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ОТЪ РЕДАКЦ1И.
I. Идя на встречу несомненно существующей 

потребности и основываясь на заявлешяхъ читате
лей, редакщя открываешь особый отдЪлъ «Вопросы 
читателей и ответы редакщи», въ которомъ будетъ 

давать ответы на всгЬ обращаемые къ ней запросы 
по поводу разныхъ случаевъ въ крестьянской жизни, 
не могущихъ получить разъяснетя ,на мЪстЪ, относя
щихся, напртгЬръ, къ области землевладЪшя и земле- 
пользовашя, и разныхъ юридическихъ вопросовъ, ка
сающихся иоложешя крестьянина и вообще деревен
ской жизни.

II. Къ свКэдЪшю своихъ сотрудниковъ редакщя 
сообщаетъ, что она считаетъ неудобнымъ печатать 
ташя статьи и корреспонденции которыя одновре
менно направляются авторами и въ друпя мЪстныя 
перюдичесшя издашя. Статья должна посылаться въ 
редакщю какого-либо одного мЪстнаго органа. Со
вершенно недопустимо положеше, когда одна и та 
же статья посылается авторомъ за-разъ въ двЬ или 

бол^е редакцш,
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Подписная цЬна съ доставкою на 

доиъ въ г. Петрозаводск̂  и пересыл
кою во вей мЪста губернш 1 рубль. 
На срокь μ θ η ϊ θ  года подписка не 
принимается.

Подписныя деньги слЪдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 
Земской Управй.

Я  12.
Г. Петрозаводскъ.

Рукописи, присылаем, въредакщю, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются а сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрен® редакцш.

Платава объявления: за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.
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Выборы производятся закрытой балло

тировкой, такъ что каждый товарищъ 
вполне свободно можетъ подавать свой 
голосъ за т'Ьхъ лицъ, которымъ онъ до- 
вгЬряотъ, что они дЬло поведутъ правиль
но. При такомъ способе избрашя членовъ 
правлетя нельзя расчитывать, что будутъ 
избраны таюя лица, которыя не заслужи
ваю т довертя населешя.

Общее правлеше, выбравъ членовъ 
правлешя, можетъ выбрать изъ нихъ 
председателя правления или лее предоста
вить самимъ членамъ правлешя выбрать 
изъ своей среды председателя. Такимъ же 
образомъ выбирается заместитель предсе
дателя на случай его отсутств1я. Одинъ 
изъ членовъ правлешя избирается казна- 
чеемъ, а обязанности по веденю счето
водства могутъ быть возложены на дру
гого члена. Для ведешя счетоводства мо
жетъ быть приглашено и другое лицо. 
Надо только знать, что обязанности сче
товода не могутъ быть возложены на 
казначея товарищества; а казначеемъ не 
можетъ быть лицо, которое заведуетъ 
кассой въ другомъ какомъ-либо учрежде- 
нш или торговомъ и промышленномъ деле.

Для хранентя денегъ правлеше должно 
иметь прочный сундукъ, а еще лучше 
несгараемый ящикъ. Сундукъ или не

Гд1 можно достать деньги на хо- 
ЗНЙСТВ8ННЫЯ потребности.

(Продолжение, см. № 11).

Управлете дгьлами товарищества.

Главнымъ хозяиномъ въ кредитномъ 
товариществе является общее собрате 
членовъ его. Общее собрате вырабаты- 
ваетъ правила, согласно которымъ и ве
дутся дела въ товариществе. Но общему 
собранш нельзя было бы собираться каж
дый разъ для решетя какого либо дела, 
поэтому общее собрате для ведешя де
лопроизводства и счетоводства избираетъ 
изъ своей среды правлеше, повгърочный 
совгътъ, а если пожелаетъ, то можетъ 
избрать и ревизгонную комиссгю. Прав- 
леше товарищества должно состоять не 
менее, какъ изъ трехъ человекъ и двухъ 
кандидатовъ, которые заступаютъ места 
членовъ правлетя въ случае болезни или 
отлучки ихъ. Члены правлетя избирают
ся изъ числа товарищей на три года съ 
темъ, однако, что ежегодно одна третья 
часть членовъ выбываетъ и производятся 
дополнительные выборы въ члены прав
летя. Если общее собрате пожелаетъ, 
оно можетъ избрать выбывающего члена 
правлешя на новое трехлеие.
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сгораемый ящикъ запираются двумя 
разными замками. Ключъ отъ одного зам
ка находится у казначея, а ключъ отъ 
другого замка у председателя или у 
третья го члена правлешя. При такихъ 
уолов1яхъ. денежный сундукъ можетъ быть 
открыть только совместно обоими члена
ми правлешя.

Правлеше выдаетъ ссуды, товарищамъ; 
принимпетъ деньги въ уплату взятыхъ 
ссудъ; принимаешь вклады; производить 
взыскание просроченных!) ссудъ; состав- 
ля етъ отчеты о деятельности товарище
ства, ведетъ переписку по д'Ьламъ това
рищества съ разными лицами и учрежде- 
шями и проч. Надо оговориться, что 
правлеше должно вести все дгЬла това
рищества согласно указашя общаго со- 
брашя. Зас/Ьданля правлешя признаются 
законными, когда въ нихъ участвуетъ не 
меггЬе трехъ членовъ, считая въ томъ 
числе и председателя или заступающаго 
его место. Въ заседашяхъ правления мо- 
гутъ принимать учасие и кандидаты въ 
члены правлешя и совета, но только съ 
правомъ совещательнаго голоса, а не ре-· 
шающаго. Дела въ правленш решаются 
простынь болынинствомъ голосовъ; въ 
случае равенства голосовъ, голосл. пред
седателя имеетъ перевесь.

Для своихъ занятш правлеше назна
чаешь какой' либо определенный день въ 
неделе, напримеръ, воскресение. Этотъ 
день не рабочш, поэтому каждый, кому 
надо получить ссуду или уплатить день
ги и т. п., можетъ приходить въ этотъ 
день въ правлеше товарищества, не при
нося ущерба своимъ деламъ но хозяй
ству.

Членамъ правлешя, если они не по- 
желаютъ послужить общему делу без- 
нлатно, общее собраше можетъ назначить 
определенное вознаграждеше изъ прибы
лей товарищества. Счетоводу, понятно, 
работы будетъ больше и трудъ его, если 
онъ пожелаетъ, можно оплачивать лучше.

За убытки, которые пропзойдутъ отъ

неправильныхъ действий правлешя или 
отъ нерадиваго отношешя къ дЬламъ то
варищества, члены правлешя отвечаютъ 
всемъ своимъ имуществомъ. А если бу- 
дутъ обнаружены преднамеренныя не- 
правильныя действ]я правлешя, то члены 
его могутъ быть подвергаемы и уголов
ной ответственности.

За правильнымъ ведешемъ дела наблю- 
даетъ повпрочный совгьтъ, который то- 
л?е выбирается общимъ собрашемъ изъ 
среды товарищей. Въ поверочномъ сове
те, не должно быть менее трехъ членовъ, 
изъ коихъ одинъ назначается председа- 
телемъ совета. На случаи неявки какого 
либо члена выбирается кандидату кото
рый заступаетъ мЬдто неявившагося чле
на совета. Въ поверочный советъ тоже 
должны избираться таые люди, на добро
совестность которыхъ можно вполне на
деяться.

Все, что сказано было о порядке из- 
брашя членовъ правлешя, о сроке служ
бы и порядке выбывашя членовъ и за
мены ихъ новыми, о законности зас’Ьда- 
ΗΪΗ и рЬшеши делъ и проч., относится 
въ одинаковой степени, какъ къ цравле- 
шю, такъ и къ поверочному совету. 
Советъ наблюдаетъ за правильнымъ ис~ 
полнешемъ устава, законовъ и законныхъ 
постановлений общаго собрашя. Повероч
ный советъ долженъ не менее одного 
раза въ месяцъ производить поверку 
книгъ и денегъ въ кассе товарищества; 
советъ разсматриваетъ жалобы на пра
влеше со стороны товарищей; проверяетъ 
отчеты и делаетъ по нимъ заключение. 
Очень часто на поверочный советъ, вме
сте сь правлешемъ, возлагается обязан
ность по npieMy новыхъ членовъ и наз
начена имъ кредитовъ. О замЬченныхъ 
неправильностяхъ въ дЬлахъ советъ даешь 
указашя правленю; а если имъ будутъ 
найдены какгя либо преднамеренныя зло
употребления въ дЬйствгяхъ правлешя, то 
советъ созываешь общее собраше, кото
рому и докладываешь объ этомъ. Общее 
собраше имеетъ право отстранить члена
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правлетя, если его дМств1я не буцутъ 
соответствовать интересам!, товарищества.

Чтобы было меньше злоупотреблений 
въ дЬлахъ товарищества, законъ запре- 
щаетъ выбирать въ составъ правлешя, 
совета и ревизюнной комиссш въ одно 
и то же время такихъ лицъ, которыя 
состоятъ между собою въ родстве или 
свойстве до второй степени включитель
но. Не могутъ также состоять членами 
въ одно и то же время и лица, участву
ющая въ одномъ какомъ либо торговомъ 
д!;ле (въ компанш). Законъ не допускаетъ 
также, чтобы одно и то же лицо состо
яло одновременно членомъ .правлешя и 
совета или ревизюнной комиссии,

Ревизюнная комиссия должна состоять 
не менее, какъ изъ трехъ лицъ; она вы
бирается изъ среды товарищей для под
робной проверки книгъ, счетовъ, отчета 
и всего делопроизводства товарищества. 
Но какъ мы уже видели, эти обязанности 
возлагаются, между прочимъ, и на пове
рочный -советь, то уставъ не.ставить въ 
обязательство, чтобы кредитное товари
щество избирало ревизюнную komhccik). 
Тогда какъ правлеше и повгьрочный со- 
вгыпъ должны быть обязательно.

Въ предыдущемъ хотя и приходилось 
упоминать объ общемъ собранш товари
щей, о его значенш въ д'Ьлахъ, но къ 
сказанному раньше надо еще прибавить, 
что общее собраше собирается не менее 
одного раза въ годъ, Это будетъ очеред
ное общее собраше. Бываютъ и чрезвы
чайным.· собрашя, созываемый, по усмо- 
трешю правления и совета. Чрезвычайное 
собраше можетъ быть созвано по требо
ванью одной десятой части вс.ехъ то
варищей, если они находятъ необходи- 
мымъ обратить внимаше общаго собрата 
на какую либо неправильную постановку 
д'Ьла или, если они желаютъ на общемъ 
собранш обсудить какой либо важный 
вопросъ, не терпящей отлагательства.

Общему собранно принадлежите право 
выработки вообще всехъ правилъ и по
рядка дМе/гаш ДОЛЖНОСТНЫХЪ: лйцъ. Оно

устанавливаете правила по выдаче ссудъ, 
по ripieMy вкладовъ, назначаетъ процен
ты по ссудамъ и вкладамъ; утверждаете 
смету расходовъ по управлению делами 
товарищества; разсматриваетъ и утвер
ждаетъ отчетъ правлешя; расиределяетъ 
прибыль; даетъ правлешю тЬ или друпя 
указашя по заключенно займовъ; разре
шаете жалобы на правление и совете и 
проч. .

Общее собраше признается состояв
шимся, если въ немъ присутствуете не 
менгье одной десятой части всехъ то
варищей, но и не менее 20 человекъ. 
Когда же на собранш предстоите. разре
шить вопросъ о прекращены действй то
варищества или объ измЪнеши размера 
ответственности товарищей, то необходи
мо присутствие не менте половины всехъ 
товарищей.

Если на общемъ собраши не будете 
участвовать такого числа товарищей, то 
назначается, не позже месяца, вторичное 
общее собраше, которое признается за
конны мъ при любомъ числе собравшихся 
товарищей. Но при обсужденш вопроса 
о прекращена дЬйетвш товарищества и 
объ измененш размера ответственности и 
при вторичномъ собраши требуется при- 
сутств]е не менее одной третьей части 
вс.ехъ товарищей.

Дела на общемъ . собраши разрешают
ся простымъ большинствомъ голосрвъ 
присутствующихъ членовъ; но для реше
т я  вопросов. ,̂ объ отступленш отъ об- 
разцовагО устава, объ измененш условш, 
при которыхъ открылось товарищество и
о прекращены действ1й товарищества тре
буется большинство двухъ третей голо- 
совъ присутствующихъ товарищей.
·. Председателем!, на общемъ собраши 

избирается лицо, не принадлежащее къ 
составу управлешя и совЬта. Председа- 
телемъ собрате можетъ избрать попечи
теля кредитнаго товарищества, а также 
лицо надзора за товариществомъ. (Ин
спектора мелкаго кредита).
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Объ инспекторы мелкаго кредита.
Въ  цЬляхъ правильнаго развитая учреж- 

дешй мелкаго кредита при отдЬлеши го- 
сударственнаго банка состоишь должност
ное лицо— инспекторъ мелкаго кредита. 
Обязанности инспектора состоятъ въ томъ, 
чтобы способствовать ознакомленш насе- 
лешя съ мелкимъ кредитомъ и направ
лять деятельность кредитныхъ учреждений 
по тому пути, который предначертанъ за- 
кономъ. Инспекторъ мелкаго кредита яв
ляется совгътчикомъ, который указы
ваешь на неправильности въ делопроиз
водстве и счетоводства кредитныхъ уч- 
режденш и помогаетъ имъ устранять за
меченный неправильности.

Въ  частности къ обязанностямъ инспек
тора относятся: 1) производство ревизш
учреждешй мелкаго кредита по постанов- 
ленда центральнаго комитета и по по- 
становлешямъ губернскаго комитета по 
дЬламъ мелкаго кредита, а также, по рас- 
поряжешю г. управляющаго отделешемъ 
государственнаго банка; 2) оказаше уч- 
реждешямъ и управлетямъ учреждены 
мелкаго кредита содМств1я въ устройстве 
этихъ учреждешй; 3) поверка годовыхъ 
отчетовъ учреждешй мелкаго кредита, кои 
пользуются ссудой отъ казны или коимъ 
открыть краткосрочный кредитъ; 4) со
ставление годового отчета о положенш 
мелкаго кредита въ губернш.

Въ  отношенш * учрежДешй, пользую
щихся ссудой отъ казны или краткосроч- 
нымъ кредитомъ въ государственномъ бан
ке инспектору мелкаго кредита предостав
ляется право: 1) созывать чрезвычайныя 
обшдя собрашя (сходы) участниковъ уч· 
реждешя и 2) временно устранять отъ 
завЬдывашя делами учреждешя лицъ, 
принадлежащихъ къ составу управлешя, 
если за этими лицами будутъ обнаруже
ны предосудительный дЬйствхя по отно
шению къ дЬламъ учреждешя мелкаго 
кредита.

Инспект. мелк. кред. В. Кербицтй.
(До слпд. №).

№  12. 

Изь моего дневника.
(Продолжение, см. № 11 ) .

15 апреля 1911 года.
Обучеше военной гимнастике въ школе 

вызываетъ со стороны однихъ улыбку, со 
стороны другихъ молчаливый протестъ, со 
стороны третьихъ открытое заявлеше, что 
это «нововведеше» имеетъ целью отвлечете 
умовъ отъ жгучихъ политическихъ вопросовъ. 
Я  боюсь одного, какъ бы это «нововведеше» 
не было только моднымъ увлечешемъ. Да и 
нужно ли оно на самомъ-то д’Ьле?— 

Вспоминаю свое детство.
Моими пр1ятелями были крестьянские ре

бята Митька и Петька Саясовы— Редины и 
Яшка Котяхъ— Левинъ были моими зака
дычными и неразлучными друзьями.

Какъ только, бывало, почуемъ приближе- 
Hie весны,— начинаемъ нескончаемыя войны. 
Изъ таявшаго снега скатывали громадные 
комы; изъ этихъ комовъ устраивали крепость, 
и когда она была готова, Митька Саясовъ—  
Рединъ отправлялся съ объявлешемъ войны 
«черному царю», должность котораго испол- 
нялъ отчаянный мальчишка Митька Левинъ, 
по прозвашю «чина». «Велымъ царемъ» 
былъ сынъ псаломщика Санятка. На другой 
день, ио объявленш войны, вечеромъ война 
действительно начиналась. «Белый Царь» 
съ своимъ войскомъ засаживался въ крепость, 
гдЪ была заготовлена масса «пуль», круглень- 
кихъ, замороженныхъ сн’Ьжковъ. Въ крепости 
тихо. Наверху ея сидитъ Яшка, и наблю
дает  ̂окрестность. Долгой напряженнождемъ 
наступления съ вражеской стороны. «Идутъ», 
— возглашаетъ Яшка и соскакиваетъ въ кре
пость. Его роль кончилась. Выступаетъ впе- 
редъ «Белый царь» и даетъ последуя нредъ 
битвою распоряжешя своимъ генераламъ 
Митьке и Петьке Саясовымъ— Рединымъ. 
Быстро наступаешь «Черный царь» съ своими 
нехристями... Посыпались градомъ снежки 
съ обеихъ воюющихъ сторонъ. Враги уже у 
крепости.. «Впередъ, ребята»!— громко ко
мандуешь «Белый царь». Все выскакиваютъ 
изъ крепости и бросаются на наступающихъ 
враговъ. Идетъ рукопашная.. Крикъ, слезы,
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разбитые носы.. Но въ конце концовъ миръ 
и согласие. Победа «Чернаго царя» надъ 
«Белымъ» считалась несмываемымъ позоромъ 
для «Б'Ьлаго царя». И если онъ былъ по- 
б'Ьжденъ, вновь строилась крепость, вновь 
объявлялась и шла война и такъ до гЬхъ 
поръ, пока победа не оставалась за «Белымъ 
царемъ»... Не мало тутъ было хитростей и 
военной политики, не мало исчезало сладкихъ 
лепешекъ изъ шкафа матушки для привле- 
чешя и усилешя контингента арм!и.

Вспоминаю бывпде у насъ на Руси кулач
ные бои въ старину, когда шли стена на-стЬ- 
ну, деревня на деревню, съ мала до велика.

Читаю о быте нашихъ сибирскихъ ино- 
родцевъ (Танъ,«Чукотские разсказы») можно 
сказать дикихъ, по ихъ образу жизни, и на
хожу у нихъ состязаше въ 6irfc, въ борьбе 
и проч. Эту сторону жизни инородцевъ г. 
Танъ описываетъ такъ:—

«Молодые парни, собиравшееся состязаться 
въ п'Ьшемъ 6rbrii, уже давно сгорали отъ нетер- 
niHifl. Они снимали обувь и верхнее платье 
и оставляли на себе только нижнюю одежду, 
сделанную изъ тонкихъ мягкихъ шкуръ, и 
тонкие меховые чулки, надетые шерстью 
внутрь, запущенные подъ шаровары и плот
но стянутые снурками вокругъ щиколотки. 
Въ рукахъ у каждаго былъ короткШ и креп- 
шй посохъ съ широкимъ роговымъ наконеч- 
никомъ, для того, чтобы подпираться во вре
мя бега. Всехъ участниковъ бега набралось 
человекъ двенадцать. Еакъ только послгЬднШ 
изъ переодевавшихся поднялся съ земли, вся 
группа кинулась вразсыпную, толкая и пе
регоняя другъ друга, но все-таки, видимо, 
стараясь сберечь свои силы для дальнейшей 
части состязатя. Въ виду важности ставки 
бегъ предполагался далекШ.— «Бока обезси. 
лимся.— Пока мозгъ въ костяхъ не сожмет
ся»,—говорили парни. Решающее значение, 
конечно, должно было принадлежать обратной 
половине пути по направленно къ стойбищу.

Зрители стояли, не расходясь, и смотрели 
вследъ убегавшимъ.

Женщины оказались гораздо азартнее 
мужчинъ и толпою бросились впередъ, не да-
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вая даже во время раздеться и кое-какъ на 
бегу развязывая оборы и сдергивая черезъ 
голову мохнатые верхше кэркэры. Вместе 
съ взрослыми девками й молодыми бабами, 
побежали и молоденьшя девочки, которыя не 
могли иметь никакой надежды добежать даже 
до половины бега. Черезъ четверть часа 
женщины, въ свою очередь потерялись изъ 
глазъ, растаявъ въ сверкающей снежной бе
лизне речной долины. Ожидать возвращения 
обеихъ партШ приходилось долго.

Человекъ тридцать изъ присутствующихъ, 
все, кто были помоложе, побежали толпой 
по общей дороге. Люди, побежавпйя погреть
ся, тоже скрылись изъ глазъ, но вместо нихъ 
на горизонте показались несколько движу
щихся точекъ, которыя, конечно, должны бы
ли принадлежать партш женщинъ. Бегъ мо- 
лодыхъ парней долженъ былъ простираться 
гораздо дальше, и для нихъ было еще рано 
появиться на полЬ зрешя.

Женщины постепенно приближались къ 
стойбищу. Оне растянулись въ длинную ли- 
нш съ огромными промежутками и, видимо, 
изнемогали отъ усталоети. Все силы ихъ 
ушли на стремительность первоначальнаго 
порыва. Большая часть уже думала не 
оставке, а о томъ, чтобы какъ Нибудь добрать
ся до стойбища. Иныя Ложились лицомъ Па 
снегъ и лежали неподвижно, ожидая, пока 
подойдутъ бывпйя позади. Только Каляи и 
еще одна молодая девушка детъ 18, разго
ревшаяся какъ огонь и выпроставшая пле
чи и грудь изъ широк ихъ рукавовъ корсажа, 
еще имела силу бежать взапуски. Каляи, 
впрочемъ, успела добежать первая и схвативъ 
чай и табакъ, бывипе на ставке, въ обе руки, 
изнеможенно опустилась на Землю. Лицо ея 
посинело отъ напряжешя; растрепаНныя косы 
были покрыты густымъ слоемъ мохНатаго 
инея; на бровяхъ, на ресницахъ, везде былъ 
белый налетъ. Она хотела что-то сказать, 
но не могла выговорить ни слова и только 
громко и часто дышала, какъ загнанная ло
шадь.

Люди убЬжавиия для того, чтобы согреть
ся передъ борьбой, тоже возвращались. До
бегая до места борьбы, они устанавливались
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широкимъ кругомъ ВМ'ЬсгЬ съ простыми зри
телями. Калюунъ. славивппйся своимъ искус- 
ствомъ въ борьба, вышолъ на середину и 
сдернулъ свою парную кукашку, обнажив
шись до пояса. Его красивый белый торсъ, 
съ выдающимися мускулами на груди и на 
рукахъ,. какъ-το странно отделялся отъ яеук- 
ЛЮЖИХЪ MtX0BMXb штановъ, сшитыхъ по 
обычному чукотскому покрою И ПОТОМЪ ли- 
шенныхъ пояса и упрямо сдвигавшихся 
внизъ.

Шея его была украшена ожерельемъ изъ 
двойного ряда крупныхъ разноцветныхъ стек- 
лянныхъ бусъ.

Ну кто хочетъ,— сказалъ онъ, приседая 
на корточки и растирая сн^гомъ грудь и 
плечи, чтобы вызвать приливъ крови къ ко
же, защищающей отъ холода. Долговязый 
молодой кавралинъ выступилъ изъ рядовъ и 
тоже снялъ кукашку, приготовляясь къ борь
бе. Противники бросались другъ на друга 
но очереди. Одинъ стоялъ пассивно, а дру
гой нападалъ, стараясь сбить его съ ногъ 
или ио крайней мере стащить его съ места. 
Они безъ разбора хватали одинъ другого 
всей горстью за грудь, за кожу на загривке, 
за бока, повсюду, куда только можно было 
впиться крепкими пальцами и даже ногтями. 
ДвФ пары рукъ, непрерывно упадали на 
мокрое гЬло, отскакивали съ хлопающимъ 
звукомъ, похожимъ на удары валька по мок
рому белью. Борцы падали на землю, пере
катывались другъ черезъ друга, таскали 
одинъ другого въ мокромъ снегу и вскакивая 
расходились, приседали на корточки на про- 
тивоположныхъ концахъ арены, натирались 
снегомъ и снова становились въ позищю 
для возобновлешяборьбы. Наконецъ, Калюунъ, 
такъ хлопнулъ Ичена объ твердо утоптан
ный сн^гъ, что тотъ. поднявшись началг 
смущенно потирать плечи и отошелъ въ 
сторону признавъ себя побежденными 

Молодые подростки, не принимавшая уча- 
СТ1Я въ беге, не желая отставать отъ стар- 
шихъ. затеяли состязаше въ прыганш, воз
двигая изъ жердей и сломанныхъ саней им
провизированные барьеры и преграды. Пры
гали они, не раздвигая ногъ, съ плотвосло-

женными носками, стараясь придать себе 
легкости нисколькими последовательными 
прыжками и сделать последнШ решительный 
прыжокъ возможно дальше. Неловкш, обык
новенно, попадалъ ногами въ средину груды 
деревяняыхъ обломковъ и платился довольно 
чувствительными ушибами. Парни, немного 
отдохнувъ, принялись прыгать взадъ и впе- 
редъ съ такимъ увлеченхемъ. какъ будто 
никто изъ нихъ не участвовалъ въ недавнемъ 
01;г1>. Каждый, вновь прыгавшЩ, старался 
превзойти предшественника; предельная чер
та прыжка отодвигалась все дальше и даль
ше. Победителемъ, однако не Келеккатъ и 
никто изъ чукотскихъ парней, а довольно по
жилой ламутъ съ безобразнымъ лицомъ и 
ногами, искривленными отъ постояннаго си
денья на оленьемъ хребте. Его подошвы ка
залось были сделаны изъ'каучука; онъ легко 
переносился черезъ все барьеры и каждый 
следъ оставленный его ногами на снегу пос
ле предельнаго прыжка, былъ недостижимой 
целью для всехъ чукотскихъ прыгуновъ.

Мальчишки отстали отъ взрослыхъ и, при- 
вязавъ къ вершине дерева огромный ремень 
съ лямкой на конце, бегали по кругу, забав
ляясь «гигантскими шагами». Несколько мо- 
лодыхъ женщинъ собрались надругомъ конце 
стойбища и затеяли своеобразное игрище, 
которое тотчасъ же привлекло къ себе вни
маше всехъ мужчинъ, молодыхъ и старыхъ.

Три нары самыхъ бойкихъ женщинъ вста
ли другъ противъ друга и начали такъ назы
ваемое «горлохрипеше», которое замЬняетъ 
у чукчей хоровое пеше и служитъ введешемъ 
къ пляске».

Все это, конечно, примитивно и подчасъ 
грубо, но вместе съ темъ все это указываете, 
что дети и взрослые, въ меру своего пони- 
машя, естественно стремятся къ развитию 
своихъ физичесаихъ силъ. Следуете только 
придать этому стремленш более культурное 
направлеше. И гимнастика, понимаемая въ 
широкомъ смысле, принесете въ этокъ отно
шении одну только пользу.·

Губернскаго Земст.ва № 12.

Улыбку и даже смехт. можетъ вызвать 
многое. Живушде около г. Олонца крестьяне
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утверждаютъ, что Мегрега (река) требуетъ 
cedi каждый годъ жертвы въ виде утоплен
ника. Не смешно ли! А утопленники въ pi- 
кахъ Merperi и Олонке, разсекающихъ г. 
Олонецъ, действительно, почти каждый годъ, 
потому что редко кто изъ олончанъ умеетъ 
плавать. И становится горько, досадно. За
ведите обучение плаванш, спортъ въ этой 
области и Мегрега перестанетъ требовать 
утопленниковъ.

Почти семь м'Ьсяцевъ у насъ зима Исполь
зуйте и ее, по мере силъ . и возможности, 
для развит физическихъ силъ и ловкости. 
Заводите ир1ятный и полезный лыжный 
спортъ. С. Лосевъ.

05ъ устройсшбЪ курсобъ для на- 
родкыхъ учителей Олонецкой губ.

На страницахъ «Вестника» нисколько разъ 
приходилось встречать статьи народныхъ учи
телей, посвященныя вопросу о командиров- 
кахъ учащихъ на столичные курсы, устраи
ваемые ежегодно въ каникулярное время. *)

Указывая на необходимость пополнения 
знанШ, на ту огромную пользу, какую при- 
носитъ пос'Ьщеше общеобразовательныхъ и 
педагогическихъ курсовъ, указывая, наконецъ, 
на невозможность съездить на собственныя 
средства, учителя выражаютъ иожелате, 
чтобы земства Олонецкой губ., по примеру 
другихъ земетвъ, пришли на помощь, отпра
вляя своихъ работниковъ— народныхъ учи
телей— на Петербургсые курсы за земскш 
счетъ.

Не распространяясь о необходимости ко- 
мандировокъ учащихъ ка курсы, въ виду 
того, что вопросъ этотъ достаточно выясненъ 
и давно уже рйшенъ въ положительному 
смысл !*, я хочу только познакомить читателей 
«вестника» и, въ особенности, народныхъ 
учителей съ постановлетями уЬздныхъ и 
губеряскаги земскихъ собранШ, касающимися 
вопроса о командировкахъ учителей на кур

*) См. статью учителя Ст. Щ—ва въ Й.8 и 
ст. учителя Велнова, напечатанную въ № 10 
„В. 0. Г. 3.“ за текущШ годъ.

сы и устройства м'Ьстныхъ временныхъ 
курсовъ.

Прежде всего посмотримъ. что д’Ьлаютъ съ 
этою целью у'Ьздныя земства.

Относясь вполне сочувственно к.ъ этому 
делу, но не имея средствъ, достаточных!, 
для того, чтобы командировать сразу всЬхъ 
или, по крайней л'ЬргЬ. большинство учащихъ 
уЬзда, они ежегодно отправляютъ по-нисколь
ко учителей·, делая соответствующая ассиг
новала.

На 1911 годъ ассигнованы для этой цели 
средства следующими уездными земствами: 
Олонецкимъ— 200 руб., Петрозаводскимъ— 
120 р., Лодейнопольскимъ— 60 руб., Карго- 
польскимъ —150 руб. на командировку уча
щихъ на курсы естествоведения и Вытегор- 
скимъ— 250 руб. яа командировку 5 учи
телей.

Нечего и говорить, что 15— 16 «счастлив- 
чиковъ», отправляемыхъ на курсы за счетъ 
уЬздиыхъ земетвъ, при наличности почти 
600 учащихъ въ г-убернш, представляютъ 
нисколько капель, поднявшихся изъ моря и 
улегЬвпшхъ смотреть чудныя страны на за
висть оставшимся...

Ясно, что угЬздныя земства не могутъ удо
влетворить назревшей потребности безъ по
мощи губернскаго земства, обладающаго сред
ствами, достаточными для того, чтобы въ 
нисколько л4тъ все учащ)е губернш могли 
прослушать курсы.

И губернское земство охотно ; помогаетъ 
уЪзднымъ, устраивающимъ педагогичесше 
курсы.

Такъ, въ этомъ году оно ассигновало 250 
руб. (5О°/0 всего расхода) въ noco6ie Выте- 
горскому земству, которое решило устроить 
курсы спещально для учительницъ изъ епар- 

-хгаяокъ и прогимназистокъ, какъ наименее 
подготовленных1!, къ педагогической деятель
ности.

Ером* того, губернское земское собрате 
минувшей сессш окончательно решило во
просъ объ устройстве курсовъ въ г. Петро
заводске.

Вопросъ объ организации временныхъ лет- 
нихъ курсовъ былъ поднята въ 1909 году.



а
Губернская управа въ докладй «по вопросамъ 
школьнаго образоватя» указывала на необхо
димость курсовъ и предлагала собрашю:

а) Признать необходимымъ устройство учи- 
тельскихъ общеобразовательныхъ и педагоги- 
ческихъ курсовъ;

б) пополнить имЪющШся фондъ «аа устрой
ство общегубернскаго съезда учителей до 
3000 руб., внеся въ см^ту 1910 года 600 руб. 
и разр4шивъ въ будущемъ употребить его 
на устройство намЪчаемыхъ курсовъ и

в) поручить губернской управ^ разработать 
организащю временныхъ л'Ьтнихъ учитель- 
скихъ курсовъ, наметить и пригласить лекто- 
ровъ на нихъ и составить см^ту расходовъ. 
что и представить къ будущему очередному 
губернскому собранно.

РазсмотрЪвъ докладъ, губернское земское 
собрате согласилось съ предложетями упра
вы, поручивъ разработку организацш кур
совъ губернской управЪ при участш дирек
тора народныхъ училищъ и епарх1альнаго 
наблюдателя вм^стЬ со школьной комисаей.

Исполняя постановлеше собратя, губерн
ская управа въ 1910 году представила до
кладъ, бол'Ье подробно знакомя щШ съ поста
новкой дЪла на временныхъ учительскихъ 
курсахъ въ другихъ губертяхъ и на Петер- 
бургскихъ общеобразовательныхъ курсахъ.

Въ этомъ доклад’Ь управа предлагала ко
мандировать всЪхъ учащихъ на Петербург- 
cKie курсы въ течете 4 лЪтъ, отправляя по 
150 человЪкъ ежегодно и расходуя каждый 
годъ 7500 руб , или же устраивать курсы съ 
приглашешемъ профессоровъ въ г. Петро- 
заводскй, тоже въ течете 4 лйтъ, съ ежегод- 
нымъ расходомъ въ 7800 руб.

Губернская комисс1я по народному обра- 
зоватю, разсмотрйвъ оба предложетя, выска
залась за устройство именно педагогическихъ 
съ общеобразовательными предметами кур
совъ въ г. Петрозаводск^; на обсуждеше же 
собрашя комисс1я постановила внести оба 
предложетя.

Что касается расхода на устройство кур
совъ, то онъ, по μη$βϊκ> комиссш, долженъ 
быть разд'Ьленъ поровну между губернскимъ и 
уездными земствами.

Губернское земское собрате очередной 
сессш 1910 года передало докладъ объустрой- 
ствй курсовъ на заключете ,редакционной ко
миссии, которая высказалась принцитально 
за желательность и даже необходимость та- 
ковыхъ на сл'Ьдующихъ началахъ:

1) Курсы должны быть местные, въ г. 
Петрозаводск^, какъ T a K ie ,  которые могутъ 
быть доступны наибольшему числу учителей 
и учительницъ губерши;

2) Курсы должны быть педагогичешие, 
практическаго характера, съ введешемъ ηϊκο- 
торыхъ отдйловъ общеобразовательныхъ, такъ 
какъ именно тате курсы являются наиболее 
потребными для учащихъ Олонецкой губер
нш, среди которыхъ 54°/о безъ спещальной 
педагогической подготовки;

3) Курсы должны устраиваться перюди- 
честе для того, чтобы дать возможность 
вновь поступающимъ учащимъ приобретать 
практическую подготовку въ учебномъ д'Ьл’Ь;

4) Расходъ по устройству и содержание 
курсовъ относится на счетъ губернскаго зем
ства, за исключетемъ проезда въ обЪ сто
роны учащихъ, расходы по которому отно
сятся на счетъ подлежащихъ уЬздныхъ 
земствъ;

5) При указанномъ въ докладЪ губернской 
управы количеств^ учащихъ, нредполагаемыхъ 
къ вызову на курсы изъ каждаго уЬзда *), 
общШ расходъ по курсамъ, по мнЗшда ко
миссш, могъ бы быть выраженъ въ сумий 
7500 руб., изъ которыхъ расходы въ 6000 р. 
(за исключетемъ изъ общей суммы путевыхъ) 
должны быть произведены счетомъ губерн
скаго земства;

6) При согласш уЬздныхъ земскихъ соб- 
ранШ съ приведенными выше соображешя- 
ми, пецагогичесие курсы могли бы быть 
устроены въ 1912 году, посл'Ь того, какъ 
у^зднын земства, высказавшись, ассигнуютъ 
соотвйтствуюпця суммы на проФ.здъ на кур
сы учащихъ своихъ уЬздовъ;

Исходя изъ указанной стоимости устрой
ства курсовъ за счетъ губернскаго земства

*) Изъ Петрозаводскаго- 35, Олонецкаго— 20До- 
дейнопольскаго—6, Вытегорекаго—23, Каргополь- 
скаго—33, Пудожскаго—14 и изъ Пов^Нецкаго— 
19, а всего 150 учащихъ.

ВЪстникъ Олонецкаго 1'убернскаго Земства.
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въ 6000 руб. и въ виду того, что въ фонде 
губернскаго земства въ настоящее время 
имеется 3000 руб. и, наконецъ, предпола
гая устройство курсовъ чрезъ каждые два 
года въ третШ, необходимо вносить въ рас
ходный сметы губернскаго земства въ тече
те  1911 и 1912 г.г. по 1500 руб., а затемъ 
ежегодно по 2000 рублей».

Губернское земское собрате постановило 
согласиться съ заключешемъ редакционной 
комиссш...

Можно, я думаю, надеяться, что уездныя 
земства примутъ на свой счетъ путевые рас
ходы командируемыхъ на курсы учащихъ и 
тогда будущимъ летомъ 150 человекъ полу
чать возможность возобновить и пополнить 
свои знашя, совместно обсудить новые ме
тоды преподавашя, отдохнуть душой среди 
своихъ собратьевъ.

Конечно, местные курсы не дадутъ того, 
что можно получить въ столице, такъ-какъ 
трудно надеяться, чтобы известные профес
сора согласились сюда приехать, да еще и 
потому, что самый Петрозаводск представ- 
ляетъ мало интереснаго въ смысле образо
вательному

Но и таюе курсы, несомненно, принесутъ 
учителямъ большую пользу и долго будутъ 
вспоминаться, какъ светлое пятно въ серень
кой жизни нашего народнаго учителя.

н. м.

Do вопросу введем» 4-хъ  лЪтняго кур
са въ начальной ш н ол !

Прочитавъ въ «В. 0. В.» постановление ди- 
ректоровъ С.-Петербургскаго учебнаго окру
га о введенш 4-хъ летняго курса въ началь- 
ныхъ школахъ и статью учителя Роева «Изъ 
школьныхъ вопросовъ» (въ 7 JV·), я думаю по
делиться по этому вопросу своими мыслями съ 
читателями «Вестника». Прежде всего долженъ 
сказать, что я учительствую уже 30 летъ, и 
за это время побывалъ въ шести начальныхъ 
школахъ, изъ которыхъ въ одной министер
ской одноклассной 16 летъ, а остальные въ 
земскихъ. Въ продолжеше моей многолетней 
практики мне приходилось сталкиваться посю-

янно съ такимъ явлешемъ: изъ вновь посту- 
нающихъ каждый годъ 10, 12, 15 ύ более 
человекъ обыкновенно достигали до старшаго 
отделешя 2, 3, 4 и одинъ годъ 9 челов., а 
когда действовало постановлете не выпускать 
ранее 11 л., то кончало даже по 1 челов. 
Обыкновенно, выходили изъ средняго отделе
шя, не доходивъ даже до конца года. При
чины—личная помощь учениковъ въ хозяйст
ве, обыкновенно — ходьба на дровосекъ, 
пастьба скота до пастуха, бедность (хода «въ 
кусочки»), пестованье, невежество радителей: 
выучился ученикъ читать и писать кое-какъ, 
и довольно: «не въ писаря и идти!» обыкно
венное разсуждеше. Введя 4-хъ летнШ курсъ 
безъ принудительная закона объ обязательно
сти обучеШя, можно съ уверенностью сказать, 
что 4-е отделеше будетъ пустовать. За т ё м ъ , 

и при трехъ отделетяхъ учителю трудно и 
мало времени для личныхъ занятЩ со всеми 
отделешями, а какъ ему распределить мате- 
р!алъ при 4-хъ отцелешяхь? Большая часть 
времени уйдетъ на самостоятельный работы. 
Если же, какъ проэктируется, производить 
пр1емъ черезъ годъ, то это можетъ возбудить 
неудовольствие населенш, а кроме того, какъ 
справедливо пйшетъ учитель Роевъ, мало- 
успешнымъ ученикамъ и совсемъ не будетъ 
ходу въ школу. Конечно, если назначить при 
такомъ курсе 2-хъ учителей и ввести обяза
тельное обучен1е, то очень и очень желатель
но увеличить курсъ обучешя.

НынешнШ очень коротокъ, не более 185 
дней въ году, а программа довольно обширна, 
особенно для средняго отделешя. Но и съ 
этимъ можно-бы помириться, если бы реви
зуют^ действительно держались программы, 
и учитель зналъ, чего держаться. Въ действи
тельности, выходитъ не то. Я служу уже при 
шестомъ инспектора, и, не въ обиду будь имъ 
сказано, у каждаго есть свой «конекъ». Одинъ 
обращаетъ главное внймаше на ариометичешя 
задачи, да еще и съ «фокусами»; другой на 
правописаше словъ; въ среднемъ отделен in 
подъ-диктовку задаетъ такую фразу, въ кото
рой и знакомый съ грамматикой гимназистъ, 
наделаетъ оЩибокт, наприм.; «намажь ма- 
сломъ куеочекъ хлеба и съешь,» или «ешьте,
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пейте, хозяйскаго хл’Ьба не жалейте»; третШ 
на естественно—историчесшя свгЬдешя; четвер
тый требуетъ чуть не театральную деклама- 
цпо стяхотворенш и басенъ, и т. д. При уст· 
ныхъ вопросахъ некоторые отыщутъ самаго 
слабаго ученика и на немъ изощряютъ свое 
ocTpoyMie, случалось, доведутъ и до слезъ. За- 
коноучителямъ въ этомъ случае лучше; они 
сейчасъ подскажутъ ученику и дело въ шляпе; 
а особенно это заметно на экзамене. Учитель 
не подсказываетъ, его, верно, санъ ограж- 
даетъ.

И за всю эту муку учитель получаетъ це- 
лыхъ 23 руб. 50 коп. въ м ё с я ц ъ , и те ему 
приходится ждать по 2— 3 месяца, а полу
чить за 1. А пенс1я, пенш?! Разъяснили, что 
можно получать ее, состоя на службе, только 
по фактическому у частно въ кассе, т. е. ни
сколько, такъ какъ учительская пенсюнная 
касса существуетъ 10 летъ, а за 10 летъ не 
полагается ничего.

Я отклонился отъ темы, но ужъ очень тя
жело на душе, когда вспомнишь матер1альное 
положеше учителя; а если прибавить 4-е отде
ление, да не увеличить содержашя, или не на
значать на школу 2 хъ учителей, тогда учи
телю остается только помирать!

К, И. Г.

ЧЪмъ убЪдить?
Читая «В. 0. Г. 3.» встретишь корреспон

денции изъ разяыхъ уголковъ губернш, даже 
самыхъ захолустных!-, корресподенцш, писан
ный крестьянами, продиктованныя самою не
приглядною деревенскою жизнью и темъ прав- 
дивыя. Нужда и бедность, духовная и ма
териальная, главный бичъ нашей деревни. 
Выходъ изъ бедности матер1альной уже поч
ти нэйденъ. выходъ одобренный крестьяна
ми, что видно изъ ихъ корреспонденцШ въ 
этомъ-же «Вестнике». Выходъ этотъ въ де
визе— «единеше— сила!» Я имею ввиду— ко
оперативный общества или, хотя, пока, обще
ственный лавки. Что общественный лавки 
полезны, необходимы для крестьянъ, убедить
ся не трудно: стоить только поговорить съ 
мужичкомъ деревни, где находится такая

лавка, будь этотъ мужичекъ членомъ лавки 
или не будь, результата одинъ,— никто ху
дого про общественныя лавки слова не скажетъ. 
А это мнеще мужичка много, если не все зна- 
читъ! Вообще нашего крестьянина трудно 
поднять къ активной деятельности, хотя-бы 
последняя и принесла ему существенную 
пользу. Первый шагъ трудеяъ.— Сначала по
кажи, да убеди наглядно, ес.ть-ли польза-то, 
а потомъ, пожалуй, я и не прочь. Вотъ что 
говорить онъ. Осторожность, конечно, никогда 
не мешаетъ, чтобы не попасть впросакч., но 
если осторожность граничить съ косностью, 
то такая осторожность непростительна. Темъ 
более она служить въ ущербъ собственнымъ 
же интересамъ.

Для примера приведу сл4дующШ случай 
провала вопроса объ открытт обществен
ной лавки. На одномъ изъ сельскихъ схо- 
довъ въ с. Ладве въ прошломъ 1910 году 
быль поднять вопросъ объ открьти обще
ственной мелочной лавки въ селе по приме
ру открытаго уже въ той-же Ладве мучного 
общественнаго магазина.

Поговорили, поговорили на сходе и.... ра
зошлись, не придя ни къ какому р^шетю, 
къ великой радости местныхъ торговцевъ и 
къ стыду своего общества, имеющаго претен
зию считаться однимъ изъ более развитыхъ 
въ Петрозаводскомъ уе.зде.

Конечно, дело не обошлось безъ вл1янхя 
на умы членовъ схода крупными местными 
торговцами. Дело въ томъ, что мнопе состо
ять у названных!, торговцевъ заборщиками, а 
значить и неоплатными должниками. Такимъ 
члснамъ схода торговцы имеютъ право пря
мо заявить— если ты за общественную лавку, 
то и не ходи после этого къ намъ за това
ром!.. Что поделаешь! Никто себе не врагъ, 
есть— пить надо. Й кричишь на сходе: не 
надо намъ лавки; жили безъ нея и впередъ 
проживемъ! Поневоле кричишь.

Но все-ли τακΐβ? .Ведь въ Ладве больше 
двухъ тысячъ населен1я.*) Ноложимъ поло
вину, или немного более, незакабаленныхъ, 
значить побольше тысячи. Цифра хорошая. 
Пусть каждый неимеющШ кредита у торгов-

*) Около 3000.



цевъ, куиитъ въ общественной лавке въ 
годъ на 10 рублей, составится 10.000 рублей 
въ годъ оборота. Беру минимальный суммы 
и цифры.

А кто поручится, что и изъ постоянныхъ 
заборщиковъ м1зстныхъ. торговцевъ не захо- 
четъ сбросить съ себя крепостного ига и не 
иерейдетъ въ общественную лавку, когда уви- 
дитъ, что такимъ образомъ можно съ эконо
мить десятокъ— другой рублей, такъ тяжело 
достающихся? ,

Общественная лавка въ ЛадвЪ необходи
ма. Это будетъ шагъ къ раскрепощешю отъ 
экономической зависимости крестьянъ. Грешно 
и стыдно т'Ьмъ, кто изъ·за своихъ гроше- 
выхъ расчетовъ тормозитъ это полезное дело.

Что же касается насмешекъ и заиугива- 
нШ м-Ьстныхъ торговцевъ, то бояться ихъ 
нечего. Всякому своя рубашка ближе .къгЬлу. 
Отчеты и цифры общественныхъ лавокъ въ 
разныхъ м'Ьстахъ нашей губернш доказы
вают^ что кооперативная лавка желанная 
гостья въ деревне. Ни одна корресподенцгл 
пока еще не донесла намъ, чтобы какая-ли
бо изъ общеетвенпыхъ лавокъ прекратила свое 
существование изъ за недостатка средствъ. 
Напротивъ, на чиная свою деятельность 
съ ничтожныхъ суммъ, годъ отъ году увели
чивается число пайщиковъ, следовательно, 
увеличивается и капиталъ. Годъ отъ году 
каждая лавка привлекаешь новыхъ и новыхъ 
покупателей, серьезно .конкурируя съ др. 
торговцами, не смотря на запугивашя по- 
сл'Ьднихъ, но помня пословицы: «съ Mipy по 
нитке—голому рубаха», и «въ согласномъ ста
де волкъ не страшенъ». Взять хотя бы тотъ- 
же ладвинскШ, хлебный общественный мага- 
зинъ. Когда его не было, торговцы брали 
что хотели, да еще не всегда и муку— то 
у нихъ достанешь. По$зжай въ Петроза- 
водскъ. И ездили. Съ открыпемъ-же своего 
запаса, дело изменилось. Цены урегулирова
лись и стоятъ не дороже Петрозаводскихъ, а 
главное хлеба всегда , можно купить дома 
(запасъ заготовляетъ 1000 и более кулей на 
годъ). И ведь не обанкротилось-же общество, 
не смотря на конкуренцию! Почему же обще, 
стаенная лавка обречена еще до своего рож-
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дешя на смерть при иервомъ появленш? Не 
верится что-то. Сельшй.

Губернскаго Земства. 1L

Каменотесный лромыселъ.
На западномъ берегу Онежскаго озера, въ 

96 верстахъ отъ г. Петрозаводска, располо
жилось большое село Рыбья-река. Жители 
села чудскаго племени. Земледе.ш поставле
но здесь плохо, лежигь на рукахъ женщинъ 
и обезпечиваетъ крестьянъ лишь на не
сколько месяцевъ въ году. И неудивительно: 
все внймаше мужскаго населешя обращено 
на каменотесный лромыселъ, который иолу- 
чилъ начало въ данной местности давно, 
двести летъ тому назздъ, въ то время, когда 
только что началъ строиться Петербургъ 
— новая столица Россш. До сего времени 
рыборечане жили безвыездно дома, зани
маясь хлебопашеством-}!. Зерно въ муку 
превращали ручнымъ жерновомъ, который 
тогда можно было встретить въ любой кресть
янской избе. Жернова изъ сераго гранита 
выделывались на мгЬст-Ь местными жителями. 
Несколько жернокововъ, узнавъ какъ-το, что 
въ Петербургъ требуются разные мастера 
и рабочее, отправились туда искать счастья. 
Счастье имъ улыбнулось: домой вернулись съ 
деньгами. И съ той поры ежегодно все здоро
вое, взрослое мужское население села Рыбьей- 
реки оставляете свои дома и землю на, 
иопечеше женщинъ и раннею весною ухо- 
дитъ на промыселъ. Домой возвращаются 
поздней осенью.

И е одинъ Петербургъ даетъ зара- 
ботокъ нашимъ каменотесамъ. Масса ихъ 
идетъ въ Лифляндскую губернш на мызы 
къ помещикамъ. Тамъ они очищаютъ поля 
отъ камня, раздробляя предварительно поро- 
хомъ крупные камни на .более мелкие, де~ 
лаютъ фундаменты для различнаго рода 
здан1й, обносы къ чугуннымъ оградамъ и 
прочее. Побывали каменотесы и на построй- 
кахъ железныхъ дорогъ внутри Poccin. 
Берутъ работу и дома. И везде рыборечане. 
заявили себя, какъ отличные,, дельные, 
трудолюбивые каменотесы. Заработываютъ 
въ общемъ хорошо. Въ Петербурге они
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постуиаютъ, обыкновенно, на работу къ одному 
изъ подрядчиков!., выговаривая себе плату 
помесячно. Работаютъ и поденно. Иногда 
берутъ работу «сдельно, на отрядъ». Месяч
ная плата колеблется отъ 25 до 40 рублей 
въ м^сяцъ; поденно получают'!, отъ рубля 
до двухъ рублей, работа «сдельно» даетъ 
иногда заработокъ больппй. Въ Лифляндской 
губернш ни помесячно, ни поденно не рабо- 
^аютъ, а берутъ дело оптомъ на артель 
въ несколько человекъ.

Не особенно давно каменотесныя работы 
открылись для рыборечанъ и въ своемъ 
родномъ селе. Съ двухъ сторонъ— северной 
и южной— къ селу близко подходятъ высойе 
утесы, состояпце изъ огромныхъ глыбъ чер- 
наго ыелкозернистаго гранита. Въ полиров
ке черный гранитъ выглядитъ очень красиво. 
Разработку гранитныхъ скалъ началъ пред
приниматель изъ Петербурга.

Сельское общество составило приговоръ, 
которымъ уступило въ арендное пользоваше 
за небольшую плату въ пользу общества 
свои утесы— великаны на десять летъ. На 
берегу Онега, въ двухъ верстахъ отъ гранит
ныхъ ломокъ, выросла пристань для нагрузки 
камня на суда, появились рельсы, вагонетки 
и друпя ириспособлешя къ передвиженш 
гранита, рядомъ съ утесами устроились 
кузницы для поправки инструментовъ и за
кипела работа. Затемъ груза два увезли въ 
Петербургъ, да на этомъ и остановились. 
Нашлись недоброжелатели изъ местныхъ 
же жителей, которые усмотрели Kade— то 
неправильности при производстве работъ, 
стали хлопотать предъ начальствомъ и вся
чески тормозить начатую разработку гра
нита.

Въ то Же время и «хозяинъ изъ Петербур
га» (такъ величали предпринимателя рабоч!е) 
чемъ то не удовлетворилъ вполне ни рабо- 
чихъ, ни общество. Пошла переписка, при
шло запрещете производить работу, и утесы 
— великаны были оставлены въ покое. Но 
все-таки гранитъ рыборецкШ увиделъ светъ, 
попалъ въ Петербургъ и себя тамъ пока- 
залъ. Какъ следствие этого, въ прошломъ
1910 году явился новый предприниматель.

Опять открылись сельсые сходы, снова писа
лись приговора, и вновь застучали молоты
по дикимъ, могучимъ утесамъ, застучали 
звонко, дружно, но въ настоящее время
стукъ молотовъ что-то прюслабелъ, npi-
утихъ. Еще въ апреле месяце все лучппе 
и осторожные каменотесы недоверчиво от
неслись къ заработкамъ на месте и от
хлынули целыми париями въ С.-Петербургъ 
и друпя места зарабатывать копейку.

Съ гранитными рыборецкими ломками, 
повидимому, повторяется прежняя истор1я. А 
какъ рады рыборечане, разъ находится для 
нихъ работа. Въ поискахъ за работой они 
ежегодно на семь месяцевъ оставляютъ свою 
родину, своихъ родныхъ, свои поля и 
луга. Некоторые изъ нихъ (весьма немнопе) 
остаются въ Петербурге и на зиму.

Образцы каменныхъ изделШ рыборец- 
кихъ каменотесовъ имеются въ некоторыхъ 
городахъ Олонецкой губериш, напримеръ: въ 
Петрозаводске, въ Вытегре, но тамъ изделия 
эти попреимуществу состоятъ нзъ сераго 
гранита и плитняка— мелкозернистаго, плот 
наго песчаннйка. Образчикъ чистой работы, 
лучшей выделки рыборецкихъ мастеровъ, 
красуется въ виде памятника надъ одной 
изъ могилъ местнаго кладбища, сработанной 
за двести рублей семь летъ тому назадъ.

Каменотесный промыселъ развитъ и въ 
соседнихъ съ Рыборецкимъ обществомъ се- 
ленгяхъ— Шелтозере, Залесье, Каскесъ-ру- 
чье, но Рыбья-река, со своими гранитными 
утесами—великанами и болыпимъ количест- 
вомъ каменотесовъ, есть ядро и центръ той 
местности, где существуешь означенный про
мыселъ. Учитель А. Успенсшй.

С о о б щ е н и я  и з ъ  у Ь з д о в ъ .
Г. ПОВЪНЕЦЪ.

4 шня текущаго года съ разрешешя На
чальника губернш состоялось чрезвычайное 
Повенецкое уездное земское собраше, кото
рымъ разсмотрено 13 докладовъ, представлен- 
ныхъ земскою управою, а именно:

1) Отклонено ходатайство администрации, 
учрежденной по деламъ тёрговаго дома Се-



№ J 2 .

меновъ и К 0, о сложенш съ Сеговецкаго За
вода уЬздныхъ земскихъ сборовъ за 1910 г.

2) Представителемъ оТъ Иов'Ьнецкаго зем
ства на москоВскШ съЬздъ по народному 
образованно единогласно избранъ председа
тель управы А. П. НиколаевскШ, съ приня- 
пемъ на счетъ земства путевыхъ расходовъ 
по поездке по действительному расходу, при 
чемъ назначено суточныхъ на все время по
ездки но 5 руб. въ сутки.

3) По вопросу о ходе работъ по построй
ке дома для медицинскаго персонала въ 
с. Реболахъ— постановлено: уполномочить уп
раву войти въ соглашение съ крестьяниномъ 
Тергуевымъ или другими подрядчиками о за
готовке кирпича для дома медицинскаго пер
сонала въ с. Реболахъ за цену не свыше 
40 руб. за тысячу, если же подрядчиками 
будетъ предложена высокая цена, то пору
чить управЬ произвести заготовку кирпича 
хозяйственнымъ способомъ, пославъ туда ма
стера.

4) По докладу о постройке училищнаго 
здашя въ с. Реболахъ, въ связи съ отпу- 
скомъ на этотъ предмета казною денежнаго 
гюсоб1я и леса,— постановили: просить пред
седателя управы А. П. Николаевскаго лично 
поддержать ходатайства собрашя:— а) о раз
решены использовать отпущенные 4000 руб. 
на постройку дома подъ квартиры учителей 
Ребольскаго училища и подъ библютеку-чи- 
тальню— въ министерстве народяаго просве- 
щев1я и б) о безплатномъ отпуске на по
стройку этого дома казеннаго лЬса въ пре- 
д’Ьлахъ установленныхъ нормъ— въ главномъ 
уиравленш землеустройства и земледЬл1я.

5) 0 расходахъ по передвиженш почты 
между Паданами и Поросъ-озеромъ постано
влено: утвердить распоряжеше управы о при
нятая расхода по содержанш почтальона на 
земсый счетъ впредь до открытая кредита 
на содержаше вазваннаго лица казною; по
ручить управе сообщить начальнику Архан
гельская почтово-телеграфнаго округа, что 
съ 1 января 1912 года уездное земство ни- 
кавихъ расходовъ по содержанш почтаря на 
свой счетъ не приметъ и что земству весьма 
желательно учредить между Паданами и По-

росъ-озероМъ зеМскую почту, какъ бодЪе от
вечающую интерёсамъ местнаго населения и 
земства.

6) По докладу объ ознаменованш δθ-ти ле
тая освобождения крестьянъ отъ крепостной 
зависимости— постановили: а) произведенный 
управою расходъ въ сумме 119 р. 20 к. по 
организащи празднования въ училищахъ юби- 
лейнаго дня— утвердить; б) возбудить хода
тайство предъ Олонецкимъ губернскимъ зем- 
ствомъ о приглашенш спещалистовъ по раз* 
работке вопроса объ открытш професс1ональ- 
ныхъ школъ; в) впредь до разработки этого 
вопроса спещалистами. Высказать пожолан{е
о необходимости открытая въ Повенецкомъ 
уезде сельско-хозяйственной школы, кожевен- 
наго и смолокуреннаго заводовъ. Переходя 
къ разрешен™ того, какимъ образомъ и на 
чей счетъ оборудовать въ уезде указанный 
учреждешя, уездная управа въ своемъ докла 
дЬ останавливается на слЬдующихъ пожела- 
шяхъ, съ коими принцишально согласилось 
и чрезвычайное собраше:

1) Низшая сельско-хозяйственная школа 
I I  разряда учреждается въ г. ПовенцЬ при
менительно къ нормальному уставу съ при- 
числешемъ ея къ ведомству главнаго управ- 
лешя землеустройства и земледЬл1я; 2) де
нежный средства школы составляютъ: а) по- 
co6ie назначаемое правительствомъ, б) °/о°/о 
съ оборотнаго капитала, который образуется 
изъ ежегодныхъ обязательныхъ взносовъ 
уезднаго земства въ размере 1000 руб. до 
предельной нормы въ 30000 руб., в) доходы 
отъ хозяйства школы, г) ежегодный пособия 
со стороны Олонецкаго губернскаго и Пове- 
нецкаго уезднаго земствъ, въ одинаковомъ 
размере отъ каждаго и 3) ежегодный расходъ 
по содержант школы, примерно, выразится 
при 30 ученикахъ, принимаемыхъ на полный 
коштъ, въ 8140 руб.; сумма эта должна была 
бы распадаться такимъ образомъ: uoeo6ie отъ 
казны 3500 р., доходъ отъ хозяйства школы 
500 руб., noco6ie отъ губернскаго земства 
2000 руб., отъ уезднаго— 2000 р., случайные 
посту плешя и 0/о°/о съ капитала 140 рублей

Въ отношенш оборудивашя здашя школы 
предположено: 1) обратиться къ Повенецкой
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городской думе съ ходатайствомъ Объ отвода 
участка земли вблизи фермы для постройки 
зданШ училища и квартиръ служащихъ при 
ней, 2) определяя расходъ по построй к!} зда- 
нШ для училища со стоимостью л'Ьса въ 
1200 р.. обратиться къ главному управлению 
землеустройства и земледЬлГя съ ходатай
ствомъ о безплатномъ отпуске .гЬсныхт, ма
териалов!, на постройку въ необходимомъ для 
этого количестве, а также о безплатномъ от
пуск!; мертво-валежнаго л'Ьса на ежегодное 
отопленie училища и 2) осталЕвая же сумма 
расходов!, по постройке равномерно распре
деляется между Олонецким!, губернскимъ и 
Повенецкимъ уезднымъ земствами.

Оборудована смолокуреннаго завода про
сить всецело принять главное управлеше 
землеустройства и земледелия, такъ какъ до
ходность завода въ недолгш першдъ иокроетъ 
вс/Ь потраченные на оборудовало расходы, 
Содержите же ученпковъ въ чиог1; 3 чело- 
в'Ькъ. съ расходомъ на это до Збо руб. .въ 
годъ, у’Ьздное земство принимает!- на свой 
счетъ.

Расходы по оборудован™ кожевеннаго за
вода, а равно содержаше при немъ мастера 
и учеников!, въ числе 3 человЪкъ, принима
ют!. на себя Олонецкое губернское и Πο β ϊ- 
нецкое уездное земства, при чемъ первое 
оказывает!, riocooie уЬздному земству едино
временно на постройку завода въ полояия- 
яомъ размер!; и принимаотъ участие въ со
держали мпстера-зав1;дывагощаго этимъ за
водом!. тоже въ одинаковых!, размерах! съ 
у'Ьзднымъ земством!,.

Что же касается открьтя въ г. Иов'Ьнц!; 
дома-музея въ 1915 году, то свое первона
чальное постановлен ie объ этомъ оставить въ 
сил ,̂ поручивъ уЬздной управе представить 
очередному въ текущемъ году земскому со
бранно ироектъ и смету постройки и выска
зать прннцигпальное решеме о внесенш въ 
расходную смету по 1500 руб. въ годъ съ 
1912 г. до образования потребной суммы на 
постройку и оборудование дома-музея.

7) 11о ходатайству Пудожской уЬздной зем
ской управы объ установлен!п иочтоваго 
сообщешя между Повенцомъ и Пудожемъ
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чрезъ с. Пудожскую-гору - постановили: со 
гласиться съ докладомъ управы и удовлетво
рить просьбу Пудожской управы обязавъ, 
согласно заключеннаго контракта, содержате
ля Пудожской земской станцш отвозить въ 
сопровождены! почталюна почту изъ Пудож
ской горы до Песчанаго разъ въ неделю, 
безъ добавочнаго ему за это вознаграждения,

8) Отклонено ходатайство мФ>щанъ г. По
винна о сложенш числящейся за ними ссуды 
выданной земством!, деньгами на постройку 
домовъ взам^нъ сгор'Ьвшихъ.

9) По докладу объ ассигновании денежных!, 
сумм!, на разработку новыхъ полей при По 
в15нецкой земской ферме—постановили: упол
номочить управу позаимствовать на сей пред
мет!. изъ оборотнаго капитала срокомъ на 
одинъ годъ 1000 рублей.

10) 0 постройке въ г. НочгЬнц-Ь барака 
для заразныхъ больныхъ— постановили: за
разный баракч. построить на отведенном!, го
родской) думою мгЬстЪ; поручить управе въ 
лгЬто сего года произвести сл'Ьдуюпця работы: 
расчистить место подъ постройку, обнести 
его заборомъ изъ горбов!,, устроить бутъ и 
цоколь подъ здате, поставить, здаше на фун
дамент!, и покрыть крышею, на что уполно
мочить управу произвести позаимствоваше 
изъ оборотнаго капитала до 1000 руб. съ 
гЬмъ услов1емъ. что позаимствованная сумма 
будетъ внесена вь расходную смету 1912 г. 
на пополнеше оборотнаго капитала. Выразить 
благодарность Пов'внецкой городской думе 
за ея постоянную отзывчивость на ходатай
ства земства по отводу земельныхъ участков!, 
подъ те или друпя. земсюя учреждешя.

11) По докладу о кредитахъ по народному 
образованш— постановили: разрешить управе 
позаимствовать 6135 руб., со внесетпемъ этой 
суммы въ расходную смету будущаго года.

12) Произведены выборы помощнлковъ къ 
зав^дывающим!. военно-конскими участками 
по тремъ волостямъ угЬзда.

13) Произведены выборы члена земской 
управы взам'Ьвъ Щекина назначеннаго пред
седателем!, Елабужской земской управы.

По закрытой баллотировке шарами, наме
ченные записками кандидаты ирлучили: И. Ф.
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Григорьев'!, 11 избирательныхъ и 4 неизби- 
рательныхъ, Г. Н.Лукинъ 11 избирательном, 
и 1 неизбирательныхъ, Я. Г. Одинцовъ 8 из
бирательных'!. и 7 неизбирательныхъ. И. К· 
Суриковъ 10 избирательных!, и 5 неизбира
тельныхъ и А. Д. Федотов!, 11 избиратель- 
ныхъ и 4 неизбирательныхъ. А. Д. Федоровъ 
отъ избрашя отказался.

Избранныхъ лицъ постановлено предста
вить согласно 118 ст. Полож. о Зем. Учрежд. 
на утверждение Начальника губерн 1и.

По окончанш всехъ воиросовъ разрешен
ных'!, къ обсужденш въ собрании, председа
тель собран1я объявили чрезвычайное земское 
собраше закрытым'!,. NN.

С. ПАДДНЫ, ПовЪнецкаго уезда.
Нашъ 11ов'Ьнецк1Й у+,здт., въ частности-же 

и наша Богоявленская волость, представля
ют'!, площадь покрытую густыми лесами. 
Большею частью преобладают!, хвойныя де
ревья, а изъ лиственныхъ деревьевъ ироиз- 
растаютъ: береза, рябина, ольха, осина и
др. А сколько леса у насъ есть и сколько 
истребляется его, иногда даже безъ всякой 
надобности? Обширныя пространства срабо
таны подъ ниву и представляют!, изъ себя 
голую равнину, а иногда и покрытую невы
соким'!, кустарником·!,. А также весьма мно
го л^са истребляется въ л'Ьтнее вре
мя пожарами: опять таки отъ нашей-же не
осторожности. У насъ лесъ всехт, более по
купает. (по крайне дешевой цене» лесопро
мышленник!, Б'Ьляевъ, сплавляя его по ре
кам'!. и озерамъ въ Белое море, оттуда въ 
Англш. Много уже получили денегь и еще 
получатъ за эту продажу i. pecгьяне нашей 
волости, погашая rbn, поземельные, подат
ные налоги и открывая общественный лавки. 
Въ другихъ волостяхъ уезда (Ребол ьской, 
Ругозерской, 11ороеъ-озер1 коп и др.) иоку- 
цаютъ лесъ и друrie крупные лесопромыш
ленники: Сурковъ и К 0, Брандъ и др. и даютъ 
иорядочныя цены. А сколько работъ достав- 
ляетъ эта продажа леса крестьянамъУ Зимой 
заняты вывозкой бревенъ, а съ ранней вес
ны до поздней осени нанимаются на сплавъ. 
Крестьяне къ этимъ работамъ привыкаютъ

съ молодыхъ л^тъ, и конечно, теряют. здо
ровье и иршбретаютъ разныя хрониче- 
ск1я болезни. Въ виду неблагонр1ятств1я поч
вы и климата для заняпя землед1шемъ или 
мржетъ быть невнимательной обработке 
земли, въ силу необходимости приходится 
нашимъ крестьянамъ оставлять свое хозяй
ство и почти круглый годъ заниматься лес- 
нымъ промысломъ. Водится въ нашихъ ле~ 
сахъ также много дичи и пушнаго зверя, 
добыча котораго составляет, особый, осен- 
нш промыселъ. Дичь и звери покупаются у 
крестьянъ местными торговцами, и цены 
крайне разнообразны. Продукты лесной охо
ты вывозятся въ города: въ Олонецъ, Пе
тербургъ и на Шунгскую ярмарку (ярмарки 
бываютъ 2Г) марта и 6 января) и въ другш 
места. И вотъ нашим·!, крестьянамъ прихо
дится «прошибать копейку», для прокормле- 
себя и своей семьи, вышесказанными про
мыслами. Таким'!, образомъ лесъ, доставляя 
намъ великую пользу, составляет, неоценен
ное богатство. Ныне ходятъ слухи, что бу
детъ прорыть соединительный каналъ озеръ: 
Сегозера и Осгера. Прорыт!и этого канала 
влияет на поднятие матер1альнаго благосо
стояния края. Каналъ этотъ далъ-бы возмож
ность сплавлять лесъ въ Онежское озеро. 
И безъ сомнешя, появилось-бы больше лесо
промышленник >ВЪ и цЬны на лесъ иодня- 
лись-бы. Желаемъ въ действительности осу
ществиться этому полезному и нужному пред- 
II о л агае м о м у 11 ре д и ρίπτ i ю.

«Паданскш». 

УСТЬМОША, Каргопольснаго уЪзда.
Давно проснулся русскШ мужпчекъ отъ 

умственной спячки! Сознаше въ необходимо
сти грамотности за десятки лет, зрело и 
облекалось въ реальныя формы: открывались 
по селамъ и захолустнымъ деревушкамъ шко
лы, заводились сумочныя библютеки, съорга- 
низовались и круиныя библютеки-читальни. 
Однимъ словомъ для всехъ стало ясно, что 
грамота и книжка сделались для народа на
сущной потребностью. А сознавши такую ду
шевную потребность, не остановилось насе- 
леше деревни и въ изысканш средств'!,: вы
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бирай своихъ представителей на у^здныя й 
губернскш земшя собрашя оно (населеше) 
во-первыхъ— старалось отправить усердныхъ 
радетелей въ достижеши нам'Ьченныхъ за- 
в’Ьтныхъ целей и во-вторыхъ— уполномочива
ло выбранныхъ лицъ не жалеть и денегъ 
для просвещешя народнаго. И действительно, 
выбранныя лица оказались добросовестными 
исполнителями желанШ ихъ выбиравшихъ: 
по деревнямъ начали открываться новыя 
школы, а потомъ въ более круиныхъ селахъ 
й бйблютеки-читальни. Облеченные довер1емъ 
крестьянства) члены земскихъ собранШ не 
жалели средствъ на пользу своего cispafo со
брата. Библютеки-читальни достаточно снаб
жаются хорошими, всесторонне развивающи
ми книгами, а посредством!, газетъ и жур- 
наловъ знакомятъ населеше и съ государ- 
ственнымъ строемъ отечества.

Вотъ и наше Олонецкое губернское зем
ство уже нисколько л'Ьтъ работаетъ въ этомъ 
наиравленш. Мало для народа начальной 
школы. Окончившей одноклассное училище, 
не имея возможности продолжать обучение, 
хотя-бы однимъ только чтешемъ, скоро забу- 
детъ сообщенное ему въ школе и сравняет
ся сг неграмотнымъ. Поняли это земеше дея
тели и начали открывать библютеки-читаль- 
ни; знаютъ они, что библютека всякому гра
мотному окажетъ громадную и многополезную 
услугу. Въ нашей губернш такихъ библютекъ- 
читаленъ открыто нисколько. Сей-годъ, ^ о к 
тября, открытаемъ такой библютеки-читальни 
была осчастливлена и наша Устьмоша, а въ 
частности деревня Оедово. Не могу умолчать 
отакомъ важномъ для народа событаи. Почти
тельнейше испрашиваю иозволешя у читате
ля поделиться теми чувствами и впечатле
ниями, кои выпали на мою и всехъ нрисут- 
ствующихъ при открытая библютеки долю въ 
втотъ историческШ для нашего края день, 
день торжества народнаго пробуждешя, день 
победы света надъ тьмою.

За два дня до открытая библютеки, 10 ок
тября, заведывающимъ библюгекой, г. учи- 
телемъ местнаго 2-хъ класснаго министер
ская училища В. И. Щеперинымъ было по
лучено отношешеКаргопольской^уездной зем-
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ейой управы о дне открытая библютеки съ 
просьбою въ этотъ Же день организовать по
печительный советъ таковой.

Въ назначенный день, къ 11 часамъ утра, 
въ помещеше библютеки собрались утверж
денные въ званш членовъ совета лица. Былъ 
отслуженъ благодарственный Господу Богу 
молебенъ, съ произнесешемъ, кроме обыч- 
ныхъ многолетай, многолетая устроителямъ 
и благодетелямъ вновь открываемой библю
теки. Предъ началомъ молебна местнымъ 
священникомъ о. Васил1емъ Соловьевымъ бы
ло сказано «слово», въ которомъ уважаемый 
пастырь, сознавая неоспоримую пользу, полу
чаемую вообще отъ чтешя и въ частности 
отъ библютекъ-чигаленъ, просилъ яаселен!е 
относиться къ содержанш читаемая MaTepia- 
ла здраво, ни на часъ не забывая о долге 
гражданина и христаанина.

ЗаведующШ библиотекой, В. И. Щеперинъ, 
сравнивая въ своей речи библютеку-читальню 
съ училищемъ и назвавши ихъ по общей 
цели братьями, призывалъ собравшуюся пуб
лику общими усил1ями двинуться на народное 
невежество, жертвуя для процветания библю
теки, главнымъ образомъ, своими моральны
ми силами. Неизгладимое впечатлеше на 
присутствующихъ проиввела рЬчь инищато- 
ра и главнаго деятеля по открытаю библю- 
теки, местнаго крестьянина, а ныне члена 
Каргопольской уездной земской управы. Ва- 
сил1Я Васильевича Канашева. Досточтимый 
всемъ населешемъ, культурнейпий и гумман- 
нейшШ изъ всего местнаго крестьянства, а 
главное— целесообразный и уравновешенный 
въ своихъ воззрешяхъ, поставивиий своею 
целш благосостояше и улучшен1е жизни вы- 
бравшихъ его, ВасилШ Васильевичъ спокой- 
нымъ, всемъ понятнымъ языкомъ, (выяснилъ 
цель и назначеше открываемой библютеки, 
призывая въ своемъ, отъ души идущемъ, сло
ве посещать библютеку всехъ безъисключешя: 
«И старички и мужи, мужчины и женщи
ны, подростки и дети— найдутъ здесь пищу 
для ума и сердца»... говорилъ В. В — чъ.

Речь, сказанная своимъ собратомъ, ска
занная простымъ, безъискусственнымъ, но βϊ 
το-же время сердечно прочувствованным!
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слогомъ произвела глубокое впечатлите на 
собравшихся устьмошанъ. Такъ и чувство- 
ваюсь, что каждый изъ «зде стоящихъ» въ 
эти минуты думалъ про себя— «не ошиблись 
устьмошане, выбирая изъ своей среды пред
ставителя и защитника своихъ интересовъ 
въ земство. Что-то неуловимо трогательное 
сквозило въ немногихъ отвйтныхъ словахъ 
присутствовавшихъ мужичковъ, подошедшихъ 
пожать руку своего доморощеннаго оратора 
честнаго и нелицемернаго.

После этого, гЬмъ-же В. В., Богдановская 
библютека-читальня была объявлена откры
той и нриступлено къ организацш состава 
попечительная совета библютеки. Единоглас
но, открытою подачею голосовъ, предсЬдате- 
лемъ совета былъ избранъ г. лесничШ Лепшин- 
скаго лесничества Павелъ Васильевичъ Де- 
минъ, а секретарями заведываюпий Устьмош- 
скимъ Министерскимъ училищемъ И. И. Кло- 
ковскШ и лесной кондукторъ И. Ф. Журав- 
левъ.

Вновь избраннымъ председателем·!, совета 
Л. В. Деминымъ было открыто 1-е заседан1е 
совета, на коемъ и выработаны правила поль
зования библютекой-читальней. Постановлешя 
заседания внесены въ журналъ. Въ конце 
заседан!я, попечительный советъ счелъ сво
имъ долгомъ выразить глубокую благодарность 
члену Каргопольской уездной земской упра
вы В. В. Канашеву за понесенные имъ тру
ды по скорейшему открьтю библюгеки-чи- 
тальни въ нашемъ краю, что и выразилъ 
общимъ вставан1емъ и занесешемъ этого фак
та въ журналъ заседан1я.

И такъ, отрадно сознавать, что деревня 
действительно пробудилась отъ вековой спяч
ки, что мы дожили до дней, когда, по про
рочеству печальника народа, «не милорда глу- 
паго,— Велинскаго и Гоголя съ базара по- 
несутъ». Учитель Ив. Клоковсшй.

СОНДАЛА, ПовЪнецкаго уезда.
«Весною градъ— не всякШ радъ». «На 

Николину тучу запаси сена кучу». Такъ го- 
воритъ многовековой народный опытъ. И 
действительно, градъ весною есть предвест
ник, грядущихъ холодовъ. Въ сей годъ осо

бенно точно сбылись эти приметы. Былъ 
градъ, были холода и холода болыте всю 
первую треть мая. Въ это время скоту приш
лось голодать, такъ какъ корму ни въ лесу, 
ни на дворе у большинства не было. Цена 
на него поднялась до невозможности. Едва-ли 
кто помнитъ, чтобы въ нашей местности, 
кубачъ соломы (весъ менее 1 /2 пуда) стоилъ 
25 коп., т. к. обыкновенная цена 5— 10 к. 
Но это у насъ было въ этомъ году!

До 10 мая, большинство крестьянъ нашей 
деревни и не начинало пашню. Носевъ ов
са запоздалъ, какъ въ 1902 и 1909 г.г. При 
владенш полями въ общихъ «обозахъ» и 
при безалаберной черезнолосицЬ не сеетъ 
тотъ, кто когда и что вздумалъ, но прихо
дится считаться и съ волею и съ севообо- 
ротомъ другихъ. И въ этомъ ясно сказы
вается отсутств1е разумнаго землеустройства.

Я  здесь укажу, когда у насъ за послед- 
н1е 10 летъ весйа вступила въ свои права, 
т. е. когда оттаялъ ледъ въ нашей губе озе
ра Сегозера и когда наши крестьяне нала- 
дивъ соху и борону, начали пашню. Для 
крестьянина (земледельца) годъ начинается, 
можно сказать, весною. Весною онъ возде- 
лываетъ мать— кормилицу землю, кладетъ въ 
нее семя и ожидаетъ что будетъ. Что то 
Богъ дастъ! Ожидашя эти— не безъ тревогъ. 
И холодъ и жаръ, и засуха и дожди— все 
имеетъ свое вл]'ян1е.

Въ эту весну тревожило отсутете дож
дей. Земля засохла до того, что ее «ветеръ 
носитъ». Жито (ячмень) въ нашей деревне 
сеютъ въ конце мая, недели на 2— 3 позже 
окружныхъ деревень, но поспеваетъ, въ хо- 
pouiie годы, почти одновременно. Озимовая 
рожь на поляхъ сильно плоха. Зимою было 
очень много снегу, должно быть, отъ этого. 
Въ настоящее время большой спросъ на ра
бочую силу вследствхе болыиихъ заготовокъ 
у лесопромышленниковъ. Цена на нее зна
чительно поднялась.

После, по времени необычайныхъ, холо
довъ съ 11 до 25 мая, стояли, необычайные 
по времени, жарк!я погоды. А 26 мая при
рода поднесла неожиданный сюрприть— снегъ. 
Только что начали было некоторые сеять
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жито, а тутъ стих1я заставляет!. сидЪть до
ма самому, да и скотину держать на дворе. 
Принужденная остановка иолевыхъ работъ, 
да въ такое дорогое для земледельца время, 
положение не изъ желагельныхъ. 27-го сне- 
гу пало до 2-хъ вершковъ. 28 тоже слякоть, 
такъ что земля стала въ роде жидкаго ки
селя и пахать нельзя, а если пашешь— то 
безиолезно. У кого если посеяно— окончать— 
доделывать землю нельзя, а 29 и 30 подо
шли праздники. Словомъ сказать такое обсто
ятельство: «хоть вой, а хоть песню ной»,
песня, разумеется, будетъ не изъ веселыхъ, 
а потому слышны вздохи и мольбы къ небу. 
И жита иос&въ запоздалъ на неделю. Есть 
народная примета: «раньше днемъ посеешь— 
раньше неделей пожнешь». Дай Богъ, чтобы 
хлеба вышли, росли и созрели своевременно.

Слишкомъ ужъ несвоевременно были въ 
начале мая большой холодъ, потомъ большая 
жара и наконец·)., большой снегъ. Нельзя не 
опасаться, что подобные атмосферные явле- 
шя будутъ не вредны.

У  некоторыхъ крестьянъ нашей деревни 
было посеяно въ лесу порядочно озимой ржи. 
Виды на урожай таковы, только получить 
обратно семена. А объ оплате труда и ка
кого труда,— надо оставить думать до буду- 
щаго времени. О эти нивы, это подсечное 
хозяйство! Сколько лесу истребилось изъ 
надела. Теперь за топ» лесъ дали бы каше 
деньги! Но «близокъ локоть— да не кусишь». 
Потому нельзя не приветствовать земле- 
устроительныхъ работъ и нельзя не поже
лать, что потомъ будетъ и лесоустройство 
крестьянъ. Кр— нъ Ф. Антроповъ.

перваго общаго собрашя Каргопольска
го фил1альнаго отдЪлешя Общества Рос- 

сжскихъ фельдшеровъ.
20 марта 1911 года.

Собрание было открыто въ 51/2 час. вече
ра, въ квартире г. Нилободовской. На собра- 
nie прибыли сл'Ьдукнще фельдшера: уполномо
ченный отделешемъ 11. И. Мартыновъ, Ф. А. 
Артемьевъ, А. С. Иахрушевъ, А. И. Гого-

ловъ, И. Г. Гоголевъ, А. Н. Кибасовъ, 
Д. А. Крукгеръ, Д. А. Кулишенко, дело
производитель управы но медицинской части 
А. Г. Мухинъ, В. Η. IIилободовсκίίϊ, Н. 0. 
Новожилову В. И. Ромшинъ, А. А. Спи- 
ринъ и М. Ф. Хачиншй. Уполномоченный от- 
дЬлешемъ П. И. Мартыновъ, открылъ собра
ние речью, въ которой поблагодарилъ товари
щей за пргЬздъ на собран ie м въ _‘краткихъ чер- 
тахъ разсказавъ исторш открытая отделения, 
указалъ на важное значеше открытая его для 
Каргонольскихъ фельдшеровъ., и между про- 
чимъ произнесъ: ,.Теперь мы съ открьгаемъ
фил1альнаго отдЬлешя, вышли на торную до
рогу, и можемъ при полной солидарности на- 
ши.чъ взглядовъ н желанШ идти сплоченной 
тЬсной группой къ нашимъ зав1;тнымъ идеа- 
ламъ“ . Въ конце своей р’Ьчи, пожешъ но
вооткрытому отдЬлешю общества продуктив
ной работы, и предложплъ изъ числа участнп- 
ковъ, избрать председателя на настоящее соб- 
panie. Поданными записками были намечены: 
М. Ф. Хачиншй 7 голосовъ, U. И. Мар
тыновъ 4 голоса, А. Г. Мухинъ 2 голоса, 
Д. А. Ерук1еръ 1 голосъ. При закрытой 
балютировкЬ выбраннымъ въ председатели 
оказался М. Ф. Хачиншй· 1 2 голосами про- 
тивъ 2-хъ. М. Ф. Хачинскш занявъ председа
тельское место, благодарилъ собрание за ока
занное дов bpie, и просилъ товарищей не отне
стись къ нему строго, въ случае упущений 
при ведопги засЬдашя, считая себя не подго- 
товленнымъ къ этой обязанности, и предло- 
жилъ выбрать секретаря. Прибыль на собра
те фельдгаеръ П. П. 1Гяховъ. Поданными за
писками оказались намеченными слЬдуюиЦе: 
П. И. Мартыновъ— 7, Д. А.Круиеръ — 5, 
А. Г. Мухинъ— 2, А. Н. Кибасовъ —  1. П. И. 
Мартыновъ заявилъ. что въ виду обязанно
стей уиолномоченнаго отдЬлошемъ онъ отка
зывается отъ баллотировки. Закрытой балло
тировкой выбраннымъ на должность секретаря 
собранья оказался Д. А. Круиеръ ] 5 голосами.

Председатель объявилъ, что получены при- 
ВЬТСТВ1Я оть некоторыхъ лицъ, ипредложилъ 
ихъ огласить. II. И. Мартыновъ прочеаъ 
собран1юпривВтств1я: отъ врача Б. А. Окса,отъ 
правлешя обществъ Росойски.чъ фельдшеровъ,
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фельдшера В. Н. Коловачгина СПБ., 11. И. 
Севастьянова, Галашева и др. [Ju оглашоши 
npiiBfcTCTBifi председатель предложил!. собра
нно послать телеграмму Господину Началь
нику пберши, съ выражешемъ благодарности 
за разрЬшегпе открыт!» отделешя. Предложе- 
nie было единогласно принято и выполнено. 
Изъ прнсутствовавшихъ постороннихъ лицъ. 
уездный врачъ Я. И. Братинъ, тепло при- 
вЬтствовалъ новооткрытое отд Ivienie, сочуветво- 
валъ объединению и указалъ, между прочимъ, 
на lit. л и общества, 1) разспшреше науч- 
ныхъ познашй и 2) объединеше на почв!; пра
вовой и матер)'альной, и сказалъ, что первое 
очень симпатичное и найдетъ откликъ у .лицъ 
и учреждений, отъ которыхъ они зависать.

П. И. Мартыновъ, въ ответной рЬчи Я. Л. 
Братину, указэлъ собранш на ценность рЬчи 
многоуважаемаго Я. П., какъ представителя 
врачебной части въ уЬздЬ, которому какъ 
нельзя лучше извЬстны вс1- недостатки, какъ вь 
иравовомъ такъ и матор̂ альномъ отношешяхъ, 
и что его мнЬшемъ, какъ врача много но- 
рабогавшаго ранее на военной и земской
службЬ, мы фельдшера дол;кны дорожить. 
^[Председатель заявилъ о поступившпхъ 
докладах!, и предложилъ ихъ прочитать.

I.
Первымъ былъ заслушанъ докладъ «фельд

шера Д. А. Кулишенко о состоят» медицин
ской части въ уезде, прочитанный А. Г. 
Мухинымъ. Собраше, выслушав!., благодарило 
докладчика.

I I.
Зате.чъ заслушанъ быль докладъ делегата 

на съКздъ по реформ!; фел!.дшерско— аку
шере каго образовашя П. И. Мартынова о 
съезде въ г. Москве. По прочтен!» собранна 
горячо благодарило докладчика.

I I I .
Потомъ былъ прочптанъ докладъ фельд- 

шера И. Л. Севастьянова о повторительныхъ 
курсахъ для фельдшеров!.. После прений, выз
ванных!, докладомъ, собраше приняло сле
дующую резолюцию: Признавая весьма полез
ными и необходимыми повторительные курсы 
для фельдшеров!., члены перваго общаго соб
рания постановили приготовить докладную за

писку, и поручить уполномоченному войти съ 
ходатайство,чъ черезъ уЬздную земскую упра
ву, на очередное co6paitie, о предоставлен!» 
права ежегодно пользоваться 2-мъ лпцамь 
изъ фельдшере!,■ а го персонала, принимая во 
BHii.vianie намеченных!. фи.'палышмь отдЬле- 
ηϊομί. кандидатов!,, повторительными курсами, 
еъ сохранением'!, содержашя, и сь с\-бс»д1ей 
отъ земства, вь размере, въ коемъ она най- 
детъ возможным!,.

IV .
, 1,ал1,е по очереди заслушан ъ былъ докладъ 

фельдшера Д. А. Крушера, обь учаетш лицъ 
фельдшерско-акушерского персонала вι, сани
тарных!, соиетахъ. Докладъ вызван, ожив
ленный ο ο μ Ί ’,πί. M iih n ifi, и принята, единоглас
но следующая розолющи: Признавая общим!, 
собранхемъ <1«ельдшеровъ, продуктивность и це
лесообразность существовашя санитарпаго со
вета. поручи!Ь уполномоченному войти съ хо
датайством!. черезь уЬздную земскую управу, 
на очередное земское codpanie, о нродостал.-че- 
ιιίιι права 2-мъ выбрапнымъ лпцамь отъ 
фельдшорекаго персонала, съ иравомъ phniaio- 
щаго голоса на санитарный советь. Предсе
дателем!, облягленъ иерерывъ на 15 минуть.

V.
Заслушанъ докладъ фельдшера М. Ψ. 

Качиискаго о деятельности общества Рос- 
пйекнхъ фельдшеровъ и о способах!, прив
лечет,! товарищей къ обществу. Собраше, 
выразивь благодарность докладчику, приняло 
первую часть доклада къ евР.дhniio, а но 
второй постановило уполномочить некоторых!, 
товарищей вь уездЬ привлекать in, число 
членовь лпцъ не причастных!, кь отде.зен1и*, 
знакомя ихъ сь уставом!, и деятельностью 
общества.

VI.
Ныло заслушано предложение, г. уполномо- 

ченнаго о членских!. взносах!,. Посль неко
торых!, iipeniii приступили къ баллотировке 
суммы годового взноса каждаго члена, нри- 
чемъ оказалось за 4 рубля —I  записки, за 
3 рубля— 7 записокъ, за 2 рубля 50 коп.
— ] записка и за 2 рубля— 3 записки.

Постановили: годовой взно·· ъустановнть для 
каждаго члена въ три рубля, разерочпвь его
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получоше по тротямъ, и ходатайствовать пе- 
родъ правлешемъ общества объ разрешены 
оставлять на нужды отдЬленш но 2 рубля 
съ каждаго членскаго годового взноса.

V I I .
Дал-fee было заслушано предложоте г. 

уполномоченная отдЬлешемъ объ изм'Ьненп! 
пункта 1 и 3 правилъ для фил1альная 
отдЬлетя. Постановили: обратиться съ хода- 
тайствомъ въ общество о продоставлонш пра
ва выбирать отдЬленш правление, состоящее 
пзъ унолномоченнаго-прядсЬдателя, секретаря 
и казначея.

VIII.
Заслушали предложение председателя о вы

писке поршдическихъ изданШ. Собрате, въ 
виду имеющихся въ иастоящемъ году выпи- 
санпыхъ Земской Управой газетъ „Фельдшеръ“ 
и „ Фельдшерски! ВЬстникъ“ и въ виду 
отсутств1я въ настоящее время доногъ, от
клонило это предложено.

IX .
Къ великому сожалЬшю членовъ собрашя, 

былъ выслушанъ отказь П. И. Мартынова 
отъ обязанностей уполномоченная отдЬлешемъ. 
Вызванные этимъ отказомъ бурныя прения не 
привели къ желанному результату, и предсе
датель предложил собранно просить П. И. 
но отказываться. П. И. согласился и предложилъ 
председателю просить собрате выбрать ему 
въ помощь заступающая место уполномочен
ная. Выбраннымъ оказался ф-ръ А. Н. 
Кибасовъ. Ф-ръ Д. А. Крумеръ въ краткихъ 
чертахъ охарактеризовал!» П. II. Мартынова, 
какъ много потрудившаяся и вложившая не 
мало личной янщативы и энергии въ обшое 
всЬмъ дЬло образовашя фшиальнаго отделешя и 
предложилъ собранш благодарить II. И. Собра- 
η Ιθ единогласно и горячо благодарило II. И. 
и вмразило надежду, что и внередъ II. И. 
вложить всю свою энергш на общее дело.

X .
Председатель поставилъ на очередь пред

ложена о постановке спектакля въ пользу 
отдедошя общества. Собраше согласилось, и 
просило присутствовавшая старшину общест 
венная собрашя провизора К. Ю. Зейслеръ 
принять на себя обязанности распорядителя

но спектаклю, на что К. Ю. любезно со
гласился и уполномочило изъ членовъ собт 
рашя В. И. Ромшина, II. И. Мартынова и 
Д. А. Крумора позаботиться объ устройстве 
спектакля.

X I.
На очередь былъ выдвинуть вопросъ о 

созыве второго общаго собрашя, вызвавши! 
оживленный обмЬнъ мнЬнш. Много выступало 
ораторовъ, и въ общомъ все речи СВОДИ

ЛИСЬ къ одному, чтобы строго считаться съ 
мнЬшемъ и взглядомъ Управы, и второе общее 
собраше постановили созвать въ полЬ месяце 
текущаго года. Первое общее собрате бы
ло закрыто въ 91/» часовъ вечера прощаль- 
нымъ словомъ председателя собрашя.

Покровсков сельско-хозяйственное общество По- 
в-Ьнецкаго уЬзда.

(Краткш очеркь деятельности общества ва
1910 годъ).

(Окончате, см. № 10).
Отд)ьлъ маслод)ьлгя.

Масло на выставку принималось только отъ 
членовъ, имеющихъ въ своемъ хозяйстве се
параторы и было представлено 14 лицами.

Каждое лицо представило 2 сорта масла— 
сладкое и соленое, каждаго сорта отъ 21/-’ 
до 9 фу н. За лучппя качества масла были вы
даны денежныя награды следующимъ лицамъ: 
[-Й призъ: 1) И. Я. Никкину 2 руб., 2) С. И. 
Титову 2 руб., 3) И. Д. Федотову 2 руб. Н-й 
призъ: 4) 0. М. Оськину 1 руб.; 5) И. Г. До
рофееву 1 руб., б) II. С. Елисееву 1 руб. и 7) 
С. А. Артемьеву 1 руб.

Маслодел1е въ районе деятельности обще
ства въ последнее время значительно начало 
швиваться и спросъ на сепараторы увеличи
вается. Въ недалекомъ будущемъ, вероятно 
въ 1912 г., общество намерено въ своемъ 
)айоне устроить артельный маслодельный за- 
водъ, средства на оборудоваше будутъ испра
шиваться у Департамента Земледе.ия и чатю, 
вероятно у земства.
Отдылъ подстилочнаю матер/ала для скота.

Матер1аломъ для подстилки скоту до сего 
времени употреблялась исключительно почти
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одна хвоя и въ незначительномъ количестве 
остатки соломы и ciua. Лучшей подстилкой 
скоту можетъ служить болотный чохъ, подня
тый и высушенный на кольяхъ. Въ отчетномъ 
году на колья поднять былъ мохъ въ значи- 
тельномъ количестве у 1 2  членовъ, каждьшъ 
лицомъ отъ 100 до 1263 кольевъ, всего ко- 
льевъ было подсчитано 5774, и кроме того у 
многихъ лицъ было поднято моху въ неболь- 
шихъ раям'Ьрахъ въ виде пробы. На выстав
ку былъ представленъ мохъ 5 лицами, по 2 
кола каждымъ лицомъ, въ поощреше экспер
тиза присудила имъ следукшщ денежвыя на
грады:

1. Т. М. Артемьеву 5 руб. за 1263 кола,
2. П. 0. Левкоеву 4 руб. за 1176 кол., 3. П. 
С. Ефремову 3 руб. за 454 кол., 4. С. И 
Медведеву 2 руб. за 461 кол. и 5. Г. В. Зин- 
кину 1 руб. за 2 0 0  кол.

Отдгъцъ оюродничгства.
Огородныя овощи и турнепсъ (кормовую 

piny) на выставку представляли 22  члена 
общества и 7 учениковъ местнаго земскаго 
училища.

Въ отчетномъ году былъ произведенъ пер
вый опытъ посадки капусты въ с. Покров- 
скомъ. Къ 20 мая была выслана г. агроно- 
момъ Повенецкаго Земства готовая капустная 
разсада, которая была раздана членамъ обще
ства безплатно, желающимъ заняться выращи- 
вашемъ капусты. Часть разсады была розда
но ученикамъ местной школы. После раздачи 
разсады на заранее приготовленной грядке, г. 
агрономомъ было наглядно показано какъ сле- 
дуетъ садить капусту, т. е. какой долженъ 
быть промежутокъ кочень отъ кочня и какъ 
глубоко садить, а также объяснено тутъ же 
какой за капустой требуется уходъ въ течете 
всего лета. Къ осени у нЪкоторыхъ лицъ ка
пуста выросла довольно успешно, были кочни 
до 8— 10 фунт. Этотъ опытъ посадки капу
сты воочно могъ убедить местныхъ жителей, 
что въ здешней местности вполне возможно 
выращиваше капусты. По отделу огородниче
ства на высгавке были выданы денежный на
грады следующимъ лицамъ: 1. Г. Д. Абрамову 
7 руб., 2. А. Т. Леонтьеву 7 руб., 3. И. С. 
Елисееву 1 руб., 4. И. Д. Федотову 1 руб. 50

ву 1 руб., 7. θ. 1. Оськину 1 руб. и 8 . Д. Ан· 
Маклюнову 50 коп.

Ученикамъ за огородныя овощи выданы сле
дующая награды: 1. I. Зинкину 2 руб., 2. Е. 
Шаллоеву, 3. В. Шаллоеву и 4. Θ. Оокину по 
1 руб.

Общество въ настоящее время им!*етъ двухъ 
племенныхъ быковъ финской породы, отиу- 
щенныхъ Повенецкимъ Земствомъ безплатно. 
Быки эти сданы на содержаше крестьянамъ, 
обязательно состоящими действительными чле
нами общества на услов1яхъ, выработанныхъ 
Повенецкимъ земствомъ на З1 /з года, по исте- 
ченш какового срока быки переходятъ въ пол
ную собственность содержателей.

Члены общества быками пользуются без
платно, а для нечленовъ установлена плата 
за каждую случку 25 коп. Пунктами для пле
менныхъ быковъ служатъ с. Покровское и 
дер. Плакковары.

Изъ сельско-хозяйственныхъ орудШ обще
ство имеетъ для очистки зерна веялку, куп
ленную въ складе с. х. орудШ Повенецкаго 
земства.

По постановлешю годичнаго собрашя обще
ства отъ 12 декабря 1910 г.. съ разрешеШя 
\ Олонецкаго Губернатора 14 и 15 августа 
сего 1911 г. въ с. Покровскомъ будетъ уст
роена Il l-я выставка по животноводству и сель
скому хозяйству, состоящая изъ следующихъ 
отдЬловъ: 1. Животноводство съ подъотдела- 
ми: быки, коровы, нетели и телята. 2. Ма- 
слод1ше. 3. Огородничество и 4. Кустарный 
отдЬлъ.

По всемъ этимъ отдЁламъ за экспонаты 
будутъ выдаваемы награды и, кроме того, на
грады можно получать за правильную заго
товку моха для подстилки, за правильную дой
ку коровъ, за ведете записей удоевъ молока 
и по кормленш коровъ и за езду на быкахъ. 
По отделу животноводства будутъ принимать
ся коровы, быки, нетели и съ белой спиной 
телята красной масти.

По отделу маслод6л1я можно представлять 
только масло, вырабатываемое въ маслобойкахъ 
и изъ сепараторныхъ сливокъ.

По огородничеству будутъ приниматься: тур-



непсъ при посеве его не менее 5 кв. саж., 
морковь и свекла.

По кустарному отделу желающее могутъ 
выставлять берестяныя корзины и короба.

Желающ1е получить награду за заготовлен
ный мохъ для подстилки, обязаны поднять его 
не менее 100 кольевъ на каждую корову въ 
хозяйств ,̂ о чемъ необходимо уведомить не 
позже 15 шля, для того, чтобы до выставки 
можно произвести осмотръ и поцсчетъ моха. 
Въ означенный же сроет для осмотра изве
щают и тЬ члены, которые желаютъ выстав
лять турнепсъ и огородныя овощи.

На награды но выставке въ распоряжении 
общества имеется 75 руб. отпущенныхъ Но- 
венецкимъ земствомъ. и 75 руб. отъ Олонец
каго губернскаго земства и 150 руб. ожидает 
ся отъ Департамента Земледел1я, а всего 300 
руб. и кроме того будутъ медали и похваль
ные листы.

Участвовать на выставке могутъ только 
члены сельско-хозяйственпаго общества, а по
тому лица, не состояние членами и желающее 
принять участ'ш въ выставке, должны свои за
явлена о желан'ш быть членами общества по
давать не позднее 1 мая и уплачивать уста
новленный членскШ взносъ.

Те члены, которые на выставке бывшей въ 
с. Покровскойъ въ 1910 г. 6 и 7 сент. полу
чили за своихъ коровъ условныя награды, 
обязаны представить награжденныхъ коровъ 
и на эту выставку, при чемъ должны быть 
покрыты эти коровы племенными быками (обя
зательство для членовъ с. Иокровскаго и дер. 
Плаковары), о чемъ необходимо иметь уста
новленную квитанцпо, вгь противномъ случае 
они Hi; могутъ дополучить остальную часть 
награды. Медали и похвальные листы тоже 
обязательно представлять на выставку вместе 
съ коровами.

Не получившимъ призовъ и наградъ за 
нредставленныхъ коровъ будетъ выдано воз- 
награжденге за пригонъ. Для проживающихъ 
въ с. Нокровскомъ по 25 коп. за штуку, но 
не более чемъ за две коровы, а за 3 и 4-ю 
и т. д. вознаграждеше выдано не будетъ. Жи- 
вущимъ же въ другихъ деревняхъ, вознаграж- 
ден!е будетъ следующее: за 1 корову— 1 руб.,
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за 2 коровы— 1 р. 75 к. и за 3 коровы--2 
руб., а за 4-ю и такъ далее вознаграждешя 
не будетъ. Въ первый день выставки, т. е. 14 
авг. будетъ только осмотръ скота экспертами, 
а на второй день 15 авг. настоящая публич
ная выставка съ выдачей наградъ. После вы
ставки будутъ устроены танцы и другш уве
селен .̂ А- Леонтьевъ.

В о л к  целесообразное примЪнеше различ- 
ныхъ удобренм при разработка болотъ.

(Окончите, см. № 11).
Вышеприведенные разечеты, при техъ же 

ценахъ на возделываемые продукты, пока- 
зываютъ намъ насколько убыточна разработ
ка мохового болота тамъ, где все болотное 
хозяйство, должно вестись на минеральномъ 
удобренш и насколько выгоднымъ хозяй
ство, на томъ же моховомъ болоте и 
при техъ же хозяйстввнрыхъ услов1яхъ, ста
новится при навозномъ удобренш въ доста- 
точномъ количестве, учитывая каждый иудъ 
навоза, на скотномъ дворе въ 2 копейки, и 
доставку каждаго тридцати-пудоваго воза со 
скотнаго двора на болото въ 50 коп. за возъ. 
Далее мы видимъ, насколько выгоднымъ яв
ляется разработка и хозяйство на осоковомъ 
болоте на одномъ лишь минеральномъ удо
бренш, не требуя задачи азота.

Если къ тому добавить, что осоковое или 
травяное болото требуетъ и меньшей затра
ты основного капитала при самой разработ
ке его (совершенно не нуждаясь въ извест
кован in), особенно при закладке на немь 
долголетнихъ покосовъ, давая более значи
тельные и более верные урожаи травъ, то 
будетъ понятна справедливость раньше ска
занного относительно того, что если въ хо 
зяйстве есть осоковое и моховое болото, то 
всегда следуетъ приступить сначала къ раз
работке осоковаго болота -и уже лишь тогда, 
когда возделанныя на осоковомъ болоте tcop- 
мовыя средства настолько уже увеличили 
скотоводство, что является приростъ в'ь на
возе вполне покрываюшдй потребное количе
ство въ немъ для правильнаго хозяйства на 
моховомъ болоте, перейти къ разработке по
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следил го, сообразно со спросомъ на возде
лываемые продукты.

Но было бы ошибочно утвеждать, что хо
зяйство на оеоковомъ или травяномъ болоте 
.можетъ быть признано выгоднымъ толь
ко при линеральномч, удобренш и должно 
быть впередъ признано убыточнымъ при на- 
возномъ удобренш, такъ какъ посл’Ьднимъ 
вносится въ почву, без'!, всякой пользы, столь 
ценное удобрительное вещество, какъ азотъ, 
которым·!, большинство ОСОКОВЫХ’!· болотъ и 
безъ того богато. Положительно могутъ быть 
хозяйственный услов!я при которыхъ и удо- 
бреме осоковаго болота навозомъ безуслов
но выгодно и наиболее целесообразно.

Красноречивее всего это намъ доказывает!, 
хозяйство на оеоковомъ болоте ведомое II о- 
венецкой земской фермой у самаго Цовенца, 
уже полныхъ G .гЬтъ. Благодаря тому, что 
эти хозяйство у самаго города, изъ котораго 
хорошей скотской навозъ получался даромъ 
въ достаточномъ количестве, лишь бы ферма 
его вывезла со скотнаго двора, а провозъ 
каждаго тридцатипудоваго воза изъ города 
на ноле обошелся ферме даже менее 50 к., 
внесенio вь почву лотребнаго количества ва
ли и фосфорной кислоты навозомъ обошлось 
дешевле ч-Ьмъ минеральными туками, цена 
на которыхъ съ провозомъ, до Цовенца и на 
ферму, обошлась: за 30°/о калШную соль по
1 р. 2 1 к. пудъ, а за томасшлакъ 95 ком. 
иудъ. Если кь тому прибавить, что болото 
это разрабатывалось на долгол'Ьтшй иокосъ 
съ возделыван1емъ сперва виково-гороховой 
смеси на кормъ, ка in, покровное растенье, а 
iioTOM’b трапами, безъ первоначальна™ воз- 
дйшванЫ зерновыхч, хлебовъ, то буд»тъ по
нятным-!,, что ни одно минеральное удобренге, 
въ каком-ι, бы количестве оно ни было за
дано. не могло бы возбудить той бактерШной 
жизни въ почве, настолько сразу улучшить 
физически! свойства ея и внести въ нее бо
лее легко и быстро усвояемаго растеньями 
азота (ч1шъ азотъ въ болотной почве), ч’Ьмъ 
1000 пудовъ хорошаго навоза, чемъ и объ
ясняется тотъ громадный урожай сена и зе
леного корма, иолученнаго за пять .τίνπ, съ 
этого болота. Переложив!, и зеленый кормъ

на сено, въ первые два года получено въ 
среднемъ, по 600 пуд. сена съ десятины, 
следующее 3 года по 400 пуд. сена съ деся
тины. А сено покупалось Повенецкой фер
мой, въ среднемъ, не дешевле 40 к. за пудъ, 
что составляете валовой доходъ отъ 160 до 
240 рублей съ десятины.

Но и въ сильно отдаленныхъ отъ городов’!, 
и железной дороги крестьянских-!, хозяй- 
ствахъ, вследствие слишкомъ большой доро
говизны доставки туковъ, можетъ оказаться 
несравненно прибыльнее и целесообразнее и 
на оеоковомъ болоте вести хозяйство навоз
ное, а не съ минеральными туками, чему 
намъ также даетъ красноречивый пример-!, 
тон, же Повенецкш уездъ. Такъ, напрымерь 
вт, томъ же Повенецкомъ у'Ьзде, доставка 
каждаго пуда удобрительных·!» туковъ on, г. 
Цовенца въ 1’ебольскую волость стоить не 
менее двухъ рублей, молочное же скотовод
ство съ маслодел 1емъ въ 1’ебольской волости 
является положительно выгоднымъ потому, 
что крестьяне сбываютъ свое далеко не вы
сококачественное масло въ Финляндию, арте- 
лямъ работающим'!, по сплаву леса, но 14 и
16 руб. пудъ (35— 40 коп. фунтъ). Но такъ 
какъ тамъ возделываше хлебовъ на продажу 
слишком’!, ненадежно, то и является молоч
ное скотоводство и луговодство но осушен- 
нымъ болотамъ основной частью хозяйства, 
причемъ на осоковыхъ болотахъ получается 
следующая разница въ прибыльности пред- 
πρίΗΊΊΗ при хозяйстве съ минеральными удо
брениями и при хозяйстве с'ь навозомъ.

Сь искусственныт цдо6рен1ел<ъ на три го
да кормовой культуры, ВЪ ТОМЪ ЧИСЛ’Ь годъ 
виково гороховая смесь сь овсомъ и два го
да травостоя отъ посева травяной смеси съ 
клеверомъ, расходы выразятся въ следую- 
щихъ цифрахъ:
87 п. туковъ въ г. Пове.нце . 97 р. 73 к. 
Доставка 87 пудовъ до Реболь-

ской волости....................... 174 р. — к.
Стоимость семянч, кормов, сме

сей. обработка, заделка и 
уборка сена съ 3 дес. . . . 81 р. —  к.

Всего . 352 р. 73 к.
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Предполагаемый доходъ 750 пуд. сена по 

30 к. пудъ— 225 руб.
Подучается съ 3 десятинъ127 р. 73 к. чи- 

стаго убытка или по 42 р. 57 к. убытка съ 
каждой десятины, что конечно должно удер
жать каждаго разумнаго крестьянина отъ та
кой разорительной загЬи.

Съ навознымъ удобренгемъ на три года 
той же кормовой культуры расходы выразят
ся въ сл'бдующихъ цифрахъ:
Стоимость 3600 п. навоза по 2 к. п. . 72 р.
Развозка 120 воз. навоза по 50 к. в. . 60 р
Остальные расходы гЪ ж е .................81 р.

Всего . . . 213 р,
ФактическШ доходъ, всл,Ьдств1е большей 

бактерШной жизни болотной почвы получив
шей навозъ, 900' пуд. сЬна по 30 кон. пудъ 
— 270 рублей.

Получается съ трехъ десятинъ (270— 213) 
57 р. или по 10 р. чистой прибыли съ каж
дой десятины въ годъ, что заставляетъ раз
работку осоковаго болота и хозяйничанье на 
немъ при помощи навоза, ститать дМстви- 
тельно прибыльными

Понятно, что въ этомъ отношенш Реболь- 
ская волость въ Пов’Ьнецкомъ уезде, по сво
ей отдаленности даже отъ Пов^нда (450 в.) 
и по своему неблагопргятному для минераль- 
ныхъ удобрешй положенш, представляетъ со 
бою исключительно неблагопргятныя услов1я 
и приведена мною здесь лишь для того, что
бы тЪмъ указать до чего различны могутъ 
быть хозяйственный услов1я, могупщ благо- 
иргятствовать и предпочтешю навознэго хо
зяйства на осоковыхъ болотахъ, хозяйству 
съ минерадьнымъ удобрентемъ.

Вообще же, основнымъ положешемъ сле- 
дуетъ считать, что въ громадномъ большин
ства случаевъ на осоковыхъ болотахъ выгод
нее вести преимущественно, и даже исклю
чительно, минеральное удобреше, съ долго- 
летнимъ травостоемъ или даже какъ cneui- 
альныя укосныя угод1я, тогда какъ на мохо- 
выхъ болотахъ прочно прибыльное хозяйство 
можетъ вестись, въ большинстве случаев^ 
лишь навозное хозяйство, съ соответствую- 
щимъ плодосменомъ.

№ 12.

Для увеличения навознаго удобрешя хоро
шо перерабатывать его въ компостъ состоя- 
щаго изъ скотскаго навоза, человеческихъ 
изверженШ (золото) и надлежаще измельчен- 
наго моховаго торфа, которымъ компостъ 
этотъ какъ следуетъ прослаивается. Этотъ 
компостъ до употреблешя хорошенько пере
лопачивается, что происходите и при раз
возке его, если его брать стыкомъ, сверху 
внизъ, какъ оно и следуетъ. Такой компостъ 
если и на подстилку скоту употребляется 
мелко измельченный мохъ или моховой торфъ, 
хорошо сопревшШ въ компостной куче, пред- 
ставляетъ собою также ценное поверхностное 
удобреше для покосныхъ угодШ, уже въ даль
нейшее годы. К. Веберъ.

Приготовлена торфяной подстилки.
Самый простой способъ приготовлешя тор

фяной подстилки следующШ. Участокъ мо
хового болота, предназначенный для добыва- 
шя торфяной подстилки, предварительно хо
рошо осушаютъ и осенью пашутъ или моты- 
жатъ на глубину 6— 8 дюймовъ и такъ остав- 
ляютъ на зиму, чтобы торфъ хорошо про- 
мерзъ. Весною, когда участокъ достаточно 
обсохъ, его боронятъ острой бороной, и когда 
верхнШ разорванный и размельченный боро
ной слой высохъ, то сухой торфъ лопатами, 
граблями или инымъ образомъ собираютъ въ 
кучи и ввозятъ подъ крышу. Подобнымъ об
разомъ пршбретенный размельченный торфъ 
употребляютъ на подстилку. Этотъ способъ 
приготовлешя практикуется колонистами на 
обширныхъ болотахъ близъ Бремена,'въ Гер
мании, что, въ виду открытаго места и под- 
вержешя используемыхъ участковъ действ[ю 
ветровъ и солнца, тамъ повсюду возможно.

Где вышеупомянутый способъ, въ виду 
местныхъ или хозяйственныхъ условШ не 
применимъ, или где большой спросъ на тор
фяную подстилку и приходится приготовлять 
торфяную подстилку въ большомъ количестве, 
тамъ прибегаютъ къ более совершенному спо
собу. При помощи различныхъ орудШ режутъ 
куски пригоднаго для подстилки торфа; эти 
куски торфа— торфяные кирпичи-потомъ су-
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шатъ на земле, въ скирдахъили на оспбыхъ 
полкахъ, или же навешивают. на особые 
колья.

Для резки торфа чаще употребляютъ осо
бый лопаты: узшя и длинныя—для разр’Ьзы- 
вашя торфа въ вертикальномъ (отвесномъ) 
направлеши; коротшя и широюя— для гори
зонтальная отрезывашя, а также выемки 
отрЬзанныхъ кусковъ.

Торфяные кирпичи можно резать различ
ной величины и формы, что зависитъ отъ 
м'Ьстныхъ условий. Въ м'Ьстностяхъ, защи- 
щенныхъ л'Ьсами, равно— где выггадаютъ 
частые дожди и в’Ьтеръ не можетъ доста
точно скоро высушить торфъ, приходится pt 
зать куски меньше: тоньше и уже; напротивъ, 
въ м’Ьстностяхъ открытыхъ, въ более сухихъ 
можно взять большую величину кусковъ. Въ 
Швецш обыкновенно берутся сл’Ьдуюнце раз
меры: длина— 12 дюймовъ, ширина— 6 дюй- 
мовъ и толщина— 3 дюйма.

При ρί3κί торфа на подстилку сперва 
снимается верхнШ рыхлый слой мохового 
покрова, который, будучи высушенъ, тоже 
годится въ подстилку. После очистки участ
ка, конечно, заранее осушеннаго, длинной, 
узкой лопатой прорезывается вертикально 
лишя по длине кирпичей, а заг’Ьмъ той же 
лопатой прорезываются вертикальныя же ли
ши на разстоянш ширины кирпичей. Тотъ 
же, или, что более желательно для ускор^шя 
работы, другой рабочШ, после этого отрезы
ваешь кирпичи въ горизонтальномъ направ- 
ленш на толщину кирпичей.

Отрезанные кирпичи ставятся въ ряды на 
краю ямы или канавы изъ коихъ вынимает
ся торфъ и впоследствш на тачкахъ сво
зится въ одно место, складывается въ кучи 
или т. п. Обыкновенно поступаютъ такъ: 
когда вынутые кирпичи немного обсохли, ихъ 
складываютъ въ маленьшя кучки, когда они 
больше подсохли— кладутся въ болыше кучи 
п т. д.

Существуют разные приемы сушки торфа, 
более или менее соответствуюпця условхямъ 
известной местности, но самымъ простымъ и 
дешевымъ я нахожу виденный мною въ Шве- 
щи, въ опытномъ хозяйстве Шведскаго об

щества по культуре бол отъ въ Флагульте, 
представляющей собою скирды-полки, на ко- 
торыхъ складываются и сушатся торфяные 
кирпичи.

Встречаются разновидности устройства 
приспособлений для сушки торфа, иногда полки 
прикрываются крышей, чтобы дождь не мо- 
чилъ подсохшШ торфъ; это делается повсюду 
тамъ, где часто идутъ дожди, какъ напр, на 
Альпахъ.

Где торфяная подстилка приготовляется 
для собственнаго хозяйства, рекомендуется 
оставить торфъ на зиму въ скирдахъ или на 
полкахъ, чтобы онъ хорошо промерзъ. Про- 
мерзшШ торфъ весною очень скоро и лучше 
сохнетъ, и подстилка изъ такого промерзшаго 
торфа, какъ это показывают опыты выше
упомянута™ шведскаго общества, поглотают, 
больше влаги.

Когда торфъ достаточно сухой, то его ве- 
зутъ подъ крышу, где его въ свободное отъ 
работъ время или по надобности разрывают 
и размельчают особыми для той цели уст
роенными машинами.

Эти торфоразрыватели бывают съ ситомъ 
и безъ сита. Лучше первые, такъ какъ при 
помощи сита отсеиваются более мелк1я части 
торфа—торфяная пыль, или подсыпка, кото
рый, не будучи отсеяны, могутъ обременять 
дыхательные органы животныхъ. Напротивъ 
торфяная подсыпка применяется съ успехомъ 
въ отхожихъ местахъ.

Кто имеетъ маленькая штифтовыя моло
тилки, можетъ пользоваться ими для разры· 
ванш торфа; въ более обширныхъ предпрь 
яттяхъ, когда приходится приготовлять много 
подстилки, все же лучше прюбрести снещ- 
альную для этой цели машину.

И. Я. Варсбергъ.

Какъ подобрать хорошее молочное 
етадо?

Желаше иметь хорошихъ молочныхъ ко- 
ровъ свойственно всякому хозяину. Сознатель
но, или безсознатольно, но всякШ къ этому 
стремится, даже тогда, когда на доходность 
коровъ еще внимашя и не обращено. Съ тЬхъ
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же порт,, когда хозяинъ сознательно пожела- 
стъ поставить свое скотоводство рацюнально, 
выгодно, передъ нимъ ветаетъ целый рядъ 
более или менее серьезных(.· вопросов!..

Прежде всего у хозяина является вогтросъ о 
томъ, не сл'Г.дуетъ ли заменить своихъ коровъ 
другими, т. е. вопрос1> о томъ, какая порода 
коровъ лучше.

Ответь на этотъ вопросъ всегда кажется 
нростымъ и яснымь. Всякому хозяину хочется 
думать, что у него скотоводство плохо только 
потому, что наша русская корова плоха, и 
что лучше завести какую-либо иностранную 
породу.

Въ действительности, ипостранныя породы, 
ВТ) большинства случаевъ много продуктивнее 
русской коровы. Однако, не следуетъ забы
вать, что помимо разницы въ продуктивности, 
иностранный породы отличаются еще и раз
ницею въ содержаши. Въ то время, какъ на 
ша русская корова помешается лишь въ пло
хо защищаюшемъ отъ ветра и холода поме
щена, иностранны:! породы располагаютъ рос- 
кошнымъ, сухимъ, геплымъ и чистымъ; въ то 
время, когда русская коровенка живетъ впро
голодь, недоедая .̂ аже и грубыхъ, малонита- 
тельныхъ кормов'ь,—ипостранныя коровы жи- 
вутъ въ довольстве и холе.

Вотъ эта-то рашица въ содержанш и по- 
рождастъ ту разницу въ продуктивности, ко
торою соблазняется хозяинъ— новичекъ.

Значеше улучшенныхъ условш содержашя, 
въ действительности, очень велико.

Оказывается, что обыкновенная русская ко
ровенка. будучи поставлена въ лучгшя уело· 
Bin содержан'1я и кормлешя, становится на
столько продуктивной, что свободно МОЖСТЪ 
конкурировать съ иностранными коровами. 
Примеромъ этому служило хозяйство Д. А. 
Нутнты ВТ) Смоленской губ. (теперь нрннадлс 
жить другому лицу, ведущему скотоводство 
крайне безхознпствешю), хозяйство г.г. Ша- 
пошниковыхъ нь той же ι уб. и др . где обыч 
ная корова под'ь в.шппемъ хорошаго кормлешя 
давала даже болыше удои, ч'Г.мч, иностранки 
въ соседннхт, хозяйствах'!,.

Коровы Олонецкой губернш, тоже, поиидн- 
мому, могул, отличаться высокой производи

тельностью, мало отличающейся отъ произво
дительности финляндскихъ коровъ, какъ это 
видно изъ работъ губ. агронома К. Вебера.

Все это должно повести къ выводу, что по
рода имеетъ далеко не то громадное значеше 
въ продуктивности, какъ это принято думать. 
Значительно большее значеше имеютъ инди
видуальный качества коровъ. Во всякой поро
де имеются коровы и очень молочный и не 
молочныя вовсе

Велевшие этого, не следует!, задаваться 
вопросом!, о породе.

Необходимо подбирать ЖИВОТНЫХ!, по про
дуктивности. т. к. только одна она имеетъ 
практическое значеше *).

Для того, чтобы судить о томъ, какая ко
рова даетъ больше молока не достаточно знать, 
что, скажемъ, одна даетъ въ удой полное 
ведро, а другая не полное.

Долгол'Ьтшя наблюдешя. показали, что на
чиная съ отела корова даетъ молока больше, 
потомъ количество его уменьшается и въ кон
це концовъ, сводится на н'Ьтъ. Однако, не у 
всЬхъ коровъ уменыпеше это ндетъ съ оди
наковою постепенностью; есть коровы, у ко
торыхъ удои, начиная со второго, третьяго 
месяца после отела сразу сильно падаютъ; у 
другихъ-же коровъ. наоборотъ, уменьшеше 
удоевъ идетъ только очень постепенно. Βί . ре
зультате, можетъ оказаться, что корова даю-

’) Этотъ выводъ автора нельзя не признать 
слишкомъ узкимъ и одностороннимъ, а нся4дств1е 
этого и ошибочнимъ, такъ какъ безъ просл'Ьдовм,- 
шя и внешней т и п и ч н о с т и  и однородности скота, 
по вн'Ьшнимъ формамъ и масти, мы теряемъ точ
ку опоры при браковке молодняка и молодыхъ 
коровъ, ло третьяго отела; не говоря уже о бра
ковка молодыхъ быковъ производителей, для случ- 
ныхъ иуиктовъ и союзовъ. Внешняя типичность 
и однородность скота по складу и масти является 
неизбежиымъ средствомъ для достижешя бол'Ье 
вЬрныхъ ирочиыхъ усп'Ьховъ при массовомъ улуч- 
шеши молочнаго скота. Е1о на первомъ план-fc, на 
иервомъ м’Ьсте, долженъ стоять подборъ коровъ 
по молочной производительности ихъ, т. о. оцен
ка животныхъ по прибыльной молочности ихъ. 
Это значить, оценка животнаго не только по од
ной обильномолочности его, о которой авторъ по
ка только и говорить, и что можетъ, повести къ 
болыпимь убыткамъ, если корова даетъ много мо
лока, котороя по корму обходится слишкомъ доро
го, убыточно, а потому, насколько молоко и масло 
данной коровы, при более правильном?, кормле- 
Hin, обходится не юрогимъ относительно затра- 
ченнаго корма.
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щая съ отела меньше молока, дастъ его за 
годъ больше, ч'Ьмъ та, что съ отела даетъ 
очень болыше удои.

Поэтому, необходимо, для иравмльнаго суж- 
ден'щ о продуктивности коровт, знать не днев

ной ея удой, а общее количество молока, но- 
лучаемаго отъ ноя въ течеше круглаго года.

Съ этою д' лыо надо вести постоянный за
писи удоев ι. каждой коровы.

Наиболее удобной форма записи будетъ 
следующая 1).

Май мпсяцъ 1910 гида.

•М Число.
1 !

1
2

1
3 4 5 [ 15

1 1
1

7 S !)

N° Имена
коровъ. у. п. в. у п в.!

' ! I
\ п.! В. ί у.
!

! ! ! 1 ' ■ 
II. в. у. II. В. ! у. 11. в.

! : !
II. в. у. II. в. у. и.1 в.

Ташя удой ныл ведомости необходимо ежемесячно подсчитывать и составлять обшую 
сводную ведомость за годъ. Для этой цели можно вести запись следующей формы -).

•Ν5 Имена
коровъ. л

О -  !
сао? ]е  ,

& !
СмсЗ !

! ί
i t ° а  л J3
1 EH VO O . O -
! ■ ! о 0? VO ---- - VO
; Λ  ; E-t СЦ 1̂3
ί Г - ! tn
I О  1 03
! ι О  о нА-1

Итого

Имея подъ рукою годовую в!, щмость удо- 
евъ коровъ, уже молено до некоторой степени 
судить о ея производительности, а следова
тельно, и о большей или меньшей ея выгод
ности. Однако, для вполне правил!,наго суж 
ден1я о производительности коровъ недоста
точно этихъ сведена! Именно, въ тГхъ ме- 
стахъ, где молоко приходится перерабатывать 
въ масло, необходимо еще знать, насколько 
жирное молоко получается отъ данной коровы. 
Известно, ведь, что содержите жира въ мо
лок!; отдельных!» коровъ бываетъ чрезвычай

но различно. Многочисленный определения по
казали, что это содержа Hie можетъ колебаться

') Несраввепно более полная и целесообразная 
форма такихъ записей, для насъ, въ Олонецкой 
губ., выработана и принята V i-мъ агроиомиче- 
скимъ совещашемъ при Олонецкой губернской 
земской управе и представлена въ формЬ Г, 10. 
приложенной—къ трудалъ этого еовещашя.

'-) Несравненно более полная нецелесообразная 
форма такихъ записей, для насъ, выработана и 
принята еще въ прошломъ году V-мъ агрономи- 
ческимъ совещашемъ при Олонецкой губернской 
земской управе и представлена на сгр. 70 — 71 
трудовъ того еовещашя.
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бтъ 1°/о и до 8°/о. А въ нбкоторыхъ случа- 
яхъ, особенно у русскихъ простыхъ коровъ, 
находили до 10% жира въ молоке.

Естественно, что для хозяина далеко не все- 
равно, жирное— или не жирное молоко у его 
коровы. Особенно важно это для хозяевъ, ко- 
торымъ приходится продавать молоко въ пе- 
реработанномъ виде, именно въ виде масла.

Имея въ виду возможную разницу въ про- 
центномъ содержант жира въ молоке, легко 
понять, что две коровы, дакншя одинаковое 
количество молока въ годъ, далеко не всегда 
одинаково выгодны. Скажемъ, для примера, 
что у насъ есть две коровы. дающ)я по 10») 
пудовъ молока въ годъ каждая, но процентное 
содержаше жлра въ молоке первой равно 3°/о, 
а въ молоке второй 5°/о. При продаже моло
ка на такую разницу редко обращаютъ 
внимате, темъ более, что молоко можетъ 
быть смешано. По переработке на масло ока
жется, что отъ первой коровы можно полу
чить только около 3-хъ пудовъ его, а отъ 
второй, около 5 пудовъ.

Стало быть, вторая корова значительно вы
годнее первой.

Определить жирность молока у коровъ мож
но различными приборами, описаше которыхъ 
будетъ сделано въ одной изъ последующихъ 
беседъ.

На племя следуетъ оставлять только ко
ровъ, дающихъ большее количество молока и 
при томъ, наиболее жирнаго.

Вести вышеуказанный учетъ коровъ, ихъ 
удойливости и жирномолочности, безъ посто
ронней помощи, можетъ только хозяинъ, име- 
ющШ у себя большое стадо. Но это не зна
чить, что онъ недоступенъ для мелкихъ хо- 
зяевъ-крестьянъ. Наоборотъ, въ большинстве 
случаевъ, такой учетъ более доступенъ имен
но крестьянами а не помещикамъ *).

*) Зачатки такого учета дЪйствительной годовой 
молочности крестьянских!, коровъ въ Олонецкой 
губернш заложены въ двухъ уЬздахъ: агрономомъ 
Пов-Ьнецкаго земства А. К. Гагманомъ—положив- 
шимъ въ основу деятельности Паданскаго, Дани- 
ловскаго, Покровскаго и Шунгскагос.-х. обществъ 
подконтрольные удои съ ежедневными записями 
каждаго удоя, и агрономомъ Каргопольскаго зем
ства Г. ΓΙ. Семеновымъ—положившимъ начало 
подконтрольныхъ удоевъ съ ежедневными запися
ми каждаго удоя въ н$которыхъ крестьянскихъ 
юзяйствахъ, съ 1908 года.

Надо только помнить, что много мелкихъ 
хозяевъ богаче, сильнее одного крупнаго, и 
вместо того, чтобы хозяйничать въ одиночку, 
надо объединяться въ союзы.

Весьма легко и дешево можно производить 
учетъ своихъ коровъ, объединившись для это
го въ союзъ и пригласивши для этого, на об- 
щШ счетъ особое сведующее лицо. Я далее 
думаю, что, если· бы нашлось въ какомъ-пи- 
будь селе достаточное количество хозяевъ  ̂
желающихъ заняться улучшешемъ своего ста
да, его подборомъ, то и земство и правитель
ство могло бы придти на помощь отпускомъ 
средствъ на приглаыеше учетчика.

А если бы этого и не случилось, то и тог
да улучшеше могло-бы быть много дешевле, 
чемъ покупка готовыхъ хорошихъ коровъ. 
Такое сведующее лицо, помимо учета произ
водительности коровъ, могло бы учитывать и 
кормлеше. а также руководить последнимъ. 
Нтакъ, для того, чтобы подобрать хорошее 
стадо, надо учитывать коровъ, а для того что
бы это стало возможнымъ, надо соединяться 
въ союзы. А. Н. Щербининъ.

44 -е  Очередное Олонецкое Губернское 
Земское CoOpaHie.

{Продолженье, см. Л? 1 1 ).
ЗАС'ЬДАНIЕ VIII, 10 Декабря 1910 г.

Согласно доклада управы (<N5 128) и за
ключения по нему ревизшнной комиссш, со
брате ассигновало на содержате фельдшер
ско-акушерской школы въ 1911 году— 8G17 
руб. и на общежит1е при ней 926 руб.

Затемъ собрате, по предложен™ предсе
дателя губернской управы Н. А. Ратькова н 
председателя ревизшнной комиссш Η. Ф. Кле
ментьева, выразило директору фельдшерской 
школы И. А. Шифъ благодарность за заботли
вое отношен1е къ школе и за труды въ деле 
улучшешя постановки учебнаго и воспита- 
тельнаго дела въ ней.

По прочтеши доклада за № 27— о произ
веденной Олонецкимъ губернскимъ врачеб- 
нымъ инспекторомъ ревизш больницы Олонец
каго губернскаго земства, председатель со
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брашя доложилъ, что замеченные врачеб- 
нымъ инспекторомъ при ревизш губернской 
больницы дефекты оказались незначительны
ми и часть ихъ уже устранена управою, что 
же касается относительно вопроса о бане и 
прачечной, то въ виду сд^ланныхъ настоя- 
щимъ собрашемъ ассигнованШ полностью по 
докладамъ управы, онъ можетъ считаться 
отстраненнымъ, а потому онъ, председатель, 
ставитъ на обсуждеше лишь вопросъ о за
крыты Военной улицы.

После обмена мненшми, председатель со- 
брашя указываетъ на важность выяснешн 
вопроса —насколько необходимо пршбрете- 
Hie этой улицы, въ цйляхъ правильнаго 
функгцонировашя больницы. Можетъ быть 
собрате признаетъ настолько важнымъ npi- 
обретеше ея, что найдетъ возможнымъ упла
тить за ее 4000 руб. и взять на себя 
устройство обходной дороги.

После дальнейшаго обмена мнен1ями со
брате постановило: вопросъ передать на об
суждеше въ соединенномъ заседанш редак- 
щонной и ревизшнной комиссШ.

Затемъ председатель собрашя ставить на 
обсуждеше собрания заключеше врачебнаго 
инспектора.

Приглашенный въ заседан1е врачебный 
инсиекторъ между прочимъ указываетъ, что 
помещеше заразнаго отделешя среди дру- 
гихъ помещенШ больницы грозить опас
ностью и, поэтому, онъ находитъ более пра- 
вильнымъ разрешить этотъ вопросъ устрой- 
ствомъ отдельнаго заразнаго барака. Затемъ 
онъ останавливает'!) вниман1е собрашя на 
томъ, что въ псих1атрическомъ отделенш 
есть несколько такихъ больныхъ-хрониковь, 
место которыхъ въ богадельне, а не въ 
пшшатрическомъ отделенш.

Председатель губернской управы объя
сняет^ что хотя указанные врачебнымъ ин- 
сиекторомъ дефекты и имеются, но необхо
димо помнить, что губернское земство не обя
зано иметь заразнаго отделешя; заразныя 
отделен1я должны быть устроены уездными 
земствами, о чемъ уже несколько летъ го
ворилось въ собранш, а теперь самымъ пра· 
иильнымъ разрешешемъ вопроса будетъ— это

закрыть заразное отделен1е. Губернское зем
ство давно бы и закрыло его, но этого не 
делаетъ только въ силу полнаго отсутств1Я 
больницы для заразныхъ больвыхъ у Петро- 
заводскаго уезднаго земства.

Что же касается псих1атрическаго отделе
ния, то онъ соглашаясь съ врачебнымъ ин- 
спекторомъ, что тамъ имеются больные— 
хроники, объясняетъ ихъ нахождеше въ пси- 
х1атрическомъ отделенш темъ, что богадель
ни переполнены и они не могутъ быть пе
ремещены туда. Вопросъ о нризренш очень 
важный, въ настоящее время онъ поднять 
самимъ правительствомъ. Въ скоромъ време
ни по этому вопросу будутъ получены отъ 
главнаго управлешя по деламъ месгнаго хо
зяйства опросные бланки. На основанш по
лучен ныхъ сведенШ по этимъ опроснымъ 
бланкамъ правительствомъ предполагается 
составить проектъ новаго закона о призренш.

Кроме больныхъ— хрониковъ заполняютъ 
пслшатрическое отделен1'е еще подследствен
ными, которыхъ часто присылаюсь изъ суда 
и ихъ приходится держать. Виоследствш та- 
Kie больные окажутся оправданными, но де
вать ихъ некуда, такъ какъ ни кто ихъ не 
принимаетъ; иной разъ ихъ приходится от
сылать на земскШ счетъ въ отдаленныя 
места какъ, напр., Казань, Одессу и т. п.

Врачебный инспекторъ высказывается про· 
*тивъ закры т заразнаго отделешя указывая, 
что некуда будетъ помещать больныхъ прн- 
нятыхъ въ больницу и оказавшимися за
разными.

Н.. А. Ратьковъ обясняетъ, что такихъ 
случаевъ бываетъ не много и при гехъ мно- 
гочисленныхъ помещешяхъ, которыми рас- 
полагаетъ губернское земство, можно найти 
вполне удовлетворительное помещеше, что
бы изолировать заразныхъ. Заразное отде- 
лен1е, по его мненш, нельзя назвать совсемъ 
непригоднымъ, конечно, тамъ нетъ зала для 
выздоравливающихъ, но так1я требовашя за
ставили бы строить несколько заразныхъ 
бараковъ для больныхъ разными болезнями. 
Что же касается больныхъ изъ уезда, то Петро
заводское земство должно иметь для нихъ въ 
городе свой собственный заразный баракъ.
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И. Г. Лазукъ сообщает'!·, что уЬздное зем
ство разсматривало этотъ вопросъ и хотело 
открыть у себя заразное отделе Hi e,  но въ 
городе нельзя было найти подходящая по- 
Mf.iuenia, въ виду чего собраше постановило 
построить собственную больницу cl. зараз- 
нымъ от.дкиетемъ и поручило управе соста
вить планъ и смету.

Н. А. Ратьковъ указывает!» на то, что 
вопросъ о больниц  ̂ дл ι Петрозаводская 
земства hi1 новый и обсуждается онъ изъ 
года вь годъ. Если бы Петрозаводское зем
ство приступило къ нему съ необходимой 
знерпей, то больница была бы давно по
строена. Губернское земство предлагало
уездному несколько способовъ разрешешя
вопроса о леченш больных·!» въ числе кото-
рыхъ лучннй—это Петрозаводскому земству 
не иметь своей больницы, а платить за ле- 
чеше больныхъ губернскому земству въ гу
бернской больнице.

И. I1. Лазукъ заявляет·!., что вопросъ о зараз
ных!» больныхъ возникает!» въ собранш въ пер
вый разъ, а раньше обсуждался вопросъ во
обще о существованш въ Петрозаводском!, зем
стве больницы. Напрасно думаютъ. что уезд
ное земство не принимало никаких!, м^ръ. 
Пять л'Ьт!» тому назад!, планъ больничной 
постройки уезднымъ земскимъ собрашемъ 
былъ утвержден!» и сделано было ассигно-
isaHie въ 30000 руб., но японская война по
мешала осуществленш желашя уездная зем
ства, въ настоящее же время этотъ планъ 
устарел!, п долженъ быть изменен!,.

11. А. Иткин'1, находип», что заразное от
делен ie должно находиться не въ общем!» 
дом'Ь съ другими отделешя ми, а совершенно 
отдельно, для возведенЬ! же отдельна го ба
рака для заразныхъ не потребуется значи
тельная времени: вполне достаточно одного 
года. А такъ какъ И. Г. Лазукъ указалъ,
что вопросъ () постройке больницы р^шенъ,
то онъ полагаетъ назначить примерно срокъ. 
хотя бы 1912 год!», κι» которому Петрозавод
ское земство должно устроить свое заразное 
отд1;лен1е, а губернское земство известить 
уездиыя земства, что заразных!» больных!, 
β ί , губернскую больницу принимать не будетъ.

Въ дальнешихъ нрешяхъ высказываются 
за то, что лица проживающее въ городе дол
жны быть причисляемы къ контингенту, 
местныхъ жителей и въ случае заболевашя 
заразными болезнями губернская больница 
должна их!» принимать, а также и за то, 
чтобы такихъ больныхъ принимали и β ί. 
уездную больницу, какъ это д^лають и βί, 
другпхъ городахъ уездныя земства. А по
том!. уже при сношенш съ т'Ьмъ уезднымъ 
земствомъ, къ уезду котораго принадлежат!, 
больные, получается съ нихъ следуемое за 
содержаше и лечеше больного.

Председатель собратя указывая, что во
просъ о больнице уйзцнаго земства βί, со
бранш дебатировался не одинъ разъ, решить 
же его без!, соглаая Петрозаводскаго уезд- 
наго земства нельзя, нрекращаетъ прешя и 
ставитъ на баллотировку вопрос!,,—угодно 
ли собрашю согласиться сь оредложешемъ 
П. А. Иткина и предложить Петрозаводско
му земству построить заразный баракъ, пре
дупредив!, его, что по истечеши назначен- 
наго губернскимъ собрашемъ срока, ни одннъ 
заразный больной не будет!, принять β ί. 
губернскую больницу.

Собраше, после краткая обмена мн'Ьшй 
постановило: согласиться сь предложением·], 
председателя собран in и предложить Петро
заводскому уездному земству иметь въ ви
ду. что съ 1 января 1913 года нн одинъ 
заразный больной въ больницу губернскаго 
земства принять не будетъ.

Зат’Ьмъ председатель собрашя останавли
вает!, внимание собрашя на томъ, что со- 
общеше врачебпаго инспектора, изложенное 
βί· докладе губернской управы, характери
зует!, блестящее положея1е дела въ губерн
ской земской больнице, а потому онъ пред
лагает!, собрашю выразит!» благодарность 
всему врачебному персоналу больницы.

Собран ie соглашается съ этимъ предло- 
жен1емъ и выражаетъ благодарность всему 
врачебному персоналу больницы.

Изъ нижеприводимая заключешя редак- 
цшнной комиссш по докладу управы № 1 4 — 
объ учрежденш санитарная бюро при iy- 
бернской земской управе и последовагт.-ι·..
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въ собранш обмена мн'Ыями. вырисовы
вается н исчерпывается вся суть вопроса.

1) Редакционная комисш вполне при· 
знаетъ, что санитарное состоите Олонецкой 
губернш неудовлетворительно и поэтому счи- 
таетъ совершенно необходимым!. учреждеше 
такой организацш, въ задачи которой вхо
дило бы попечете о санигарномъ благо
устройстве губернш.

2) Такою организацией можетъ быть сани
тарное бюро при губернской земской управе, 
какъ центральный органъ, и особые сани
тарные врачи на местахъ, βί, уездахъ. Ко
миссия особенно нодчеркиваетъ, что «сани
тарное' бюро» будетъ иметь все возможное 
полезное значение только въ томъ случае, 
если будетъ соответствующая организация на 
местах!), в'ь виде особыхъ санитарныхъ 
врачей, ничемл. другимъ не занятыхъ и ни
какими посторонними обязанностями не свя- 
занныхъ.

3) Губернская управа, при .помощи нмг1>- 
ющаго быть приглашенным'!) губернскаго 
санитарнаго врача--завЬдующаго бюро, дол
жна выработать въ дета ля хъ планъ сани
тарной организацш въ уездахъ и программу 
ея деятельности, и все это представить бу
дущему очередному губернскому собранш.

4) Содержаше санитарныхъ врачей вь 
уездахъ должно быть полностью принято на 
счетъ губернскаго земства, подобно тому, 
какъ ныне губернскимъ земствомъ уже со
держатся агрономы, ветеринарные врачи и 
некоторые друпе земаие служашде.

5) Соглашаясь съ губернскою управою, 
признать, что на первый годъ достаточно 
иметь одного только заведующего санитар- 
нымъ бюро, для чего и внести въ смету 
2500 руб. Такъ какъ вероятно, зав'Ьдующш 
бюро будетъ ириглашенъ не сл. начала го
да, то возможный остатокъ кредита можетъ 
быть употреблен'!, управою на печатаное 
регистрацюнныхъ карточекъ и друпе орга
низационные расходы.

Каш. бы мотивируя вышеизложенное за
ключение редакционной комиссш, председа 
тель ея II. А. Иткинъ обясняетъ, что редак
ционная комиссия считалась въ данномъ слу

чае, главнымъ образом·!,, съ темъ, что дей
ствительно санитарное состоя Hie губернш 
печально. Зат'Ьмъ, учреждеше санитарнаго 
органа будетъ иметь серьезное значеше 
только именно тогда, когда онъ будетъ не 
мертвымъ канцелярскимъ етоломъ βί, сi h- 
нахъ губернской управы, а будетъ про
являть свою деятельность на местахъ и βί, 
уездахъ также будетъ соответственная орга
низация, въ виде санитарныхъ врачей, не
которые могли бы принимать какъ пре
дупредительный меры, такъ и м'Ьры не
посредственной борьбы съ аиидем1ЯА1и и сле
дить за санитарнымъ состояв 10мъ участков'].. 
Необходимо принять во внимание, что неко
торый эпидемичесия болезни βί, нашей гу
бернш приняли настолько, къ нашему огор
ченно, постоянный характер'!,, что, если бы 
ихъ не было βί, известное время- -то насе- 
леше не поверило бы такому явленно.

Исходя изъ этого, редакщонная комиссия 
п высказалась за учреждеше широкой сани
тарной организацш. Я, продолжаетъ г. Л г- 
кинъ, оговариваюсь. не канцелярскаго сто
ла бюро, при одной только губернской упра
ве, а именно организацш, которая бы за
ключала въ себе и должности санитарныхъ 
врачей на местахъ въ уездахъ. Но такъ 
какъ вь настоящее время еще точно н1,гъ 
возможности представить весь тотъ планъ 
деятельности местныхъ санитарныхъ врачей 
и что все это можетъ быть выработано гу
бернскою управою только вместе съ спе-
щалистомъ, который виоследствш долженъ 
будетъ руководить деятельностью местных·!, 
санитарныхъ врачей, редакционная komhccih 
и полагала бы пока пригласить на этотъ 
годъ только заведующего санитарнымъ бюро, 
который въ теченш пол угода раз[)аботае'1"ь 
подробно этотъ вопросъ и представить бу
дущему очередному губернскому собрашю весь 
планъ деятельности санитарной организации, 
который собраще разсмотритъ, утверднп. и 
затем!, уже ассигнует'!, соответственную сум
му, на это дело. Редакщонная комиссия осо
бенно обратила внимаше на то, что дело 
санитарнаго надзора полностью должно быть 
взято на счетъ губернскаго земства, какъ
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это делается и въ другихъ отрасляхъ зем
ской деятельности, наприм4ръ, губернское 
земство содержитъ ветеринарныхъ врачей, 
агрономовъ и т. д. Комишя. считалась въ 
этомъ случай и съ тяжелымъ матер1альнымъ 
положешемъ н^которыхъ уЬздовъ, какъ на
пример^ ЛодейнопольскШ, который при 
всемъ своемъ желанш иметь за свой счетъ- 
санитарнаго врача, все-таки лишенъ бу
детъ возможности исполнить это въ виду 
тяжелыхъ матер1альныхъ условШ.

Вследств1е просьбы председателя Олонец
кой уездной земской управы А. А. Николае
ва выяснить более подробно обязанности 
санитарнаго врача, въ частности.—будетъ ли 
входить въ его обязанности борьба съ эгш- 
дем1ями, г. Иткинь отвечаетъ, что сейчасъ 
выяснить во всехъ деталяхъ деятельность 
участковыхъ санитарныхъ врачей за отсут- 
ств!емъ того лица, которое будетъ объеди
нять въ себе эту работу, является несколько 
труднымъ, но редакционная комисс!я полага
ла, что во время эпидемШ они явятся 
активными деятелями въ борьбе съ ними, 
а въ обыкновенное время они будутъ теми 
необходимыми лицами, которыя будутъ созда
вать предупредительный отъ болезней усло
вия. Мы знаемъ, насколько загрязнены дерев
ни, да и города, насколько все тамъ анти
санитарно, вотъ тутъ то, въ этой области 
участковые санитарные врачи и должны со
служить огромную службу.

Председатель управы знакомитъ со взгля- 
домъ губернской управы на санитарную ор- 
ганизацш, говоритъ, что въ задачу ея дол
жна входить прежде всего, борьба съ эпиде- 
μϊημη; но для того, чтобы борьба была совер
шенно продуктивна, нужно предварительно 
выяснить причины возникновешя эпидемШ 
въ той или другой местности. Далее, уездныя 
земства ве должны пользоваться санитарны
ми врачами для замещешя, хотя бы и вре
менно, своихъ пустующихъ вакансШ врачей 
и должны принять все меры къ тому, чтобы 
у нихъ вакантныхъ местъ не было, а иначе 
въ деле санитарнаго надзора земство будетъ 
стоять опять на томъ же месте.

I. Ф. КучевскШ высказывается за необ

ходимость учреждешя санитарнаго бюро и са
нитарной помощи въ уездахъ и за принят1 
этого расхода на губернскШ сборъ.

А. А. Николаевъ не высказываясь про- 
тивъ санитарной организацш въ принципе, 
однако находитъ учрежден1е ея преждевре- 
меннымъ, такъ какъ уезды почти совершен
но лишены врачебной помощи и финансовое 
положеше земства печально. Раньше необ
ходимо озаботиться о правильной постановке 
дела подачи медицинской помощи населенш, 
а затемъ уже учредить санитарную орга- 
низащю.

Н. А. Ратьковъ указываетъ, что редак- 
цюнная комисщя и губернская управа вы
сказались въ томъ смысле, что на первое 
время необходимо учредить только должность 
губернскаго санитарнаго врача, а къ тому 
времени, когда потребуется санитарный врачъ 
въ уезде, уездныя земства должны принять 
все меры, чтобы вакантныхъ местъ въ уез
де не было, чймъ восполнится пробелъ пра
вильной подачи медицинской помощи, а так
же отпадетъ само собой опасеше, что сани
тарные врачи будутъ производить работу 
участковыхъ врачей.

А. А. Николаевъ обращаетъ внимаше со
брата на то, что въ уездахъ уже положены 
начатки санитарной организащи, въ виде 
учрежденныхъ при уиравахъ санитарныхъ 
врачебныхъ советовъ; въ составъ ихъ вхо- 
дятъ представители медицинскаго персонала 
и представители уездныхъ земствъ. Эти со
веты представляютъ сведешя о состоянш 
медицинскаго дела въ уезде и намечаютъ 
известныя меропр^яия въ санитарноаъ отно- 
шенш.

Η. Ф. Клементьевъ, соглашаясь съ заклю- 
чешемъ редакционной коммиссш, необходи- 
мымъ находитъ принять и поправку пред
ложенную Н. А. Ратьковымъ относительно 
того, что санитарные врачи ни коимъ обра
зомъ не должны замещать вакантный дол
жности участковыхъ врачей въ уездахъ.

А. Н. Нееловъ указываетъ на то, что 
часто на земскихъ врачей возлагаютъ обя
занности правительственныхъ уездныхъ, дол
жности которыхъ почти постоянно вакчн'Г
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ны, въ виду незначительности вознагражде- 
шя. Поэтому необходимо принять мЬры къ 
увеличен!ю содержатя уЬздныхъ правитель- 
ственныхъ врачей.

Н. А. Ратьковъ объясняетъ, что заста
вить земскаго врача принять должность пра- 
вительственнаго никто не можетъ. Прави
тельство можетъ заставить земскаго врача, 
если не имеется нравительствеанаго, произ
вести вскрьте и освид^тельствовате, что 
обязанъ сделать и вольнопрактикуюгщй врачъ, 
но возложить полностью обязанности прави- 
тельственнаго врача на земскаго—можно 
только съ его соглаеля. Что же касается вскры- 
тШ по освидЬтельствоваяш, то поЛодейяополь- 
скому уЬзду ихъ не такъ много и это не 
затруднить врача. То обстоятельство, что 
въ Лодейнопольскомъ уЬздЬ пустуютъ дол
жности земскихъ врачей, не смотря, на уве_ 
дичеше жалованья до 2100 руб., объясняет
ся гЬмъ, что приглашенному врачу не вы- 
сылаютъ медикаментовъ, перевязочнаго ма- 
тер1ала, медидинскихъ инструментовъ и т. п. 
Въ силу этого всякШ серьезный врачъ, по- 
стуиившШ на м^сто въ Лодейнопольсий 
у'Ьздъ, сразу же и оставляетъ его, такъ какъ 
въ сущности ему тамъ нечего дЕлать. Отно
сительно же увеличешя содержан1я уЬзднымъ 
правительственнымъ врачамъ, вопросъ слож
ный и нашему обсужденш не подлежитъ.

А. Н. Нейловь настаиваетъ на необходи
мости при разсмотр1>нш настоящаго доклада, 
касающагося вообще лучшей постановки ме
дицинскаго д1!ла въ губернш, возбудить хо
датайство предъ правительствомъ о замЕще- 
нш вакантныхъ должностбй уЬздныхъ врачей.

Н. А. Ратьковъ отрицаетъ возможность 
возбуждешя такого ходатайства какъ не под- 
лежащаго компетенцш земства. Кром1; того, 
командировки врача на вскрыне и освид'Ь- 
тельствовашя очень р^дки.

А. А. Николаевъ указываетъ, что обязан
ности уЬзднаго врача возлагаютъ на земвка- 
го, не спрашивая его— желаетъ ли онъ или 
не желаетъ ихъ принять, а въ обязанности 
уЬзднаго врача входятъ не только вскрьте 
или освидетельствование, но и друпя обязан-
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ности, какъ наприм^рь, канцелярсшя сооб- 
щен1я о смертности, эпидем1яхъ и т. п.

Н. А. Ратьковъ вновь объясняетъ, что обя
занности правительственнаго врача возло
жить на земскаго врача безъ соглас1я его 
нельзя, кроме 'случаевъ предусмотр'Ьнныхъ 
закономъ (вскрьте и освид'Ьтельствовате), 
что, онъ думаетъ, подтвердить и врачебный 
инспекторъ.

Прежде всего, я долженъ сказать, говорить 
врачебный инспекторъ, что известно почти 
вс'Ьмъ, что бичемъ народа являются зараз- 
ныя болезни. Я  слышалъ зд'Ьсь говорили, 
что аамъ не надо заботиться о санитарныхъ 
врачахъ, у насъ еще недостатокъ врачей 
уЬздныхъ. Но я въ доклад  ̂ ириводилъ, что 
въ н’Ькоторыхъ местностях!. Олонецкой гу
бернш свыше 90°/о населен1я оказалось 
больныхъ сифил..оомъ. Изъ зарегистрирован- 
ныхъ больныхъ оказалось больною сифили- 
сомъ 12 летняя девочка и такихъ случаевъ 
много, что подтвердить и друпе. Сифилисъ 
и друпя заразныя болезни свободно распро
страняются въ губернш и вопросъ борьбы 
съ ними является существеннымъ и важнымъ. 
Для того, чтобы бороться съ этимъ явлетемъ, 
нужно что-либо предпринять: учредить сани
тарное бюро, санитарныхъ и эпидемическихъ 
врачей. Д’Ьло въ томъ, что т1; врачи, кото
рые существуютъ въ у^здЕ, сравнительно 
поверхностно относятся къ такимъ явле- 
шямъ, такъ какъ не им^ють возможности 
уд'Ьлить на ихъ изучеше хоть сколько ни
будь времени. Если же будутъ постоянные 
врачи-санитары, на обязанности которыхъ 
будетъ лежать необходимость следить исклю
чительно за заразными болезнями, такихъ 
печальныхъ случаевъ не будетъ въ Олонец 
кой губернш.

ЗатЬмъ, дальше было поставлено въ упреаъ 
то, что на земскихъ врачей возлагаются обя
занности уЬздныхъ правительственныхь вра
чей. Прежде всего я присоединяюсь къ μ η ϊ- 
Н1Ю Н. А. Ратькова въ томъ отношенш, что 
случаи вскрьтя и освидЬтельствовашя въ 
Олонецкой губернш весьма ничтожны. Что 
же касается канцелярской работы, то даже 
я не знаю, чтобы врачи были ею завалены
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и какихъ то особенныхъ обязанностей очень 
мало бынаетъ у убвдныхъ врачей. Эти са
мые уездные врачи, какъ и земсие. когда 
они разъезжают!,, попутно обозрФ,ваютъ уЬздъ 
и подаютъ помощь больнымъ, которые не 
имели возможности получить медицинскую 
помощь въ свое время. На вопросъ—обя. 
занъ ли всякШ земсшй врачъ отправлять 
обязанности уездная врача, если ему пред- 
ложатъ, отвечаю: что всякШ земсшй
врачъ со своей стороны можетъ представить 
точныя св'1;д1;н1я о томъ, что онъ слишкомъ 
обремененъ земской работой и его обыкно
венно не неволятт,; но если кто нибудь изъ 
судебныхъ следователей потребует!, для n,t>- 
лей нредварительнаго сл,Ьдств1я врача, то ни 
одинъ изъ врачей но закону отказаться отъ 
этого не можетъ.

А. А. Николаевъ останавливается въ своей 
речи. на вопросе объ увеличении содержа- 
шя врачамъ и указываетъ на сделанное 
предложеше объ этомъначальникомъгубернш.

Врачебный инспекторъ иллюстрируетъ 
примером!,, когда ему не удалось найти вра
ча на жалованье на 1600 руб.. вс.гЬдствк; 
чего необходимость увеличения имъ содер
жания является очевидной.

А. А. Дойковъ высказывает!, опасеше, что 
если санитарнымъ врачамъ дадутъ 2500 руб. 
въ год!,, то и все друпе врачи потребуют!, 
такихъ же окладов!,.

На это возражает!, П. А. Иткинъ, объяс
няя, что редакщонная комигая не предпо
лагала назначать участковым!, санитарнымъ 
врачам!, окладъ содержашя въ 2500 руб.; 
такой окладъ она наметила только заведую
щему санитарной организащей, следователь 
но и опасеше уездныхъ земствъ, что имъ 
своимъ врачамъ придется увеличивать содер
жаше не можетъ имг1;ть места. .За гЬмъ онъ, 
ссылаясь на некультурность и невежествен
ность населешя, опять доказывает!, необхо
димость санитарной организации не только 
губернской, но и уездной.

Указывая на стесненное матершльное по- 
ложеше уездныхъ земствъ А. А. Дойковъ 
высказывается за необходимость отложить 
учреждеше санитарной организации.
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После дальнейших!, оживченныхъ пренШ, 
председатель собрашя, резюмируя ихъ, гово
рить, что изъ всего высказаннаго здесь вы
ясняется два довода нротивъ санитарной 
организации одинъ зиждется на матер1аль- 
ныхъ основашяхъ, когорыя уже разрушены 
П. А. Иткинымъ, и другой —на необходи
мости прежде всего озаботиться правильной 
постановкой въ уездахъ медицинской помо
щи, что всецело находится въ зависимости 
отъ самихт, уездныхъ земствъ. Губернская 
же управа и редакционная комисая высказа
лись за учреждеше должностей уездныхъ 
санитарныхъ врачей только принципиально, 
учреждая на 1911 годъ лишь должность гу
бернскаго санитарнаго врача. Поэтому онъ 
ставитъ на баллотировку вопросъ: «угодно ли 
собрашю присоединиться къ заключент 
редакционной комиссш».

Собраше согласилось съ заключешемъ ко- 
Miiccin и внесло въ смету 2500 руб. на со
держаше заведующая санитарнымъ бюро.

После этого иостановлешя А. А. Нееловъ 
проситъ председателя собрашя поставить на 
разрешение вопросъ о возбужденш ходатай
ства предъ правительствомъ о замещенш 
должностей уездныхъ врачей, такъ какъ то
ковое незамещеше ложится тяжелым!, бре- 
монемъ на земскихъ врачей, отрывая ихъ on, 
исполнения ихъ прямых!, обязанностей.

Председатель собрашя, ссылаясь на сде
ланное по этому поводу Н. А. Ратьковымт, 
разъяснеше, что вопросъ компетенцш собра
шя не нодлежитъ, дальнейшихъ пренШ по 
вопросу не допускаетъ.

Последним!, докладомъ въ этомъ заседа- 
нш былъ заслушанъ за № 202— о возбужде
нш Олонецкимъ уЬзднымъ земствомъ хода
тайства объ изданш обязательная постанов
ления о производстве оспенныхъ прививокъ.

Вопросъ объ изданш обязательная поста- 
новлешя возникъ въ санитарномъ совете 
Олонецкаго уездная земства, где земскШ 
врачъ 3-го уч., по поводу предложен!я 
начальника губернш о производстве пого- 
ловныхъ оспенныхъ прививокъ заявилъ, что 
пока не существуетъ на этотъ иредметъ обя
зательная постановлешя, цояловныя при-
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нивки недостижимы, но причин^ отрицатель- 
наго отношешя къ нимъ населения. Сани
тарный советъ выработалъ и редакцш обя- 
зательнаго постановлешя следующая содер
жания: «Для предупреждения эпидещ# нату
ральной оспы, рекомендуется привит1е предо
хранительной оспы всЬмъ дЪтямъ въ воз
раст!; отъ 3-хъ мЪсяцевъ до года. Во 
время эпидемш оспы прививка эта стано
вится обязательной для всЪх;ь не иривитыхъ, 
а также и тЪхъ, у кого прививка была сде
лана бол1;е 8-ми л in ,  назадъ и не была 
успешно повторена».

Уездное земство и возбудило ходатайство 
объ издаши въ установленномъ порядкЬ 
обязательнаго иостановлен1я въ приведен
ной редакцш.

Губернская управа въ своемъ дооад’Ь 
между прочимъ указываетъ, что по земскому 
положешю издаваемыя земствомъ обязатель- 
ныя постановлен1я должны идти въ развипе 
существующаго закона; между тЪмъ закона 
объ обязательности оспопрививатя въ Рос- 
сш нЪтъ. Установленьз этой обязательности 
можетъ быть проведено лишь законодатель- 
нымъ норядкомъ, чрезъ законодательный 
учреждешя. Правда, во врачебномъ устава 
'!сть статья, которая, какъ будто, даетъ осно- 
taHie для противоположи аго заключешя. 
Дмеяно ст. 757 говорить: «Если въ .селенш 
жажется натуральная оспа, то для скор1>Й- 
;цаго прекращен1я сей опасной эпидехмичес- 
ной болЪзни, должно немедленно привить 
предохранительную оспу вс^мъ дЬтямъ, ко 
имъ она еще привита не была. М1;ру ciso 
должно съ точноетш привести въ исполнеше 
не только въ томъ селенш, гд1> натуральная 
оспа оказалась, но и въ близь лежащихъ». 
Но этою статьею, по мн^нио губернской 
управы, не устанавливается обязательность 
оспопрививашя. Законъ нашъ ставить въ 
)дну изъ самыхъ серьезныхъ обязанностей 
)ргановъ врачебно-санитарнаго надзора всЪ- 
ии силами способствовать распространенно 
ной предохранительной м^ры, привлекая къ 
лому дйлу лицъ всЬхъ сословШ, которыя мо
гутъ принести пользу въ этомъ отношенш. 
Но, въ тоже время, законъ не д'Ьлаетъ о спо-
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прививаше обязательнымъ для населен1я. 
Вопросъ о принудительном!, оспопрививанш 
восходилъ уже дважды на разсмотр'Ые Го
сударствен наго совета—въ 1876 и 1891 г.г. 
и оба раза высшее законодательное учреж- 
ден1е въ Имперш не признало возможнымъ 
ввести такую мЪру въ виду опасенШ, что она 
лишь усилить нерасположение населешя къ 
оспопрививанш.

Если ст. 757 говорить объ обязательномъ 
привитш оспы во время оспенныхъ эпиде- 
демШ, то при сопоставленш этой статьи съ 
другими статьями приходится заключить, что 
въ этомъ случай обязательность установлена 
лишь для чиновъ врачебно санитарнаго над
зора, а не для населения.

Обязательнымъ привипе оспы является 
только для д-Ьтей при поступленш въ средае- 
учебныя заведешя и согласно ст. 12 пра- 
вилъ оспоприван1я для городовъ—для всЬхъ 
учениковь и ученицъ, при поступленш въ 
школу вообще. ЗагЬмъ предохранительное 
оспопрививаше обязательно для желйзно-до- 
рожныхъ служащихъ (Циркул. Упр. каз. жел: 
дор. 7 марта 1894 г. № 6000) для дЬтей 
ссыльныхъ при слЬдованш ихъ вм'ЬстЬ съ 
родителями (Цирк. М. В. Д, 1871 г. № 25 
и А- 301, 1872 г. № 173).

По всЬмъ этимъ соображен!Ямъ губернская 
управавысказалась противъиздан1я обязатель
ная постановления. Съ этимъ заключешемъ 
управы согласилось и губернское земское 
собраше. И. Торшиловъ.

{Продолжение елпдуетъ).

Постановлен губернскаго земскаго собран1я по 
вопросам народнаго образовашя-

( Продолж., см. № 8).
Вь засЬдаяш 13 декабря 1910 г. губерн

ское собрате заслушало докладъ губернской 
управы за № 156— но ходатайству попечи
тельная совета Петрозаводской Маршнской 
женской гимназш о выдача 25000 руб. въ 
ссуду на постройку здашя для гимназш.

Докладъ этотъ былъ переданъ въ редакцюн- 
аую коммиссио, которая по разсмотрЕн1и его 
пришла къ следующему заключенш:
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«Признавая потребность въ постройка но- 
ваго здашя для Петрозаводской Маршнской 
женской гимназш, комиссия полагала-бы допу- 
стимымъ удовлетворить ходатайство попечи- 
тельнаго совета гимназш поссб1емъ со сторо
ны губернскаго земства, въ такой форме: вы
дать совету ссуду изъ страхового капитала 
обязательнаго страхования въ размере не свы
ше 15000 руб. на срокъ не свыше 10 летъ 
съ погашешемъ ея со стороны гимназш еже
годными взносами губернскому земству, начи
ная черезъ годъ по выдаче ссуды, равными 
частями по 15000 руб., которыя должны со
ставляться изъ 1000 руб., удерживаемыхъ 
земствомъ изъ вжегоднаго двухтысячнаго по
собия, выдаваема™ этой гимназш на общежи- 
йя и 500 руб., имеющихъ быть вносимыми 
земству гимназ1ей изъ ея средствъ. На выда
ваемую ссуду гимназ1я платитъ губернскому 
земству 4°/о годовыхъ, уплачиваемыхъ ею 
ежегодно. Въ случай неисполнешя гимназ1ей 
какихъ-либо платежей по этой ссуд'Ь, губерн
ская управа все недостающее восполняетъ 
удержашемъ изъ вышеуказаннаго двухтысяч
наго пособ)я, выдаваемаго гимназ1и на об- 
щежийе».

Е. А. Богдановичъ, какь членъ попечитель- 
наго совета и близко знакомый съ этимъ во- 
просомъ, горячо поддерживалъ это ходатай
ство и подтвердилъ, что при существующемъ 
зданш дело обучешя продолжать совершенно не
возможно. Вопросъ о пост ройй здатя для жен
ской гимназш давно назрелъ и близокъ къ 
разрешенш, если найдутся каюя-нибудь мест
ный средства. Въ старомъ здан!и продолжать 
д-Ьло невозможно, оно переполнено, и въ немъ 
можно простуживаться, но учиться нельзя. Не
пригодность здашя замечена и попечителемъ 
округа и подтверждена окружнымъ инженеромъ.

Въ виду того, что министерствомъ въ пер
вую очередь удовлетворяются те ходатайства, 
которыя сопровождаются ассигновашями съ 
местъ, а потому, им1ш въ виду, что губерн
ское земство, также какъ и попечительный 
советъ, одинаково занято серьезн’Ьйшимъ во- 
просомъ правильной постановки женскаго сред- 
няго образовашя въ губернш, попечительный 
советъ ходатайствуетъ о выдача ссуды въ

25000 руб., которая будетъ погашаться на 
услов1яхъ изложенныхъ въ заключенш редак- 
щонной комиссш.

А. Н. Непловъ, соглашаясь съ необходи
мостью для Петрозаводской гимназш новаго 
здашя, заявилъ, что судьба этой ссуды оче
видна ее придется потомъ складывать.

А. А. Никодаевъ заявилъ, что изъ выска- 
заннаго можно заключить, что 2000 р. выда
ваемые на общежиие были совершенно лиш- 
шя, если попечительный советъ возвратъ ссу
ды ставитъ въ тесную зависимость съ ними, 
а кроме того вопросъ о расширены Петроза
водской гимназш, по его мибнио, поднимать 
не следовало-бы, потому что контингентъ уча
щихся въ этой гимназш убавится, такъ какъ 
въ настоящее время открыты въ г. Вытегре 
женская гимназ1Я, а въ г. Каргополе про- 
гимназ]я.

Возражая А. А. Николаеву, Е. А . Богда
новичъ высказалъ, что интерната безъ посо- 
б1я отъ губернскаго земства существовать не 
можетъ ни одной минуты. Если же онъ бу
детъ существовать по постройка новаго зда
шя, получая отъ губернскаго земства по 2000 
руб., а 1000 р., то только потому, что поме
стится въ старомъ здан!и и квартиры нани
мать не придется, вследств1е чего 1000 руб. 
освобождаются. Что же касается уменыпешя 
контингента учащихся, то этого до сихъ поръ 
не заметно. Уездныя гимназш и прогимназш 
служатъ для удовлетворешя местныхъ потреб
ностей, эти местный учебныя заведешя уве
личиваюсь контингентъ женщинъ стремящихся 
получить среднее образоваше, но на увеличе- 
Hie или уменыпеше количества учащихся въ 
Петрозаводской женской гимназш вл1яшя не 
оказываютъ.

1. Ф. Кучевстй. Попечительный советъ хо
датайствуетъ о ссуде въ 25000 руб. необхо- 
димыхъ для благополучнаго исхода ходатай
ства, а редакщонная комисш высказалась за 
15000 руб., а потому, по его мпЬтю, какъ 
бы эта разница не отозвалась на результате 
ходатайства.

П. А. Иткит, настаивая на выдаче ссу
ды не более какъ въ 15000 руб., заявилъ, 
что: во 1-хъ, капиталъ земства, изъ котораго
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можно было-бы выдать эту ссуду не такъ 
ужъ, великъ чтобы не разсчитывать разницу 
въ 10000 руб.; во 2-хъ, земская жизнь раз
вивается, а съ нею и ходатайства уездныхъ 
земствъ на выдачи непосредственно имъ вся- 
каго рода ссудъ. Если мы все это не учтемъ, 
то можетъ случиться, что будемъ вынуждены, 
за истощен 1сиъ своихъ капиталовъ посторон
ними ссудами, отказывать этимъ земствамъ; 
въ 3-хъ, едв̂ -ли министерство народнаго про- 
свещешя поставило такое строгое требоваше, 
какъ изыскаше изъ постороннихъ источниковъ 
обязательно 25000 руб. Если выяснить мини
стерству все финансовыя услов1я Олонецкаго 
земства, всю скромность его средствъ, то ми
нистерство, можетъ быть и сделаетъ для Пет
розаводской гимназш исключеше и удоволь
ствуется нашей ссудой въ 15000 руб., найдя 
у себя остальную недостающую сумму.

После дальнейшая обмена мнешями по 
произведенной баллотировке, постановили: со
гласиться съ заключешемъ редакщонной ко
миссш—выдать попечительному совету Петро
заводской Маршнской женской гимназш ссу
ды изъ страхового капитала въ 15000 руб., 
на услов!яхъ, указанныхъ въ заключенш ре- 
дакцшнной комиссш.

Въ этомъ же заседанш губернское собраше 
за«лушало докладъ № 160—объ общеземскомъ 
съезд* въ г. Москве по народному образо- 
ван1ю.

Изъ программы съезда видно, что целью 
его ставится:

1) «Выяснить текуице вопросы и устано
вить общее направлеше дела начальная на
роднаго образовашя, особенно нее устройство 
школы, выработки ея типа и программы.

2) Выработать меры къ распространенно и 
проведетю въ жизнь, принятыхъ събздомъ 
положешй, а также и объединешю деятельно
сти земствъ въ техъ случаяхъ, когда это мо
жетъ облегчить земствамъ ихъ работу въ уста- 
новленпомъ на съезде направленш».

Бюро съезда, намечая состэвъ его, въ це- 
ляхъ объединешя на съезде людей теорш и 
практики, сочеташя авторитетовъ земствъ и 
спещалистовъ, интересовъ общихъ и местныхъ, 
признало необходимымъ,"что кроме представи-
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телей земствъ должны быть приглашены на 
съездъ педагоги, какъ практики и теоретики, 
а также более известные деятели по народ
ному образованно.

Представители губернскихъ земствъ бюро 
намечены но 2 человека на губернио.
1) Председатель губернской земской управы или 

другой ея представитель изъ состава управы 
и одно лицо, избранное губернскимъ земскимъ 
собрашемъ.

2) Представители уездныхъ земствъ по од
ному отъ уЬзда, по избранно уезднымъ зем
скимъ собрашемъ.

3j Представители (по одному) г. Петербур
га, Москвы и Одессы, по выбору городскихъ 
думъ.

4) Служащш въ губернскихъ земствах'], въ 
качестве заведующихъ. секретарей или дело
производителей отделовъ народнаго образова
шя, по 1-му человеку на губернио, -по назна
чена губернскихъ управъ.

5) Народныя учителя по одному на губер- 
нш, по выбору губернскихъ земскихъ управъ 
и представители просветительныхъ обществъ, 
педагоги и т. п. лица—по приглашен]» бюро 
съезда.

Докладывая объ изложенному губернская 
управа просила губернское собраше:

1) признать необходимымъ у част1 е въ съезде 
Олонецкаго губернскаго земства.

2) Определить число представителей на 
немъ отъ губернскаго земства.

3) Уполномочить губернскую управу произ
вести оплату путевыхъ расходовъ, команди- 
руемыхъ на съездъ лицъ изъ земской суммы 
по смете 1911 года.

4) Внести въ смету 1000 руб. на расходы 
по съезду со стороны Олонецкаго земства.

Редакцюнная комишя, въ которую былъ 
переданъ вышеуказанный докладъ, нашла жс- 
лательнымъ приня™ учасш со стороны Оло
нецкаго земства въ имЬющемъ быть въ Мо
скве съезде. Число представителей определила 
тремя лицами; а именно: представитель гу
бернской управы, затемъ одинъ изъ членовъ 
губернскаго земская собрашя и, наконецъ, за- 
ведующШ бюро по внешкольному образованно.

За'гемъ комишя постановила разрешить гу

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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бернской управе произвести оплату путевыхъ 
расходовъ едущихъ на съездъ лицъ изъ за
пасной суммы по смете 1911 года, при чемъ 
путевое довольств1е избраннаго отъ губернска 
го земскаго собрашя лица определить но 10 
руб. въ cj тки и нро’Ьздъ на пароходе и по 
железной дороге въ I классе.

Въ отношеши организадюнныхъ расходовъ, 
могущихъ быть отнесенными на Олонецкое 
губернское земство по данному съЬзду, комис- 
«1Я полагала, что таковые будутъ разверсты
ваться, вероятно, въ зависимости отъ числа 
представителей, командируемыхъ губернскими 
земствами, и предполагала, что число тако- 
выхъ отъ Олонецкой губернш явится однимъ 
изъ наименьшихъ, по сравнеппо съ другими 
губернскими земствами, то и высказалась за 
ассигноваше не 1000 р., а только 500 руб., 
которые и полагала внести въ смету расхо
довъ на 1911 годъ.

Н. А. Ратьковъ, не соглашаясь съ заклю- 
чешемъ редакцшнной комиссш, полагавшей 
ассигновать на расходы но съезду 500 руб., 
заявилъ, что этотъ расходъ не стоитъ въ за
висимости отъ числа участниковъ съезда, 
какъ эхо полагаетъ комишя. Этимъ ассигно- 
вашемъ должны быть покрыты все расходы 
по организацш и созыву съезда, поэтому онъ 
настаиваетъ на ассигновали въ 1000 руб.

Л. А. Иткинъ высказалъ, что такъ какъ 
500 р. недостаточно для указанной цели, то 
следуетъ разрешить управё израсходовать не
достающую сумму изъ запасной суммы, а въ 
смету ничего не вносить.

По признанш собрашемъ необходимости уча- 
ст!я на съезде лицъ, указанныхъ въ заклю
чении редакц!онной комиссш, председатель соб
рашя предложилъ выбрать третье лицо на 
этотъ съездъ и высказался за кандидатуру о.
Н. К. Чукова, какъ хорошо знакомаго съ дЬ- 
ломъ народнаго образовашя и отдающаго де
лу не только все свое время, но и все силы.

После дальнейшаго обмена мнешями и про
изведенной баллотировке постановили:

1) избраннымъ считать о. П. К. Чукова.
2) Согласиться съ предложешемъ П. А. Ит- 

кина—на расходы но организацш съезда ни
чего не вносить, а потребные расходы въ сум
ме до 1000 руб. произвести изъ свободной 
наличности.

3) Во остальном!, согласиться съ заключе- 
шемъ редакцшнной комиссш.

По полученнымъ отъ бюро съезда сведешямъ 
открьгое такового состоится 16 августа с. г.

Представители на немъ отъ губернскаго 
земства будутъ:

1) Председатель губернской земской упра
вы Николай Александровичъ Ратьковъ.

2) Представитель духовнаго ведомства на 
минувшемъ очередномъ губернскомъ земскомъ 
собранш о. Николай Ёирилловичъ Чуковъ.

3) ЗаведующШ отделомъ народнаго образо
вала при губернской земской управе Ведоръ 
Пвановичъ Сухановъ. В.. М.

(До смъд. .'Vj.

ПО РОССШ. 
зешское д я л о .

Земскш скипидарный заводь. Земства, 
углубляя свое внимаше па различный отра
сли кустарной и с.-хоз. промышленности, не 
могли не обратить внимашя, прежде всего, 
на самую организацш дела и технику про
изводства. Въ этомъ отношенш интересенъ 
прим^ръ пермскаго земства, которое, съ 
ц'Ьлыо наиболее'выгоднаго производства ски
пидара, а главное ради улучшешя его каче
ства, построило спещальный небольшой 
заводъ для сухой перегонки дерева по но
вому способу г. Любарскаго.

До сихъ поръ выработка въ Poccin смолы, 
скипидара, древесн. спирта, эфирнаго масла 
и проч. застыла въ одномъ положении каче
ство не улучшалось, количество не возроста- 
ло. Старашя заводчиковъ направлены лишь 
на внешнюю сторону продуктовъ, вагЬдств1е 
чего главная и наиболее ценная составная 
часть заграничныхъ скипидаровъ «пенинъ» 
почти отсутствуетъ въ русскихъ скипида- 
рахъ. Иначе говоря, руссше заводчики по 
перегонке дерева совершенно не считались 
съ химическими основами производства.

Не мудрено, что французскШ скииидаръ, 
не смотря на значительно более высокую 
цену на русскихъ же рынкахъ, бьетъ русскШ 
скипидаръ. Друпе же, родственные скипида
ру, продукты, напр., древесный спиртъ, эфир
ное масло, смола и проч., вытесняются съ 
рынка более дешевыми продуктами, вслед- 
CTBie чего MHorie заводы по сухой перегон
ке дерева уже закрылись.

Новый способъ переработки осмола выще- 
лачивашемъ даетъ скипидаръ 1 сорта съ 
содержашемъ «пенина» въ 100 проц., 2 
сортъ скипидара, скипидарное масло и ка- 
нифольныя масла (углеводороды): бензинъ,
пинолинъ, светлое, синее и зеленое масла.

Насколько выгоденъ способъ Любарскаго 
видно изъ следующаго разечета.



НшгЪшшй благоустроенный скипидарный 
заводъ, работающШ сухой перегонкой, съ 
очистнымъ отдЬлешемъ для скипидара, по- 
лучаетъ скипидара очищеннаго, белаго до 
6 п. по 2 р. 50 к. на сумму 16 р. 50. к., 
черной смолы 24 п. по цене 40 к.— 9 р. 
СО к., угля 50 п. но 15 в.— 7 р. 50 к., все
го' на 33 p. S5 к

Заводъ же съ новой химической обработ
кой продуктовъ получитъ изъ 1 куб. сажени 
осмола скипидара (французскаго) по 8 р. 
50 к. на сумму 51 р., скипидара 2 сорта
1,2 п. по 2— 2 р. 40 к., скипидарн. масла
1 Va п. но 3— 3 р. 60 к., смольн. эфи
ра, пинолина, свгЬтлаго и тяжелаго масла, 
искусств, ворвани 14 п. по 2 р. 50 к.— 
35 р., 1 куб. саж. дровъ по обработка осмо
ла— 8 р., всего 100 руб.

№12.  В^стникъ Олонецкаго

Очевидно, что только при этомъ способе 
производства возможна конкуренщя съ ино
странными продуктами сухой перегонки.

Губернскаго Земства. 39.

Поправка.
Конецъ корресионденцш изъ с. Водлозера, на

печатанной въ №  11, долженъ читаться такъ: <На 
помощь въ этомъ д'Ьл'Ь б$днякамъ водлозерамъ 
должно придти земство, пригласивъ въ эту мест
ность на л4тв1в, весенше и oceHHie месяцы 
специалиста, который бы выяснивъ причины 
упадка этого промысла выработалъ бы мЪры 
борьбы съ ними, а также ассигновавъ некоторую 
сумму на выдачу ссудъ рыбакамъ для покупки та
кихъ рыболовныхъ принадлежностей, которыя не 
уничтожали бы безъ нужды рыбную молодь“ .

За Редактора, з. м.
Председателя О Г. 3. У. В. КенорЪцкж.

Внимашю сельснихъ хозяевъ и ботаниковъ.
Дикш овесъ, овсюгъ или овесъ-полетай, а также овесъ-летунъ, (Avena t'atua L.), 

предетавляетъ, какъ известно, одну изъ обременительнейших!, сорных!, травъ въ Рос- 
ciji, въ особенности въ нашихъ южныхъ, а также въ северо-восточныхъ и другихъ губ. 
Засоряя сильно посевы овса, ячменя и встречаясь среди другихъ возделываемыхъ рас- 
тенШ, онъ не только понижаетъ урожаи этихъ культуръ на местахъ. но и обезцениваетъ 
качество русскаго вывознаго зерна на м1ровомъ рынке, какъ сорная примесь къ нему, 
достигающая нередко высокаго °/о.

Зерна различныхъ формъ овсюга бываютъ часто настолько сходны съ зернами 
культурныхъ овсовъ, что ихъ совершенно трудно отличить, и не удается вполне отделить 
при ировеиванш и сортировке зерна; нетъ возможности избежать этой сорной примеси 
и при уборке овса, а потому pycciiie хозяева противъ своей воли ежегодно возделывают!., 
с*ютъ и убираютъ вместе съ овсомъ и овсюгъ, т. о. сорную траву, которая ндобавокъ 
остается до сихъ поръ детально не изученной.

Предпринимая, въ виду сказаннаго, детальное ботаническое изследоваше формъ 
овсюга (Avena fatua V), какъ сорнаго растешя (а также и другихъ близкихъ къ нему 
видовъ сорныхъ овсовъ изъ группы Euaveuu: A. strigosa, A. sterilis, A. barbata), но 
не располагая для указаной цёли достаточным!, количествомъ матер1ала нзъ различныхъ 
местъ не только Европ. Poccin, но и Кавказа, а также и Сибири, и при томъ мате- 
р1ала свежаго, который можно было бы высевать,— позволяю себе обратиться ко всемъ 
русскимъ ботаникамъ и сельскимъ хозяевамъ, а также къ коллекцюнерамъ-любителямъ, 
экскурсантамъ и вообще къ лицамъ и учреждешямъ, могущимъ содействовать разрешешю 
поставленной задачи, съ покорнейшей просьбой: собрать предстоящимъ лётомъ, кто 
сколько можетъ, образцы овсюга и друг, сорныхъ овсовъ въ данной местности и прислать 
таковые по адресу: С. Петербургу Бабуринъ пер., 5 въ Бюро по прикладной ботанике.

Собирать нужно: 1) целыя растешя (съ корнемъ, стеблемъ, листьями и метелкой), 
которыя следуетъ тщательно засушивать между листами бумаги подъ небольшим!, прес
сом!., по возможности ве ломая метелокъ; собранный растешя должны быть обязательно 
съ зрелыми, но еще не осыпавшимися зернами; 2) въ отдельности зрелыя зерна, 
которыя следуетъ собирать въ бумажные пакеты или въ коробки; получеше свежихъ зе- 
ренъ сорныхъ овсовъ особенно необходимо.

Къ каждому въ отдельности образцу засушенныхъ растенШ, равно какъ и зеренъ, 
должны быть непременно приложены на особыхъ листкахъ сведев1я: кемъ, когда, где 
и въ особенности среди какихъ посевовъ данвый образецъ собранъ. Безъ подобныхъ 
сведЬнШ матер1алы теряютъ, свое научное значение, а при наличности ихъ даже еди
ничные образцы будутъ приняты съ живейшей благодарностью. Кроме этого весьма важ
но къ каждому образцу овсюга прикладывать образчикъ и того культурнаго растешя, 
среди котораго овсюгъ былъ собранъ, напр., метелку культурнаго овса, колосъ ячменя, 
пшеницы и т. д. Особенно это необходимо по отношенш къ культурному овсу.

А . Мальцевъ,



„ВЪСТНИКЪ ЕВРОПЫ44
нзраш ый М. М. КОВАЛЕВСКИМЪ, п оп  РвдамйеМ К. К. АРСЕНЬЕВА,

при ближайшемъ участш 
И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. Кузьмина-Караваева, А. А. 
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19J1 года.— Л. Яснопольскаго.— XV, Письмо изъ Лондона.— Дюнео.— X V I. Живыя вол
ны людск1я.— Городсшя впечатляя въ романской Швейцарии.— А. Дивильковскаго.— 
X V II.  Городъ и деревня въ Болгарш.— Цисьыо изъ Болгар.— В. Викторова-Топорова.-XVIlI. 
Новейшая иносгран. литерат. о домашней (кустарной) промышлен.— Н. Ульянова.—-XIX. 
Не нора ли вспомнить?— По иоводу книги г. С. Гвоздева: «Записки фабричнаго инспе
ктора».— Северянина.- -XX. Новый трудъ по общей исторш старой Франщи,— Н. И. Ка- 
реева.—X X I. Знаменитый французскШ юристъ —Дарестъ f .— Максима Ковалевскаго. 
X X II.  Запоздалый споръ.— Л. 3. Слонимскаго.— X X X II I .  Критичесые наброски. С. А. 
Адр1анова.—X X IV . 11ровин шальное обозреше.— И. В. Жилкина.— XXV . Внутреннее обо
зреше.— X X V I. Литературное обозреше.—X X V II.  Иностранное обозреше.— XXVI11. 
«Храмъ природы».— А. Щ.— X X IX . Вопросы общественной жизни.—X XX . Письмо къ 
редактору «В1;стника Европы».— Александры Толстой.— X X X I. Извещеше.— X X X II.  06- 
явлешя.— X X X III.  БиблюграфическШ листокъ.

Редакцгя журнала— Спб., Моховая, 37. Подписка принимается: въ Спб.— въ Глав
ной Конторы журнала, Моховая 37.
О тдельная книга журнала, съ доставкою и пересылкою 1 р. 50 к. 
В а й д а ιι ι ι г  ι ι ι ^ — ■ ...................... 1

Ш огны я дплобыя справки
всякаго рода изо всехъ казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденШ всей Poccin 

и иностранныхъ государств!, можно получать въ кратчайшей срокъ черезъ

С П Р А В О Ч Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ
при Комитете Общества по призренш детей лицъ, погибшихъ при нсполненш служеб-

ныхъ обязанностей.
С.-Петербургъ, Еадеждинстя, 3 2 , кв. 6. Телефопъ № 116-85.

ЦЗшьи д ^ ^ ц савщ и  въ , С.-Петербурге — 3 руб., по иногороднимъ запросамъ— 5 руб., 
69 ,-аа адоионрдшя справки— 10 р. в) за заграничный справки— 15 р. Почтовые и те

леграфные расходы оплачиваются отдельно.

ПЕРЕПИСКА Н А ВСЪХЪ ЛЗЫКАХЪ.

Ою ьсцкаа Губернская Типограф!*. 19 1 1 .

40. ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 12.



М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К И  .Н А Б Л Ю Д Е Н Ы
в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).

В ъ 7 ч ас . утра. В ъ 1 ч ас ъ  по полудни. В ъ  9 ч ас . веч ера .
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1911 г.
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Направле- 
βϊθ и сила 

вйтра.

Состо-
ЯН1в
веба.

24 Вторн. 64.3 1-23.4 ЙЮЗ yatp. Ясно. 61.8 г 25.3 ЗЮЗ свльн Полуясно. 56.7 "f l6 .6 ЮЗ умЪр. Облач·
25 Сред. 51.8 -12.8 СЗ слабый Облачно. 50.9 -10.3 ССЗ ум4р. Облачно. 48.9 - 8.9 СЗ - —
26 Четв. 46.6 - 4.8 С умЪр. — 48.0 - 4.5 СЗ — — 48.7 - 2.7 СЗ — —

27 Пяти. 44.6 -- 1.9 ЗСЗ сил. — 44.9 - 2.8 ЗСЗ сильн. — 45.1 - 4.2 3 — —
28 Суб. 45.8 - 4.9 ЗСЗ — Полуясно. 47.1 - 8.6 ЗСЗ — — 48.0 - 5.7 ЗЮЗ — Ясно.
29 Воскр. 47.7 - 8.5 ЗСЗ умЪр. Ясно. 48.4 13.5 ЗЮ З - Полуясно. 49.5 - 7.7 Ю - Облач.
30 Пов. 47.7 - 7.9 Ю - Облачно. 48.4 - 9.5 ЗЮ З ум*р. Облачно. 49.1 -  7.5 3 слаб. Ясно.
31 Вт. 

ГОНЬ.
50.il - 5.5 С З - — 53.9 - -10.1 С слаб. — 56.0 +  7.3 Ю Ю В сл. —

1 Сред- 59.1 h 7.6 в  - — 60.0 -  9.6 В  умЪр. — 59.5 1-10.1 Ю В слаб. Облач.
2 Четв· 59.1 - h i 1.5 BCB слаб. Ясно. 57.3 L-10.0IB — — 53.6 - -  8.3 В  — —

3 Пятв. 49.5 -  7.7 С — Облачно. 53.5 -  6.2 С - — 56.2 -  7.3 С умбр. Полуяс.
4 Суб. 57.4 - - 9.1 СЗ - Ясно. 58.1 -13.2 СВ — — 57.5 - 7.1 СВ сильн. Облач.
5 Коскр. 51.4 - - 2.3 ССВ умЪр. Облачно. 49.9 - 2.8 СЗ — — 50.6 - 2.9 ЮЗ vMf.p, —

6 Нон. 51.1 - 5.2 Ю В сильн. — 52.8 - 6.2|ЮЗ сильн. - 57.11 -  5.7 ЮЗ сил. —

7 Вторн. 59.8 - -  9.2 3 умЪр. — 62.0 -11.2[ВЮВ ум-lip. — 62.8 + Ю .1 Ю В слаб. Ясно.
8 Среда 63.2 -16.0 ЮЗ слаб. Ясно. 62.5 15.2ЮЗ — — 62.5!

64.41
-14.8 Ю — I Облач

9 Четв. 61.3 12.5 Штиль. Облачно. 62.8 -17.8 СЗ — — -| 13.5 в -  1Ясно/
П р и кЬ чаш е . 24 мая 7 ч. вечера дождикъ, сильный вЪтеръ и близкая гроза. 10 ч. воч. близкая гроза, осад- 

ковъ 48. 25 утромъ весь день и ночью дождикъ, осад. 287. 26 утромъ и днемъ дождикъ, осад. 40. 27 съ 4 часовъ
утра и днемъ сн1;жокъ, осад. 35. 29 ночью дождикъ, осад. 12. 30 ночью дождикъ, осад. 42. 2 шня вечеромъ мел
кШ дождикъ п ночью осад. 244. 3 утромъ в днемъ дождикъ, осад. 33. 449 ч. 30 зьдождикъ и радуга, ночью доащь
ооад. 164. 5 съ 3 ч. утра свЬгь, а днемъ дождикъ, осад. 60. 6 въ 1 чась дня дождикъ, осад. 12. 8 дождикъ вече
ромъ. осад. 12.

О Б Ъ Я В Л Е ΗIЕ.
На основанш постановленья Очередного ПовЬнецкаго уЬзднаго зем

скаго собрашя cecciii 1910 года, уЬздная земская управа с имъ объяв- 
ляетъ, что проШешя и ходатайства^ которыя подлежать разсмотрЬнпо 
ПовЬнецкаго земскаго собрашя, должны быть адресуемы на имя ПовЬ- 
нецкой земской управы и срокъ подачи нхъ земскимъ собрашемъ уста- 
новленъ до 1 августа того года, въ который должно состояться очеред
ное земское собраше, дабы управа имЬла возможность собрать необхо
димый свЬдЬлйя и со своимъ заключешемъ представить въ собраше.

Прошешя, поданныя послЪ 1 августа, будутъ представляться очеред
ному собранно слЬдующаго года.

За Председателя Еураторовъ.

Секретарь Орловъ■



,  I  открыта подписка на второе полугод1е 1911г. | 1 ” “ ьг.

Н О М Ш Ж У Р Н А Л
Д Д А

Ж у р н а л ъ  литературы , и скусства , науки  и общ ественной ж изни , выход. еж ем есячн о , в ъ  о б ъ ем е  

1 3 0 — 1 4 0  стр. съ  худож . иллю стр. на отд 'Ьльн. л и ста хъ  веленев. бумаги . П одписная  цЬна  на вто 

рое полугодие (съ  1ю ля)— 1 руб. П родолж ается  по дп иска  на весь 1 9 1 1  годъ  (с ъ  Я н в а р я )— 2  р. 

В ы иисы ваю пце  «Нов. Ж у р н а л ъ  Д л я  В сЬ хъ »  одновременно съ  болы вим ъ  ж ур п ал о м ъ  « Н овая  Ж и зн ь»  

н л а тя тъ  за оба 3  руб. за второе полупад е , или 5  р. 9 5  к. за  весь 1 9 1 1  г. (ж ур . раз. тина ). 

С одерж аш е книж екъ  ж урнала  за 1 9 1 1  г. Ы акси м ъ  ГорькШ .— С тар и къ . А . А рцы баш евъ .— Еврей . А . 

К у и р и н ъ .— Охота. Е . Ч и ри ков ъ .— На развалинахъ . Д .  А й з м а н ь .— IIp a iiT ir ie c it if i ню хъ. О сипъ  Д и -  

м о в ъ .— У тр о . С . Гу севъ -О р е н бур гскш .— Б арабэновъ . А . С в и р с к ш .— К ровь . В .  Л а з а р е в ш й .— М еце

наты . Г р . А л . II. Т о л сто й .— Р о д н ы я  м е ста . С . ГородецкШ .— М о т я .  Г . Я б л о ч ко в ъ .— Там ара . II. 

Ф алеевъ .- - Е щ е  одна  ж ертва . В . К о х а н о в с к ш .— В ъ  усад ьбЬ . Н иколай  А р х и н о в г .— П обеда и др. 

Д ва  тома избранныхъ произведена современныхъ писателей получаютъ безплатно годовые 
подписчики. А д р е сь  главной конторы  и редакцш : С .-Н е тер б ур гъ , Зн а м ен ская , 7 . Р ед ак то р ъ

Н . А р хип овъ .

И здательство  «Нов. Ж у р н . для всЬ хъ »  (Г о д ъ  изд. I V ) .  О ткры та  по дп и ска  на второе иолугод1в
1 9 1 1  г.

Больш ой  ж ур н а л ъ  литературы , и скусства , науки  и общ ественной ж изни , в ы х о д а щ ш  е ж е м е ся ч н о /в ъ  

объемЬ до 3 0 0  стр . съ  худож ествен . нлл ю стращ ям и  на о т д Ь л ы ш х ъ  ли стахъ  веленев. бумаги . П од 

пи сн ая  ц-Ьна на второе нолугод ie (съ  (ю ля) 2 р. 5 0  к. П родолж ается  подписка  на весь 1 9 1 1  г. 

(съ  Я н в а р я )— 4  р. 5 0  к. Выписывающее «Нов. Ж и з н ь »  одновременно с ъ « И о в .  Ж ур и , д ля  всЬ хъ »  

а л а т я г ь  за оба ж урнала  (разнаго  типа) 3 р. за второе полугодие, или 5  р. 9 5  к. за весь 1 9 1 1  

годъ. С о держ аш е  к н и ж е къ  ж урн ала  за 1 9 1 1  годъ. Б еллетри стика : Л еони дь  А н д р еев ъ .— Ц в 'Ьтокъ  

подъ  ногами. М . Арцы баш евъ .— М атерь  Б олля . М . Горький .— С казка . О сииъ  Д ы м о въ .— Л1;стннца. 

Бор . Зайцевъ .— Г у с т я . Е .  Ч и р и ков ъ .— М одель. Георги ! Ч ул ко въ .— Перепутье . Д . А й з м а н ъ .— Д и с 

ци плинарны й  ба талю нъ . Гр . А л . II. Т о л с то й .— М о п ахъ . М . П рем1ровъ .— Забава . Вл . Б ер ен ш та м ъ .—  

З ап и ски  адвоката . А . Р о сл а в л е в ъ .— Г у с ь  хр устальны й . В . Л е н с к ш .— В есен н ш  го лось . В . Л ад ы ж ен - 

с к1й .— С ь  острогой. С . А у ел е н д е р ъ .— Веселы я  свя тки . В . Г о ф м а н ь .— Л ож ь. Н иколай  А р хи п о въ .— - 

Т ем н ы я  воды др. статьи: προψ . Θ . Б атю ш кова , М . Н евЬдом скаго , Т ан а , II. Б ерлина , Н . Р у б а 

ки на, проф . В. С неранскаго , Ф . Д ан а , А . Л уначарскаго , К . А рабаж ина , Л . К а м ы ш н и ко ва , К л ей н - 

борта, II. М орозова, проф. А . Я щ е н ко , М . Эн гельгардта , П . Ю ш кевича, Д . Заславскаго , С т . И в а 

новича, up. доц. В . Пичеты  и др . собран1е сочиненш  Н. Добролюбова получаютъ безплатно  
годовые подписчики. А д ресъ  главной кон торы  и редакцш : С .-П е тербур гъ , З и ам ен ская , 7. 1’е-

дакторъ  Н иколай  А р хии овъ .


