на то, чтО ма принужденъ голодать и кое— какъ спасать
;хл'Ьбъ, якобы, обидится и отомститъ крестьяни" ся отъ голодной смерти правщельехтннма
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одудаш. 1 о уж асйе всего то, что конца этимъ
недородамъ какъ будто и не предвидится. Это
видно изъ того, что урощай, по даннымъ про
фессора Фортунатова у насъ не повышается,
какъ это наблюдается везд'Ь, а падаетъ: въ
50-ыхъ годахъ среднШ урожай ржи у крестьянъ черноземной полосы былъ 5,96 четвер
тей съ казенной десятины, въ 80-ыхъ годахъ
4,93 четв. Тогда какъ во вс1Ьхъ другихъ странахъ величина урожаевъ неизм1Ьнно растетъ,
опережая наши въ 2, 3, 4 раза.
Поднять урожай хл'ббовъ и приблизить пер
вобытное хозяйство многомилл1оннаго народа
къ современности— какое необъятное ' поле
д'Вятельностй'для русскаго агронома! Но «объ
ять необъятное» нельзя. Также нельзя и од
ному агроному въ у^Ёзд"!! съ усп'Ьхомъ выпол
нять т1& колоссальныя задачи, который ему
поставлены. Эта несОразм'Ьрность силъ и про
странства, къ счастью, начинаетъ входить въ
сознаше земства и уже сд'бланъ шагъ съузить
границы обслуживаемаго однимъ агрономомъ
участка.
Теперь у насъ на глазахъ совершается до
вольно заметный переходъ отъ старыхъ формъ
"земской агрономш съ оДнимъ агрономомъ на
весь у16здъ къ новымъ формамъ ея— къ уве
личению числа агрономовъ введен1емъ такъ
называемой участковой агрономш. Ц1Ьль участ
ковой агрономической организащи та, чтобы
приблизить агрономическую помощь къ населен1Ю и добиться того, чтобы агрономъ не
былъ только мимолетнымъ пос1Ьтителемъ селенШ, а чтобы онъ былъ въ нихъ своимъ челов1ёеомъ, находясь постоянно лицомъ къ лицу
съ ■крестьянскимъ хозяйетвомъ. Для этого
убздъ разбивается на н'Ёсколько участковъ и
•въ каждомъ изъ нихъ поселяется участковый
агрономъ, пр1урочивая свое постоянное м'Ьстопребываше (квартиру) въ крупномъ селенш.
' 1 акъ бы ни было, но задачи участковаго
агронома должны быть такъ же разноеторонни, какъ и у^зднаго. Но уже благодаря
уменьшен!» рад1уса района,'участковый агро
номъ будетъ иМ'Ьть больше возможности на
м4сй руководить различными агрономически
ми м4ропр1ят1ями.
Первенство въ введейи участковой агро
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номш принадлежйтъ у4зднымъ земствамъ Са
марской губ., гдЪ им’Ьется по н'Ьсколько участковыхъ агрономовъ на уЬздъ— въ Новоузенскомъ уЬзд1& 8 агрономовъ, въ Самарскомъ у.
4, въ Бугурусланскомъ 5, и т. д.
Д'бятельное учасйе въ учрежденш участко
вой агрономш проявляетъ Полтавское губерн
ское земство, которое уже и раньше подошло
къ мысли усилен1я агрономическаго персонала
на мФстахъ. Съ этой ц'Ёлью оно, кром'Ь субсидирован1Я уЬздныхъ земствъ на содержан1е
агрономовъ, щедрою рукою приходитъ на по
мощь сельско-хозяйственнымъ обществамъ, вы
давая имъ нособ1е по 200 руб. при возникновен1и общества и по 100 руб. ежегодно на
развит1е ихъ д-Ьятельности. Въ ц’Ёляхъ руко
водства д'Ьлами с.- X. обществъ. Полтавское
губернское земство выдаетъ каждому с.-х. обще
ству ежегодное пособ1е по 300— 600 руб. на
содержан1е при обществахъ секретарей съ спец1альнымъ сельско-хоз. образован1емъ.
По тому же пути расширен1я участковой
агр6ном1и идутъ и мнопя друпя земства.
Изучая посл'Ьдовательное развийе земсваго
агрономическаго д15ла, мы усматриваемъ въ
немъ стремлен1е къ все большему приближен 1ю
къ его прямому объекту— крестьянскому хозяй
ству. Это приближен1е достигается какъ увеличен1емъ агрономическаго. персонала, такъ и
самыми способами нроведен1я агрономическихъ
м'Ёропршт1й въ жизнь.
До посл'Ёдняго времени, съ однимъ только
агрономомъ въ у 1Ьзд’1!, агрономическая д1;ятельность централизировалась всецело въ рукахъ
агронома и всец1Ёло по его иниц1атив'Ь. Кресть
янское же хозяйство стояло какъ бы въ
сторон'Ь отъ этой д’Ьятельности и занимало
позицш наблюдателя со стороны. Прим'Ьръ:
устройство земскихъ опытныхъ полей,, земскихъ маслод1;лень, образцовыхъ нолей и проч.,
содержимыхъ всец'Ьло за счетъ земства, безъ
малМшаго учасг1я самихъ крестьянъ въ томъ
или другомъ м'Ёропр1ятш.
Теперь же въ агрономической д'Ёятельности
красной нитью нроходатъ стремлеше прибли
зить эту дЪятельноетъ г ь яаселеюю и прово
дить м1Ьропр1ят 1я нвао^)вдствен11о внутри са
мого крестьянскаго. Х01я1ства, привлекая ,са-
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михт» креетьянъ къ бол4е д'Ьятельному участ1ю Конечно, при соотвЬтственномъ ассигнован1и
въ проведенш агрономическихъ м'Ёръ.
У'Ьзднымй земствами средствъ на агрономичеРезультатомъ этого новаго на[1равлен1я яви сюя м'Ьропр1ят}я,
Съ введен1емъ въ губернш участковой агро
лось то^ что въ деревняхъ на крестьянской
землгь стали устраиваться доказательныя поля, номш возникаютъ вопросы, какъ о взаимныхъ
гд1; подъ руководствомъ агронома работаетъ служебныхъ отношешяхъ между агрономами
самъ крестьявинъ— влад'Ьлецъ этой земли,— въ каждомъ у'Ёзд'6, такъ и объ ихъ отноше
которому дается лишь пособ1е семенами хлЬ- шяхъ къ земской управ'Ь. Въ этомъ д'бл'Ь по
бовъ, травъ, орудшми и искусственнымъ удо- ка обозначились два взгляда: проектъ участ
брешемъ. Урожай съ доказательныхъ полей ковой агрономш Полтавскаю земства и про
лоступаетъ въ пользу влад'Ьльца а,оказатедьна- ектъ Самарскаю земства. По проекту Полго поля. Материальное учасйе самихъ крестьянъ въ проведенш того или иного м^&ропр1ят1я обезпечиваетъ гораздо больш1й усггЬхъ
всего д'Ёла.
Если, дал'Ье, взять хотя бы земсЕ1е маслод’Ёльные заводы, то они тоже не могли отвИ;чать ц^лямъ усп^шнаго распространен1я маслод'Ьл1я среди населешя, почему и въ данномъ случа/Ё явилась необходимость .внести
это Д'Ьло въ крестьянскую избу, снабдивъ хозяевъ сепараторами (машины для отд-Ьлешн
сливоЕъ отъ молока) сначала безплатно, а потомъ за деньги, и научивъ ихъ веденш д'Ёла.
И зд’Ёсь приближен1е м'ЬропрхятШ по развитш
маслод'Ьл1я къ населен!» оказало гораздо боль
ше пользы, ч’Ёмъ прежде.
Касаясь вопроса объ агрономической организащи въ Олонецкой губернш, мы съ удовольств]емъ отм1;чаемъ тотъ фактъ, что и у
насъ^она стремится подойти къ типу участ'
ковой. Начало этому было положено постановяешемъ очередного губернскаго земскаго собран1я 1909 г. о приглашеши въ каждый изъ
уФздовъ губерши второго агронома. Хотя, ко
нечно, и при новомъ положен]и д'Ёла простран,
ство агрономическихъ участковъ въ Олонец
кой губ. будетъ изм1;ряться десятками ;и даже
(въ н'Ёкоторыхъ уЁздахъ) сотнями верстъ и
всл4дств1е особенныхъ условШ Олонецкой губ.
(р^Ьдкость населен1я) оно никогда близко не
подойдетъ Еъ тавимъ клочкамъ, вакъ 15— 20
верстъ рад!уса, устанавливаемымъ въ южныхъ
губерншхъ, какъ нормальная величина агрономическаго участка для одного агронома, все
же разд’Ьлен1е каждаго’уЁзда Олонецкой губ.
между двумя агрономами усилитъ продуктив
ность работы агрономовъ весьма значительно-.

тавскаго земства участковый агрономъ являет
ся вполн'Ь самостоятельнымъ исполнителемъ
м'6ропр1ятШ въ пред15лахъ своего участка и
отв'Ётственнымъ лишь передъ уЬздной земской
управой.
Совершенной противоположностью ' полтав
скому проекту является проектъ Самарскаго
земства, который возлагаетъ на уЬзднаго агро
нома объединяющую роль по отношению къ
д'бятельности участковыхъ агрономовъ и ста
вить его посредникомъ въ сношешяхъ между
участковыми агрономами и у-Ёздной управой.
Безспорно, наибол;Ёе правильнымъ и жизнен
ны мъ слЬдуетъ считать проектъ взаимоотношен1й агрономовъ Полтавскаго земства. Уста
новление 1ерархической служебной лестницы въ
сред-Ё агрономовъ никогда не можетъ прине
сти пользы уже по одному тому, что агроно
мия слишкомъ живое д^ло, не могущее вме
ститься въ разъ навсегда опред'Ьленныя фор
мы, шаблоны. И усп16хъ д'Ёла больше зависитъ отъ личности агронома, отъ его способ
ности учитывать весь комплектъ условШ крестьянскаго хозяйства и направлять агрономичесшя м'Ёропр1ят1Я по равнод'Ёйствующе! м^стныхъ УСЛ0В1Й. Поэтому преподать разъ на
всегда строго опред1!ленныя инструкцш д'Ёятельности агрономовъ нельзя. А разъ иедфзя
точно регламентировать д-Ёйтельность аг^нома,
то также нельзя регламентировать и точныхъ
требований къ нему.
.
Это, такъ сказать, соображетя, вытекающ1я
изъ существа д'Ёла. Но кром'Ё этого им'ёются
уСЛ0В1Я чисто вн'Ёшн1я, который также идутъ
противъ возможности, предоставлешя у'Ёздтому
агроному объединяющей роли по отношен1ю
къ участковымъ агрономамъ. Д’Ёла въ томъ,
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няется: а) организац1Я мелкихъ с.-х. обществъ,
въ работ'Ь которыхъ онъ долженъ принимать
живое, участ1е; б) организац1я показательныхъ
полей и участковъ и надзоръ за ними; в)
популяризащя сельско-хоз. знан1й путемъ чтешй и бесЬдъ и распростраяен1е популярной
с,-х. литературы; г) содМствю организащи
другихъ кооперативныхъ учрежденШ— кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ,
нотребительныхъ обществъ, товариществъ по
Вотъ на этомъ основанш проектъ участковой сбыту И Т. п.
§ 4. На агронома, участокъ котораго пр1уроагрономической организац1и Самарскаго зем
ченъ
къ городу, возлагается консультативная
ства вътой его части^гд’Ь онъ касается взаимоотношенШ уЬздныхъ иучастковыхъ агроно деятельность и делопроизводство по сельскохоз. и экономическимъ вопросамъ, а равно и
мовъ въ печати не встр'Етилъ одобрен1я.
Если взять проектъ Полтавскаго земства, то надзоръ за с.-х. учрежден1ями при уездной
мы увидимъ, что въ немъ у1&здный агрономъ земской управе. Въ целяхъ же равномернаго
трактуется какъ участковый-же агрономъ, съ распределен1я работы между участковыми агро
тою лишь разницей, чтоучастокъ его пр1уро- номами участокъ такого агронома долженъ
ченъ къ городу. Если и можно допустить быть соответственно уменьшенъ. Остальные
' 1и*ое-либо отлич1е въ д'11ятельности уЬзднаго участковые агрономы должны жить въ пред'Ь
' I участковыхъ агрономовъ, то единственно въ лахъ своего участка, предпочтительно въ круптомъ, что агрономъ, им'ЬющШ м'Ьстожительство номъ селе или местечке, где собираются боль
въ у 1Ьздномъ город1В, долженъ принять на се шее базары, есть волость и мелкое с.-х. об
бя трудъ по*зав'Ьдыван1ю земскими полями и щество.
§ 5. Для достижешя общности дМствЩ и
фермами, если он4 находятся вблизи города,
сельско-хозяйственнымъ складомъ, вести д'Бло- обмена взаимнымъ опытомъ участковымъ агропроизводство агрономическаго отд1;лен1я и про номамъ необходимо предоставить право уст
чая обязанности, вытекающ1я изъ его близо раивать при уездной управе совещания не
менее одного раза въ месяцъ.
сти къ уЬздной управ’Ё.
Въ заключете настоящей статьи я позволю . Полагая, что одной изъ главнейшихъ задачъ
0664 привести проэктъ Полтавскаго земства,- участковаго агронома является организация
мелкихъ с.-х. обществъ, къ которымъ агро
утвержденный земскими собран)ями;
§ 1. Границы района деятельности участ- номъ долженъ щеимущественно пр1урочивать
Еоваго агронома должны быть заранее строго все так1я учрсжден!я практическаго характера,
опред'блены и въ интересахъ продуктивности какъ прокатныя станцш, случные пункты, поработы должны обнимать небольшую пло казательныя поля, питомники плодовыхъ дещадь— не бол'Ье пяти во.чостей, съ рад1усомъ ревьевъ и проч., вместе съ темъ при
знается желательнымъ, чтобы для достиже
обслуживаюя въ 15— 20 верстъ.
§ 2. Не будучи помопщикомъ убзднаго агро шя техъ же целей участковый агрономъ поль
нома, участковый агрономъ является вполн'Ь зовался и другими учреждениями, какъ то:
самостоятельнымъ въ пред'Ьлахъ своего участ волостными и сельскими сходами, кооператив
ка и отв’Ьтственнымъ лишь передъ уездной ными организациями и т. п.
Агрономъ В. Кер6ицк1й.
земской управой.
Какъ уЬздный, такъ и участковые агро
номы, им'Ёя одтаковый образовательный цензъ,
должны быть скор'Ье разсматриваемы какъ
силы равновелик1я м, какъ таковыя, он^? не
могутъ образовать кр1;пЕое соподчиненное во
иав'Ь съ уЬзднымъ агрономомъ ц11лое. Объ
единяющую и направляющую роль въ данномъ случа! гораздо естественн'Ье всего ви
деть въ агрономическихъ съ'Ьздахъ всЬхъ
агрономовъ даннаго у1&зда и всей губерн)и.

§ 3. Участковый агрономъ д'Ьйствуетъ со
гласно программ1&, выработанной уЁздными
экономическими сов1&тами, причемъ въ непрем^нную обязанность участковому агроному вме
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Изъ залйсокъ статистина.
(См. № 5).

III.

и ты тамъ долженъ будешь дать т'Ь показа-;»
н1я^ которыя МН'Ь нужны. Прежде всего ты
.скажи мн'Ё,—грамотенъ ли ты? Парень струсилъ и изм’Ьнилъ свой нахальный, тонъ.
принимали
— Грамотный! сказалъ онъ.

Въ н^которыхъ м'Ьстахъ меня
не то за начальника, не то за судью какогото. Такъ, въ селенш П. Б — ой волости, я
наткнулся] на такую картину: подходя къ
одной изб’Ь, я усльшалъ въ открытия окна
визгливые женсше голоса въ перемежку съ
мужскимъ; очевидно, бранились. Войдя въ
избу, я громко проговоридъ: «Здравствуйте!»
чтобы обратить на себя вниман1е и т'Ьмъ
прекратить ссору. Но женщины не замечали
меня и съ еще большимъ ожесточетемъ про
должали перебранку, а взрослый молодой па
рень, находившШся тутъ же въ изб'Ь, не
только не прекращалъ ссоры, но еще больше
старался разжечь озлоблен1е съ об'Ёихъ сторонъ. Наконецъ, онъ одну изъ ссорящихся,
молодую, женщину, толкнулъ въ спину такъ^
что та ударилась лбомъ въ свою противницу,
уже пожилую женщину,— очевидно, свекровь
ея. Еакъ дв1Ь разъяренныя тигрицы, озлобленныя женщины вцепились въ волоса другъ
цругу и началась свалка.
Парень н’Ьсколько разъ ударилъ молодую
женщину по спин'1, я посп'Ъшилъ остановить
церущихся. Мое вмешательство смутило всФхъ
гроихъ. Женщины оп’Ёшили отъ неожиданаости и молча смотр'бли на меня. Наконецъ,
парень первый нарушилъ молчан1е и спро5илъ меня:
—- Кто вы такой и что вамъ нужно? Зач^мъ вы вм'Ьшиваетесь не въ свое д'Ьло?
Я сразу понялъ, что им4ю Д16Л0 съ деревенскимъ краснобаемъ— нахаломъ, и отв'Ьчалъ ему:
“ Кто я— ты узнаешь посл'Ь, а теперь
мн'Ь нужно хозяина этого дома!...
— Хозяинъ дома-я, что нужно?
— Коли ты хозяинъ, такъ отвечай мн’Ь

Я подалъ ему удостов'Ьрен1е и объяснилъ
ц111Ль своего прихода. Парень совершенно присмирЬлъ. Онъ плохо понялъ меня и, вм'бста
нужныхъ мн1& св'6д1ш1й, началъ жаловаться
на нев'Ьстку,— молодую женщину, которую
онъ только что билъ по СПИН1&, и прощлъ
меня выгнать ее изъ ихъ дома; тутъ;М'6щались об'Ё женщины и наперерывъ старались
обвинить другь друга, прося защиты и по
мощи у меня. Какъ ни старался я объяснить
имъ, что я не судья и не начальникъ, и что
я пришелъ къ нимъ совс1&мъ яо другому д'6ду, он-Ё не слушали меня и, споря другъ съ
другомъ, высказывали только одн’Ь жалобы.
Я попробовалъ снова говорить съ парнемъ,
но и тотъ отв'Ьчалъ на мои вопросы безтолково и сбивчиво. Изъ его сбивчиваго разсказа я понялъ только одно,— что молодая жен
щина— вдова умершаго его брата, отъ кото)аго осталось трое д'Ьтей; что у нихъ теперь,
происходятъ постоянный ссоры и что ВМ^СТ'Ь
имъ бол'Ье жить не.1ьзя и что они съ матерью
(старшая изъ присутствующихъ женщинъ)
хотятъ сноху выгнать вонъ изъ дома. Но
молодая женщина на такое зам^чанш деверя
отв'Ьчала, что она никуда не пойдетъ съ
д'Ьтьми, и снова просила защиты у меня,
^акъ я ни старался объяснить имъ^ что я
не начальникъ и не судья и что мн'Ь нужно
совсЬмъ другое, они не поняли меня. Нако
нецъ, потерявъ всякую надежду взять н,ужныя МН’Ь св1;дЬн1я объ этой оемь'Ь, я вышелъ вонъ изъ избы,— посов'Ьтовавъ имъ по
меньше ссориться и драться. Но мои слов^,
очевидно, мало под'Ьйствовда на нихъ, такъ
какъ по, выход’Ь изъ избы я услыщалъ
вновь ту же брань и крики. СвФд'Ьйя объ.
этой семь'Ь мн4 удалось уже получить въ

потолков'Ье на мои вопросы!
— Что отвечать? Какъ отвечать?... Я не
буду ничего отв’Ьчать!... Грубо и нахально сос16дней изб'Ь.
выпалилъ онъ. Чтобы ум'Ьрить его нахаль

1Т.
ство, я отв'Ётилъ ему:
• Много уходило драгоц’Ьннаго времени на
— Отказаться отъ показан)! ты не им1;ешь
объяснен)
я съ интересующимися ц’Ьлью'нашихъ
права, иначе я тебя вытребую въ правленье
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работъ крестьянами; чтобы избегнуть этого и
не терять, такимъ образомъ, даромъ времени.
,я придумалъ очень простой способъ получать
нужныя свЬд'Ьн1я безъ лишнихъ разспросовъ
лн)боаытствуюга,ихъ; на веб любопытные разспросы ихъ, я просто отв'Ьчалъ имъ,
что
пров'Ьряю посемейные списки съ отм'Ьткой—
грамотный, или н-Ьтъ; а къ этому они уже
привыкли, ‘такъ какъ повБрка посемейнихъ
спискоБЪ у нихъ ежегодно производится ихъ
волостнымъ начальствомъ, и это ихъ нисколько
не удивляло, такъ что они больше уже не
разспрашивалв меня и охотно давали свои показащя, а я не тратилъ даромъ времени на
безполезныя объяснен!я.

V. ■
При обход'Ь Вытегорской волости мн4 не
разъ приходилось считаться и много толко
вать съ крестьянами по сл-Ьдущему поводу.
Въ* нашихъ инструкц1яхъ было правило, что
всякШ обыватель прописывается по тому селенгй, въ крторомъ онъ живетъ въ моментъ
соетавлен1я статистическихъ данныхъ о жи
теляхъ этого селешя. Во многихъ деревняхъ
Вытегорской волости находятся временно проживающ1е жители изъ другихъ деревень, не
приписанные къ этому солен1ю и нежела
тельные для его коренного населев1я. При
составлеши стастистическихъ св'Ьд'Ьн{й боялись
коренные крестьяне такихъ селон1Й, что посл1;
этой переписи нежелательный для нихъ элементъ будетъ приписанъ къ ихъ селен! ю и
навсегда, останется тутъ на равныхъ съ ниии общественныхъ правахъ и потому съ неудовольствтемъ зам ечали мн1;:— Не пиши ихъ
по нашей деревн'&. Мы не желаемъ- они не
ваши,— чуж1е... если будешь ихъ писать въ
нашу деревню, тогда насъ не пиши!...
Какъ я ни старался разъяснить имъ, что
моя приписка нисколько не обязывала ихъ къ
принят!» нежелательнаго элемента и что составлен1е этихъ св'Ьд'Ьн1й им-Ьетъ совсЬмъ дру
гую ц'Ьль,— крестьяне стояли на своемъ. Что
бы въ такихъ случаяхъ не возбуждать неудовольств1я и подозр'Ьн1й въ населен1и, я, для
собирашя нужныхъ мнЬ св^д'Ьнш, прпб'Ьгнулъ
къ такому способу: снималъ коп1И съ посемейныхъ СПИСКОВ'^ нам1;ченныхъ селенш и,
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являясь туда, перечень жителей велъ по
списку, добавляя только нужныя мн!; свЬд’ЬН1Я. Если въ селеши оказыва.1ись пришлые
той же волости, я только спрашивалъ, но
какой деревн1> они пишутся, находилъ копйо
посемепнаго списка ихъ селен1я и составлялъ
требуемыя свбдЬн1я, ни въ комъ не возбуждая
ни подозр1ш1Й, ни ропота. Если пришлые бы
ли изъ другой губерн1и, то я арописывалъ ихъ
семьи уже послЬ семей коренныхъ жителей.
Такимъ образом ь и тутъ дЬло обходилось
безъ всякихъ недоразуиЬн1Й и выигрывалось
дорогое время.
Т1.
В ъ начал'Ь производства своихъ работъ чтобы
не отвлекать населете отъобычныхъ занят1й(статистич8сйясв'Ьд'Ьн1я составлялись въ страдную
пору) я, для получен1я необходимыхъ с в Ш в 1Й,
ходилъ въ каждый домъ самъ и составлялъ статистическ1я данный въ каждой семь'Ь на мЬстЬ.
Но были случаи, когда отказывались дать каК1Я либо СВ'М'ЬЯ1Я. Такихъ случаевъ 'припо
минается н-Ьсколько при обход1> Девятинской
волости. Особенно р'Ьзк1Й, по своей грубости,
Я встр'Ьтилъ въ одномъ дом'Ь деревни Велик1й дворъ, Девятинской волости. Д-кло было
ужо нодъ вечеръ. Половина деревни была
обойдена мною, вездЬ показан1я давались безпрекословно, хотя и съ любопытными разспросами, зач1'.мъ это, к’1>мъ дано такое распоряжеше и т. д. Зайдя въ одинъ домъ въ
середин'Ь деревни, я нашелъ тамъ молодую
жеаш[ину и обратился къ ней съ вопросомъ:—
Дома ли хозяинъ? Она подозрительно смотр'Ьла на меня и дала отрицательный отв'Ьтъ,
прибавивъ;
—

Зач^мъ теб'Ь хозяинъ?

Я объяснилъ Ц'Ьль своего пос'1зщен1я и просилъ дать нужныя мнЬ свЬд'Ьн1я о семействЬ
ея. Она отказалась. Я повторилъ свое требованхе. Снова отказъ. Тогда я попросилъ по
звать хозяина. Она грубо крикнула:
— Поди прочь!... Что теб'Ь нужно? Не
буду я звать хозяина для всякаго проходимца!..
Я снова объяснилъ ей, кто я и кЬмъ командированъ и подалъ ей удостовЬрешё. Но
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она не взяла даже удостов’Ьрен1я въ руки и
вновь категорически отказалась позвать мужа,
или дать аоказашя.
Мн'Ь ничего не оставалось д'Ьлать, какъ
только приб1Ёгнуть къ помощи десятскаго, что
я и устроилъ, попросивъ послЬдняго собрать
домохозяевъ оставшейся части деревни. Когда
опись всей деревни была закончена, некоторые
изъ явившихся поиеняли мнЬ, что половину
деревни я записалъ ходя по домамъ, а ихъ
отвлекъ отъ дЬла и заставилъ идти къ де
сятскому, Я разсказалъ имъ только что происшедпйй со мною случаи и объяснилъ,
что
во изб'Ьжанхе повторен)я этого я вызвалъ ихъ
черезъ десятскаго.
Собравшееся поворчали
явившемуся мужу строптивой бабы и насмЬшливо-многозначительно переглянулись по ихъ
адресу.
УП.
Крестьяне н-Ькоторыхъ деревень, узнавши,
что мы командированы земствомъ для учета
грамотнаго населен1я, съ большимъ интересомъ отнеслись къ нашимъ работа,мъ и д'Ьлали
правильныя и вполн'Ь основательныя предположешя о заботахъ земства поднять уровень
образовашя деревни открыйемъ новыхъ школъ.
Особенно сочувственно къ этому относилось
населонхе удаленныхъ отъ школъ деревень.
Мног1е даже не безъ основан1я высказы
вали надежду имЬть въ своей деревн'Ь, или
поблизости, школу. . Такъ, въ селенш Житномъ, Вытегорской волости, собранные мною
мужички высказывались;— хорошо было бы,
если бы у насъоткрыли школу!... А то никакъ невозможно ребята1мъ учиться: до одной
школы 5 верстъ, а до другой 4
версты.
Весной и осенью грязь и разливъ рЬкъ мЬшаютъ ребятаиъ ходить, а замой вьюга; къ
тому же, у многихъ нЬтъ теплой одежонки,
поневол'Ь р'Ьдко въ школу ходятъ и мало
учатся... А безграмотный челов'Ькъ,— совс{;мъ
пропащ1и:
ни прочитать, ни написать, ни
считать толкомъ... Настанетъ воскресенье,—
или праздникъ, вс’1^ мы бродимъ по деревн1>
да толкуемъ пустое; а будь бы грамотный,—
взялъ бы книжку, да ума набирался бы,—
не проводйлъ бы время попусту. Плохо безъ
грамоты... Нужна бы намъ школа, нужна!...

7.

Что я могъ сказать на эти, хотя простыл,,
но умныя р’Ьчи?— Одно тольк;^— порадоваться
и отъ души пожелать имъ осуществлетя ихъ
добрыхъ нам’Ьретй,
8.

Шт дНякльншй Олонецкаго Губернскар»
Земства по народному образованШ съ 186Т1
1909 щ ъ .
(Продолж., см. № 5).
Докладъ директора народныхъ училищъ,
представленный очередной сессхи 1902 года,
выдвягалъ вопросъ о пр1ютахъ-общежийяхъ;
Е1е смотря на отрицательное отяошете части
уЬздныхъ земствъ къ нимъ, какъ уже указа
но выше, все-таки на очередномъ губернскомъ
собрати 1903 года, по инищатив-Ь Петрозаводскаго уЬзднаго земства, вопросъ о кр1ютахъ-общежиияхъ поднимается вновь. Петро
заводское земство нашло желательнымъ. заме
нить некоторые существующ1е ночлежные прш1ты прштами-общежииями^ полагая что устрой-;,
ство ихъ принесетъ несомн'Ьняую пользу..
По разсчету Петрозаводскаго земства, сто*
имость ночлежнаго пр1юта въ среднемъ выра
зится въ 160 руб., почему оно и возбудил»
ходатайство предъ г}беряскимъ земствомъ о
приняии
половины расхода по сод«ржан1ю
каждаго пр1юта-общожит1я, т. е. по 80 р.
В ъ виду того, что пр1юты-общвжит1я впол
не могутъ зам'Ьнить открыйе новыхъ училищъ въ мелкихъ селен1яхъ, какъ высказался
и съ'Ьздъ инспекторовъ народныхъ учи.1ищъС0СТ0ЯВШ1ЙСЯ въ 1902 году, губернская упра
ва поддерживала ходатайство Петрозаводскаго
земства и, принимая во внимаше, что сто
имость пр1юта-общеж0т1я опред-Ьлена Петрозаводскймъ у-бзднымь земствомъ въ 160 р.,
какую сумму устаповилъ и съ'Ьздъ инспекто
ровъ народныхъ училиш,ъ, полагала овазат?в
пособ1е Петрозаводскому земству на еткрыив
и содержан1е преютовъ-общежийи въ разм’бр’Ь
половины д'Ьйствительнаго расхода', но в« свы
ше 80 руб. на каждый отдельный прштъ;
Губернское собран1е во всемъ согЛаЛ5Йлось
съ предложешемъ управы.'

Хотя это постановлен1е внаесено какъ-буд-
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дятся деревни, им'Ьющ1я дЬтей школьнаго воз
раста и если въ этихъ деревняхъ
не пред
ставляется удобнымъ открыть особой школы,
то чтобы дать возможность дЬтямъ изъ такихъ селешй получатъ школьное (збученхе,
необходимо организовать при ближайшемъ училищ'Ь ночлежный пр1ютъ. Устанавливая типъ
ночлежныхъ прхютовъ, комисс1я указала какъ
земства.
Такимъ образомъ пршты-общежиия были на бол'Ье желательный типъ, пр1ютъ-общежитие,
признаны одною изъ необходимыхъ м'Ьръ при съ обстановкой, приближающейся къ крестьян
осущ еотэйи всеобщаго обучен1я въ губор- ской; цользован1е прштомъ должно предоста
Н1И, Но..перейдемъ къ дальн'Ьишему изложе- вить безплатно'"только несостоятельнымъ уча
Н1Ю деятельности губернскаго земства по раз- щимся.
Наконецъ, для селен1й, находящихся въ
р^шенш вопроса о всеобш,емъ обучеши.
-Образованная губернскимъ собраа1емъ ко глухихъ м'Ьсхностяхъ, вдали отъ другихъ намиссия для выработки плана всеобщаго обуче- селенныхъ пунктовъ и сравнительно мелкихъ,
н'ш состояла и(5ключительно изъ земскихъ К0МИСС1Я находила желатеЛьиымъ открытхе
деятелей, которые больше всЬхъ были заинте- школъ временныхъ (передвижныхъ). Эти шко
рево^ны правильной постановкой начальнаго лы должны существовать въ извЬстной м'Ьстнообуавшя.. Поэтому работа въ
комйсс1и была сти до т-Ьхь поръ, пока не будутъ обучены
поевз^ева серьезно. Она, разсмотр15въ всЬ ВСЁ д-Ьти школьнаго возраста, а зат'бмъ он-Ь
виду
представленные въ ея распоряжен1е, передвигаются въ другой пунктъ. В ъ
не призвала, возмо^нымъ положить ихъ въ временнаго характера школы представляется
Седову, своего плана всеобщаго обучешя, а необходимымъ, по мнЬн1ю комисс1и, чтобы со
р% йла . итти самобтоятельныаъ путемъ при стороны учебной проектируемая школа была
вцработк'Ь этого плана. В ъ течеше 1904 г. съ сокращеннымъ курсомъ и приближалась
бы въ этомъ отношеши къ программ^ сущеона им'Ьла н1зсколько засЬданШ.
ствующихъ школъ грамоты. Но чтобы обезПрежде всего комисс1я установила— что
пондмать подътерминомъ „всеобщее обучен1е“ . печить успЬшность обучения въ нихъ, комисОбсудйвъ подробно, она пришла къзаявленш, С1Я полагала обставить ихъ возможно лучше
и назначать туда вполнЬ опытныхъ учителей
„что задача ея, а затЬмъ и земства, долж
на; зарючаться не въ введен1и обязательнаго съ повышеннымъ ок.1адомъ содержан1я.

то - въ отнопшнта Петрозаводскаго уЬзда, но
в®-' д а м й М ё годы, когда друг1я земства
пр^знУи пр1к)ты-общежит1Я ц'Ьлесообразныии
и, ка'къ увидимъ ниже, открывали ихъ въ
своихъ у’Ьздахъ и вводили въ планы всеобщаго обучемя, оно сделалось принп.ипгальнымъ
й бщо ; распростра]вено и на всЬ* у Ьздныя

За территориальную единицу при разработ
ка плана введен1я въ губерши всеобщаго обучен1Я К0МИСС1Я призвала бол'Ье удобнымъ при
нять приходъ, а не волость, мотивируя это
т'Ьмъ, что приходская жизнь связана живЁе
и т'Ьсн'Ье, ч'Ьмъ волостная.
Установивъ такимъ образомъ свое отношен1е къ н1>которыиъ спорнымъ водросамъ, коМИСС1Я перешла къ составленхю самаго плана
всеобщаго обучения. Но это могло быть сд'Ьлано, какъ выяснилось, только тогда, когда
въ распоряжен1и комисс1а будутъ точныя св'Ьд;Бн1я о существующихъ въ настоящее время
училищахъ, о еелён1яхъ, кои они обслуживаюуъ, о разстоянш деревень отъ училищъ,
____ &.,за<з*д^1я..жомиссш по выра^оук*
о
числ11'жителей въ селен1яхъ, о чйс.э'Ь д’Ь&ва всеобщаго ооучеша отъ 30 1юля 1904 года.

обучейя для ве^хъ д'Ьтей. школьнаго возравъ огкрытш училищъ въ такихъмктН09Й хъ
и въ такомъ количеств1>, чтобы
быда возможность безпрепятственно пользо
ваться школою вс'Ьмъ желающимъ, т. е. ина
че^ говоря, всеобщность обучешя комиссхя понщаетъ не въ смысл'Ь его обязательности или
принудительности, а въ смысл'ё общедоступноети. школы для населен1я“ * ). Достижеше-же
ирдл^дняго возможно, по мнЬнш комисс1и,
пр^; услов1и,, если радхусъ района каждой посторной школы не буд^тъ превышать трехв^стнагр разстоятя; если-же въ разстоявзи
до пяти верстъ отъ нормальной, школы нахо-

ЁЬотникъ Олонецкаго Губернскаго Вемства.
тей школьааго возраста, и наканецъ карта каждаго уЬзда съ указашемъ на ней всбхъ дере
вень и существующихъ училищъ. Поэтому она
поетановма:
„во-первыхъ обратиться въ
у'Ьадныя земсгая управы еъ просьбою о доставлен10 въ комисс1ю подробной карты уЬзда
съ нанесешемъ всЬхъ деревень и существуюшихъ школъ, указавъ условными знаками отд'Ьльно школу каждаго типа; карту уЬзда же
лательно им'Ьть въ
масштаб'Ь не бол1;е
4 верстъ въ англшскомъ дюймЬ;
во вторыxъ^ обратиться къ учащимъ существую
щихъ школъ (чрезъ г. директора народныхъ
училищъ и о, епарх1альнаго наблюдателя)—
съ просьбою доставить св4дЬшя о селешяхъ,
изъ которыхъ дЬти поо’Ьщаютъ училища, о
разстоян1и послЬдняго отъ каждой деревни и
о числ’Ь д1)Тей, посЬщающихъ школу изъ каж
дой деревни; въ третьихъ, отъ приходскихъ
священниковъ собрать св'Ьд'Ьн1я о числ'Ь дЬтей
школьнаго возраста (8 — 11 лЬтъ) въ каждомъ отд'Ьльномъ селен1И на Г-е января.
1904. года, и въ четырехъ, отъ волостныхъ правленИ— о селен1яхъ, входящихъ
въ составъ каждаго прихода и о числ4 жи
телей по каждому селен1ю“ .
По получеши всЬхъ необходимыхъ свЬд'Ьнхй
К0МЙСС1Я приступила къ составлен1ю плана
всеобщаго обучешя по Петрозаводскому уЬзду.
В ъ началЬ работы она приняла ещё принцип1альное р15шен)е, что на ея обязанности долж
но лежать только опред'Ьлен1е пунктовъ, гд1)
необходимо открыть школу нормальную или
подвижную и при какой изъ нихъ необходимъ
пр1ютъ, но не выборъ типа школъ, что долж
но разрешаться по соглашен1ю разныхъ в!;домствъ въ каждомъ отд-Ьльномъ случай.
К ъ началу занят1й у’Ьздныхъ собратй оче
редной сесеш 1904 года, комисс1ей уже вы
работана была школьная сЬть по Петрозаводскому у’Ьзду.
Изъ нея видно, что для того, чтобъ сд1>лать школу доступной, въ одномъ только Петрозаводскомъ уЬзд'Ь необходимо открыть еще
23 нормальныхъ школы, 12
нередвижныхъ
И' 22 ночлежныхъ пр1юта при существующихъ
и н'Ькоторыхъ проектируемыхъ школахъ. КоМЙСС1Я установила также среднюю стоимость
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оборудовашя и содержан1я каждой школы,
применяясь къ которой потребовалось бы- еди
новременно 3390 руб. и ежегодно 21055 р.
на всЬ новыя училища и пр1юты Петрозаводскаго уЬзда.
.
Эта школьная сЬть переслана была' въ Пе
трозаводскую у йздную управу, которая я пред
ставила ее въ уЬздное собран1е.
Собран10 утвердило школьную сЬть и, чтобъ
ускорить практическое осуществлеше плйна
всеобщаго обучен1я. постановило возбудить хо
датайство ПреДЪ СВЯТ-ЁЙШПМЪ СИНОДОМЪ и М0нистерствомъ народнаго просв’Ьщен1я о пособ1и на открытие новыхъ училищъ. Постановлея1е уЬзднаго собран1я бьш передано въ гу
бернскую К0МИСС1Ю, которая нашла разм'Ьръ
испрашиваемаго пособ1я отъ казны на вновь
открываеиыя школы въ суммЬ 12000 руб,
(60°/р) „не чрезвычапнымъ исправе^ливымъ",
такъ какъ земство, взявъ на себя содержанае
открываемыхь школъ, въбудущемъ, при разВИТ1И школъ будетъ нести большее расходы,
а отъ министерства народнаго прос1гЬщен1Я
будетъ получать пособ1е въ прежнемъ разм'Ьр'Ь, почему и постановила просить губернское
земское собран1е поддержать ходатайство Петрозаводскаго уЬзднаго земства предъ иинпетерствомъ народнаго просвЬщен1я. Она так
же въ одномъ изъ своихъ зас'Ьдан1Й выска
залась, что ея роль въ дальн'Ьйшой работЬ
по составлен1ю школьной сЁти должна ограни
читься только установлошомъ общихъ принцип1альныхъ положенхй, на которыхъ долж
на базироваться дальнейшая работа, а составлеше школьной сЬти должно быть предоста
влено уЬзднымъ земствамъ. Опред1;ляетъ она
и функц1и губернскаго земства въ осуществлен1и плана всеобщаго обучен1а; по ея мнЬшю,
он1з должны заключаться въ - общемъ содМСТВ1И теоретической и практической работ'Ь
у4здныхъ земствъ по осуществлетю всеобща
го обучен1я, въ поддержгЬ соотв-Ьтствуюшихъ
ходатайствъ уЬздныхъ земствъ и въ матер1альной помощи уЬзднымъ земствамъ на содержаН1е школъ, разм'Ёръ котораго должонъ быть
онред'Ьленъ уКздпыми земствами.
Всё журналы зас'Ьдан1Й губернской комис
сии и школьная с.'Ьть по •Петрозаводскому у^з*^;
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ду были представлены въ очередное губернское
собран1е, сесми 1 9 0 4 года, которое в ъ зас15дан1В своемъ 2 2 января 1 9 0 5 года одо
брило вс'Ь предположен1я губернской комисс1и, ассигновало 4 0 0 рублей на нужды комиссш п о 'р азр аб о тка матор1аловъ а п е ч а т а т е
трудовъ К 0МИСС1И и постановило
поддержать
ходатайство Иетрозаводскаго уЬзднаго земства
предъ министерствомъ народнаго просв'Ьщен1Я
объ отпускЬ пособхя на вновь открываемыя
школы в ъ сумм’Ь 1 2 ты сячъ рублей.

ное образован1е въ Томской губернш въ
1908 г. сравнительно съ земскими губерн1ями и культурными странами всего м1ра.»

бернскаго собрашя, К0 МИСС1Я всЬ собраннные
статистичесые матер1алы и выработанный ею
основанщ, на которыхъ должна быть построе
на школьная с'Ьть, для дальн1Ьйшей работы
препроводила въ уЬздныя управы. Такая по
становка д'1!ла, конечно, ускоряла составлен1е
школьныхъ с'Ьтей, такъ какъ вместо одной
комиссии работа была произведена нСкольки
ми одновременно но каждому уЬзду, что и
дало возможность по остальнымъ шести уЬздамъ закончить составление сЬтей въ течен1и
1905— 6 г.г.

Громадная (плош;адь губернш равна 744576
кв. в. съ населен1емъ къ 1 янв. 1909 г. въ
3.100.940 чел. обоего пола) и богатая Том
ская губ. В”, отношеши начальнаго образован1я, по словамъ автора брошюры, «нахо
дится, сравнительно съ 50 губерн1ями Евро
пейской Росс1и, въ неудовлетворительномъ
положенш, хотя въ губерн1яхъ Виленской,
Ковенской, Пермской, Тамбовской и Уфим
ской школьное дело хуже, чемъ въ Томской»,.
Въ отношен1и образован1я въ Сибири ниже
Томской губерн1и стоятъ Тобоаьская губ. и
Якутская область. На 1000 человекъ населеН1я учащихся мальчиковъ въ Томской губерН1И приходится 40,3, девочекъ 18; въ То
больской— 35,1 мальчиковъ и 12,2 девочки;
въ Якутской области— 9,8 мальчиковъ и 8,2
девочки.-

Томская губерн1я— не Олонецкая губ., и
следовательно для насъ м^стнаго значен1я
книжка не им^етъ; но чьи интересы превышаютъ узкую любознательность только
къ
«своей хате съ краю», для того поименован-ная брошюра дастъ поучительныя и печаль
ный сведенхн, особенно, когда мы обратим- ,
ся къ ея таблицамъ сравнен1я съ другими
Руководствуясь этимъ постаповлен1емъ гу странами.

Т. В. Леонтьевъ.
{Продолж. будетъ).

Цыфры— покш телй.
(Изъ статистики

народнаго образован1я).

Есть книжки, брошюрки, по первому впечатл-Ьнш подавляющей скуки. Страницы ихъ
пестрягъ цифрами и рядами таблицъ С1 . за
головками вверху и съ л'Ьваго края, а осталь
ное поле тоже заполнено цифрами процентныхъ вычисленШ. Но если не поддаться пер
вому побуждению забросить книжку, а вни
мательно вглядеться въ безстрастяыя строки
цифръ съ пояснительными къ нимъ словами,
то скучная книжка задержитъ на себ^ чте
ца, пока не будетъ прочтена вся, и холод
ный строки ея текста, обильно уснащенныя
цифрами, заговорятъ горячо и заставятъ силь
но забиться ваше сердце. Это книжка статистическихъ св^денШ.
Только что названное впечатл’1н1е мы пе.
режили, занявшись недавно вышедшей изъ
печати книжкой П. Т. Виноградова «Началь

К ъ 1 января 1909 г. въ начальныхъ шко,чахъ Томской губ. детей обоего пола нахо
дилось 78043 (32о/о), а вне школы 165157
(680/о). «Есть надъ чемъ призадуматься!»
восклицаетъ авторъ. Изъ названнаго числа
учащихся детей въ школахъ ведомства Святейшаго Синода находилось 40,041, остальныя въ школахъ ведомства М. Нар. Пр. В ъ
ведомстве М. Н. П. учащихся было 49°/о,
а въ ведомстве
св. Синода
51®/о. В ъ
ведомстве Императрицы Мар1и было 8 шкодъ
при детскихъ прштахъ.
Н а начальный училища, кроме частныхъ
3-го разряда, израсходовано 812.145 р., въ
томъ чис.че въ ведомстве М. Н. Пр. 578.029 р.
27 к., а на школы ведомства Св. Синода
228.316 р., на школы при пр1ютахъ в4д.

№ б.

В4стник*в ОлонецЕаго Губернскаго Земства.

И.

Имп. М,— 6800 р. Следовательно, въ сред- спертомъ воздухе. Попадаются до сихъ поръ
немъ каждый учащШся въ школ'Ь в4д. М. школы, который отапливаются только желез
Н. Пр. обошелся 15 р. 86 к., въ в'Ьдомства ной печкой. Пока она топится, въ онколе
Святейшаго Синода 5 р. 70 к. и въ пртют-Ь ужасный жаръ; когда псрестанетъ топиться,
около 25 р. въ годъ.
наступаетъ страшный холодъ.Есть школы на
На каждаго жителя Томской губ. расходъ столько холодныя, что учащ 1бся сидятъ въ
на начальныя школы составляетъ 26 коп. теплыхъ шубахъ и шарфахъ, съ трудомъ
въ годъ, а расходъ на водку въ 1908 году разгибая свои окоченевш1е пальцы. Есть
равнялся 7 рблей 40 коп'Ьекъ. (Водки въ школы, въ которыхъ только одне летнхя ра
1908 г. выпито на 22.958.491 р.). В ъ Со- мы, а полы зимой покрыты инеемъ. Чистота
едивенныхъ Ш татахъ расходъ на 1 учаща- помещешй не только больное место школъ
гося въ годъ 50,8 рубл.; въ Герман]’и 22,8 р.; грамоты, но и церкрвно-приходскихъ. Встре
въ Англш 21,6 р.; въ Трансваад4 52,4 р.; чаются школы, въ которыхъ полы моются
2 раза въ годъ, а побелки стенъ не бывъ Японш 6,2 р. и т. д.
В ъ Томской губ. въ настоящее время въ ваетъ въ течен1е нескодькихъ летъ.»
Какимъ тяжелымъ подвигомъ является
начальныхъ школахъ числится 25 челов4аъ
изъ 1000 жителей, во многихъ губ. Европей трудъ учителей-страдальцевъ въ подобяыхъ
ской Россш 50 и даже бол^е; въ .культур- школахъ!
Мы, конечно, далеки отъ мысли исчерпы
ныхъ государствахъ М1ра на 1000 жителей
вать
все содержаше и цифровой матершъ
въ начальныхъ школахъ 150, а въ н^которыхъ бол'Ье 200 д^тей; и учатся тамъ не 3 брошюрки г. Виноградова; взяли лишь то,
что наиболЬе ярко бросилось въ глаза и
года, а 7 и даже 8 л^тъ.
Чтобы вместить всЬхъ д'Ьтей школьнаго бо^^ьно резануло по сердцу. Цыфры брошюр
возраста (8— И л^тъ) обоего пола въ сель- ки многое говорятъ и «имъ безъ волненья
скгя школы при комплект'}} 50 учаш,ихся въ внимать невозможно»...
Оъ таблице «Положен1е начальнаго обракаждомъ училиш;'Ь, нужно открыть въ Том
ской губ. 3661 шкоду. Полагая ежегодно зован1я въ Томской губерн1и по сравнению
ассигновать изъ государственнаго казначей съ губ. Европейской Росс1и и Сибири» наства на каждое 7 чилиш;е съ трехгодичнымъ ш.шсь цыфры утешительнаго свойства для
курсомъ на жалованье учащимъ 390 руб., насъ, олончанъ: въ вычисленш числа уча
при пом'1 ш;ен1яхъ училиш,ъ, ремонт^, отопле- щихся обоего пола на 1000 человекъ. Оло
нш и прислуг'Ь отъ сельскихъ обществъ, нецкая губернхя, по сведен1ямъ къ 1 янва
пришлось бы отпускать изъ казны на всЬ ря 1907 г., йанимаетъ четвертое место, а
именно: въ Таврической губ. на 1000 чело
училища 1.427.010 рубл.
векъ
учащихся въ начальныхъ школахъ
Что касается показанШ относительно по
приходится
66,6; вь Лифляндской— 59,7; въ
мещения существующихъ школъ въ Томской
губерши, то въ брошюрке находимъ сл^дую- Тульской— 59,1; въ Олонецкой— 58,8.*)
А. С.
щ1е отзывы изъ отчета г. директора: мног1я
*) Относительно Олонецкой г. считаемъ ум^стучилища, преимущественно земсшя, ютятся нымъ привести зд’Ьсь еще н'Ькоторыя данныя, хавъ невозможныхъ пом^щешяхъ,— тесны, хо рактеризуюпця положен1б у насъ народнаго обра
зования. ВсЬхъ учащихся въ 714 школахъ гралодны и грязны. Крестьяне большею частш жданскаго и духовнаго ведомства 23391 чел. Изъ
не только не производятъ ремонта здан1й, но всего числа д'Ьтей школьнаго возраста обу
чается въ школахъ мальчиковъ 89®/о и Д'Ьвочекъ—
иногда оставляютъ
училища даже безъ 410/0. Одно училище у насъ приходится на 160
отоплен1я.
ТомскШ епарх1альный наблюдатель въ
своемъ отчете за 1907/8 уч. г. говоритъ:
«Въ некоторхъ школахъ грамоты теснота,
и Ерестьянск1я дети жмутся на лавкахъ въ

кв. верстъ, одинъ учащШся на 4,9 кв версты.
Одно училип;е на 573 жителя и одинъ учащ1йся—на 17,5 жител. Отсюда бол'Ье точно— на 1000

чедов. населешя у насъ 67,19 учащихся. Стои
мость обучен1Я одного ученика въ годъ равна
21 р. 15 коп.—На одно училище у насъ прихо
дится 33 учащихся.
Ред.
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РАЗУМНОЕ ПАЧЯНЛН1Е.
Въ Л^2 20 за 1908 г. „Ватника Олоноцкаго ' Губернскаго Земства" въ статьЬ
„Добрый иочннъ" былъ изложонъ циркуляръ
г. земскаго начальника 1-го участка Олонецкаго у"Ьзда, которымъ
зомск18 начальникъ
обращалъ внимаше волостныхъ старшинъ я
населен1я на пользу и значон1е пршбрЬтошя
наседен1емъ для селон1я участка пожарныхъ
трубъ; указывал’ь на льготныя услив]'я губерн
скаго земства, при которыхъ для платежныхъ силъ и средствъ населён1 я вовсе не
обременительно обзавестись пожарною трубою,
— необходимЙшимъ оруд!емъ борьбы съ огнемъ въ деревнЬ и т. п.
Вл1ян1е этого циркуляра, разосланнаго г.
земскимъ начальнпкомъ А. М. Нпкольскимъ,
сказалось сразу и не болЬе, ч Ьмъ черезъ годъ,
— въ раюнЁ 1-го участка Олонецкаго -уЬзда,
обрабатывающаго Важинскую, Мятусовскую,
Неккульскую п Коткозерекую волости, приба
вилось одиннадцать пожарныхъ трубъ, уже
пр1обр'}!тенныхъ населен!емъ.
Такое быстрое насажден1е противопожар
ной организацш необходимо отнести къ ог
ромной работ!) земскаго начальника А. М.
Никольскаго, который, какъ намъ извЬстно,
не мало положилъ личнаго труда, энергш и
йнпщативы при постановка этого важнаго
д'Ьла.
При этомъ намъ хочется сказать, что кром'Ь мЬръ огнетушительнаго характера, земскш начальникъ А. М. Ннкольскш не забываетъ и мЬръ предупредительнаго характера,
а эти мЬры не меяЬе важны,-—правильное
строительство, др>звонасаждон1е, водоснабжон1е
и т. п., но очевидность этихъ мЬръ можетъ
вылиться въ реальную форму чрезъ нкколько л1;тъ.
И рив'Ьтствуя населен1е Т'!;хъ м1;стностей,
которыхъ оно пожелало встать на нуть
защиты «ебя отъ зл'Ьйшаго врага деревни—
огня, мы шлемъ пожелаш я другимъ мЬстностямъ губернш воспринять драгоц'Ьнный при-,
м1>ръ, обезпечить себя насколько нужно огнетушительными средствами и не забыть м-Ьръ
предупредительнаго характера.
Р. Прушевок!й.

въ

№ 6.

11Г Сов^щан1е страховые агентовъ,
Зас^дан1е 1— ^5 марта 1910 г.
.Посд'Ь открьтя сов'Ьщангя г. Предс4дателемъ губ. управы и р'Ьчей, приведенньтхъ въ
предыдущемъ ^-р'Ь, было приступлено къ
чтенш докладовъ губернской управы губерн
скому собранш и по нимъ- постановленШ
губернскаго собран1я.
1) Докладъ № 81— 0 пршбр'Ьтенш страховыхъ плакатовъ. Сов'Ьщан^е пришло къ заключенш, что плакаты при невозобяовлен1и
страхованхя въ селен1яхъ снимать, а въ городахъ въ т4хъ же случаяхъ оставлять на
вол'Ь страхователя. В ъ квитанщяхъ, выдаваемыхъ на дополнительное страхованхе сов^щан1е считало бы нелишнимъ пом4стить
правило, что при невозобновлеши страховаН1Я плакать возвращается Волостному Правлешю.
2) Докладъ управы № 83— по ходатай
ству кр-нъ Пудожскаго уЬзда, Шелтомской
волости, Горскаго, Вережно-Дубровскаго и
Шедтомскаго обществъ объ изм'Ьнен1и обязательныхъ постановлен1й— принятъ къ исполнев1ю и руководству.
3) Докладъ № 84— о командироващи зем
скаго страхового агента по Пудожскому
уЬзду Ф. А. Копосова на мартъ и апр’Ьль
м-Ьсяцы въ сЬверо-восточную часть Пудож
скаго уЬзда.
Страховой инспекторъ указалъ на необхо
димость откомандирован1я агентовъ Вытегорскаго и Додейнопольскаго уЬздовъ, пер"
ваго въ районъ Ухотской волости, а второго
въ районъ Оштинской волости. Агента Вытегорскаго уЬзда, можетъ быть, представля
ется необходимымъ поставить въ усдовГя,
одинаковыя съ Пудожскимъ агентомъ, такг'
какъ сказанный районъ отстоитъ отъ г. Вытегры до 200 верстъ. Лодейнопольскому
агенту возможно пробыть меньшхй срокъ и
при пароходномъ сообщенш ему не пред
ставлялось бы необходимымъ выдавать командировочпыя суммы.
Сов'Ьщате пришло къ заключенш просить
губернскую управу, не найдвтъ ли она возмижнымъ сд'Ьлать расиоряжен1е по означен
ному вопросу.
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4) Докладъ № 85— по ходатайству кр-нъ
Пов4нецкаго уЬзда, Сандальскаго общества,
сел. Паданы о пособ1и на пр1обр’Ьтен1е бре
зента и 4-хъ рукавовъ.
Ф. А. Коносовъ сообщилъ
сов4щан]’ю,
что Пудожское городское добровольное по
жарное общество субсидированное уже н'Ьсколько разъ губернскимъ земствомъ, не за
числило губернское земство въ число пожизненныхъ членовъ.
Председатель сов^щанхн, уяснивъ положе,ше д'Ьла, считалъ необходимьшъ пригласить
г. Председателя управы для выясненхя его
точки зренья по вопросу.
Г . Председатель управы, прибывъ въ совещанхе, осветилъ вопросъ и указалъ на то,
что губернское земство выяснитъ вопросъ
съ пожарными обществами и что те пожарныя общества, которыя уклонятся отъ приглашешя губернскаго земства въ обпдя собраН1Я и не будутъ представлять отчетовъ, не
могутъ быть представляемы губернскою упра
вою губернскому собранш, какъ заслуживаюЩ1Я пособ1я отъ земства.
5) Докладъ №
— объ устройстве кододцевъ въ некоторыхъ селещяхъ Повенецкаго
уезда.
Страховой инспекторъ просилъ агентовъ
Олонецкаго, Повенецкаго и Каргопольскаго
уездовъ принять учаспе въ работахъ уезднаго земства по изследован1ю этого вопроса.
6) Докладъ № 87 и 136— по ходатайству
Лодейнополъской уездной земской управы о
выдаче пособ1я Лодейнопольскому вольно-по
жарному обществу.
Агентъ Лодейнопольскаго уезда доложилъ,
что на отпущенныя губернскимъ земствомъ
1000 руб. предположено купить трубу, при
способить здаше обоза, выписать пожарные
рукава; пара лошадей уже пр1обретена. Кро
ме того, председателемъ правлен1я исхода
тайствована ссуда на 10 летъ взъ Мин. Вн.
Делъ въ 2000 руб.
7) Докладъ № 93— о иостановлешяхъ
уездныхъ земскихъ собранШ по отчетамъ
страховыхъ агентовъ губернскаго земства и
съ представлешемъ отчетовъ агентовъ.
Председатель совещан1я указалъ на не
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обходимость, чтобы г.г. агенты, какъ можно
тщательнее следили за исправностью й чис
тотой пожарныхъ трубъ. Кроме того Предтедателемъ совещанхя указано на очень
[толезную меру— привлеченхя м1рскихъ станцШ къ вывозке , на пожары пожарныхъ
трубъ на разстоянш до 5 вер.,— этого мож
но достигнуть соответственными приговорами
крестьянъ. Совещан1е съ этимъ согласилось(До слпд. М ).

Очередное губернское земское собран18.
(Продолженге, ем. № 5),
Заседан1е 8-е— 8 декабря 1909 г.

По открыли заседамя. губ. собрашемъзао.1 ушано было письмо бывшаго директора народныхъ училнщъ Г. А. Попова на имя
Н. А. Ратькова, коимъ онъ проситъ передать
губернскому собран1 ю его благодарность за
оказанную ему честь учрежден1емъ двухъ стипенд1 й его имени, каковое, письмо принято
ЕЪ сведен1ю.

После сего губернское земское собран1 е,
согласно заключен1Я ревизюнной комиссш, ас
сигновало, на ремонтъ моста чрезъ р. Лососинку въ г. Петрозаводске— 0350 рублей.
На содержаше дома губернской управы и
сторожей губернскимъ земскимъ собрашемъ ас
сигновано--2754 рубля.
Зат1;мъ губернскимъ земскимъ собрашемъ
засл}шанъ былъ докладъ губ. управы объ
окопченныхъ работахъ по постройке моста
чрезъ р. Онегу у г. Каргополя.
Докладъ по постройке моста чрезъ р. Онегу
у г. Каргополя былъ внесенъ губ. управою въ
минувшее очередное губернское земское собра
те январьскои сесс1 н 1909 г. губернское
земское собран1е, разсмотревъ этотъ докладъ
и заключен1е по этому докладу ревизюнной
комисо’и, постановило:
а)
для освидетельствован1я и прхема моста
избрать особую комиссгю, въ составъ которой
вошли: Д. С. Богдановъ, С. Н. Хвостовъ,
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Н . Ф. Елементьевъ, И. П. Вогдановъ и мость этихъ работъ определилась въ сумС. Ф. Кименталь, пригласивъ д!1я экспертизы мв 25710 рублей. Документы эти губерн
произведенныхъ работъ спещалиста-инженера; скою управою переданы были въ Каргополь6) въ случай пр1ема, дальнейшее содоржа- скую у'Ьздную земскую управу для доклада
шо моста отнести на дорожный капиталъ уездному земскому собран1ю.
Ревизгонная комисс1я, на заключеше ко
торой
переданъ былъ докладъ губернской
и в) ассигновать на расходы комисс1и и
приглашеше инженорадля производства осмот управы, пришла къ сл'Ьдующему завлючен1ю:
а) Расходъ на постройку моста, въ сумра моста чрезъ р. Онегу— 2000 руб., съ
отнесен1емъ ихъ на дорожны11 капиталъ Еар- мЬ 33848 руб. 86 коп., какъ оправданный
формальными документами, можно считать догопольскаго земства.
Согласно этому постановлсн!ю губернскаго пустимымъ къ утвержден1Ю.,
Каргопольскаго земства,

б) Принимая во вниман1е состоявшееся въ
земскаго собран1я губ. управою для экспер
1905
году постановлеше губернскаго собратизы работъ, произведенныхъ по постройк'Ь
шя,
ассигновавшаго
на постройку этого моста
названнаго моста, былъ приглашенъ инженеръ
30000 рублей и установившаго, что никапутей сообщен1я А. В. Вирюковъ.
кихъ
дополнительныхъ ассигновашй на про
22 шня 1909 года особою комисс1ею,
изводство
этихъ работъ со стороны губерн
избранной С0бран101иъ, прп упастЙ! эксперта
инженера Бирюкова, былъ произведенъ осмотръ скаго земства сд'Ьлано не будетъ, и заключен1е редакц1онной комиссш губернскаго зем
названнаго моста, при чемъ оказалось:
скаго собран1я январьской сессш 1909 г. объ
1) , Пояса, н'Ькоторые раскосы и почти всЬ
отнесен1 и перерасхода по постройк11 этого моста
болтовня стяжки (стойки) моста недостаточно
на средства Каргопольскаго земства, рввиз1онпрочны, при чеиъ въ послЬднихъ напряжен1е
ная К0 МИСС1Я полагала перерасходъ въ сумм'Ё
иногда достигаютъ пред-Ьаа упругости даже
8848 руб. 86 коп. отнести на ечетъ дорожпри незагруженности моста.
наго капитала Каргопольскаго земства.
2)
Недостаточно прочны болтовыя шпои в) Мостъ оставить въ непосредственномъ
ночныя соединен1я въ стыкахъ поясныхъ
в-ЁД'Ьн1и и распоряжен1и Каргопольскаго у'Ьздбрусьевъ, а равно и соединен1я подушекъдля
наго земства.
упора раскосовъ.
Какъ докладъ управы, такъ и заключете
3) Въ мостЬ отсутствуютъ какъ верхтя,
такъ и нижтя вЬтровыя связи, а самый рев031онной К0МИСС1И вызвали оживленный
мостъ недостаточно жестокъ въ поперечномъ обм'Ьнъ мн15Н1й между членами собрашя.
с’Ьчен1й, каковыя обстоятельства являются
крайне опасными при сколько-нибудь значитольномъ напор'Ь в1;тра,
4) Недостаточно прочна проЬзжая часть
моста.
и 5) Повидпиому недостаточно устойчивы
бычки подволной части, ч+^мъи вызвано укорочен1 е отверстщ разводнаго пролета.
Въ виду изложеннаго, свид'^тельствовавш1я
лица признали необходимымъ закрыть мостъ
для всякаго движен!я впредь до необходииаго
капитальнаго исправюшя, согласно указаний
инженера Бирюкова. Но составленному, зат'Ьмъ,
инженеромъ Бирюковымъ проекту усилешя
моста и пояснительной къ нему записк1^, стои

Представители Каргопольскаго земства Н. Ф.
Кименталь и А. Ф. Ушаровъ убеждали собра
ние, что Каргопольское уЬздное земство ни
какой ответственности по постройк'^ моста на
себя не принимало, приводя въ основан1е
же мотивы, что и изложены въ доклад'Ь уезд
ной управы и указывая, что проектъ моста
детально былъ разсмотр'Ьнъ губернеквмъ земствомъ, введены въ него соотвЬтству,юш,1я изм11нен1 я и Каргопольская управа, придержива
ясь сд’Ьланныхъ губернскою управою указанш,
производила постройку этого моста. Если ока
зались дефекты въ постройк'Ь, то это про
изошло всл1>дств1е дефектовъ въ самой..см:ЬтЬ.
Такъ, расчеты по устройству фермъ не были
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Г5бернскимъ земствомъ достаточно проверены.
Надзоръ со стороны губернскаго земства во
все время постройки моста со стороны губерн
скаго земства до 1906 года существовалъ
въ лиц'Ь председателя постоянной ревив1онной
комиссии йнженеръ'технолога Саханскаго, н1;сколько разъ осматривавшаго работы и дававшаго различныя указан1я при провзводствЬ
■работъ, и техниковъ губернскаго земства.
До 1906 года вопросъ объ ответствен
ности и не -возбуждался и лишь въ этом7>
году, когда въ главныхъ чертахъ построй
ка моста была уже закончена, губерн
ское земское собрате сделало категорическое
постановлен1е объ ответственности у1;зднаго
земства по постройке этого моста. Принимать
же въ этомъ году ответственность за построй
ку Каргопольскому земству не было никакого
расчета. Если представители Каргопольскаго
земства, говорилъ Н. Ф. Кименталь, п
допустили это и не протествовали противъ мотивовъ постановлетя губернскаго собран!я, то
этотъ промахъ представителей уезднаго зем
ства не можетъ считаться достаточнымъ осно
ван1емъ для возложен1я ответственности на
уездное земство.
Н. А. Ратьковъ, въдополяен1е къ докла
ду управы, заявилъ, что лично онъ прекрас
но знаетъ грунтъ реки Онеги, чрезъ кото
рую никакихъ другихъ мостовъ, кроме какъ
системы наплавной, нельзя строить. Все вре
мя, когда на губернскомъ собраши разсматривался вопросъ о постройке этого моста, онъ
категорически протествовал противъ какихъ
либо ассигнованхй на
постройку моста,
но Каргопольское земство, а равно и его
представители пагуб, собраши, въ 1905 го
ду настойчиво ходатайствовали объ открыйи
кредита на постройку, подкрепляя свое заявлен1е тЬмъ, что Каргопольское земство при
меть на себя и ответственность по сооружешю этого моста. Онъ же, Н . А. Ратьковъ,
настаивал’Ь и на томъ, что система Гау, по
которой предполагался къ постройке мостъ,
при глинистомъ дне реки Онеги, съ массою
родниковъ, не можетъ быть применена въ
данномъ случае, такъ какъ при такой систе
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ме достаточно малейшей осадки одной изъ
фермъ, чтобы лоанули болты и рухнулъ весь
мостъ.
Затемъ Н. А. Ратьковъ, возражая представителямъ Каргопольскаго земства, заметилъ,
что инженеръ-технологъ Саханск1 Й,' какъ пред
седатель ревиз1онной комиссии, разъезжая по
губерн1 и, осматривалъ мосты, и въ данномъ
случае, будучи въ г. Каргополе, по просьбе
уездной управы, могъ осмотреть и Онежск1Й
мостъ и давать советы, но изъ этого носледуетъ, что г. Саханскому губернская управа
поручала произвести осмотръ моста, а потому
и заявлете о сущсствовавшемъ надзоре со
стороны губернской управы, въ лице предсе
дателя ревизюнной комиссш не верно. Съ
окончанхемъ же постройки моста, еще когда
не было открыто движен!о по мосту, Карго ■
аольскою управою дано было разрешешо въ
Ивановъ день 1906 года на прогу.ику пуб
лики до мосту и когда обнаружилось, что
мостъ отъ сравнительно небольшой толпы
сталъ приходить въ движен1е, то местной полвц1ей, усмотревшей это, были приняты меры
къ тому, чтобы удалить публику. Это обстоя
тельство возбудило сомнете въ отношеши
прочности моста и только тогда Каргопольская
управа довела до сведЬн1я губернской управы
о семь факте, а вследъ за симъ уже и
возникъ вопросъ какъ относительно прхема
этого моста, такъ и объ ответственности лицъ,
на обязанности которыхъ лежала постройка
означеннаго моста, въ данномъ случае пред
ставителей Каргопольскаго земства.
П. А.Иткинъ къ заявленш Н . А. Ратькова
добавилъ, что Каргопольская управа произво
дила постройку моста подъ своею ответствен
ностью; это видно изъ того, что когда уезд
ная управа уволила техника Палечнаго и
губернская управа, въ интересахъ самаго дЬла, вновь отправила его въ Каргополь для
надзора за мостомъ, то уездная управа Па
лечнаго не приняла.
Н. Ф. Клементьевъ заявилъ, что предста
вители Каргопольскаго зомстда, отрицая от
ветственность уезднаго собрашя и уЬздной
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управы, стараются всю вину по постройка
моста отнести на губернскую управу. При
этомъ говорятъ, что нельзя было довЬрять
заявлетямъ бывшихъ представителей Каргопольскаго земства, между тЬмъ какъ тогда,
такъ и теперь, 115 и друг1я ассигновашя,
собрате основываетъ какъ на ходатаиствахъ
уЬздныхъ земскихъ собран!!, такъ п объяснен1яхъ, которыя даются здЬсь лично пред
ставителями уЬздовъ; сл’Ьдовательно ^ не губ.
земство ответственно за невЬрныя св11д1;н1я,
даваемый предетавптолями уЬздовъ и уЬздныхъ
управъ, а уЬздныя земск1я собран!я и пред
ставители, Поэтому и вся вина за неудачную
постройку моста въ г. Каргополе должна
лечь на Каргопольское земство, отъ котораго
и будетъ зависать, какъ отнестись къ бывшимъ своииъ представйтелямъ, такъ горячо
отстаивавшимъ тогда свой проектъ моста и
ассигнован1е на постройку его 30000 рублей,
Н. Ф, Кименталь, вновь говоря о надзор^
за постройкою моста со стороны губе;':1Скаго
земства, заявилъ, что если бы губернское собраН1е, ассигновавъ 30000 рублей на построй*
ку моста, разр11шила строить его по усмотрЬшю у'Ьздной управы, то тогда бы уЬздная
управа пригласила для постройки особаго
спецгалиста, а такъ какъ произведено асслгнован1е на постройку моста по проекту, ут
вержденному губернскимъ земствомъ, то уже
т-Ьмъ самымъ губернское земство не устрани
ло себя отъ надзора и отвЬтственностп,
Посл-б сего П. А. йткннъ заявилъ, что
Каргопольское земство, отворгнувъ проектъ
постройки моста, составленный Дементьевыми,
ходатайствовало объ утворжден1и проекта тех
ника Пал'Ьчнаго по системЬ Гау, такъ какъ
постройка такого моста представляетъ не
сложную работу. Техпикъ Семеновъ добавилъ въ проект'Ь только некоторый работы
для прочности моста и губернское собра'йе
ассигновало ,80000 руб., им&я въ виду увеличен1е работъ по указан1ю техника Семено
ва. По его мн-Ьшю, слЬдуетъ установить,
чтобы ответственность по работамъ на ассигнуомыя губерц.скпмъ земствомъ средства ло
жилась на т'Ь у'Ьздныя земства, которыя производятъ работы.
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Губернское земское собранхе,, внслушавъ
докладъ губернской управы, заключеше реви310 НН0 Й К0 МИСС1 Й И мнМя чяеновъ собран1я,
постановило: расходъ въ суим'Ь
83848 руб. 86 коп., какъ оправданный
формальными документамяз утвердить; перерасходъ въ сумм!) 8848 руб. 86 коп. отне€ти
на дорожный капиталъ Каргопольскаго зем
ства и мостъ оставить въ непосредственномъ
в'1;д'1н1И и распоряженга Каргопольскаго зем
ства. ВмЬст'Ь съ т’Ьмъ собранге вновь подтвер
дило, что если работы на ассигнованныя губ.
земскимъ собран1 емъ суммы будутъ уЬздными
земствами производиться плохо, то расходъ
этотъ долженъ быть отнесенъ •на счетъ у4зднаго сбора того уЬзднаго земства, которое
производило работы. Разработку же этого во
проса поручило ревизюнной комисс1и текущей
сесс1я.
(Продолж. будетъ).

С о о б щ е Н 1Я ЙЗЪ у-бЗДОБЪ.

с. ВОДЛОЗЕРО, Пудожскаго у^зда.
НастоящШ медв%ж1й уголъ -ВодлозерсЕой,
волости. ВсЬ селен1я ея расположены .на
островахъ и -наволокахъ, что ваолн'Ь удобтов'Ьряетъ самое названхе ихъ, напр. Еодзанаволокъ,
Гумаръ • наволокъ, Комостравъ,
Св'Ьтлозеро, Пелгостровъ, Кугонаволокъ. и т.
д., а кругомъ перечисленныхъ селенШ: дре
мучей л’Ьсъ, ВЯЗК1Я болота и озера,-им4юЩ1Я н'Ьсколькс верстъ протяжешя. В ъ лет
нее время путь въ Водлозеро плохой.- У'Ьздный городъ Пудожъ отстоитъ отъ центра во
лости на разстояши 70 верстъ.— Жители
занимаются отчасти землед'Ьл1емъ, но глав
ный ихъ йромыселъ рыболовство-- ко-торое
развито у нихъ въ особенности весною^ и
осенью и некоторые, им'Ьющхе норядочвое
количество сЬтей, рыбы вылавливаютъ отъ
100 до 200 руб. на каждаго мужик-а, а
б 'Ьд н яЕИ , отъ 50 и до 75 рублей, что слу
жить имъ главнымъ иодспорьемъ въ незат'Ьйливомъ хозяйств^. При такой добыч-4
крестьяне могли бы жить безбедно, но онц

й.
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жщаутъ -гряшу 'и б^дао, а этому причина
Разсмотр^въ, да<л4е, п.еречень докдадовъ
сильно .развитое пьянство въ зд’Ьшвей... мфот- управы, собранге постановило часть доклэгн(?ста, которое лрекратить эд4&ь. за отсут- довъ передать на зайлючен1е ревизюнвой
ствкмъ ванаой лавки очень, лег»), если 'комиссщ, которая и была, всд4дъ за симъ,
только м4сгнимъ в#астямо>; шд»щв и адми- лзбра,на въ состав* семи лщ ъ.
вистрап^и прйм1^нди. закоявш и'Ьры къ деЗ а т 4 т было заслугазно нисколько ходар евен сЕи м ъ шиавамъ въ каждомъ отд-бльномэ» тайствъ частныхъ лицъ, постуиившихъ веслучай.. Тайная продажа вина^ ад1;сь достиг посредственно въ собрание, каковыя переда
ла болышгь разм'Ьровъ: кто бы ни захо- ны на заключевхе ревйзшнвой комисс1и.
т4лъ-^днемъ и ночью можно найти вина^
Поел* этого собран1емъ былъ разсмотр’Ьнъ
но, конечно, съ' переплатою 10 к. за каж
рядг докладовъ, из1, которыхъ отм'Ьти'Мъ
дую бутылку. Попойки всегда оканчиваются
лишь' бод'Ье заслуживающ1е вниман1я.
печально; каждая изъ нихьне пройдетъ безъ
Докладъ № 4— 0 назначенш пенсш врачу
ссоры и драки, за то д^лъ по Ей ст.. уст. о
наказ, въ м'Ьствомъ волостиомъ суд'Ь достат А. А. Шепилевскому. Г. ШепилевсдЩ состоялъ на служб* уЬзднаго земства 28 л*тъ
г. Содов|>|евъ.
точно.
и въ прошломъ году по ррстроенному здо
ровью оставилъ службу, возбудивъ ходатай
ство о пенс1и. В ъ обычномъ порядк* зем
Г. ОЛОНЕЦЪ.
ство, при неим*н1и пенс10ннаг0 фонда, не
( У т д т е земское собрате сесст 1909 г.). можетъ назначать пенсШ своимъ служащимъ,
а въ прав* лишь назначать пособия, которыя
1-е зас%дан1е, 29 Сентября.
на будущее время необязательны и ежегод
Сесс1а у'Ьздваро земсваго собрания отрыно должны подвергаться баллотиронв*. Между
вась обычнымъ порддком'ь, въ соетав^ пред-*
т*мъ у*здное земство, въ виду исключи
йдатела собрашя П. В. Чехово^ваго л 16-ти
тельно полезной и плодотворной д*ягель-мвновъ, въ томъ числ4 полный состава,
ност.и г. Шепилевскаго, который являлся
управы. Не явившимся- оказался только одинъ
П10неромъ въ постановк* мед-ицины въ у*згласный.
д* и долгое время работалъ при крайн* тяПрежде всего «обранш доложе!»» было сожелыхъ услов1ЯХ'Ь, будучи единственны,мъ
вбщ©ше г. Олоаецкагу губерЕвато^а о томъ,
врачемъ на у*здъ,— постановило назначить
1то въ его вееподданв^йшвмъ отчвт'Ьу—прог. Шепилевскому
постоянную пенсш, по
гивъ уаазан1я об;ъ отнрыт1и православваг/)
600 р, въ годъ, ,а поел* его смерти— его
гарельскаго братетва, въ которое встуяили
насл*дникамъ, въ установледаомъ закономъ
и всЬ правосяавнще члены губерасщго зем
разм*р*, и возбудить всеподдаан*йшее хода
ства.,и о дриняии посл4днимъ, а также
тайство о присвоев1и этому поставовленш.
отд4леа1вмъ братства, рядй м'Ьръ къ удовдесилы В Е * установленнаго порядка, во ввитворенш- матер1альвыхъ и духовныхъ нуждъ
ман1е къ исключительно полезной служб*
кареловъ,— Его Императорскому Величеству
врача Шепилевскаго. В.ь текущемъ году побларлугодно было наадртать.: отм'Ьтку: «по
сл*довало Высочайшее соизволение на удо
хвал ьно«>.
влетворение этого ходатайства зем стра, а
Зат^мъ доложено-С0«^щер1е Ол0«-ецкаго отчемъ управа и докладывала собранш.
д'1й1ен1я ,арагво€лавН(аРо карельскаго братства
Довладъ № 9— 0 постройв* Петербургоо- в«ражен1и уЪзднвму земству благодарности
за оэ?кры,тге н» финляндской гранид'1 Рая- Петрозаводской жел*здой дороги. Читатеселмыюй^ ШКОЛЫ:, являющейся передовой ш- лямъ «Вйетнива» изв*етно о положен1и д.*зищей въ борьб* съ панфинекой пропаган ла по проведенш Петербурго-Петрозаводской
ж0л*знодорожной лиши, а также и о сц*дой.
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ланномъ инженерами Полевицкимъ, Барри и
Науманомъ нреддоженш построить дорогу
П’ри условш
правительственной гарантш
4‘/^/‘о-ной доходности съ облягащоняаго ка
питала. Земская управа высказалась за
возбужденхе ходатайства иредъ правительствомъ о предоставленш названнымъ инженерамъ построики дороги на предлагаемыхъ
ими ус,10В1Яхъ, причбмъ, опираясь на статистическш матерхалы, собранные сов'Ьтомъ
съ'Ьздовъ металлозаводчиковъ сЬвернаго и
прибалт1йскаго районовъ, а также ина'ИМ'ЬЮЩ1ЯСЯ у нея данныя, управа доказывала,
что проектируемая железнодорожная линхя
не иожет'ь быть убыточной. Относительно
вопроса о направленш жел'Ьзнодорожной ли
ши управа положительно высказалась за
направлен1е черезъ городъ Олонецъ и да
же западн-Ье отъ него, приводя сл'Ьдующ^е
доводы:
1) Бри упомянутомъ направленш лин1я за^
хватываетъ наиболее населенаый районъ.
2) ;Лин1я соприкасается съ богатейшими
рудными месторожденхями
(ТуломозерскШ,
ВедлозерскШ и Сямозерск[й районы-).
3) Лин1я прорежетъ обшираыя и богатыя
л^свыя пространства, который, за отсутств!^
емъ дорогъ и недостаткомъ сплавныхъ путей,
почти вовсе не эксплоатировались.
4) Близость ЛИН1И кг побережью Ладожскаго озера дастъ возможность грузообм^на
между жел-Ьзною ^дорогою и судоходствомъ
Ла,дожскаго озера. Возможность подвоза грузовъ изъ н'Ьдръ Олднедкаго края къ ггобережью Ладожскаго озера, въ целяхъ деше
вой водной доставки въ С.-Пегербургъ въ на
вигацшнное время, вызоветъ возникновен1е
промышленныхъ предпр1ятШ въ кра^ (метаялургяческихъ, древесно-массныхъ, целлюлозВыхъ и проч.) и усилитъ грузопровозность
дороги.
5) При упомянутомъ направленш дороги
доступнее проведен1е— отъ ст. Цряжи— ветки
въ районы Кончезерскаго, Овятнаволоцкаго,
Валазминскаго и Сеговецкаго чугуне-плавиль
аыхъ заводовъ, дальнейшее продолжеше ко’
торой завершитъ выходъ железнодорожной
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лин1и къ Белому морю—^въг. Кемь---въ кратчайшемъ направленш.
Согласившись съ докладомъ управы, зем
ское собранхе постановило возбудить ходатай
ство предъ правйтельствомъ о проведеши Пе
тербурге-Петрозаводской железной Дороги въ
направленш черезъ г. Олонецъ.
Докладъ № 11 — о продаже имущества Туломозерскаго чугуно-плавильнаго завода обш,ества «Сталь». В ъ докладе излагается
истор1я непродолжительнаго действш завода
и последовательное накоплеше недоимки земсвихъ сборовь, повлекшей^ после прекращё-^
н1я деятельности завода, къ назяачешю заводскаго имущества въ продажу съ торговъ.
К ъ 1909 году сумма недоимки достигла 41
тысячи руб. Заводское имущество неодно
кратно назначалось въ продажу частями,' но
безуспешно, пока, наконецъ, не было назна
чено въ продажу полностш, какъ движимое,
такъ и недвижимое. По первоначально оно
было назначено въ продажу одной' торговой
единицей (нера.здельно все имущество) и въ
такомъ виде покупателей на имущество не
нашлось; тогда, на 10 января 1909 года, бы
ли назначены вторые торги, на которыхъ
предоставлялось покупать имущество пол
ностью или враздробь, по частямъ. По и
на этихъ торгахъ имущества было продано
всего на Ю^/з тысячъ руб. (все имущество
оценено въ 92 тысячи руб.), въ томъ числе
земского управою было оставлено за зеиствомъ, согласно уполномоч1ю”аемскаго собран1я, имущества на 2865 руб. Проданы были
только более ходк1е предметы; остальное же
имущество не нашло покупателей по оценоч
ной Стоимости. Вырученная на торгахъ сум
ма не поступила въ пользу земства, на по"
иолнеше земской недоимки, такъ какъ, ва—
первыхъ, утверждете торговъ зависитъ отъ
правительствующаго сената, а, во— вторыхъ,
С.-ПетербурГская казенная палата предъяви
ла къ имуществу казенное взыскаше, въ сум
ме свыше 10*/г тысячъ рублей. Касавшееся
утвержден1я торговъ определенхе Олонецкагс
губернскаго правлен1я земскою управою обжа
ловано предъ правительствующимъ сенатомъ,
причемъ управа ходатайствовала, во— пер-
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выхъ, объ утверждеши произведеяныхъ 10— водскъ, могутъ хорошо разсмотр4ть это село,
13 января 1909 года торговъ относительно расположенное на высокомъ берегу озера, при
той части имущества, которая иродана на чемъ церковь стоитъ такъ близко къ крутому
этихъ торгахъ, и о назначеши новыхъ тор обрыву, что, думается, вотъ— вотъ свалится
говъ на имущество, оставшееся непродан- въ озеро. Внизу подъ обрывистымъ берегомъ
нымъ;, во— вторыхъ, объ отклоненш заявлен на узкой отлогой песчаной полосб видны
ной С.-иетербургскою казенною палатою пре- различныхъ велкчинъ лодки, много лодокъ.
тенз1и, въ силу того, что опись и продажа Если-же пройти по самой деревн'Ь л'Ьтомъ въ
заводскаго имущества производились на пО- ясный теплый день, то представится такая
цоляен1е земской недоимки и н'Ькоторыхъ картина. Всюду висятъ сёти. С'бти около додругихъ взысканШ, въ число которыхъ взы- мовъ, сЬти на берегу, сЬти на сараяхъ. Одн^
скан1е казенной палаты не вошло; въ треть- сушатся, друпя чинятся, третьи осматривают
ихъ, о назначен1и новыхъ торговъ на остав- ся и т. д. Уже давно здФсь крестьяне ловятъ
П1ееся непроданнымъ имущество, но уже не рыбу и много л’Ьтъ уже, какъ это стало просъ оценочной стоимости, а съ предложенной мысломъ. Встарину, по разсказамъ, зд'Ьсь ры
д^аы, или же объ оставленш за зеиствомъ бы крупной ловилось такъ много^ что при про
всего имущества на удовлетвореже его взы- дажа ее никогда не в'бсили, но отдавали на
скан1Я. При этомъ, въ виду того, что съ те- глазом'Ьръ. И не дорога она была. Про финчен1емъ времени описанное имущество под ляндскихъ рабочихъ говорятъ, что нанимаясь
вергается порч'Ь и обезц'книвается и, съ дру къ хозяину на работы, они выговариваютъ въ
гой стороны, что наличность крупной недоим условш, чтобъ хозяева кормили ихъ рыбной
ки земскаго сбора ставитъ земство въ край пищей не каждый день. Такъ же надо'Ьдалъ,
не тяжелое положен1е задолжанности предъ в'Ёроятно, рыбный столъ когда-то и обитатесвоими кредиторами и земскими служащими,—• лямъ Каскесъ-ручья. ПозДн15е же происходить
земская управа ходатайствовала о возможно знакомство каскеручанъ съ Петербургскими
скоромъ назначен1и новыхъ торговъ на иму прасолами, и съ т'Ьхъ поръ лучш1е уловы по-^
щество завода. Земское собран{е утвердило шли въ столицу.
д’Ьйств1я управы и снабдило ее уполномоМои личныя наблюден1я относятся ко вре
Ч1ЯМИ на учасйе въ новыхъ торгахъ и на мени лЬтъ 20 назадъ. Село тогда процв'Ьтало.
оспариван1е претензш С.-Петербургской ка Ее надо было уходить мужич’камъ на промы
зенной палаты.
Иксъ.
слы въ дальн1я стороны: богатство было близ
( Продолоюенге будетъ).
ко. Ловили сЬтями преимущественно сиговъ,
С. КАСКЕСЪ-РУЧЕЙ, Петрозаводскаго уЬзда.
Бодьшимъ подспорьемъ въ жизни для многихъ
жителей побережьевъ Онежскаго озера служитъ
вылавливаемая въ немъ рыба. Мног1е ловятъ ее
лишь для себя; есть так1в, для которыхъ рыб
ная ловля промыселъ, при чемъ уловъ распро
дается въ родной и сосЬдвей деревняхъ. Но
есть не мало и такихъ селъ по берегамъ Оне
га, гд^ очень мног1е жители деревни занима
ются ловлей рыбы и служатъ поставщиками
петербургскихъ желудковъ. Одно йзъ такихъ
селъ—Каскесъ-ручей Петрозаводскаго уЬзда,
въ 25 верстахъ отъ с. Вознесенья къ сЬверу
по^Петрозаводскому тракту. Пассажиры параходовъ, идущихъ изъ Вознесенья на Петроза-

крючками съ наживкой— лососей и лучшее
сразу-же по привозЬ на берегъ укладывалось
въ ящики со льдомъ й-съ первымъ же пароходомъ отправлялось. Для домашняго употреблен1Я и продажи по деревнямъ оставлялось то,
что похуже. Брали и то. Съ Петербургомъ-же
д1Ьла производились такъ.— Знакомый прасолъвоммисс’юнеръ, получивъ и распродавъ партго
рыбы, посылалъ отправителямъ разсчетный
листъ, гд15 говорилось, что—
Рыбы получено столько-то.
Браку оказалось столько-то (пиши пропало)»
Продано по такой-то ц'ён'ё столько-то.
Высчитывается за коммисш столько-то.
Расходъ на извозчика такой-то.
Туда-то столько-то (и т. п.)
Остается столько-то.
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Это остальное и высылалось рыбакамъ. Не
выставляю цМъ, въ виду ихъ постоянныхъ колё^анШ, но нужно сказать, что денеТъ въ то
время рыбаки получали отъ прасоловъ не ма
ло. Ц1Ьны обозначались хорош1я и остатокъ
денежный аолучался приличный. Хорот1й рыбакъ могъ всегда разсчитывать на н'Ьсколько
сотъ годового дохода. И жили, поэтому, мужич
ки у себя въ деревн'Ё хороню. Дбма въ деревиЪ хорош1я, окна окрашены, на стол'Ь самоваръ, одежда фабричныхъ изд']^д)й. Конечно, и
трудовъ при промысл'Ё полагалось не мало.
Число сЬтеЙ и число врючковъ, запус'каемыхъ
въ Онего, у отд'Ьльныхъ рыбаковъ считалось
сотнями. Въ большинств’Ь ловили каждый на
себя,, не соединяясь въ артели. И нужно бы
вало вс'Ё эти ловушки запускать въ воду,
осматривать, убирать, сушить, чинить, беречь.
Онежское-же озеро, при томъ, бурное, каприз
ное. Приходилось рисковать. Не обходилось
порой и безъ несчастныхъ случаовъ съ рыба
ками. Но все-же трудъ еще 20— 15 л-Ьтъ назадъ окупался вполн’б и рыбаки были доволь
ны. Но дальше становится хуже. Число ловушекъ съ увеличен1емъ количества обонежскихъ рыбаковъ также увеличилось, а м'Ёста
рыбныя въ озер'Ё остались т1;-же. II оказа
лось, что некуда стало запускать сбтей вбли
зи на раньше излюбленныя мЬста, пришлось
выезжать дальше въ озеро, порой за 30 и
еще бол'Ье верстъ отъ берега. Появились слу
чаи крупныхъ ссоръ .изъ за м-бстъ ловлп, слу
чаи любопытства по отношенш къ чужймъ
с'Ьтямъ
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мая во внйййнге брай01г^я>‘ пропййшую рыбу
которая вея не' могла быть проДайа на м'6ст%
дома, сопряженйыя съко'ми’сйонерство^и'ь рас
ходы и многое другое,— рыбавг ка<5керуча)в'ит'Б
видатъ, что столица.ему уже Не улыбается,
Наблтодатель въ настоящее время въ д. Кас^
кесъ-ручь1; зайЧсегь сл^6дующеё.— РкбЯкбйъ
вЪ сел11 стало меньше. Нрежн1я с1&ти пришли
въ ветхость, новыя заводить не на что. Магло
заводить,—не оправдается трудъ и раеходт!, а
много заводить уже не подг силу. Оставшееся
рьгбайи еще тянутся, поднйвляютъ и увеличи'
ваютъ число ловушекъ, но всё-же— увй!—н1^п>
прежвяго улова, н'Ьтъ такого и дохода. Мйог1е рыбаки изъ поставщиковъ Петербурга пре
вратились въ поставщиковъ сосбднйхъ селг;
продавая сиговъ въ л’Ьтнее время 15— 17 к.
фунтъ, въ -зимнее 20--25 копеекъ. Мелкая
рыба, къ которой раньше зд'бсь относились съ
пренебрежей1емъ, и та ц1шится уже дорого.

Край, и.зобиловавшШ рыбой, въ НйЬтЬящее
время въ рь1б1 ) нужДа'етЬй. Въ дни храмовыхъ
праздниковъ обязательное хорошее блюдо у
мужичка данной мМтноСтй тШёрь на стол'Ь
рыба, хотя-бй рйпушка, Крупная-жё считает
ся уже роскошью. I
тут^-то всячески раббтаютъ рыбаки. Не имМ никакого жёл'анШ
бросать испортившуюся ужё рыбу, пользуют
ся они праздниками (большими и малыми) и
развоЗятъ по деревнямъ рыбу, довольно часто
д'ЬйсТйующую на обонян1е. За недостйткомъ
иной -покупаютъ. При бол'бе тщательномъ
осмотр!) оказывается, что у рыбины порою
бываетъ прийгктъ гла^-^ (бкля пряй"!^!!»), или
- .
Въ общемъ, результаты получаются съ каж- она натерта еёЛитрой.
дымъ годОмъ все печальн1;е. Рыбы на долю
Что невозможно въ городахъ, то вОМбагао
каждаго рыбака приходится уже меньше, а въ дёр'евн'Ь. Хорошей-жё рыбы развозить пй
трудовъ и расходовъ больше. Появилось педо- окрестностяйъ й'бтъ расчета,— нё сбйй> тОгда
в4р1е и къ прасоламъ. Часто стали они отпи плохой. Ту-же, кб'горая лучше, увозят^ в'й с.
сывать, что ц'Ёна на рыбу въ Петербург па Вознесенье и распродаютъ обнвйтелямъ, или
ла, что браку оказалось въ партш много и т. сбываЮтъ на пароходы буфётчикамъ, нл1Г-же
п. Ж пр1уныли мужички. Правда,'присылались все еще стараются отйравйтБ въ' Пётербургъ
порой сообщен1я, что ц'Ьны поднялись, что сигъ, въ надежд'Ь на' хороигГя дМы. Словом!, дйа.
наприм'Ьръ, продается по 35 к, фунтъ~и радо у рыбаковъ—каскеручанъ становятся не важ
вались тогда рыбаки. Но это стало уже р1;д- ны; и уже н1Ькоторые изъ нйхъ изи1(;няйт'ъ
костью. Въ общемъ-же счетФ за годъ выхо- рыбачеству, а обращаютъ больЩе внйма^1я на
дитъ, что фунтъ сига дастъ (по разсказамъ своё полевое хозяйство. Пё>1альнО лийь а'о,
рыбаковъ) изъ Петербурга 12— 13 к. ПрШи- что, н^' обращая на землю достаЧ'О^наго' вйй-
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мав^щ тогда, кода была, денещад. воамоясность матер^аловъ до Рождества и посл'6 Рождества
прддержать^хдзяйство,. они додумались до это крестьяне работали еде удовлетворительно, но
го теперь,, когда ,6'бдн'бютъ.
во второй половин'Ь января и въ феврал'Ь
Учит. П. Усаенск1й.
работали плохо по случаю большого сн'Ьга

особенно на протнвоположномъ бе.регу Онежскаго озера отъ Еузаранды и о.тъ бревна къ
С. КУЗАРАНДА, Петрозаводсваго у^зда.
бревну приходилось лопатами прорывать доро
В ъ 1 9 0 ® / ю году зима была ранняя: дер- ги, что представляло мдого труда и отнима
вый ев-Ьгъ вы палъ въ конц'Ь октября, кото ло не мало времени, особенно если въ д15лянрый и п ш е л 'ь въ зиму. С ъ начала ноября мо кахъ л'къ былъ р1;дко, зато и заработки за
розы ‘б щ и сильные, так> что у насъ Онеж иеключон1емъ расходовъ сводились почти р
нулю. Въ теплое зимнее время кресть
ское озеро вокрылось льдомъ 15 ноября,
съ 2 0 ноября нар/х'рйла цродолжительная от яне неоднократно пробовали лрвлть и рыбу
тепель до б^го декабря. Вообще минувшая по льду, но труды оплачивались худо, а-ихъ
зима была теплая и р Ь р ш н й я , нороаовъ;<5ы при зимней ловл'1; много. Ловля зимой, дакъ
ло мало и оди были вепредолжательни. П р е  и л'Ьочъ, производится мутниками и неводрмъ
обладающее вЬцра были Ю И .103, мятелей и при сл'{1дующихъ услон!яхъ: крестьяне-рыбаки
выогъ, особенно въ^конц-Ь января и въ февра въ чиелЬ 4 или 6 человЬкъ, сложивши на
ль, было МЯОРО. ОйЬЖНЫЙ ПОКрОВЪ до 15-1'0 дровни неводъ, "[^дутъ на озеро на тони, гд-Ь
л яв а р я былъ 'не больш ой— .меаЬе одного ар- предварительно вырубаютъ двЬ большихъ про
-шина, а (5ъ 15-го января онъ доптигалъ: въ руби, 110 м'ктному выражен1 ю, ' ерданы. Одну
И'Ьсйетихь м 'кта х ъ даже до 2-х ь аршинъ^ на мелкомъ мкт1;, гд1> будетъ вытяга. невода
ааковы м ъ оиъ .почти оетаж я и та 1-е «арта. йзъ воды, а другую— гдЬ погружаютъ &1;ти въ
В а &а пашшстыдъ и вы^^окихъ м к т а х ъ сиЫ 'ъ воду, на разстоян1 и приблизительно другъ отъ
очень не глубок1й, особенно всл];дств1е дождей, друга 150 саж. Отъ послЬдней проруби по
бывш ихъ въ конц1) февраля. С н 'к ъ , пригнетен об'Ь стороны по прямому направлен1Ю выру
нкй частыми дождями и укрЬпленный утрен баютъ еще нисколько маленькихъ прорубей на
ними морозами вред<5тавлялъ изъ себя твер дистанщяхъ другъ отъ друга 5 или 6 саж.
дую массу. Оттепелей во время зимы было на разстоян1и 60 саж., займъ отъ посл’(5Дмного, но озимовымъ р асте тям ъ вреда он'1; нпхъ прорубей, называемыхъ угловыми, пешаее приевсяи почти ни^каеого, шо на зара ются хак1Я-же проруби на разстояши 100 саж.
ботки он'Ь ВЛ1ЯЛИ вредно: сН'Ьгъ выпалъ на по направленш къ берегу по обЬ стороны
талую землю, мхи, болота и топи не могли паралельно другъ къ другу и потомъ свертыпромерзнуть- отчего при виво зкахъ дровъ и ваютъ по направлен1Ю къ бережному ерцану.
бревонъ, приходилось т а и я м к т а сначала про- Зрод'Ьлавъ проруби, берутъ 2 норила (длингаптывать или ж е объ'Ьзжать нхъ окольными НЫЯ сух1я ПЛ0СК1Я жерди) съ кольпомъ у
путями. В о время ‘оттеполей дороги при вы- одного конца, къ которому привязывается вевозкахъ скоро и сильно портятся и д'Ьл^ется зевка. Норила впихИваютъ изъ посл'Ьдняго
лного ухабовъ, сн15гъ к ъ дровнямъ сильно ерцана подъ ледъ въ воду по направленш
прплипаетъ и вЕвраетъ въ опорцы дровенъ прорубокъ и пихаютъ чрезънихъ до посл'Ьд(переднюю ча с ть ) сплошною густою массою, ней угловой проруби, гдЬ поворачиваютъ уже
отчего и возы приходится наваливать
вдвое по направлен1ю прорубей, сд1;ланныхъ къ беиен'Ье, ч-Ьмъпри морозахъ. Вощ ики и рубщики, )ег\. Въ угловой проруби берутъ бухту веработая въ таломъ св'Ьгу, весь день бываютъ )евкп, привязанной однимъ концомъ къ н«рилу другимъ къ с'Ьткамъ, и таща,тъ се, а въто
мокрые)емя въ ерданъ постепенно спускаютъ гЬтки,
По случаю оттепелей торговля св Ьжими това
чащи
и зат'Ьмъ самую кнш. Все это дЬлаетрами, какъ-то рыбой, дичью и мясомъ была пло
ся
одновременно
по обЬимъ сторонамъ тохая. Въ первый по^^здки къ вывозкамъ л'кныхъ
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ни. Спустивши неводъ въ воду, тянутъ
его за веревку постепенно по прорубямъ
до т15хъ поръ, пока не 'вытащатъ его въ
бережномъ ерцан'6; предварительно препровождаютъ веревки изъ проруби въ прорубь
посредствомъ норилъ. В ъ невода ловится
обыкновенно корешка; въ мартЬ попадетъ
июгда и хорошо. Зиму народонаселенхе про
вело благополучно и особенныхъ несчасйй не
было. Въ корм15 большого недостатка пока
еше не было, но на весну онъ предвидится и
кормъ будетъ дорогъ. Зимше заработки были
посредственные, подробности ихъ описаны уже
были въ В'Ьстник'Ь, X; 3-й.
Женщины и д'Ьвушки занимались по боль
шей части пряжей льна^ кормлен1емъ скота и
остальными работами по домашнему обиходу.
Скотъ во время зимы истощалъ, такъ какъ
коровы питались одной ржаной соломой, а ло
шади взмучены въ вмвозкахъ: у другихъ до
того до’Ьзжено, что едва съ1зздитъ за дро
вами. Ц'Ьна на муку въ Кузаранд1> 11 руб.
за куль въ 9 пудовъ в'Ьеа, а въ 20 верстахъ
отъ наеъ въ Толву4 10 р. 40 коп. Мнопе
крестьяне хлЬбъ стали покупать съ половины
зимы и гораздо ранЬе прошлогодняго, всл'Ьдств1е того, что много истребляли его въ вывозкахъ. МЕСТНЫЙ наши жители охотой во
время зимы почти вовсе не занимались, но
въ нашей и смежной съ нею Типиницкой дач'Ь въ настоящее время развелись лоси, а у
крестьянъ есть повЬрье, что если гд'Ь въ л1;су
есть лоси, то тамъ не можетъ быть медвЬдь.
И д1)йствительно, въ настоящее время мало онъ
у насъ портитъ скота и въ силу сего спец1альныхъ охотъ на лосей м-Ьстные жители не
. предприняма.1 и. Но прослышали про нашихъ
лосей крестьяне Пудожской горы, Пов-бнецкаго
у Ьзда, и д Тубы, Пудожскаго у 11зда, изъ за
Онега, въ 20 верстахъ отъ насъ, вргЬхали
въ нащу Тининйцкую дачу и въ половин-Ь
января и въ февраль убили до 6 штукъ. Въ
числЬ убитыхъ были и коровы. Крестьяве-кузаране подали жалобу земскому нача^]ьнику
просяопривлечеши чужестранцевъ къ законной
ответственности за охоту въ чужихъ дачахъ
безъ приговоровъ, а м'Ьстная полиция привлекаетъ таковыхъ за охоту въ запрещенное зако-
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номъ время. Хорошей большой лось стоитъ болЬе
50 р. по теперешнимъ цЬнамъ мяса п шкуры.
Овесъ въ настоадее время между кресть
янами въ
1 ,р. 30 коп. за пудъ,“ а на
весну, вероятно, будетъ еще дороже, такъ какъ
овса у очень многихъ крестьянъ нЬтъ даже
на сЬмена. Въ феврал4 сего года уЬздная
земская
управа д15лала запросъ нашимъ
крестьянамъ— сколько нужно на нихъ загото
вить овса для продажи на наличныя, но такъ
какъ крестьяне между собой за наличныя могутъ купить дешевле, ч’Ьмъ у земства и даже
не все за наличныя, а подъ залогъ поженъ,
полосъ, скота и т. п., то отъ заготовки на ихъ
счетъ отказались. Хотя это и очень тяжелый
услов1я, но все таки лучше, ч'Ьмъ поля оста
вить не сЬяны. Вотъ въ данномъ-то случа’Ь
съ наступающей тяжелой весной въ с’Ьменахъ
много пользы могли-бы принести запасные
хлЬбные магазины, но, къ сожал'Ьтю, ихъ до
сихъ поръ у насъ еще нЬтъ, да едва-ли ско
ро они и введутся непосредственно самими
некультурными нашими крестьянами, если не
будетъ дано толчка въ этомъ дБл-Ь свыше.
Кр. Н. Матросовъ.
Г. ПОВЪНЕЦЪ.
(Чрезвычайное собранье.)
Съ разр1Ьшен1я Олонецкаго Губернатора на
22 февраля текущего года Пов'Ьнецкою уЬздною земскою управою было созвано ярезвычайное земское собрате, которымъ разр^бшены
сл'Ьдующ1е вопросы по докладамъ земской уп
равы:
1)
О преобразовали Святнаволокскаго одноЕласснаго училища въ двухклассное.
Постановили: 1 )В ъ виду того, что въ насто
ящее время земство обременено расходами по
постройка собственныхъ школьныхъ зданШ,
возбудить ходатайство предъ министерствомъ
народнаго просв'Ьщешя
объ отпуск'Ь пол
ностью средствъ на постройку предполагаемаго здан1я для 2 хъ класснаго Святнаволок
скаго училища; 2) поручить управ'Ь. если на то
посл'Ьдуетъ распоряжен1е министерства народ
наго просв'Вщен1я, осмотр1яь существующее
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здая1е, въ ц'Ьляхъ его дальнадшей пригодно
сти подъ пом'Ёщеше училища, и составить, въ
случай необходимости, проектъ и см'Ьту на его
переустройство; 3) признавая крайне жела
тельный преобразован1еСвятнаводокскаго учи
лища въ 2-хъ классное возможно скор’Ье, при
нять на счетъ земства расходы по найму пом'Ёщенш для двухъ дополнительныхъ отд'блеЯ1Й съ 1-го сентября сего года съ отнесен1емъ
этихъ расходовъ на кредитъ непредвид’Ьнныхъ
надобностей текущей см'Ьты впредь до по
стройки новаго здашя.
2) Объ открытш въ г. Пов'бнц'Ь приходсааго училища.
Постановили: ассигновать по 200 руб. въ
годъ на содержан1е въ г. Пов'Ьнц'Ь открываемаго приходскаго училища съ тЪмъ, чтобы
деньги были переданы въ распоряженхе м'Ёстнаго училищнаго сов’Ьта; предоставить уЬздной управ'Ь право выдать пособ1е на 1910 годъ
въ разм'Ьр'Ё полугодичной платы 100 р. изъ
кредита непредвид’Ьнныхъ надобностей; см'Ьты
текущаго года.
3) По ходатайству Пов1!нецкаго училищнаго
сов’Ьта по вопросамъ о М'Ьрахъ .противод^йСТВ1Я панфинизму.
Постановили: 1) о проложен1и дороги въ сел.
Минозеро, Ругозерской волости, согласиться съ
заключешемъ управы, поручить ей произвести
изсл'Ьдован1е на проложен1е дороги въ Мино
зеро огь сел. Кимасъ озера, посл'Ь чего этотъ
вопросъ представить на обсужден1е очередно
го земскаго собран1я; 2) о проложенш дороги
въ с. Лужму и объ учрежденш земскихъ станц1й
по тракту отъ Ребодъ до Лужмы-соглашаясь съ
докладомъ управы, поручить ей на проложен1е
дороги отъ земскаго тракта до дер. Лужмы
произвести изсд4дован1е, посл'Ь чего вопроса,
о постройка этой дороги внести на пбсужден1е очередного земскаго собран1я; открыть земСК1Я станцш съ одной лошадью въ Еолвасъ
озер’Ь, Короппи овер'Ь и Лужм’Ь, на что разр'Ьщить управ'Ь израсходовать въ тевущемъ го
ду до 900 руб. изъ оборотнаго капитала съ
пополнен1емъ его внесен1емъ такой же суммы
въ расходную см'Ьту 1911 года; 3) о проложен1и дороги въ Соймо гору и Корбозеро-въ
виду того, что на постройку означенныхъ до-
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рогъ кредитъ уже отпущенъ, разъяснете упра,вы принять къ св'Ьд1Ьн1ю; 4) о постоянномъ
и правильномъ обс.луживан1и земской почтой
всЬхъ земскихъ училищъ-согласиться съ до
кладомъ управы, т. е. съ начала учебнаго
1910— 1911 года установить одинъ разъ въ
нед'Ьлю посылку нарочныхъ въ училища, не
обслуживающаяся почтой. О постройк'Ь здаН1 й для Минозерскаго, Лужминскаго^ Лубесалмскаго и Костомукскаго земскихъ училищъг—согласиться съ заключен]емъ упра
вы, поручивъ ей ходатайствовать аредъ
М. Н. П. о принятш расходовъ по постройк'Ь
здан1й для этихъ училищъ на счетъ средствъ
казны; 6) по вопросу объ организацш возмож
но лучшей обстановки прштовъ столовыхъ-разр4ши'сь управ'Ь остатки отъ кредита по содержашю пр1ютовъ с'головыхъ расходовать на
улучшен1 е обстановки прштовъ столовыхъ; 7)
по пункту 7— объ ИЕОнахъ и лампадахъ-разъяснен1е управы принять къ св'Ьд'Ьн1ю, такъ
какъ вс'Ь земск1я училища снабжены иконами;
8} о снабжеши училищъ нацшнальными фла
гами—въ виду того, чтовъ настоящей время
управой снабжено флагами большинство зем
скихъ училищъ, разъясненхе управы принять
къ св'Ьд'Ьн1[о; 9) объ украшенш земскихъ учи
лищъ въ большемъ количеств'Ь картинами патрЮтическаго содержан1я-согласиться съ докла
домъ управы и разр'Ьшить ей израсходовать
на сей предметъ 100 руб. изъ кредита непред-.
вид'Ьнныхъ надобностей см'Ьты сего года; 10)
о снабжен1и пограничныхъ училищъ волшеб
ными фонарями-согласиться съ докладомъ уп
равы, вопросъ оставить открытымъ; И ) о снабжен1и пограничныхъ училищъ большимъ кодичествомъ книп. для учащихся и учащихъи 12) о прюбр'Ьтен1и наглядныхъ пособШ— со
гласиться съ докладомъ управы, поручивъ ей
просить инспектора вародныхъ училищъ со
ставить списокъ книгъ и наглядныхъ пособШ,
ПОСЛ'Ь чего вопросъ представить на обсужденье
очередного земскаго собран1я; 13) о безплатной раздач'Ь учащимъ въ земскихъ училищахъ; нат'Ьльныхъ крестиковъ, недорогихъ
иконъ, евангел)й и другихъ книгъ духовнаго
содержан 1Я, а также портретовъ ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА и Членовъ ЕГО семьи, портре-
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4)
Обт «ртанйэаШи 'бибйотетааго сойха
для
Святиавожжсквй
йиблйтеви' читальни.
вносить ежегодно на сей предаеть: въ расход
Постановили; закрытой баллотировкой -ша
ную €м«ту «редить но 50 руб., расходъ:же
на этотъ иредметъ въ текущемъ году отнести рами, большинствомъ 16 протйвъ 3, избрать
на яредитъ ншредвид'Ьнныхть надобностей смЬ- шпечителемъ свящ. Дикаревскаго и нвшщниш сего года; 16) о. бол4е частомъ пос11 щен:1и комъ его фельдшера Арсеньева; въ члены:
ноградаичныхъ учщищъ священниками ,вавп> М. Т. Леонтьева, М. Т. Буторина Т. Ф. Бу
для нзблюдейя'За нренедаватемъ ткона Бо- торина и Я. ‘М. Кюрштаа.
жвд, такъ для еовершен1я въ нихъ эденощ7) Объ исходата'йствованш у министерства
наго бд’Ьв^я, об'Ьднйцы, молебвовъ и другвхъ народнаго просв’Ьщетя пособ1я на старня
возможвыхъ службъ- просить Шреосвящевнаро земск}я школы Пов'Ьнецеаго у^Ьзда.
Енислопа Олояецваго и Петрозаводскаго йиПостановили: 1) для личнаго исходатайкаиора сд'блать но настоящему предмету соот- ствован1я у министерства народнаго просв'Ьв'Ьтетвующ1Я предложении м^стяымъ причтамз-; щен1я означеннаго пособ1я -командировать въ
23) объ ассигнованш средствъ на устрвЙ1е1 во Петербургъ депутацда изъ трехъ лицъ; 2) за
школьныхъ праздниковъ'вйоросъ оставить от- крытой боллотировкой ассигновать единовре
крытымъ до очередного земскаго собран1я; 23) менное пособ1е на расходы по по'Ёздк'6 члеобъ устройств^ библштекъ читаленъ въ с. с. намъ депутац1и 200 р. съ отнесешемъ этого
Поросъ-озер'Ь, Реболахъ и Руговер'Ь на со- расхода на кредйтъ непредвид'Ьнныхъ надоб
вм^Ьотныя средства Олонщкаго губернскаго' л ностей; 3) возм'Ьстить избраннымъ лицамъ
Нев1Ьнецкаго убзднаго земствъ-вопросъ оста расходы по по'Ёздк'Ь за пред'блами Олонецкой
вить отврытымъ до очередного земскаго со губернш; 4) закрытой баллотировкой въ составь
бран1я.
депутацш избрать; ПредсЬдателя собран!я..Н.

тевъ лыдающи'хся русскихъ д&ттелей и проч.,

При разр'Ьшейи вопроса о борьб’Ь съ панМ. М. Мартыновъ заявилъ, что въ п'Ьляхъ облегчешя населен1Ю Ребольской, Поросъ’озерской, Ругозерской и Богоявленской волостей явки къ испойнешю воинской повинности, онъ бы предАагалъ вновь возбудить ходатайство предъ
к'Ьмъ сл'бдуетъ объ оТкрытш второго призыв
ного участка для этихъ волостей въ центральномъ пункт4 с. Паданахъ, а чтобы еше
больше сократить путь прибыт1я на этогь
пунктъ мо'лодымъ людямъ Ребольской волости
•— поручить управа произвести изсл’Ьдовап1е
пути по проложен1Ю тел’Ьжной дороги отъ дер.
Ч1асалмы, Богоявленской волости, до какой
Нйбудь изъ деревень Ребольской волости черезъ дер. Пениги-озеро этой волости.
фийСЕОй: пропагандой, гласный

Г. Пр1ЬснякОва, председателя управы А. П. Николаевскап) и инспектора народныхъ училащъ
П. П. Николаевскаго. Инспекторъ П. П. Пиколаевск1й отъ учяст1я въ депутац1и отказал
ся всйдств1е служебныхъ причййъ.
8) О пособии семь'Ё умершаго провизора Пов'бнецкой аптеки М. В. Арефьева.
Предъ обсужден1емъ доклада вставаншмъ
почтена была память умершаго провизора
Постановили: согласиться съ докдадомъ уп
равы и ассигновать 300 руб. въ годъ въ по
собие на воспитап1е и обучеше д^тей вдов’Ь
Арефьевой на услов1яхъ, изложенныхъ въ доклад1Ь управы.
«Зритель».
(Отнчанге въ. сшд. Л?).

Постановили; 1) оставить вопросъ откры
тымъ до поступления приговоровъ крестьянъ
съ ходатайствами объ устройств'Ь этой дороги;
и 2) поручить управ® вновь возбудить хода
{Продолжете, ем. № 4).
тайство предъ Олонецкимъ Губернаторомъ объ
К. К . Веберъ также сд'Ьлал'ь указав1 е яа
учрежденш прязывного пункта въ сел1Ь Па то, что въ Пов4нещкомъ у4зд'Ь гдЬ улучшает
данахъ.
ся скотъ при поаощи дучгаихъ нронвео-

Нагрономическое сов'Ь|цан18при гу
бернской земской управ^
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фйнскей

шроды,;

там ъ
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прочно

По пункту 2-йу сов'Ьщан}е призвало желатеаьнымъ, чтобы для агрономовъ было обяЛ . А . Р а т ь т в ъ , вознращЕшсь аъ п. 1-му зательнымъ знетге молочнаю скотоводства,
вшводовъ губерискато агронома, говорить, что каковая поправка н1!скодько усиливаетъ по*
<5пец1а1йотъ ло ско®оводству въ Олонецкой ложен1я п. 2-го.
луберши яуженъ-^^'это. авшома, но афишиФ. И . Сухановъ выразилъ пожелан1е, что
|ювая1е туй&рнскимъ аррономомъ одного лишь бы лица агрономическаго персонала могли
ЛовАиещваго уЬзда въ отношен{и его зр’Ь- бы пользоваться библ1отеками для пополнешсти яа «олучевСе правительственнаго спе- н1я и осв-Ьж9н1я спеп;1а.’1ьныхъ познанШ.
щадаста по скотоводстау— это еще не есть
А.
А . Вернацшй, поддерживая пожелаше
акс*оиа, которую не требовалось бы дока- г. Суханова, сообщимъ, что по опыту Друамвать.
гйхъ губернШ,
департаментъ
землед'Ь.’гхя
А . А . Берпацкт съ своей стороны усмат- весьма охотно идетъ навстречу этой потреб
рикаетъ (Даже некоторую рисковааиость въ ности какъ самихъ лицъ агрономическаго
тонъ, 410 губернсшй агрономъ въ п. 1-мъ персонала, такъ и членовъ сельско-хозяйоставляетъ вправо подьзован1я услугамд пра- ственныхъ обществъ, высылая въ у%здныя
вительственнаго -спец1алиста по скотоводству. управы и въ с. X. общества вс’Ь свои издаТОЛЬКО: за одяимъ лишь Лов4нецкимъ у-Ьз- Н1Я. И даже больше того, т. Бернацкому из
до!Мъ, и к ъ ш въ цравителБство дла одного вестны случаи, что департаментъ землед'ЬуЬзда можетъ и не^Еемандировать этого с-пе- Л1Я выдаетъ на пополнение библютекъ въ
щалиста. Цштому г. Бернацк1й иолагаетъ указанныхъ случаяхъ по 50 и бол'Ье рублей.
ввести ВТ. п. I такую поправку, что вообще
Сов'Ьщан1е п о с т а н о в и л о выразить подля :0лонецвой губерв1и является неообхо- желан1е передъ департаментомъ землед'Ьл1я
днмость въ одаомъ оиещааист'Ь по скотовод объ устройств'Ь и пополненш сельско-хозяйству. Что одннъ опецклистъ вполн'Ь спра* ственныхъ библютекъ при с. х. общеетвахъ
вятся еъ д^^лоиъ во вс4»ъ уЬздахъ Олонец и уЬздныхъ управахъ.
По пункту 3-му агрономическое сов4кой губерщи, то это можно заключить по
ацалогаи оъ Вя'есеой ^губернхей съ населен ш,ая1е согласилось съ губернскимъ агрононостью' въ' З'1/з миляшна жителей, гд'Ь одинъ момъ, усиливъ лишь то положен1е, что случ
сиец1адистъ по скотоводству вполн'Ь спра- ные пункты должны устраиваться лишь тамъ,
ваяется со своимъ д'Ьлоиъ.
ГД'Ь д'Ьйствительно есть полная гарант1я въ
и . А . Р а т ь т в ъ дополнилъ высказанное соотв'Ьтствующемъ кормлен1и быка и въ прапредыдущимъ ораторомъ мн’Ьнхе о расшире- вильноиъ веден1и случнаго списка.
Е . Г . Лазукъ присовокупилъ, что это усН1и сферы работы спещалиста на вею Оло
лов1е
при устройств'Ь случныхъ пунктовъ
нецкую губер;Я1ю укаэан1емъ на то, что спедолжно
быть соблюдаемо не только по отнощалистъ по скотоводству былъ бы бол'Ье
необходймъ -въ уЬздахъ, гд^ вопросы улуч шенш къ правительственнымъ быяамъ, но и
шения скота еще спорны, каковыхъ уЬздов'т., къ зеискимъ.
По пункту 4-му сов'Ьщан1е п о с т а н о 
не считая Иов'Ьнецкаго уЬзда, шесть.
в
и
л о , чтобы случные пункты находились
Въ связи съ мя'Ьнхемъ, высказаннымъ Н.
подъ
надзоромъ и руководствомъ агронома
А. Рагьковымъ о спорности (въ смысл’Ь вы
бора породы) вопроса объ улучшен1и скота даннаго района или особаго спещалиста.
улу'ииаю тея >и 6’Ьнокосы,

въ обтальныхъ шести уЬздахъ губерн1и, былъ
Ёыдвинутъ вопросъ о приглашен1и правительственнаго зоотехника, введя это въ про
грамму отд'Ьльнымъ пунктомъ. Пунктъ же §
I Еидоизм'ьнить съ поправкой А. А. Бервацкаго.

Касаясь пункта 5-го, А . А . Берпацкгй
предложилъ изм'Ьнить его такъ, что на пре
имущественное право сод’Ьйств1я земства и
правительства могутъ расчитывать лишь т'Ь
с. X. общества, которыя поставили ц'Ьлью
своей д'Ьятелъности улучшеше скота.
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A . И. Р о м т т ъ внесъ поправку, что с.
общества не учреждаются агрономомъ, но
что они возникаютъ на основ'Ь м'Ьстной инищативы и самод^Ьятельности. Онъ настаиваетъ на томъ, чтобы этотъ пунвтъ былъ
исправленъ внесев1емъ того непрем'Ьннаго
условхя, чтобы с. X. общества ставили въ
первую очередь м'Ьропр1ят1я по улучшенш
кормовъ.
Г . П . Семеновъ, высказываясь по п. 5,
X.

Быразилъ
поддержкой

пожелан1е,
земства и

зовались не только

с.

чтобы

матер1альной

правительства поль
X.

общества,

но и

кредитныя товарищества, артели и потребительсыя общества,

поставившхя

въ

осно

ва агрикультурной д-Ьятельности своей молоч
ное скотоводство.

Обсудивъ п, 5-й, сов’]Ьщан1е принимаетъ
предложенвыя поправки и формулируетъ его
въ такой редакции: «Сод1!йств{е земской аг
рономш по организац1и сельско-хозяйственныхъ обществъ, кредитныхъ товариществъ,
артелей должно преимущественно оказывать
ся въ тфхъ м4стностяхъ, гд'Ь уже имеются
ИЗВ'ЬсТНЫЯ обЩ1Я УСЛ0В1Я для усп'Ьшнаго
функщонирован1я, какъ въ д^Ьл'Ь развиия
скотоводства, такъ и по улучшенш и увеличен!ю кормовыхъ средствъ. Только ташя
организацги и должны въ первую очередь
пользоваться матер1альной поддержкой и
земства, и правительста.»
Г . П. Семеновъ, останавливаясь на п. 6,
признаетъ лоложен1е., высказанное въ немъ,
правильнымъ и указываетъ, что если быки
будутъ содержаться въ одномъ общеотв’Ь
только въ теченхе 2— 4 л’Ьтъ, тогда не произойдетъ бол'Ье или мен'Ье полнаго поглощен1я крови улучшающей породы, всл-Ьдств1е
чего потомство не можетъ достигнуть той
степени константности въ экстерьер'Ь и про
дуктивности, какая необходима для племен
ного животнаго. А чтобы не было родственнаго разведен1а, желательно, чтобы быки въ
каждомъ случномъ пункт'Ь менялись черезъ
каждые 2— 3 года.

Ж б.

жешя этого пункта, «осладся на высказан
ное уже имъ мн4н1е, что согласно пожелашямъ департамента, необходимо подде ржаше М'Ьстной иниц1ативы даже и тамъ,
ГД'Ь она еще не усп'Ьла принять бол4е ося
зательную форму. Если даже предоставвть
преимущество на получен1е казенныхъ иди
земскихъ быковъ т^м.ъ с. х. обществамъ,
кои им'Ьли уже ихъ раньш.е, то этимъ самымъ п. 6 не атв'Ьтитъ взглядамъ департа
мента. Есди теперь подойти къ этому вопросусъ технической стороны— со стороны скорости
и прочности унасл'Ьдован1я потомствомъ вс1Ьхъ
полезныхъ качествъ быка— производителя, то
и въ данномъ случа'Ь вопросъ не р'Ьшается
въ пользу п. 6— ГО. Д'Ьло въ томъ, что если
говорить объ улучшенш породы, скота, на
при м'Ьръ, въ Пов'Ьнецкомъ уЬзд'Ь, гд-Ь эта
порода весьма близко подходитъ къ первич
ному типу не улучшеннаго финскаго скота,
то при улучшен1и м'Ьстной Пов'Ьнецкой по
роды финскими производителями мы будемъ
им'Ьть д'Ьло не со скрещивая1емъ, а в'Ьрн'Ье
всего— съ разведен1емъ въ себ'Ь. А если такъ,
то степень пород\1Стости приплода въ дан
номъ случа'Ь совершенно нельзя измерять
обычными дробями кровности, которыя прим'Ьняются при скрещиваши различныхъ ►породъ. А потому въ этомъ случа'Ь полнота
унасл'Ьдован1я полезныхъ качествъ финскихъ
быковъ будетъ гораздо выше, ч'Ьмъ это мог
ли бы дать намъ дроби кровности. На основанш изложеннаго, Н. А, Ратьковъ полагаетъ, что въ подобныхъ случаяхъ не тре
буется продэлжительнаго содержанхя быковъ
на однихъ и т'Ьхъ же м'Ьстахъ.

А. А . Вернацкш, возвращаясь къ цирку
ляру департамента— говоритъ, что система
болёе продолжительнаго содержан1я случвыхъ
быковъ при однихъ и Т'Ьхъ же с. х. обществахъ могла бы подойти подъ ту часть цир
куляра, ГД'Ь выражается пожелан1е, чтобы
планъ улучшен1я скотоводства обезпечивалъ
полную гарант1ю плаиом'Ьрности и устойчи
вости этихъ м'Ьропр1ятШ, что по мн^^н1ю А.
При обсужден1И п. 6— го мн'Ьнгя членовъ А. Бервацкаго и можетъ быть достигнуто
сов’Ьщанш разделились.
бол^е длительнымъ содержашемъ быковъ —
B . А . Ратъковъ, возражая противъ поло- производителей при однихъ и т'Ьхъ же с. х.

№ в.
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обществахъ. А кром'Ь того, въ циркуляр'Ь
именно и проскальзываетъ желан1е, чтобы
м ан ъ улучшения скотоводства достигалъ образован1я на м'Ьстахъ разсадниковъ улучшеннаго скота, которые могли бы служить
ц'Ьлямъ дальнМшаго его улучшен!».
По обм'Ьн'Ь мн'Ьшй, сов4щан1е признало
необходимымъ практиковать бол'Ье длитель*
ное содержанхе случныхъ пунктовъ въ каж
дом!. данномъ случай, при услов1и порем'Ьны быковъ. Зат4мъ сов'Ьщаню признало желательнымъ распространить право на иолучеше быковъ и устройство случныхъ пунктовъ не только на сельско-хозяйстве'нныя
общества, но и на друпя сельск1я коопера
тивный организацш, а равно и на крестьянск{я общества,
К ъ пункту 7 сов'Ьщанхе присоединилось
ВПОЛН'Ь.
Обсуждая пунктъ 8, Г. П. Семеновъ
предложилъ назначать прем1и не только за
выставленное животное, но и за улучшен1’е
поженъ, отдавая предпочтенхе т’Ьмъ, кто на
ряду съ улучшен1емъ скота улучшаетъ и сЬнокосы.
А . А . Бернацкгй полагаетъ, что н'Ьтъ д^ла до того, ч^мъ кормили крестьяне коро
ву— жмыхами, мукой или сЬномъ— лишь бы
эта корова была правильно выращена.
К ъ этому мн'Ьнш присоединился и Н . А.
Ратьковъ.
А . А . Бертц кШ предложилъ сов4щанш
внести пунктъ о наградахъ за распространен1е осушен1я болотъ и сообщилъ, что департаментъ землед'Ьл1я охотно идетъ на поощрен1е подобныхъ м4ро11р1ятШ. На зам’Ьчан1е Г . П. Семенова о желательности выда
вать награды и за проч1я полезный м'Ьропр1ят 1я, каковы: культура турнепса, суш
ка моха въ постилку
и др., А.
АБернацкШ предложилъ сов'Ьщанш, въ вид'Ь особаго пункта, просить департаментъ
землед4л1я при отпуск'Ь средствъ на устрой
ство выставокъ разр'Ьшать часть этого пособ1я
предоставлять на усмотр'Ьнхе выставочнаго
комитета, который и им4лъ бы возможность
обратить эту часть пособ1я на премирование
додобныхъ м'ЬропрхятШ.

27.

Пунктъ 9 сов'Ьщанье оставило безъ изм'ЬнеяШ.
Включая всЬ поправки, внесенныя агрономическимъ сов'Ьщан1емъ въ программу улучшен1я скотоводства и молочнаго, хозяйства,
составленную губернскимъ агрономомъ, она
видоизм^Ьняется слйдующймъ образомъ:
1) Для Олонецкой губерн)и въ д'Ьл'Ь улучшешя м-Ьстнаго скотоводства сознана настоя
тельная потребность въ правительственномъ
спецгалист'Ь но скотоводству и контролерахъ
для веденхя контрольныхъ удойныхъ записей
и установленш подконтрольнаго кормлен1я.
Одновременно съ симъ, чтобы получить воз
можность быстр-Ье улучшить скотъ необходи
мо улучшение луговъ (поженъ).
2) В ъ Ц'Ьляхъ выяснешя вопроса о наибол'Ье пригодныхъ породахъ для улучшения
м’Ьстнаго скота въ разныхъ уЬздахъ Оло
нецкой губерн1и необходимо, чтобы дёпартаментъ землед'Ьл1я командировал!, въ Оло
нецкую губернш одного зоотехника.
3) Агрономы всбхъ уЬздовъ Олонецкой
губернш обязательно должны обладать знаН1ЯМИ по молочному скотоводству и по возд'Ьлыванш кормовъ. Это въ той же степенидолжно относиться и для прочихъ лицъ аг■рономическаго персонала.
4) Случные пункты должны устраиваться
тамъ, гд'Ь д'Ьйствительно есть полная гарант1я въ бол'Ье соотв'Ьтствующемъ содержанш
племенного быка и въ правильномъ ведении
случнаго списка.
(Продолженге слпдуетъ).

Страховые вопроеы на очередномь
г|б . зем. еобрашй ееееш 1909 г,
(Продолженге см. М 3).
Докладъ № 93, о постановлен1Яхъ уЁздныхъ земскихъ собранШ по отчетамъ страхо^
выхъ агентовъ губернскаго земства.
На основанш 15 п. инструнщи, зем. стра
ховые агенты обязаны ежегодно представлять
у1Ёздвымъ земствамъ подробные отчеты о своей
д'Ьятельности въ уЬзд^, по которымъ уЬздные
собран1я даютъ свои заключе1ия. .

В^стникъ Олонецкаго Губернадаго .Зймшва,
ГТо Петрозаводскому уЬзду. Назначенный на эту риски, по. его хловамъ, отходятъ къ чэйтдамъ
должность поздн'Ье другихъ, страховой агентъ обществайъ.
Уездная управа хотя и ппианала довседы
представилъ свой отчетъ впервые, по которому
агента
Плотникова до некоторой степени ееяоуЬздная управа доложила собран1ю следующее
вательными,
но въ тоже время, усмотрещ)
изъ весьма обширнаго и обстоятельпаго доклада
нихь
цели
коммерчесваго
харашра, цо-ддлрагента В. М. Плотникова видно, что его д’бятельноеть въ пожарно-страховомъ отношенш жать его ходатайство отказалась.
Далее управа указываетъ на «П10рбы /берь<ыла весьма разнообразна, она касалась; обязательнаго, дополнительнаго и добровольнаго бы съ нарушителями строительдаго уставащо
страхованШ, надзора за страховыми операц1я- сб'лешямъ и на отсутств1е въ отчете агента
ми по волостямъ и тамт) же разныхъ проти- цифръ, по Еоторымъ можно быяо бы судить.о
вопожаряыхъ м1;ропр1ятШ, при чемъ въ этомт количестве потраченнаго таъ - труда на мимЬетФ управа •д'Ьлаетъ подробное изложен1е санныя работы и закапчиваетъ пожеваи1ейъ
его деятельности въ приведенной области, а чтобн па будущее время этотъ .пробелъ быдъзат'Ёмъ останйвляваетъ вниман1е собран1я на бь1 ВОСПОЛНЙНЪ.
уездное собраше, заелушавъ докладъ упра
сл'бдующемъ: агентъ Плотниковъ проектируетъ
увеличение пред1Ьльной суммы одного риска по вы, постановило: согласиться съ ея заключ^гор. Петрозаводску хотя-бы до 10000 р. для шемъ.
По Олонецкому у^зду— отчетъ М. П. ХавстроешЁ частныхъ лйцъ и вм-Ьсто 10000 до
15000 р. для общественныхъ, при чемъ вы- скаго р,зсматривался въ двухъ зем.сви«ъ; сосказываетъ предположен1е; что м15ра эта не брашяхъ: въ уездномъ и губернскоиъ., Агентъ
повредить земскому страхованйо, а наоборотъ Хавешй, въ своемъ отчете аоснудая сяедуюпоможетъ развит!ю добровольнаго страхован1я. щихъ вопроеовъ: 1). О понижеши тарифа по
При этомъ поясняетъ, что отд'Ьльными риска добровольному стрйхован1ю для поетровкъ ;го
ми считаются строенш, расположеняыя другъ рода Олонца; 2). О принятш по добровййш^
отъ друга не ближе 15 саж. Между тЬмъ въ му страхованйо водяныхъ лельдщр>;ЛЗ). ;Объ
г. Петрозаводск^ на 15 с. разстоянш распо измененш пункта б,; правилъ Олвнецкаго губ.
ложены строен1я большею частью не одного,' земства о постановке иожа|)ныхъ;тр.убъ въ
а двухъ влад1;льцевъ, общая ц11нность кото сельскихъ обществахъ губернии на разстоянш
рыхъ часто превышаетъ пред’Ьльную земскую вместо 5 до 10 верстъ; 4). О пргеме на<1Д0норму, всл’6дств1е чего агентъ можетъ заклю бровольное страхован1е гумнъ съ овиаомъ въ
чить страхован1е только съ однимъ лицомъ, г. Олонце; 5). Объ открытш въ уезде двухъ
другому же онъ можетъ предложить понижен кирпичаыхъ заводовъ и комаядировая1и 8 ченую оц’Ьнку его имущества, конечно, если ловешь местныхъ крестьянъ въ Новгородскую
позволяетъ рискъ перваго страхован1я. Есте губерн1Ю для изучешя печного дела подъ руственно, что на такое услов! е никто не согла ководствомъ особаго печного тегхника и 6); О
шается, почему мног1е домовлад1 льцы отдаютъ пособш крестьянамъ деревни Антоново'й на
предпочтен1е частнымъ обществамъ. Паконецъ вырыт1е колодца. По всемъ этимъ воиросамъ
встречается ие мало и такихъ строешй, ко- Олонецкое уездное зем. собран1е постановило:
торыя хотя и принадлежать одному лицу, но по пунктамъ 1, 2 и 4 ходатайство поддержать,
совокупная ценность, ихъ выше предельной по пун. 3, предоставить вопросъ усмотретю
земской нормы, почему и въ этомъ случае губ. зем. собранш и обязать м1рск1я станщи
земскШ агентъ не можетъ заключить страхо- отпускать лошадей для доставки трубъ ла по.
вашя, вследств1е чего риски земства по гор. жаръ за плату и наконецъ по пун. 6) под
Петрозаводску сосредоточены главнымъ обра- держать ходатайство съ темъ, чтобы колодецъ
зомъ на имуществе беднейшихъ классовъ па- былъ вырытъ въ дер. Сюрьге, а не Антоно
селен1я, подверженныхъ въ пожарномъ отно- вой, которыя по наседенш гораздо больше,
шеши большей доле опасности, лучш1е же убернская управа разсмотревъ теже вопросы
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дам слЪдующ'бе заклйчеше: пй
1. По м1Ьропр1ят1й, то заключеН1е по ойымъ гу^рнта^]1Йфйжаи:ги губернскаго яемств^» го^дъ Оло- ской управы будетъ приведено ниже.
нецъ отнесенъ къ разряду А, наравн'6 съ гбПо Вытегорскому у^зду. Вытегорское у1;здродзйй; ПетрозавбДско'йъ и Кы'^егрою, тогда •ное земское собран1е, заслушавъ отчртъ аген
какъ по 'тарификаций айцшнерныХ'ь обществъ та И. К. Дроздова, постановило: 1). Предло
горйр Олонёц’й отнёбенъ къ 4 кл., а Петро- жить страховому агенту пом^1щать въ сввемъ
заводскъ къ Я кл., поэтому признаетъ требо отчеТ'6 подробныя св'ёд'Вн1я: а) о лицахъ, привание и тревогу агента Хавскаго неоснова влеченныхъ къ ответственности за нарушение
тельной и категорически отклоняетЪ’. По 2 строительнаго устава въ противопожарномъ
пункту въ отношен1И водяныхъ мельницъ упра отношенш, б) о существ-Ь приговоровъ и/.в)
ва разъясня^тъ с-йдующее: средняя ц'Ьнность о положен1и приговоровъ. 2). Ходатайствовать
мельницъ по губерйи не превышаетъ 300 р., нредъ г. НачальниЕомъ губерн1и объ ока^вш
страхуютея-же он'6 по обязательному страхо- сод'Вйств1я по приведена въ исполнете р1!-шеванш въ 30 р. и дополнительному въ 200 р. В1Й суда, вступившйхъ въ законную силу, о
почему тоже ходатайство откловяетъ. По пункту сносЁ строеяШ, представ ляющихъ опасность
3 въ отношей1и измМ«шя п; б. правилъ о въ пожарномъ отношеши.
Губернская управа, рззсйотр'Ьвъ означенное
поета'новк'Ё трубъ на равстоян1е вм1!Сто 5 до
10 вер,, управа тоже отклоняетъ на томъ постановлен(е доложила губернскому собран1ю
основанш, что селея1я, располагающш трубами, сл'Ьдующее: 1), Отчетъ агента Дроздова каса
въ слуЧа'Ь пожара очутились-бы въ безпомощ- ется его деятельности за 1908 г., а распоряномъ положенш. Вопросы, затронутые аген- жен1е губернскаго земства о помещенш въ
томъ Хавйсимъ въ пунктахъ 4 и 5, управа отчетахъ агентовъ подробныхъ свед^нШ о супризнала недостаточно разработанными, безъ дебныхъ р’Ёшен1яхъ, вошедшихъ въ законную
йредварительнаго заключен1я инспектора, ко силу и не исполненыхъ,— состоялось въ январе
торый могь-бы ихъ выяснить и дать имъ бо- месяце 1909 г., после котораго управою сде
л16е обстоятельное осв1 ;щ«н1ге, недостатокъ чего лано соответствующее раслоряжен1е агентамъ
поставилоуЬздную управу и собрате въ за непременно помещать въ своихъ отчетахъ эти
труднительное полбжбше, разр-Ьшить который сведен1я и что въ отчетахъ за 1909 г. и на
безъ надлежащихъ данныхъ невозможно. По будущее время сведен1я эти будутъ показаны
6 пункту, относительно вырыт1я колодца въ и 2). Въ отношен!и возбужден1я ходатайства
сел. Сюрьй, управа тоже нашла вопросъ не предъ г. Начальникомъ губернш объ оказанш
изсл'ЬдбванНымъ въ огношенш будущей глу содейств1я по приведен!» въ исполнен1е решебины колодца, емкости и т. п. и потому пре Н1Й суда управа просила губернское собран1е
доставила его усмотр'Ьнш губернскаго собра- дать надлежащее разрешен1е на возбужден)е
нШ, а посл'Вднее, прявявъ все изложенное къ такового ходатайства. ■
св15Д'Ьн1ю,

ойтавил-о вопросъ открытымъ.

По ЛодейнопоЛьскому уЬзду. Агентъ А. С.
ЯкиМбВ:Сб1Й, независимо свВДнШ общихъ о
своей д1Ьятелвности по уЬзду, проситъ У1&ЗДНУЮ
управу и с6 бран1евозобновить ходатайство предъ
губернскимъ собран1емъ объ ассигнован1и въ
прежнемъ разм'Ьр'Ь кредита на наемъ маете
рОВЪ для прОИЗВОдетва'ВЪ 'уЁЗД1) глиносоломеянй^ъ крнпй» и объ отпуск'Ь 10 пожарныхъ
машйнъ для2раздачи таковыхъ безвозмездно
б'Ьдн1&йши5гь селен1ямъ по указашю агента
Якимойскаго. Въ виду же того, что приведен
ное ходатайстве кмается противопожарныхъ

По Каргопольйкому уЬзду. Докладъ Каргопольской уездной земской управы, внесенный
на обсужденш уезднаго земскаго собран1я
вместе съ отчетомъ агента П. Э. Мудрова
за 1908 гоДъ, составленъ наиболее по
дробно. Докладъ перечиеля«тъ: общую на
личность селен1й въ уезде- 850, общую на
личность строенШ всехъ видовъ, выделяетъ
общую наличность жилыхъ построекъ, которыхъ показываетъ 25516, упоминаетъ общую
сумму начисленныхъ сборовъ оклада и недо
имки, гож)ритъ- -сколько изъ этихъ сборовъ
поступило и сколько осталось за ечетомъ на-
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свлен1я,— сколько собрано премш по дополни, ва, въ отд'Ьльныхъ случаяхъ, ходатайствовать
тельному страхован1ю, указываетъ, насколько о пособш для дружинъ, заслуживающихъ
это страхование усилилось по сравненш съ такового.
По Пудожскому уЬзду. Пудожская уЬздная
предыдущимть долгомъ,— приводить сумму рисковъ по добровольному страхованпо, число управа начала свой докладъ, построенный, ко
бывшихъ въ уЁзд4 пожаровъ, сумму выдан- нечно, на отчегЬ агента Ф.' А. Еопосова,
и гово
выхъ вознагражденШ, первчисляетъ всЬ селе- съ дополнительнаго страхования
Н1Я, въ которыхъ пожары произошли, указы ритъ, что таковое за отчетный 1908 годъ, по
ваетъ, сколько и гд'Ь сгор'Ьло строенШ и ка- сравненью съ предъидущимъ 1907 г.,’ усили
Еихъ именно, говоритъ о распланированш се- лось въ полтора раза по оц'Ьнк1Ь— на 26835 р.,
ленШ, указываетъ цифру 252 уже расплани- а по количеству страхованШ на 150.. Дальше
рованныхъ и 598 ожидающихъ своей очере дается общая характеристика , д'Ьятельности
ди,— поясняетъ и то, кто эту работу произ- агента г. Еопосова въ д1Ёл'Ь противопожарводитъ. Затрагиваетъ вопросъ о разр'Ёжен1и ныхъ м'Ьропр1ят1й, особенно изъ области' стро
селея1й, какъ м'Ьры противопожарнаго харак ительства и наблюдешя за исполнен1емъ натера, говоритъ о томъ, сколько поступило отъ селен1емъ обязательныхъ постановлен1й, упо
крестьянъ ходатайствъ всего, сколько изъ миная попутно, что на обязанности агента
нихъ губернскою управою утверждено, сколь лежитъ: осмотръ пожарныхъ трубъ, находя
ко отклонено и въ какой сумм'Ё выдано по- щихся въ У'Ьзд'Ь, разр'Ьжен1е селен1й и пов'ЬрсобШ на выселен1е. Говоритъ о количеств1Ь ка приговоровъ объ отвод'Ь новыхъ усадебраспространенныхъ за отчетный годъ керами- ныхъ м'Ьстъ. ДалгЬе управа поясняетъ, что въ
ковыхъ трубъ (257), поясняетъ сколько имеет отчет'Ь агента г. Еопосова им'Ьются цифровыя
ся въ запасЬ, гд'Ь находятся склады ихъ и данныя, указывающ1я на ю, что имъ сделано
отм1;чаетъ, что распространев1е ихъ желатель все возможное, чтобы противопожарныя м'Ьно и на будущее время. Разъясняетъ сколько ры перешли изъ области пожеланхй въ дей
имеется въ у1Ьзд'Ё пожарныхъ трубъ (всего 88), ствительность. Въ заключен1е у1&здная управа
сколько изъ нихъ находится въ самодъ горо- проситъ собран1е возбудить вновь ходатайство
д'Ь (5) и въ какихъ м'Ьстахъ у1&зда находятся предъ губернским'ь земствомъ о командирован[и
остальныя, перечисляетъ, как1я волости распо- г. Еопосова на мартъ и апр'Ьдь м-Ьсяцы въ
лагаютъ по одной лишь труб'Ь, отм'Ьчаетъ сте с'Ьверо-западную часть Пудожскаго у1&зда для
пень той опасности, въ какой каждая, во- наблюден1я за стровтельствомъ. Уездное собра«ость находится,— откуда можетъ быть оказа Н1е постановило: согласиться съ докладомъ уп
на имъ помошь трубой со стороны, и, наконецъ, равы и выразить г. Еопосову благодарность
въ какомъ состоянш находятся трубы вообп1е. за его д1Ьятельность.
Дал'Ье говоритъ, въ какихъ м'Ьстахъ у1!зда
По Пов^нецкому уЬзду. Пов'Ьнедкое земство*
им'Ёются пожарныя дружины, сколько ихъ все заслушавъ отчетъ агента М. М. Мартынова и
го, ГД'Ь и сколько организуется вновь, отм'Ь заявленте г. предсЬдателя собран1я о томъ,
чаетъ и то, сколько разъ эти дружины участ что весьма желательно производить возможно
вовали въ тушенш пожаровъ (1— 4) и т. д. чаще учебные сборы вольныхъ пожарныхъ
Въ заключеше всего уЬздная управа проситъ дружинъ въ У'Ьзд'Ь, при чемъ для усп'Ьшности
собран1е поддержать ходатайство агента Муд- такихъ сборовъ необходимо было бы предо
рова предъ губернскимъ собран1емъ объ отпу> ставить въ распоряжен1е агента изв'Ьстную
ск^' на каждую вновь организующуюся въ сумму на расходы но угощенш дружинниковъ
Каргопольскомъ у'Ьзд'Ь пожарную дружину по за участ1е въ учебныхъ сборахъ, собран1е по
50 р. пособ1я на ихъ нужды по оборудована становило; возбудить ходатайство предъ гу
обозовъ. Губернская управа хотя и отклонила бернскимъ земствомъ о ежегодномъ отпуск1Ь
посл1&днее ходатайство, такъ сказать огульна- въ распоряжение страховаго агента 100 р. на
го характера» но оставила за агентами пра расходы по производству учебныхъ сборовъ
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Ценовъ вольныхъ пожарныхъ друяшнъ В1 ) О состояшй народаго здрав1Я и устройств^
^*ЗД'6 и выразило благодарность агенту М. М.
земской медйцгаы въ Олояецкомъ у^зд!
■артынову за его энергичную д1;ятельность.
(Продолж., см. Лг 5).
Страховой инсиекторъ Р. Л. Прушевок1й на1\'\ Амбулаторгя.
■елъ приведенное ходатайство заслуживаЕОБъ числ'Ь ПОЛЬЗ)омых'ь больвыхъ въ зем
■имъ удовлетворен!я и поэтому доложилъ уп- ств!;, какъ изв’к'тно, главную массу состаравТ;, что въ нашемъ населен)и пока что еще вляютъ амбулаторные больные. Въ амбула■е выработалось С(>знан1е долга безвозмезднаго тор1ю обращаются крестьяне, постоянно заня
ыужен1я на пользу общества, поэтому аеоб- тые трудомъ п могуийе лЬчпться только
на
«одимо такъ или иначе поощрять доброволь- ходу, между д1;ломъ, въ больннцу же обра
иый трудъ способомъ угощен1я или призами. щаются доведенные до крайности своимъ боГубернская управа съ подобными доводами не л'Ьзненнымъ состоян1ез1Ъ, или остро-заразные
«огласилась и предлагаетъ агентамъ внушать больные, требуюпае нсусыпнаго наб.шден1я
дружинникамъ сознан1е служить интересамъ врача. Зелск1Я амбулатор1и им1;ютъ громад
общества безвозмездно не только во время ту- ное значен1е. «ОнЁ удовлетворяютъ огромную
гаенш пожаровъ, но и во время учебпыхъ потребность народа въ лкчен1и и зд'кь-же
сборовъ, почему въ заключен1е всего проситъ население иолучаетъ не1-оми'Ьнную помощь во
губернское собран1е предложен1е Пов'Ьнецкаю многпхъ своихъ болЬзняхъ. Зд'Ьсь нер'Ьдко
уЬзднаго зем. собран1я отклонить.
предуцрождается переходъ острыхъ забо.гЬваВм'кт'Ь съ симъ страховой инспекторъ до
ложилъ у прав1;, а посл'бдняя губернскому ‘’обранш, что г.г. агенты исполняютъ свои обя
занности безукоризненно: они постоянно пров1&ряютъ оц'Ёнки, списки, пропагандируютъ до
полнительное страхован1е^ бес-Ёды съ населен1емъ по страховымъ вопросамъ, обревизовываютъ делопроизводство и счетоводство волостныхъ иравленШ по н'Ьсколько разъ въ году,
оказываютъ вл1ян1е на пополнен1е недоимки,
которая за посл'Ьднее время значительно со
кратилась.
Въ области проведен1Я въ жизнь населен'1я
противопожарныхъ м-Ёропр'штШ, особенно въ
наблюденш за исполнен1емъ требован1й строительнаго^'устава и обязательныхъ постаноВЛСН1Й выд1^лились работы агентовъ Пудожскаго, Петрозаводскаго и Лодейнопольскаго у^здовъ. По Вытегорскому и Каргопольскому
дамъ страховымъ инспекторомъ принимаются
энергичныя м1Ьры къ проведен1ю въ жизнь
населен1я т^хъ же м’Ьропр1ятШ,— Губернское
собрание приняло вс'Е означенные вопросы къ
св1Ьд1Ьш10.
б. Годлевск1й.

(До слпд. М).

н1й въ тяжелыя; здЬсь получаютъ облегчение
хроники. Не безъ усн1зха ведется системати
ческое л1;чен1с сифилиса. Но, помимо этого
прямого своего назначен1 я, земск1я амбулатор1п оказываютъ существенныя услуги и вооб
ще сан1ггарпому д1>лу, а имено: онЬ даютъ
громадный матор1'алъ для изучеяхя бол1;знонности наео.юшя и даютъ возможность участковымъ врачамъ выс.гЬживать возникновон1о
(путомъ опросовъ) заразныхъ болЬзией въ
участкахъ». Таковъ современный взглядъ на
значен1е земской а.чбулатор1и. Такимъ образомъ ростъ амбулатор1 и служитъ критер!емъ дЬятельности земской л1;чебнип,ы, а так
же дов’Ьр1я насе.1ен1я къ врачу. Можно смЁло констатировать^ что въ Олонецкомъ уЬзд'6
притокъ больиыхъ амбулаторныхъ растетъ и
растетъ и дости1'аетъ значительной степени;
при этомъ вмЬст’Ь съ увелпчен1емъ числа
амбулатор1нлхъ больныхъ увеличилось и чис
ло ихъ повторных!. пос1;щен1й, что является
призпакомъ бэл'Ье ткной связи амбулатории
съ насолок1емъ, прпвыкающимъ правильно
пользоваться совЬтамп врача. Все выщеизложеиное доказывается сл1;дуюи1,ими цифровыми
данянымп.
Всего больныхъ, обратившихся за меди
цинской помощью было 41420. Число повторныхъ пос'Ьщенш— 54154.
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Общее ко-' Число сде
лич. боль лан. пос4щен1й.
ныхъ.

Получ^енлая небольшая разница еравнятольво съ прошлымъ годомъ въ отрицатШ»
ную сторову объясняетея; 1 ) отеутств!^1^ гоца врача' въ Бажинскомъ участк15' и
переменой врачей въ третьемъ учаота'Ь, чт»
видно изъ нижеел'бзугощей' таблицы^

Разница.

1908 г.

41420

54154

— 210

1907 г.

41630

57749

— 3595

ТА БЛ И Ц А ^Г» 5.
Принято больныхъ.

Число Изм'Ёнеше Изи;Ьнев)в ^
первйч.
посЬ- числа больн. числа поВрачами. Фельдш. Пов. бабк. Всего. щенШ. противъ с4щ. срймт.
съ-' 1907 г.
1907^ г.

Участки.

Олонецк1й . . . .

5597

10026

454

16077 22627

+ 2347

+ 3116

ВажинскШ

. . .

2737

9584

285

12606 17726

— 7Т4

— 2107

ВидлицкШ

. . .

4642

7969

126

12737 13801

— 1783

— 4604

12976

27579

865

41420 54154

— 21-0

— 3595

ИТОГО . . . .

ПослЬдняя таблица показываетъ, что въ селен1ю вдвое болЬе, ч'Ьмъ въ другихъ уЬз1-мъ участк'Ь^ гдЬ врачебная д15ятольность дахъ.
Преобладающими формами
болЬзней у
не была нарушена, подача медицинской по
мощи шла прогрессивно впоредъ и количество амбулаторныхъ больныхъ были: желудочнобольныхъ по I разу сравнител1^о съ прош- кишечныя, зат"Ьмъ идутъ группа бол'Ьяней ко
льшъ годомъ увеличилось на 2 3 4 7 челов, жи, бол'Ьзни дыхательныхъ органовъ, обйц'я
а число повторныхъ
иосйщенШ увеличилось заразныя бол'Ьзни, травматическ1я и другш.
на 8 1 1 6 . Между т'бмъ какъ во 2-мъ и ВсЬ эти забол'Ьван1я объясняются санитарно3-мъ участкахъ, гдЬ нормальная врачебная гипеническими условиями, при которыхъ жид'}>ятельность была нарушена— количество боль ветъ м'Ьстное населен1е. Олонедк1й уЬздъ окруныхъ уменьшилось на 2 5 5 7 челов., а число женъ болотами, поддерживающими-всегда боль
повторныхъ пос15щенщ уменьшилось на 6 7 1 1 . шое количество влаги въ воздухЬ. РЪзкая
Если мы сравнимъ количество амбулаторныхъ разница въ температур-Ь днемъ и вочью л'Ьбольныхъ съ таковымъ же другихъ уЬздовъ томъ и туманы осенью— играютъ большую
губернии, то (смотр, таблицу № 3) увидимъ, роль въ забол15вае11ости населен1я. Самдя здо
что въ этомъ 0ТН0Ш6Н1И Олонецк1й уЬздъ ровая часть года— зима, хотя лютые морозы
стоитъ далеко впереди всЬхъ уЬздовъ въ гу- служатъ причиной большого количества отмобернхи, если принять во вниман1е сравнитель раживатя различныхъ частей тБла, Часто
ное количество участковъ, количество меди- дующхе юго-западные в4тры, гнилые и сы
цйнскаго персонала, обширность больницъ и- рые, приноситъ разныя заболйвашя, особен
суммы, расходуемыя на постановку медицин- но инфлуэнцу съ осложнен1ями. Водоснабжен1в
скаго д'ка. При равныхъ же услов1яхъ срав играетъ видную роль въ эконом1и здоровья
нительно съ другими уЬздами, можно см'Ьло населен1я и его хозяйственномъ обиход-Ь. Насказать, что въ Олонецкомъ уЬзд'Ь продук селенге пользуется, главныиъ образомъ, во
тивность 0Базан1я медицинской помощи на дою р'Ькъ и озеръ, которая часто бывает»
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загрязнена, Отоящ1я на берегу бани съ ихъ
накопленною грязью и нечистотами, стекаю
щими въ р-Ьку или озеро, веб отбросы хозяй
ственные, отъ грязнаго бЬлья, грязной посуды,
пойла животныхъ— все это сильно загрязняетъ
воду, которая попадаетъ въ желудки населеЯ1Я. Отсюда понятна такая масса желудочно-кишечныхъ забол1;ван1й и непрекращающаяся эпидем1я брюшного тифа, въ точен1е
круглаго года. Соетоян1е жилищъ, количество
кубическаго содержашя воздуха въ нихъ со
вершенно не соотв'Ьтствуютъ элемонтарнымъ
гипеническамъ требован1ямъ. Эти условхя,
вм-ЬстЬ съ теснотой жилищъ, играютъ важ
ную роль въ распространен1и сифилиса и другихъ заразныхъ бол'Ьзней. Несоответственное
питан1е, обил1е постныхъ дней и постовъ,
равно какъ и вышеизложенныя услов1я жиз
ни населен1Я особенно отражаются на хрупконъ дЬтскомъ организм'Ь, вызывая малокро81С, золотуху, рахитъ и увеличивая, такимъ
образомъ, д1>тскую смертность. Но особеннаго внимашя въ смыслК раснространен1Я бол-Ьзней, заелужи ваетъ баня, которая нетолько
не продохраняотъ отъ заразы, а наоборотъ
содМствуетъ ея распространен1ю и, между
прочимъ, среди населен1я служитъ способомъ
дЬчешя многихъ бол1;зной, достигая противоположныхъ результатовъ.

ст!;— именно въ Кондушскомъ обществЬ (Всегловщина, Чурова— Гора,
Рютевщина и
друг.), всего забол1;ло 7 челов'Ькъ. Одно
временно съ Кондушскимъ обществомъ эпидем1я охватываетъ Обжапское общество той.
же.^Неккульской волости, причемъ здкь эпидем1Я нринимаотъ широк1е разм-Ьры, продол
жается до конца года и заканчивается толь
ко въ 1909 году. Забол'Ьло 62 человЬка,
изъ коихъ умерло 4. Въ то-же время, т. е.
въ Сентябрь, появляется эпидем!я брюшного
тифа въ Коткозерской волости (Шулку, Салма, Погостъ и Торосъ—озеро), достигаетъ
своего кульминагцоннаго пункта въ Декабр'Ь
и заканчивается въ 1909 году. Зд'Ьсь
также эпидемия приняла широйе размеры.
Всего забол'Ьло 76 челов’Ькъ, умеръ — 1. Съ
Октября по Декабрь наблюдалась также эпи
демия въ город'Ь Олонц'1> и окрестностяхъ его
(Куйтежи, Верхняя-СЬдокса, Неккулицы и
Саряи-Порогъ), Всего заболЬло — 34 че.юв.,
умерло 4. Такпмъ образомъ въ общемъ ихогЬ въ 1-мъ участк'6 брюшнымъ тифомъ бы
ло больныхъ 215 челов., умерло 9. Во
2-мъ уч. было больныхъ въ течен1е года 9
человЬкъ, въ Важинской волости, Въ 3-мъ
уч. брюшной тифъ появился въ 0ктябр']&, въ
Ведлозсрской волости (Погостъ и Р'Ьпное—
Озеро). Заболело 7 челов-Ькъ, а въ Декаб
рь эпидем1я перешла въ Видлицкую волость
У. Эпидемическгя забо лтатя.
Вольнымъ вопросомъ въ Олонецкомъ уЬзд'Ь, (Кондуши, Еавгозеро, Отчула и Угловая).
равно какъ и во всей губерн1и является Всего больныхъ въ 3-мъ уч. брюшнымъ ти
борьба съ эпидем1ями. Поел'Ьдн1я въ нашемъ фомъ было 25 челов'Ькъ.
Сыпной тифъ, наблюдался въ 1908
у{5зд1! бываютъ въ теченге круглаго года и
борьба съ ними съ каждымъ годомъ стано году только въ 1 -мъ участк'Ь. Начался онъ
вится все трудн'Ье и трудн1;е. Въ 1908 го въ Феврал'Ь въ Кондушскомъ обществ'Ь и
ду число эпидемическихъ забол'Ьван1й сравни распространился на всЬ деревни этого обще
тельно съ прошлымъ 1907 годомъ значи ства, причемъ эпидем1Я приняла ужасающ1е
разм'Ьры и продолжалась до 15 Августа. Все
тельно увеличилось.
Брюшной тифъ. Первыя заболЁватя го заболЬло 75 челов,, изъ коихъ умерло
появись въ 1 уч., въ Рыпушканьской воло 6, въ томъ числ'Ь погибъ и земсшй фельдсти, въ деревн'Ь Нурмойлицахъ, въ ЯнварЬ; шеръ. Шкоторая часть больныхъ пользова.гась
количество больныхъ быстро возросло и въ больничпымъ лЬчен1емъ.
Возвратный тифъ наблюдался только
течен1е Февраля и Марта м'Ьс. достигло 24
челов., изъ которыхъ13 челов. пользовалось въ 1-мъ уч., именно въ Олонц-Ь, всего бы
больничпымъ .Ч'Ьченхемъ. Въ началЬ Апр'Ьля ло больныхъ 4 челов., которые пользовались
эпидем1 я закончилась. Въ Сентябре вновь на больничпымъ л'Ьчешемъ.
А а к т с т я осолера наблюдалась въ I
чинается эпидем]я, но уже въ другомъ мЬ-
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и 2, уч., а именно въ Неккульской и Ва- бол'Ьван1й— наибольшее расцростраиеш им|жинской вол, Всего забол'Ьло 2 челов., оба ли тифы. Сравнительно съ орошлнмъ :19б7|^
г. количество эпидемическихъ забол’йвав!#
умерли,
Скарш тиш наблюдалась въ город'Ь значительно увеличилось. М'Ьры, нрицимаеОлонц'Ь, но не въ вид'Ь эпядемш, а споради мыя земствомъ для борьбы съ эайдем1ями,, щ..
чески, въ течен1е всего года. Всего больннхъ виду незначительности сродствъ, очень мябыло 17 челов.; смертныхъ случаевъ не бы зерныя. На весь уЬздъ для этого одинъ эпило, а также во 2-мъ уч., въ Мятусовскои демичесшй федьдшеръ, въ м1!стахъ, гд'Ё эдидем1я принимаетъ широше разм'Ьры, откры
вол.— 5 елучаовъ.
Лифтерт наблюдалась въ деревняхъ ваются бараки, куда не особенно охотно
идетъ население, такъ какъ они обставлены
близъ города, въ 4 случ. пользованы въ
очень скудно (н1;тъ пом^щеши, нЬтъ крова
больниц’Ь.
тей и т. д.). Въ центре уЬзда— городе,
Д е з ш т е р ш , или кровавый поносъ на
отсутствуетъ заразный баракъ. Между т^мъ
блюдалась въ 1 и 2 уч.. Появившись въ
борьба съ заразными болезнями должна быть
Август-Ь въ Александро-Овврсдой слобод'Ь,
на первомъ плане; больница должна быть
она и закончилась въ томъ же м'Ьсяц’Ь, приобсерващоннымъ пунктомъ. По современнымъ
чемъ забол'Ьло 8 челов. Но особенно больвзглядамъ, на первомъ мЬсте при больнице
шихъ разм'Ьровъ она достигла въ Важинской
должно быть поставлено заразное отделеше,
и Мятусовскои, вол., въ кОторыхъ забол'Ьло
куда можно было бы отделять первые слу
31 челов. Такимъ образомъ всего больныхъ
чаи заразныхъ заболеватй; только при по
было 39 челов.
мощи такого отделен1я и возможна борьба
Ео к л ю ш ъ наблюдадся во вс'Ьхъ 8-хъ съ эп0 дем1 ями. Второй мерой для борьбы съ
участках'ь, Въ 1-мъ участкЬ, въ Рыпуш- эп0 дем1ями является организащя небольшихъ
кадьской волости зарегистрировано 22 случая заразныхъ бараковъ по уезду, особенно въ
и въ. Неккульской— 89 случаевъ. Въ 2-мъ местахъ, где часто повторяется эпидем1я,
уч., въ Важинской вол.— 4 случая, а въ
( Цродолженге будетъ).
3-мъ уч., въ Видлицкой вол.— 18 случаевъ,
Такииъ образомъ всего было 128 больныхъ.

Рожа наблюдалась во

вс4хъ 3-хъ уч.
спорадически въ 1-мъ уч. въ 5-ти случаяхъ,
80 2-мъ. уч., въ Мятусовской вол., въ 2-хъ
случаяхъ и въ В-мъ уч. въ 3-хъ случ. въ
Туломозерской вол., всего— 10 больныхъ.

Заушница наблюдалась въ 1 и 3 уч..
В ъ 1-мъ уч.— 2 случая, а въ 3-мъ— въ
Туломозерской вол.— 15 случ. и въ Ведлозерской вол.— 27 случ.; всего 44 больЙЫХЪ.

Тришь наблюдался во 2-мъ уч., въ Ва^
финской и Мятусовской вол. въ 1092 слу
чаяхъ.
Общая картограмма бол4е подробно указываетъ эпидемическая заболевания по времонамъ года. Общ1й обзоръ эпидемическихъ
забол^ванш за 1908 г. указываетъ, что
наибольшее количество эпидемическихъ забоЛ’Ьван1Й наблюдалось въ 1-мъ уч.; дзъ за-

Какъ выработать прочное и цЪяное
масло на крестьянской маслодельне?
(Продолж., см. М 5 ).

Квашен1е сливокъ.
Выд'Ьденныя сепараторомъ оливки ставят
ся въ холодильный чанъ (см. рис. 7) гд'Ь
он4 въ остуженомъ С0СТ0ЯН1И хранятся до
следующаго дня или даже 2— 3 (смотря по
величине производства, по тому, какъ часто
сбивается масло), после чего ихъ квасятъ,
При выработке юлш тинскто масла (для
нащихъ внутреннихъ рынковъ), охлажденныя сливки, смотря по времени года, согре
ваются на 13^— 17® Реом., после чего имъ
задается закваска. Летомъ задача закваски
производится при менее высокой, зимою при
более высокой температуре сливокъ.
При выработке же экспортнаго масла, назначенваго для вывоза за границу, назначец-
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ныя ЕЪ завтраигйему сбиван^ю охлажденный
сливки въ т^хъ же цилиядрическихъ ушатах'Ь вставлш тся въ котедъ (съ пюскимъ
дномъ на который укладывается еще решет
чатое дно) съ водой, согретой 70— 75® Рёом.,
для согр^ванхн сливокъ, при постоянномъ поМ’Ьгаиван1и ихъ, на 60—бЗ® Р!вом. Н а этой
температур'Ь держатъ сливки 1/2 часа,- при
иостояниом’ь медлениомъ пом^шиваши, зат^аъ ш ш ш немедленно и быстро охлаждаю тся'наф б до-1-8® Реом., при помощи холодшьника1Шмидта (рис. 8), посл'Ь чего он^
идутъ въ квасильный чанъ гд'Ь имъ, притемпературй сливокъ въ 13^17® Реом. задает
ся закваска.
Такое согр^ванге сливокъ и молока до
60— 65° Реом. и быстрое охлаждея1е ихъ на
6— 8® Реом., съ ц-Ьлью обезвредить ихъ отъ
различныхъ микробовъ^ впервые прим^нидг
известный французск1й ученый Пастеръ, по
чему эту операцш и называютъ пастеризац1ей, а молоко и сливки подвергнутыя этой
операц1И— пастеризованными сливками и пастеризоваинымъ молокомъ.
При очень неболыномъ производств'Ь, при
не ежедневномъ сбиванш экспортнаго или
парижскаго масла,
пастеризацш сливокъ
производятъ въ простомъ котл^Ь, служащимъ
для согр'Ьван1я воды для мытья посуды и проч.,
вложивъ въ котелъ решетчатое дно, на которомъ могли бы стоять цилиндрйческ1е уша
ты, и накрывъ котелъ толстымъ жел’Ьзнымъ
листомъ съ круглыми вырезами, въ которые
^вставлялись бы ушаты со сливками. Этотъ
шерхнШ листъ, удерживая ушаты въ отв^с1Номъ поюженш и оберегая маслодела отъ
шара, выходящаго изъ котла, т^мъ самымъ
облегчаетъ работу и обращенге надлежащаго
шнимангя за согреваемыми сливками.
(При сравнительно большомъ производстве,
‘съ ейседневнымъ сбивашеиъ экспортнаго мас
ла, оказывается выгоднее поставить для этой
1п,ели отдельную водяную ванну (котелъ),
'соотояшую, какъ показываетъ рисунокъ И ,
изъ плоскодоннаго цилинарическаго котла,
изъ котельнаго железа надлежащей толщины,
со вторымъ (решетчатымъ) дномъ, на кото^)омъ стоятъ ушаты со сливками, и съ верх-

т.

Рис. 11. Котелъ для согреван1я сливокъ
и молока.
нимъ железйымъ листомъ съ круглыми отверст1ями, въ которыя вставляются ушаты
со сливками. При еще болыпемъ производ
стве для этой цели применяютъ спещальные
аппараты, называемые пастеризаторами.
Переработка не пастеризовааныхъ сли
вокъ также можетъ, при соответственномъ
корме и строгомъ веден1и дела, дать перво
классное масло, хотя съ большимъ рискомъ
поавлен1я иороковъ; несравненно надежнее
вырабатывать экспортное масло изъ паст'еризованныхъ сливокъ.
Закваска, употребляемая в'б данном!, слу?чае, приготовляется домашнимъ спбсобомъ
следующимъ образомъ: до закваски сливокъ
маслоделъ беретъ отъ двухъ совершенно здоровыхъ коровъ своего стада (не стародойныхъ) соответствующее количество снятого
молока й ставитъ его, въ двухъ Отдедьныхъ
посудахъ, для образован1я простакваши, съ
темъ разсчетомъ, сообразуясь со временемъ
года, чтобы сгустокъ былъ бы совершенно
готовъ къ утру за 2 дня до сбиван1я. Тогда
простокваша въ обеихъ посудахъ вниматель
но осматривается и оценивается по чистоте,
вкуса, аромату и по состоянхю самаго сгуст
ка. Лучшая простокваша, если она безпорочна, становится маточной закваской. Тог
да берется безпорочное тощее молоко, въ ко
личестве 6— 8®/о количества сливокъ, назначенныхъ для закваски, пастеризуется, после
чего ему задавтся 6— 8®/о маточной заквас
ки, при температуре тощаго молока 13— 17®
Реомюра, смотря по времени года, и хоро-
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(но не быстро, не бурно) размеши
вается. Зат^мъ лосуда съ закваской отавитЬя въ теплое м^сто, сообразуясь со временемъ годэ, такъ чтобы молоко къ утру сл^дующаго дня совершенно скисло бы, образуя
здоровый безиорочный сгустокъ съ требуемымъ чистымъ вкусомъ и ароматомъ.
Если же закваска превратилась въ сгустокъ не цельный, а съ мелкими, чуть зам4тдыми пузырьками и съ уксусообразной
кислотою на вкусъ, то закваска не годится.
При подобной неудач^, маточную закваску
разводятъ опять путемъ удачнаго самозакисан1я совершенно чистаго^ непастеризованнагд молока отъ самыхъ здоровыхъ коровъ
своего стада, а пока, если масло посл4дняго
сбиващя оказалось безукоризненнымъ, поль
зуются его пахтаньемъ, котораго задаютъ въ
полтора раза больше, ч4мъ молочной закваски.

шеньЕО

Бри маслод'Ьл1и, какъ уже неоднократно
было упомянуто^ необходимо соблюден1е во
всемъ безусловной чистоты, какъ въ самой
маслод'Ьльн'Ь, такъ въ особенности во всемъ
томъ, что касается процесса квашен1я сдивокъ. В ъ виду того важнаго значен1я, кото
рое им4етъ равном'Ьрность температуры сквашиваемыхъ сливокъ во все время скисан1я,
безспорно, самой целесообразной посудой
должно считать деревянныя кадки (показанныя на рис. 12), хорошо сделанный изъ
кредкаго дерева (дуба) и содержимыя въ бе
зусловной чистоте, для чего требуется иметь
двойной комплектъ квасильныхь чановъ, что-

Рис. 12. Квасильные чаны.
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бы одиаъ комплектъ вывет^)ивался> когда
другой работаетъ, или по крайней мере при
работе ежедневно двумя ввасильаыми чана
ми иметь ихъ три, чтобы каждый изъ нихъ
подвергался бы выветриванию хоть череш>
каждые 2 дня.
Для сквашиванГя сливокъ, при крупнояъ
производстве, въ целесообразно устроенной
маслодельне должна быть отдельная чистая
комната съ хорошей вентилящей, съ чис
тымъ, свежимъ и сухимъ воздухомъ, темпе
ратура котораго не зависела бы отъ темпе
ратуры внешняго воздуха и могла бы круг
лый годъ колебаться въ пределахъ 13— 17®
Реомюра. Комната эта должна быть обраще
на къ северу, и ни въ какомъ случае не къ
югу, последнее безусловно вредно вл1яетъ на
качество масла, даже при полномъ недопусканш солнечяыхъ лучей до скисаемыхъ
сливокъ.
При менее крупномъ производстве для
скисанхя сливокъ можетъ быть употреблено
помещен1е, въ которомъ стоить маслообработникъ и производится обработка масла.
Эта комната также должна всегда быть обраш;енной къ северу, должна быть снабжена
вентиляцией для поддержанхя въ ней воздуха
въ чистомъ, свежемъ и сухомъ состоянии и
должна иметь печь для установленхя долж
ной температуры зимою, которая для комна
ты, въ которой производится обработка масла,
наиболее совпадаетъ съ благоприятной тем
пературой для квашенхя (скисан1я) сливокъ,
однако въ последнемъ случае температура
зимою никоимъ образомъ не должна быть ни
же 12® Реом., а такъ какъ во время обрабатыванхя масла температура въ этой комна
те не должна переступать выше 14® Реом.,
то съ этимъ следуетъ считаться; въ свобод
ное же отъ масла время температура, должна
поддерживаться между 14 и 16® Реом., не
переступая этихъ пределовъ.
Квашенхе сливокъ въ большинстве маслоделенъ вырабатывающихъ масло высокаго
качества, производится такъ, что оно окан
чивается чрезъ 16— 20 часовъ, поспевая ко
времени сбивашя. Это называется
тельнымъ сквашиван1емъ.
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Что же касается количества закваски, За
маго сбиван1я, и лишь незадолго
даваемой сливкамъ, то она, въ зависимости
до сбиван1я довоз,ятся до требуе
отъ требован1я рынЕ^а и вн4шней темпера
мой начальной температуры сбитуры, составляетъ для непастеризованныхъ
ваемаго матер1ала.
сливокъ 2— 6 ® / о , а для пастеризованныхъ
Определить в’Ьрно, когда имен
4— 8®/о количества сквашиваемыхъ сливокъ.
но сквашиван1е окончено, когда
Въ томъ случа'Ь, когда масло порочно, не
сливки
готовы
для сбиван1я,
обходимо количество прибавляемой къ слив
им-Ьетъ большое вл1ян 1е на ка
камъ закваски повысить съ 6 до 7 и даже
чество масла. Говоря бол^е опре;о 8®/о.
. д4леннымъ языкомъ, кислотность
Задавать сливкамъ закваску сл'Ьдуетъ, какъ
сливокъ (опред'Ьляя кислотность
^'же упомянуто выше, согр'Ьвъ ихъ предва
съ 1/10 нормальнаго раствора 6дрительно на 13— 170 Реом.; при чемъ л*Рис. 13. кой щелочи) сд'Ьдуетъ доводить
гомъ задача закваски производится при ме- Холодиль-до 60— 70» кислотности, при чемъ
й б высокой, зимою при бол'Ье высокой тем- ный ци- для экспортнаго масла она долж
линдръ.
аератур'Ь сливокъ. Лучшее масло подучается
на быть . больше, а для жасла,
ари задач’Ь закваски сливкамъ согр’Ьтымъ не сбиваемаго на м'Ьст'Ь— нисколько меньше, въ
шше 15® Реом.
пре^^лахъ отъ 60 до 70®. Но въ практик'Ь
Самое верное вести сквашиван1е въ про- маслодййя— это д^ло опыта, добываемаго на10лжен1е 16— 20 часовъ, не дол'Ье. При бо- выкомъ (эмпирически). Отъ хорошо сква
|-Ье быстромъ саисанш сливокъ несравненно шенныхъ сливокъ требуется: чистый, пргятгрудн’Ье уловить моментъ, когда квашен1е ный кисловатый вкусъ, чистый ароматиче(олжно считаться окончеанымъ и легче а х1, скгй запахъ и однообразная густота.
1 бреквасить; при бол^е же продолжительВо время сквашиван1я сливокъ необходимо
юмъ скисанш (ч'Ьмъ 20 часовъ), сливки ихъ н'Ьсколько разъ пом'Ёшивать (дабы он'Ь
16ГК0 могутъ принять легый сырный при- не створожились),
отчего сливки сквашива
шусъ, давая масло мен'Ье ц'Ьнное.
ются равномерно.
Повторяю еще разъ, что на ряду съ в'ЬрПри бол-Ье крупномъ производств’Ь, при
лой температурой нагр’Ьва и задачи в'Ьрнаго изготовленш не мен'Ье одного боченка въ
количества закваски важн4йшимъ услов1емъ день, можетъ оказаться выгоднымъ пользо
является качество и чистота сливокъ, каче ваться искусственной закваской въ порошке,
ство закваски и та степень чистоты, кото служащей для обновленхя молочной закваски.
рой требуетъ весь процессъ сквашиванхя сли Наиболее известной является закваска дат
вокъ. Можно получить хорошее масло только ской лабораторш К р. Гансена (Гр у б . 50 к.
изъ хорошо сквашенныхъ сливокъ. При обы- банка) и закваска лаборатор1и,; Бактершлогокновенныхъ услов1яхъ, самое лучшее будетъ, агрономической станцш Имп. Русск. Общ.
конечно, если сквашиванге оканчивается какъ Аклиматизацш Жив. и Рост, въ Москве
разъ къ тому времени, когда должно начать (75 коп.). При каждой банке находится точ
ся сбиван1е сливокъ.
ное описан1е, какъ обращаться.

к.

К.
Веберъ.
Если сквашиван1е окончится раньше, то
{Продолж.
будетъ).
сквашенныя сливки сл^дуетъ охладить при
помощи холодильнаго цилиндра (представленнаго на рис. 13) со льдомт.; охлаждая ихъ
Руководство къ сельоко-хозяйствендо 8— 10° Реом., не выше; посл’Ь чего, если
ному
0а1У100браз0 ван1ю. Состачилъ Я. В.
устройство маслод1!льни это допускаетъ и
ШгшаковскШ.
Приложеше къ журналу
предвидится необходимость, переносятся въ
помЬщеяхе съ температурой не выше 10'' «Крестьянскаго ЗемледЬл1о» за 1909 г.
Реом., въ которомъ оя'Ь стоятъ почти до са- Ц'Ьна 20 коа.

Отзывы о кнйгахъ.
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Широкое распрос!гранен10 сельскохозяйетвенныхъ знан1й среди нашего земледЬльчеекаго
населешя теперь возложно почти исключитель
но вн^школьнымъ путем-ь и, в'Ьроятяо, такое
полоэкен1е можотъ изм'Ьниться лишь очень не
скоро. Долгое время усил1я земствъ будутъ
направлены къ тому, что бы все населенхе
«д4лать хотя сколько ни^удь грамотнымъ.
Главный иеточникъ пршбр1;твшясельскохозяйственныхъ ЗН8ШЙ, кром§ чбвсфдъ спещалистовъ,--бес'Ьдъ, късожалЬтю еще очень р'Ьдкихъ,— ^популярная книжка и указашё лучшихъ. изъ такихъ книжекъ— задача почтенвая и необходимая.
Г , Шииаковсшй, выяснивъ вкратцЬ не
обходимость знан1й для правильнаго веден1я
сельскаго хозяйства даеть въ своей брошюр'6
указатель литературы для систематическихъ
чтенШ малоподготовленнаго читателя и отд'МЬ'
но-чнтателя подготовленнаго.
Въ указател’Ь сельскохозяйственная литера
тура разделена по тремъ группамъ знан1 Й;
землед'Ьл1 Ю, животноводству и организац1и
хозяйствъ, при чемъ въ каждой изъ этихъ
группъ указывается литература по наукамъ
общёобразовательнымъ, наукамъ прикладнымъ
и наукамъ спещальяымъ.
Указатель литературы составленъ толково и
можетъ служить пособ1емъ какъ для самого
читателя, интересующагося вопросами сель
скаго хозяйства, такъ и для народнаго учите
ля, который, въ большинств'Ь случаевъ, явля
ется руководителемъ чтешя бывшихъ школьниковъ, пр!обр'Ьвшихъ привычку «почитать».
М. Л— инъ.
Б. Соллогубъ к В. Симоновск1й.

лучшихъ, по

Указатель

отзывамъ печати, учебниковъ,

наглядныхъ учебныхъ посо61й и методическихъ
руководствъ на русскомъ и украинскомъ язы-

кахъ. Изд. т-ва «Обществ,
1909 г. Ц-Ьна 2 рубля.

польза», Спб

руководствахъ для низшей школы
списки наглядныхъ пособш.

и даются

Какъ заявляютъ составители въ предисло
вии, ц-бль ихъ ^Указателя» заключается въ
томъ, чтобы дать возможность начинающвмъ
учителямъ и интересующимся лицамъ позна
комиться съ учебной литературой по вс4мъ
предметамъ низшей школы, въ виду чего при
выбора рецензгй они обращали главное вни
мание на то, что бы изъ нихъ можно было
судить какъ о содержан1и книги, такъ и о
ея положительныхъ и отрицательныхъ сторонахъ, отм’Ьченныхъ не въ общихъ только
чертахъ, а возможно конкретнЬе, съ прим'Ьрами и выдержками ихъ разбираемаго пособ1я.
Разсматриваемый «Указатель» будетъ бе
зусловно полезенъ учащимъ и земскимъ д'бятелямъ, какъ справочникъ при выбор'Ь того
или иного учебника или пособхя.
М. Л— инъ.
Русск1й огородъ, питомникъ и плодовый садъ.

Руководство къ наивыгодн'Ьйшему устройству и
ведешю огородпаго и садоваго хозяйства, Сочинен1е Р, И. Шредера 9-ое изд. подъ редакц1ей и съ дополнешями К. И. Каменоград-|
скаго. Изд. А. Ф. Девр1ена, СПБ., 1909 г]
ЦЬна 2 руб. 50 коп.
Капитальный трудъ покойпаго главнаго са
довника и преподавателя садоводства Московскаго сельскохозяйственнаго Института Р , И
Шредера, вышедш1й уже 9-мъ издан1емъ
пользуется настолько широкой извЬстностью сре
ди садоводовъ, что въ нашу задачу входиг
только опов'Ьстить о выход'Ь этого новагс|
издашя.
Новое издание вышло подъ редакд1е1
г. Каменоградскаго, который внесъ въ труд
Шредера необходимый поправки и добавлен!!
соответственно современному уровню знаш
въ области огородничества и садоводства.

Издана книга прекрасно съ массой рисун
ковъ, отпечатанныхъ весьма отчетливо, К
«Указатель» г.г, Соллогуба и Симоновскакниге приложенъ портретъ Р. И .
Шредер
го занймаетъ объемистый томъвъ 420страницъ
и данъ краткий бмграфически очеркъ.
большого формата, очень убористой печати въ
М. Л— инъ.
два столбца. Въ немъ приводится масса ре
Народный учитель.— И рофессхональный
цензий изъ першдйческихъ изданзй, книгъ и
брошюръ объ учебникахъ и методическихъ обществонно-педагогическхй журналъ. 20
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въ годъ, цЬна 2 руб. 50 коп.
Москва, В, Дмитровка, 26.

Адресъ: знакомитъ читателя съ многосторонней д1;ятельностью Пермскаго земства въ области
Арм1я народныхъ учителей, разсЬянная по сод'Мств1я крестьянской кооперащи, которая
необъятному
пространству родины, больше въ значительной своей части проявилась въ
чкчъ кто нибудь нуждается въ пер1одическихъ функц10 пирован1и при губернской управ'Ь осоорганахъ печати, которые обслуживали-бы баго отдЬлен1я мелкаго кредита. Это отд'Ьлеинтересы школы и учительства, давали мЬсто н1е занимается инструктирован1емъ и ревнзодля обм'Ьна мн'Ьнш по злободневнымъ вопро- вап1 емъ товариществъ мелкаго кредита, снабсамъ школьной жизни и т. д, За посл'Ёдн1е, л{ен10мъ учредителей и дЬятелей кооператигоды народилось н'Ьсколько такихъ журналовъ вовъ литературой, формами счетоводства, веи среди нйхъ видное м’Ьсто занимаетъ жур- дон1емъ статистики кооперативнаго д1;ла.
налъ «Народный Учитель».
На основан 1И данныхъ о положонш и
«Народный Учитель» началъ выходить въ
Кишинев^, .эат'Ьмъ перекочовалъ въ Шевъ
и, наконецъ, въ нып1;шномъ году началъ
издаваться въ Москв'Ь. Но перем'Ьна мЬста
оздап1Я не отразилась на содержан1и и направлен1и журнала. Въ немъ попрежному по
стоянный отд'Ьлъ отводится обзору д'Ьятельности
учптельскихъ обш,ествъ, иом'Ьш,аются статьи
по вопросамъ воспяташя и обучеп1я, дается
хроника народнаго образован 1Я
и т. д. ОтдЬлъ «Сообщен1 Й съ м1;стъ> даетъ возмож
ность народнымъ учителямъ подавать свой
го.чосъ и вносить свою лепту въ освЬщенге
нуждъ школы и учительства въ вид'Ь бол'Ье
или мен'Ье краткихъ корреспонденгий.
Журналъ заслуживаетъ внимания народныхъ
учителей и по цЬн-Ь вполн'ё доступонъ.
М, Л— инъ.

Д. М. Бобылевъ. Земство и кооперащя.
По даннымъ о положеши мелкаго кредита
въ Пермской губерн1и. Норме, 1909. Стр.
6 5 + Т П . Ц. 35 к.
Работа Д. М. Бобылева, изв1;стнаго ужо
дЬятеля Пермскаго земства, посвяш,ена зло
бодневному вопросу земской жизни, вопросу
объ отношен1 и земства къ кооперативному
строительству въ деревнЬ. Появлен1е этого
труда, разработавшаго очень важный совре
менный вопросъ экономической жизни дерев
ни, нельзя не прив'Ьтствовать. Авторъ, преж
де всего, знакомитъ съ положен1емъ сельской
кооперащи (главнымъ образомъ кредитной)
въ Пермской губерн1и и съ ея основными
нуждами. ВслЬдъ за этимъ Д. М. Вобылевъ

нуждахъ сельской кооперад1и и существую
щей постановки д1!ла земскаго сод1зйств1я
коопорац1и, авТ'ръ приходитъ къ такимъ выводамъ относительно помощи земства коопе
ращи: 1) Земству необходимо въ основу
своей экономической д'Ьятельности положить
широкое сод'Ьйств1е кооперативному мелкому
кредиту, 2) земству неообходимо поддержи
вать посредническ1я операпш т— въ мелкаго
кредита, 3 ) необходимо С0здан10 уЬздныхъ
кассъ мелкаго кредита, которыя должны снаб
жать товарищества средствами и сод'Ьйствовать развитие существующихъ и возникновеН1 Ю новыхъ кооперативовъ, 4) производство
земствами кредптныхъ операщй съ единолич
ными заемщиками не желательно, 5) земство
должно организовать сод'Ьйств^е и сельскохозяйственнымъ и потребительнымъ обществамъ, 6) въ виду тяжелаго финапсоваго-положен1Я земствъ, необходимо субсидирован!© земскихъ кассъ мелкаго кредита средствами государственныхъ сборегательныхъ кассъ.
Къ книг'Ь приложены списокъ кредитныхъ
кооперативовъ Пермской губернш съ разными
данными о положеши ихъ и правила цо веден1 ю ссудныхъ операщй земства.
Трудъ Д. М. Вобылева будетъ съ большииъ интересомъ прочтенъ всякимъ земскимъ
д'Ьятелемъ и кооператоромъ,
Евг. Ш.
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тельно опытнымъ д’Ьломъ; кром-Ь того, необхо
дима группировка опытовъ цо ра10 намъ, на
иболее типичнымъ въ естественно-историческомъ и хозяйствонномъ отношетяхъ. Земское
собраше вполн'Ь одобрило такой планъ д'ЬйСТВ1Й, такъ какъ путемъ коллективныхъ опы
товъ достигается приближен1е къ наседешю
агрономическихъ свЬдЬшй, какъ это удалось
достигнуть въ Гермаши и Вельпи, т’Ьмъ болЬе, что при такой ностановк’Ь дЬла въ жизнь,
проводится принципъ децентрал0 зац1и, а имен
но предположено организовать показательныя
поля, величиною не мен'Ье 4 дес., въ каж
дой волости.
Непосредственно съ этимъ связанъ и дру
гой вопросъ—гО вводен1И участковой агрономи
ческой организацш. Исходя изъ того, что
существующая въ Московской губерши агрономнческая организащя совершенно не нриспособлейа для усп15шнаго выполнен1я возложенныхъ на нее экономическихъ и техническихъ заданш, всл’Ьдств1е массы обязанностей
при малочисленности персонала, земское собра
ше признало неотложнымъ немедленный переходъ къ участковой организащи, нринявъ за
основной принципъ: средн1 и участокъ долженъ
обслуживать до 100 общинъ, до 3.000 хозяевъ, имЬющихъ до 55 тыс. дес. запашки.
Такихъ участковъ предположено до 56, на
что
потребуется расходъ въ 42 тыс, р.
единовременно на первоначальное оборудованхе
й до 100 тыс. р. ежегодно.
В ъ этомъ план'Ь дМств1й московскаго зем
ства въ области сельскаго хозяйства нельзя
не усмотр'Ьть желательнаго поворота на бол’Ье
реальный путь подняйя техники хозяйства, а
отсюда и экономики землед1!льческаго класса.
Действительно, если мы обратимся къ результатамъ земской агрономической Д'Ьятельности
пред'шествующаго пятилМя, то, на-ряду съ
ея благопр1ятными результатами, отмечаются
и серьезныя неудачи, хотя бы съ тЬми же
опытами того же московскаго земства по раг
спространешю минеральныхъ удобрен1й, въ
пермскомъ земстве^— съ ноуЬздной агрономи
ческой организа1цеи и т. д.
Л. ■

Сер1я январьскйхъ земскихъ еобратй вправ'Ь назваться агрикультурной, такъ какъ ос
новными вопросами, поставленными на обсуждеше, были преимущественно, а на н'Ькоторыхъ собран1яхъ исключительно, вопросы объ
организащи различныхъ формъ помощи и сод1>ЙСТВ1Я сельскому хозяйству СЪ ц1!ЛЬЮ подНЯТ1Я его производительности. Въ этомъ отношен1 и интересно московское губернское зем
ское собраше, къ которому прислушивается
большинство земотвъ центральной Росс1и.
ПослЬ ряда заботъ о вн^дреши въ сознаН1в землед'Ьльческаго класса необходимости
широкаго развитая травос1>ян!я, что имъ въ
н-Ькоторыхъ рахонахъ, какъ, напр., въ волоколамскомт-,, и было блестяще достигнуто,
московское земство обратило серьезное вниман1е на распространение среди земледЬльцевъ
искусственныхъ удобрений, причемъ намЬрено
держаться того же принципа, что и при травосЬян1И— привить сознание огромной важности
этой м'Ьры путемъ коллективныхт. опутовъ.
Съ этой ц'Ьлью земство еще въ 1906 г. при
ступило къ посл1 )дн0 мъ и если ихъ нельзя
считать сейчасъ законченными, то можно го
ворить о н'Ькоторой ц'Ьняости результатовъ
этихъ опытовъ. Такъ, съ достаточной ясностью
выяснилось, что если агрономы я могутъ
браться за постановку и учетъ сравнительно
простыхъ опытовъ съ минеральными удобрешями, то бол^е сложные опыты съ улучшен
ной механической обработкой почвы совер
шенно для нихъ недоступны, такъ какъ требуютъ постояннаго ихъ присутств1 я на мЬстахъ для наблюдешя за правильнымъ производствомъ работъ. Въ виду этого, московское
земство, на основап1Я мнЬшя сов-Ёщашя земскихъ агрономовъ, профессоровъ и ассистентовъ московскаго сельско-хозяйственнаго инсти
тута, пришло къ заключен1 ю что для постановки
и учета точныхъ опытовъ, им’Ьющихъ цЬлью
разработку невыясненныхъ вонросовъ техники
полевого хозяйства, необходимъ спец!альный
Редакторъ,
дерсоналъ, который и занимался бы исключи Председатель О. Г. 3. У.

Н. Ратьковъ.
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Э Л Е К Т Р Й Я Е С Т В О
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КНИГА

ДАРОМЪ

ВсЬмъ желающимъ возстановить утраченную юношескую св-Ьжесть * аверйю.
мы рекомендуемъ прочесть нашу книгу «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО—ЖИЗНЬ», содержащу»^
96 стран., крайне просто и популярно излож енную . Чтенхе этой книги ободритъ и;,?
ут'Ьшитъ всЬхъ страдающихъ и желающихъ избавиться отг удручающихъ нхъ бо-Й
Л'Ьзней. Книга эта не только укажетъ правильный путь кь исцЬлен1ю недуговъ и !
счастливой будущности, но также и объяснитъ, какъ простымъ прим'Ьненхемъ »дек- ;
тричества уже мнопе больные избавились отъ своихъ страданШ.
Эта книга «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО— ЖИЗНЬ» будетъ послана нами вскмъ, иго ,
пришлетъ намъ приложенный зд'Ьсь купонъ съ указатенъ евоего четко жапиваи- ■
наго адреса.
Кто не доволенъ состояшемъ своего здоровья долженъ немедленно В9вп0;»90ваться нашимъ предложешемъ.
ВсЬхъ, кто желаетъ лично познакомиться съ нашимъ ыетодонъ, просимъ по
сетить Контору « Ю В Е Н А Т О Р Ъ » , С.-Петербургъ, Мойка 42, Отд.
гд4 вцадъ
охотно дастъ подробный объяснешя нашего метода и сообразно съ характеромъ
бол'Ьзяи прим'Ьнитъ необходимый способъ электризацш, а именно: франкцняизацш,
гадьванизац1ю или фарадизацш сообразно съ законами »лектро-терапш, -установ
ленными наибол'Ье авторитетными электро-терапевтами, кавъ то: ЭйленбуркиРь
Эрбомъ, Левандовскимъ, Венедиктомъ и друг. Какъ
известно, эти знаменитые
&
БИЛЕТЪ НА БЕЗПЛАТНОЕ ПО ЛУЧЕЩ КНИГИ.
врачи рекомендуютъ прим^5нен1е электро-терапш при
ревматизм^, нервности, по
ловой слабости,
невральпяхъ, боляхъ въ ПОЯСНИЦ'Ь,
общей слабости, голов, бо
ляхъ, безсонниц'Ь, желудочно-Бишечныхъ забол’Ьван!яхъ и др. Пр1емъ ежеднев
но отъ 10— 1 и отъ 3— 6,
по празди. отъ 11— 1.

»

*

=
в

Прошу выслать
кингу: <^ЛЁКТРМЧЕСТВО— ЖИЗНЬ».

5 Контора Юв*наторъ, С.-Петвр6ургъ,. * Ц ^ 41^
«
Отд. 8.
ссз
3

§

Подробный айрешъ: .................................................

«

.............. ...... ......................................

^
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н о те варитъ. если Вы страдаете катарромъ, запорами, геморроемъ, вздупемъ житошнотою, изжогою, если Ваш ъ организмъ истощенъ, разслабленъ, и Вы всл^детв1§ 9Т0Г0 подавлены, удручены, потребуйте мою книгу ^ОЗОНЪ, какъ естественный
вздоровитель желудка». Я долго работалъ надъ этимъ вопросовъ и предлагаю свой
«традающимъ для ознакомлешя безплатно. Моя книга объяснитъ Вамъ приВаших» втрйдан1й и указкетъ, какъ отъ нихъ избавиться. В ъ ней удалено
также много м'Ьста вопросу

О и'Ьрахъ борьбы съ холерой.
•**6щ»т* мв% открыткой Вашъ точный адреоъ и я немедленно вышлю Вамъ книгу.
Д-ръ мед. Антонъ МЕЙЕРЪ, химич. лаборат. СПБ., Екатерининск1й кан., д. 29-8
нротивъ Государственнаго Банка.
(И )

О

ВСМЪ въ ПРОВИйЦИ -чм
ДШРАЛЬЕОЕ С .-П Е Т Е Р В т И БЮРО СПРАБОКЪ Н П О Р Ш Й
д»*гь возможность заочно, безъ затраты времени и средствъ на поездку въ
€.-Пвтербургъ, получать при помощи Бюро всевозможныя справки (В7, мини•гврсгвЕхъ, Сенат'Ь, всЬхъ правительственныхъ и частныхъ учрежден1яхъ, судебяьить м'Ьстахъ и т. п.) и исполняем при учасйи опытныхъ юристовъ и
м4дущнхъ лицъ различныя порученхя по д'Ьламъ: о причис-тенш къ личн. и
иотомств. почетн. гражданству, узакон. и усынов.?., прошен, на Высочайшее Имя,
ивне1и, иасд4дства, привилепи и друг, административн. и судебн. д-Ьга.

Поруч«н!я исполняются быстро, добросовестно и недорого по уста
новленной таксе.
Ф

^

х г

:Е1;

X равмевешя по разнымъ д'Ьловымъ вопросамъ немедленно высы4МВ9М ■можея. платеж. отъ^5 руб. При всЬхъ запросахт. дв4 7 коп. марки
на отв'Ьтъ.
Адрмъ: €.-Пвтврбургъ, Чернышевъ переул., д. 22, кв. 20. Центральное С.-Пе
тербургское Бюро справокъ и поручен1Й.
(11)
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Э П И И П С 1Я
(судороги, падучая бол'&знь).
Если Вы,

Вашь родственникъ

или знакомый страдаютъ

кедлояно сообщите аааъ и мы вышлемъ

за одну

эпидвпмв!, т« В н

семи коп. иарк) брошюру

м

•

ромъ средотвЬ. при употреблонй! котораго Вы очень скоро и навсегда ■кблвюв**
^;оль мучительной и тяжкой бол'Ьзни,

АДРЕСОВАТЬ:

С.-Петербургъ, Товарищество химическихъ

ярвпа1>атом»,

Николаевская ул., № 22.

( и — м).

ПРИНИМ АЕТСЯ ПОДПИСКА
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по 1! 1НАМЪ Р Е Д К Ц 1Й.
Требован 1я и запросы адресовать:
1'оргов. дому А. И. ОГОРОДНИКОВЪ и К®. С.-Петербургъ, Знаменская у1 .,д.

Зв.

Р А Ш а РОВАВШ й СЬ ВП ВСЪХЪ СРЁДСТВАХЪ-ИСПРОБУМТЕ
отъ ЗАПОЯ и ПЬЯНСТВА
„Со6р1атизинъ“ ц. 2 р. 25 к.
излечиваетъ навсегда, въ коротюй срокъ,
безъ возвратовъ я секретно.

|

Щ
Ы
Ш

отъ НУРЕН1Я ТАБАКУ
„Антисуффиринъ* щ. 3 р. .
ьъ 7 две! отвыкаготъ самы» яри*
курильщик*.

Высыл- палож. плтп. Перес по Почт, тарифу- Единств. Предст. ёлл
всей Росст Ф- Словакъ, С.-Петербургъ., Офицерская^ 50—371.
Остерегайтесь подд-Ьлокъ!!!

_____________ ______________ Остерегайтесь подд %локъ!1.
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ОТКРЫТА

АСу иданш.

ПОДПИСКА

на 1910 годъ.

№ б.

14

-й годъ
издан1я.

В1 §|,1 йс»в0 Нйов въ Росс1и литерат^рное художественное иллюстриро
ванное издан1е.

НОВЫЙ Ж УРШ Ъ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И НАУКИ
(бывш. 0. И. Булгакова редактора газ. „Новое-Время*).

Н в в ы й журналъ печатаетъ все выдающееся, оригинальное и характерн®*, почерпая свое содержан1е изъ этого фонда м1ровой культуры, ея
я стремлешй, который долженъ быть предметомъ любозна
тельности для всЬхъ мыслящихъ и интеллигентныхъ людей.
Ж РО ГРАМ М А; 1) Произведен1я знаменитыхъ писателей съ древнихъ и новыхъ языков»
ж мллюетращи.— 2) НовМ ш 1Я произведен1я лучшихъ иностр. писателей, съ рисункаСтатьи по иностраннымъ источникамъ, историческ1я, популярно-научныя.— 4)
н т ^ ы по вопросамъ литературнымъ, общественнымъ, нравствен яымъ и художественжымг. -8) Статьи по воздухопдаванш, съ рисунками и чертежами.— 6) Статьи по гипногя8жт^,маг*етизму, спиритизму, окультизму и факиризму.— 7) Историческхя мемуары.—
8) Характеристика писателей, художниковъ и мыслителей.— 9) Критика, хроника и об*оръ.— 10) Иностранное обозр'Ьн1е.— 11) Новости.— 1 2 ) — Придожен]'я.
ПО Д П И СЧИ КИ НО ВАГО Ж У РН А Л А П О Л У Ч А Т Ь В Ъ Т Е Ч Е Н Ш ГОДА:

12

кнжгъ •жвм^еячнаго литературнаго, художественнаго журнала, со множествомъ рнсуяковъ, большого формата ш 8®, отпечатаннаго въ художественной типографхи н»
плотно! навированной бумагЬ, четкимъ шрифтоыъ.

12

книгъ новМшихъ произведешй сл^Ьд. авторовъ; Поль Бурже, Жюль Кларети, Октавъ
Мирбо, Анатоль Франсъ, Жоржъ Она, Артуръ Шницлеръ, Шоломъ Ашъ, Г. Уэльсъ,
Оскаръ Уальдъ, Гемфри Уордъ, П. Бенсонъ, Перси Уайтъ.

Жодннсавпйвся
'

Прем 18
______________

^

и уплативш10 сполна годовую ц'Ьну журнала до 30 декабря
по.иучатъ безплатно новое художественное издан1е

1909 г.

со множествомъ иллюстращй и рисунковъ

111111111111111

ЗАМОКЪ НЕУШВАНШТЕЙНЪ

П р е м 1я

Баварскаго короля

Людовига П.

______________

Подпиеная ц'1н8 еъ доетавкой и бъ перееылкой в р.

Ш дпя*ка принимается въ редакцш «Новый Журналъ Литературы, Искусства иНаукм».
С.-Петербургъ, М. Царскосельсый пр., 36.
Жвдами-рвдактор» С. Д. Носиковъ.

(Ь- -8)
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ЛЮБЯЩАЯ ШИЫ
должна употреблять только порошокъ

5.

Любящая мать употребляетъ

только

присыпку

<РАДИКАЛЪ>,
8Т0 лучшее и незам'Ьнимое средство проти в ъ пр'Ьлости к.ожи^ потливости рукъ, ногъ
и др. частей т'Ьла. Тамъ,
гд1з вс4 средства

оказались совершенно безуспешны. «Радивалъ» далъ блестящте результаты. Средство
«Радикалъ» совершенно безвредно и разре
шено СПБ. Столичнымъ Врачебиымъ Упривлен1емъ. Вс15 лица, страдающ1я потливостью
и прелостью кожи, найдутъ въ «РадикахЬ»
в'Ьрное спасенхе отъ столь непр1ятнаго явлен1я. Очень рекомендуемъ всЬмъ рпдовспомогательньшъ заведен1ямъ и вс15мъ больницамъ
какъ лучшее и вполн'Ь верное средство.
Радикалъ продается во вс15хъ аптекахъ,
аптекарскихъ и парфюмерных'ь магазинахъ,
а также высылается нзъ главнаго склада по
первому требованш.
Ц'Ьна коробки 50 к., меа^е
бокъ не высылается.

«Радикалъ» которая, не пы
ля какъ талькъ и дикопод1й, быстро

уничтожаетъ

прФи1е и красноту. При
сыпка

«Радйналъ>

не со-

держитъ ни цыока ни свин
ца или вообще вредныхъ

двухъ коро-

для здоровья веществъ.

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

( 20— 11)

ДЛЯ НЕВЪСТЫ,
ДЛЯ Ж ЕНЫ ,
ДЛЯ ДОЧУРКИ,
д л я СЕБЯ,
ДЛЯ СЕСТРЫ,

для ХОРО Ш ЕНЬ К ОЙ БАРЫШНИ.
Вм'Ьсто цв'Ьтовъ — заграничные королевскхе духи

съ натуральнымъ запахогаъ цв^товъ
въ изящномъ шелковомъ футляр'Ь.)

Благодаря совершенному отсутств1ю алкоголя, впслн! зам-Ьняютъ

ДОМАШШЙ ц в ъ т н и к ъ .

!!Э1 о е Л 1ъ д н я я Ш о € и н н а !!
Ц'Ьна 1 р. 75 к., 2 р. 50 к. и 3 р.

флак.

С.’ Петербургъ, „Гйг1ена\ Невок1й проопектъ, Ш 74.

(1 6 - 1 1 )

6.

В^^стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

№ 6.

100 рублей тому, кто докажетъ, что выоылаемыя мною книги неооотвЬтствуютъ
своему назначен!ю и не стоять назначенной ц^ны.
Полный словарь иностранных'к словъ 800 стр. 3 р., Писыиовникъ-самоучитель 128 стр
75 к., Новый полный деловой пиоьмовникъ 249 стр. 1 р., Полный коммерческ1й и юридическ1й пиоьмовникъ 558 стр. 2 р. 50 к., Подача первой помощи при неочастныхъ случаяхъ
65 к,, Общедоступный народный л-Ьчебникъ, 35'4 стр., 1 р . 25
Гиггена красоты, необ
ходимая книга для женщинъ, 7'5 к., Жозанъ Э. Физичесрлй м1ръ мужчины, 65 к., Его-же.
ФизическШ 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 д'Ьвушекъ 'въ дома разврата и «4ры къ ея прекращенш, 65 к., Настольная книга для молодыхъ людей, съ иолнымъ излозкешомъ прави.!1ъ суцр5"жесь»й жизни, 75 к., Врачъ йвановъ. Л'Ьчебниеъ секретныхъ бод'Ьзней мужскихъ и женскихъ, 75 к., Гр^хи молодыхъ людей. Настольная книга, какъ
предохранить себя отъ преждевременнаго истощен1я, 1 р. 25 ., Докторъ Дебэ, А. БраЮэ
и безбрач1е, 75 к., Докторъ Лунинъ. Школа здоровья д.1Я новобрачныхъ, 75 к., Коровинъ,
врачъ. Убежища дъ! алкоголпковъ, ихъ постановка и д'Ьятельность въ Англш и Герыанш^ съ рис., 758 стр., 4 р, 50 к., Егерь. МикроскопическШ м1ръ. Популярное описаше,
5 р., Карманная книга нрасильщйка. Открытая въ области красильнаго искусства, 2 р., Ру
ководство кь спец1альному изучен1ю производства искусственныхъ минеральныхъ водъ и
фруктовыхъ газовыхь напитновъ, 2 р. 50 к., Книга техно-химическихъ рецептовъ (3727)
нов^шшихъ откры'ла, 2 т. 942 стр. 5 р., Амбре. Фабрикац1я косметическихъ средствъ и
туа-летяыхъ прияадложностей, 1 р. 25 к., Устройство и содержан1е фабрикъ и заводовъ,
65 к , Самоучитель пчеловодства, лособхе для каждаго пасЬяника, 75 к., Подарокъ молодымъ хозяйкамъ, 1 р, 25 к,, Подарокъ молодымъ хозяйкамъ, сост. Е . Малаховская, 310
стр., 2 р, 50 к., Ноз-ёйшая поваренная книга. Постный и скоромный столъ, 1 р., И/!юллеръ, И. П. Моя система: 15 минуть ежедневной работы для здоровья, съ 41 рис. и таб
лицами, 142 стр., 1 р., Новая весьма полезная лечебная книга Савостьяна-КнеЛпа. Водо.з'Ьченхе, 352 стр. 1 р. 25 к., Д-ръ Бременеръ. Венерическ1я бол'Ьзни; какъ ихъ преду
преждать и .и'Ьчить, 75 к., Какъ выйти замужъ и быть счастливой въ супружеской живии,

1 р. Вс15 к н и г и п о с -т Ь д н я г о издан1я. Ц'Ьны назвачены съ перес. налож. плат. Безъ за
датка книги не высылаются. Задатокъ можно почтовыми марками. При запровахъ на
ответь дв'Ь марки по 7 коп.
Принимаю на себя поручеше по покупка всЬхъ находящихся въ продаж^ книгь
по ц15намь, указан;:ымъ авторами. Съ заказами обращаться исключительно къ- Я н у Пе
терсу. С.-ПетербургПет. стер. Большой ир., № 56— 73 отд.
(5).

Б Е 3 1 М А Т Б О Ш -3 0 Д Н Е Й БЕЗП Л А ТН О Ш
Если Вы въ течен1б 30 дней не выучитесь свободно говорить читать ж
писать по немецки французски, англ1йски, латински по нашимъ самоучителямъ, сосгавленнымъ по новейшему медоту (всЬ друпе реклама
ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЕШЬ ОБРАТНО. Щ на самоучителя одного языка съ
пересылкою налож. платеж. 1 р. 25 к., 2-хь-2 руб., З-хъ-3 р., 4>хъ-3, р.
75 коя. Заказы исподн. Един. Склад, для всей Россш 'С.-Петербургъ,
Офицерская, Интернац1ональное Бюро иностранныхъ языковъ Ф. Словакъ.
(4)

л® б.
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7.

Е И 1Г1) т т т
Если Вы действительно хотите излечиться отъ сифилиса, триппера, шанкра,
б^лей, половаго безсил1я, безплод1я или Ваше здоровье разстроено ананизмомъ—
го требуйте «Общедоступный лечебниЕъ секретныхъ бол'Ьзией мужскихъ и женокихъ^, мочеполовыхъ органовъ» со многими рисунками и рецептами около 250 стр.
Ц^на съ перес. налож. плат. 1 ||уб. 50 коп.
«Народный лечебникъ— руководство для врачеван1я отъ вс'Ьхъ болезней (ЕР01Й
секретныхъ) взрослыхъ и д^Ьтей безъ помош;и врача» со многшчи рецептами около
250 стр. Щ н а съ перес. налож. плат. 1 руб. 50 коп. Об'Ь книги в^гЬсгЬ за
2 руб, 60 коп. (можно марками). Един, складъ. С.-Петербургъ, Офмцерская,
50— 37 Ф. Словаку.
(2).

НЕ0БК01ИМАЯ САМОПОМОЩЬ.
Для взрослыхъ и б-Ьдиои подрастающей молодежи, для кашляющихъ, малокровныхъ, плохо переваривающихъ пищу, страдающихъ от*
сутствгемъ аппетита, катарромъ кишекъ, желудка, астмой
Е С Т Ь

сКЕФ ИРНЫ Й ПОРОШ ОКЪ ГУМАПА.'
разрешенный еъ прода?к^ Варшавской Врачебном Управой. И зъ одной
коробки порошка получается 200 бутыл. патуральнагО; гипеничеекаго,
вкуснаго кефира. Труда никакого. Всыпать порошокъ въ бутылку обыкновеннаго молока и молоко превращается въ кефирь. Поразительно де
шево, такъ какъ бутылка кефира, вз.14ст1> съ молокомъ, обходится не бол^е 5>ти коп. Порошокъ никогда не портится, а потому можно пить
кефиръ когда угодно и гд^ угодно; дома, па дачЬ, въ куроргЬ, и даже
во время путешеств1я. Больницамъ, воен. госпиталямъ, пр1ютамъ, пансшнамъ, санатор1ямъ и т. п. рекомендуемъ « К Е Ф И Р Н Ы к П О РО Ш О КЪ
ТУМ АН А», какъ удобное средство легко и дешево питать кефпромъ
панс1онеровъ и больныхъ: Ц-Ьна 3 рубля. По получен1 и стоимости и
50 коп. на пересылку, высылаемъ 1 коробку кефирнаго порошка, со
держащую наставлеше на русскомъ, польскомъ и н'Ьмецкомъ языкахъ.
Ваказы и деньги адресуйте: Товарищество «ЗДРА81Е», Варшава, Новев^йская улица, № 24.
Прилтчанге. Если Вамъ предлоясатъ « Е Е Ф И Р Н Ы Я Л Е П Е Ш К И » вм-Ьсто «К Е Ф И Р*
НАГО П О РО Ш КА Т УМ А Н А »— не берите, а Т Р Е Б У Й Т Е ЯСНО «КЕФИРНАГО ПОРОШКА ТУМАНА».
(20— 10>;
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БУДУЩЕЕ

То 6.

Я С Н О!!!

Если Вы хотите узнать Ваше будущее по картамъ, требуйте: «Современную гадал
ку» 230 стр. ц'Ьна съ пер. нал. плат. 1 р. 40 к.
Если Вы желаете узнать Ваше счастье «о лин1ямъ рукъ— требуйте «Новый ора*
култь и Хиромантъ» 256 стр. съ рис. ЦЬна съ перес. налож. платеж. 1 руб, 60 коп.
Если Васъ интересуютъ «в'Ьщ1е сны» и Вы йселаете знать будущее каждаго челов^ка, требуйте: «НовЬйш!й сонникъ, Графологъ съ правилами Хиромант1и и тайны руки»,
около 400 стр. со миог. рис. Ц'Ьна съ перес. налож. плат. 2 р. 10 1с, Три книги вм'Ьст'Ь
за 4 руб. 25 коп. (можно марками).
Если Вы не узнаете нисколько д-Ьйствительныхъ фактовъ изъ жизни— книги принимаемъ обратно. Складъ изд. С.-Петербургъ, Пет. стор. Большой пр., 56,-88 отд. Яну Петерсъ.
Подписка принимается въ главной контор^ журнала: СПБ., Загородный пр., 14. (Тел.
74-51); и въ Московской коитор-Ь журнала: Б. Никитская, 5. (Телеф. 57-86).
(3)

О .................................................................................................................
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Депа^ртакйентом^ъ

3 ^ !1 1 1 л ^ ъ л

выпущенъ въ св-ё ть новымъ

(8 - м ъ )

издан1емъ

|

|

„СИСТЕМАТИЧЕШ1Й КАТШГЬ ИЗДН1Й ЛЕПАР- I
I
ТШЕНТА З Е М Л Е М ‘‘
|
I

(составленный по 1 февраля 1910 года).

|

I

Каталогъ этотъ высылается вобмь желающимъ безплатно.

I
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Въ Г. Цетрозаводек!, въ еадоведетвБучйтеля к П. Ан^^удияев!
съ весны 1910 года будутъ въ продаж'Ь; яблони привитыя
^ 3 —5 лМ'ъ по 80 -1 р. 50
штука. Малина 8-20 к. шт.
'Щ Смородина: черная, красная, б'Ьлая по 10 -25 к. шт, Клубг'иказемляника разныхъ сортовъ—по 8 коп. 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
л'Ьтнихъ цв-ЬтоБъ отъ 25 к. до 4 руб. сотня.
Овош;и: редисъ, салатъ, шпинагь, укропъ, лукъ зеленый,
цв'Ьтная капуста.
(7 - 4 ).

Омвецвая Губернская Тниограф1в. 1810.

г--..',..
,,

..

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСЕШ НАБЛЮДЕНШ
въ

П е т р о з а в о д с к 4: (по м'Ьстному времени).
В ъ 7 час. утра.

Въ 9 час. вечера.

Вт> 1 часъ ПО полудни.

Мартъ
Направ.1 е-

1910 г.

Состоян1е

н1 е и сила

(ст. ст.).

неба.

вЬтра.

I Направо- соехой д в1е в сила ян1е

I Направле- ^

6
&
3а

|ше и сила

я ё.

неба.

неба.

вЬтра.

I

в
10
И
12
13
14
15

Сред.
Чет,
Пят.
Суб.
Вое.
Пон.

Й2.4! — 1.9 3 у9Йр.
Облачно. 53.81
57.5
56.Ч'
6.0 ЗЮЗ слаб.
Ясно.
51.7
0.5 3 уи*1).
Полуясно. 52.4
65.8
5.01СЗ —
Облачно. 51).9
58.0
2.6!СЗ 58.9
59.1
2.7 С слабый.
.58,9
16 Вт.
8.1 Ь ум4р.
65.2
Полуясно. 67.3
_
17 Сред. 72.2
2.4
Облачно. 72,5'
18 Чотв, 74.0
5.1 ЗЮЗ слаб.
'71,8:
Ясно.
19 Пята. 66.9
2.8 ЗСЗ ум.
0 б.1 ачно.
69,1:
74.5
20 Суб.
4 5 3 слабый.
Ясно.
78.2,
21 Воскр. 71.1 + 1.0:3
70,5]
—
Облачно.
22 Пон.
64.5
2.6:ЮЗ 7М.
Полуясно. 61.9:
23 Вторн. 60.1
1.4:СЗ сил.
Ясно.
63.0^

+

.1

3.5 В Ю В слаб.
4.9 ЗЮЗ ти'Ьр.
З.З'З
‘ 1.2СЗ
— '
0.5'СВ
2.3 В
3.8 ЮВ слаб. :
6.9ССЗ —

6.2 ;св

-

Полуясно
Ясно.
Полуясно.
Облачно.
Полуясно.
Ясно.

;

5.1 СЗ умбр. ^
4.0 С 1? слаб.
6.5'ЗЮЗ уи'Ьр.! Облачно.
7.9 ЗЮЗ сил. ! Полуясно.
З.б'СЗ
—
■Ясно.

ум'Ьр.
56.0 — 0.8:3
54.4: . 0.2|ЮЗ —
52 8' . 0.91ЗСЗ —
57.9 » 1.4 ССВ —
60.2: . 1.6 ССВ —
57.6 . 0,8 СВ слаб.
69.5' . 2,0 СЗ —
—
73.8; + 2,4 С
68.0 ; . 4.913СЗ сил.
72,3^ - 1.3;СЗ слаб.
71.4: + 0.4|3 у>Лр.
68.41 . 2.2!ЗЮЗ 60.6, » 4.2 ЗЮЗ 66.3; - 1.6 3 слабый.

Ясно.
Облачи

Ясно.
Облачи
Ясно.
Облачи.
Ясно.
Полуяс
Ясно.

П рим ^чаш е. 12-го марта ночью сн^Ьжокъ, осад. 20. 13-го ночью слабая метель. 14-го снблмкъ осад. 11.

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ

„СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ В^СТЯйКЪ“
общедоступный ежемесячный журналъ по сельскому хозяйству.

(Оттиски изъ Спб. Земскаго В'Ьстника).
И ЗД Л Н 1Е

С .П Е Т Е Р Б У Р С К И Х Ъ

ЗЕМ СКИ ХЪ

А ГРО Н О М О ВЪ.

Щпна 1 рубль съ пересылкой.
Въ журнал^ принимаютъ- участ1е практики-хозяева, земск!е агрономы и друг1е спец1алисты
по различнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

Задачей журнала является [10ДЫЯТ1Е СЕЛЬСКАГО ХО ЗЯЙ С ТВА , главны.мъ образомъ, у мелкихъ земледЬльдевъ-крейтьянъ сЬверныхъ губорн1п.
Для этого журна.,1 ъ будетъ ежмгЁсячно давать около 3-хъ печатныхъ .авотовъ (до 48 стр.)
проимущеггвенно отдЬльныхъ статей по различнымъ вопросамъ сельскаго хозяйства.
Статьи будутъ помЬщать въ такомъ порядкЬ, чтобы хозяева въ каждой кнпжк’Ь находили
указаи1я, касающаяся главнЬйшихъ работъ, предстоящпхъ по разнымъ отраслямъ сельскаго
хозяйства.
Бъ текущешъ 1310 году журналъ выйдетъ въ 10 книжкахх, начиная съ марта м$ояца.

Адресъ редакщш

„Сельско-Хозлйствепнст В }ь с т т та ‘“.
Еабт ет ст я, 18.

С.-Петербургъ,

О Б Ъ Я В Л Е Н !

я,

Иов'Ьпецкая У'Ьздная Земская уп 1)ава, Олонецкой губерн1тт.

[григлашаетъ иа

слу;кбу школьныхъ ^шдшцшскихъ фельдшеровъ. Жалованье 420 руб. в'ь годъ, с'ь
1 шр!0ДпчесЕилп къ нему нрнбав]{амп черезъ ка;кдые два года службы тю 30 руб.

до нред'Ъльной нормы годового оклада въ 480 руб. Разъ’Ьздь! но д'Ьламъ служб!»!
за счетъ земства.

Прпглашеннымъ лнцамъ вышлются

отк])1.г!'ые лпст1>
т для без-

платнаго нро'Ьзда на слулгбу до г. Пов-Ьнца въ нредЪлахъ Оло1тецкой губерн1н и
возвратятся но явк'Ь нхъ въ Управу путевые расходы до 25 руб. каждому.
Прошен 1я о желан 1н ностунить на слу;кбу дол»;п1,! быть адресованы въ >'!!раву съ нри:голген1емъ нодлннныхъ докумеитовъ. или нотар1алыи.!хъ кон1Й съ ннх'ь.
Б ъ прошен1Яхъ должны б 1.ггь точно указаны св1;д'1'>н1я о :\гЬстахъ л;ительства про
сителя за носл'Ьды1Я 5 л^тъ 'п службы его

со времени нолучен1я фельдпюрскаго

зиан1я до нодачн прошейя.

,

Егтолаевшй ■

Председатель
Секретарь

Горлтъ-

Л-БТН1Е У Ч И Ш Ь Ш Е К У Р С Ы В Ъ П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
«Постоянная Компссля по устройству курсовъ для учителей», уставъ которой
регпстрованъ 29 сентября
чптелемъ иетербургскаго

1909

г., въ конц'Ь января возбудила передъ г. поио-

учебн. округа

ходатайство

о

разр'1и1!ен1и устр01ггь пы-

п'Ьшнимъ л'Ьтомъ курсы для учителей средней ^1 низшей школы.
По проекту

Комисс1и,

курсы для

20 дней, съ 10 по 50 ш н я;

учащихъ

плата—-15

р.

средней [иколы иродолж’аются

ЗавЬдыван1С курсами

прииялъ на

себя проф. Э. Д. Гри1У1>'У1Ъ.
Курсы низшей школы (для учащихъ въ земскихъ, министерских'!,, 1'ородских1 ,,
церковно-нриходскнхъ, л;ел.-дорожи., станичныхъ-однооассиыхъ и двухклассныхъ—
школахъ,

городскихъ

4-хклассп.

учил 1!щахъ

и

ир.) от1;.рываются 8-го 1юия и,

продолл?аясь полтора м'Ьсяца, закрываются 20 1юля. ЗавЬдуетъ курсами проф. С. Е .
Савичъ. Плата— 10 руб. Курсы нредиолагается разд'Ьлить на дв1'> секши - гумани
тарную н естественно-псторич.,
отд'Ьлен1емъ. Программы

б\^дутъ

съ

общимъ для

об1>пхъ

секц1й т[едагогичес1:им'1.

опубликованы ио утвержден1и ихт, г. поиечите-

телемъ. Какъ т1), такъ и друпе курсы

предпололлено читать, по иршгЬру ирош-

лыхъ л'Ьтъ, при петербургскомъ университет!;.
За всЬми справками
бинетская,

по курсамъ

просятъ обра!цаться но адресу: Спб., К а 

18. «Постоянной Комисс!и ио устройству курсовъ для учителей». Лпч-

ныя справки тамъ же по понедЬльникалгь, средамъ и иятницамъ — отъ 6 до 9 час.
веч , а по четвергамъ— Отъ 7 до 8 час. веч.

