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3. Илекса.
Илекса принадлежптъ къ Девятинской во
лости и находится въ 16 верстахъ отъ се
ла Довятинъ, за глухими л’Ьсами, на просе
лочной дорогЬ, ведущей изъ Девятинъ въ
Аадому. Дорога эта идетъ борами, а въ н;Ькоторыхъ м'ктахъ— глухими ельниками, или
„корбами“ , какъ говорятъ здёсь . Весь путь
отъ Девятинъ до Илексы настолько дпкъ и
глухъ, что Ьдучи невольно опасаешься, какъ
бы не встретиться еъ” ко<;одадымь хозяиномъ
этихъ лЬсовъ,|что, по разсказамъ мЬстныхъ
жителей, иногда и случается, При приближен!и къ Илекс'Ь дорога сначала понижается, потомъ опять повышается, л-Ёса рЬд'Ьютъ, хвой
ные сменяются осиновыми и березовыми, зат1шъ открываются поляны и пожни, лЬса пе*
реходятъ въ кустарники и, наконецъ, пока
зывается жило.
Подт общимъ именемъ Илексы здкь сущоствуетъ три деревни: Илекса у Род
ника, собственно Илекса и Пустыня.
ВсЬ
он'1; находятся'^на близкомъ другъ отъ друга
разстоян1и— въ 1— 2 версты. Между первой
и второй деревнями, на^красивомъ и возвышснномъ мктй, находится церковь во имя
прп. Серг1я Радонежскаго, выстроенная еще

недавно, а не подалеку отъ нея— церковно
приходская школа въ хорошенькомъ чистенькомъ домикЬ. СлЬдуюш.ая деревня— Пустыня
— находится в ъ , 2 верстахъ отъ второй, у
небольшого озерка', на вазвйшбнномъ берегу
его.— Главное
заняпе жителей Илексы —
землед'(;л1 е, которое находится въ бол Ье. лучшемъ состоянш, чЬмъ въ Девятинахъ, такъ
какъ почва зд-Ьсь гора.здо лучше и удобн'Ьо
для обработки; поблизости есть сносные луга
для с15Нокоса и иастбищъ. Обработка земли
производится сохою, при трехпольной системЬ,
при ченъ въ вя д р ъ ’ получен1я большихъ
урожаевъ рубятся и сжигаются
губительныя
для л'Ьсовъ „подсЬки".
Вс'Ь илекск1в жители— усердные и трудо
любивые земледельцы, а потому рЬдк10 изъ нихъ
терпитъ нодостатокъ хл'Ьба. По этой причип11
Илекск1е мужички мало ходятъ на заработки,—
идутъ только ЛИШН1Я въ ХОЗЯЙСТВ'Ь силы.
Единственный лЬтн1 и заработокъ илекшанъ —
тяга судовъ на канал!, и то только для то«
го, чтобы, достать на подати и на необходи
мые расходы. Никакихъ ремеслъ и промыш
ленности зд'Ёсь не сушествуетъ, даже оде
жду и ‘обувь шьютъ захож1е мастера.
Вс!;
илексше обыватели живутъ вполн'Ь патр1архальною жизнью, которая проходить у нихъ
въ тяжелыхъ вемлед'Ьльческихъ трудахъ, Отношен1я ихъ другъ къ другу до наивности
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. про^суы и отк|;оеснны. Вс1> они добродушны,
честны и гостопр1 имны. Посл11Днео 1;ачбтю
пхъ характоризуется таким), фактомъ, повто
ряющимся пз'ь года въ годъ: на свой храмо
вой за1)'1;тн1.’й праздннкъ (о 1юлн и 25 сен
тября) , каж№й житель старается запастись
наивозможно болшпг-в 'кол»чествомъ развой
стряпни и чаевъ. чтобы угощать бвзъ разо
ра каждаго богомольца, прншедшаго на нразднмкъ, будь то знакомый пли незнакомый.
Сколько бы ни собралось богомольцевъ,
каждому готовы и пртоть, и пиша;
и все
это д-бластся не въ чаян1и п.чаты или взаиинаго
угощенш,— н'Ьтъ, а такъ просто,
изъ чувст1}а сердечной доброты и гостёпр1 имства.
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щихъ и бозъ того большой приходъ та-

ру-

кахъ и норасполагающйхъ поэтому рвободннмъ
временомъ,

такъ равно

и со _стороны

пасомыхь,— а потому имЬть своего

ихъ

постоян

наго священника и свой отдельный приходъ —
^■Ьтное желание нлокшанъ, вполнЬ

законное

•й возможное для удовлетвореи1Я...

4. Талица.

Талйца находится въ чертЬ Довятиаскоя
волости » отстоитъ отъ центра оя въ
10
верстахъ по кратчайшему пути. Эго— неболь
шая деревушка, заброшенная въ стороаЬ отъ
большой дороги и канала; отъ ближайшихъ
деревень она находиться въ
3 верстахъ за
небольшймъ л'Ьсомъ, и дорога къ ней проГрамотность зд'Ьсь, видимо, стала ра.^вивать- ходитъ въ двухъ м'ктахъ: отъ Волкова мо
ся съ открыт1 емъ школы, такъ какъ грамот ста и Гришиной. Дорога отъ Волк<^ва #оста.
ный классъ населен1я составляетъ только мо ироходитъ чорозь р'очку по мосту, настолько
лодое нокол1ш1е; старики же по большей ^1а- древнему и шаткому, что даже пЬшкомъ по
сти безграмотны, но любятъ грамоту и охот пому страшно ходить; но неунывающ1е талино отправляютъ своихъ д1>той въ школу, лю- чане умудряются тутъ даже бздите съ возами.
бя|ъ
^ос.цшать хорошее чтенге.
Жаль Второй мостъ на эгомъ пути находится передъ
только," что зд1;Гь н'Ьтъ" библютеки, а она самой Талицей; переброшенъ онъ черезъ глумогла бы принести громадную пользу населе- бок1й широк1й ручей, — правильн'Ье рЬчку,—
Н1 Ю, Еще большая нравственная нужда у на- съ двухъ высокихъ береговъ,— на томъ м(5селен1 я — этО имЬть своего постояннаго свя с?!;, гд'|1 прежде стоялъ мукомольный заводъ.
щенника, который совершалъ бы службы во Минина. 1?тогь мостъ еще онаснЬе порваго,
какъ тоже очень ветхъ, поднимается
вс'Ь праздничные и воскресные дни,
испол- такъ
нялъ оы вс'^ требы ирихожанъ и давалъ бы надъ водой очень высоко и паден1о съ него
ймъ нравственное назидан1е. Сколько пользы |'розитъ прямою смертью, — разбиться объ остат
могъ бы принести здЬсь хорошхй пастырь, ки обрубленныхъ столбовъ и ящиковъ разимЬя постоянное общен1 е со своими пасомы рушеннаго завода, Отъ этого моста дорога
ми,
оберегая ихъ нравственность отъ вред- круто поднимается на холмъ, загЬмъ постенаго ВЛ1ЯН1 Я канала и фабричной цивилина- ненно понижается и идетъ вдоль ручья, по
ц1и!... А такимъ именно пастыремъ здЬсь и низменности,- почти до самой Талицы, а пенадо быть въ постоянномъ т1'.сномъ общен1и родъ деревнею опять поднимается на глини
съ этими добросердечными нростаками, кото стый холмъ, на которомъ и стоитъ деревня,
рые очень религшзны и богобоязненны. Надо состоящая изъ девяти дворовъ и окруженная
заметить, что въ Илекс& церковь не приход небольшими полями и огородами, расположен
ская, а „приписная* къ Девятинской. Служ ными на этомъ холм-Ь; а внизу, подъ холбы въ ней совершаются временно. Илекшане момъ, протекаетъ Талицкгй ручей, по берепричисляются къ Девятинскому приходу, а 1 амъ котораго раскинулись хорошхе луга съ
потому и за требами должны обращаться къ густою сочною травою.
своему приходскому священнику въ Девятины.
Населе01 е Талицы— крестьяне, занимающ1еДальность, разстоян1я, неудобства сообщешя сл землед1>л1емъ,— излюбленное искони в'Ьвъ весеннюю и осеннюю распутицы порождаютъ ковъ занятое русскаго человека.
массу затруднен1й въ тр.ебоисправлен1и какъ
Почва зд1>сь по большей части глинистая,
СО стороны самахъ священнослужителей, им'Ью- таже тяжелая для обработки, проивводимой
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до .старинному способу— сохою,— но , хлЬбъ
родится
удовлетворительно, — в-Ьроятно отъ
хорошаго удобрен1Я, такъ какъ большинство
таличанъ держитъ достаточное количество
скота, чему способствуютъ ихъ луга, дающ1е
хорош1 Й питательный кормъ. Есть на ТалицЬ
и огороды, но огородничество здЬсь тоже
плохо развито, хотя кромЬ картофеля тутъ
садятъ и свеклу, и морковь, я капусту. Х о 
рошее подспорье къ столу таличанъ даете
рыба, вылавливаемая ими въ ручь!;, по пренлушеству форель, именуемая здЬоь „торбицей“ ; да: охоту за нею въ лЬтнсе время
сюда часто пр1 '1^ а ю т ъ даже изъ Девятинъ.
Словомъ— наша с'Ьверная бЬдная природа не
обид-бла, сравнительно, талицкаго жителя въ
своихъ дарахъ и тал ичане, хотя небогаты,
но сыты. Вол’Ье бЬдные изъ нихъ уходягь
на заработки на каналъ и на заводы. Но
въ прежнее время, когда еще существовалъ
заводъ Манина, достатки таличанъ, говорятъ,
были лучше, такъ какъ имелся прдъ рука
ми постоянный хороппй заработокъ. йзъ кустарныхъ промысловъ здкь я встр1;тилъ толь
ко плетен1 е корзинъ однимъ изъ жителей, да и
то въ весьма малыхъ разм1;рахъ.

Веметйа.

3.

П РЙ ЗР1КЪ.
Я хочу поговорить зд'Ёсь о призрак'Ь экзаменовъ, угнетающемъ нашу низшую школу.
Гнетъ этого призрака ощущается въ школ4
во весь учебны! годъ, но съ большею Ш ою
проявляется во вторую половину года и осо
бенно во время приближающихся экзаменовъ.
Гнетъ этогъ часто ясно не сознается уча
щими, йо тЬмъ не мен'бе, съ большою долею
достов1;рности, можно сказать, что онъ существуетъ почти во всЬхъ птколахъ 8ъ большей
или меньшей степени.
По крайней м-Ьр"!;, вторая половина года,
какъ я уже сказалъ, проходить подъ его
мертвящймъ, зловреднымъ днхан1 емъ.

Въ первую половину года, кр6м4 обычной
программной работы, учитель часто а побесЬдуетъ съ д'Ьтьми «по душ!;», съ Ц 'Ьлью повл1ять на ихъ нравственное развийе, на расширен1е вообще ихъ умственнаго, кругозора,
почитаетъ для нихъ и какую пибудь интерес
ную книгу, чтобы прюхотить и . ихъ къ чтеН1Ю, дастъ имъ посмотреть ” Еартино'къ’" ‘йзъ
иллюстрированныхъ журналовъ, покащ^тъ ка
кой-либо нетребующ1й особо-сложныхъ прцборовъ и приготовлешй опытъ по физик'6, или
В ъ нравахъ5 обычаяхъ 'п въ своей обы
химш, иногда попоетъ съ ними, иногда даже
денной жизни таличане не утратили той пре
поиграетъ. Однимъ словомъ, всячески старает
лести простоты и наивности, какая преобла
ся оживить обычную-рутину школьной жизни.
дала въ жизни нашихъ отдовъ и дЬдовъ; по
Отнощен!е между учителемъ и учениками
въ нослЬднее время и зд^'сь стало замечать
полупр)ятельск1я.
ся вл1ян1е канала и фабрикъ.
Грамотные
Въ школ-Ё чувствуется живой духъ, дружно
встр-Ьчаются только въ молодомъ поколЬн1и;
и
весело идетъ живая плодотворная работа.
д'Ьти ходятъ учиться въ Гришинскую церков
Но
вотъ прошли Рождественскхе каникулы.
но приходскую школу, за 3 версты; но зри
мой во время погодъ и морозовъ, ходьба на Страшный призракъ экзаменовъ уже начинатакое большое разстояше по плохонаЬзженной етъ давать чувствовать свой тяжелый гнетъ.
лкной дорог'Ь для малолЬтковъ невозможна. Д'Ьз'и, конечно, не думаютъ объ экзаменахъ.
Крестьяне понимаютъ пользу грамоты и охот Это не то, что въ средне-учебныхъ зиведено учатъ своихъ дЬтей, но у нихъ нЬтъ Н 1яхъ, гд1> в с я тяжесть этого гнета всец-Ёдо
ложится на самихъ пнтомцевъ. Въ низшей же
близко школы.
8. школ'Ё тяжесть этого гнета прежде всего ло
жится на учащихъ и потомъ уже отражается
на учащихся. Въ ум1; учителя, хотя бы и не
ясно, не продуманно мелькаютъ приблизитель
но сл'Ьдующ1Я мысли: «надо подготовить дфтей къ экзамену получше; каковъ то будетъ
экзаменаторъ; на что онъ обратить особенное

.4
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Естествознан1е и начальная школа.

внимание. А, в’бдь, много еще не пройдено
изъ курса; еще за другое какъ ни Еак'б мо
(Пррдолж., см. М 7).
жно ручаться; а вдруга на экзамен'1 попадет
III.
ся задачка «съ закорючкой», по выраженда
Книжное учете вообще принад.1 ежитъ къ
д1дай, вотъ и сЁли на мель. А есть слабые
ученики. Вдрупь да провалятся на экзамен'Ь? числу условШ, небдагопр1 ятно вл1яющихъ на
1мъ что! Они, какъ говорится, и въ усъ не развийе наблюдательности.
дуютъ, а ты въ отв’ё г ё за ихъ малоусп4шУченика засгавляютъ либо сид'Ьть въ
яоеть. М тъ , надо приняться за нихъ посерь- класс!, смотр'Ьть только въ книгу иди на
езл'Ье.»
учителя, забыться, ничего не ввд'Ьть, что
И вотъ учитель принимается за Д'Ёло «по- происходитъ возл'Ь него. Зачастую ученику
серьезн-Ёе». Но д'Ьло отъ этого ничуть не вы- вовсе не интересно то, что происходитъ въ
игрываетъ. Даже, нааротивъ^ чувствуется во въ классЬ, но онъ обязанъ слушать и не
всемч! ход'Ь д'Ьла какой то невидимый, тормазъ. оборачиваться по сторонамъ.
Нервы учителя напрягаются, въ классЁ онъ
Это, правда, бываетъ необходимо. Но в'Ьдь^
все чаще и чаще теряетъ должное спокой- такимъ образомъ можно совсЬмъ убить въ
ств1е. Любовное, ласковое отношен1 е къ д1; ученик'Ь интересъ къ наблюдательности. Мы
тямъ, которое раньше согревало сердце и д1>- знаемъ, что ч-Ьмъ раньше вообще поступаетъ
ладо легкою и радостною его работу мало по учениЕъ въ шкшу, т4»ъ скор'Ье атрофиру
малу уходитъ. Правда, онъ не буде^ъ неспра- ется его наблюдательность и что хорошхе
ве^йвъ к ! д'Ётямъ, но невидимыя нити люб- ученики, всегда бойко отв'Ьчающ1е уроки,
. вд,^-^:€вязывавщ1я его съ ними и служившая бываютъ вялы и равнодушны къ окружа
ёго работ'Ё, ющему ихъ м|’ру.
становятся все тоньше и тоньше, и случа,ется
Отсюда: необходимо какое то услов1е, ко
часто, что тотъ страшный призракъ, о кототорое бы парализовало вредъ
класснаго,
ромъ я зд'Ьсь говорю, совс'Ёмъ обрываетъ ихъ.
книжнаго преподавашя.
Д1!ТИ, при ихъ чуткости,- видятъ это новое
Этимъ усдов1емъ является иреиодаван1 е
отнотеше къ нимъ учителя; можетъ быть, уди
естествознан1 я и нреиодаван1 е главн. образ,
вляются про себя, не понимая почему это про
въ экскурс1яхъ.
изошло.
IV .
И вотъ ВМ1&СТ0 прежней продуктивной рабо
Когда ученикъ въ экскурс1 и и когда онъ
ты, дающей д'Ьтямъ хотя бы крупицу «разумнаго, добраго, в1;чнаго», начинается, какъ воспринимаетъ новыя для него св'Ьд'Ьтя, то
принято, выражаться въ подобныхъ случаяхъ, восприняпе это р^зко отличается отъ воспростое «натаскиваше» д1;тей къ экзамену. принят1 я книжнаго, кггасснаго.
Зд'Ьсь ученику уже не нужно вдалбливать
въ голову сух1я и часто непонятный для не
го истины и факты, н'Ьтъ, зд'Ьсь ученикъ
самъ все видитъ, умъ его самъ пытается
разрешить трудные для него вопросы. И
тутъ только нужна ум'Ьлая помощь учителя,
чтобы эти вонросы приняли одно ц'Ьлое, а
разр'Ьшен1 е ихъ стройно и крепко засЬло въ
•) По нашему мн'Ьшю, отъ страха этого при
голов-Ь
ученика.
зрака освободилась бы всякая школа, въ которой
Жизнь ушла изъ школы. Царитъ мертвечи
на. Еонечно, какъ я уже сказалъ выше, сте
пень такого положен1 я вещей въ разныхъ
школахъ очень различна и я хочу верить, что
есть школы совершенно освободивш1Яся отъ
страха этого призрака. Дай Богъ, чтобы подобрыхъ школъ было побольше! *)
В. Цв-Ьтаевъ.

учебное д'Ьло велось бы правильно,—если учи
Никакая теорхя не можетъ здФсь сд'Ьлать
тель равномерно, безъ упущений и основательно
проходитъ программу. Въ такой школ'Ь не будетъ того, что сдтЁлаетъ практика, ибо только тотъ
и отсталыхъ учениковъ, которые всегда задер- иредметъ крепко засядетъ въ голов'1, кото
живаютъ ходъ учебныхъ занят1й, не встретится
рый оказываетъ непосредственное воздайнадобности и въ натаскиванш
Ред.
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ств1 е, .А въ изучеши природы, въ разсмотр'Ьн1 и ея красотъ это необходимое услов1е.
В ъ самомъ д'Ьл'Ь, какъ бы красиво у себя
въ класс4 вы не расписывали красоту при
роды, ваши слова никогда, все таки, не сд'Ьлатотъ того, что сд’Ьдаетъ экскурс1я, когда
д'Ьти воочш увидятъ красоту природы, когда
она окажетъ нопосредственное вл1ян!е на
нихъ.
Зд4сь, наблюдая красоту, ученикъ будетъ
развиваться эстетически, что особенно важно
въ народной школ4, гд'Ь ученики сравнитель
но грубы и вовсе не привыкли зам’Ьчать ок
ружающую ихъ красоту. Вся жизнь д'Ьтей
по выход^Ь изъ школъ|бываетъ въ большинств'Ь случаевъ груба и убога, и совс'Ьмъ не
располагаетъ къ эстетик'Ь. Культура проникаетъ изр'Ьдка и то,!^по большей части, изъ
фабрикъ и заводовъ и почти всегда сомнительнаго свойства.
Боэтому-то и необходимо, чтобы школа
смогла противопоставить этому убогому и гру
бому что либо красивое и ц1шное, необхо
димо, чтобы она разъяснила подростаюш,ему
поколЬнш смыслъ всего овружаюш;аго и на
учила его наслаждаться природою.
Г.
В ъ последнее время много говоряп. о вя
лости учениковъ и причину этого ищутъ въ
г1 ереутомлен1 и.
В ъ экскурс1 яхъ же ученикъ бываетъ совсЬмъ не тотъ, что на урокахъ. Онъ оживлеиъ, не вялъ. Сд'Ьдовательно, экскурс1 ями
надо пользоваться и какъ средствомъ, вселяюш,емъ оживден1е, этотъ необходимый элементъ бодрости духа.
А не нужно доказывать, что ученику, лишенному бодрости духа, ученье не въ прокъ.
Вызывая оживлеше,
экскурохя пртучаетъ
ученика передавать свои впечатл'Ьн1 я^ пр1учаетъ его говорить.
Обыкновенно наши деревен,ск[е ребята съ
трудомъ могутъ связать два— три слова;
Зд-Ьсь же, передавая свое впечатл'Ьн1е, цЬлую мысль онъ учится говорить ясно и
складно.
Глааъ ребенка- во время акскурсш разбе
гается, въ голове , его создается ц^лый рой
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новыхъ мыслей и зд^сь учителю, какъ нигд-б бол4е, представляется широкое поло
деятельности, Зд^сь онъ им^етъ передъ со
бою аудиторш, которую не родители присла
ли учиться и которая подчасъ съ неохотою
учится, а аудитор1ю, которая сама пришла и
жадно слушаетъ каждое слово лектора.
Не нужно только навязывать детямъ свои
пути. Истина одна, но путей къ ней много.
Пусть ребенокъ подойдетъ къ истине съ
другой стороны, лишь бы онъ только подошелъ къ ней.
Далее, где можно тайъ укрепить получеаныя въ школе знан1я, какъ не въ экскурсхяхъ? Все сухое, съ трудомъ переварива
емое, здесь оживится, пршбрететъ живой интересъ. Здесь же разовьется у ученика и
наблюдательность, сосредоточенность, о ко
торой мы уже говорили выше.
Почти всегда школа выпускаетъ мальчу
гана поверхностнаго, не привыкшаго со
средоточенно и внимательно останавливаться
на непонятнихъ для него явлен1ях'ь* В ъ
этомъ заключается одинъ изъ главныхъ недостатковъ нашей школы. Выпустить такого
ученика почти все равно, что не дать ему
ничего.
Экскурс1и всегда съ успехомъ заполнятъ
этитъ пробелъ. Здесь учитель заставляетъ
вниман1е ученика останавливаться на пред
мете, съ виду не возбуждающемъ никакого
интереса, заставляетъ сосредоточенно разсматривать его и придти къ тому или иному
выводу. Онъ невольно приковываетъ вниман1е ученика къ различнымъ яв.!ген1ямъ при
роды и, 11р1учая ребенка понять, полюбить
красоту природы, онъ въ тоже время пр1учаетъ его останавливаться предъ^этими кра
сотами, передъ различными ея явлен1ями.
V I.
Что можетъ такъ сблизить учителя съ уче
никами, какъ не экскурС1я? Ведь зачастую,—хотя это на первый взглядъ покажется страннымъ, - между учащими и учащимися'’въ начальныхъ школахъ существуетъ некоторый
антогонизмъ.
дети видятъ въ учителе исключительно
человека, присланнаго учить ихъ и наказы
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вать за шалость. Они р'Ьдко не пов’Ьдаютъ
ему свое д'Ьтское горе, свои сомн1зн1я. А
между т'Ьмъ учитель долженъ создать т^Ьсную
связь между собою и учениками, долженъ,
, по возможности, понять внутреннШ строй
своихъ пйтомцевъ. Только въ этомъ случа'Ь
снъ можетъ ИХ1 . не только обучать, но и
воспитывать.
Въ экскурс1яхъ какъ бы уничтожается ст'Ь
на,— если она только существуетъ,— между
учителемъ и учениками. Зд’Ьсь не урокъ,
зд4сь не приходится разсказывать заданнаго, за незнание котораго накажутъ. И, пони
мая это, ученикъ «расходится»: онъ безъ
умолку говоритъ, высиазываетъ свое горе,
даже иногда разсказываетъ про свою жизнь
(что. было лично у меня), о томъ, какъ онъ
учитъ уроки и т. д., и т. п.
Учитеггю только приходится давать отв'Ьгы,
сов.'Ьты, запоминать сказанное д’Ьтьми, ч'Гобы
въ'классЬ потомъ развить интересный для
всЬхъ воиросъ. Или, на основав1и выскаучей®бмъ7 '' 11 ерем'1 нпть къ нему
свои обычныя требования.
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о^разован1 я Ф. И, Сухановъ, секретарь упра
вы С. А. ЛевитскШ и д'Ьлопроизводитель отд.
народнаго образован1я Т. В. Леонтьевъ.
I.
На обсужден1е былъ представленъ списокъ
вопросовъ, подлел^апщхъ разсмотр'Ьшю въ коМИСС1 И, еогласно постановлеюю губернскаго
земскаго собран1я.
Зав'Ьдукр,1 й отд15ломъ Ф. И. Сухановъ заявйлъ^ что для возможности постепенной и
бол'Ье посл'Ьдовательной работы въ осуществлен1и плана д-Ьятельности губернскаго земства
по народному образован!ю, какъ въ отд1&л'Ё,
такъ и въ занят)яхъ комиссш необходимо нам11 тить эту постепенность, выдвинувъ вопро
сы въ 1-ю очередь, 2-ю и т. д.
ПредсЬдатель управы Н. А. Ратьковъ указалъ, что одинъ изъ бол’^Ье насущныхъ и сушественныхъ вопросовъ— это устройство библ1отек'ь— читаленъ, на которомъ пока сл'Ёдуетъ
наиболее сосредоточить свое вниман1е, длябол'Ёе же правильнаго проведен1я м’Ьропр1ятШ,
какъ 110 библ10 течн0 й д'Ёятельности, такъ и по
другимъ отраслямъ крайне необходимо имЬть
въ у11 здахъ лицъ, спец1ально этимъ д1;ломъ
занимающихся, посл'Ь чего исподоволь могутъ
быть проводимы и остальныя М'Ьропр1ят1я по
народному образовашю.

Нигд'Ь же, какъ на экскурс1яхъ, не вы
ясняются такъ индивидуальныя особенности
д’Ьтей, ихъ недостатки и снособности. И ну
жно учителю быть только немного наблюдательнымъ, чтобы разсмотр’Ьть своихъ питомПринимая во вниман1е это заявлен1е г.
цевъ не такими, какими они бываютъ въ
класс'Ь, часто искусственными, а такими, ка ПредсЁдателя губернской управы и въ виду
того, что вся д1!ятельность должна базиро
ковы они есть на самомъ д'Ьл'Ь...
Перейдемъ теперь къ особенно важной, ваться на опред'йленномъ план15 д-Ьятельности
практической сторон'Ь высказанныхъ нами и при наличности известной оргав0 зад1 и все
го д'Ьла, н'Ькоторыми членами комисси! внесе
Ник, Кубанск1й.
положенШ.
но предложеп1е прежде всего обсудить п. 4-й
{Окопчате слпдуетъ).
отд'Ёла списка, а именно: «Планъ земской организацш и инструкци! зав1 ;дую1цимъ отдела
ш т м ъ
ми народнаго образован1я (губернскому и у153Дсас1данк комисо1и по народному образованш нымъ)». Съ этимъ предложен1емъ комисс1я и
6-го апреля 1910 года.
согласилась.
Присутствовали: Предс/Ьдатель губернской
земской управы Н. А. Ратьковъ, членъ упра
вы 1. Г. Аристаровъ, члены губернскаго собран1я Е, к. Богдановпчъ, А. К. БоровскШ, И.
Г. Лаьукъ; директоръ народныхъ училищъ И
Л. Волковичъ; епархиальный наблюд. прот. Н.
К.' Чуковъ, зав'ЁдующШ отд'ёломъ народнаго

Въ виду же заявлешя И. Г. Лазука, что
этотъ важный и серьезный вопросъ займетъ
много време'Ш, которымъ н1&которые члены
комиссш сегодня не располагаютъ и е ъ обсужденш его не подготовлены, комисс]я по
становила поставить его на обсуждеи1е въ
сл'бдуювдее зас'Ьдан1е.
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II.
Возражая А. К. Боровскому, прот. о. Н . К.
перешла затЬмъ еъ обсужденио Чуковъ говоритъ, что обыкновенно въ селе[вопроса о праграммахъ народныхъ чтений и леншхъ составъ слушателей на чтен1яхъ очень
мало изм1Ьняется и обыкновенно образуется
организацги ихъ.
постоянное
ядро пос'Ьтителей чтенШ тамт-, гд-Ь
Зав’ЬдующШ отд1>ломъ народнаго образоваони
ведутся
регулярно. Такое ядро образова
ван1я Ф. И. Сухановъ доводитъ до св'Ьд’6н1я
лось,
наприм'Ёръ,
при Паданской церковно-при
К0МИСС1И, въ какомъ положен1и находится воходской
шЕОлК;.
просъ по организацм народныхъ чтен1й. Онь
Еомисс1я

отм'Ьчаетъ, что этотъ вопросъвсе *ще не выШблъ изъ стадш подготовид-ельной его разра
ботки и говоритъ о томъ нааравлен1 и работы
губернскаго земства, въ Еоторомъ она до сяхъ
поръ шла.
Въ частности, по вопросу о народныхъ чтеЯ1Яхъ по сельскому хозяйству, зав'Ьдующ!й
отд'Ьломъ ознакомилъ членовъ 1ючисс1и съ
яротоколомъ зас'Ёдан1я комисс1и при агрономичесйомъ сов'Ьщац1и отъ 13 февраля сего го-,
да. Комисс1Я эта при обсуждеши «Общихъ
соображен1й по устройству народныхъ чтеа1й»
признала необходимнмъ участ1е агрономовъ
въ выработк'Ь м15стныхъ программъ чтсн1 й по
естествознание, какъ подготовительны хъ и къ
ч'тен1ямъ по сельскому хозяйству, при чеиъ
въ основаше этихъ послТ.днихъ находила пояезнымъ положить общ1й планъ программъ
народныхъ чтен1й Московскаго губернскаго
земства. Программы .чти должны быть, помн'Ёшю Еомйссш и присое инившагося къ ней
агрономическаго сов’Ёщйн1я, переработаны и
приспособлены къ услов1ямъ Олонецкой губерН1 И. Срокъ для составленш ихъ агрономами
нам1Ё';енъ около года.

С. А . Левитскш, соглашаясь, что одни
ТОЛЬКО научныя и серьезныя чтен1я могутъ,
Д'Ёйствительно, показаться скучныиа непод
готовленному слушателю, находитъ ц'Ьлесообразнымъ разнообразить народныя чтен1я, вво
дя въ нихъ и друпе отд11 лы, въ которые во
шли бы и п1;н1е, и декламац1Я. Такимъ образомъ часть чтен1я будетъ состоять изъ серьезнаго научнаго матер1ала, квторый можетъ'
даваться въ изв'Ьстной (шстемК;, а друЛя—
изъ матер1ала бол'Ье легкаго, пресл'Ьяующаго
даже и ц1?ли развлечен1я. Посл1&дняя часть
привлечетъ пос'Ьтителей, заставитъ ихъ про
слушать и серьезное чтеше.
Прот. о. Н. К. Чуковъ заявилъ, что въ на
стоящее время въ школахъ так1я чтен1я и
устраиваются, он'Ь состоятъ даже и.зъ трехъ
отд'йловъ: религшзно-нравственнаго, историческаго и бытового, которые разнообразятся
чтен1емъ стихотворен1й и п4н1емъ.

Е . А . Вогданотчъ соглашается съ выска
занными мн’Ьшями, цо.иагая, что такимъ образомъ можно пр1учить слушать и еерьезное,
а въ конц'Ь концовъ составится постоянное
ядро пос'Ьтителей, которые будутъ съ интереДалЬе завТ.д-':и:д1й отд'Ьломъ нознакомилъ сомъ слушать и серьезныя чтен1я. Въ дадьчленовъ К0 МИСС1 И съ «Общими соображен1ями н'Ёйшемъ— говоритъ онъ— ядро безусловно
по устройству народныхъ чтен1й», уже вхо- разростется.
.
дящихъ въ докладъ рубернской управы по
Выслушавъ еще н'бсколько сужденШ по это
вн'бшкольному образован1ю, внесенный въ Гу
му вопросу, К0 МИСС1Я пришла къ сл'Ьдующему
бернское собран1е очередной сессш 1909 года
заключенш: систематическ1я чтен1я необходи
(см. стран. 41— 44).
мы. Но принимая во внимаше, что от
А . К. Боровскгй указалъ, что системати- части Еонтингентъ слушателей народныхъ
чесыя чтен1я врядъ-ли могутъ быть ведены, чтен)й можетъ и , м'Ьняться,
при состаим-Ьть въ
въ виду того, что составъ слушателей посто влен!и программъ—-необходимо
янно будетъ на нихъ меняться. И, кромЬ то виду, чтобы каждое чтенГе нредставляло бы
го, они будутъ мало пос11 щаться, такъ какъ н1;что законченное. Самыя'чтешя практически
покажутся неаодго-товлепиому деревенскому должны быть приспособлены къ потребпостямъ слушателей, для чего важно исходить
^ушателю скучными.
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изъ интересовъ местной жизни применитель
Съ своей стороны комисс1я полагаетъ не
но къ психолопи м’Ёстнаго наседешя и не обходимымъ насколько возможно облегчить
должны носить характера, особенно въ первой это д'Ьло м'бстнымъ д’Ьятелямъ и придти на
своей стадии, отвлеченнаго, теоретическаго.
помощь лекторамъ учашимъ составлен1емъ,
Е . А . Богдановичъ указываетъ что нужно какъ это уже признано желательнымъ гуим^ть также въ виду, чтобы народный чте- бернскимъ земскимъ собран1емъ, программы
юя по исторш носили характеръ нацюнально систематическихъ чтенШ, подборомъ къ программамъсоотв'Ётственныхъ книгъ и брошюръ,
— патр1отическШ.
С. А . Левитскгй высказалъ, что изъ дан- а также и свЬтовыхъ картинъ. Эта работа
ныхъ о К0 ЛИЧ6СТВ11 народныхъ чтенШ, про- должна быть исполнена при отд-Ьл^ н-фоднаго
веденнихъ въ ист«кшемъ году въ школахъ образоватя.
Директоръ народныхъ училищъ И . Л. Болземскихъ и министерскихъ, онъ приходитъ къ
заключенш, что, повидимому, народные учи ковичъ заявилъ, что при пользован1и карти
теля смотрятъ на это д1!ло какъ на не важ нами вниман1е слушателей разс1;евается и от
ное и ве необходимое. А между т1;мъ, для ц'Ё- влекается отъ сути самого чтен1я, почему ча
лей народнаго образовашя, для просв11 щешя сто содержание читанной статьи не усваивает
массы взрослаго населешя— это могучее сред ся слушателями и поэтому онъ находитъ пзство и было бы желательно, чтобы этимъ лишнимъ иллюстрировать читаемое св'Ьтовыми
средствомъ учителя пользовались какъ можно картинами.
Е . А . Богдановичъ привелъ таблицу Вахтешире. Онъ даже полагаетъ, что народныя чтеН1Я въ школахъ необходимо сд1Ьлать обяза рова, иллюстрирующую преимущество наглядтельными, для чего сл'Ьдуетъ просить г. ди но-пррдметнаго метода ознакомленш предъ
ректора народныхъ училишъ и о. епарх1аль- словеспьтмъ методомъ об.ученш. При иллюстринаго наблюдателя сд'Ёлать со своей стороны рован1и картинами обстоятельность отв'Ьтовъ
соотв'Ьтствующ1я распоряжен1я по всймъ учи- увеличивается въ 6 разъ^ а при демонстрант
предметовъ и опытовъ даже въ 9 р,!зъ (см.
лищамъ.
Съ этимъ мн'Ёнтемъ комисс1я согласилась и таблицу въ доклад1; по гак. вопросамъ 1909
постановила довести чрезъ губернскую зем г. стран. 47).
С. А. Левитскш высказываетъ предполоскую управу объ этомъ до св1&д'6 н1 я уЬздныхъ
земствъ, дабы и они, въ свою очередь, возбу жен!е, что въ т4хъ случаяхъ, каше были на
дили с00тв15тствую(щя ходатайства предъ учеб- блюдаемы Иваномъ Львовичемъ, было непра
нымъ начальствомь. Зат11 мъ, такъ какъ трудъ вильно поставлено д1!ло иллюстрирования чтоучащихъ по веденпо чтенШ является сверх- н1й картинами. Въ своей практик'Ь по уст
урочнымъ, то комиссш находила бы справед- ройству народныхъ чтенШ онъ велъ это д1!ло
ливымъ вознаграждать учительсшй персоналъ такъ: когда показывалъ картнну, то прекраза веден)е чтенШ, о чемъ и войти съ хода- щалъ чтен1б и сосредоточивалъ на ней внитайствомъ въ губернское и уЬздныя собрания. ман{е слушателей, объясняя— что изобралсено
Комисшя признала необходимымъ разработать на картин'Ь и этимъ, вм-Ьст-Ё съ т1;мъ,,поясфинансовый планъ устройства народныхъ чте нялъ прочитанное. Зат'Ьмъ убирается картина
нШ къ губернскому собранш, очередной сес- и вновь продолжается чтен!е до сл1;дующей
картины и т. д. Этимъ достигалось то, что
сш 1910 года.
Въ виду того, что въ кругъ обязанностей вниман1е слушателей къ читаемому не отвле
духовенства входитъ просв-Ьщен^е прихожанъ калось изображен1емъ на экран'Ь.
въ истинахъ в1;ры и въ началахъ нравствен
ности между прочимъ и путемъ бесЬдъ, то
К0 МИСС1Я полагала бы необходимымъ признать
релипозно-нравственныя чтен1я входящими въ
кру|*ь обязанностей духовенства,

Переходя къ обсужден1ю вопроса о программахъ, комисс!я полагаетъ (согласно съ
мн15н1емъ 0 . Н. К. Чукова), что по каждому
предмету чтен)й должно быть составлено н"!сколько программъ, расположенныхъ по сте
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пеням'ь дос^-упности, концентрическими круга
ми, при чемъ, первыя должны отличаться
элементарностью^ т. е.^рекомендуемый чтен1я
по изложение должны быть разсчитаны на
самаго неподготовленнаго слушателя.

.№ 5465 отв'Ьтилъ, что на 1910 годъ департаментъ прикомандировать просимыхъ инструкторовъ не можетъ за неим'Ьвхемъ оныхъ
и за отсутств1 вмъ кредита на нихъ, но об'Ьщаетъ ихъ на 1911 годъ, запрашивая, сколь
Въ настоящемъ году признать необходимымъ ко требуется^инструкторовъ, по какой спевыработку программъ перваго концентрическа- ц1 яльности и какую часть содержан1я такого_^круга, ■т. е. чтенШ элементарнаго харак выхъ беретъ на себя губернское земство.
тера. Чтен1Я должны им1;ть въ виду контииПо этому вопросу сов'Ьтъ постановилъ согентъ- слушателей, главнымъ образомъ изъ обпщть департаменту •землед'Ьл1 я, что одно
подростковъ и взрослыхъ.
Олонецкое губернское земство увеличило съ
1910 г. агрономическШ персоналъ губернхи
на 7 агрономовъ (8.400 руб.) и 21 сельскохозяйственныхъ старостъ (10.080 руб.), что
составляетъ увеличен1е расходовъ на агро
номическую помош,ь на 18.480 рублей, принявъ этотъ расходъ веец1зло на себя, не хо
датайствуя объ участш департамента землед'Ьл1я въ покрытии части этиго расхода, что
и заставляетъ Олонецкое губернское -э^мство
ходатайствовать первдъ департаментомъ землед15л1я о- нриая-т1и иа счетъ департамен
та содержан1я всЬхъ просимыхъ 14инструкторовъ-спещалистовъ полностью, принимая
разъ’Ьзды ихъ на счетъ земства. Вс4хъ же
расходовъ Олонецкое губернское земство на
агрономичесыя м'Ьронр1ят1я на 1910 годъ
36.430 р\блей, какъ точн'Ье усматривается
изъ бол-Ье подробной выписки расходовъ на
13-ю марта 1910 года.
агрономическ1я м'Ьропр1 ят 1я губернекаго зем
ства.
На 1911 годъ скор-Ье предвидится
Въ зас'Ьдан1й учрежденнаго въ цосл')5днюю
сесс1ю губернекаго земскаго собран1я губерн- увеличен1е, а не сокращенхе этихъ расхо
скаго агрономическаго сов'Ьта 13-го марта довъ.
1910 года присутствовали: начальникъ упраПо вопросу-как1е именно требуются ин
влешя землед'Ьл1'я и государственныхъ иму- структоры, по какой части еельскаго хозяй
ществъ А. А. Бернацк1 й, предсЬдатель гу ства. сов'Ьтъ, считаясь съ т'Ьмъ, что опред’Ьбернской земской управы Н. А. Ратьновъ, ленное выяснилось на бывшемъ губернскомъ
члены совета: Е . А. Богдановичъ, о Н. Е . эгрономическомъ сов'Ьш;аь1 и въ феврал'Ь се
Чуковъ и губернск1 й агрономъ К. К. Веберъ. го года, постановилъ, въ развипе нам^чен-

Чтобы губернской управ'Ё и комисс1и быть
всегда въ курс!; работъ но устройству чтенШ,
производяпшхся на м'Ьстахъ, комисс1я признаеть необходимымъ снабдить каждаго лекто
ра'книгой г.ъ отрывными бланками, которые
занолняютог имъ сейчасъ же посдЪ произведеннаго чтен1я и отсылаются въ ] губернскую
управу (вторая половина бланка заполненная
т'Ьми же св'Ьд'Ьн1Ями остается при кор<шк1Ь кни
ги). Лекторъ заноситъ въ нихъ свои впечатл'Ьн1я по ряду поставленныхъ въ бланк'?; вопросовъ.

Первое заефдан1е губернекаго агрояомйчеекаго еов-Ьта.

Н а ходатайство губернской управы предъ
департаментомъ землед'1 л1 я, согласно поста
новлению губернекаго земскаго собрап1я оче
редной сеесш 1909 года, о прикомандировк-Ь къ губернской уирав'Ь по 2 инструктора
по луговодству, скотоводству и 2 маслод'Ьл1 ю
на каждый у1зздъ, департамевтъ землед’Ьл1я
;0 тноп1 ен1 емъ отъ 18 февраля сего года за

наго плана обш,ихъ по губерши м'ЬропргятШ
по улучшен1Ю животноводства, ходатайство
вать предъ департаментомъ землед4л1я о
прикомандирован1 и къ Олонецкой губернской
земской управ'Ь съ 1911 г.: 7 инструкторовъ по луговодству, 4-хъ инструкторовъ по
молочному скотоводству и
ровъ— маслод'Ьловъ.

3-хъ инсткрукто-
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По внесенному начадьникомъ управлен1 я
земдед'б.пя вопросу— какой породы должиы
быть быки производители для улучшен1я
м'Ьстной породы скота, сов1)ть припшлъ къ
заключен1ю, что во всЬхъ у^здахъ для нап
бол'йе распространенной мелкой коренной
породы (камолаго и рогататаго отродья) тре
буются быки восточно-финской породы, представляющ!е собою ту же породу, но бол-Ье
в'Ьрный матер1алъ для улучшен1я напшго
мелкаго коренного м4стыаго скота, всл'Ьдств1е того, что многол’Ьтннм'ь строгимъ ведО'
вхемъ въ восточной Финляидги контрольнаго
д’Ьла и племенной книги, получается возмож
ность им15ть ироизв 'дителей изъ зав’Ьдомо
обильно и прибыльн ьмолочной семьи, мен'Ье
прихотливаго на кормъ скота, а во всЬхъ
уЬздахъ по стороналъ всего архангельскаго
тракта и въ ирисви1)скихъ волостяхъ, тамъ,
гд'Ь еще уц'Ьл'Ьли признаки хотя и выродившагося уже холмогорскаго скота, отличающагося все-таки большею круиностю счи
тать Доттустимцми производителей холмогор
ской породы, а м’Ьстами. и производителей
ярославской, породы' изъ заведомо обильнои прибыльно-молочныхъ семей.
На вс'Ьхъ случныхъ пупктах'ъ обязательно
должны вестись случныя книги по одной
форм'Ь, которая будетъ выработана предстоящимъ губернскимъ агрономичоскимъ сов-Ьщангемъ и принята губернскимъ агрономическимъ сов'Ьтомъ.
Случные пункты должны устраиваться
тамъ, гд'Ь д'Ьйствит('льно есть полная га[чшТ1Я въ бол4е соотв'1;гствук)щем1, содержан1и
племенного быка н въ правильном!, воден1и
случнаго списка.
Каждый с.тучыый иункп, до-лжеаъ нахо
диться иодъ фактичгскимъ надзоромъ и руководствомъ агроном;» даннаго района или
особаго спещалиста. которые, при помощи
сельско хозяйственнуго старосты, должны со
ставлять случныя записи и производить пров'Ьрочиые осмотры молодняка, со строгой регистрацхеЛ этихъ 0 1 М( тр0 въ.
Сельско-хозяйствепаыя общества и друпл
кооперативныя оргапизацш, а равно и сель-

№ 8.

ск 1'!] крест1.янск1 я общества, им4вш1я ужеземскихъ или правительственвыхъ быковъ,
при правильной постановка Д'Ьла им-Ьготъ
права и на посл'Ьдуюш.ее бол^е длительное
вспомоществован1е этого рода, дабы достиг
нуть бол'Ье поляаго поглощен{я крови улуч
шающей породы, достигая этимъ образован1е разсадниковъ для улучшен1 я скота и въ
другихъ районах'^.
Местности для той или другой породы
производителей и гд'Ь именно, въ какой по
степенности и на как1е сроки открываются
случные пункты, опред'Ьляются постановлен1емт. уЁздныхъ земскихъ собрашй сессш
1911 года, по предварительному разсмотр'ЬН1Ю этихъ вопросовъ въ у15здныхъ агронома- .
ческихъ сов'Ьтахъ.
ЗсИ''Ьмъ сов'Ьтъ счелъ нужнымъ присоеди
ниться къ сл'Ьдующим'ь постановлен1 ямъ губернскаго агрономическаго сов-Ьщан)я 1910
года:
а) При седьско-хозяйственныхъ общевтвахъ и другихъ организац1яхъ съ племен
ными быками и контрольными годовыми удо
ями должны возможно чаще, першдически,
устраиваться м'Ьстныя выставки .по ското
водству, -съ конкурсами (премирован1 емъ)
на молочность подконтрольныхъ коровъ членовъ общества, съ достаточно крупными преМ1ЯМИ (наградами).
б) Денежный награды должны быть до
статочно велики (отъ 10 до 30 руб.), чтобы
матер1ально заинтересовать хозяина, даже
при выдач1) въ моментъ премирован!» лишь
ПО.ЮВИНЫ награды, а вторую половину червзъ ГОДЪ, какъ это и Д0.5Ж(10 быть, чтобы
не вызвать премирован1 емъ переводъ лучшаго молочнаго скота изъ деревни въ городъ,
в) При отпуск'Ь средствъ на устройство
выставокъ признать желательнымъ, чтобы
часть казеннаго на награды пособ1я предо
ставлять на усмотр'Ьнте выставочнаго коми
тета, который им'Ьлъ бы возможность обра
тить эту часть иособ1я на премирован1е и
другихъ связанныхъ со скотоводствомъ М'Ьропр1ят1й, въ род'Ь культуры турнепса, суш
ки моха въ подстилку скоту и проч.
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г) В ъ видахъ громаднаго значентя для
крестьянскаго хозяйства Олонецкой губернш осушенш болотъ^ признать желательнымъ
назначен1 е департаментомъ землед'Ьл1я наградъ за распространен1е этого м'Ьропрдяття
въ случаяхъ, если поситЬдуютъ объ этомъ
ходатайства земства.
Зат^мъ, ло всестороннем!, обеужденш возбужденныхъ агрономическимъ сов'Ьщан1емъ
и уездными земствами ходатайствъ, губернскШ агрономическ1й сов^тъ постановилъ, со
образно съ требован1 ями у'Ьздныхъ земствъ
на 1909 и 1910 г. г. ходатайствовать
предъ департаментомъ землед’Ьл1я о назнячен1и на 1911 годъ сл'Ьдующихъ средствъ,
считая въ среднемъ по 250 рублей на быка
производителя восточно-финской породы.
а) Пов'Ьнецков у'Ьздное земство считаетъ
необходймымъ на 1911 годъ пр1обр'1тен1е 5
быковъ восточно-финской породы, ходатай
ствуя передъ департаментомъ землед-Ьл1я о
половинной стоимости-ихъ въ разм'Ьр'Ь 625
руб., каковое ходатайство сов'Ьтъ и поддерживаетъ предъ департаментомъ землед'Ьл1я,
включая таковое въ планъ м'Ьропр1ят1й по
улучшевш животноводства въ губерн1и.
б)
Лодейнопольское земство
ходатайствуетъ предъ департаментомъ землед'Ьл1я
объ отпуск'Ь ему по одному быку произво
дителю на каждую волость, изъ нихъ 5 бы
ковъ восточно-финской породы и 3-хъ бы
ковъ ярославской породы. Прося этихъ 8
быковъ отъ казны, Лодейнопольское земство
беретъ на себя гарант1ю въ правильномъ содержанш ихъ на случныхъ яунктахъ.
в) На т'Ьхъ же услов1 яхъ Олонецкое
уЬздное земство ходатайствовало о назначенш ему отъ департамента землед'Ьл1я 4-хъ
быковъ восточно-финской породы.
г) Каргоиольское земство ходатайствуетъ
объ ассигнованш 500 рублей на покупку
2-хъ быковъ восточно-финской породы, пр1обр'Ьтая кром4 того 2-хъ быковъ на земсыя
средства.
д) На томъ же основан1и возбуждается
ходатайство о покупк'Ь 2-хъ быковъ восточ
но финской породы отъ департамента землед^л}я для Вытегорскаго земства.

е) Пудожское земство

ходатайствуетъ

иокупк’Ь 4-хъ быковъ восточно-финской
роды отъ департамента землед'Ьл1я.

о
по

ж) Петрозаводское земство о покупка 2-хъ
быковъ восточно-финской породы отъ депар
тамента землед'Ьл1 я.

По овцеводству,— СоъЬтъ, признавъ рома
новскую породу за наиболее подходящую
для Олонецкой губерн1и, считаетъ нужнымъ
исходатайствовать отъ департамента землеИ'Ьл1я на 1911 годъ: для Еаргопольскаго и
Вытегорскаго уЬздовъ по 5 гн'Ьздъ на уЬздъ,
для Пудожскаго и Лодейноподьскаго по 3
гн'Ь.зда, для Олонецкаго и Петрозаводскаго
по 2 га'Ьзда на у4здъ (считая рн'Ьздо изъ 1
барана и,2-хъ овецъ). Нов^нецкШ уЬздъ
признанъ слишкомъ суровымъ по климату
для овцеводства.
Кому и на как1я услов1я

раздавать

эта

племенныя гн1!зда роиановскихъ овецъ— долж
ны выработать и утвердить уЬздныя 8емвк1я
собран1я, сообразуясь ^ ъ чицго м'бстными
услов1Ями, напбо.гЬе способствующими’ бол’Ьёпрочному развипю этой

отрасли

животно

водства. Причемъ у'Ьздными управами обя
зательно должны вестись установлевныя Агрономически.\1ъ совЬтомъ матср1альныя

кни

ги по приходу и расходу чистокровныхъ романовскихъ овецъ, раздаваемыхъ земствомъ.
Причемъ пункты, пользующ1еся породисты
ми гн'Ьздами, должны находиться подъ надзоромъ ветеринарной и

агрономической по

мощи.

По свиноводству..-СовЬтъ, признавъ круп
ную 1 ор1сширскую породу наибо-йе подходящпмъ матер1адомъ для улучшен!Я м'Ьстнаго
свиноводства, которое уже все бол'Ье стано
вится зам'Ьтной отраслью крестьянскаго хо
зяйства во вс'Ьхъ уЬздахъ Олонецкой губерН1 И, считаетъ необходймымъ ходатайствовать
предъ департаментомъ землед15л1я на 1911 г.
о высылк'Ь по одному гн'Ьзду и по одному
борову чистокровныхъ 1орвшировъ на каж
дый у4здъ, назначивъ гн1)здо юркшировъ
на
каждый
уЬздъ,
назначив!
гн'Ьздо
[оркшировъ для Лодойнопольскаго уЬзда
Оштинскому с X. обществу, а въ останьныхъ у'Ьвдахг земскнмъ у! равамъ; обязавъ
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земство и Оштинское с. х. общество вести
точныя записи распределения приплода ме
жду наседен!емъ. Пункты назначения племенныхъ борововъ,' должны быть опред-Ьдяемы
уездными земствами, сообразуясь съ хода
тайствами и дМствительными нуждами 'и
деятельностью с. х. обществъ и населеа1я.
Все д^ло должно вестись подъ бостоянны м ъ
наблюдешемъ ветеринарнаго и агрономическаго надзора.

По птицеводству.— Всл'Ьдств1е отсутств1я
ходатайствъ уЬздныхъ земствъ и неразрабо
танности вопроса на местахъ, сов^тъ р1>шилъ предложить уЬзднымъ земсвимъ управамъ и с. X. обществамъ разработать этотъ
вопросъ^ чтобы обезнечить правильное веден1е д^ла, и внести докладъ въ сессш
1911 .года.
По коневодству.— Сов^тъ, признавъ для
всЬхъ уЬздовъ Олонецкой губерн1и произво
дителей шведской породы лучши^^ь матер1а\тота'‘дй:-^ улушиевш мФетво# «рестьянокой
ло’шади и поддерживая ходатайство Еаргопольскаго уезднаго земства на 1910 г. объ
отиуске ему двухъ жеребцовъ и о замене
жеребца 1оля новымъ и Петрозакодскаго
уЬзднаго земства объ отпуск^ 2-хъ жереб
цовъ, ходатайствуетъ предъ департаментом^
землед^лтя на 1911 годъ объ отпуск^ 2-хъ
жеребцовъ для Вытегорскаго уЬзда и оо
одному жеребцу для уЬздовъ; Олонецкаго,
Повенецкаго и Пудожскаго въ распоряжевхе
уЬздныхъ земскихъ управъ; ЛодейнопольскШ
уЬздъ исключается потому, что земск1е консые
случные пункты въ Лодейнопольскомъ у'^зд^
съ 1907 г. совершенно упразднены.
Конскхе случные пункты по всЬмъ у^здамъ должны вестись подъ наблюден1емъ
ветеринарнаго персонала, причемъ должны
вестись случныя записи по выработанной
форм4, однородной для вс'Ьхъ УЬздовъ.

(Продолж. будетъ).

№8.

К агрономическое еовШан1е при гу
бернской земской управ!
{Продолжете, см. М 7).
ЗасЬдан1о началось чтен1 емъ доклада гу
бернскаго агронома К. •К. Вебера „ МаслодМе и ого значон1 б“ , при чсмъ сов^щанге
съ своей стороны не нашло нужнымъ сдЬлать
какихъ бы то ни было добавлошй къ про
читанному докладу и по предд0зкен110 г. Пред
седателя оовещашя приступило къ разсиотреВ1 Ю положен!!,
вытекающихъ изъ доклада,
изложенныхъ въ заЕлючител1.ноа части его:
По первому пункту: (,Л иш ь маслод1!Л1 емъ
можетъ производиться правильная и бо.1 'Ье
высокая оценка кормовъ, воздЬлываомыхъ въ
хозяйстве
агрономъ Каргопольекаго земства
Г . и . Семеновъ, ш соглашаясь съ родакд1оЧ это[’о пункта,
указалъ; что маслодел!о
въ крестьянскомъ хозяйстве не везде можетъ
служить мериломъ оценки кормовъ, такъ
какъ есть хозяйства, какъ наприиеръ, пригородныя и друг!я, где мериломъ оценки
могутъ служить .и друпо продукты, выраба
тываемые при скотоводстве, какъ то цельное
молоко, мясо и прочее.
Г . Елементьевъ поддерживаетъ это же
мнев1е.
При дальнейшем! обсуждон1и этого пун
кта У правляющш олонецкилъ управлен1емъ
землодел1Я и государствонныхъ имущос-твъ
А . А- Ь е р н а ц тй предложилъ сделать не
которую поправку, соответствующую выше
высказаннымъ ынен1ямъ.
Совещанго постановило:
Редакц1ю порваго пункта изменить и чи
тать такъ:
„Таиъ, где невозможно поднятьстоамозть
кормовыхъ средствъ до той степени, чтобы
крестьянинъ считалъ
выгоднымъ улучшать
кормовыя средства лишь маслод1;л1емъ (или
сыроварен1емь), можетъ проп.зводиться пра
вильная и болЬе высокая оцЬнка кормовъ^
возделываемыхъ въ хозяйстве“ .
2-ой п.,
каКъ П0 ЯСНЯЮ1Ц1 Й, первый совещан1е постано
вило оставить безъ измЬнепгй.
При обсуждени! 8 п, доклада, Председа
тель петрозаводскон. земской управы г. Л а-
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заявилъ, что онъ недоумйаетъ, почему
сепараторы слЬдуетъ распространять группами,
указавъ, что Петронаводекое земство не отказываетъ въ покупкЬ сспараторовъ п лицамъ,
вблизи коихъ не им'Ьется хозяйствъ, перерабатывающихъ молоко при помоши сепараторов’ь.
Атрономъ Г . П. Семеновъ въ разъясне
н1е этого указалъ, что заявлоюе г. Лазука, признавшего распространен1'е сспаргоровъ повсемктно весьма жеаательнымъ, нисколь
ко не противор'Ьчитъ этой возможности груп
пировать ихъ, такъ какт)
одновременно съ
этпмъ земсме спец1 али1;ты агрономы, с.-х.
старосты и маслоделы должны по преимуще
ству усиливать свою дЬятельность и надзоръ
там'ь, гд Ь уже работаетъ нкколько сепараторов1 ^, что вм'ЬстЁ съ тЬмъ не мЬшаетъ де
монстрировать работы и тамъ, гдЬ это будеть
прпзнано цЬлесообразнымъ.
При обм'Ьн'Ь мн^н1и другими членами соВ'1>щан1я, послЬднее приняло
сл15дующую ре
золюцию:
Сепараторы сл15дуетъ распростра
нять планомерно, групнами, чтобы . тЁмъ
облегчить образован1е артельныхъ маслод'1>ленъ
и агрономически! надзоръ, что не исключаетъ
постановку- сепаратора и съ демонстративною
ц1)Лью.

4-й пунктъ при нкоторомъ обсужден1 и
сов'Ьш,ан10 постановило читать такъ;
„ В ъ крестьянскихъ хозяйствахъ съ менЬе
ч'Ьмъ тремя коровами сепараторовъ ставить
не сл1;дуетъ, если къ тому не им'Ьется осо
бо уважительныхъ причцнъ.
5-р1 пунктъ принятъ безъ изм4нен1й.
При
обм'Ьн'Ь мнЬши по шестому пункту
совЬщан1е постановило, не изм'Ьняя пункта,
сд'Ьлать добавлен1е къ нему,-читать такъ:
„Для того, чтобы маслодМе прочно раз
вилось по правильному пути, необходимо уст
раивать бол'Ье обстоятельно обставленные кур
сы по уходу за скотомъ и по маслод'Ьл1ю
въ этихъ видахъ необходимо командирован1е
департаментомъ земледЬл!я особыхь спец1алистовъ и маслодЬловъ съ необходимыми для
веден1я курсовъ пособ1ями, какъ то: микроскопъ, реактивы и прочее, о чемъ надлежитъ
губернскому земству своевременно возбудить
ходатайство передъ Департаментомъ земледЬл1я.

13.

Въ этомъ же
засЬдан!!! былъ прочитанъ
докладъ губернскаго агронома Е. К. Вебера,
„Трав0 С'Мн1С, разработка заболоченныхъ поженъ подъ лугъ“ . Председатель еовЬщатя
Н. А. Ратьковъ иредложилъ членамъ СовЬш,ан1я высказаться по поводу читаннаго до^
клада.
Агрономъ В- Ф. Кербицшй, не, при
знавая категорическаго заявлешя агронома Е .
К. Вебера, утверждающего, что Ярос1авск1и
сЬвооборотъ вовсе неприиЬнимъ къ уеловгямъ
Олонецкой губерн1и, указывалъ, что только
с'Ьверная часть Олонецкой губерн1и можетъ
пользоваться примерами н опытами Фйнлянд1 №
при закульт0 вирован1 и замйенныхъ луговъ и
пос'Ьв'Ь травъ, тогда какъ для другихъ, южн1>е
лежащихъ, уЬздовъ въ отношеши травосЁян1я
Ярославсой с'Ьвооборотъ является вполнЬ цЬлесообразнымъ. Агрономъ Кербицкш не согла
шается также съ указан1яии г. Вебера на
то, что произведенный имъ посЬвъ на пока:)ательныхъ участкахъ не можетъ бытъ прнзнанъ прав-йльнымъ м тоиъ основанш, что
кормовыя травы высЁвались слишкомъ густо,
выясни въ, что это обстоятельство оправдывает
ся тЬмъ, что посЬвныя с-Ьмена: были не
удовлетворительны по всхожести,
и потому
онъ при посЬвЬ и првнялъ высшую норму
количества еЬмянъ, потребныхъ на десятину,
А. А . БернащкШ «ам-Ьтилъ при этомъ,
что вс'Ь сЬмена, иредназначенныя къ посеву,
должны быть предварительно испытываемы
на всхожесть, что даетъ возможность произ
вести точное опред15лен1е количества сЬмянъ
на десятину. •

К. Е . Веберъ въ дополнен1е къ своему
докладу высказалъ, что онъ, рекомендуя опы
ты пос Ьва кормовыхъ^ травъ’-^^Финляндш,
имЬлъ въ виду лишь т'Ь уЁзды губерн1и, ко
торые пи своимъ климатическимъ, а главнымъ
образомъ, почвенныиъ условгямъ ближе подходя;ТЪ къ Финляндии.
Заткм'ь совЬщато по выясненш нЬкоторыхъ поправокъ въ докладЬ,
касающихся
главнымъ образомъ
цифровыхъ данныхъ,
вкравшихся какъ опечатки, пришло къ сле
дующему заключешю:
1 ) Нельзя признать возможнымъ категори
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ческое утвержден1о, что по отношенхю къ
Олонецкой губерн1и количество высЬваеиыхъ
е'ЬяяЕ!, на изв^.стную илошадь, должно быть
взято пр образцу Фанляндскихъ, а не Эстляндскихъ хозяйствь, такъ как'ь нЬкоторая
часть ГуборН1И подходить ПОДЪ уСЛ0В1Я поСЛ'ЬДНИХЪ, а но Фннлянд1п.
2-е Относительно улучшон1я заишенныхъ
луговъ С0в!5щан10 рокомондуетъ тЬиъ у}!ЗДнымъ зомствамъ, гдЬ не водетея особой рогистрацп! въ этом-ь 'нанраилен1 н, таковую за-,
востй, что будетъ крайне полезно, какъ для
самого Д'Ьла, при пёремЬнЬ агрономовъ, такъ
равно и ДЛЯ лицъ, командируемыхъ Главнымъ
управлеи^емъ землсд'Ьл1я и зеллоустройства
ДЛЯ нообходимыхъ саравокъ
н оевЁщен1я
вопроса.
(До слпд. Л").

Очередное губернское земсное соЗас%дан1е 9-е— 9 декабря 1909 г.

{Продолжете, см.

7).

По открыпи засЬдан1я заслушана была те
леграмма председательницы аоаечито;/1 ьнаго сов'Ьта Бытегорской женской пр0!п1йназ1и о выражен1и благодарности Олонецкому губернско
му земству за его неослабную, энергичную
заботу въ д'Ьл'Ь преобразовашя
Вытегорской
пропшназ1и въ гйиназ1 ю, каковая телеграмма
собран!емъ принята къ свЬдЬн1Ю.
ПоелЬ сего заслугаанъ былъ докладъ гу
бернской управы по ходатайству Лодейнопольскаго уЬзднаго земства объ отнесен1и расходовъ по пе|)едвйжен1‘ю полицейской стражи на
счетъ правительства.
В ъ дОЕладЬ своемъ, между прочимъ, гу
бернская земская управа изложила, что на губернскомъ собран1 и декабрьской сесс1и 1905 го
да обсуждался вопросъ объ отнесен1и р«зъЬздовъ по нередвиженш полицейской стражи на
счетъ казны и согласно уполномоч1я губернскаго собран1Я возбуждено было объ этомъ
соотвЬтствующее ходатайство. В ъ отвЬтъ йа
это ходатайство главное управлен1е по Д'Ьламъ л'Ьстнаго хозяйства сообщило, что,
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смыслу 2 3 'ст. закона 5 мая 1903 годй объ
учреждеши полицейской стражи, на средства
земства относятся расходы по передвиженхю
стражи въ т'Ьхъ же случаяхъ,
кои указаны
въ правилахъ о призывЬ войскъ для сод'ЁйСТВ1 Я гражданскамъ властямъ, каковыя слу
чаи, въ виду исключительности ихъ, не могутъ быть особенно часты и слЬдовательно
едва ли вызываютъ значительное увеличвн1е
расходпвъ по несенш подводной новинноет.,
В ъ виду сего и принимая во внимаше, что
съ предстоящимъ, на основанш Высочайше
утвержденныхъ 21 декабря 1905 г. мнЬнш
Государственнаго Сов'Ьта, уволичен1емъ конныхь командъ полицейской стражи, расходы
земства по поставк!; обывательскихъ подводъ
пЬшей страж'Ь должны въ будущемъ сокра
титься, министерство внутреннихъ. дЬлъ за
труднилось поддерживать предъ министерствомъ
фпнансовъ ходатайство губернскаго земства о
приняли на счетъ казны расходовъ по передвижен1Ю стражи, тЬмъ болЬе, что крайнее
напряжен]о средствъ государственнаго казна
чейства исключаетъ возможность принят1я нынЬ же на счетъ казны какихъ-либо расхо
довъ, лежащихъ по закону на земствЬ. Лодеинопольскимъ уЬзднымъ земствомъ очеред
ной сес-йи 1909 г. вновь былъ возбужденъ
вопросъ о принят1 и расходовъ по передвлжеН1 ю стражи на счотъ казны, ВслЬдств1е сего
губернская управа обратилась вовсЬ уЬздныя
управы съ просьбою доставить подробныя дан
ный о положенхи дЬла по передвижешю названнМ стражи. Изъ доставленныхъ уездными
земствами данныхъ было усмотрено, что предноложеия д'лавнаго управлен1я по дЬламъ
мк'тнаго хозяйства относительно незначитель
ности расходовъ, как1 я падутъ на земство
вслЬдетв1е поставки обыватольныхъ , подводъ
для полицейской стражи и объ уменьшении
этпхъ расходовъ съ введон1емъ конной стра
жи, не оправдались. Опытъ трехъ л'Ьтъ со
времени учреждения института стражниковъ
показалъ, что расходъ выразился въ доволь
но значительной сумм!;, а именно въ течен1е
указаннаго пер)ода израсходовано— 10586 р.
22 к. В ъ среднемъ ежегодный расходъ по

по передвижен1ю стражи

выразился

въ сумм'Ь

конецкаго Губернскаго ЁеметЁа.
3528 руб. 71 коп. Несом!'11НН} цифра ;)га
значитольно- уволичилась бы, ег^и бы доста
влены бьш 1 св'бд'Ыя о рмходахъ на передвиженгё стражи
по Пудожскому
уЬзду.
На основан1 и закона 5 мая
1003 года
поставка подводъ при передвижон!» полицей
ской стражи для усилен1 я охраны должна про
изводиться прнМ'Ьнительно къ правиламъ по
ставки подводъ для войскъ, т. 0. по одной
одноконной подвод]; на трехъ челов’Ькъ. Но
указанный выше законъ полицейскими управлешями совершенно пгиорпруется. йзъ трехлЬтнеи практики земства установлено, что на
основан!п открытыхъ- листовъ,
выдаваомыхъ
названными уч1 равлен1 ями, стражниками под
воды съ земекихъ й м1рскихъ гтапщй взима
ются каждымъ не мен1>е одной одноконной
подводы и даже идупйо вм'ктЬ два, три стражн-ика не ограничиваются одной одноконной под
водой, а требуютъ подводы по количеству
км'Ьющихся у нихъ открыты.хъ листовъ (2 и
, 3' лошади одновроменно). Но стражники не
довольствуются и одной ОДНОКОННОЙ подводой
для одного лица, а не ркдки случаи требовашя подводъ однимъ стражникомъ парныхъ,
а ари прспровождон1 и ссыльныхъ и арестованных'ь подводы требовались по дв-Ь, по три п
даже по четыре лошади. Открытые листы вы
даются полицейскими управлон1 ями и даже для
про1;зда конныхъ стражниковъ. ВсЬ эти об
стоятельства вызываюсь со стороны земства
ИЗЛИШН1 Й, 110 предусмотр’Ьнаый закономъ, расходъ МО передвижению стражи.
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бы у1;здныя земства вош ш въ обсуждвашвопроса о переложеш1г подводной повинности съ
натуральной на денежную-по примеру Еаргопольскаго земства, такь какъ
при такомъ
порядкЬ в>) всякое время могла бы быть обезпечена поставка потребнаго

количества

под

водъ, устранилась бы необходимость .злоупотреблен1я яын'Ь практикующимися въ и'Ькоторыхъ у'15здахъ квитатЦяии и, вм ктЬ съ т'Ьмъ,
населен1е облегча.юсь бы въ отбь1ван1и

на

туральной подводной повинности.

2) Но вопросу, как!!', именно расходы по
передвижен1 ю полицейскоп стражи не подле
жать удовлет8ореп1 ю изъ сумиъ губернскаго
земскаго сбора, редакгцонная ко м йсс 1я обра
тила !шиман10 на п. 23 Высочайше утвержденнаго 5 мая
1903
года
мн’Ьн1я
Гозударственпаго ОовЬта, по которому на губернск1 Й сборъ относятся лишь расходы по
породвижен1ю стражи въ предЬлахъ губерн1и
(изъ уЬзда въ уЬздъ), расходы , же по передвижон1ю ея въ предЬлахъ у'Ьзда должны
быть относимы на уКздныи земсщй сборъ.

3) По вопросу о прннят1 И м'Ьръ къ устраП0Н1 Ю пеправильнаго получен1я стражею под
водъ, К0 МИСС1 П иолпгала необходимымъ обра
титься къ г. Вс1 ч;1льнику губернЙ! съ прось
бою вм1;ноть въ обя.занность полицейскимъ
управлеп1 ямъ, чтобы они выдавали открытые
листы полицейской стражЬ только по прямо
му назначешю, нслрем-Ьнно разовые,
иск.йочительно именные и при этомъ немедленно
изв'Ьщали бы уЬздныя управы о прои.чведенИзложенный выше данныя губернскимъ ной выдач'Ь открытаго листа и отправленномъ
земскимъ собран1емъ мин. декабрьской сес- лиц'Ь чрезъ представлен1е талона отъ. выданС1 И 1909 г. переданы были на разсмотр'Ьи1е наго открытаго листа.
и 4) Относительно возбужден1 я ходатай
родакц1()нной комясе1и, которая пришла къ
ства предъ правительствомъ — комисс1Я пола
сл1;дуюш,ему заключен!»:
гала вновь,во.збудить ходатайство предъ пра
1)
Относительно установлен1я однообразнаго порядка поставки подводъ для пе- вительствомъ о принята! расхода по передвиредвижен1 я полицейской стражи- въ виду жен1ю стражи на счетъ казны, приведя въ
разныхъ системъ отбыван1я вообще подвод основанш этого ходатайства то, что а) съ
ной повинности въ разныхъ уЬздахъ Оло учрежден1емъ конной стражи расходы земства
нецкой губерши,
К0 МИСС1 Я нашла, что въ на этотъ предметъ, вопреки ожидан1 ю всетаки
настоящее время нЬтъ возможности уста не сократились, б) передвижеше полицейской
новить однообразный порядокъ поставки под стражи для }становлен1я порядка между ссыль
водъ для передвижен1я полицейской стра ными, находящимися въ большомъ числЬ въ
жи, но К0 МИСС1Я признала необходимымъ, что губерн10 , являются очень частыми, всд'Ьдств1е
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незначительности числа стражайковъ и гро
мадной территор1и гу<5орн1И и в) передвижоН1 Я рамихъ ссшьныхъ, при т'Ьхъ условшхъ,
также часты и усложняютъ стоимость передвижен1я полицейской стражи.
Изложенное выше заключен1е редакд1онной
комиссш вызвало 0 ЖИВ.16 ННЫЙ обмЬяъ мнЬнш
между членами собран1я.
Председатель Олонецкой уЬзднок земской
управы А. А. Николаевъ сказалъ,
что при
денеягаой повинности на открытия земствомъ
станцш нельзя возлагать отпуска лошадей
стражпикамъ, какъ предполагаотъ комисс1я,
ибо эти разъ-Ьзды не только обременяютъ
СТ8ЛЦ1 И разгоаомъ лошадей, но приведутъ къ
тому, что лица, им'Вющ1я право на взиман1е
земскихъ лошадей, лишатся
возможности
пользоваться таковыми. Если въ настоящее
время земсйя станщи въ виду большого раз
гона лошадей- дурно содержатся, то тогда
Т'Ьмъ бо.йе будутъ говорить объ этомъ, такъ
какъ^ разъ'Ьзды стражниковъ бываютъ очень
часты и въ большомъ количеств!;. Эти затруд
нения были предуемотрЬны при издан1и зако
на, коимъ предоставленъ отпускъ подводъ
стражникамъ примЬпительно къ поставкЬ под
водъ при передвйженш войскъ, т. е. отпускомъ подводъ натурою самимъ населен1емъ.
Зат'Ьмъ А. А. Николаевъ находилъ, что коМИСС1Я не им-Ьла никакихъ данныхъ рекомен
довать земствамъ переложен1 о натуральной по
винности на денежную. Вопросъ объ этомъ
обсуждался всЬми земствами и признань невыгоднымъ для кростьянскаго населен1я и въ
настоящее время ничего новаго не внесенп
для разр'Ьшен1я этого вопроса. Изъ дЬятельности у'ЬздНыхъ земствъ видно, что денежная
повинность возможна только въ тЁхъ уйздахъ,
гдЬ къ ней перешли давно и гдЬ земск1о сбо
ры не достигли чрезмЬрнаго напряэд0 я1 я, что
подтверждается тЬмъ, что К'аргопольское зем
ство. перейдя къ денежной подводной повин
ности, до сихъ поръ но им'Ьетъ силъ принять
на денежный счетъ содержанья дорожной по
винности. Если во многихъ уЬздахъ перевести
натуральную подводную повинность на денеж
ный сборъ, то крестьяне понесутъ большую
тяготу, участвуя въ платежахъ на дененшую
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повинность, въ то. же время вынуждены бу
дутъ отбывать и еще сословную повианоеть
для переъзда сельскаго начальства.
Между
т'Ьмь при видач'Б крестьянамъ пособгя за
отбытую ими земскую подводную повинность,
они попутно отбываюсь и свою сословную.
Такого мн1>тя придерживается и министерство,
отклонившее ходатайство многихъ земствъ о
переложен)и натуральной повинности на де
нежную. Олонецкая губ. по своимъ т»рритор1альнымъ услов1ямъ вслЬдств1е разрежен
ности населен1я находится въ исключительныхъ услов1яхъ, при переход^) на денежный
сборъ земству придется содержать значитель
но большее число земскихъ станцш, что повлочетъ за собою соотв'Ьтствеаное увеличен1е
расходовъ.
К ъ мн'Ьн1Ю А. А. Николаева присоедини
лись Н. А. Ратьковъ, А. П. Николаевск1й и
Н . Н. Не'Ьловъ.
I.
Ф. Кучевск1Й, отвергая доводы, при
веденные противъ введения денежной повин
ности, прибавилъ, что всегда возможно войти
въ соглашенье съ содержателями станщй,
чтобы они въ случаЬ надобности выставляли
бы столько лошадей, сколько потребуется.
Гласный Е . М. Вурсинь, поддерживая поже
лан1е комиссии, доложилъ, что при переходЬ
на денежную новинность всЬ владельцы,
въ
томъ числЬ и казна, будутъ участвовать въ
отбывати этой повинности, въ настоящее же
время при натуральной повинности ее несуть
исключительно крестьяне, вследствие чего она
яв.1 яется неравномерной.
Изъ дальнейшихъ аренгй выяснилось, что
огромное количество ссыльныхъ въ Олонецкой
губернп) нередко перен|)авляются изъ одного
места въ другое въ .сопровожденйг стражни
ковъ, такъ равно и для стражниковъ берутся
подводы, каковые расходы несутъ земства.
В ъ силу сего Н. А. Ратьковъ возбудилъ
вопросъ о необходимости прекращенья адми
нистративной ссылки въ 0 .10 нецкую губернью.
Присутствовавшьй въ заседаньи собран1 я
членъ Государственной Думы, гласный отъ
Лодейнопольскаго уезда— Н . Н . Ноеловъ,
присоединяясь къ предложенш Н. А. Ратькова, довелъ до сведенья собранья,
что во-
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ироеъ этотъ уже поднять въ Государетв№ной
Дум!) цо иницхативЬ членовъ ея и внесенъ
уже законопроектъ объ отмЬн4 администра
тивной ссылки въ губерши Европейской РосС1 И, при чемъ ему извЬстно, что ,въ текущую
сесс1 ю законопроектъ разсмотр'Ьнъ я принятъ
К0 МИСС1ЯМИ Государственной Думы— судебной
и по разсмотр'ЁН1ю законодательныхъ предположенш и въ сравнительно близкомъ будущемъ законопроектъ этотъ будетъ разсмотрЬнъ
общимъ собран1омъ Государственной Думы, отъ
котораго и будетъ завис1)ТЬ принять или нЬть
этотъ законопроектъ, но во всякомъ случа1)
ходатайство такого авторитетнаго и; комнетентнаю учрежден1я, какъ губернское ■ земское
собран1е, по мнЬнш его, иослужитъ етльнымъ
аргументомъ въ пользу прияяия законоироекта.
1\убернское земское собран1е, выслушавъ
изложенныя выше заключения редакдшнной
К0ЙИСС1И и мкЬн1Я по этому вопросу членовъ
собран1я постановило; согласиться во всемъ
съ заключен1емъ редакщонной комиссш ; по
настоящему докладу и уполномочить губерн
скую управу возбудить мотивированное хода
тайство предъ правительствомъ объ отм1&нЬ
административной ссылки въ Олонецкую губорН1Ю.

(Продолж. будетъ.

IV СовЪщан1е земсннхь страховыхъ
агентовъ.
(Продолж., см, № 7).
Зас%дан1е III— 8 марта 1910 г.

Выло пристуилено къ чтенш доклада
Губернской управы въ Губернское Собран1е
за
140 о иротивопожарныхъ м4ропршт1яхъ
земства огнетушительныхъ и предупредительныхъ.
По прочтеши части доклада и постановлеН1 Я собран1 я о глиноеоломенныхъ крышахъ
Ф. А. КОЯОСОВЪ ВОЗбуДИЛЪ ВОПрОСЪ о ТОМЪ;
прививается ли эта крыша и устраиваютъ
ЛИ крестьяне сами такую крышу безъсод'ЬйСТВ1Я губернскаго земства, на что А. С. ЯкимовСК1 Й сообщилъ, ЧТО крыша прививается и
уже йМ'Ьется случай, когда посл'Ь демонсхри-
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рован1 я мастеромъ Фродвовымъ, ; сделана
глиносоломенная крыша самимъ домохозяиномъ. Всл'Ьдъ за симъ возбуждеяъ былъ вопросъ, насколько крыша, сделанная самими
крестьянами будетъ хороша и не будетъ ли
постройка самими крестьянами крышъ потомъ
служить тормазомъея развитая и даже уиреаомъ на губернское земство. По этому во
просу были мн^Ья1я и протйвъ; и за, т^^мъне мен'Ье сов’Ьш;ан1е, по всестороннемъ обсужден1 и его, р'Ьгпяло осторожно относиться
аъ этимъ крышамъ и чрезъ агентовъ преду
преждать кр-нъ, кроющихъ безъ помощи ма-^
стера свои строен1я, что гдиносоломенныя кры
ши эти будутъ огнеупорны и прочны если
устроены правильно, а вм^ст'Ь съ т4мъ реко
мендовать агентамъ распространять глино
соломенную крышу только въ т'Ьхъ м'бстахъ, гд'Ь
н'Ьтъ л'Ьсныхъ матерхаловъ, годныхъ на тесъ.
При разсмотр’Ьнш вопроса о распред'Ьленш въ текуш,емъ году мастеровъ глиноооломйнныхъ крышъ, М. Н. ХавскШ просилъ оставитьвъ Олонецкомъ уЬзд’Ь, населенномъ почти
Ц'Ьликомъ Каролами, м^стнаго мастера Анисимива и учениковъ Чегина и Андреева,
И. К. Дроздовъ просилъ назначить мастера
Савичева и Алецова и ученика Рахманова, и
А. С. ЯкимовскШ о назначенш мастеровъ
Фролкова и Ваничева и ученика.
А.
С. ЯкимовскШ и М. Н. ХавскШ заявили
оаасен1е, что у нихъ въ уЬздахъ можетъ
оказаться недостатокъ въ солом'Ь для устрой
ства глиноеоломенныхъ крышъ, всл4дств1е
ея малоурожайности въ минувшее л’Ьто.
Председатель Сов-Ьщан^я М. Г. Аристаровъ^
просилъ агентовъ изсл-Ьдовать этотъ вопросъ
подробно на м’Ьстахъ и сряду же свои соображе-.
Н1я представить въ губернскую управу, кавъ
6. времеви когда приступить къ раб;от4 такъ
и томъ, возможно ли будетъ-вообще, за
недостаткомъ соломы, приступить съ веены
къ работ'Ь.
Зат^мъ сов1}щан1е призвало вполн'Ь желательнымъ, чтобы мастерамъ, работавшииъ въ
земств^, атакже ученикамъ, вполн’Ь приспособ-:
леннымъ . къ устройству глиноеоломенныхъ
крышъ, были выдаваемы свидетельства на
званш мастера.
.
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На всшросу о раз|И^ен!я седетй поста- пришедшихъ въ ветхость стро€н1й вообще,
ноййди; е<зстоявшееся по сему предмету поста- на выдачу ссудъ на перестройку строенШ
Я9взеате губернскаго собравгя принять къ только построенныхъ безъ закоаныхъ разрывовъ и пришедшихъвъ ветхость, но съ т'Ьмъ,
св^д'Ьтю.
В.
М. Шотник0 въ возбудйлъ вопросъ,чтобы строения эти были построены потомъ
чтобы усадебныя м'Ьста, уетупленныя въ съ соблюдевхемъ законныхъ разрывовъ, объд'Ьлахъ равр'Ьжевхя шлевда, ч’Ьмъ нибудь увеличенш пособШ на выселете и оаыдач'Ьотмечались въ натур4, наприм^ръ; постанов- ссудъ изъ страхового капитала сверхъ назааЕ0§ яа этихъ м^стахъ столбовъ съ дощечками
съ наднвсями о времеви уступки м'Ьста и
его разм4рахъ. Желательность постановки
этихъ знаковъ находилъ также и М. М.
Мартшновъ.
По: предлоясенш М. Т . Арйотарова сов'Ьщан1е единогласно призяало желательнымъ
чтобы эти м'Ьета обсаживались лиственными
деревьями, устраивая для вхого праздники
древо-ваеаждешя, вопросъ же о постановк'Ь
сто»биковъ съ надписями, по большинству
голосовъ, отклонили.
Ф. А. Копосовъ предложилъ, чтобы ежегодно
вфлветвдя правдеша снабжались св4д’Ьн1ями
о м%стахъ уступленныхъ подъ разрывы.
СокЬщан1е признало аеобходимымъ, чтобы въ
каждомъ волостномъ правлении были заведены
сниеки усадебаыхъ м’Ьстъ, уступленныхъ
подъ разрывы, съ указавхемъ, въ какой
деревн4, нодъ какимъ I»!» отчуждены усадеб
ныя м4ста и размеры этихъ м'Ьстъ, а также
когда былъ составленъ объ уступк^ м’Ьета
подъ разрывъ селенный приговоръ.

чаемаго лоеоб1я на выселение, сов'Ьщан1 е
Еришло къ единогласжому рЬтея1ю о желагтельности выдачи лицамъ, коимъ будетъ
аазначеао пособие ва* выоелен1'е, выдачи
ссуды въ разм'Ьре До 50 руб., съразсрочкою
уплаты таковой въ течеши 10 л'ктъ. ^
При разсмотр'Ьн1 и вопроса о керамиковыхъ
трубахъ Ф. А. Копосовъ заявилъ, что высдаиныя въ ПудожскШ уЬздъ керамаковыя трубы
оказались недобровачеетвенными и не безопас
ны въ пожарномъ отношенги.
Постановили: до полнаго обсл’Ьдовангя, да
постановленш губернскаго собран1я, вопроса
о керамиковыхъ трубахъ отъ реЕомендап,1и
ихъ полной пригодности воздержаться;
По вопросу о пожарныхъ трубахъ сов4щан1е признало, что существующаго запаса
ножарныхъ трубъ въ губервш пока достаточно
для удовлетворев1я ихъ потребности.
Состоявшееся пос1ановлен1е губернскаго
собран1я цо п. У доклада, по разнымъ вопросамъ, сов'Ьп1 ан1 е постановило: прирять къ
св'Ьд^нш и непоянен1ю.

Страховой инспекторъ Р. Л. ПрушевскШ
прбдложйлъ агевтамъ вопросъ, ч4мъ обленить
такое ■явлев1е, что не смотря на назначаемое
губервекймъ жмствомъ иособ1 е на выседен1е
на новыя или запасныя м'Ьета, въ ц'Ьляхъ
разр*жен1я селевШ, д’Ьло это развивается
слабо.
Вс^Ь страховые агенты объясняли этот'Ьмъ,
что оказываемое пособ1е мало и за таковое
»1тъ желающихъ покидать излкхблеаныя и
удобныя по разнымъ соображен1ямъ усадеб
ныя М'Ьета,
По всестороннемъ обсужденш этого во
проса, при чемъ высказывались пожедан1я о субсидироважш изъ страхового капитала
уЁздныхъ земствъ на предметъ выдачи посл'ЬдН1 МИ ссудъ крестьянамъ на перестройку

Зат4мъ предсЬдателемъ собран1я былъ
объявденъ перерывъ зас'Ьдан1я до 10 час.
утра 9-го марта И)10 года.

(До слгьд. М).

Сообщ ей ья мзъ у-бздонъ.
г. ОЛОИЕЦЪ.
(Упздное земское собрате сессги 1909 г.).
(Продолжете, см. № 7).

Зас4дан1е 2-е, 30 Сентября.
Второе засЬдаше полностью посвящено бы
ло разспготр^нш) вопросовъ земской медицины.
Первымъ разсматривался докладъ управы Л» 2
— о состоянш народнаго адрав1я и устройств'Ь
земеквй медицины въ 1908 году. Этогь д(ш-
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кладъ тойько что напечатанъ дйшиввмъ въ соглашалось «ъ ц1^леоообразновтьш
«В4СТНИЕ1&*, а потшу изшшне приводить изт> повоевъ, но напыо, что если отвршать ихъ,
го одинавово нужно при ве^хъ пунктахъ, а
неге вав1я либо данныя.
Прияявъ къ ев%д'6н1ю докладъ у п р тг, зем ато непосильно для бюджета земства. В» 11&то
ское еобраи1е постановило выразить всЬмъ того еобран1е поставовилф отдрыть.новый авуврачамъ, какъ состоящимъ на служб1&, такъ Шерск1й иунвтъ въ Свирсвихъ-Еоядушахъ.
и служившимъ въ начал’б отчетнаго перюда,
Разрешено произв«сии перед1Ёлку виутренпризнательноеть за ревностную службу и вы- няго раеположен1я въ Вашн^вой больни!^;
совую иоетановву. д’бла земской модацины въ для той же больницы постановлено ир1обр4сти
миврош)пъ, еъ атпусвою на это въ т е ш й
1”Ьзд1&.
ЗагЬмъ собрате перешло Еъ раземотр’Ьшю, трехъ л^тъ по 100 руб.
по (кгд1&льнымъ пуявтамъ, двадада управы
Асевгновано 96 руб, на выписку мидаян№ 17—по вопросамъ, возбужденнымъ сани- евихъ журналовъ для врачеб^ныхъ участвввъ.
Постановлено отврыть новые фельдшереше
тарнымъ оойтомъ при земевой управ®. Собрашемъ сд’?!лаяы сл'6дую1ц1я ностановлен1я. пунвты въ с. с. КинелахтФ и Дояницахъ.
Ассигновано 60 руб. на ваемъ пом'Ьщетя
Разм'Ьръ суточннхъ денегъ фельдшерамъ
для
заразнаго барака при В«длицвой дечебниц1^.
при Бомандировкахъ на эпидемии опред1Ёленъ
Овладъ содержания запасному фельдшеру
въ 60 Еоп. (До сего времени суточныя на
значались по 30 вон.— безразлично, отвоманди- оирвд'Ёленъ въ 480 руб. съ т4мъ, что ему
равывался ли фельдшеръ для временнаго за- впредь не будутъ выдаваться суточныя.
На заготовву б'Ьлья для болвницъ и хирур*
м^щен^я чужого участва, или на энидемио,
гическихъинструментавъ
ассиг1 овалв;,для; 1*-го
гд4 оиъ подвергажя опасности ,за1шсеа1я).
Отпущенъ добавочный вредитъ на оборудо- участка 470 руб., для 2'‘Го—-300 р. а 3-ге-^
вав1е лабораторш при больниц'!, въ разм^Бр'Ё 160 руб.
Цостановлено выдать награду фельдшерамъ
1&0 руб., еъ т’Ьмъ, чтобы въ счетъ этой сум
Алеве'б^ву
и Нулину, по 15 руб., и Знамен
мы вносилось въ см1Ьту по 50 руб. въ годъ
скому, 25 руб. и (|№дьдш#ру Мелехову, за завъ носл4дующ1е три года.
Разрешена одному изъ фельдшеровъ воман- в’Ёдываше одновременно двумя участками 35 р.
Выдачу ввартирныхъ денегъ фельдшерамъ
дировва, на одинъ годъ для изучен1Я зубопостановлено
производить въ прежнемъ разм1&врачебяаго искусства, съ т%мъ, что онъ обя
(съ амбулатор1ею 5 р., а безъ тавовой
зывается прослужить, по прохожденш курса,
дантистомъ не мен^е трехъ Л'Ьтъ при фельд- 3 руб. въ йФсяцъ).
Вопросъ о пер10дичесвихъ прибаввахъ за
шеревомъ овлад^Ь содержан1я.
ирослужен1е
пятил^йя къ жалйвавыо врачей
. РазрЬшена врачу 1-го участка Б. А. Либову научная вомандировка, на два м'Ьсяца, для — по 300 руб. и провизора-т-200 р. отвлоненъ
оев1Ьжен1я знашй, съ отпусвомъ на поездку закрытой баллотировкой (9 шаровъ противъ 8).,
175 руб. (Ташя вомандировки обусловлены
зеистйомъ для всЬхъ врачей, проелужившихъ
не меа4е трехъ л1&тъ).
Удовлетв(^ено ходатайство смотрителя боль
ницы Агафонова объ увеляченш содержан1я
на 50 руб. въ годъ.
Отвлонено ходатайство санитарнаго совета
объ отврьиш пртеиныхъ повоевъ при двухъ
авушеревихъ пунктахъ, съ той ц’блью, чтобы
население пряемотр&юсь къ правильному ухо
ду за роженицами и проникяось большимъ
дов’Ьр1емъ въ авушерсвой помощи. Собрате

Дал^Ье разсматривался докладъ № 1— о з«иёкой ветеринарш. Изъ д<ждада видно, чм организац1я ветеринарной Помо!^ о^таетея
няя: одинъ врачъ, три фельдшера; система
помощи амбулатор1{о-раз%$здва19; въ город;ё
имеется леч^бнж^а, гд4 приюяаются и стаЦ10нарвыя больныя. Въ отчшгомъ году зареги4тровано больныхъ животвых'ь 4014 головъ^
изъ которыхъ 85 съ заразними болезнями и
3929— со СЕОрадичйсвими. Изъ повальныхъ
юл’Ёзвей наблюдались сд'Ьдующ1я. Сибирская
йзва— въ с. ЕроинозерЬ, на двухъ лошадях'Ь,
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ц:Ь11о»рыя и пали, при чемъ хозяинъ одно! изъ
ни-хъ, сдирая шкуру, зара&ился самг и попра
вился только благодаря поданной во время
медицинской помощи. Кровавая моча, въ Мятусовской, Важйнской й Неккульской волоетяхъ, на 23 коровахъ, изъ которыхъ пало
10, а 13 выздоров'бли. ЭпизоотическШ лимфапгоитъ въ Пидьм-Ь, па одной лошади, которая
и убита. Б 11Ш6НСТВ0 — въ Мятусов’6, на бродячйхъ еобакахъ и укушенныхъ ими; корова и
свинь1;. Мытъ— въ Неккульской, Коткозерской,
и Мятусовской волостяхъ; всего 43 забол15вашя съ тремя, кончившимися смертью.
Чесотка— на 6 лошадяхъ, который вс15 выздоров-бли. Оспа вымени— въ с- Важннахъ, у 8
квровъ, которыя выздоровели. Еакъ видно изъ
приведенныхъ ци|)ръ, ни одна изъ пёречисленныхъ эпизоотШ не им'Ьла значятельнаго
распространешя. Изъ 3929 больныхъ со спо
радическими бол1’.знями было: съ наружными
2989, внутренними 908 и ' авушерскими 32.
По роду животныхъ больныхъ было: лошадей
25^,-нру^йагО'рбгатаго скота 983 и мелкихъ
животныхъ— овецъ, свиней, собакт., птицъ505. Сравнительно съ предыдущимъ годомъ
число больныхъ животныхъ, которымъ оказа
на помощь, увеличилось на 513 головъ. На
конскихъ случныхъ пунктахъ въ город'Ё и
у'Ьзд! двумя производителями финской поро
ды покрыто 68 матокъ. Докладъ принятъ собран1емъ къ св'Ьд'Ьнио. Въ удовлетворена заявленныхъ ветеринарнымъ врачемъходатайствъ
постановлено ассигновать: на хирургические
инструменты 50 р., на выписку журналовъ
20 р., на наемъ сараевъ для пом'йщенш жи
вотныхъ во время осмотра на фельдшерекихъ
пунктахъ 30 руб; на по'Ьздку врача на съ'Ьздъ
ветеринарныхъ врачей въ' Москв’Ь 50 руб., въ
награду фельдшеру- Мыльникову 25 руб. Зат^Ьмъ постановлено ходатайствовать предъ губернскимъ собран1емъ о назначети врачу А.
П. Соколову добавочнаго содержашя за про
служен1е пятил'Ьт1я. Роспясан1е срочныхъ вы■Ьздовъ врача поручено управ'Ь пересмотр1&ть,
съ т'Ьмъ, чтобы были добавлены еще н1Ькото
рые пункты, сверхъ пос1&щаемыхъ нын^
, врачемъ.
Посл’Ьдвимъ

8>

тривался докладъ управы
16 о зейской-аптек'6. Аптека снабжаетъ медикаментами боль
ницу, амбулаторно при ней, всЬ врачебные и
фельдшерск1е пункты въ у'Ьзд’Ь и уЬздныя
больницы. Крестьяне уЁзда и б'Ьдные м'Ьщане
г. Олонца получаютъ .векарсгва безплатно,
равно какъ земсйе служаш1е и учащ1е, а
вс11 мъ прочимъ лекарства отпускаются по за
готовительной ц’ЬнЪ съ надбавкой 20»/о и добавден1емъ таксовой стоимости изготовлеп1я.
Отпускъ лекарствъ изъ года въ годъ возрастаегь: въ отчетномъ году отпущено по 31652
рецептамъ,— бол4е прошлаго года на 302б.
Медикамснтовъ отпущено на 93б7 руб. 7 к.;
продажа за деньги дала 1194 р. 33 к.; стои
мость одного рецепта колеблется отъ 5 до
10 к. Къ 1908 году медикаментовъ остава
лось на 4313. р. 46 к., поступило въ течен'ш
года на 10264 р. 85 к. и осталось къ 1909
году на 5211 р. 24 к.; въ 1909 году, по 1 е
Августа поступило на 7568 р. 1*5 к, и израс
ходовано за этотъ перюдъ на 6399 р. 81 к.;
остается на 1-е Августа на 6379 р. 58 к.
Ассигнованныхъ на медикаменты 5500 руб.
оказалось далеко не достаточно: перерасходъ'
достпгъ суммы 3360 руб. Подобный перерас
ходъ составляетъ хроническое-. явлен1е. ВсЬ
принимавшаяся до сихъ поръ м^ры къ сокра
щенно расхода на медикаменты, какъ наприм'Ьръ, зам1;на дорогихъ средствъ дешевыми,
ограничен!е отпуска лекарствъ заглазнымъ
больнымъ, бережное расходован1е патентованныхъ и новыхъ средствъ, установлеше пред'Ьльныхъ суммъ на каждый участокъ и проч.,.
— НС приводили ни къ чему; съ увеличен1емъ
количества больныхъ, обращающихся за- медиДинскою, помощью, неизбежно возрасталъ
и расходъ на медикаменты; береноивость въ
расходован1и лекарствъ нельзя простирать до
отказа въ отпуск'Ё лекарства больному. Какъ
на одну изъ бол'Ье д'бйствительныхъ м'Ёръ къ
соблюдешю возможной экономш въ расход'Ь
на медикаменты управа указываетъ на необ
ходимость установлешя отчетности по аптека
по такъ называемой выборочной систем'6, ко
торая даетъ возможность во всякое время ви д'Ьть какъ расходъ, такъ и наличность каж-_
во второмъ зас'Ьданш разсма- даго средства въ отд'бльности и такимъ обра- .
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зомъ изб'Ёгать залежи и порчи медикаментовъ
что, очевидно, дастъ значительныя сбережен1я
ари годовой затрагб на медикаменты въ 90,00
рублей.
Ообран1е согласилось съ докладомъ управы
относительно установлен1я отчетности по ап
тев-Ё по выборочной систеи-Ь и Назначило содержан1е тому лицу, которое, сверхъ обычныхъ занятШ по аптек1 ;, будетъ вести отчет
ность,— 360 руб. въ годъ; зат'Ьмъ на содер
жание практикантки ассигновано 180 руб., на
наемъ мальчика 60 руб., на содержан1е про
визора 10 2 0 руб. и на заготовку медикаментовъ 6500 руб. Безплатный отпускъ лекарства
для содержащихся въ тюрьма отм'Ьненъ.
При обсужденп! медицинскихъ вопросовъ
па засЁданш присутствовали врачи и провизорг
Сл'Ёдующее зас15дан1е назначено на 2-е
Октября.
Иксъ. ■

(Продолжете слпдуетъ.)
С. ВАЖИНЫ, Олонецкаго уЬзда.
Одни

изъ

счастливыхъ обитателей Оло-

Н 1И, которымъ не приходится много горевать

о томъ, что негд-Ь заработать копМку, ко
торымъ не нужно уходить въ дальнШ край
искать работу, это— важинчаве. У себя до
ма они найдутъ и д’Ьло и деньги. Въ на
стоящей замФ/псЬ я хочу перечислить то, ч4мъ
живетъ (и въ болыпинств1!— хорошо живетъ)
рабочш людъ въ с. Важинахъ.
’Однимъ и:гь хорошнхъ промысловь зд1>сь
считается ло1!,мапство. Какъ изв’Ьстно, въ
Важинахъ иыЬется пристань для пассажирскихъ пароходовъ и зд'Ьсь же имеется спросъ
на лоцмановъ и для буксирныхъ пароходовъ
и барокъ. оживляющихъ .ч'Ьтомъ Свирь. Ар
тель лоцманская заклточаетъ въ себ^ зд’Ьсь
до 70 челов1>къ. Они (лоцмана) должны хо
рошо знать фарватеръ р'Ьки на опред'Ьлснномъ протяжен1и, а потому уже въ силу не
обходимости должны быть м’Ьстными жите
лями. Конечно, этотъ заработокъ находится
въ з-ависимости отъ количества проходящихъ
въ навигащонное время судовъ, но все-же
лоцманъ разсчнгываетъ за лЬто получить
рублей 300-—350— 400. Обыкновенно, артель

М.

д'Ьдигся на дв’Ь группы: собственно лоцмана
й лодмансие ученики. Это—:Поступивщ1 е въ
артель сравнительно недавно, привыкавдпце
и ожидающ1 е свободно<й •ваканс1и. До и они
могутъ разсчитывать на выручку рублей въ
200 въ навигацш. Нуженъ, конечно, въ лоцман^;комъ д'Ьл’Ь опытъ не малый, такъ-какъ
Свирь въ нижнемъ теченш отъ Важинъ бьютра и извилиста.
Такъ-какъ въ Важинахъ живутъ свои л'Ьсопромышленники, произВодяпце л'Ьсныя операщи въ довольно почтенныхъ разм4рахъ,
то не мало важинчань зарабатываетъ зд-Ьс*
въ качеств'Ё различныхъ приказчиковъ и
надсмотрщиковъ и просто рабочихъ.
В ь самомъ сел-Ь вливается въ р. Свирь
большая сплавная р'Ька Важинка, благодаря
чему и им-Ьетъ зд^сь заработокъ широкая
масса населен1я. Весеншй сплавъ бревенъ й
дровъ и сопряженныя съ этимъ работы дол
гое время требуютъ много рабочихъ рукъ.
Важины служатъ м'Ьстомъ, гд'Ь дрова вытас
киваются на берегъ въ костры и зат'Ьмъ на
гружаются на барки, гд'Ь бревна плотятся, и
откуда уже потомъ все отправляется внизъ
по течен1 ю на Петербургъ. Вытасаиванхемъ
дровъ изъ воды и складыван1 емъ ихъ въ
костры занимаются въ большемъ количеств’Ь
также и женщины. Стоя' по колена, а чисто
и выше, въ вод’Ь, ловятъ он1^ плывущш дро
ва и мокнутъ и дрогнутъ не мало. Манитъ
въ холодную воду ихъ то, что заработокъ по
лучается за день все-же приличный: рубль
п бо гьте. Ловятъ дрова уже не въ Важинк!} р’Ьк'Ь, но въ Свири на протяж ?Н 1и при
близительно полуторыхъ верстъ, гд'Ь они
пдутъ вдоль берега, такъ-какт на средину
р'Ьки ихъ не пускаетъ ус'гроениая спещалЬно для прегражден1 я «запань»,—длинная уз
кая полоса связанныхъ по нисколько въ рядъ
бревенъ, укр'Ьпленныхъ толстыми канатам и
къ берегу. Устройство этой за.пани также
для важинчанъ— рабочихъ статья подходя
щая. Въ это же время идетъ распиловка
длинныхъ бревенъ на величину жела
емую. Не только мужчины и женщины,
но и д'Ьти им'Ьютъ въ это время _за.работокъ, связанный со сплавоиъ л'Ьса. Обык-,
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новшво, въ мелкомъ усть* р. Важивки дро
ва напираютъ другъ на друга и, не успе
вая пройти во время впередъ, накопляются
8д4сь большой кучей, такъ что можно впол
не безопасно пройти черезъ р4ку по дровамъ. Проталкиван1 емъ ихъ дальше въ р.
Овирь и наблюденхемъ, чтобъ они плыли до
«■Ьста своего назначен!», занимаются, имен
но, д^ти, получая коп4екъ по 30 въ день.
Для связки бревенъ запани требуются во множествЬ хвойные ' мятые длинные прутья.
Мнутъ ихъ д'Ьти въ возраст'Ь 9— 10 л1!тъ и
■выше, а также всЬхъ возрастовъ женщины.
Есть въ Важинахъ пароходная кампан{я
местная, имеющая бод4е 10 буксирныхъ пароходовъ, есть «хозяева», им'Ьющхе собствен
ный барки. Тутъ тоже нужны разнаго рода
служащ1е, тоже есть работа. Не щедро зд'Ьсь^
'конечно, оплачивается трудъ простого рабо
чего на буксир^ или барк'Ь. Насколько по
мню, обыкновенный работникъ иолучаетъ око
ло 20 рублей въ и^сяцъ.
Ни р. Свирь, ни р. Важинка не им'Ьщъ
постоянныхъ мостовъ, а потому на другой
берегь приходится переправляться при по
средства перевозчиковъ. Этимъ промысломъ
въ большинств’Ь занимаются д'Ьти— мальчики
и д'Ьвочкц. Всегда, съ утра до вечера, мо
жно найти ихъ на берегахъ, на перебой предлагающихъ свои услуги. При установившей
ся таксЬ— не мен^е 1 коп. за перевозъ—
промышленникъ изъ бойкихъ усп'Ьваетъ въ
день заработать коп'Ьекъ .'1 О —60. Особенно
хорошШ доходъ во время ярмарки, когда
оживлен1е въ сел'Ь усиливается. Мн4 лично
приходилось слышать, что одна семья сто
рожа при волостномъ правлен1 и заработала
на перевоз^ за время нед'Ьльной ярмарки
нисколько десятковъ рублей. Работали боль
ше Д'Ьти. Принимая во вниман1е больш1е тор
говые обороты м’Ьстныхъ Важинскихъ купцовъ, доходящимъ по разсказамъ до 90 тысячъ ежегодно у н'Ькоторыхъ, можно сд^Ьлать
выводъ, что и тутъ въ д15лахъ нужны рабоЧ1Я руки и головы.

зарабатывал на всЬ свои нужды
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пахъ-же.
На .этихъ же страницахъ я хочу сказать
н’Ьсколько о Важинской ярмарк'Ь. Ежегодно,
съ 15 сентября зд'Ьсь открывается нед'Ьльная «Никитинская» ярмарка. Предметами
торговли главнымъ образомъ служатъ: ману
фактура, м4ха, кожи, фрукты, овощи, сухая
рыба и прочее. ВсЬ эти привозные товары
раскладываю'гся въ спецхально для этого вре
мени устроенныхъ лавкахъ на площади.
Тутъ-же устраиваются со своими товарами
нЬкоторые и м'Ьстные ВажинскДе торговцы,
сбавляющ1е на это время свои обычныя ц'Ьны на товаръ и конкуррирующ1е съ прйзжими купцами. Не вдаваясь, за неимЬнюмъ
точныхъ данныхъ, въ подробности торговыхъ
операций этой нед'Ьли и указавъ лишь ва то,
что съ каждымъ годомъ слышатся все новыя
жалобы на упадокъ оживлев1я, я сейчасъ
хочу описать ярмарку съ вн'Ьшней ея сто
роны, по скольку это возможно для наблю
дателя, прожившаго н'Ьсколько ярмарочныхъ
сезоновъ въ Важинахъ.

В ъ первые дни 'ярмарочная площадь ка
жется пустой. Н ’Ьтъ почти покупателей, и
нечего д’Ьлать торговцамъ. Лишь около неизб'Ьжной въ подобшхъ случаяхъ карусели
толкутся ребятишки, но ж€лающихъ тратить
пятачки пока мало. Напрасно также надры
вается клоунъ около балагана, носящаго
громкое назван1е «театръ Варьете». Напрас
но зазываетъ онъ публику на «большое «редставленхе». Зато, въ первое же ярмарочное
воскресенье картина мЬняется. Около лавокъ
т’Ьснота, на м'ЬсгЬ гулянья также. Н а этотъ
день много разсчитываютъ торговцы*, въ
этотъ же день развлекается публика. В ъ балагая'Ь идетъ «представлен1 е». Ломается акробатъ, поются куплеты, показываются фокусы
и ' удавъ. Разсчитано все, повидимому, на
вкусы не требовательные, но въ данномъ
случа'Ь развлекатели какъ будто заблужда
ются. Привыкш1е къ спектаклямъ и концертамъ, время отъ времени устраиваемымъ
въ Важинахъ местными любителями, доволь
Словомъ, важинчане, при желанш рабо но уже опытными въ эгомъ д'ЬлЬ, важинча
тать, вполнЬ могутъ жить (гакъ думается). не смотратъ на театръ— балаганъ у ш свы
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встр4чать еовбщешя объ (ижрыт1 и въ разиыхъ
м1)(:тахъ губернш зе.мствоиъ народ, бв^^лштекъ
— читалёнъ, но до сихъ поръ нияего не заявло-'
но чрозъ то1 ъ-жо местный печатный оргая'Ь,
его дохода служатъ въ больптинств'Ь д1?вицы какъ въ нихъ дЬло поставлено, какъ идетъ
и ;Д'Ьти. Лосл'Ьдню днемъ зарабатываютъ въ проев Ьтительяая ихъ д-Ьятелькость, какъ откаяеотв'Ь перевозчиковъ и вечеромъ богаты; йоситея къ нимъ мЬстное иаселеще и вообще
Тутъ же близко кегли. Публика зд'Ьсь уже продвЬтаютъ лп онЬ?— А какъ бы, п р ш ,
иного роди: все взрослые, , катающ1е шары въ виду новизны д'Ьла и лучшей его поста
«на интересъ». Есть на площади и стрель новки, хотЬлось знать это и обмываться соба изъ механическаго ружья съ сомаитель- общешями по библютечному дЬлу чрезъ м’Ьетным'ь выигрышемъ, есть и лотерея, гд1Ь вы- ный органъ печати. ВЬдь, согласно библшигрышъ также въ большинств'Ь случаевъ течныхъ уставовъ, .тЬдуютъ же ^иблш.—
только предполагается, есть и моментальная читальнями, извктныя лида и 11опечите.*ьвне Софотограф1я.
вЬты, составляются или и отчеты о состоянии
Попечит. СонЬвд собира
Правда, посл'Ьдняя не ежегодно. Для тор- библштекъ и тЬже
гующихь этотъ день долженъбыть прибыль- ются для р'Ьшетя воаросовъ, касающихся
нымъ, но они над'бются еще на посл^дте дни, лучшей постановки библштечнаго дкм. Вотъ
М'Ьетные важинчанкй хозяйки, не покупая они то, по моему мшбнш, и должны бы, составляя
почти ничего въ первые дни, занасаютъ эти отчеты в постанов./1 ен1я, все достойное
деньги и энерйю торговаться къ концу яр вн(шан1я, отм'Ьчать и чрозъ печать предавать
марки, предцолагая, что теперь все будетъ гласности. Думаю, что чрезъ это мн^ому бы
продаваться дешевле. Тугь-то и идетъ тор иожн» было .доучиться щ г ъ у а д щ для«>вй4Ьговля. Покупаютъ обновки, покупаютъ и про- зы и объвдинен18 дЬла. ВполнЬ сочувст^я
ВИ31Ю. Тутъ же у берега Свири стоять сой этому, я, какъ лицо заинтересовадаое имъ,
мы съ овош;ами,. рыбой и т. д. Покупается пользуясь благопр1ятнымъ сдучаеиъ, цое’Шмного и ненужнаго, лишь потому, что деше раюсь на первый разъ положить начала этой
во. Не обходится и безъ курьезовъ. Ната.1 - гласности, хотя собственно говоря, ц'Ьдь на
кива.ется покупательница въ рядакъ на тор стоящей моей корресЕонденц1а-сообщвн1е факта
говца, продающаго нитки по 2 коп. за ка изъ общественной жизни нашего села.

сока, и идутъ туда мнойе лишь для того,
чтобы убить время, не ожидая большого удо-во.«ьств1я. Около же карусели музыка. Хозяинъ зарабатываетъ хорошо. Источнивомъ

тушку. В ъ восторг'Ь отъ дешеввзны, забираетъ она нитокъ десятки катушекъ, но дома
оказывается, что на дешевой катушк^ намо
тано нитокъ ПС 200 ярдъ, какъ обыкновен
но, а лишь 50 ярдъ. Разочарован1е'.
Не мало денегъ зарабатываетъ важинчавинъ за годъ, но онъ и издержитъ ихъ въ
эту нед’Ьлю порядочно. Конечно, есть расхо
ды необходимые, но много ихъ и въ иномъ
род"!. При встр'Ьч'Ь же съ пьяными въ яр
марочное время нисколько не удивляешься:
это явлен1е обычное.
Учит. П. Успенск1й.

С. ОШТА, Лодейнопольскаго у^зда.

За иослЬднео время на ^'транпдахъ «БЬстника Оа. Губ. Земства» часто прйходится

До сентября прошлаго года мктное населеше
(со 2 августа 1896 г.), болЬс ] 3 л'Ьтъ,
удовлетворяя свою пот1№бность въ чтен1и пот
лезныхъ, кпнгъ, пользовалось услугами во
лостной обществ, нар. библштеки. За этотъ
перходъ времени, конечно, общ. библштека
сдЬлала свое дЬло: она развила любовь и
вкусъ къ .ЧТ0Н1 Ю болЬе разуийыхъ и шаезныхъ книгъ и многихъ втянула въ это д'Ьло,
сдкаавъ изъ нихъ, что изывастоя, заядлыхъ
чтецовь. К ъ сожал'1н!ю, б^лютека, за неи^'15Н10мъ достаточныхъ срег1ствъ,
мало по
полнялась новыми квигамн и, влача нищен
ское существонанк), посл'Ь расцвЬта въ пер
вые годы, пришла потомъ въ уггадокъ и аъ
гр'Ьхомъ пополамъ .за посЛ1днее время вы
полняла свое назначеше. Съ первыхъ же дней,
какъ только стало извЬстно, что земство откры-
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ваетъ свою
земскую библютеку-читальню
въ с. Ошт'Ь,
ко мйЬ, какъ библютекарю,
посыпались нетерп'Ьлпвые вопросы отъ читаю
щей публики „А что, молъ, скоро-ли и когда
именно откроется земская библ1отека, будутъли новня кннги, газеты и журналы и как1о?“
В ъ сентябрь губер. земство прислало около 700
кяигъ, на сумму до 500 руб. и земская народн.
библ10 тека— читальня открылась. Такимъ образомъ, земство пришло на помощь иЬстнбму населен1Ю въ ощутительной нужд Ь по библ1оте'‘Шому
д'Ьлу, соорудивъ для библштеки необходимую
обстановку и пополнивъ ее вновь книгами,
газетами и журналами, спетцально выбранными
для народа знатоками д1зла по вн’Ьшкольному
образован1 ю. До сего времени земство проя
вляло желан1о поднять образован1е деревни
чрезъ открыт1 б начальныхъ училишъ, а те
перь, создавая библиотеки на бол-Ье широ-^кихъ началахъ, стремится выполнить не мен'Ье важную задачу по укрЬпленш среди на
рода грамотности чрезъ вн-Ьшкольное образован1е!'И оруд1емъ для выполнен1Я згой зада
чи
избрало
библютеку-читальню
По
работ'Ь, забот'Ь о развит1и школьнаго и внЬшкольнаго образования и по тЬмъ жертвамъ,
которыя приносить на дкло просвЬщешя на
рода, Олонецкое Губ. Земство идетъ впереди
другихъ земствъ и заслуживаетъ за то вполне
народной признательности, И такъ, благода
ря ему, у насъ открыта зем. нар библ.— чи
тальня съ хорошимъ выборомъ книгъ по всЬмъ
. отд'Ьламъ, которая помЬщается въ удобной,
чистой квартир'Ь и на самомъ бойкомъ м-бст-Ь
села, гд-Ь ежедневно, а особенно въ воскрес
ные и праздничные дни, сталкивается до
вольно значительное количество народа изъ
окрестныхъ деревень. Я , конечно, насколько
хватило силъ, сразу же по получен1и книгъ
изъ губернской земской управы, посп’Ёшилъ ихъ
записать въ инвентарь библ1отеки, заготовилъ
карточки по отдЬламъ и пустилъ книги въ обращеше; такимъ образомъ, удовлетворилъ го
рячее желан1е читателей— получить новыя кни
ги для чтен1я, такъ какъ книги прежней во
лостной общественной библ1отоки давно ими уже
были перечитаны, довольно поистрепались и
- библ10Т0ка едва-едва влачила свое нищенское
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существовм11 е, не удовлетворяя запросовъ чи
тающей публики. Приходя сюда за покупкой
и въ церковь,
мног1е попутно— охотно
заглядываютъ въ библштеку, читаютъ га
зеты, журналы и берутъ книги для домашняго ЧТ0Н1 Я. Съ первыхъ же дней, какъ только
открылась земск. библштека, число читате
лей (съ конца сентября нр. г. до конца
его)
увеличилось настолько, сколько ихъ
записалось съ начала того же года, и въ
настоящемъ году за три м'кяца ихъ уже чи
слится 255, столько читателей прежде въ
общ. библ10 тск1 > было за ц'кшйгодъ, Однимъ
словомъ, спросъ
на книги увеличивается
значительно и число читателей растетъ.
Сознательные чтецы съ благодарностью от
носятся къ земству за открыт1 б библ10 т^-ичитальни, какъ бол1;е богато обставленной
книгами, и вполн'Ь оц'Ьниваютъ тотъ удач
ный подборъ книгъ, который сд-Ёланъ по
всЬмъ отд-Ьламъ. Отрадно и пр1ятно,
какъ
говорятъ
члены
попечительнаго
сов'Ьта,
вид’Ёть то, какъ мнопеизъ м4стныхъ крестьянъ и окольныхъ деревень въ воскресные
и праздничные дни сп'Ьшатъ въ библютекучитальню съ узлами книгъ . и какъ оттуда,
довольные и съ достоинствомъ, идутъ обрат
но домой, неся подъ мышкою новые узлы
киш-ъ. А если случится кому заглянуть въ
самую библ1 отеку-ч0тальню въ часы ея открыия, тотъ бываетъ глубоко пораженъ кар
тиной, какая ему представится: тЬ же чте
цы, которые сп'Ьшилн сюда съ книгами, сидятъ теперь чинно за столами и съ важ
ностью читаюгъ газеты и журналы; право, но
вЬришь глазамъ: то, что было молено вид'1>ть
въ город'Ь, стало возможно и въ дерсвн'Ь.
Пос1;тителей въ воскресные и праздничные
дни бываетъ
довольно
много;
выдача
до 60
и бол'Ье, вс'Ьхъ же посЬтителей надо считать по крайней м’Ьр’Ь въ 2
раза болЬе.
Итакъ,
библ1отека-читальня,
вступивъ въ своп права, сразу же стала поль
зоваться симпат1ей читающей публики.
Попечительный СовЬтъ библютеки послЬ
того, какъ она перешла на новую квартиру,
обзавелась всею необходимою обстановкою и,
такъ сказать, вступила въ полномъ объем1;на путь
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своей просв'Ьтительной деятельности, р-Ьшплъ венскимъ жителямъ, возможность чрезъ от
ознаменовать это событ1е скромнымь то1,1жо- крытую библ1отеку-~чит. подвинуться на пу
■ственнымъ празднествомъ.
ти образовашя. Дал1)е, указавъ на то, что
В ъ воскресный день, 4-го с. апрЬля, библ1отека и училище— истинные друзья,
около того времени, когда являются носЬти- стремящ1еся къ тому, чтобы мы, Оштяне, не
телй въ библ1отеку— читальню, м-15стнымь казались людямъ дикарями старинной Обонежнричтомъ былъ отслужонъ молебена- съ ской пятины, закончилъ рЬчь пожелашемъ
окроплен1'емъ св. водой ея пои1 щен1я. Предъ имъ имЬть въ будущемъ внкто двухмолебномъ священ, о. Н. I. БогослОвскимъ класснаго Министерскаго училища город
(прсд'тЬдателБ Попочит. СовЬта) было сказа ское, какъ въ селе просвещенномъ. Вывш1й на
но приличное случаю слово на тому о про- молебне местный воюстной старшина А. И.
св'Ьщети вообще и о нользЬ кнпгь, какъ съ Романовъ такъ же нашелся сказать несколь
религ1озно-нравственной точки зр'Ьшя, такъ ко словъ по поводу открьгая зем. библ[ото*
и съ чисто утилитарной. Выразивъпризнательную К!1— читал., о той пользе чтен1я книгъ, ко
благодарносгь земству за всЬ труды по нро- торую онъ уже заметилъ, какъ отражен1 е на
свЬщенш народа чрезъ открыйе библ. — чит., крестьянахъ, которые чрезъ чтен1е книгъ сде
въ своомъ слов'Ё ораторъ нризывалъ членовъ лались бол'Ьо трезвыми, вежливыми, разуыпо
Попочит. Совета потрудиться совместно съ ведущими свое хозяйство и сознательно обсуж
земствомъ на общую пользу по внЬшкольно- дающими обществепныя д1;ла. Крестьянинъ А.
му образован1ю, а въ заключен1е слова при- С. Горевановъ (членъ попечит. сов. библ.),
гласилъ всЬхъ П11исутствушщихъ обратиться вполне соглашаясь съ этимъ, отъ лица при ■
съ молитвою къ Спасителю нашему, давшему сутствующпхъ на торжестве выразилъ гу
въ себ'Ь идсалъ высшаго нросв1)Щен1я, чтобы бернскому и у'ездному земствамъ искреннюю
Онъ благослови/1 ъ предстоящШ нашъ общ1 Й благодарность за открыие библ1от. — чит. и
трудъ. Молебств1е закончилось многолЬт1смъ просилъ членовъ Попечит.-Сов. передать'* ее
Государю Императору, Царствующему Дому куда сл1;дуетъ; въ знакъ жесочувств1я и при
и учредителямъ библ10 т.— читальни,
посл'Ь знательности— пред.южйлъ ознаменовать се
нршбр'етен10 мъ
для
чего завЬдующш библшт, — чит., учитель Ц. годняшнее торжество
В. Петрушинъ, пользуясь удобнымъ случа- библ1от— чит. на доброхотный средства 2-хъ
емъ, -нашелъ возможнымъ обратиться къ иконъ— Спасителя и Николая Чудотворца и
присутствующимъ съ р1;чью, въ которой про- портрета Государя Императора. КромЬ того,
велъ мысль о томъ, какъ необходимо пссл!; тутъ же было заявлено желан1е въ будушомъ
выхода изъ школы продолжать самообразован1о украсить стЬны бнблштекп - читальни портре
русскихъ писателей, на
чрезъ чтен1е хорошпхъ и полезныхъ кни1’ъ и тами нзвктныхъ
что
кряду
же
и
М
Н
0
Г
1
С
охотно
откликнулись под
гд'Ь ихъ можно найти, а загЬмъ, напомнивъ
о проевЬтительной деятельности бывшей общ. пискою денежныхъ жертвъ.
Торжество, на которое сверхъожидан1 Я со
библютеки до того времени, когда земство
взялось за вн1>ткольное образован1е и откры бралось довольно Значительное число публики,
ло у насъ для достйжешя этой цЬлн земскую закончилось иен1емъ училищнымъ хоромънародбибл.-читальню, пригласилъ почтить вниман1емъ наго гнмна «Боже,Царя храни!» й троекратиымъ
это дорогое дЬтище земства и просилъ заключитольнымъ «ура» всбхъ собравшихся.
полюбить еще больше его книги и беречь Почетнымъ гостямъ былъ предложонъ чай и
В ъ этотъ день книги для чтен1я
ихъ, какъ богатство и наследство для бу- закуска.
дущаго потомства. Учитель
И. М. Поповъ выданы 60 читателямь. Вечеромъ того же
Понечительн.
Со
въ своей р1.чи, сравнивая городское насе.10 н10 дня состоялось заседан10
съ деревонскимъ, указалъ на то, что первое вета библ., на которомъ постановлено •—пе
въ отношенш другихъ далеко ушло въ сво- редать земству благодарность населен1 я, вы
емъ развиии •и что земство дало намъ, деро- раженную сегодня признательность сов1)Та за
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открайе въ с. ОттЬ
новаю разсадннка
просв1;щон1Я. Всо это доказывасгь то, что
зем. библ.— чит., за такой сравните.зьно коротк1й перщъ, уеп'Ьла распо.яожить къ ссбк
М'Ьстноо населошо. Пожелаомъ
ж р въ буду
щем!. ей полнаго ;,сп1;ха и арои,в1’1тан1 я, а
земство просимъ но оставить ос своимъ попечен1омъ.

«Одинъ изъ читателей».

Страховые вопроеы на очередиомъ
туб. зем. бобрашй ееееш 1909 г.
(Продолэю., см. Л? 6).
Докладъ № 124, по постановленш губерн-

сваго собран1я объ испытанш огнеупорнаго
состава «Силик'атъ».
Въ одномъ изъ засЬдавШ губернскаго земскаго собран1я прошлой очередной сессш (19
января 1909 г.) было заслушано заявленхе
представителя Каргопольскаго у'Ьзднаго земства
С. Н. Хвостова о томъ. насколько им'Ёюш1йся
въ продаж'6 огнеупорный составъ «силикатъ»,
является д1&йствительно хорошимъ средствомъ,
предохраняющимъ отъ огня и не найдетъ ли
собран1 е возможнымъ и желательнымъ пору
чить управ^ собрать о немъ надлежащ1я св’Ьд'Ьшя и произвести пспытанш этого средства
съ т’Ёмъ, чтобы о розультатахъ таковаго кспытан1Я доложить будущему очередному собран1ю. Постановили; согласиться съ предложен1 емъ С. Н. Хвостова.
Губернская управа дала соотв’Ётсгвуюыее
поручен1 е страховому инспектору. Ппсл1 ;днШ
доложйлъ управ'Ь сл Г.дуюыее: 1) Силикатъ
уже давно изв'бстноо вещество и употреб
лялось въ разныхъ видахъ. 2) Въ составъ
его вхрдитъ: кремнеземъ. сода и поташъ,
каковая см1Ьсь разваривае^'ся съ водою и
продается подъ назван!емъ жидкаго стекла.
3)
Покрытое
силикатомъ дерево,
бума
га, холстъ загораются съ трудомъ. 4) Составъ
силиката появился въ продаж'Ь л1 ;тъ 1 0 — 1 2
тому назадъ.—распространялъ его самъ изобр1&татель, н'Ькто Бабаевъ. 5) Въ начал’Ё, мнопе кинулись на силикатъ Бабаева и окраши

вали свои строен1 я, прибавляя къ раствору
обыкновенныя краски. 6 ) Тотъ же силикатъ
былъ испытанъ и на шпалахъ Сибирской жел1Ьзной дороги, но въ конц1Ь концрвъ везд1 ;
этотъ составъ, какъ защита, оказался доволь
но слабымъ и дорогимъ, 50 коп. на каждую
квадрат, сажень,— огнеупорное свойство его
сохраняетъ способность сопротивлетя огню не
бол'Ье двухъ л'бтъ. Въ виду такихъ результатовъ управа сд’Ьлала тотъ выводъ, что сили
катъ Бабаева, какъ противопожарное средство
сравнительно дорогое, къ тому же не положи
тельное, почему по ея мн'Г1н1ю не можетъ быть
рекомендовано широкимъ слоямъ сельскаго
васелеШя. Губернское собран1 е постановило:
сог.:шситься съ докладомъ управы.
Докладъ № 132, о третьемъ сов'Ьщанш земскихъ страховыхъ агентовъ.
Какъ и два первыхъ, такъ’и носл'Ьднее сов4щан1е, открывшееся 16 и закончившееся 27
февраля 1909 г., происходило подъ предсЬдательствомъ члена управы М. Г, Ариетарова;
вс1Ьхъ зас4!данШ было 16. Первьщъ заслушааъ
былъ докладъ управы губернскому зем. собранш заК» 114 о поста,новлешяхъ уЬзщыхъ
земскихъ собран1й по отчетамъ страховыхъ
агентовъ» и съ постановлен1емъ губернскаго
собран1 я по означенному докладу, коимъ на
значены пер1одическ1я прибавки къ жалованью
агентовъ; посл'Ьдше постановили; принести гу
бернскому земскому собранш благодарность за
выказанную имъ заботу и попечеше объ
институт'Ь страховыхъ агентовъ.
Зат1)МЪ, всл’Ьдств1е постановлен1я гу^бернскаго зем. собран1я по докладу управы прошлаго
года за № И З , по вопросу, возбужденному
Московской губернской зем. управой, объ организац1 и земскаго союза по выписк'Ь для нуждъ
населен1Я кровельнаго жел'Ьза, признано леобходимымъ собрать св'Ёд’Ён1я о количеств^ потребнаго жел'Ьза на каждый отд'Ьльный складъ,
им 1; ю щ 1й обслуживать нужды населен1я своего
рашна.
Дал'Ёе, сов'6 щан1е заслушало доклады упра
вы и постановлен!» губернскаго зем. собрашя
по разнымъ пожарно'страховымъ вопросамъ^
содержан1е коихъ г.г. агенты приняли къ св'йд'Ьн1ю и руководству, посл'Ь чего перешло къ
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разработка проекта обязательннхъ постановл«нШ о м1!рахъ предосторожности отъ пожа
ровъ и о тушеши ихъ вн'Ь городскихъ поселен1й, которому- посвятило наибольшую часть
рвоихъ засЬдан1й, разсматривая параграфъ за
параграфом^ существующ1я обязательныя поотановлен1я. Такимъ образомъ сов’Ьщан1е вы
работало рядъ статей новыхъ, изм'Ьнило ре
дакцию н'Ёкоторыхъ старыхъ и весь этотъ об
новленный проектъ представило на благоуемотр'Ьше губернской земской комиссш.
К ъ этому докладу приложены и журналы
третьяго сов'Ьщан1я земскихъ страховыхъ агентовъ, извлечения изъ которыхъ въ свое время
были уже въ нашемъ В'Ьстник'ё напечатаны, а
потому повторять их-б не будемъ.
Дойладъ № 137, по ходатайству крестьянъ
’ЛекшмозерсЕОй волости, Каргопольскаго у'Ьзда,
дер. Морщихинской и Анфаловской о выдач'Ь
имъ иособ1я на вырыйе пруда.
Посл'6 пожара, бывшаго 11-го 1юня 1908 г.
въ вазвавныхъ еелешяхъ, во время котораго
выгор'Ёло тамъ же 78жилыхъ и 127 нежилыхъ
строенШ, страховой инспекторъ, 'Ьздивш1й туда
для ликвйдацш убытковъ и распланирован1Я
изэваааыхъ селен1й наново, обратилъ вниман1е на отсутств1е вь селен1яхъ хорошихъ водоемовъ, отн^чающихъ пожарнымъ потребностямъ, указадъ на этотъ существенный недостатокъ житслямъ названныхъ селенШ и на
сырое М'Ёсто величиною въ 85 саж. кругомъ,
въ которомъ даже въ жаркое л'бто вода не
высыхаетъ почему предложилъ имъ устроить
въ этомъ м'бст'Ь прудъ для пожарныхъ нуждъ.
Посл'Ь тяжкихъ пережитыхъ б'Ьдъ, нанесенныхъ
населешю пожаромъ, оно охотно и единоглас
но согласилось на предложенное инспекторомъ
распланировате селешй и вырыйе пруда. За
т’Ьмъ, черезъ н15которое время крестьяне на
званныхъ селешй обратились къ инспектору съ
прошешемъ объ исходатайствованш имъ денежнаго пособ1я на устройство упомянутаго
пруда. Страховой инспекторъ отнесся къ хо
датайству крестьянъ сочувственно и просилъ
управу поддержать ихъ ходатайство предъ губернскимъ земскимъ собрашемъ въ сумм'1 до
75 руб.
Губернская, управа иринявъ въ соображен1е,
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что деревни Анфаловская и Морщихинсаая,
съ выселками, насчитывающая 113 дворовъ,
располагаютъ озеромъ, отстоящимъ отъ .дере
вень всего въ 1/2 верст1Ь, прдзнала пред
полагаемый прудъ нетолько излишнимъ, ло
въ еанитарномъ отношенш даже вредпымъ,
такъ какъ онъ, не им'Ья проточной во
ды, непрем1;нно будетъ загрязняться ТЬмъ
же населен1емъ, которое неминуемо используетъ
прудъ для своихъ хозяйственныхъ нуждъ, станетъ полоскать въ немъ б'Ьлье, мочить лен'ъ
и т. п., всл'Ьдств1е, чего управа отнеслась къ
ходатайству отрицательно. Къ такому же закдюченш пришла и редакщонная комцее1я.
На основан1и этихъ соображешй собраЕ1е по
становило ходатайство отклонить.
Докладъ № 138, по вопросу о иргем!! на
страхъ по добровольному страхован1ю недвижимыхъ имуществъ уЬздпыхъ земствъ.
Страховой агентъ ло Петрозаводскому у'Ьзду,
рапортомъ отъ 9 Сентябтя за № 171, просилъ
губернскую зем. управу, не найдетъ-ли она
возможнымъ допустить н’Ькоторо'? отступлен1е
отъ § V I правилъ добровольнаго страхованш
въ отношеши пред-бльной суммы огневыхъ
рисковъ для здан1Я Великогубской больницы
Петрозаводскаго у1;зднаго земства, страхуемаго въ 18000 р. въ частномъ обществ1; только
потому, что § Т1 земскихъ правилъ допускаетъ въ одномъ риск'Ь не свыше 10,000 р.
Къ этому агентъ добавилъ, что здан1е Великогубской больницы вполн'Ь благоустроенное, стоитъ особняЕОмъ въ 2-хъ верстномъ разстоянш
отъ крестьянскихъ строенШ, вполн'Ь выдерживаетъ оц'Ёнку и въ пожарномъ отношеши но
представляетъ опасности, между т'Ьмъ Петро
заводская уЬздная земская управа, благодаря
ограничению земскихъ рисковъ, вынуждена пе
реплачивать частному обществу страховую преМ1Ю. Приведенное ходатайство агента управа
передала на заключение страхового инспекто
ра и посл’Ьдн1й отнесся къ ходатайству агента
сочувственно. Инспекторъ доложилъ управ’Ь
сл^дующое: 1) къ страхован1ямъ уЬздныхъ
земствъ можно относиться съ полнымъ Д0В11р1емъ. 2) Риски ихъ вполн'Ь естественны по
ценности, въ нихъ н'Ётъ преувеличенныхъ
желанШ страхователя. 3.) Риски ихъ въ боль-
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шинствЪ случаевъ или обособлены или располагаютъ значительными интервалами 4.)
Содержатся исправно и потому въ отношеши
возгаранШ представляютъ незначительную опас
ность 5.) ВсЬ строен1Я уЬздиыхъ земствъ по
стоянно находятся подъ приомотромъ смо
трителей, сторожей ИТ.п. и 6 .) Въ значитель
ной части земскихъ здан1й поставлены пожар
ный трубы и разные пожарные инструменты.
Губернская управа, не смотря на приведенные
доводы инспеЕтора, приняла въ соображен1е
наличность капитала по добровольному страховашю котораго имЬется всего лишь около
130 т. р. и то обстоятельство, что не вс'6
строен1я, принадлежа Щ1Я у15зднымъ земствамъ,
удовлетворяютъ приведеннымъ доводамъ, от
неслась Еъ ходатайству отрицательно. Къ та
кому же заключеиш пришла и редакцюнпая.
К0 МИСС1Я, въ виду чего собран1 е постановило
ходатайство отклонить.
Б. Годлевск1Й.

(Продолжете будетъ).

В 1<утренн!е и наружные пожары.

и жара черезъ самыя маленьшя отверст1 я, то
нужно немедленно саять съ постройки крышу
и удалить вокругъ нея вс1 >легко воспламеняющ1еся предметы— солому, хворостъ, дрова, а
таклсе сломать плетни и разныя надворныя
сооружения. Если въ деревиВ есть пожарный
насосъ, то имъ сл1 ;дуетъ возможно обильн1 №
смочить внутренняя части загорающагося
строен1я —ст4ны, полъ и потолокъ. Въ пер
вые моменты возникновен1я огня, напр., при
паденп! и воспламен.?н1 и керосиновой лампы,
по.1 езно бываетъ покрывать горящее м’Ьсто
од'Ьяломъ, тулупомъ, м1 ;шкомъ. Само собою
ясно, что въ подобныхъ критическихъ положен1яхъ лучше на себя не полагаться и рЪшительн'Ье взывать къ посторонней помощи.
При загорашяхъ сажи ни въ коемъ случать не
лить въ трубу воды, а обвязать ее дерюгой
или, еще того лучше— забить тряпками или
рогожей, заслоны же и дымовыя вьюшки и
крышки одновременно закрыть и держать
такъ до т'Ьхъ поръ, пока воспламенившаяся
сажа совершенно не потухнетъ.
Несравненно трудн'Ёе бороться съ пожарами
наружными. Начавшись съ крыши или черда
ка, они развиваются съ такой большой ско
ростью, что сплошь и рядомъ оставляютъ за
соб.)Ю ЕсЬ направленныя нротивъ нихъ оруд1я борьбы. Если я и упомянулъ о наружныхъ пожарахъ, то только лишь съ ц-Ьдью
отм1&тить пожары внутренше, способы тушен1я которыхъ не пользуются въ деревн'Ь необходимымъ вниман1емъ и должной оц’Ёнкой.
При наружныхъ пон^арахъ никому не придетъ
въ голову переносить огонь съ горящихъ
строенШ на не горящая, при внутреннихъ же
загоран1яхъ значительная.часть д1 ;йств1 й сбе
гающейся толпы (битье оконныхъ рамъ, выламыванье дверей и проч,) направлена не на
преЕращен10 огня, а наоборотъ— па его. усилрн1е.
Г. Кузьменко.

Смотря по м'Ьсту первоначальнаго возникновен1я, пожары бываютъ внутренними или
наружными. Разница между ними заключается
въ томъ, что борьба съ первыми легче и
усп'Ьшн'Ье, ч'Ёмъ съ посл1ёдними. Въ большихъ
городахъ, съ широко поставленнымъ въ нихъ
огнетушительнымъ д1 ;ломъ, на внутреннШ пожаръ вы'Ёчжаетъ сначала одна м'Ьстная коман
да и, только въ случай его усиленш, оказы
вается помощь,: и.чъ сосТ.днихъ частей, на на
ружный жепожаръ немедленно вы1 ^зжаютъ веб
городск1Я ножарныя 0ТД15Л0Н1Я. Внутрен1й пол{аръ можетъ быть !1 ер'1;дко прекращенъ сила
ми одного челов15ка, что главны мъ образомъ
достигается знашемч. прост1)Ишихъ способовъ
пожаро-тушен1я. Въ пом'Ьщен1яхъ, въ которыхъ
возникаегъ пожаръ, никогда не сл'Ьдуетъ от
крывать, т'Ёмъ бо-йе— бить и ломать оконныхъ
рамъ и дверей. Наоборотъ— дымовую трубу, а
также вс4 щели и продушины сл'Ьдуегъ зама
Зас-Ьдан1е комисс1и.' 24 апр’Ьля было зазывать или забивать грязью, навозомъ, зем
сЬдаа]©
кимиссш пи народному образованш.
лей, пескомъ. Если огонь усиливается, въ чемъ

Земская хроника.

легко уб'Ьдиться по значит^'льной тяг1 > дыма •Заслушанъ нротоколъ

лредыдущаго засЬда-

/
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Е)я И приступлено къ разсмотр'Ьаш «Общад'Ьятельности
по народному образованш.» Членами комисс1и были сд1!ланы н'Ькоторыя общ1я зам-Ьчан1я; К0 МИС61Я просила зав'Ьдующаго отд11 домъ народнаго образован1я принять во вниман1е эти зам4чаа1я и детально разработать
вес1. планъ къ сл'Ьдующему засЬдааш ко
миссии. В ъ частности, указано было на не
обходимость детально и возможно подробн-Ье изложить обязанности зав'Ьдующихъ народнымъ образован1бмъ.
*
*
*
Циркуляръ департамента землед'Ьл1я.— Департамеатъ ЗемлеД'Ьл1 я сообщилъ губ. управ'Ь следующее:
«Н'Ькоторыми земскими учрежденьями т4хъ
губернШ, гд-Ь работаютъ инструкторы по
культур'Ь болотъ и луговодству, возбужденъ
вопросъ объ увеличен1 и числа яизшихт. техниковъ, что ппдволитъ шире провести нам'Ьченныя м'Ьропр1 ят1 я въ данной области,
обезпечивъ ихъ достаточнымъ руководительствомъ.
Им'Ья въ виду, что въ будущемъ году
предполагается откомандировать въ Олонец
кую губернш инструктора по культур'Ь бо
лотъ изъ числа .ницъ съ высшимъ сельско
хозяйственны мъ образован1емъ и изучившихъ практически избранную ими спешидьность (о чемъ управа иоставлепа въ
известность 8 декабря 1909 года за .№
33.351 департаментъ не преминулъ бы ока
зать свое содМстЕхе къ образованш въ губерн1 И' кадра такихь низшихъ агентовъ (мастеровъ), которые явились бы ближайшими
помощниками инструктора^ заведуя въ опред'Ьленномъ небольшомъ район'Ь закладывае
мыми показательными участками, демонстри
руя работу усовершенствованныхъ сельскохозяйственныхъ машинъ и оруд1й и проч.
В ъ виду этого Департаментъ покорнМше
проситъ управу сообщить, въ возможно непродолжительномъ времени, не признано ли
будетъ желательнымъ располагать н’Ькоторымъ чисдомъ помянутыхъ мастеровъ и, въ
утвердительномъ случай какимъ именно, для
какихъ районовъ и въ какомъ разм’Ьр'Ь мож
го планй, земской организац!и

29.

но ожидать участ1е земекихъ средствъ "йъ
содержанш этихъ лицъ (желательно принят1е ва счетъ земства расходовъ по най
му квартиры и разъ-|здамъ.)!>.

Техника обработки почвы прийнитмьно къ нашй1ъ ночвенньиъ и клиатическии ус1ов1яиъ.
Ещ е въ 1906 году я указалъ на то,

что
в'Ько^'орые земсые агрономы прим'Ьняютъ къ
опытному полю обработку, называемую ими
«бол15е соверитенной обработкой», только по
тому, что поле обрабатывается «по книжк'Ь»
— пашется плугомъ, боронуется жел1>зяыми и.
даже дисковыми боронами, и «соха принциш’ально изгнана». А между т'Ьмъ каждая
почва им'Ьетъ свой характеръ и въ каждой
почв4 происходить ясизненный процессъ. отъ
наибол1зе удачнаго исполнен1я котораго зависитъ наибольшая урожайность возд^лываемаго растен1я. А хакъ какъ этотъ жизненный
процессъ въ почв15 проявляется' т4мъ д'Ьятельн1}е, ч^мъ обработка ея, соотв'Ьтствуя
характеру почвы, наибол'Ье тому способствуетъ, то ясно, что именно наибол'Ье в'Ьрной
обработкой почвы, при одинаковыхъ прпихъ
усл1)В1 Яхъ, наибзл'Ье обезлечивается урожай
возд15лываемаго растения.
Каждому должно быть понятно, что прим'Ьнивъ ту же глубокую вспашку плугомъ, ка
кая произво'дптся на опытномъ пол^ съ пахотнымъ слоемъ въ З'/з— 4 вершка, съ благодарнымъ суглинкомъ въ подпочв’Ь, на кресть
янской земл11 съ пахотнымъ слоемъ всего
въ 2 вершка, съ холоднымъ подзоломъ въ
ПОДПОЧВ’Ь, мы шмучимъ верный неурожай, да
же при сильномъ удобреяш, 'тогда какъ для
повышения урожая на этихъ мелкихъ ночвахъ
съ холодной подзолистой подпочвой самымъ
д'Ьйствительнымъ средствомъ является раз
рыхление и подпочвы почвоуглубителемъ, не
выворачивая ея на поверхность. Вотъ поче
му еще въ марте 1906 года мною была со
ставлена брошюра (книжка въ нисколько
страниць), въ которой я выяснйлъ значен1е
разрыхлен1я подпочвы. 1)
Брошюра эта была въ март4 того же года разо
слана въ н'Ссколькихъ экземплярахъ вс’Ьмъ уЬзднымъ управамъ.
'
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Поэтому, кааъ на опытномъ пол4 (при
в'Ьрномъ выбор’Ь его но почвеннымъ услов1 ямъ), такъ и— подавно— на показательныхъ
лоляхъ, основой всего должна быть выработка
наиболее ц-Ьлесообразной и выгодной (и, ко
нечно, доступной крестьянину) обработки
появы даннаго характера, а уже зат'Ьмъ,
соотв'Ьтственно тому, указавхе бол’Ье выгодныхъ хл'Ьбовъ и растен1 й, съ бол4е целесо
образной посл'Ьдовательяостью ихъ въ крестьянскомъ с1^вооборот'Ь.
Б ъ выше упомянутой брошюр15 я подробно
разъяснилъ то р'йшающее значенге, которое
для нашйхъ мелкихь тощихъ почвъ им^етъ
пров'Ьтриван1 е подпочвы почвоуглубителемъ
и зеленое удоб^ен1 е лупиномъ (сидерац1я),
или другимъ подходящимъ по прчв^ и кли
мату бобовымъ растен1 емъ, указавъ, что для
нашйхъ почвъ и климата такое зеленое удобреи1 е, особенно при прим’ЬненЙ! почвоуглуби
теля, кром'Ь обогаш;ен1 я почвы азотомъ, им'Ьетъ еше громадное значен1е, какъ средство
вйесёйя'въ почву органическихъ веществъ,
дМствующихъ разрыхляюще и согр'Ьвающе
на почву, способствуя т^мъ бол^Ье благопр1ятной бактер1 альной жизни почвы для посл'Ьдующихъ растенШ, и какъ средство подго
товки подпочвы, ходами образуемыхъ въ ней
отъ глубоко идущихъ корне! лупина и другихъ бобовыхъ, для бол’Ье глубокаго развиТ1Я корней, а отъ этого и самого растен1я и
плода сл'Ьдующихъ зат4мъ хл^бовъ и травъ.

№ а'

углубителемъ, отъ
м4ръ поег^енва»}
картофеля получено 56 м4ръ, то есть на 8
м^ръ больше. Если отъ 6^/4 м^ръ поейва
получился излишекъ въ 8 м^ръ, то съ одной
десятины, при посеве на ней 135 м4ръ, по^
лучится излишекъ въ 160 м^ръ. Считая то
20 коп. м^ру, это составить жа деньги изли
шекъ въ 32 руб. съ десятины. Если принять,
что вспашка почвоуглубителемъ обойдется по
5 руб. десятина, то остается отъ примененгв
такого способа обработки подъ картофе»
чистый излишекъ въ 27 руб. съ десятины.
Это безспорно должно считаться блестящимъ
результатомъ.
В ъ 1907 году Лодейнопольское опытвое
поле дало своимъ урожаемъ хлебовъ замеча
тельно поучительную, картину, какъ видно изъ
отчета губернскаго агронома за 1907 годъ.
Но весь урожай съ него почему то раен^данъ въ сжагомъ виде, уже совершенно просушеннымъ въ снопахъ, готовима, къ уклад
ке на зиму, не вымодоч€ннымъ (!?), не да»ь
такимъ образомъ никакпхъ цифровыхъ данныхъ. Въ томъ же году Лодейнопольское
опытное поле было закрыто.
Эти результаты, достигнутые отъ применеН1 я почвоуглубителя на Лодейнопольскомъ
опытномъ поле, опубликованные на стран.
177 отчета губернскаго агронома за 1906
годъ, побудили и Вытегорское опытное поде
съ весны 1907 года приняться за закладку
опытовъ съ применея1емъ почвоуглубателя
(безъ лупина) подъ зерновые хлеба. Опыты
эти на ВытегорсЕомъ опытномъ поле, съ су
глинистой почвой и подзолистой подпочвой,
производятся теперь уже три года, дазъ еле*
дующ1 е результаты.
В ъ 1907 году.
Ячмень Курляндск1й далъ съ деся^гины:
Зерна. Соломы. Мякины,
п. ф.
п. ф.
п. ф.
Съ почвоуглубит, 81 24
105 24
43
8
Безъ почвоуглуб. 61 20
88 20
28 20
Прир. отъ почвоуг. 20 4
17 4
14 28

Весною же 1906 года такой способъ прим’Ьнен1я почвоуглубителя, но безъ примене
ния лупина, въ Олонецкой губернш впервые
применонъ былъ, по моему почину и подъ
моимъ руководствомъ, на •Лодейнопольскомъ
опытномъ поле, и, далъ, несмотря на самыя
неблагопр1ятныя для него почвенныя усдов1я,
положительно блестящШ результатъ.
Почва опытнаго поля—легкШ песокъ и
подпочва песчаная, сл^довательяо, по харак
теру наименее благопр1ятная для воздействш
на нихъ почвоуглубителя. Т4мъ не мен4е
6 З/4 м^ры того же картофеля на рядомъ деОвесъ ШВ0ДСК1Й лигввемй.
жаш,ей полос-Ь той же величины, не обра Съ почвоуглубит. 1632 снопа, не обиолочеи.
ботанной' почвоуглубителемъ, дали 48 м^ръ, Безъ почвоуглуб. 1080
»
»
»
тогда какъ на полосе, обработанной съ лочво- Прир. отъ почвоуг. 552
»
»
*
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-Въ 1908 году. Овесъ шведсмй л«говск1й.
Участокъ. обработанаый безъ почвоуглуби
теля, далъ 1440 еноповъ, обработанный съ
пФчвОуглубителемъ далъ 1920 еноповъ съ казе-нной десятины. Сл'Ьдовательно, обработкой
почвоуглубитвлемъ получено лишнихъ 480
еноповъ съ десятины, или на
больше протавъ Того, что получено безъ почвоуглубителя.

ся, что полученный отъ работы почвоуглуби
теля приростъ зерна съ десяти ны: овса— 24
руб. 80 коп., ячменя— 19 руб. 80 коп., ржи—
22 руб. 50 коп., не считая уже приростъ
соломы. Считая стоимость обработки 1 деся
тины съ почвоуглубителемъ даже по высокой
Ц'Ьн'Ь— въ 10 руб. за десятину, такъ' и то
отъ прим-Ьнен1я почвоуглубителя, при томъ
Сл'Ьдовательно, ирн пое^в'Ь 18 пудовъ овса же удобрен1 и, получается уаеличен1е чистой
на казенную десятину, при обработка земли прибыли въ 9 руб. 80 коп. до 14 р. 80 коп.
безъ почвоуглубителя^ подучится урожай въ съ десятины.
75 пудовъ зерна еъ десятины, при обработк'Ь
Бол4е краснор'Ьчивыхъ данныхъ, указыже съ почвоуглубителемъ пелучится урожай вающихъ на ту выгоду, которая получается
въ 100 пудовъ .черна, то есть лишнШ при- отъ прим'Ьнен1я почвоуглубителя трудно себ^
ростъ въ 26 пудовъ овса. Считая стоимость представить, и если эти данныя въ пользу
овса только въ 80 коп. пудъ, и то это со- прим'Ьнен1я почвоуглубителя не вызвали боставитъ 20 руб. съ десятины прироста. Тща л'Ье оживленааго спроса на почвоуглубители
тельная обработка почвы почвоуглубителемъ для демонстрац1и на крестьянскихъ поляхъ,
обойдется .не бол^е 10 руб. на десятину; то вина тому лежитъ въ томъ, что населенш
остается отъ прим^Ьнен1я почвоуглубителя вообще слишкомъ мало изв15стно, что тво
чистая прибыль въ 10 рублей на десятину. рится на Вытегорскомъ опытномъ пол'Ь. •*
В ъ 1909 году. Былъ заложенъ опытъ, чтобы
выяснить, насколько повышаетъ урожай овса,
ячменя и озимой ржи обработка почвы съ
почвоуглубителемъ, получилось сл'Ьдующее;
Урожай съ казенней десятины получился
такой:

Съ этого годавъ Вытегорскомъ у^зд'Ь пред
полагается прим15нить обработку съ почво
углубителемъ въ бол’Ье крупномъ разм'^Ьр'Ь на
Ухотскомъ опытномъ пол'Ь, которое, повидимому, съ сего года начнетъ д1!йствовать.
ВсЬ выше приведенные опыты были

вы

Овесъ черный «Ильбю», при посЬв’Ь 18 пуд. полнены съ почвоуглубителемъ— но безъудоб-

аа десятину;

съ

почвоуглубителемъ

далъ рея1я

почвы лупиномъ,

на Каргопольскомъ

180 пуд. зерна съ дес. Безъ почвоуглубите же опытномъ пол’Ь, наоборотъ, въ 1909 году
ля далъ 149 пуд. зерна съ десятины. Отъ былъ произведенъ обстоятельный опытъ съ

обработки

съ

почвоуглубителемъ

получено удобрен1емъ лупиномъ, при обыкновенной
обработк'Ь ПОЧВЫ; безъ почвоуглубителя. По
Ячмень гималайск1й, при посЬв'Ь 10 пуд. лучилось сл15дующее.
на десятину: Съ почвоуглубителемъ далъ
Участокъ въ 320 квадр. саж, былъ раз115 пуд. зерна съ дес. Безъ почвоуглубите битъ на дв'Ь равныя части. Одна изъ нихъ
ля далъ 93 пуд. зерна съ дес. Отъ обработки засЬяна была въ 1908 году различными сор
съ почвоуглубителемъ получено 22 пуда зер тами лупиновъ (причемъ с^Ьдуетъ овЛтить,
на съ десятины.
что лучше всего удается желтый лупинъ);
31 пуд. зерна съ десятины.

Режь Декуесная, при посЬн-Ь 10 пуд. на
десятину: съ почвоуглубителемъ дала 103 п.
зерна съ дес. Безъ почвоуглубителя дала
78 пуд. зерна съ дес. Отъ обработки съ
почвоуглубителемъ получено 25 пуд. зерна

вторая же половина въ течете л’1&та 1908 года
два раза переиахивадась, но удобрения ни
какого не было положено. 17-го шля, когда
лупинъ находился въ полномъ цв-Ьту, ояъ
былъ запаханъ плугомъ на глубину до 3-хъ
вершковъ и весною 1909 года, какъ по час
съ десятины.
Считая стоимость 1 пуда овса въ 80 коп. ти съ запаханнымъ лупиномъ, такъ и по
а пудъ ржи и ячменя въ 90 коп., оказывает части безъ лупина, посЬянъ былъ дифляад-
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скШ одногривый овесъ. Результата получился
сл'ЬдующШ: д’Ьлянка, на которой былъ запаханъ лунинъ, дала 5 пуд. 23 ф. зерна, а д'Ьлянка безъ лупина— 2 пуда 20 ф. зерна.
Стоимость высЬяннаго лупина равна 1 руб.
50 коп.
Переводя разсчетъ на десятину, мы получимъ съ первой 83 пуда 25 фунт, овса, а
со' второй 37 пуд. 20 фунт. овса. Какъ видво, удобренная д4лянка при разсчет4 на де
сятину дала урожай зерна на 48 пуд. 5 фун.
больше, ч'Ьмъ неудобренная д’Ьлянка. Оц1Ьнивая пудъ овса хотя въ 85 коп., получимъ
увеличен1е доходности одной десятины огъ
лупиннаго удобрен1я на 40 руб. 90 коп. Изъ
этой суммы сл'Ьдуетъ еще вычесть 19 р. 23 к.
стоимость выс4яннаго лупина, и тогда чис
тый нриростъ выразится въ 21 руб. 57 коп.
на десятину.
Эти данныя настолько красноречиво доказываютъ выгодность ум15лаго приь'Ьненхя почво
углубителя и зеленаго удобренхя лупиномъ,
даже отдельно Другъ отъ друга (а т'Ьмъ бол^е совМстно), что является крайне желательнымъ применение почвоуглубителя и удоб
рение лупиномъ, отдельно и совместно, не
только на опытныхъ поляхъ, но и въ виде
показательныхъ подосъ на крестьянскихъ по
ляхъ, тамъ, где работа съ почвоуглубител'омъ
возможна. Но показательный полосы съ лу
пиномъ должны закладываться на крестьяаскихъ поляхъ лишь тогда, когда сами агро
номы уже настолько применились къ культу
ре лупина, страдающаго отъ весеннихъ заморозковъ, чтобы заложенаыя съ нимъ показательныя полосы не давали бы отрицательнаю результата вследств1е неопытности агро
номической помощи.
Пятое агрономическое Совещан1е при Оло
нецкой губернской земской управе, въ заседанш 13 февраля 1910 года, по этому во
просу постановило:

Выразить желанге о производетвп этихъ
опытовъ и въ далытйшемъ и въ бомье широ
ких ъ разлтрахъ.

шихъ въ этомъ заседанш, лучше всего вы
разилось по окончан1 н четвертаго заседан1я,
когда значительная часть ихъ заявила мне
и своимъ агрономамъ о серьезномъ желании
заложить и у себя, на своихъ пашняхъ, по
лосы, обработанный почвоуглубителемъ,
а
одинъ изъ нихъ, членъ Остречинскаго сельско-хозяйственнаго общества, Н. И. Шишкуновъ, просилъ меня заложить у него опытъ
не то.1 ько съ почвоуглубителемъ, но и съ лу
пиномъ, о чеиъ я тутъ же передалъ агроному
Петрозаводскаго уезда В. Ф. Кербицкому.
Такой живой интересъ крестьянъ къ этому
важному вопросу и заставляетъ меня поме
стить выше приведенный данпыянастраницахъ,
вестника Олонецкаго Губернскаго Земства
К. Вебэръ.

Хозяйство на пожняхъ и болота».
(Смот. М 7).
Болотный
перегной— торфъ— въ
сыромъ
виде имеетъ черный цветъ; если же его вы
сушить, то онъ принимаетъ бурую окраску.
Ояъ легче воды, въ сухомъ состоянш хорошо
горитъ, не давая пламени.
Болотный перегной образуется изъ корней,
стеблей и листьевъ т4хъ растен1й, который
растутъ на болоте или на заболоченномъ про
странстве. Самое главное услов1е образован1я
перегноя на севере— это избытокъ влажности
въ почве, вследствие чего покрывающтя зем‘
ЛЮ растен1я после своего отмиран1я погру
жаются въ воду, стоящую на поверхности
болота и подвергаются крайне медленнымъ
процессамъ разложен1я, гн1ен1я. Благодаря
тому, что не успеетъ совершенно сгнить го
довой травяной покровъ, какъ на его месте
уже выростаетъ въ следующее лето новый—
въ течен1и .многихъ десятковъ и сотенъ летъ
образовались залежи перегнившихъ остатковъ
прежней травяной и древесной растительности.
Если разложеше накопившихся въ почвЬ
растительныхъ остатковъ протекало' медленно ’
при недостаточномь доступе воздуха, то при
разсматриванш верхняго растительнаго слоя
въ немъ заметны части растен1й, которыя

-Насколько вопросъ этотъ живо заинтересовалъ крестьянъ, представителей сельско—
хозяйственныхъ об-щесгвъ,
присутсхвовав- послужили

матер1аломъ

для образовашя ра-
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стительнаго слоя.
Если же растительные
остатки находились въ бол'Ье благопр1ятныХ1.
услов1яхъ для перегниватя, то въ перегнив
шей массЬ мы уже не найдемъ никакихъ
частей растенШ, а однообразную массу темнаго цв'Ьта. Между этими крайними степеня
ми существуетъ масса нереходныхъ формъ,
гдЬ разложен1е достигло той иди другой сте
пени. Ч'Ьмъ больше перегнилъ торфъ, т*мъ
бол1;е ц'бнности представляетъ онъ для Ц'Ьлей
сельскаго хозяйства. Это потому, что въ хо
рошо перегнившемъ торф'б питательныя ве
щества, которыя входили въ составь сгнившихъ растен1й, стали- въ свободномъ состоя
н!и и мод’утъ опять снова служить для литаН1 Я растенШ. Въ неразложившихся частяхъ
растенШ питательныя вещества находятся,
какъ говорят!., въ связанномъ, несвободномъ
состоянга, почему и не могутъ служить для
питан1я растешй.
Ято это справедливо, то это цоказываетъ
сл’Ьдующ1й прим'Ьръ: содома, с'Ьно, опилки и
проч., если они не перегнили, то они въ
этомъ состоянш никакого удобрител1.наго значен1я, въ смысл'Ё увеличен1я растительной
пищи, не им1;ютъ. Когда же эти матершлы
сгйиотъ, то тогда они увеличиваютъ въ землЬ
запасъ питан1Я для растешй.
Ц'Ённость перегноя для сельскаго хозяйства,
кромЪ большей или меньшей его сп-Ьлости
(разложетя), зависитъ еще и оттого, как1я
растен1я послужили для его образован1я. Если
перегной образовался изъ такихъ рагтенШ, ко
торыя нетребовательны къ плодородно почвы и
довольствуются самыми ничтожными запасами
питан1 я въ ней, то, само собою понятно, что
какъ въ этихъ растешяхъ, такъ и въ образо

верхности воды пдавающШ коверъ, состоящШ
изъ снлетенШ его стеблей. По м1;рЬ утолщен1я мохового ковра, посл’ёдшй опускается все
ниже и ниже, образуя толстый слой, толщи
ной до н'Ьсколькихъ аршинъ. Часто въ Оло
нецкой губ, приходится наблюдать этотъ процессъ заростан1Я небольшихъ озеръ мохомъ,
когда объ озер'Ё приходится судить лишь по
небольшой площади водной поверхности, окру
женной со всъхъ сторонч> толстымъ слоемъ
залежей моха. При этомъ часто наблюдается
подъ слоемъ моха вода, присутств!е которой
можно обнаружить, д-блая острой лопатой глубок1я выемки въ моховомъ сло’Б, или же опуская
въ толщу моха острый ко.иъ; если довольно силь
ное сопротивлен1е кола вначал1; см'Ьняется
потомъ довольно легкимъ его погружен1емъ
вглубь, то это означаетъ, что подъ слоемъ
моха находится вода.
Довольно часто на такихъ з:1росшихъ мо
хомъ озерахъ растетъ осока, которую кресть
яне косятъ. Прим’Ьромъ подобнаго зарвстан1я озера можетъ служить, наприм'Ёръ озеро
Гангозеро, въ Кондопожской волости, Петрозаводскаго у., озеро, находящееся на запад
ной сторон'Ё селен1я Больш1я Горы, Олонец
каго у. и мн. др.
Если м1)Стныя условия позволяютъ спустить
воду изъ подъ слоя моха, то въ данномъ слу
чай могла бы, посдЪ осадки и разложен1Я мо
ха, образоваться пожня или выгонъ для скота.
Конечно, подобная м1;ра была бы особенно
ум-Ьстна на неглубокихъ заросшихъ озерахъ.
Бол15е десятка л4тъ тому назадъ подобную
мел1орац1ю им'Ьли въ виду произвести кресть
яне дер. Спиридонъ-Наволокъ, Олонецкаго у.,
предполагая спустить воду изъ озера Шогообширны мъ
вавшемся изъ нихъ перегно'Ё, запасъ пита- зера съ ц1;лью воспользоваться
береговымъ пространствомъ этого озера для
тельныхъ веществъ будетъ не великъ.
Еъ числу такихъ крайне нетребовательныхъ разд1;лки поженъ.
растен)й принадлежать разнаго рода мхи.
Болота и торфяники, образовавш1еся при

На с'Ьвер4 Россш и, въ частности, въ оло
нецкой губ. чаще всего торфообразователемъ
служитъ б’Ёлый мохъ /<сфзгнумъ». Этотъмохъ
довольствуется т'Ьмъ запасомъ веществъ, кото
рыя находятся въ стоячей вод1(> болотъ,
озеръ и другихъ водоемовъ. Мохъ сфагнумъ
растетъ чрезвычайно быстро, образуя на по

сод’Ьйств1 и моха сфагнума отличаются бед
ностью содержащихся въ нихъ питательных^
веществъ, а также и незначительны мъ количествомъ минеральныхъ (глина, песокъ и проч.)
частей. Всл'Ёдств1е чего и разработка моховыхъ болотъ Д'[я поженъ или полей требуетъ
больще труда по сравненио съ т'Ьми болотами,
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которыя образовались^ помимо моха, главнымъ
образомъ йзъ другихъ видовъ растрн1й, врод'Ь;
осока, хвощи, пушица, калужница, лютики,
тростникъ, нимфы бт^лая и желтая, древесная
растительность и проч.
Категор1Я болотъ,
образовавшихся изъ
только что перечисленныхъ растен1й и многихъ другихъ имъ подобвыхъ, отличается
гораздо лучшими свойствами,
д'Ьлающими
возможнымъ обращен1е ихъ въ выгодную
культуру хл-Ьбовъ и травъ. Въ противополож
ность моховымъ болотамъ луговыя болота
Олонецкой губерн1и гораздо бол’Ье мелки, по
чему минеральная подстилка (глина, песокъ и
проч.) находится на луговыхъ болотахъ близ
ко отъ поверхности.
Эти два свойства луговыхъ болотъ— лучш1й
растительный матер1алъ для ихъ образования
и близость минеральнаго грунта— д'Ьлаютъ
ихъ крайне ц1;нными для ц'Ьлей сельскаго
хозяйства.
Зд4сь сл'Ьдуетъ упомянуть, что иногда мо
ховое болото превращается въ луговое и об
ратно; на луговомъ болотФ растительность,
присущая луговому болоту, зам1[;няется мох
хомъ, который современемъ образуетъ сверху
слой торфа чисто мохового ироисхон(;ден1я.
Моховое болото превращается въ дуговое
тогда, когда растворенныя въ вод'Ь питательныя вещества, а особенно известь, въ силу
какихъ-либо причинъ получаетъ доступъ къ
моховому болоту, всл'Ьдств1е чего раститель
ность на моховомъ болот1& улучшается и впосл’Ёдствш образуется на моховомъ болот'6 слой
торфа бол1;е богатый питательными веществами.

Моховое
болото
Органическихъ веществъ.
Мияеральныхъ
»
Азота ...................
Кали
. . . . • . .
Фосфорной кислоты . .
Извести
. . . . . .
ВФсъ 1 куб. фута почвы.

Луговое
болото—

Глинистая
иочва.

8 частей
84 части
92
.
16
»
ЗУ з
.
1/5
..
1’ /з
21/2 »
1/зО »
1/17
»
'/з
> 1Д' »
1/13 »
6
4
'/5
.
8 фунтовъ 17 фунтовъ 69 фунтовъ

93 части
7

Приведенныя данный указываютъ намъ,
что болотныя почвы богаты такъ называемы
ми «органическими» веществами. Это т'Ь ве
щества, которыя представляютъ собою разложивпйеся остатки различныхъ растен1й—растительныхъ организмовъ,— почему они и на
зываются «органическими». Органичесю'я ве
щества окрашиваютъ почву въ темный цв’Ьтъ
и являются крайне ц1&нными для растенШ,
ибо при окончатедьномъ ихъ перегниван1и изъ
нихъ образуется особое питательное для растешй вещество «азотъ», безъ котораго не
можетъ жить ни одно растен1е. Помимо этого
обогощающаго почву свойства органическихъ
веществъ, эти посл1 ;дн1 я улучшаютъ физическ)я свойства почвы, Д'Ьлая ихъ рыхлыми, разсыпчатыми, теплыми и бол-Ье влагоемкими.
Всл'Ьдств1е этого органическ1я вещества являют
ся крайне полезными на вязкихъ, глинистыхъ почвахъ, которыя весьма склонны къ
чрезм'Ьрному уплотнен1ю ^I высыхашю.

Мало того, органичесшя вен;ества способны
улучшить и вс’Ь легк1я разсыпчатыя почвы, къ
каковымъ относятся пескр, супески, под.адлы
и друг1я переходныя между ними. Подобнаго рода земли связываются
органиче
скими веществами и д'Ьлаются
не столь
сыпучими. Органическ1Я вещества придаютъ
•Обратный процессъ превращен1я лугового имъ способность бол1!е поглощать воду и
болота въ моховое можетъ им11 ть идетъ тогда, бол11 е удерживать ее, подвергаясь меньшей
когда растен1 я потеряютъ возможность, всл’Ьд- опасности огь высыхан1я.
ств1е удаления отъ минеральнаго слоя, поль
Способность органическихъ веществъ улуч
зоваться питательными его веществами. Об'Ьд- шать строеше почвы (физическ1Я свойства)
н11 н1е питан1я вызываетъ ухудшение расти объясняется т'бмъ, что являясь мен'Ёе прочтельности.
нымъ цементомъ между глинистыми частица
Для того, чтобы им'Кть представлен1е о ко- ми почвы, ч'{1мъ они сами, органичесшя ве
личеств^! разныхъ питательныхъ веществъ въ щества разрыхляютъ вс16 тяжелыя глинистыя
болотной почв-Ь, я приведу среднШ составъ почвы. Но такъ какъ органическ1я вещества
ихъ наряду оъ составомъ глинистой почвы, прочн'Ёе связываютъ между собою частицы
что дастъ возможность сравнить ихъ между песчаиыхъ ночвъ, ч'Ьмъ эти посл'Ёднгя между
собой.
собою, то въ данномъ случаЬ органичесшя ве
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щества прждаютъ разсыпчатымъ почвамъ боль гнойнымъ (болотистглмъ) почвамъ- -глину, песокъ и проч., что им1;ется подъ руками.
ше связности.
И таЕЪ, мы вид-Ьди, что болотныя почвы
заключаютъ въ себ'Ь очень ц'Ьнное веществоперегной. Чтобы ясн'Ёе представить себЬ гро
мадное значен!е перегноя въ урожайности
растбН1й, стоить только вспомнить, что боль
шое плодород1е черноземной почвы обязано
главнымъ образомъ перегною, котораго въ
этихъ почвахъ содержится до 20»/о.
При громадномъ содержан1и органическихъ
веществъ болотныя почвы отличаются небольШймъ содержан1емъ минеральныхъ веществъ.
Особенно же б'Ьдны ими почвы моховыхъ болотъ. Между т4мъ минеральныя вещества
крайне необходимы для придан1я нормальной
плотности грунту, въ Еоторомт. распростра
няются корни растен1 й, такъ и для бол'Ье правильнаго питан1я растенШ.
Въ естественномъ своемъ состоянш болотныя
почвы всл11 дств1 е недостатка минеральныхъ
веществъ отличаются плохими физическими
свойствами; он'Ь очень легки, им'Ьютъ очень
много воздушныхъ каналовъ, что вредно отзы
вается на правильномъ укоренеши растепШ и
что обусловливаетъ собою быструю потерю воды
всл'Ёдств1е сильнаго пров4триван1я почвеннаго
слоя. Еъ этому присоединяется еще и тотъ
недостатокъ, что при продолжительномъ возд’Ьлыванш болотныхъ почвъ, он15 пр1обр'Ьтаютъ
вредную пушистость, при которой растен)я теряютъ устойчивость, а при сильныхъ в'Ьтрахъ
легкая почва болота разносится в’Ётромъ.

Что касается прочихъ питательныхъ неществъ--азота, калш, фосфорной кислоты и
извести,— то въ азот'Ь болотныя почвы обык
новенно не нуждаются. Калш, фосфорной кис
лоты и извести чаото'недостаточно, почему запа
сы этихъ веществъ прихортся восполнять хл1;б’
нымъ удобрешемъ или искусственнымъ - по
рошками. Бывають, впрочемъ, не р4дки слутаи,
когда въ болотной почв'Ё содержится доста
точное количество фосфорной кислоты и изве
сти и потребность растений приходится удо
влетворять въ отношен1и лишь одного кал1я.
Въ общемъ же можно сказать, что лугтыя

болопш гораздо болпе обезпечены вечьми пи
тательными веществами.^ чгъмъ моховыя бо
лота, поэтому и воад'Ьлываи1е ихъ гораздо
прибыльн1;е и обходится дешевле.
Агрон. Вл. Кербицк1й.

( Продолжсте будешь).

Отзывы о кнйгахъ.
в.
и. Моноцковъ. Какъ могутъ кресть
яне сами ссб'Ь помочь. Выа. 1 . О сельскохозяйг.твенныхъ обществахъ. Ц. 8 к.—
Вып. 2. МолкЛ кредитъ. Ц . 8 к. — Вып.
3. О потребитольныхъ обществахъ. Ц. 10 к.
Москва ХЭО!',
Составленныя В,
И.
Монодковымъ три
кннжки говорятъ отовариществахъ для креетьянь.
Въ первой книжкЬ читатель найдетъ
св'Ьд1;1пя о сельско-хозяйптвенныхъ обществахъ,
во второй о кродйтныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществахъ и въ третьей о потребительныхъ обществахъ.

Но эта б'Ьда— недостаточное содержан1е ми
неральныхъ веществъ въ болотныхъ почвахъ
— лето поправима. Минеральной почвы— гли
ны, суглинка, песку и проч.— везд'Ь очень
много и стоитъ только приложить трудъ на
В ъ каждой изъ своихъ книжекъ В, И,
навозку этой земли на болото, какъ оно зна Моноцковъ подробно разсказываетъ о значительно улучшится и сд’}5лается бол'Ёе при- чен1И для деревни товариществъ, о томъ, ка
годнымъ для возд’Ьлыватя.
кую они могутъ прннесть кростьянаиъ поль
зу,
какъ они д'Ьйствуютъ въ Росс1и и за
Такимъ образомъ мы видимъ, что крайно
сти въ свойствахъ почЪъ нежелательны и ихъ границей п какъ ихъ устраивать. В ъ копцЬ
приходится устранять, прибавляя къ почв1^ книжокъ составитель приводитъ списки книгъ,
того или другого рода землю; къ глинистымъ необходимыхъ для устроителей и д’Ьятелеп
почвамъ мы прибивляемъ песокъ и перегной^ товарищоствъ. В ъ книжк1> о потробительныхъ
къ песчанымъ— глину и перегной, къ пере- обществахъ В. И. Моноцковъ особениое вни-
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ман1 е обращаетъ на союзы потребительным
обществъ.
Книги написаны очень просто и будутъ
понятны всякому грамотному крестьянину.
Отпечатаны они крупнымъ шрифтомъ на до
вольно хорошей бумагЬ.
При объемЬ въ
48 — 64
страницъ стоятъ недорого, по
8 — 1 0 коп.
Евг. Ш.

Знан!е— сила. М. 1909. Издан1 е Московскаго союза потребительныхъ обществъ.
Стр. 48. Ц . 3 коп.
В ъ небольшой кнйжк'Ь, назван1е которой
выписано выше, пом'Ьш.епы свЬд'Ьн1 я о распространеши среди насолешя коопоративныхъ
знашй. Прежде всего въ кнйжк'Ь по.ч1 >щена
статья «Кооперативная пропаганда,» говоряш,ая о способахъ распространетя среди насолен1я св'11Д'1>н1й о потребительныхъ общсствахъ. Изъ такихъ способовъ въ кнвжк-Ь
указаны сл'Ьдуюш.1 е:
воспитан1 е служащихъ,
привлечен1е членовъ, воспитание членовъ, по
пулярный кооперативный журналъ, бесФ^ды,
.адкщи, библ1отека, д1>тек{е праздники и раз
дача образцовъ. Дальше приведены правила
объ устройств'Ь лекфй и собраний, открыйе
книжной торговли и библ1 отекъ. В ъ КОНЦ'Ь
книги отпечатанъ каталогъ кпигъ, листковъ
и брошюръ по кооперащи и форм'Ь счето
водства, которыя можно выписывать со склада
Московскаго союза потребительныхъ обш.сствъ.
Эта книжка
необходима кооперативнымъ
товариществамъ,
особенно вотребигельныыъ
обществамъ. Стоитъ она очень дешево.
Евг. Ш.

А. В. Меркуловъ и

М. Л. Хейсинъ.

В ъ помощь потребительнымъ обществамъ. Какъ
организовать и вести потребительное обще
ство. Спб. Изд. Спб. отд'Ьлен1я комитета о
сельскихъ ссудо-сберегательпыхг товариществахъ. 1910. Ц . 1 р. 50 к.
Книга эта, составленная большими знаговами потребительскаго д1:ла, предназначена
для лицъ практически работающихъ въ по
требительныхъ обществахъ (ч-иенамъ правлеН1я, зав'Ьдующимъ лавками и пр.).
Сперва
книга внакомитъ читателя съ задачами по
требительныхъ обществъ, съ истор1ей потре
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бительскаго Д'Ьла въ Росс1 п и заграницей,
Дал'Ье читатель найдетъ всЬ необходияыя
указан1 я о томъ, какъ устраиваются потребительньтя общества. Главы 4 — 12 подробно
сообщаютъ, какъ сл1;дуетъ вести дЬла въ
обществахъ потребителей.
Тутъ сеть главы,
посвященныя культурной деятельности о-въ,
кооперативному воспитанш,
товаров'Ьд1 ш1ю,
фальсификацти товаровъ, счетоводству. 13— ая
глава посвЬщена союзамъ потребительныхъ
о— въ, 14— ая знакомйтъ съ задачами и
д'Ьятельностью международнаго кооперативнаго
союза. Дал'Ьо пом'Ьщенъ ц'Ьлый рядъ справочныхъ св1 '>д'Ьн1 и.
Книгу эту, несомненно, слЬдуетъ пр1об*
р'Ьсть всякому потребительному о— ву. Она
можетъ служить лучшймъ спутникомъ работ
ника по потребительской кооперад1 и. Выпи
сывать ее сл'Ьдуетъ изъ Спб., отъ отд1 ;лен1я
комитета о сельск. т — вахъ (НевскШ, 120)
Евг. Ш.

В ъ единен1 и сила
Очерки. М. 1907. Стр. 64. Ц. 15 к.
Книга В. Н. Зельгеима (редактора жур
пала «Союзъ потребителей») содержитъ нЬсколько популярпыхъ очорковъ по коопера
Ц1 И. Въ первомъ очерк!; авторъ знакомить
чйтатолеи со значен1емъ кооперац1 и для на
родной жизни, во второмъ приводить св'ЬдЬн1я о потребительныхъ обществахъ, въ треть
ей говоритъ о томъ,
каше
союзы нужны
крестьянамъ. въ четвертой сообщаехъ о товариществахъ для кустарей, въ пятой разсказываетъ о крестьянскихъ товариществахъ
въ Герман1и и въ
шестомъ приводитъ снисокъ книгъ по кооперащи и учреждешй, сод'Ьйствующихъ кооперащи. Во
всЬхъ этихъ
очеркахъ приводятся св'Ьд'Ьн1я какъ о Д’Ьятельности товариществъ въ Росс1и и за гра
ницей, такъ и о польз'Ь ихъ для крестьянъ
и устройств'1; ихъ.
Всяшй крестьянииъ, желающ1й улучшен1я
деревенскаго хозяйства, съ большимъ интересомъ прочтетъ книгу В. Н. Зельгейма. Осо
бенно интересны свЬд1зн1 я о заграничныхъ
товариществахъ.

В. Н. Зельгеймъ.

Издана книга хорошо, стоитъ недорого.
Евг. Ш.
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Каждый разъ, какъ дорогой д'Ьоною
Про'Ьзжаю я зимней порой,
Я терзаюсь тяжелой тоскою
По порубленной дебри'л'Ьсной.
Тамъ, гд'Ь сосны шум’^ли в15твямц,
‘ Исполннсшя ели росли,
Гд'Ь ольха и березы съ кустами,
К а къ ст'Ьна— поднимались съ земли,
Гд4 МОГучШ, ВЫС0К1Й осивникъ
.Высоко въ облака уходилъ,—

Тамъ лежитъ подогнившШ вершинникъ:
Все мужиций топоръ подрубилъ.
Тамъ теперь лишь равнина пустая,
Вся покрытая пнями деревъ,
И видны лишь отъ края до края
Груды сгнившихъ стволовъ и суковъ.
Все погибло безъ пользы, безъ ц'Ьли,
Не воскреснетъ уже никогда,
А рубили и жгли какъ ум15ли,
Не жал’Ья ни силъ, ни труда. ,
Тотъ сожегъ не одну десятину.
Пожню вычистилъ въ сотню стоговъ,
Тотъ устроилъ себ'Ь пахотину,
Погубивши безъ счету деревъ;
Тотъ, прйхавши въ л’Ьсъ за дровами,
Подсмотр'Ьлъ в 15к(1В0й бревенникт,
И зат'Ьмъ уже д'Ьлыми днями
Нодрубалъ, преусердный мужикъ.
Думалъ, видишь ты, онъ понемножку
Все повывозить это потомъ
На карюх'Ь къ родному окошку
И построить себ'Ь новый домъ,
Но какъ разъ тутъ нужда подосп'Ьла—
ВсЬ надежды рушились его,
Вросилъ онъ начатое имъ д'Ьло
И не вывезъ домой ничего.
Такъ матерыя бревна остались
На болот’Ь родномъ подгнивать,
Мвого .1 'Ьтъ они тамъ прова.1 ялись.
Ихъ ниЕТО не хот’Ьлъ подобрать.
Л'Ьсу вволю хороншго было—
Каждый ’Ьхалъ за лучшимъ бревномъ,
А что срублено было, то гнило.
Обрастало травою и мхомъ.
«О, да Л'Ьсу хорогааго много,
А худой то возить не съ руки,
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А впередъ тамъ надежда на Бога»,
Разсуждали порой старики.
И рубили... Гд'Ь зиму прорубятъ,
Тамъ потомъ не срубить я кола1,
На другую— въ другомъ м'Ьст'Ь губятъ,
А на третью— и въ третьем’ь— «до тиа».
Миновала пора золотая,
Погляд'Ьлъ, да и ахнулъ мужикъ,
Загрустилъ тяжело онъ, вздыхая.
Экономить то онъ не привыкъ.
Какъ тутъ быть, не топить же в'Ьтвями,
Не возить же вершинникъ гнилой.
Эхъ, и хлопаетъ о боКъ руками
Ут-Ьшая себя стариной.

О, спасибо большое вам'ь, д-Ьды,
Сослужили вы службу свою.
Вы на головы наши накликали .б'Ьды,
Обездоливши|жизнь намъ въсуровомъ краю.
Что вы скажете намъ въ оправданье,
Ч'Ьмъ поступок'ь об'Ьлите свой?..,
И несемъ мы теперь наказанье
Отъ погубленной дебри л'Ьсной.
Но исправить мы д'Ьдовъ ошибку
Не хотимъ и, всЬмъ умнымъ на зло,
Мы ли1 пь скорчимъ ехидно улыбку
И л'Ьсъ чистим'ь совсЬмъ на б'Ьло.
Не хотимъ мы понять и не видимъ.
Что мы пропасти къ'краю пришли,
Что мы сами себя, в'Ьдь, обидимъ,
Вс'Ь л-Ьса истребляя съ земли.
О, опомнитесь, братья, пока есть возможность
Обратить вниманье на л'Ьсъ,
Прим'Ьните къ себ'Ь осторожность,
Онъ покуда совсЬмъ не исчезъ.
Крестьянинъ Каргопольскаго уЬзда, Надпорожской волости, деревни Погоста
А. В. Кулишовъ.

н е р й губер ш за Я н влФ е80.!м кяц ы 1910г.
ЭПИ300Т1И.

В ъ Январ'Ь и Феврал1> м’Ьсяц'Ь [были за
регистрированы ветеринарными врачами сл'Ьдующ1я повально-заразительныя бол'Ьзни на
домашнихъ животныхъ:
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Назван1е эпизоот1й.

лошади были разм'Ёщены въ трехь сараяхъ,
спец1 ально для этой ц15ли нанятыхъ Каргопольскимъ земствомъ въ д.д. Кондратовской
и Федьковской. Для наблюденхя и лечен1я
больныхъ лошадей прикомандированы два
участковыхъ ветериварныхъ фельдшера и
полицейск1й стражникъ; ветеринарный врачъ
еженед’Ьльно на'Ьзжаетъ для руководства
фельдшерами и наблюден1я за ходомъ бо
лезни.
Мытъ и инфлюенца наблюдались въ 173
пунктахъ
Петрозаводскаго,
Пудожскаго,
Каргопольскаго у'Ьздовъ, забол'Ьло 250 лоша
дей, изъ нихъ выздоровело 234, пало 4 и
оставалось къ концу отчетнаго пер1ода 12;
особыхъ м'Ьръ къ прекращешю бол'Ёзни не
принималось, кром^ лечен1 я и отд^ленхн
больныхъ отъ здоровыхъ.
Бпшенство наблюдалось въ гор. Вытегр^,
д.д. Ежено и Голяши Вытегорскаго уЬзда.
Забол'Ьло 4 собаки, пало 2, убито 2 боль
ныхъ и 7 какъ подозр'Ьваемыхъ въ забол15вав1и. ййры къ 11 рекращен1 ю болезни со
стояли вь убиван1 и забол^вшихъ и подозр’Ьваемыхъ въ зараженш б'Ьшенствомъ животныхъ.
Злокачеств. горячка и актгшмн,наблюдались
по 1 случаю въ Каргопольскомъ у^зд"}! и
большого распространен1я не им15ли.
Чесотка наблюдалась въ 39 пунктахъ
Петрозаводскаго, Вытегорскаго, Пудожскаго
и Каргопольскаго у4здовъ. Заболело и вы
здоровело 42 лошади и 3 головы кр. рог.
ск. меры къ прекращению болезни состояли
въ дезинфекц1 и помещенШ, сбруи и леченш
заболевшихъ животныхъ.

Iа
о

ДЫ.

Январь.
Эпизоот. димфанг. лош.
Мытъ лошади

9

1
77

. . . .

105

Инфлювнца лошади

.

..

1

ВФ ш еБство собаки

.

.

2

95
1

Злок. кат. гор. кр. р. ек

1

Актимин. кр. р. ск. . .

1

лошади

25

18

Чесотка

4

кр. р. ск.

Итого .
■ Февраль.

104

17

3

13

145

115

18

7

3

11

138

135

6

, Эпйзоот. лиифанг. лош.

2
91

Мытъ .лошади

. . . .

Инфлюэнца лош.

.

.

3
.

1
__2_

Б'Ьшенство собавъ

.

Актимин. кр. рог. ск.
лошади .

.

Чесотка

.
.
.

2

Г
1

1

1

17

21

кр. р. ск.

Итого

—

125

40

25

169, 169

13ъ частности, вышеозначенвыя
им'Ьли следующее распространен1е:

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

3

4!

6

бол’Ьзни

Эпизоотическш лимфатоитъ наблюдался
въ Д.Д.; Кондратовской, Федьковской, Митин
ской, Демьяновской, Семеновской Каргопольскаго у4зда и д. ОбнсЬ Олонецкаго уЬзда.
Числилось больных'ь 24 лошади въ Каргопольскомъ и 1 въ Олонецкомъ у1здахъ, изъ
нихъ выздоров1!ло 3, убито 5 и осталось
больныхъ 17 лошадей.
М'Ьры къ Г1рекращен1ю и нераспростран^н ш бол'Ьзни состояли въ тщательной дезинфекщи пбм'ЬщенШ и сбруи, изодящ'и, л’ЬчеН1и, убиван1и не иодающихъ надежды на
излечение больныхъ лошадей. ВсЬ больныя

скотъ.

Осмотрено ветеринарными врачами про ■
мышленнаго скота:
Въ Январе месяце.
В ъ г. Петрозаводске41 кр. р. ск. 11 тел. 2 св.
» » Каргополе . . 53
—
—
» » Пудоже . . .
27
3 .
—
Итого . . 121
14
2
Въ Феврале месяце.
св.
кр, р. ск.,
тел., овц.
В ъ г. Петрозавод. 48
25
—
—
»
Вытегре .
. 69
40
—
—
» » Лодейн.-Поле 1
--- —
—
» »
Каргопо.ае.78
4
2
» »
Пудоже .. 34
2
—
1
Итого . . 230
71
2
1
Весь означенный вы]пе промышленный
скотъ былъ пригнанъ и-зъ селен1й Олонецкой
губерн1 и и поступилъ на убой для продо-
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Г. К а р г о п о л ь .
Убито на городской
вольств1я м'Ьстныхъ жителей. Заразитель
ныхъ и повальныхъ бол’Ьзней на этомъ скот'Ь скотобойн'Ь 78 гол. кр. р. ск., 4 тел., 2 овцы.
ие наблюдалось.
Г. П у д о ж ъ . Убито на городской ското
бойн'Ь 34 гол. кр. р ок., 2 тел., 1 свин.
УБОЙНОЕ Д-ЬЛО.
Обнаружено среди убитыхъ: глистныя бол'Ьзни
Январь м'Ьсяцъ.
кр. р. ск., ВЪ 2 с.чучаяхъ. Уничтожено 2ш"т.
Г. П е т р о з а в о ч с к ъ , Убито на город' паранхиматозныхъ органовъ.
ской скотобоин’Ь 41 гол. кр. р. ск., 11 тел
Всего по губернш въ течете января и
2 евин. Доставлено къ осмотру въ битомъ
вид'Ь: 615 тушъ кр. р. ск., 11 т. тел., 19 т февраля м'Ьсяцевъ убито на городекихъ екоОБ., 33 т. евин. Обнаружено среди убитыхъ тобойняхъ 273 гол. кр. р. ек., 81 тел., 3 ев.
и доставленныхъ къ осмотру въ битомъ вид-Ь Доставлено къ осмотру въ битомъ вид'Ь 1345
финнозъ к. р. с. въ 6 случаяхъ, мистныя т. кр. р. ск., 53 т. тел., 31 т. овецъ, 55 т.
бол'Ьзни кр. р. ск. въ 7 случаяхъ. У ничто евин., 41 шт. свин. окороковъ, 6 пудовъ со
жено 9 паранхиматозныхъ органовъ. Допу лонины.
щено въ продажу на ограниченныхъ уело
Бол'Ьзненныхъ явлен1 Й обнаружено въ 40
В1яхъ 6 шт. ц'Ьлыхъ тушъ, 6 тт. прочихъ случаяхъ. Уничтожено 36 шт. паренхимачастей туши.
тозныхъ органовъ. Допущено въ продажу на
Г. В ы т е г р а. Доставлено къ осмотру въ ограниченныхъ услов1яхъ, т. е. въ посоленомъ
битомъ вид'Ь: 84 т. кр. р. ск., 14 т. телятъ и замороженомъ вид'Ь 11 шт. ц'Ьлыхъ тушъ,
1 т. св., 15 шт. евин, окороковъ, 6 пудовъ 6 шт. прочихъ частей тущи^ 5 шт. прочихъ
органов'ь.
солонины^
Г. Л о д е й н о е-П о л е. Доставлено къ осмот
ВЕТЕРИНАРНАЯ ХРОНИКА.
ру въ битомъ ВИД'Ь: 6 т. кр. р. ск.
Г. К а р г о п о л ь . Убито
на городской
1. На второй ВеероесШскШ Съ'Ьздъ ветеекотобойн’Ь 53 гол. кр. р. ск.
ринарныхъ врачей в'ь гор. Москв'Ь съ 3 по
Г. П у д о ж ъ .
Убито на городской ско- 12 января сего года были командированы:
тобойн'Ь 27 гол. кр. р. с к , 3 тел. Доставле отъ Правительства— ОдонецкШ губернскш
но къ осмотру въ битомъ ВИД'Ь 12 т. кр. р ветеринарный инспекторъ БудрецкШ, Вытепунктовый ветеринарный
врачъ
ск. Обнаружено среди убитыхъ глистныя горск1й
бол'Ьзни кр. р. ск. въ 4 случаяхъ. Уничто Бриллхантовъ; отъ земства— ОлонецкШ земСК1 Й ветеринарный врач'ь Соколовъ, Лодейжено 4 шт. паранхиматозныхъ органовъ.
нопольекШ земсйй ветеринарный врачъ РуФевраль м4сяцъ.
Г. П е т р о з а в о д с к ъ . Убито 48 гол. совъ.
2. Пой'Ьнецкой уЬздной земской управой
кр. р. ск., 25 тел. Доставлено къ осмотру
въ битомъ видЬ: 418 т. кр. р. ск., 2 т. тел., командированъ ветерин. врачъ ВасилШ Ко9 т. овецъ, 12 т. ев. Обнаружено сриди уби рыстинъ, срокомъ съ 16 января по 1 апр'Ьтыхъ и доставленныхъ въ битомъ вид’Ь: ля сего года, въ С.-Петербургъ для просдуфиннозъ кр. р. ск., В1 ) 5 случаяхъ, глистныя шан1я курса практическихъ занят1й при вебол'Ьзни кр. р. ск. въ В случаяхъ. Уничто теринарно-бактерюлогической лабораторш Ми
жено 13 шт. паранхиматозныхъ органовъ. нистерства Внутреннихъ Д'Ьлъ.
Допущено въ продажу на ограниченныхъ
3. 18 января 1910 года Г. Олонецкимъ
услов1Яхъ 5 шт. Ц'Ьлыхъ тушъ,
5 шт. про. губернаторомъ утвержденъ уставъ Петрозачихъ органовъ.
водскаго общества улучшен1я услов1й город
Г. В ы т е г р а . Убито на городской ско- ского скотоводства.
тобойн'Ь 69 гол. кр. р. с к , 40 тел.. Достав
Учредители общества: ст. сов. Владим1ръ
лено къ осмотру въ битомъ ВИД'Ь; 123 т.
Владимхровичъ Ушаковъ; Петрозаводекге м'Ькр. р. ск., 22 т. тел., 1 т. ов., 8 т. евин.,
щане: А. П. Дагаевъ, Н. С. Богдановъ,
26 шт. евин. ОКОРОЕОВЪ. Обнаружено среди
А. Н. Ефремовъ.
убитыхъ и доставленныхъ къ осмотру въ
Ц'Ьль общества: улучшен1 е услов1 й город
битомъ ВИД'Ь глистныя бол^Ьзни кр. р, ск.,
улучшенхе
м'Ьстныхъ
въ 8 случаяхъ. Уничтожено 8 шт. паранхи- ского скотоводства,
породъ скота, изученге условШ, при котоматозныхъ органовъ.
Г. Л о дей но е-П о л е: Убито на город эыхъ возникаютъ эпизоот1и въ городекомъ
ской скотобойн'Ь 1 гол. кр. р. ск. Доставлено етад'Ь и борьба съ ними.
Ближайш1 я задачи общества: упорядочен1 е
къ осмотру въ битомъ ^ВИД'Ь: 9 т. кр. р. ск.
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городскихъ выгоновъ путемъ аренды части
ихъ и образован1е искусстве в ныхъ пастбищъ;
содержан1е племенныхъ животныхъ и породистыхъ производителей; упорядочен1е способовъ пастьбы городского стада, надзоръ
за пастьбою и въ случай, если это окажется
возможиымъ, принятте ея на общество; по
средничество по доставленш членамъ обще
ства концентрирован ныхъ йормовъ, породистаго
скота и . по сбыту молочныхъ продуктовъ;
спец1альныя чтен1я по скотоводству для членовъ общества.
4. Г. Олонецкимъ губернаторомъ 15 фев
раля сего года разр'Ьшенъ двадцати восьми
дневный отнускъ, съ выдачей субсид1и, въ
разм'Ьр'!; 50 рублей, Вытегорскому пунктовому
ветеринарному фельдшеру Ткачу на по'Ьздк.у
въ С.-Петербургъ для леченхя, въ виду поранен1я имъ пальца при вскрьпчи трупа б-Ьшеной собаки, предохранительными привив
ками противъ б'Ьшенства.

въ годъ, б) изъ лица знакомаго съ д1>ломъ
СНЯТ1 Я и ирививки детрита, приглашеннаго
только для означенныхъ огтеращй, съ вознагражден1емъ 120 руб. въгодъ, и в) изъ при
слуги, съ жалованьемъ 120 руб. въ годъ.
ЕПИ300Т1И ВЪ СОСЪДНИХЪ ГУБЕРНтХЪ.
Вологодская губерн1я.

Январь м'Ьслцъ.

Еатарралъная горячка кр. р. ск., наблю
далась въ 1 пун. Тотемскаго, 2 пунк. Вологодскаго уЬ'здовъ. Забол'Ьло 3 гол. кр. р. ск.
и пало 2.
Бптенство наблюдалось въ 1 пунк. Вологодскаго у'Ьзда. Забол-Ьдо 1 собака. Убито 1.
С.-Петербургская губерния.

Февраль м’Ьсяцъ.

Сибирская язва, наблюдалась въ 2 пунктахъ Царскосельскаго, 1 пунк. Шлиссель5. По журналу Олонецкаго губернскаго бургскаго^ 1 пунк. Гдовскаго у'Ьздовъ. Забо
правлен!я, утвержденному г. Олонепкимъ гу лело 2 лошади, 3 гол. кр. р. ск. Пало 2
бернаторомъ 16 февраля 1910 года, разр1)- лошади. 3 гол, кр, р. ск.
шено крестьянину д. Парфхевской, НеккульВпгиенство наблюдалось въ 1 пункт.
сЕой волости. Олонецкаго уЬзда, Якову Оси
С.-Петербургскаго, 2 пунк. Ямбургскаго и
пову Осипову устроить при деревн-Ь Кондуши,
1 пункт. Гдовскаго у^здов-ь. Забол'Ьло 3 лоОлонецкаго уЬзда. кожевенный заводъ, согла
гаади, 2 собаки. Пало 2 лошади, убито 1
сно одобренному и утвержденному строительлошадь, 2 собаки.
нымъ отд'Ьленхемъ губернскаго
правлен1я
Ящуръ наблюдался въ 4 иунктахъ С.-Пе
плану.
тербургскаго, 3 пунк. Шлиссельбургскаго
6. 16 февраля текущаго 1910 года 0.юуЬздовъ. Забол1!ло 42 гол. кр. р. ск., 3 овцы
нецкой губернской земской управой, согласно
7 свиней.
пОстаяовлен1 я губернскаго земскаго собрания,
Губ. Ветерин. Инспекторъ Будрецк1й.
состоявшагося 3 марта 1909 года, открытъ
въ гор. Петрозаводск^ при губернской зем
ской больниц'Ь оспенный телятникъ. Зав'Ьды
ван1е телятникомъ возложено на старшаго
земскаго ветеринарнаго врача 0. Калитовича,
который нын'Ь же и командированъ управой
Редакторъ,
на дв'Ь нед-йли въ С.-Петербургъ для ознакомлен1я съ техникой по ведеш'ю Д'Ьла въ Председатель О. Г. 3. У.
тамошнихъ телятникахъ (наприм'Ьръ Окса,
городскомъ и т. п.), Штатъ служащихъ въ
телятник/Ь, кром-Ь зав'Ьдующаго, опред'Ьленъ
изъ трехъ лицъ; а) изъ спещальнаго при
немъ фельдшера, съ жалованьемъ 420 руб.

Олоасцкал Губйрнская Тшюграфхя. 19 И).

Н. Ратьковъ.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКШ НАБЛЮДЕНШ
въ

II е т р о 3 а в о д с к -Ь (по м-Ьстному времени).
В ъ 7 час. утра.

В ъ 1 часъ по полудни.

Апрель
«

Нааравле\.
1910 г. § ®
^
^ 1Н16 и -спла;
я
ф"^ (
(ст. ст.).
й ^ , В-Ьтра.
«,
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е
[ ®§ ,
:-С X ' г— а
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1У
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Вое.
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Вт.
Сред.
Четв.
Пяти.
Суб.
Воскр.
Пон.
Кторн.
Сред.
Чет.
Пят.

В ъ 9 час. вечера.
V

47.4 + 3.2 СЗ ун-Ь]!.
52.4
. 4.8 Ю З -60.2
» 4.0 юз
59.5’ . 5.5 в
—
63.3, » 3.3 в слабый
—
59.8
. 4.7 В
61.71 » 9.1 зсз 10.8 юв 63.2,
10.7 3 ум*р.
66.81
66.9;
10.1 СЗ 7.5 3 с.5абый.
62.:!
7.8 СЗ —
60.8,
9.0 Ю1! —
60.2|
6.0 В
59.3
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н1е а сила
X
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1

Облачно.
Ясно.
Облачно.
Полуясно.
Облачно.
Полуясно.
Облачно.
Полуясии.
Ясно.
Ясно.

«.5

В СН,1Ы1ЫЦ Облачно.
5Л.6 2 ( . 2 Ю З унЬр.
60.6,
11.6 Ю З — :
57.6; .16.5 Ю 04. си. Иолуясио
62.8: . 4.6 В Ю В уи. !
^
59.9 .10.7 Н слаб.
62.1: .13.8 В Ю В VII.
I
Ясно.
65.0 .10.9 В Ю В —
Иотулсно.
67.2 .16..5 зсз —
Облачно.
66.3 . 7.3 СЗ слаб.
61.1 . 9.8 СЗ -■
Полуясно.
11.2 Ь ум1Б().
38 4
Ясно.
59.9 И 0.7 В Ю В —
Ясно.
38.8 .11.9 В у)[1;р.

.

1.1

.

!

? Й.!

я

1 ,^
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5 й
СВ

о
гч аз

51.7;
56.61
60.6
60.?;
61.5
60 1
6!.4;
64.8;
67.6

63.4:
60.2
59.7<
59.3
57.2

Направле-

§. ■

® ®

;в 1в

и

сила

вЬтра.

ЯН16

веба.

^ 3.1|ВЮ В слаб. 10блачн
. 2 .з ;ю з
—
Ясно.
. 6.7,Ю
—
1Полуяс,
. 6.1'юз \м'1>р. ! Ясно.
. 4.6,В
‘ —
;0бдачн,
. 4.9|ВЮ В слаб.
; 9.0 В слабый.
.10.7 ССЗ —
>10.3|ЗСЗ —
. 5.6 :сз
—
Ясно.
. 7.1;СЗ
Полуяс.
. 7.71ВЮВ
Г).5;В
—
Ясно.
7.4:ВЮ В ум'Ьр.| Ясно.

П р и м 'Ь ч а ш е . 14-ю анр1 1 ля туманъ слабой густоты, дно-нъ на ом‘р1 1 туиань, 6 час. вечера дояаь.
17-го 1 час. 55 мнн. громъ. От,таленнан гроза, а 7 час. Г)0 инн. .вече)1 а ] 1 адуга.
19-го до;к.шкъ. 22-то ночьк! роса.

О Б Ъ Я В Л Е Н !

Сост»-

Е.

Бъ г. Петрозаводск']^, въеадоводетв'Ь учителя А. П. Анкудинова
съ весны 1910 года будутъ тгь продалгк: яблопп прпвптыя
0 —0 л'Ьтъ по 8 0 —1 р. 50 к. пггука. Малппа 8 -2 0 к. шт.
Смородина: черная, красная, б4лая по 10 - 2 5 к. шт. Клуо!'нказемляника разныхъ сортопъ—по 3 кои. шт. Газсада кочанной
капусты—ранней п поздней по 7-2 ки по 00—80 к. квад.
арш\ Разсада цв’Ьтнон капусты по 1—2 к. штука. Разсада
л1:л'нихъ цв1 л’0въ отъ 25 к. до 4 руб. сотня.
Овощи: редисъ, салатъ, шпппатъ, укронъ. лукь зеленый^
цветная капуста.
^)-

О Б Ъ Я В

Л Е Н 1 Е .

Временное

Правден1е Товарищества на в^Ьр-Ь
„Олонецкое Пароходство“ доводитъ до всеобщаго св^Ьд1Ьн1я, что П0ЛН0М0Ч1Я и д'Ьйствхя его въ дальн'Ьйшей
организащи Товарищества начались съ 4-го аир-йля
1910 г.
Какъ временное, такъ и постоянное Правлен1е
Товарищества „Олонецкое Пароходство^ будутъ ном1&щаться въ гор. ПетрозаводскЪ,
Въ составъ новаго пароходнаго Товарищества
„Олонецкое Пароходство^ вошли: м^ьстные Олонецше
торгующ1е крестьяне и н^Ькоторые изъ обывателей
гор. Петрозаводска.
Дальн'Ьйи11Й ир1емъ членовъ товарищей и вкладчиковъ продолжается черезъ Временное Правлен1е
лично и письменно по указанному адресу: гор. Петрозаводскъ.

На вс'Ь запросы лицъ и учрежденш Временное
Правление отв1^чаетъ безотлагательно и обстоятельно.
Новое пароходное Товарищество ставитъ себ^
главною ц-Ьлью заботливо обслуживать интересы мел
кой промышленности и торговли, какъ о т д 'ё л ь п ы х ъ
лицъ, такъ и кооперативныхъ обществъ всего Олонецкаго края.

Всякое благожелательное сод^йств1е дальн'Ьйшей
организацш новаго „Олонецкаго Пароходства^ Времен
ное Нравлен1е встр'Ётитъ съ чувствомъ глубокой
признательности. Новое „Олонецкое Пароходство'^, зная
нужды родного края, ув^&ренно выступаетъ на служен1е его экономическимъ интересамъ, въ надежд^, что
своею д'Ьятельностью оно отв^титъ назревшей по
требности.
Временное Правленге,

