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Изъ моего дневника.— С. Лосева. 
Земсюя народный библютеки Оло- 

! нецкой губернш.— Н. Мапитевъ.
| 3. Обзоръ деятельности Олонецкаго 
I губернскаго земства по народному
1 образованно съ 18G7 по 1910 г.
| — Т. Леонтьевь.
I 4. 44-е очередное губернское земское 
Ϊ собрате.—И. Торшиловъ.

Хищническш ловъ рыбы въ водахъ 
г. Каргополя и его уЪзда. (Кор
респонденция).— N.
Изъ сельской жизни.—Nemo. 
Дорожный нужды въ ПовЬненкомъ 
У'ЬздЬ.— N.
Сообщешя изъ уЬздовъ:— С. Еже- 
зеро, Вытегорскаго уЪзда.— N.— С. 
Куйтежи, Неккульской вол., Оло
нецкаго у,— Уч. П. Vспспскш.—

С. Ладва, Иетрозаводскаго у.— | 
Пожарный.— С. Тивд1я, Нетроза- I  
водс-каго у.—N.— Дер. Карташева- I  
Сельга, Иетрозаводскаго у.— N. 1

9. Одна изъ неотложныхъ зацачъ зем- |
ской агрономш въ Олонецкой губ. |  
— Лгр. И. Бгълокуров7,. |

10. Шестинедельные курсы но молоч- §
ному хозяйству, маслодЬлно и ско- | 
товодству при ИовЬнецкой фермЬ | 
въ 1911 ]’оду,— К . Веберъ. I

1 1. При какой температур'!; следуетъ 1 
сбивать масло.— А. Н. Щериининъ. I

12. Земская хроника.— Чрезвычайное | 
губернское зем. собраше.— Б. Г . 1

13. Отзывы о книгахъ. |
14. Библ10граф1я. |
1 δ. Св’ЪдЬшя о ножарахъ. |
16. Метеорологичесшя наблюдешя. |
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНШ
в ъ  П е т р о з а в о д с к ' Ь  (по местному времени).

1юль. 
1911 г.

(ст. ст.).

Въ  7 час. утра.

ебо- .

о. 03 ® И я  >*Я м 
® О Е—< оа

Направле- 

ше и сила 

вЪтра.

Состояше

неба.

Въ 1 часъ по полудни.

S. 5Н Смо  о  а я
я ό.

-л й £θ Ш

Нанравле- 

ше н сала 

в4тра.

Состояше

неба.

гл 03аз я

Въ 9 час. вечера.

® С.
S я

eS g

Направле- 

Bie и спла 

вйтра.

Состо-
яше
неба.

10 Воскр. 69.0
1

-13.5 С умЪр. Ясно. 70.0
1

-15.0 В  yjitp .
11 Пон. 70.0 -12.9 В  слабый. Облачно. 70.0 -15.4 3 —
12 Вт. 69.0 -15.1 В С В  ул’Ьр. — 69.5 -17.8 СВ —
13 Сред. 70.0 -14.9 СВ — Ясно. 71.5 -14.7 СВ -
14 Четв. 73.0 -11.5 ССВ слаб. Облачно. 71.4 -12.6 СВ —
15 Пятн. 73.4 -10.0 СВ умЪр. — 74,2 -14.9 СВ —
16 Суб. 76.3 - -12.6 СЗ слаб. Ясно. 76.3 --19.4 3 слаб.
17 Воскр. 73.0 -19.8 ЗСЗ — — 72.2 -24.2 Ю Ю З ум.
18 Пон. 67.5 _ -18.8 СЗ умЪр. Облачно. 67.7 -24.2 Ю З —
10 Вторн. 72.3 -15.0 В  снльн. Ясно 73.1 -18.4 Ю В  -
20 Среда 72.7 - -17.1 СВ. слаб. — 72.0 -24.6 СЗ —
21 Четв. 67.9 -19.6 СЗ снльн. Полуясно. 65.6 —27.4 СЗ снльн.
22 Пяти. 64.8 -17 .С) Ю Ю З сл. Ясно. 64.5 -18.4 Ю В  слаб.
23 Суб. 64.6 -21.2 Штиль. — 64.4 -27.6 Ю З —
24 Воскр. 65.7 -19.8 Ю Ю З сл.

1
64.9 -27.4|ЮЗ yffltp.

Ясно.
Полуясно.
Облачно.

t Ясно.

Ясно.

69.0
70.0
70.0 
71.5
72.2 
74.!) 
74.4
69.3
67.7
72.7
60.3 
65.2
64.4
64.4
65.1

+ 1 3 .1
13.9
13.9
13.5 
12.0
12.7
17.3
20.7
20.8
13.6
20.4 
19.0
17.5 

- 10.8+20.2

101? y.ut.p. 
jBCB слаб, 
ι Штиль. 
СВ  умЪр. 
ССВ —
СЗ слаб. 
3103 —  
З Ю З vsif.p, 
СЗ —

С В слаб. 
ЗСЗ умЬр. 
СЗ —
103 сильн. 
Ю З слаб. 
Ю Ю З слаб.

Полуяс.
Ясно.
Облач.

Ясно.

Полу яс„ 
Ясно.

Облач.

Ясно .
Ясно.

Е р и м б ч а ш е .  16-го поли утромъ роса. 17-го роса, а ночью громъ и гроза осад. 3. 21-го утромъ отдаленный 
громъ съ 4-хъ пасовъ дня гроза, сильный дождь съ перерывали, ночью зарница, осад. 135. 22-го утромъ роса, днелъ 
и ночью громъ и дождь осад. 70. 24-го роса.

Т Р У Д Ы
Екатеринославскаго Областнаго Съезда Сельскихъ Хозяевъ и Представителей 

Земетвъ Юга Poccin 1910 года.
Въ 5-ти томахъ объемомъ 120 печатныхъ листовъ, продаются въ 

Бкатсринославскои Губернской кемской Управй но ц'Ьнй 3 руб. за все 
изданic безъ пересылки, молено выписывать и наложенным!» платежомъ.

Въ первые 4 тома входятъ доклады извЪстныхъ спощалистовъ по 
полеводству и опытному дЬлу-—20; по сельско хозяйственному образованию 
—7,ио агрономической помощи— 11 д., по животноводству —15, по эконо
мик!} и организащп хозяйства —8, по кооиерацш —18 и по садоводству, 
огородничеству, эптомологш и фптопатологш —45 д. и продложетй.

Въ 5-й томъ вошли матер1алы по съЪзду, постановлешя и журналы 
засЪдашй.

Жслающимъ предварительно ознакомиться съ темами докладовъ и 
авторами ихъ. высылается безплатно подробное оглавлете трудовъ. Съ 
запросами и заказами обращаться по адресу: Городъ Екатерннославъ, 
Губернская Земская Управа, агрономическое Бюро.
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0 Л 0 В Д Ш 0  Ш Е Р Н С К А Г О  З Е М С Т В А .
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.

чЬ~----------------------------------
Подписная цЪна съ доставкою на 

домъ въ г. Петрозаводск* п пересыл
кою во вс* м^ста губернш 1 р убль. 
На срокъ мен^е года подписка не 
принимается.

Подпнсныя деньги слйдуетъ адреса- 
вать на имя редакцш, при Губернской 
Зенекой Управ*.

ЛР 15.
Г. Петрозаводскъ.

Рукописи, присылаем, въ оедакцш, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешеиъ адреса. В ъ  случа* на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. 1'онораръ нИзначвотоя по ус- 
иотрЪшю редакцш.

Ц л а т а в а  о б ъ я в л е ш я :  за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.

---------— ------------------------------- -------------------- +

интереснейшая статья о талантливых!, учепи- 
кахъ народной школы, кажется, Курской губ. 
Въ этой статье былъ отмГ.ченъ значительный 
рядъ именъ учениковъ и ученицт,— крестьян
ок ихъ детей съ ясно вырисовывавшимися та
лантами —-художниковъ, ноэтювъ. скульпто
ров'!., невцовъ и др.

С. Λ. РачинскШ въ своихъ заметкахъ о 
начальной школе отмечаетъ тотъ лее фактъ. 
Известный художнпкъ Богданов ь-П'Г.льскШ 
вышел, изъ его школы.

Известно, что превосходный статейки кни- 
жекъ для чтешя. изд. гр. Л. Н. Толстымъ, въ 
большинстве случаевъ написаны учениками 
Яснополянской школы и лишь редактированы 
великимъ ннсателемъ. Въ этомъ же роде есть 
другое замечательное издаше, редактированное 
Сердобольскимъ, бывшимъ (при Пльминскомъ) 
учптелемт, Казанской учительской семинарш.

Н. 0. Бунаковъ организовал!, съ свое вре
мя въ с. Истине Воронежской губерши изъ 
крестьянской молодежи целую драматическую 
труппу.

Г-жа Серова съ организовала изъ той же 
деревенской среды труппу оперную.

Архангельское крестьянство дало изъ своей 
среды— великаго М. И Ломоносова, Олонецкое 
— писателя Лвершева и изящнаго поэта Фо
фанова. Вологодское — гордится своимъ— из
вестным!, теперь художникомъ— поэтомъ ио-

Изъ моего дневника,
(См. Л« 14).

Ί 1 м н и  1 9 1 1  ю д а .

26 апреля l ! ) l l  года я былъ въ Петер
бургском!. музее Императора Александра III-го. 
Здесь мне пришлось слышать интересную бе- 
седу двухъ посетителей музея. Одинъ изъ 
них!,, повиднмому, объяснял!, другому карти
ны ιί съ особымъ усерд1емъ обращал!, внима- 
Hie своего товарища на картины, написанныя 
художниками, вышедшими изъ крестьянъ или, 
какъ онъ выражался, изъ народа. Когда они 
закончили обозреше картинъ, слушавшШ объ- 
aciienifl своего товарища сказалъ: «а ведь,
судя но твоимъ объясиешямъ, музей-то вы
шит·] мужицшй». «МужицкШ не мужицкШ, 
а все же изъ среды мужиковъ вышло не ма- 
J0 талантов!), картины коихъ ты увидалъ 
здесь. Много силы въ нашемъ народе, много 
въ Ш'М'ь спить талантовъ»!— съ особенной си
лою вь голосе сказал!) объяснявши картины.

Тотъ, кто присматривался къ жизни кресть
янской и имелъ близкое отношеше къ кресть- 
янекпмъ детямъ, кто работал!, въ начальной 
школе, не можетъ не сказать того-лее: «да, 
много духовной силы въ наШемъ простомъ на
род'!,,— много въ немъ таится талантовъ»!

Вь «Вестнике Восинташя» за одинъ изъ 
недавно минувшихъ годовъ была помещена
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лярныхъ льдовъ А. Λ. Борисовыми Крестьян
ство дало богатыря-ut,вца Θ. И. Шаляпина.

Если подробно ознакомиться съ б10граф!ями 
этихъ сильныхъ душою лицъ, -то относитель
но многихъ изъ нихъ откроется, что только 
благощмятные случаи и случайности помогли 
имъ выйти нл свою дорогу. Не будь этихъ 
случаевъ и случайностей, они, возможно, оста
лись бы въ серой среде и затерялись бы въ 
ней. А среда эта обладаетъ всТлш свойствами 
болота. Какъ бы сделать такъ, чтобы случаи 
и случайности не были случаями и случайно
стями, а стали бы постоянным!! благощпятны- 
ми услов1ями, при ко ихъ особенно одаренные 
ученики начальной школы попадали бы на 
свою дорогу? Впервые на эту тему загово
рили японцы, говоритъ профессор!» Оствальдъ 
въ своей книге «Велише люди». После одной 
изъ его лекщй одинъ японецъ иоразилъ его, 
обратившись κι» нему отъ имени своего пра
вительства съ занросомъ, что могли бы они—  
японцы—сделать у себя въ Японш для вос
питаны талантовъ.

Въ Германш вопросом!» этимъ заинтересова
ны Miiorie деятели и ученые. Въ 1907 году 
или вт» начале 19М8 года въ парламент!» был!» 
внесенъ проектъ объ асспгнованш дополни
тельных!» средств! для субсидирования богато, 
одаренных!» учеников!» начальныхъ школь 
при поступлеши ихъ вь среднюю школу. ΙΙο 
въ Германш вонросъ этотъ не могъ быть раз- 
решеиъ однимъ ассигновашемъ средствъ, — ко
ренная помеха лежитъ въ общей системе 
школы. При немецкихъ среднихъ школахъ 
существуютъ младшее классы, такъ называе
мые Vorschule, куда поступаютъ дети 8— 9 
летъ и где грамматика и вообще обучеше 
родному языку поставлено шире, чЬмъ въ на
родной школе; затЬмъ съ иерваго класса на
чинается обучеше иностранным!» языкамъ, 
такъ что ученикъ народной школы долженъ 
начинать непременно съ Vorscliule, где ему—  
12— 13-ти летнему мальчику, приходится 
сесть рядомъ съ девятилетнимъ и кончить 
только черезъ восемь летъ.

Въ Германш сознаютъ необходимость ко
ренной реформы школьной системы. Vorschule 
должна быть уничтожена, а программа на-

№ 1-5.

чальной школы составлена такъ, чтобы эта 
последняя являлась переходною ступенью къ 
средней; отдельные факты реформировала 
школъ въ этомъ духе встречаются все чаще 
и чаще. Наблюдаются также и друпя попыт
ки облегчить двнжешс внередт, более одарен
ному юношеству, напримеръ, въ Гамбурге для 
талантливых!» учеников!» несколько уд.шнпя- 
ется общШ срок!» обучешя. Кершенштсйнеръ 
въ Мюнхене проводить свою систему. Творецъ 
общеизвестной Мангейнской системы докторъ 
Сикингеиъ проповедустъ свой мстодъ, нашед- 
iHift много последователей. По общей системы 
или общаго мерощшшя вгь Германш еще не 
проведено.

А между тЬмь есть страна, медленными, 
своеобразными, но верными шагами ведущая 
свой народъ по пути культуры. Нто— Англ1я. 
Анг.ийешй министр!» народнаго просвТ»щеп1Я1 
при утвержден»! сметы на 1911 годъ, изло
жил!» В!» парламенте следующШ планъ своихъ 
действШ. Английская смета на народное обра
зован^ равняется 8.604 т. фунтовт» стерлин
гов!». Изъ числа этой суммы (Я 0.000 фу я. 
стерлппговъ назначаются на су беи д! и сред
ним!» школамъ, при чемъ имъ вменяется вь 
обязанность брать часть своихъ ученикивъ не
пременно изъ учащихся въ начальных!» шко
лахъ, отмеченных!, тамъ наиболее способны
ми, п обучать ихъ совершенно безилатно за 
счетъ этой государственной субсндш. Субсиди 
руемыхъ такимъ образомъ школъ всего 90( 
съ 10.000 учащихъ и 158.000 учащихся 
Почти третья часть ихъ, а именно 50.000 де 
тей будутъ теперь безилатно обучаться ш 
средней школе; дело идетъ, конечно, о д1>- 
тяхъ бедиейшаго населешя, остальные уча· 
ниеся попрежнему будутъ вносить нередко до
вольно высокую плату. Англичане съ востор- 
гомъ приветствуют!» эту меру, ждутъ круп- 
ныхъ результатовъ для блага своей страны 
отъ разви'пя дарованШ, не имеющих!, до cira 
порч, выхода. Они вовсе не заблуждаются на 
счетъ того, что громадное большинство изъ 
этихъ 50.000 детей представить изъ себя са
мый заурядный уровень, часть дастъ песо, 
мненно хороших!» врачей, суден, техников!» а 
т. п. Но они считают!, что мера принесен
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блапе результаты, если проторить дорогу де- 
сятку-другому действительно незаурядных!, 
людей, а можетъ быть и крупныхъ талантовъ. 
Не менее важнымъ они считаютъ также то 
обстоятельство, что при конкуренции на зам1>- 
щеше месть, на которыя даетъ право среднее 
образование, наплывъ кандидатовъ будетъ не 
исключительно изъ сравнительно зажиточнаго 
средняго сословия, а также и изъ мало обез 
печенныхъ низшихъ классовъ; къ тому же 
эти послЪдше дадутъ более свежШ элементъ 
п на конкурс!; въ среднюю школу,— куда на
плывъ усилится,— оттеснять въ сторону Т’Ьхъ 
нало-одарешшхъ, слабыхъ въ умственномъ и 
вравственномъ отношенш детей, которыя слу- 
жатъ тормазомъ въ средней школе, а въ бу- 
1ущемъ, несомненно, уйдутъ въ ремесло и 
аайдутъ себе место въ технических!). или спе- 
щальныхъ школахъ.

Каковы будутъ не ожидаемые, а действи
тельные результаты этой новой меры, сказать 
трудно; во всякомъ случае фактъ, какъ по 
пытка практическая разр’Ьшешя вопроса, зна
менателен’!). (Школа и Жизнь. 23 мая 1911 г.).

У насъ въ Poccin сравнительно уже давно 
практикуется некоторыми земствами несколько 
похожая па отмеченную въ Англш мера: на
значаются изъ земскихъ суммъ стипендш въ 
высшихъ и даже въ среднихъ учебныхъ заве- 
ден̂ яхъ. Но эти стипендш, насколько # мне 
известно, въ большинстве случаевъ имЬютъ 
въ виду или детей земскихъ служащихъ или 
же подготовку для земства спещалистовъ-вра- 
чей, техниковъ, агрономовъ и пр. Особо-ода- 
ренныя дети начальной школы здесь въ ви 
цу не имеются. Да имъ и трудно было до 
настоящаго времени мечтать объ этомъ, ибо 
переходъ изъ низшей въ среднюю школу не 
былъ обезпеченъ. Въ законодательных!) учре- 
ждешяхъ теперь прошелъ вопросъ о связи выс
ших!. народны,\ъ училищъ съ школою сред
нею. Теперь, несомненно, двинется простой на- 
родъ въ среднюю и затемъ въ высшую шко- 
ау. Сл'Ьдуетъ только поддержать его денежны- 
ии средствами. Назначеше суммъ изъ срсдствъ 
казны, местныхъ самоунравленШ, частныхъ 
обществ!, и лицъ на обучеше въ среднихъ и выс- 
шихъ учебныхъ заведешяхъ вышедшихъ изъ

L · .

начальной школы особо-одаренныхт. лицъ обога. 
титъ страну сильными лицами*). С. Лосевъ.

(До слпд. И?).

З ш сш я  народны» библютени Оло
нецкой губернш.

Въ 1909 году губернскинъ земством!., пу- 
темъ статистическаго учета, собраны сведе
ния о грамотности и образованы сельскаго 
населешя Олонецкой губерши.

Язь полученныхъ данныхъ видно, что чи
сло жителей Олонецкой губернш (исключая 
города) равняется 386556, число мужчинъ—  
188496 и женщинъ— 198060, а число гра- 
•мотныхъ— 111600, грамотныхъ мужчинъ— 
84924 и женщ.— 26676, такъ что средтй 
°/о грамотныхъ b i , губерши равенъ 28,87%, 
процентъ грамотныхъ мужчинъ— 45.05°/о и 
%  грамотныхъ женщ.— всего лишь 13,47°/о.

Эти же сведеа1я иоказываютъ, что "/о гРа* 
мотныхъ детей школьнаго возраста (отъ 8 до
11 л. включительно) въ Олонецкой губ. очень 
невыеокъ: онъ равняется, въ общемъ, 44,74°/о, 
причемъ грамотные мальчики составляютъ 
60,01 °/о общаго числа ихъ и девочки— всего 
29,81°/о общаго числа девочекъ.

Особенно низкШ °/о грамотныхъ замечает
ся в!, возрасте более 25 летъ, гдгЬ грамот
ных!. муж. 44,68°/о, женщ. только 7,76" о, 

среднШ же процентъ равенъ лишь 25,27°/о.
Изъ приведенных!) цифровыхъ данныхъ 

ясно видно, какъ медленно двигается у насъ 
просвещение народа, видно, что и впереди 
мало утешительна го, такъ какъ въ насто
ящее время половина детей школьнаго воз
раста не поиадаетъ въ школу, не говоря 
уже о взросломъ населенш губернш, три 
четверти котораго по тЬмъили инымъпричи- 
намъ не могли своевременно попасть въ учи
лище и остались неграмотными на всю жизнь.

Да и те, кому посчастливилось побывать 
въ начальной школе, едва ли могли полу
чить достаточный заиасъ необходимыхъ зна- 
нШ, такъ какь наша начальная школа съ 
трехгодичнымъ курсомъ и краткой програм-

*) Наше губернское земство дЪлало попытку учредить 
нисколько стипендш въ средней н высшей шко.тЬ для та- 
лаитливбйшихъ крестьянскихъ д*тей, но пока это иамТ.ре- 
Hie но получило осущеетмешя. Гед.
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мой, въ которой къ тому же слишкомъ мно
го внимашя уделено букве «Т>», ея товари
щам!. н т. и. «предыетамъ», гдгЬ учителю 
иногда Ηίτι. никакой возможности сообщить 
хотя бы обрывки знашн изъ ирирод()вгЬAiiнiiι, 
ncTopiii и географш родной страны, а при
ходится заботиться о разругавши мудреныхъ 
задачъ, почти неприм'Ьнимыхъ въ жизни, да 
набивать головы д’Ьтсй всевозможными «пра
вилами» и исключениями изъ правилъ,— на
ша школа въ лучшсмъ случай даетъ только 
эл ел ентарну ю грамотность.

А бываетъ и такъ, что черезъ несколько 
л'Ьтъ послФ, окончашя школы отъ нея ос
тается одно воспоминание: рецидивы безгра-' 
мотности существуютъ и поныне. Окончив!, 
школу, дети часто совершенно порываютъ 
сгь ней связь и это, конечно, много способ
ствует!, постепенному испарешю и тФ.хъ не
многих!, знагпй, которыя могла дать школа.

Делыхъ три года тлУетъ искра Б.чж1я, 
становится ярче, светлее, вотъ— вотъ, ду
маешь, вспыхнегь оговекъ, но н^тъ— спова 
замираегъ она, долго борется съ тяжелым!, 
мракомъ п.... нотухаегь.

Да и как!, ей ие гаснуть, когда кругомъ 
все— кракъ и тьма, когда и въ самой шко
ле царить еще полумракъ!

Зашелъ бы туда за дельной книжкой.— да 
ея н1;тъ, надо бы и чернилъ, бумаги (въ де
ревне, ведь, ихъ трудно достать), да тамъ и 
себе мало.

И давно уже решено было, что школьна- 
го «образован!,*!» далеко недостаточно, что 
необходимо обратить серьезное внимаше и 
на внешкольное образоваше народа, необхо
димо открыть въ деревняхъ безплатныя на
родный библштеки— читальни, организовать 
воскресный школы и повторительные курсы 
для взрослыхъ, завести систематичесш'я на
родный чтешя, которыя хотя отчасти могли 
бы пополнить пробелы, оставленные началь
ной школой и въ то же времи дали бы воз
можность более производительно тратить сво
бодное праздничное время.

Земства Олонецкой губернш давно пошли 
по этому пути: открывали при училшцахъ
неболышя народныя библштеки, заводили

чтен1я с!, волшебнымъ фонаремъ, при нгЬко 
торыхъ училшцахъ сами учапце устраивал! 
вечернее повторительные классы.

Но вся эта работа носила отрывочный 
случайных! характер!,, иокам-Ьстъ β ί > 190j 
году не выступило Олонецкое губернски' 
земство съ целым!, планомъ д’1',ятельност 
по народному образованию *) где в!> нерву! 
же очередь намечались къ открытию круп 
ныя народныя библштеки.

Дело сразу двинулось вперед!,. Въ  190! 
году на совместный средства губернскаго ι 
уездвыхъ земствъ были открыты первыя 
волостныхъ центральных!, безплатныхъ би 
блютекъ— чпТаленъ, стоимостью ш, 500 руб 
каждая, и 14 иередвижныхъ по 25 руб. (дв1 
при каждой волостной) и решено открывал’! 
ежегодно 14 крупных!, 0 ибл1 отекъ— читалст 
(по 2 вь уезд!;) и 28 породвижныхъ.

Решено было также, что въ расходах!, п( 
организацш и содержаиш этих!, бнбл1 отек1  
главное участие приметь на себя губернское 
земство.

Оно принимает!, 90°/о расхода, при орга- 
низацш библ1 отеиъ и f>U°/o -по содержанШ 
их-ι,, оставляя на долю у’Ьздныхъ земств! 
лишь Ю°/о при открыпя библшхокъ и lo
rn содержашю ихъ вь сл’Ьдуюпде годы.

Первыя библштеки были открыты нъ боль
ших®, густо населенных!, деревнях·!,, гд4 
можно было разсчитывать на широкШ круп- 
читателей.

Для большей планомерности въ др,ле от· 
крьтя библштекъ въ следу-юпце годы, уезд
ными земствами выработаны библютечныи 
сети съ 15-верстнымъ рад|'усомъ круга де
ревень, обслуживаемыхъ библютекой.

В ъ  1909 году земствами открыты еще U 
библштекъ— читаленъ, а въ 1910 году— 12, 
такъ какъ два уЬздныя земства (Лодейно- 
иольекое и Карго польское) решили открыть 
толы» по одной библиотеке.

Такимъ образомъ, въ настоящее время 
Олонецкая губерния имеетъ 33 земскш т

' )  См. докладъ губернской управы очередном! 
собранно cecciH 190» года „Грамотность и обра- 
:юван1е въ Олонецкой губернш и главнМнпя об· 
inia задачи въ области внбшкольнаго образовашя".

Н .  Ж .
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родныя библютеки— читальни и, если дкю 
пой «.оть такъ же успешно въ слг1;дуюиие го
да, через!· несколько лТ.тт, каждая волость 
рудеп. пм'Ьть свою библиотеку.

Каталогъ для волостныхъ библютекъ и 
спнсокъ книгъ для иередвижиыхъ (летучекъ) 
составлены отделом!, народнаго образовать 
губернскаго земства и утверждены губерн
ским']. земскимъ собрашемъ.

Каталогъ центральной народной библиоте
ки состонтъ изъ 8 отд1.ловъ: релнгшзно-нрав- 
ственнаго, историческаго и бюграфш, /ео- 
графичсскаго и путешествий, природов'!>дешя, 
рылетрпстическаго н iicropin литературы, 
збщественно - юрндическаго, сельско - хозяй
ственного и птд’Ъла медицины и глпены.

Пъ систав'ь его вошли нроизведешя рус- 
л;ихъ (и некоторых!. иностранных!,) клас
сиков·],, лучшш нроизведешя молодых’], рус 
ркихъ бсллетрпстовъ, научно-популярный 
Ьроизве Iенiл известных!, писателей и мно
гоценных!, книгъ, написанных!, нопуляр-
НШГЬ ЯЗЫКОМ!,.

Туп, вы встретите столповъ русской ли
тературы, увидите пропзведешя иностран
ных!, писателей—Диккенса, Гюго и др., 
встретите популярный статьи Горбунова- 
Посадова, Меча, Лункевнчъ, Кайгородо- 
ва, Богданова, познакомитесь cri. Ттронзво- 
цешямн лучшнхъ русских!, беллетристов!, и 
иоэтовъ, найдете статьи известных!, агроно- 
говъ но сельскому хозяйству, встретите серь- 
езную статью и легкую беллетристику, драму 
истихи...

Что же касается небольших!, нередвиж- 
выхъ библштекъ, то онФ. предназначаются 
ця обслуживания селенifi, отдаленных!, от!, 
центральных!, библютекъ— читален!,.

Эти библютеки разсчитаны на неподгото- 
иенныхъ читателей, а потопу въ составъ πχι, 
юшли более лопая. большею частью въ бел- 
втристической форме, пропзведешя.
Заведующими волостными библютеками до 

1911 года состояли въ большинстве слу· 
шип, народные учителя, по такъ какъ со- 
ргЬщешс должности учителя и библюгекаря 
рнзнано губернскимъ земскямъ собрашемъ 
cecciii 1910 года) недопустимым·]., то въ

настоящее время заведующими библиотеками 
приглашаются лица, свободный отъ каких!,- 
либо другихъ занятШ и обладающая образо- 
вательпымъ цензомъ не ниже учительскаго.

Библиотекари иолучаютъ за свой трудъ 
180 руб. ВЪ ГОД!, *).

Для более удобяаго пользовашя книгами и 
для облегчения труда библиотекарей при вы
даче книгъ, веденш записей, отчетов!, и т. и. 
во вс1;хъ библютекахъ введена карточная 
система.

При волостныхъ библютекахъ организова
ны попечительные советы, на обязанности 
которых!,— развивать насколько возможно би
блиотечную деятельность.

Въ составъ советовь въ большинстве слу
чаев!, входит!, местная интеллигенция— вра
чи, фельдшера, учителя, священники, сель- 
ско-хозяпствонные старосты, земше началь
ники, более или менее образованные кресть
яне н г. д.

Деятельность отихъ советов!, неодинакова.
Большинство ограничилось только гЬмЪ, 

что установили дни и часы открытая библю- 
теки, выработали библютечныя правила да 
составили списки журналовъ и газет!,, кото
рыя желательно выписывать, некоторые же 
советы, сгрупннровавъ вокругъ себя всю 
интеллнгенцно волости, занялись устройством!, 
воскресных!, чтешй; въ одной библютеке для 
этой цели решили приобрести граммофонъ, 
въ другой ироэкцюнный фонарь для иллю- 
стрировашя чтешй и т. п.; крестьяне же 
Важинской волости задумали устроить даже 
народный домъ, въ которомъ и будетъ по
мещаться библютека.

l.cl. волостныя библютеки иолучаютъ ие- 
рюднчесьчя издания (на 10 руб, въ каждую).

Списки желательных!, журналовъ и газет!, 
составляются попечительными советами и 
соответственно имъ губернская управа уже 
сама выписывает!, гЬ или иныя издашя.

Бъ среднемъ каждая библютека иолучаетъ 
5— (1 журналов!, и 2— 3 газеты.

*) Губернское земское собраше eecciii 1910 г., 
между прочимъ, постановило признать въ прин
цип Ь необходнмымъ увеличеше содержашя би- 
блютекарямъ до 300 руб. въ годъ. Η. М.



6. ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 15

Кроме того, все библютекн получаютъ) 
безплатно «В ’Ьетникъ Олонецкаго Губернски 
го Земства».

Въ настоящее время, когда наша деревня 
начинаетъ просыпаться отъ векового сна 
более, чймъ когда-либо, ей нужно живое пе
чатное слово, и въ этомъ отношенш библ1и 
теки могутъ оказать населенно большую 
услугу, выписывая подходяпце къ м'Ьсгнымъ 
услов1ямъ и развито читателей журналы и 
газеты...

ВсЬ библютекн помещаются въ наемныхъ 
квартирахъ и въ этомъ отношеши покам'Ьстт 
дЬло поставлено не вполне удовлетворительно.

Чаще всего квартирой для библиотеки слу
жить одна комната обычнаго крестьянскаго 
дома, съ низенышмъ потолкомъ и русской 
печью.

Въ  будущемъ, какъ идеалу должна быть 
поставлена постройка спещальныхъ здашй, 
где могла бы свободно разместиться библш 
тека, былъ бы xopomifl читальный залъ, ко 
мната для музея, квартира для библютекаря 
и т. п., а въ настоящее время можно бы 
организовать выдачу крестьянамъ ссудъ для 
постройки здашй по плану, выработанному 
земствомъ, какъ ото и практиковалось Пет- 
розаводскимъ у'Ьзднымъ земствомъ въ дерев· 
няхъ, где не было подходящихъ квартиръ 
для народных!, школъ. Н. Матв^евь.

(До елпд. №).

ООзоръ деятельности Олонецкаго Губернскаго 
Земства по народному образованию съ 1867 по 

1910 годъ-
( Продолжсм. № О).

Такимъ образомъ деятельность губернскаго 
земства по народному образованно за разема- 
триваемое десяти.гЬто продолжает!, расширять
ся и развиваться: появляются новыя статьи 
ассигнованШ, и весьма существенныя, какъ 
напр, на содержание земскихъ учплищъ, ноч
лежные прпоты, постройку школьныхъ здашй 
и др., а по старымъ статьямъ ассигновашя 
постепенно увеличиваются. Эти сметный ассиг
нован] я какъ общ!я, такъ и по отдЬлышмх 
назначешямъ. представляются въ сл’Ьдующемъ 
виде:
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Какъ видно изъ таблицы, рост!) сметы rj 
бернскаго земства по народному образован!, 
за этотъ нершдъ его деятельности идстъ очен



№ 15. В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. ^  7.

быстро. Къ началу десятилетия, въ 1895 г., 
смета по народному образованно равнялась 
7.810 руб., а къ концу его, въ 1906 г., уже 
достигла 78.988 рублей. Нужно принять во 
вниманге, что въ посл!;дн1е годы ассигновашя 
въ фонды, какъ напрнмТ.ръ на постройку 
школьпыхъ зданШ, не вошли въ общую см!;- 
ту по народному образованно, такъ какъ ста
ли вноситься по другому параграфу.

Въ отношенш къ общей см!>т1; ростъ сметы 
на народное образование пдстъ также много 
быстрее въ этомъ десятил'Ьт'ш. Какъ видно 
изъ прпводеииыхъ цифръ, въ 1890 году она 
составляла только 4,27°/о всей см1;ты, а въ 
1900 г. уже 13,5‘1°/о. Самыя значительный, 
ассигнован!)!, какъ и следовало ожидать, сде
ланы въ этомъ перюд!; но статьямъ, пресл!;- 
дующпмъ развитее начальна™ образованш, а 
именно: iioeooiii на содержаше земскихъ учи- 
лищ'ь. ночлежиыхъ прнотовъ, постройку школь
ныхъ зданШ, uocooie церковным!. школамъ и 
на подготовку учительскаго персонала. ЗатЬмъ 
обращает!. своей значительностью ассчгиова- 
нШ статья «на нрофессюиадьное образоваше». 
Сюда вошли ассигнован))!: nocooie попечитель
ству при ремесленномъ училищ!; въ г. Петро
заводск!., nocooie техническому училищу (соб
ственно въ фондъ на постройку корпуса для 
мастерскихъ) и суммы на содержаше фельд
шерской школы губернскаго земства вместе 
съ общежит1емъ при ней. Кроме того въ эту 
же статью включены и мелкля ассигновашя—  
noco6i)i ремесленымъ школамъ, классамъ и ма
стерским!..

Въ 1904 и 1905 г. г., мы вновь виднмъ 
ассигновашя на мЪропр'шпя но внешкольно
му образованно. Въ эти суммы вошли ассиг
новашя на обороты кпижнаго склада, сдЬлан- 
ния за счетъ фонда, а также nocooie по 500 
руб. Алексеевской библютекй въ г. Петроза
водск!'.. Последней лее сд-Г.лано асснгнован1е и 
въ первые годы разсматривасмаго десятил!'.™, 
а именно въ 1890 г.— 200 руб. и въ 1897 
г.— 350 руб.

При обзор!; второго першда деятельности 
губернскаго земства въ области народнаго обра- 
зовашя подробно сообщалос!., что по инища-

тив’Ь б!лвшаго тогда директора народныхъ учи- 
лшцъ Дм. II. Мартынова былъ организованъ 
но иостановлеппо губернскаго земскаго собра- 
н!я, очередной ceccin 1894 г., книжно-картин
ный складъ, па который и вносились но два 
года ассщювашя по 700 руб. Организащя 
этого склада была такова: при губернской 
управ!; учрежденъ былъ центральный складъ 
книгъ н картинъ, изъ него книги, по Mt.pl; 
нужды, разсылались въ распоряжеШе уЪздныхъ 
земскихъ управъ и образовали такимъ обра- 
зомъ у!;здные земше склады; эти послЪдше, 
вч. свою очередь, отправляли книги въ началь
ный училища, такъ что въ концТ. концовъ при 
каждой начальной школ!; былъ бы маленькШ 
книжный складъ. По въуЬздахъ, на мЬстахъ, 
проявилось индифферентное отношеше къ это
му дГ.лу. и книжные склады уездныхъ земствъ 
были открыты не сразу, а но истечеши лишь 
нГ,скольких!. мТ.сяцевъ по получении книгъ, а 
въ некоторых!. земствахъ даже черезъ годъ. 
Ии проекту предлагалось открыть книжпо-кар- 
тинные склады, какъ указано выше, при 
всТ.хъ училшцахъ губернш и, съ этой цЬлыо, 
каждой книги и картины въ уЪздныя управы 
было послано такое число, которое соответ
ствовало числу училищъ, такъ что было наме- 
penie открыть при всехъ училшцахъ совершен
но одинаковые склады, дабы населеше везде 
им!;ло возможность ознакомиться съ составомъ 
складовъ и выборомъ своимъ показать учите- 
лямъ и унравамъ, камя книги болЬе нравятся 
народу и, следовательно, чего нужно больше 
выписывать губернской управ!;. Уездныя же 
управы, вероятно, не поняли этой мысли и 
при многихъ училшцахъ складовъ не откры
ли, а при иных!, организовали ихъ неправиль
но: однихъ книгъ и картинъ въ изв!;стныя · 
м!;ста вовсе не высылали, а другихъ выслали 
въ изобилш, такъ что въ однихъ м!;стахъ ощу
щался недостатокъ, а въ другихъ книги и 
картины валялись за отсутств1емъ на нихъ 
спроса. Такое отиошеше, конечно, могло толь
ко загубить начатое дело.

Въ далыгЬГнше годы за разематриваемый 
перюдъ вопросъ о книжномъ склад!; на гу- 
бернскихъ собрашяхъ не поднимался, и толь
ко изъ отчетовъ губернской унравы видно, что
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онъ еще существуетъ. Эти же отчеты показы- 
ваютъ, что деятельность склада постепенно со 
кращается, такъ какъ оборотная сумма все 
понижается и понижается.

Въ 1904 году постоянная ревизионная ко 
мисс1я остановила свое внимание на книжномъ 
складе и въ докладе губернскому собранно 
сообщаешь, что книжный складъ представляетъ 
въ настоящее время «безпорядочную кучу бро- 
шюръ и картинъ, сваленную въ одномъ изъ 
управскихъ шкафовъ» и полагаетъ поэтому 
его упразднить, разославъ имеющаяся брошюры 
и картины по библштекамъ-читальнямъ попе
чительства о народной трезвости.

Губернская управа, не соглашаясь съ ко- 
мишей, представила со своей стороны особый 
докладъ по этому вопросу. Въ немъ она изла
гаете подробно истор'ио Олонецкаго книжнаго 
склада и приводить справку о положенш во
проса о книжныхъ складахъ и сведешя о по
становке самаго дела въ другихъ земствахъ.

Сравнивая дальше деятельность Олонецкаго 
склада съ таковыми же въ другихъ земствахъ, 
она обращаете внимаше собрашя, что въ опе- 
рацш нашего склада не входите снабжеше 
начальныхъ земскихъ школъ учебниками, учеб 
ными пособ1ями и школьныхъ библютекъ кни
гами для внекласснаго чтешя учащихся; это 
дело ведутъ уездпыя земскш управы, хотя 
оно, по самому существу, должно ведаться 
книжнымъ складомъ. Включеше въ число обя
занностей склада и этихъ операцШ, по мне- 
η ϊιο  губернской управы, значительно увеличи
ло бы торговые обороты склада и выгодно 
отразилось бы на всемъ деле.

Этимъ же докладомъ управа затрагиваете и 
вообще вопросъ -о внешкольномъ образовании. 
Приведя некоторый данныя изъ отчета дирек
тора народныхъ училищъ, свидетельствуюиия 
почти о полной доступности школы для всего 
населешя, она говорите, что «грамотность са
ма по себе не есть образоваше, она лишь 
средство для приобретена образовашя, прав
да— средство необходимое. Она открываете до - 
ступъ къ хранилищу знанШ— книге. Но что
бы дост, пъ этотъ сталъ еозможснъ, необходи
мо еще, чтобы существовала самая книга и 
чтобы она находилась въ продаже. Земство
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создало школу, научило читать, оно же долж
но позаботиться теперь и о томъ, чтобы на
роду было что читать.

За последше годы въ земствахъ заметно 
оживилось стремление къ распространенно въ 
народе хорошей и дешевой книжки, взаменъ 
лубочной, которая до сихъ поръ преиму
щественно читалась въ деревне. Управа сочла 
уместнымъ указать и те способы, которыми въ 
настоящее время осуществляется это стремле- 
Hie въ другихъ земствахъ, чтобы такимъ пу- 
темъ уяснить себе те формы распространена 
книги въ народе, на которыхъ можно бы 
было остановиться Олонецкому земству.

Какъ прежде грамотность не могла разви
ваться безъ сельскихъ школъ, и земство со
здавало ихъ, такъ и теперь вкусъ къ хороше
му чтенпо не можете привиться къ низшимъ 
классамъ населешя безъ учреждения школь- 
ныхъ библштекъ, народныхъ читаленъ и 
книжныхъ складовъ—и вотъ земство устраи
ваете у себя и те, и друпя и третьи.

Что же касается оживлешя деятельности 
книжнаго склада, то губернская управа, позна- 
комивъ съ деятельностью таковыхъ въ дру
гихъ земствахъ, говорите, что, «опыте земской 
деятельности въ сфере распространешя въ на
роде хорошихъ и дешевыхъ книгь показалъ, 
что устройство складовъ недостаточно еще 
приближаете книгу къ деревенскому читате
лю. Нашъ крестьянинъ не привыкъ еще итти 
въ лавку за книгой, какъ ходите онъ за дру- 
гимъ товаромъ. Нужно, чтобы книга сама при
шла къ пему. Ёъ  такимъ выводамъ пришли 
мнопя земства. И вотъ возникаете новая фор
ма или способъ распространения книги въ на
роде- -чрезъ кпигоношъ».

Изложивъ, затемъ, подробно организацпо 
кпигоношъ и самого склада на новыхъ нача- 
лахъ, губернская управа въ заключен»! до
клада просите собран1е объ ассигнован»! од
ной тысячи рублей па усилеше книжныхъ 
средствъ склада и вместе съ темъ полагаетъ 
необходимымъ для расширешя продуктивной 
деятельности книжнаго склада, возбудить хо
датайство о предоставлены права Олонецкому 
губернскому земству продавать изъ своего 
книжнаго склада не только книги и издашя,
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разрешенный каталогомъ для народныхъ биб 
лютекъ, но и вообще всяепя цензурныя издашя·

Губернскимъ же собрашемъ вопросъ объ 
апсигнованш просимой управою суммы решенъ 
отрицательно, хотя въ принципе осуществле- 
Hie книжнаго склада признано полезнымъ и 
весьма желательнымъ, почему и было поруче
но губернской земской управ!; разработать 
этотъ вопросъ къ будущему земскому co6paniio.

Въ сл'Ьдующемъ году на очерсдкомъ губерн- 
скомъ собранги, сессш 1905 года, вопрост̂  о 
книжномъ складе не поднимался, такъ какъ 
губернскою управою не былъ представленъ 
докладъ о немъ,— по былъ поднятъ вопросъ
о внешколыюмъ образован!!! народа.

Поднятъ этотъ вопросъ по инишативе Оло
нецкаго уезднаго земства. Олонецкое уездное 
земское собрание, очередной ceccin 1905 года, 
постановило «возбудить ходатайство нредъ гу
бернскимъ собрашемъ о принятш губернскимъ 
земствомъ участия въ расходахъ на развитие 
внЬшкольнаго образовашя, при чемъ просить 
губернское собрате определить— въ какой до
ле или въ какихъ нред'Ьлахъ можетъ губерн
ское земство придти на помощь уездному въ 
этомъ деле».

Губернская управа представила приведенное 
ходатайство губернскому собранно, высказав
шись въ своемъ заключенш, что она со своей 
стороны полагала бы высказаться принци- 
шально въ утвердительномъ смысле о приня
ли учаспя въ открытш и содержант народ
ныхъ библютекъ-читаленъ, причемъ просила 
собрате определить долю этого участ!я— и 
просить уездныя зсмск1я собрашя наметить 
пункты, где желательно было бы открыть 
библштеки-читальни.

Независимо отъ этого губернская управа въ 
этомъ же докладе говоритъ, что она имеетъ 
въ виду детально разработать вопросъ— объ 
организацш внешкольнаго образовашя народа 
и таковой представить къ будущему очередно
му губернскому собранно.

Губернское собраше, принимая во внимаше, 
видимо, обещаше разработать более детально

9.
этотъ вопросъ къ следующему собранно, не 
устанавливав доли участия губернскаго зем
ства въ содержант библютекъ, какъ просила 
губернская управа, а только соглашаясь съ 
докладомъ управы постановило уведомить объ 
этомъ все уездныя земсшя управы для докла
да уезднымъ собрашямъ.

Т. Леонтьевъ.
(До слпд. №).

4 4 -е  Очередное Олонецкое Губернское 
Земское Собраме.

(Продолжена, ем. Л? 14). 
Иосл'Ьднпмъ докладомъ въ этомъ заседай in 

слушался Хч 196— о переоценке крестьян- 
скихъ л'Ьсовъ въ нределахъ губернии и заклю- 
чен!е особаго совещашя по этому предмету.

Этотъ обширный докладъ управы въ об
щи хъ чертах·!, заключается въ следующем!..

Однимъ изъ носледствШ закона 24 апреля
1910 года, разр'Ьшившаго продажу леса изъ 
иодсЬчно-земельныхъ крестьянскихънад'Ьловъ, 
явилась въ Олонецкой губернш усиленная 
распродажа крестьянскихъ л'Ьсовъ, выражаю
щаяся въ растущихъ изъ года въ годъ циф- 
рахъ выручки за отпущенный крестьянами 
лесъ. Это обстоятельство вызвало, въ свою 
очередь, существенный изм'Ьвешя въ усло!Йяхъ 
лесного рынка, бывшаго до сихъ поръ все
цело въ рукахъ казны. КрестьянскШ лесъ 
началъ серьезнымъ образомъ конкурировать 
на рынке съ казеннымъ. Благодаря значи- 
тельнымъ недочетамъ въ технике земскаго 
обложешя но большинству уЬздовъ, гдЬ на
ряду съ постоянными нормами обложения 
крестьянских1!, и частновладельческих-!, земель 
для казны было принято обложеше но факти
ческой валовой доходности за носледте
3 года, сокращеше доходности казенныхъ 
л'Ьсовъ повлекло за собою бол'Ье или менЬе 
резкое повышеше процента обложения всехъ 
земель вообще.

Такое положешо д'Ьлъ ежегодно вызывало

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства
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рядъ протестовъ со стороны казны и жалобъ 
отъ крсстьянскихъ обществъ, обдЬлениыхъ 
л'Ьсомъ. Этимъ же иоложешемъ д^лъ и же- 
лашемъ такъ или иначе устранить его ненор
мальности было вызвано особое совЬщаше 
изъ представителен земства и различныхъ 
ведомств!, подъ председательством!, г. на 
чальника губернш. Сов'Ьщашемъ единогласно 
была признана необходимость изыскать но
вый способъ обложены крестьянскихъ л’Ь- 
совъ, позволявший привлечь къ обложение 
леса крестьянъ по нхъ действительной доход
ности. Мн'Ьшя разделились лишь по вопросу
о практическом!, осуществлены этой меры. 
Одни изъ участниковъ сов1>щан1я предлагали 
установить, на основанш поздней hi и хъ дан- 
ныхъ, постоянную норму доходности крестьян
скихъ лесовъ но местностдмъ и разрядамъ, дру- 
rie же предлагали облагать не самое имущество, 
а приносимый имъ фактически! доходъ, уста- 
новивъ определенный процевтъ годовой вы 
ручки, съ котораго должно начисляться зем
ское обложеше. Согласно предложешя г. на
чальника губерти, вопросъ объ изысканы 
способа обложения крестьянскихъ лесовъ былъ 
переданъ на разсмотреше очередаыхъ зем
скихъ собранш начиная съ губернскаго.

На посл’Ьднемъ было выдвинуто два пред
ложешя— одно, внесенное иредседателемъ гу
бернской управы П. А. Ратьковымъ, другое— 
председателем!, собрашя Е. А. Богданови- 
чемъ. Первое изъ нихъ клонилось къ тому, 
чтобы облагать крестьянине леса оиреде- 
леннымъ процентом!, съ фактической выручки 
отъ продажи, второе рекомендовало вырабо
тать определенный нормы, но прилагать эти 
нормы только къ лесамъ, владельцы кото
рыхъ производили продажу въ данномъ году.

Губернское земское собрате въ качестве 
наиболее желательной меры остановилось на 
второмъ изъ этихъ предложенШ. Докладъ гу
бернской управы по данному вопросу и pt- 
iuenie губернскаго земскаго собрашя, были 
переданы на разсмотреше уездныхъ зем
скихъ собранШ.

Петрозаводское земство, согла1наясь съ 
докладомъ своей управы, высказалось за

№ 15.

обложеше крестьянскихъ лесовъ но нормам! 
и поручило управе сделать переоценку всехъ 
лесовъ по нормальной доходности.

Повенецкое земство— вопросъ оставило 
открытымъ до окончатя работъ статистичс- 
скаго бюро.

Лодейнопольское— постановило возбудить 
ходатайство о переложены натуральных!, по
винностей на денежный сборъ. Съ момента, 
когда будет!, дано соответствующее разре- 
шенге, все крестьянсые леса должны быть 
привлечены къ обложенпо на общнхъ осно- 
вашяхъ съ частновладельческими.

Олонецкое—постановило: оставить обложе
но крестьянскихъ лесовъ въ прежнемъ виде.

Вытегорское— иаходитъ, что поднятый во
прос!, не можетъ затрагивать Вытегорское 
земство, такъ какъ тамъ облагаемая доход
ность крестьянскихъ лесовъ нормирована 
сравнительно очень высоко. Доказывая, что 
при существующей системе обложешя Вы- 
TeropcKie крестъяне несутъ непропорциональ
но большую тяжесть губернских!, земскихъ 
сборовъ, возбуждается ходатайство о более 
равномерном!, распределена! губернских!, 
сборовъ съ крестьянскихъ земель и лесовъ 
между уездами Олонецкой губернш.

Каргопольское— опираясь на цифровыя 
данныя Олонецкаго управлетя земледе,л1я и 
государственныхъ имуществъ за трехле™ 
1907— 1909 г. г., исчисляя чистую доходность 
казенныхъ лесовъ въ 34 коп. съ десятины, 
въ целяхъ уравнительности обложешя земель 
и лесовъ, подесятинную норму лесной до
ходности города и крестьянъ повысило съ
29 до 34 коп.

Пудожское уездное земство своего заклю
чения не представило.

Таковы, въ основвыхъ чертахъ, иостано- 
влешя уездныхъ собрашй но данному вопросу, 

Имея въ виду чисто практическую задачу 
внести некоторую уравнительность въ при

меняемые различными уездами способы обло- 
жон!я л’Ьсныхъ угоды, губернская управа 
прежде всего выделяетъ те уезды, въ кото
рыхъ вопросы обложешя лесовъ но возбу
ждают!, сколько нибудь острыхъ недоразуменШ 
между владельцами разныхъ категорШ. Съ
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этой стороны обращаютъ на себя внимание 
три уЬздныхъ земства— Карг.люльское. Вы- 
тегорское ц Лодейнопольское.

Эти три уЬзда во всякомъ случай менее 
другихъ нуждаются въ какой бы то ни было 
ломке практикуемой ими системы обложения, 
которая безъ всякихъ изм'Ъненш можете про
существовать до окончания оценочно- стати- 
стическихъ работъ въ губернхи.

Въ остальныхъ четырехъ уЬздахъ Петро
заводском!., Повенецкомъ, Пудожскомъ и 
Олонецком,— дЪло обложешя л'Ьсовъ покоится 
на бол'Ье зыбкихъ началахъ. Достаточно хо
тя бы сравнить по каждому изъ названныхъ 
уЬздовъ принятую для обложешя доходность 
крестьянских!, л'Ьсовъ съ доходностью л'Ьсовъ 
других'ь вл ад'Ьльце въ.

ν ,ι,ο ιιττ  Крое- Госуд. Горн .., Част.УЬЗДЫ- ть‘шъ. Лм. в1д. 1оРода· ы .

Петрозаводски!. 5 к. 05 к. 44 к. 55 к. 55 к. 
Пов'Ьнецкш . . 6 » 20 » 62 » 44 » 44 »
ПудожскШ . . 0 » 52 » —  6 » 52 »
ОлонецкШ . . 5 » 25 » — 25 » 25 »

Поэтому переоценка д'Ьсовт, въ назван
ныхъ уЬздахъ является необходимой и гу
бернская управа предложила нланъ оц'Ьнки 
крестьянских'!. л'Ьсовъ (назовемъ ее времен
ной въ отлшпе отъ основной— по закону 
1803 г.), который въ общихъ чортахъ таковъ.

1) Для оц'Ьнки и обложешя надЬлы лесной 
и подсечно-земельный должны быть разъеди
нены одинъ отъ другого; такъ какъ юриди- 
чесыя услов1 я, опред'Ьляюпця характеръ поль- 
зовашя въ т'Ьхъ и другихъ, р'Ьзко различны.

2) Размерь яатуральнаго пользования, т. е. 
то, что берется изъ лгЬса крестьянами для 
собственных!, нуждъ, въ данномъ случа'Ь 
оценке не подлежите, такъ какъ иначе въ 
результате подучилась бы полная оценка, 
проведете которой въ жизнь цЬликомъ не
допустимо безъ соответствующей переоценки 
сельско-хозяйственныхъ угодШ крестьянъ и 
земель всехъ ирочихъ влад'Ьльцевъ. Проекти
руемая губернскою управою оценка должна 
охватить только чисто денежную доходность, 
которая, какъ общее правило, нашла себе 
место въ услов1 яхъ крестьянскаго пользова
ния л'Ьсомъ только съ нздашемъ закона 1900 г.

натуральный же доходъ отъ лгЬса долженъ 
быть приравненъ къ старымъ нормамъ доход
ности, опредЬляющимъ его въ 5— 0 коп. на 
десятину.

3) Подсечно-земельные над'Ьлы должны 
быть, по состояшю л'Ьса и услов1ямъ сбыта, 
разделены на разряды. Для лесныхъ иадЬ- 
ловъ деле Hie на разряды въ иредЬлахъ у'Ьзда 
необязательно.

4) Состояние насажденШ гцнурочивается 
къ моменту нздашя закона 1900 года, и для 
уяснешя его определяется, какъ количество 
проданнаго за последнее 10— л'Ь'пе л'Ьса, 
такъ въ равной мергЬ и количество оставша- 
гося, годнаго на продажу леса.

5) ДЬлеше л'Ьсовъ на разряды, такъ жо какъ 
и характеристика ихъ состояния должны быть 
установлены или иутемъ б'Ьглаго изс.тЬдова- 
шя, или путемъ анкеты, как л, это, напри- 
м'Ьр'ь, сделано въ Петрозаводскомъ земстве.

6) У г.г. земекихъ начальников'!, должны 
быть выбраны изъ д’Ьлъ о крестьянских!, 
продажах!, самыя подробный сведешя о ко
личестве и размерах!, проданнаго леса, съ 
указашемъ надела, года продажи, породы, 
сортиментов!,, вырученной суммы, расходов!, 
связанных!, съ продажей (клеймлеше леса 
плата крестьянским!, уполномоченнымъ и т. д.

7) На основан in иродажъ и указашй на 
оставнийся непроданным!, лесъ долженъ 
быть установлен!, запасъ л'Ьса, способнаго 
приносить денежный доход!, (сумма продан
наго и оставшагося) и сделана оценка этого 
запаса).

8) Путемъ разработки св'Ьд'ЬпШ о модель
ных!, деревьяхъ въ казенныхъ лесоустрои
тельных!, отчетах!, и въ матерхалахъ послед- 
няго лесного изсл'Ьдовашя по Пудожскому 
У'Ьзду долженъ быть установленъ ходъ роста 
насаждешй въ различных!, у'Ьздахъ или въ 
отдельных!, местностях!, у'Ьзда.

9) На основаши данныхъ о размерах!, 
(но толщине) проданнаго и оставшагося ле
са должны быть установлены наиболее часто 
встречающееся размеры деревъ въ насажде
ны (минимальный 7 или 8 верш, и макси
мальный) по разрядамъ л'Ьса.
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10) ΙΙο  этимъ даннымъ, въ связи съ дан
ными о ходе роста, иасаждешй долженъ быть 
онредЬленъ срокъ, въ течете котораго дача 
или целый разряд!, дач'ь, если бы въ иихъ 
единовременно былъ срубленъ весь запаси, 
леса, годнаго на продажу, возстановили бы 
его въ томъ самомъ количестве и составе, 
въ какомъ ихъ засталъ законъ 1900 г. 
Однимъ словомт., требуется установить то, 
что въ лесоводстве и лесоустройстве носить 
назваше «оборота хозяйства». Во избежаше 
недоразумений управа счнтаетъ нужнымъ за
метить, что выраженный въ нредыдущпхъ 
словахъ принципъ оценки въ такой же мере 
лесоустроительный принципъ, какъ н чисто 
оценочный. Съ ирнм1'.нен1емъ его осущест
вляется требоваше закона облагать сборами 
и оценивать не действительный годичный, 
а нормальный отпуст. леса, который ни in, 
какомъ случае не долженъ угрожать хотя бы 
и въ отдаленном’!, будущемъ истощешемъ 
лесной дачи или ухудшешемъ ея состава.

11) Отсюда нормы доходности по каждому 
изъ разрядов’!, леса должны быть установлены 
иутемъ д,елен[я запаса годныхъ на продажу 
деревъ и суммы ихъ оценки (за вычетомъ 
необходимых'!, расходов!, по эксплоатацш) 
на указанный выше пертдъ (оборогъ хозяй
ства) въ 80, 100, 120 .тЬт'ь, а можетъ быть 
и более.

Переоценку крестьянскихъ лесовъ согласно 
намеченному выше плану управа предпола
гает!, произвести силами статистическаго бю
ро по четыремъ севернымъ у’Ьздамъ губерши 
— Пудожскому, Пов1;нецкому, Петрозаводско
му и Олонецкому— въ теченш первой поло
вины 1911 года ст. темь расчетом!,, чтобы 
заинтересованный въ этомъ д_кг1> уездныя 
земства моми быть ознакомлены съ резуль
татами оценки въ печатномъ виде не позд
нее 1 1юля.

Стоимость работл, управа исчислила при
мерно вч, 800 руб.

Вопросъ о переоценке крестьянских!, ле
совъ имеетъ существенное значеше для укзд- 
ныхъ земствъ, перечисленныхъ выше, на 
что указалъ г. Пачальникъ губерши при от
крыты губернскаго земскаго собрашя. Остав

лять в!, этихъ земствах!. оц’Ьнку въ ТОМ!. 
имд’Ь, въ какомъ она существует!, сейчас/!., 
невозможно и уезднымъ земствам!, неизбежно 
придется заняться переоценкой. Губернская 
управа, предлагая изложенный выше способ!, 
оценки крестьянскихъ лесовъ, находит!,, что 
оча своимъ проектом!, нридетъ на помощь 
уезднымъ земствамъ в!, этомъ трудном!, д1;ле.

Этотъ докладъ был!, сначала передан!, 
собрашемъ на разсмотреше редакщошюи ко- 
Miicciii, которая въ виду особенной важности 
вопроса признала необходимым!, обсудить 
его in, особом!, сов'Ьщаши, къ участпо вь 
котjpoM’i, найдено было иолезпымъ нрнвлечь 
возможно большее число членов!, губернскаго 
собрашя.

Вь  состоявшееся 11 декабря оспбое со- 
в1',щаше г.г. гласных!, и членов!, губернскаго 
земскаго собрашя, прибыли почти вс!·, члены 
собрашя. Председателем!, говЬщашя быть 
избран!, председатель собрашя К. А. |’>огда- 
новичъ, а секретарем!, совещашя —секретарь 
губернской управы С. А. Левитсшй.

По выслушянш совещшйемъ доклада упра- 
вы, возникли оживленныя иpenin, основный 
гюложешя которыхъ считаю не безъиите- 
ресным!. привести, такъ какь они при
вели къ ириштю известной (формулы по 
данному вопросу, которая ниже будет!, изло
жена.

Представитель Олонецкаго уЬзда А. А. Ни
колаев!,, признавая факт!, неуравннтельнаго 
обложения земель, высказалъ, что принятый 
въ настоящее время способъ распределен in 
губернскаго сбора служитъ однимъ изъ глав
ных!. тормазовъ къ надлежащему разрешение 
вопроса объ уравнительном!, обложеши, ибо 
каждый у1’>здъ, изъ опасешя принять на се
бя всю тяжесть губернскаго сбора, лшиенъ 
возможности увеличить ДОХОДНОСТЬ СВОИХ!, 
имущеетвъ, потому что ему пришлось бы 
при этомъ больше взимать, сравнительно съ 
другими уездами, губернскаго сбора, как!, 
это и показываетъ опытъ Вытегорскаго зем
ства. Поэтому увеличешо доходности иму- 
ществъ должно быть произведено по нс’Ьп, 
уез,1 0 М1 , одновременно и уравнительно, а это 
невозможно. Далее г. Николаев!, доказывает ̂
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что нельвя изъ всехъ объектовъ земскаго 
обложения брать только одинъ видъ иму
ществу какъ въ данномъ случай арестьян- 
cicie леса, и производить переоценку ихъ 
однихъ, какъ пред гагаетъ губернская управа. 
Если условия пользовашя крестьянскимъ ле
сом!, изменились, и отъ этого изменилась 
ихъ доходность, то нужно иметь въ виду, 
что изменилась доходность и другихъ земель 
ныхъ угодШ, напр, пахоты и сенокоса. Эти 
угодья въ Олонецкомъ уезде оценены крайне 
высоко по сравнение съ лесными угодьями. 
Такъ съ десятины пахоты и сенокоса зем
скаго сбора взимается 1 руб. 20 коп., а съ 
десятины леса казна платить лишь 25 коп. 
Поэтому, если за свои леса kj естьяие и пла- 
тятъ меньше. «гЬмъ казна и чЬмъ сколько 
следовало бы съ нихъ взять въ виду увели
чения доходности, то необходимо иметь въ 
виду, что при обложена! земель 1-го разряда 
вся тяжесть обложешя иадаетъ на крестьянъ 
такъ какъ эти угодья, столь высоко оценен
ный, находятся исключительно во владеяш 
крестьянъ. Вследств1 е этого г. Николаевъ 
иолагаетъ, что необходимо произвести пере
оценку не только однихъ крестьянскихъ ле
совъ, но и всехъ вообще угодш и иму- 
ществъ безъ различ!я, кому бы они не принад
лежали. Если же этого не сделать, то мо- 
жетъ получиться, что оценка крестьянскихъ 
лесовъ окажется выше оценки лесовъ казны, 
особенно по т'Ьмъ уездамъ, въ которыхъ су
ществует!, обложеше по нормамъ. Поэтому 
безусловно необходимо такъ или иначе по
лученную новую доходность крестьянскихъ 
лесовъ согласовать съ доходностью другихъ 
объектовъ земскаго обложешя.

II. А. Ратьковъ но поводу высказанныхъ 
положена! указалъ, что речь о лесахъ идетъ 
именно потому, что изъ всехъ земельныхъ 
имуществъ въ губернш леса составляютъ 
60°/о, пахотной и сенокосной земли несрав
ненно меньше. Затемъ, крестьянеше леса 
обложены ниже, чемъ так]'я же угодья дру
гихъ владельцевъ. До 1900 года эго, можетъ 
быть, и было справедливо, потому что своихъ 
лесовъ крестьяне не могли эксплоатировать 
и на нихъ лежало все бремя натуральныхъ

повинностей; съ указаннагоже года крестья
не получили возможность продавать свои ле 
са и получать съ нихъ значительный доходъ, 
а натуральный повинности во многихъ уез- 
дахъ заменены денежными, ложащимися уже 
на плателыциковъ всехъ категорш. Ныне 
существующее обложеше крестьянскихъ ле
совъ представляется уже вопшщею ненор
мальностью, устранить которую необходимо. 
Если же, вместе съ крестьянскими.лесами, 
повысить оценку и казенныхъ лесовъ, то 
существующая ныне неравномерность но 
исчезнетъ и картина останется та же самая.

II. А. Иткинъ также несогласенъ съ мне- 
шемъ о необходимости переоценки и дру
гихъ объектовъ обложешя. Если мы въ на 
стоящее время не имеемъ данныхъ утвер
ждать, что и эти друпе объекты требуютъ 
повышешя оценки, то мы смело можемъ 
настаивать на увеличена! обложешя того 
объекта, о которомъ идетъ речь— крестьян
скихъ лесовъ. E ca i пахотный и сЬнокосныя 
земли, всякого рода промышленный предпр]'я- 
Т1Я не увеличивались въ своей доходности 
по сравнение съ прежнимъ, то увеличивать 
ихъ обложеше нетъ основашй. Шггъ основа- 
нШ говорить и о ионижен1и доходности этихъ 
объектовъ. Словомъ, высказываясь за необхо
димость увеличешя опредЬлешя нормы доход
ности крестьянских!, лесныхъ наделовъ, мы 
но совести можемъ не бояться упрека въ 
допущен!!! неуравнительности ебложешя.

Е . А. Богдановичъ присоединяясь къ ска
занному, категорически утверждает!,, что до
ходность крестьянскихъ лесовъ ныне увели
чилась весьма значительно; отъ продажи ихъ 
крестьяне получаютъ громадныя деньги. Не
выгодно крестьянсше леса никогда не про
даются. Въ  1910 году надбавки противъ 
таксы были^сделаны такгя, какъ никогда 
прежде. Говорятъ, что продажа крестьян
скихъ лесовъ не свободна. Это не верно. 
Да, известиыя рамки есть, но это только 
рамки благоразум1 Я. Никогда тамъ, где есть 
какая нибудь возможность продать, губернское 
присутств1 е не откажетъ въ этомъ. Поэтому 
Е . А. Богдановичъ не можетъ согласиться 
съ А. Д. Федотовымъ, который утверждал!,,
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что губернское прпсутсппе тормозитъ про
дажу крестьянскихъ л'Ьсовъ.

А. I I .  Николаевский, по поводу им-Ьющаго- 
ся въ доклад  ̂ управы указашя на значи
тельный суммы, нырученныя отъ продажи 
л^са но Пов'Ьнецкому уЬзду, а именно--до
1.300.000 руб. указывает!,, что эта сумма 
не можетъ говорить объ особенном!, богат
стве крестьян!, этого у’Ьзда. Не надо забы
вать, что въ Повенецкомъ уЬзд'Ь только съ 
1904 года началась продажа крестьянскихъ 
лесовъ. Зат'Ьм!., есть надЬлы. какъ напр, у 
крестьянъ Шунгской волости, которые ника
кой ценности, за отсутствием!. .тЬса, пе пред
ставляют!.. Кроме того, известно, что не 
только въ Повенецкомъ ут.зде, но и во вс'Ьхъ 
другихъ уЬздахъ, ведутся самовольныя про
дался леса и этими продажами кростьянскш 
наделы сильно истощены и обезцепены. 
Обложить Taiiie наделы на одпнаковыхъ осно 
вашяхъ со всЬмп остальными будетъ неспра
ведливо. Высказываясь за об.южеме крестьян
скихъ лесов!, пи повышенной норме, онъ 
считает!., что нельзя вс’Ь влад'Ьшя крестьянъ 
по губернш учесть по одинаковой доходности, 
въ этомъ отношеши необходимо разделить 
ихъ на разряды. Увеличивая доходность 
крестьянскихъ подсЬчно-земельныхъ надело въ 
но одному принятому основашю, какъ ука 
зывалось некоторыми на этомъ сов’Ьщанш, 
мы т'Ьмъ самымъ можемъ усугубить тяжесть 
въ уплат!; сборов!, для той части населешя. 
изъ нахЬловъ которой не можетъ произво
диться продажи л'Ьса.

П. А. Иткинъ, отправляясь отъ признавае
мой большинством!. совЬщашя мысли о необ
ходимости возможнаго уравнешя крестьян
скихъ лесовъ съ казенными, полагаетъ необ- 
ходимымъ тщательно обсудить, въ какой фор. 
мгЬ и какъ это сделать. Лично онъ не сомне
вается въ том!,, что доходность крестьянскихъ 
лесовъ въ четырехъ уездахъ— Повенецкомъ, 
Олонецк им!,, Петрозаводском!, и Пудожскомъ 
должна быть безусловно повышена, потому 
что сейчасъ она представляетъ по отношенш 
къ другим!, владельцам!, некоторую неспра
ведливость. Панримеръ, по Петрозаводскому 
уезду мы впдимъ разницу въ оц'Ьнк'Ь л'Ьс-

пыхъ над'Ьловъ крестьянъ и лесовъ казны 
въ 13 разъ, по Новенецкому уезду эта раз
ница въ 4 раза, по Пудожскому въ 9 разъ. 
Онъ всегда будетъ стоять за то, что казен
ный земли должны быть признаны по доход
ности выше крестьянских!,, но не въ такой 
вопшщей разнице, какъ въ 13 разъ. Въ 
какой же м'Ьр'Ь следовало бы повысить до
ходность крестьянскихъ лесов!,? Когда гово
рят!., что отношение доходности крестьянскихъ 
лесовъ и. казенныхъ должно быть такое же, 
какое существуетъ въ Вытегорскомъ уЬзде, 
т. е. какъ 12 къ 22, и это отношеше должно 
быть принято немедленно,— то онъ не можетъ 
съ этим ι, последнимъ требованием!, согласить
ся. Онъ стоитъ за повышоше доходности, 
но не за полное уравнение съ казной и част
ными владельцами. У казны и землевладель
це въ земли эксплоатируются на однихъ усло- 
В1яхъ, а у крестьянъ— на других!,. У  пер
вых!. эксплоатащя поставлена правильно, у 
крестьян!, ничего подобнаго ηΊ',τί, п быть не 
можетъ, потому что у нихъ н'Ьтъ, наприм'Ьръ, 
правильного надзора за ведсншмъ лесного 
хозяйства. Зат'Ьмъ, и самая продажа у нихъ 
производится иногда подъ вл1яшемъ совер
шенной случайности. Казна, наприм’Ьръ, ни
когда не продаетъ подъ вл1я 1пемъ нужды, а 
крестьяне сплошь и рядомъ. Поэтому прини
мать для крестьянскихъ лесовъ ii; же нормы, 
что и для казенныхъ было бы несправедливо 
по отношенпо къ иервымъ.

Н. А. Ратьковъ не соглашается, что частио- 
влад’Ьльчеслие леса должны быть въ отноше
нии обложешя отнесены въ одну категорий 
съ казенными, такъ какъ первые вообще ху
же вторыхъ.

Э. А. Будзынскш указывает!,, что относи
тельно крестьянскихъ л'Ьсовъ при земской 
оценке не принимаются во внимание л'Ьсные 
пад'Ьлы крестьянъ и т'Ь леса, которые эксплоа- 
тнруются для ихъ домашнихъ надобностей, а 
потому проектъ управы о выработке нормъ 
для обложешя крестьянскихъ .тЬсовь пред
ставляетъ из!, себя те минимальный требо- 
вашя, которыя должны лечь въ разрЬшеше 
вопроса объ увеличенш обложешя. Вь виду 
сего онъ находить, что сиособъ выработки
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нормъ, предложенный управою, надлежитъ 
принять цФ>ликомъ.

II. А. Иткинъ, возвращаясь къ вопросу о 
разм'Ьрахъ повышешя доходности крестьян' 
скихъ лесов ь. не находить возможнымъ сра
зу же η немедленно повысить ее такъ, чтобы 
между ними было отношение единицы къ 
двумъ. При такомъ способе по Петрозавод
скому, наприм’Ьръ, уЬзду пришлось бы повы
сить доходность въ 7 разъ, что для платель- 
щиковъ было бы непосильно. Можно бы бы
ло на первый годъ повысить доходность, 
примерно, въ 1 !/г— 2 раза и вь зтомъ поряд
ке идти до окончашя статистическихъ ра- 
ботъ, который укажутъ настоящую оценку.

Е. А. Богдановичъ напоминаегь, что на
чальник!, губерши даетъ уезднымъ земствамъ 
годовой срокъ и предлагаетъ имъ за этотъ 
годъ такъ или иначе увеличить обложеше. 
Мы знаемъ отлично нослг1;дств1я неисполне
ния этого требованш и если сметы не будутъ 
составлены по новымъ иормамъ, то oai не 
будутъ и утверждены, а будутъ переданы въ 
губернское земское собрате и последнее 
обязано будетъ составить раскладку. Это 
громадное неудобство и подвергаться ему ни 
для одного земства, конечно, нежелательно.

Поэтому, признавая по существу вопросъ 
совершенно выясненнымъ. председатель со- 
в'Ь]цан1 я предложилъ на разрешение два во- 
проса-

1) Признается ли существующее въ четы
рехъ уЬздахъ— Петрозаводском!,, Олонецкомъ, 
Повенецкомъи Пудожскомъ обложение кресть
янскихъ лесовъ ненормальнымъ и иодле- 
жащимъ увеличению?

Вопросъ этотъ большинствомъ всехъ про
тив!) 4-хъ разр!ш1 енъ утвердительно.

2) Принимаются-ли те способы для пере
оценки крестьянскихъ лесовъ, которые ука- 
зываетъ губернская управа въ своемъ докла
де?

Этотъ вопросъ вновь вызвалъ оживленный 
обменъ мн^нШ, причемъ высказывалось опасе
ние, какъ бы выработанный статистическимъ 
бюро нормы не оказались слшпкомъ высоки
ми и на крестьян!, не возложилось бы слиш- 
комъ тяжелое бремя. По этому поводу

Н. А. Ратьковъ высказалъ, что по 
проекту управы нормы будутъ выработаны 
къ 1 поля и пройдут·! сначала чрезъ губерн
скую управу, которая можетъ сделать соответ
ствую Щ1Я замечашя, а затемъ— чрезъ уезд
ныя земсия управы и собрашя, которыя и 
могутъ высказаться по этому предмету, мо
гутъ принять эти нормы, могутъ и отвергнуть.

К ъ  этому мненш присоединяется и Э. А. 
Будзынскш, при чемъ прибавляет!,, что на
ходить необходимымъ поручить тому-же ста
тистическому- бюро, одновременно съ выра
боткою нормъ для обложешя крестьянскихъ 
лесовъ в!, Петрозаводскомъ и Повенецкомъ 
уЬздахъ, составить таковыя и для казенныхъ 
лесов!, тЬхъ же уЬздовъ, где земства не 
имЬют!, никакихъ нормъ и обложеше казен
ныхъ лесовъ производится по валовому до
ходу,— какой способъ признается незакон
ными

Въ заключение пренш предложена была 
следующая формула по вопросу о размере 
повышешя оценки крестьянскихъ лесовъ: 
«Исходя изъ существующего въ некоторыхъ 
уездахъ соотношошя между обложешемъ 
крестьянскихъ,^ лесовъ и казенныхъ какъ 
1-го и 2- го и имея въ виду доведете 
обложешякрестьянскихъ лесов!, приблизитель
но до такого соотношения, рекомендовать уезд
нымъ земствамъ несколько повысить обложеше 
крестьянскихъ лесовъ, въ пределахъ возможно
сти, по заключеншуе.здныхъ земствъи наосно- 
ванш нормъ, которыя выработаетъ статисти
ческое бюро, согласно проекту губернской 
управы, съ темъ, чтобы новое обложение бы
ло увеличено въ первый же годъ не менее, 
какъ въ 11/з раза».

Э. А. БудзынскШ— считает!, неправильной 
подобную директиву о предельном!, увеличе- 
Hie одной общей нормы максимумъ до 50 
процентовъ, такъ какъ въ этомъ слу
чае вся работа, предлагаемая статистическо
му бюро, теряетъ всякое значеше, а равнымъ 
образомъ законъ не знаетъ никакой посте- 
пенаости въ деле прнменешя оце.ночныхъ 
нормъ.

Приведенная форма совещашемъ прини
мается.
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Предлагаемые управою способы переоценки 

крестьянскихъ лесовъ возражешй не вызы- 
ваютъ.

Въ  заключеше совещаше нашло желатель- 
нымъ, для устранен1 я всякихъ задержекъ въ 
производстве переоценки лесовъ. принять 
все расходы по ея производству на счетъ 
губернскаго земства, причемъ сумму 800 р. 
въ смету на 1911 годъ не вносить и рас
ход!, этотъ покрыть изъ остатковъ по содер
ж а н т  статистическаго бюро въ текущемъ 
году.

Собрание постановило: согласиться съ поло- 
жеш'ями. выработанными на особимъ совеща- 
Hiii. И. Торшиловъ.

( Продолжение слпдуетг).

Хищнически ловъ рыбы въ водахъ г. 
Каргополя и его уЪзда.

(Корреспонденция).
Летъ 20 даже 15 толу назадъ г. Каргополь 

изобиловалъ рыбой всякихъ сортовъ. Цена 
на нее была баснословно дешева; щуку, 
наир., фунтовъ на 8 на 10, можно было ку
пить нудомъ за 1 р. 50 к. — 1 р. СО к., а въ 
разницу, фунтами, недороже пятачка за 
фунтъ; язи въ той же цене или копейкой 
— двумя подороже; сиги крупные около 10—
12 кон. за, фунтъ; бела— рыбица (нельма) 
была недороже 12 коп. фунтъ; окуни крупные 
въ одной цене со щукой; ерши крупные, 
такъ называемые баклановше,— 4 — 5 коп. 
фунтъ, а помельче 2— 3 коп.; налимы речные 
и озерные на 4 —5 коп.; плотва (сорога) 
крупная 4— 5 к. за фунтъ, помельче плотва 
и подъязки на 3 даже на 2 коп. за фунтъ. 
Самой мелкой рыбы, величиною съ зажига
тельную спичку, какую продаютъ въ на
стоящее время, тогда и на рынке совсемъ 
не было.

Въ  рекахъ и озерахъ рыбы было какъ— 
то больше. Она хорошо попадалась и въ 
сети, хорошо ловилась и на удочку. Бывало, 
выйдешь раннимъ летнимъ утромъ или вече 
ромъ на городской, сплавной старый мостъ, 
что былъ какъ разъ продолжешемъ карго- 
польской Ивановской улицы, и въ какихъ—

либо часъ— два наудишь и на уху, и на 
пирогъ. Рыба хорошо бралась и у купаленъ, 
и съ лодочки.

За Каргополемъ, внизъ по течешю р. 
Онеги верстахъ въ 6— 7 отъ города, река 
широко разлилась и образовала-два острова: 
Большой и Малый Баклановъ; после этого 
она очень сузила свое русло и довольно 
углубила его; въ этомъ узкомъ, изобилующемъ 
глубокими ямами мест!;, имели приотъ и 
жилище крупные, такъ называемые, бакла
нов OKie ерши. СЬтями ловить тутъ нельзя: 
много на дне ломья изадевивъ, дай течение 
реки довольно быстрое. ЗдЬсь прежде ловили 
ершей «отпусками» т. е. переметами или 
продольниками, крючковъ въ 20 — 30— 40. 
Остановишься бывало на лодочке— челнок!; 
несколько повыше ямы, около середины 
этого узкаго места реки Онеги, и пускаешь 
свой отпуст, въ воду, наживляя каждый 
маленькш ершовый крючокъ червячкомъ. 
Когда все крючки наживлены, привязываешь 
камень фунта въ 3— 4 и на веревочке весь 
свой «итпускъ» съ камнемъ погружаешь на 
дно. Такихъ отпусковъ съ лодки, поставлен
ной поперекъ реки, можно пустить четыре. 
После того, какъ отиускъ— продольник!, 1 10- 
былъ на дне 15— 20 минутъ, его вытас
киваешь и каждымъ почти крючкомъ тащишь 
большого, щетинистаго, баклановскаго ерша. 
Попадались ерши весомъ около четверти фунта. 
Такъ за две зари, вечернюю и утреннюю, мы 
привозили, бывало, съ братомъ 30— 40 
фунтовъ крупныхъ, всликолепнмхъ для ухи. 
баклановскихъ ершей. Часть ихъ употребля
ли въ свежемъ виде, остальное сушили для 
зимы. Здесь— же и несколько выше иротивъ 
течешя и ниже хорошо удили язей на 
приманку и снлавомъ, т. е. ехалъ рыболовъ 
на легкомъ челне внизъ по теченш, держа 
своею левой рукой съ кормовымъ весломъ 
лодочку поперекъ . реки, а правой удочку, 
наживленную кузнечикомъ. При уженье съ 
приманкой стояли на одномъ месте на 
якоряхъ и удили язей на моченый, раз- 
бухшШ горохъ. Были такте искусные ры
боловы, которые въ утреннюю или вечернюю 
зарю выуживали до пуда крупныхъ язей.
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Жизнь въ отношен in здороваго рыбнаго 
стола, въ особенности для б-Ьднаго населешя 
г. Каргополя и крестьянъ, была дешева, и 
каждый бйднякъ— обыватель хлебалъ за сво
имъ столомъ св'Ьжую уху и 1;лъ свежую 
рыбу; онъ былъ сытъ и доволенъ за очень 
малую, посильную для него плату.

Теперь не то: и баснословная дешевизна 
всякой рыбы, и обильная ловля ея сЪтями, 
удочками и отпусками —продольниками, и 
дешевый здоровый рыбный столъ бедняка 
къ настоящее время остались только милыми 
воспиминан1ями прошлаго. Рыбы совсЬмъ 
не стало. Вместо 4-хъ— 5— 6-ти лодокъ стараго 
обильнаго рыбой времени, вытащенныхъ изъ 
воды на берегъ рынка, видишь одну, много 
днЬ лодки съ малымъ количеством!, свежей 
рыбы. Да и лодки эти частенько бываютъ 
въ рукахъ одного продавца прасола— пере
купщика, неим1иощаго себ’Ь другихъ продав- 
довъ— конкурентов!·. Какую ц^ну на рыб* 
онъ назначить, такую и возьметъ за нее: 
торговаться не будешь, кромЬ его взять 
рыбы не у кого. I I  цф.на на рыбу поднялась 
чудовищно высоко. Ерши и налимы для ухи 
доходятъ, наир., до 10— 11 коп. за фунтъ; 
щука средняя 10— 12 к., язи 11— 15 коп., 
(лги 25—30 к. фунтъ. нельма въ той— же 
цЫ ; и. т. д. Такую дорогую рыбу нокупаетъ 
въ Каргополе теперь только челов'Ькъ состоя
тельный, б'Ьднота—же и носа не суетъ на 
рынокъ.

Но осмотрите внимательно лодку съ рыбой. 
Кром^ средней и крунной рыбы вы увидите 
въ лодгЬ больни'я корзины, наполненный 
маленькой, величиною съ зажигательную 
спичку, а то, пожалуй, и меньше, рыбкой, 
которая привезена сюда, на рынокъ, тоже 
для продажи Рыбки эти— будущее рыбье 
потомство; тутъ д'Ьтва и язей, и щукъ, и 
окуней, и плотвы, и ершей. Представьте, 
что было— бы изъ этого громаднаго коли
чества этой мелкоты, лежащей въ болыиихъ 
корзинахъ продавца— прасола, выловленной 
мелкими, частыми сЬтямп и продающейся 
каждый почти день, черезъ нисколько л1;тъ, 
если— бы эта мелкота рыб1>я своевременно 
5ыла пущена обратно въ воду, будучи еще
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живою? В'Ьдь, она превратилась— бы въ боль
шую взрослую рыбу и, будучи поймана сетями 
съ крупной ячейкой, наполнила бы, можетъ 
быть, не одну такую лодку, которыя мы 
видимъ теперь на рынкЬ. Но рыбакъ— хищ- 
никъ и торгашъ— прасолъ, м. б., и знаютъ, 
что этимъ переводятъ рыбу, но пойманной 
частыми сетями мелкоты обратно въ воду 
не пускаютъ, а лродаютъ ее для ухи бедно
му люду по 2 но 3 кои. за фунтъ и на 
этомъ им1;ютъ некоторый заработокъ.

Тутъ же на рынк-Ь рядомъ съ лодками, 
торгующими свежей рыбой, стоятъ въ базар
ные дни болышя корзины съ сушеной ры
бой. Обратите внимаше на эти корзины. 
Кром1) корзинъ съ сушеными средней вели
чины ершами, вы увидите корзины, нанолнен- 
ныя сухой мелкой— мелкой рыбешкой- 
окуньками, подъязочками, щучками, плотичка: 
ми, которыя продхются по 12— 14 кон. за 
фунтъ. Ради любопытства, интереса и сравне
нья возьмите хотя полфунтика этого мелкаго 
сушья, сосчитайте сколько вч, немъ от- 
дЬлышхъ, загубленных!, безвременно рыбокъ, 
высчитайте какое количество пойдет!, ихъ 
на фунтъ, а потомъ и на пудъ, допустите, 
что черезъ 3— 1 гоХа каждая изъ этихъ 
рыбокъ стала— бы вЪсомъ въ среднемъ 
хотя 2 фунта и вы увидите, въ какой грузъ 
превратится пудъ этого мелкаго сушья.

Каргополы— старожилы, вспоминая прежнее 
старое, доброе время, богатое рыбой всякихъ 
сортовъ, сЬтуютъ на то, что теперь ее со- 
всЬмъ не стало, что будто—бы насъ за что 
— то наказывает!. Богъ. Но не Богъ, щедрый 
и милостивый, давний всЬ богатства при
роды въ руки человека, причиною того, что 
лишились мы рыбы, а виноваты мы сами, 
что видя и зная хищничество нашихъ 
рыбаковъ, не запрещаем!, имъ ловить мел
коту- рыбешку, будущее потомство великой 
рыбы, такими сЬтями и снастями, ячейки 
которыхъ до того малы, что удерживаютъ по
павшую въ нихъ рыбку величиною около 
полувершка. Вотъ гдЬ главная причина 
нашего безрыбья. И если на это не обратить 
внимашя и предоставить рыбакамъ даль· 
н'Ьйпий ловъ мелких!, рыбокъ для продажи
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и сушешя такими же часто с плетеными 
сетями, какими этотъ ловъ производится 
сейчасъ,то буд(:тъ время и даже скоро, что 
мы не будемъ, иметь никакой рыбы, потому 
что переловимъ все ея потомство.

Чтобы сохранить отъ хищничества дичь 
л'Ьсную, нолевую и водяную, издали законъ 
для охотниковъ, запрещающш имъ in. извест
ные перюды и сроки (несете яицъ, выси- 
живан1е ихъ и ростъ птенцовъ) совсЬмъ не- 
производить охоты. Отчего— бы не издать 
такихъ местныхъ постановлений, ограничи- 
вающихъ хищничество рыболовства, и въ 
нашемъ Каргопольскомъ уездЬ. Городъ, 
земство, полищя, волостныя правлешя и 
вообще все учреждена и .лица, а также 
и населен1е, для которыхъ дороги интересы 
и сохранеше местныхъ природныхъ рыбныхъ 
богатствъ для будущих ь наш ихъ шжод1;ни1, 
пусть обратить внимание на исчезновете 
рыбы въ нашихъ р^кахъ и озера хъ и изда- 
Н1емъ для вс^хъ обязательных’!., заиреща- 
ющихъ и карающихъ постановлевш пре
кратить хищничество рыбнаго хозяйства 
уезда. A м1;ры эти могутъ быть въ роде 
того, чтобы не ловилась рыба неводами и 
мутниками съ ячейками «чухи» не менее
11 /2— 2 дм. по д!аметру; тогда вся мелкая 
рыбешка, попавшая въ неводъ или мутникъ 
иройдетъ чрезъ так 1я ячейки и будетъ продол
жать свою жизнь въ воде, подростая и
увеличиваясь вь весе, а въ неводе останется
лишь крупная рыба; чтобы вывоза для
продажи какъ свежей, такъ и сушеной 
мелкой рыбы совсемъ не было на базаре, а 
лица, привезипя такую рыбу на базаръ въ 
городъ или на ярмарки уезда, привлекались 
— бы къ ответственности и усиленному 
штрафу. Только подобными мерами, да друж
ной, настойчивой борьбой съ хищничествомъ 
рыбнаго хозяйства и можно приостановить 
исчезновете рыбы въ нашихъ рекахъ и
озерахъ и на будунце годы обезпечнть ею 
населен1 е. Торопитесь этимъ предостере-
жешемъ, остановите неблагоразумие рыбаков!,, 
иначе можетъ наступит!, рыбный голодъ.

N.

Изъ еельской жизни.
После обиародоватя ныне действующа™ 

закона отъ 9 ноября 19(>6 года о ш.хходе 
крестьянъ изъ общины uoc.dyiiie получили 
право или жить по прежнему въ общине или 
совершено обособиться, т. е. выйти на отруб
ное или же, где это удобно и практично, да
же и хуторское хозяйство. Законъ зтотъ далъ 
неотъемлемое право каждой крестьянской 
единице, по своему усмотрена, повести свое 
сельское хозяйство желаннымъ путемъ: нодчи 
няться ли закопамъ и условЬьмъ общины, 
живя въ ней, или же, выйдя изъ нея, ново
сти свое хозяйство на свой страхъ и рнскъ, 
по личному методу. Сначала крестьяне не 
точно поняли смыслъ и значеше новаго за
кона, да MHorie, пожалуй, и теперь еще не 
такъ его поним->ютъ, а вь силу этот туго 
идутъ на новинку. Законъ о выход’!; in, соб
ственники еще сразу почти пронелся 
въ жизнь, а законъ о прав!; выхода на от
рубное и хуторское хозяйство долго не 
Η.νιΊκΠ, никакого нрименет'я, да и теперь это 
лишь единичные случаи. Оговорюсь, такое 
иримеиеше существующих'!, новых’ь закоиош, 
on, 9-го ноября 190(1 года я беру лини, 
по отношенш къ известной территорш 
родной Олонш, въ другихъ же местно
стях!, обширной по площади нашей губершн 
могло быть и иначе, но я хот'1,лъ бы осве
тить положен ie по данному вопросу въ рай
оне моего личнаго наблюден!я.

Что законъ о закр1шлеши за собою земли бы
стро прошелъ въ жизнь,— это очень понятно, 
каждый крестьянинъозабочиваясь дальнейшей 
судьбой СВОИХ'!, иотомковъ и не надеясь при 
будущемъ переделе земли удержать за собою 
весь теперешшй над'Ьлъ, естественно, по вы
ходе указаннаго закона, постарался поскорее 
закрепить за собою весь свой участокъ. Вы- 
ходъ въ собственники по закону 9 ноября 
не нредставляетъ, въ общемт, ни мал1;ишей 
трудности, никакого изменешя вь поряд
ке веден in сельскаго хозяйства, это есть 
лишь актъ закр'1шлен]'я за известным-!, ли- 
цо.ч’ь его надельнаго участка и с1.нокосныхч,
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тод|'й, оставляя его фактически въ сред'] 
той же общнны при довольствовали по преж 
нему чрезполоснымъ землепользователь. Вы 
ходъ же на отрубное хозяйство представляетъ 
уже совершенно друпя услов1я, более слож
ный. Выход-ь на отрубное хозяйство до по· 
сл^дняго времени еще не практиковался въ 
районе моего наблюдетя. Только въ послед
нее время стали слышны голоса за такой 
выходъ изъ общины. Изъ личнаго наблюде
нии я вывел!, такое заключение: современная 
крестьянская община уже отжила свой в^къ, 
требуетъ замены другой формой. Да и сами 
крестьяне это поняли. Чувство общинности 
въ крестьянской общине весьма примитивно, 
почти отсутствуете каждый членъ общины 
считаетъ себя, не касаясь административна- 
го управления ея, почти независимым!, и дф,- 
лаетъ многое, не сообразуясь съ ptmenicMi, 
общины. Авторитеть последней, не говоря 
уже об'ь отдЬльныхъ членахъ общины, све- 
денъ почти ιπ> нулю. Естественно, что при та 
комъ положенш Д’Ьлъ, въ общине царствуетъ 
разлад'!,, неурядицы, дрязги, драки. Чтобь не 
быт!, голословнымъ. въ доказательство поста
раюсь немножко иллюстрировать данный 
фактъ, т. е. нарисовать, какъ сумею, картин
ку изъ жизни деревни со стороны сельскаго 
хозяйства.

Нот ι. она. Наступила весна; пробежали 
говорливые ручейки, земля на ноляхъ доста
точно просохла; нора за пахоту принимать
ся. Съ завтрашня го дня, пожалуй, можно и 
за посевъ приняться. Утромъ выехали му
жички на своихъ заморенных!., замученных!, 
лошадушкахъ въ поле. Съ отрадным!, чув
ством!. и надеждой на урожай бросаетъ му
жик!. горсти зерна нъ кормилицу землю. Одно 
только его печалить: корму никакого нЬтъ, да 
ιί травы еше негь. Съ соломенной то резки 
без!· овса или муки не заирыгаотъ его «сив
ка». Проводитъ мужпчекъ борозду за бороздой, 
да думаетъ: «Помоги Вогъ дотянуть, пока 
скоп, на поле выпущу,—-все поменьше заботы 
тогда будетъ». Вой. и пришла желанная по
ра: скотинушка на нодножномъ корму. Толь
ко опять новая забота у настоящаго, образ
ован) пахаря, -изгородь у многих!, соседей
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очень плоха, того и гляди, все стадо зайдеп, 
въ поле; заставить же нерадивыхъ перекласть 
изгородь совсемъ невозможно. Скажешь объ 
ней тому, другому, да самъ на руготню и 
наскочишь; что угодно тугъ и делай; за всехъ 
одному не починять же изгородь. Вотъ кой- 
какъ собрались мужички въ воскресенье 
утромъ, обошли вокругъ полей, посмотрели 
изгородь и решили, что вся она требуетъ 
немедленнаго ремонта, иначе не обойтись 
безъ потравы. Некоторые изъ мужиковъ, не 
откладывая въ долпй ящикъ, принялись за 
починку изгороди, а большинство удовлетво
рилось воскреснымъ обходомъ, мотивируя 
свою халатность темъ, что «не у меня одно
го плохая изгородь», да еще: «а можетъ быть 
и такъ Богъ иронесетъ, бывало и раньше 
такъ, да сходило съ рукъ». Починивппе свои 
изгороди соседи уговаривали лЬнтяевъ почи
нить свои участки, да такъ ничего и не до
стигли, кроме брани по своему адресу. А 
потомъ было слышно, что все стадо забра
лось через ь плохую изгородь въ поле и на
несло очень чувствительный ущербъ хлебамъ.

Тяжело, очень тяжело трудолюбивому, за
ботливому пахарю видеть свою полосу помя
тою, полуистреб.юнною скотомъ, да еще не 
по своей собственной вине, а по вине не* 
сколькихъ лентяевъ-соседей, не старающих
ся во время исправить свою изгородь. Но бе
да, но русской пословице, не ходить одна: 
въ другой разъ стадо скота попортило пре
красный лугъ, и все по той же вине. Отъ 
такихъ сюрпризовъ у пахаря опускаются ру
ки, рождается понемногу апаНя, равнодуиле 
ко всему, пропадаетъ охота къ труду и, въ 
конце концов!., трудолюбивый, добросовест
ный, образцовый пахарь, благодаря подчи
ненно халатной общине, самъ опускается, 
ИСТОЩИВ!, все силы,— меры противодейств1я 
злу. Сколько споровъ, ссоръ и даже дракъ 
порождается въ деревне на этой почве. Кро
ме того, если прибавить къ этому, что подобный 
дрязги возникают!, между членами общины 
за каждый пустяк!., вроде перепаханной ме
жи, самомалейшаго клочка земли помимо же- 
лан1я соседей, то выходъ изъ общины на от
рубное хозяйство является самою радикаль

о Губернскаго Земства. 19.



20. В’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. Л» 15.

ною и желанною мерою. При выхода на от- 
рубъ каждый членъ общины иолучитъ свой 
отдельный кусокъ земли, и въ силу этого УСЛОВ1Я 
хозяйства существенно изм1>нятся;тогда крссть- 
янинъ явится полнымъ распорядителем!, сво
ей земельной собственности; тогда онъ мо
жетъ вести свое полевое хозяйство по сво
ему личному желанш, не считаясь съ общи
ной; тогда каждый индивидуумъ иолучитъ 
полную свободу для примЪяетя своихъ силъ, 
уменья, терпенья и хот'Ьнья вь области сель- 
скаго хозяйства къ своему матер1 альному 
обезпеченпо. Тогда эгоистическое чувство, 
столь свойственное нашему нынешнему му
жику, подвигнегъ его на соревноваше, а вгь 
такомъ случай успЬхъ вь земледельческой 
культур'Ь будетъ обезпеченъ.

Можетъ быть, некоторые скажут!., что я 
проповедую утопт, что век мои мысли 
нечто иное, какъ софизмы и парадоксы, 
что съ раснадеНемъ общины и введе- 
шемъ индивидуализацп! немыслимъ подъ- 
емъ земледельческой культу])!.!? Правда, я 
согласен!., что въ одиненш сила; ни где 
же единеи1 е въ нашей настоящей общин'!.? 
Согласитесь, т.г., чго его то именно и нт.тъ. 
что каждый членч, п'.щиам въ существ·!; де
ла был!, отдельной единицей, не mrba in. 
себе ни капли чувства общинности. На
ши крестьяне почему тоне могли образовать 
какой бы то ни было коонерацш въ области 
сельскаго хозяйства, живя въ общине, ноль 
зя поэтому утверждать, что они объединятся 
въ какомъ либо кооперативномъ товарище
стве и после выхода изъ общины: шансы
въ обеихт, случаях!, одинаковы,— крестьяне 
въ этом!, отношении ничего не теряютъ и не 
выигрывают!, при выходе изъ общины. Кро
ме того, связь членовъ общины была чисто 
фиктивная, съ выходом!, изъ общины она 
будетъ точно такою-же; почему лее, поэтому, 
не предположить, что крестьяне съ выходомъ 
на отрубное хозяйство, не задумаютъ объ
единиться въ коонерацш, наиримЬръ въ вы
писке артельныхъ земледельческих! орудШ 
и машинъ и т. д.

Вернемся теперь къ закону 9 ноября и его 
действительному применению въ нашемъ окру

ге. Еще въ 1910 году некоторые изъ крестьянъ 
подали надлежащему начальству заявление о 
выходе изъ общины въ собственники и разу
меется, получили разрешеше. Деревни, въ ко
торыхъ нашлись желаюпйе выйти въ соб
ственники, пришли βι. страшное волиеше, 
грозили темъ и семъ этимъ последним!,; го
ворили, что и скота собственников!, въ общее 
стадо не примут!., и при всяко.мъ удобномъ 
случа'Ь будутъ «драть съ нихъ и а выпивку». 
Однако, последн1 е но испугались угроз!, и 
сделали согласно своего желашя и все угрозы 
мужнковъ оказались безеильны.

Въ последнее же время, какъ я выше 
сказалъ, все чаще и чаще стали слышны 
голоса за выходъ изъ общины, только мно- 
пе боятся выйти пзъ нея по та к имъ неосно
вательным!. причинам!.: сторонники общины 
запугивают!, легковерных!, мужиковъ тЬмь, 
что иахарь-собственппкъ, какъ совершенно 
новая, самостоятельная податная единица, 
будет!, поставленъвъ совс1;мъ друпя услов!Я 
вь отношенш взноса подати. Ути люди 
говорятъ, что по выходе на отрубное хозяй
ство, собственник!, самъ лично должен!, въ 
известные сроки вносить подушную подать 
въ казначейство, а не сельским!, властям 
маленькими частями, каш, это делается въ 
общин!;. Несмотря на |)азув1;решя со сторо
ны интересующихся этим!, д’Ьломъ, въ дерев
не все-таки находятся скептики, а этимъ 
объясняется топ. фактъ, чго выходъ на 
отруба у насъ здесь явлеше почти еди
ничное, Несмотря на разув1фен1я, . наше 
крестьянство почему то все думаетъ, что съ 
раз ι >у in ен i е м ъ общины или его частичной ре
формой будутъ нарушены и существующая 
права сельскихъ властей, особенно въ обла
сти сбора иодагей. Nemo.

Дорожныя нужды въ Повкецкомъ у.
Пов1;нецкое уездное земство заботится про

кладывать дороги между селешямн уезда и въ 
этомъ деле много уже успело устроить на 
радость населенно, которое съ нетерп!.- 
шемъ ждетъ, когда крестьянину на своей ло
шадке придется проехать на телеге въ свое 
родное гнездо. И въ будущемъ земству не
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мало предстоитъ заботъ къ удовлетворенно хо- 
даийствъ другихъ селешй, которыя не соеди
нены тележными дорогами, а также пред· 
сюитъ проложить дороги между некоторыми 
волостями, не имеющими прямого сообшешя, 
напрнм'Г.ръ, Богоявленская волость, централь
ная въ у1;зд1; и самая многолюдная nocvit 
Шунгской, лежащая параллельно къ востоку 
отъ Ребольской, также параллельно на западъ 
отъ Петровско Ямской волости и на сЬверъ 
отъ Мяндусельгской, не имЪетъ прямого со- 
общев)я съ этими волостями, и жители лише 
ны возможности им'Гл’ь соощеше между собою, 
а эти волости ло прямому направленно нахо
дятся другъ отъ друга въ какихъ либо десят- 
ш ъ  всрстъ отъ своихъ ближайшихъ 
пень. Въ настоящее иге время, чтобы 
въ Ребольскую и Петровско-Ямскую волости 
•нужно нроЪхать изъ селенШ Богоявленской 
волости сотни всрстъ. Для соединешя Богояв
ленской и Мяндусельгской волостей всего и сле
дуешь проложить дорогу на разстоянш 20 — 30 
всрстъ. По направленно къ Петровско-Ямской 
волости отъ деревни Листегубы, Богоявленской 
волости, л1>снымъ ведомствам!. устроены мосты 
и укрепляется путь но болотамъ, Бъ сторону 
Ребольской волости Нов1шсцкое земство дове
ло путь тележный до крайней деревни Бого
явленской волости, 'Пассалмы, близкой къ Ре
больской волости.

Будущая дорога, соединяющая Богоявлен
скую волость съ Ребольской, помимо сокра- 
щешя пути, имела бы важное значеше по до
ставка муки въ хлебные запасы Ребольской 
волости изъ центральна™ Новенецкаго запаса 
или же изъ ближайшихъ Сяргозерскаго и Па- 
данскаго запасовъ того же Земства, тогда бы не 
было надобности доставать ее изъ Финляндш, 
какъ это бывало раньше въ экстренныхъ слу- 
чаяхъ, благодаря отсутствие дороги отъ 4iac- 
салмы въ Ребольскую волость.

Доставка муки изъ Финляндш для реболь- 
цевъ при острой нужд!; можетъ обойтись очень 
дорого. Финсше торговцы могутъ трудными 
обстоятельствами воспользоваться и, наконецъ. 
въ виду питаемаго неудовольстйш къ русскимъ. 
и вовсе не продать или же подъ предлогомъ 
чего-либо затормозить скорейшую доставку.

21.
Провозъ муки и вообще всякаго товару зна
чительно удешевится, когда будетъ прорыть 
каналъ между озерами Сонозеромъ и Масло- 
зеромъ на разстоянш, какъ припоминаю, око
ло 3/4 вер. по мягкому болотному грунту. Къ 
прорытпо здЪсь канала для соединешя этихъ 
озер!, НовЬнецкимъ земствомъ приняты м1’>ры. 
Съ осущестрлешемъ этого проекта откроется 
возможность везти товары воднымъ путемъ 
отъ Паданской Масельгц (Корельская Масельга) 
до сТ.всрнаго берега Маслозера на разстоянш 
7ft— 8ft верстъ, до того места, отъ которого 
до Ч|а,ссалмы остается 15 вер. по сухому пу
ти. Дорога для ребольцевъ сократила бы вре-

при явке на таковой же пунктъ и для той 
же ц1;ли въ селеше Паданы, где земское собра
те  ходатайствуешь открыть призывной пунктъ. 
Дорога открыла бы удобный путь 1;здить ре- 
больцамъ вт> Пов1’.нецъ и на Шунгсшя ярмар
ки, г;гЬ могли бы продавать свои товары и 
покупать руссие. Особенно выгодно сбывается 
на Шунгской ярмарке пушной товаръ, пре
имущественно беличьи шкурки.

Местность отъ 'Пассалмы до ближайшихъ 
деревень Ребольской волости для устройства 
тележной дороги удобна, сухая съ крупно— 
песчанымъ грунтомъ и требуетъ незначитель- 
ныхъ затрать по сравнению съ другими ме
стами,— но, къ сожалЪнш, земство еще не 
приступало къ изсл'Ьдовашю. Около 10 л1;тт> 
тому назадъ по этой местности проходилъ 
профессор!. Гельсиигфорскаго университета, г. 
Пеккоиенъ, и снялъ местность пройденнаго 
пути, а потомъ сличилъ съ подробш й картой 
губернскаго земства и замЪтилъ большую раз
ницу, что мноия озера, реки, горные хребты, 
какъ онъ иередавалъ, на подробной каргЬ 
отсутствовали.

Въ настоящее время ребольцы находятся въ 
тяжелыхъ и для себя неблагощиятныхъ 
услпв1яхъ, имъ в с ё  жизненные припасы при
ходится доставать изъ соседней местности 
Финляндш; платить заграничныя пошлины за 
провозъ товара, что сильно увеличиваешь ихъ 
ценность, а провозить безъ уплаты рискованно и
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мя и расходы по явкТ. на сборный пунктъ 
дере ! при нризывахъ для отбывашя воинской повнн- 

попасть ί ности н еще значительно облегчила бы ихъ
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поведетъ къ привлеченш къ ответственности, 
волокитству по судамъ и наказзнпо. Примеры 
еще свежи, какъ не очень давно таможенные 
отбирали товары и даже деньги у торговцевъ 
Ребольской волости. Неимеше прямого сообще- 
шя и более удобнаго съ соседними рынками 
и заставляетъ ребольцевъ быть въ непосред- 
ственномъ соприкосновен^ съ финнами.

Дорога не малую услугу оказала бы жите- 
лямъ Богоявленской и Ругозерсвой волостей 
при заготовке бревенъ въ казенныхъ дачахъ 
Ребольсваго лесничества, на каковую пр1ез- 
жаютъ пограничные финны, съ другой сто
роны и жителямъ Ребольской волости явилась- 
бы возможность приходить на заработки въ 
Богоявленскую волость, где уже положено на
чало горнозаводской промышленности и от
крыть чугунно-плавильный заводъ съ 2-мя 
доменными печами. Хотя заводъ въ настоящее 
время и не въ действш, но въ скоромъ буду- 
щемъ смело можно ожидать широкаго разви- 
т'1я горнаго дела, такъ какъ около громадпа- 
го бассейна озера Сегозера, находящагося 
въ 30 верстахъ по прямому направленно отъ 
Онежскаго озера, находится много рудниковъ 
съ горнымъ ;келе-омъ. съ медными рудами 
съ примесыо свинца и некоторой доли сереб
ра. какъ это показалъ анализъ. Въ последнее 
время на эти рудники обращено большое вни
мание предпринимателями, въ томъ числе 
анппйской компашей, разведывающей места 
исключительно съ медными рудами.

Соединеше Богоявленской вол. съ Петровско- 
Ямской тоже послужило бы развитие нромы- 
тленности и увеличило бы заработокъ крестьянъ. 
Съ проложешемъ дороги отъ Богоявленской 
къ Сумско— Повенецкому тракту облегчитъ до- 
ступъ къ берегамъ Белаго моря для жителей 
Богоявленской, Мяндусельгской. Поросъ-озер- 
ской и для западчыхъ волостей Петрозавод- 
скаго уезда и съ открьтемъ лова сельдей 
явится возможность ездить туда и покупать ихъ 
для собственнаго потреблешя и для продажи. 
Пользоваться удачнымъ ловомъ сельдей и ихъ 
дешевой ценой на месте часто нельзя, пото
му что озера, болота съ осени, если рано вы- 
падетъ, снегъ, плохо замерзаютъ и служатъ 
нрепятств1емъ проезду. Съ проложешемъ до

роги откроется путь и богомольцамъ изъ этихъ 
местностей въ СоловецкШ монастырь, куда по 
овоичанш весною полевыхъ работъ идутъ 
удовлетворить свое рслипозное чувство, по при 
настоящихъ услов1яхъ встречается затрудпешс 
изъ· за рЪкъ, озеръ и болотъ. Болота по мЬ- 
стамъ топки и опасны.

Соединив! центральную часть Богоявлен
ской волости съ Мяндусельгской, Падан- 
сво-ЕвгорсвШ трактъ съ СемчезерскоПокров- 
скимъ, тогда такое прямое* сообщен1е на- 
селешю Богоявленской и Ругозерской волости 
сократит!, путь въ Петрозаводску куда въ 
зимнее время изъ этихъ волостей везутъ све
жую рыбу, а въ Олонецъ соленую и въ Пе
тербург!. дичь п икру, а изъ этихъ городовъ 
обратно везутъ товаръ для себя и для прода
жи. Вообще указанное соединеше волостей но 
прямому направленно окажетъ населенно не
сомненную пользу.

Заботясь о необходимом!, проложенш новыхъ 
дорогъ приходится земству позаботиться и о 
поддержанш узко существующихъ. ПовЬноцк'я 
дороги вообще отличаются хорошимъ состоя- 
шемъ, но за последнее время по некоторым!, 
травтамъ наблюдается и ухудшеше полотна, 
что объясняется неаккуратностью подрядчиков!, 
летняго ремонта къ исполнешю возложенных!, 
на нихъ условШ, ц дороги но некоторым!, 
трактамъ пришли въ плохое состояние Частыя 
жалобы выражались паселешемъ и проезжаю- 
щими па плохое состояше тракта отъ По 
венца до Паданъ, особенно ближе къ послед
ними а этимъ тракгюмъ, надо заметить, поль
зуются Богоявленская, Ругозерская, Мянду- 
сельгская и Поросъ озерсвая волости.

По поводу летняго ремонта дорогъ пришлось 
побеседовать съ однимъ изъ членовъ упра
вы и указать на жалобы на неисправ
ный ремонт!.. Съ этимъ членъ согласил
ся и добавилъ: «признаться, и строгихъ тре- 
бовашй въ подрядчикамъ предъявлять не ну
жно, потому что за ремонтъ друг'ю по целымъ 
годамъ не получаютъ». Лучше выдавать ча
ще, но после действительнаго тщательнаго ре
монта на известное разстояше, чЬмъ запу
скать дороги до такого состоян1я, что нотомъ
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потребуется большая трата денегъ для капи- 
ra-ibiiaro ремонта.

Минувшее НовЬнецкое земское собраше п 
указало, что л Ι.τιιίϋ ремонтъ далекъ отъ со
вершенства и прежпШ норядокъ сдавать ре 
моптъ иодрядчнкамъ черезъ торги отменило, 
а постановило возложить на управу обязан
ность производить ремоитъ подъ руководством! 
доеповъ управы за ихъ ответственностью 
Можно надеяться, что члены энергично ири- 
яуиятъ къ выполнен!») поручешп собрамя 
ι ояравдаютъ дов'Ьр5о, и приступить кг 
(справлепно т'Г.хъ трактовъ, которые бо· 
|1;с нуждаются въ испрдолсжи и более обелу- 
шваютъ населеше. Ν.

С о о б щ е ш я  и з ь  у Ь з д о в ъ .
С. ΕΗ5Ε3ΕΡΟ. Вытегорскаго уЬзда.

Везд'Ь п всюду слышатся р’Ьчи о зна
ющи .тЬса; почти во всякий газетке, жур
нал'!;, встречаешь статьи о польз!; и выгод'!; 
гёсонъ.

По вс!; эти р'Ьчи, нс'Ь газетный заметки 
иеиь мили касаются ушей и еще менее 
юстигаются умомъ простого народа, о чемъ 
ι хочу сказать несколько словъ. Л’Ьсъ, при- 
шдлежащШ Ежезерскому сельскому обще
му---краса и гордость ежезеръ— стоялъ 
вкколько .гЬтъ. но будучи эксплоатиро- 
вапт ни однимъ лЬснымъ хшциикомъ. На
копились заклеймонныхъ для продажи де- 
pem.ciij, ЮОО. Кжезеры сильно заскучали 
по покупателю, хмурили свои лица и дожи
дали съ нетери'Ьш'емъ времени, назначен- 
ваго для торговъ. Можно представить ихъ ра- 
д-ють, когда посл'Ь многочисленных'!, осмотров-ь 
rlica служащими различиыхъ фирмъ, .гЬсъ. 
найденный промышленниками весьма для 
нихъ ныгоднымъ ,был'1, купленъ «хлыстомъ». 
п, надбавкой ООО руб. противъ оцЬнки, г. 
)леневым'1,. Началась вывозка бревенъ. Не- 
того времени спустя. Кжезеро огласилось 
!сзчиннымп воплями. Причиной массового 
и!,я нет ва послужило, какъ оказалось, то 
обстоятельство, что жители рубили дерево 
примерно Κι-ll вершковое, а вовремя пути 
вт, рInch непременно убывало на вершокъ п

бол'Ье. Происходило ли это явлеже отъ 
ВЛ1ЯШЯ морозовт, или иныхъ иричинъ— неиз
вестно, но возчики, не задаваясь никакими 
соображешями, подняли «шумъ» съ угрозой—  
просить земскаго начальника переме
рять. Лошие служанке, имЬя, вероятно, не 
вь первый разъ но таковому же поводу 
разевирепевшую толпу предъ собой, пред
ложили. въ виде удовлетворешя, вознагра
дить ихъ водкой, на чемъ и помирились, 
даже съ большой охотой, возчики, гЬмъ бо
лее, что наиболее иострадавнне отъ недсбросо- 
В'Ьстности обмера были мужички весьма 
κροτκίο. Въ благодарность за водку крестьяне 
совсемъ не замечали клейменых ь деревьев'!,, 
изъ которыхъ вышло бы только одно бревно. 
Tain, какъ у «хозяина» куплено, какъ ска
зано «хлыстомъ», т. с. целое дерево- сколько 
бы бревенъ не выходило, то служащее дали 
понять крестьянамъ при вывозке обращать 
вниман1е не на клейма, а на доброту де
рева, т. е. на тЬ деревья, изъ которыхъ 
вышло бы три, а въ крайнемъ случае два 
бревна. Сначала мужички воровали свой 
л'Ьсъ потихоньку другъ отъ друга, а затемъ 
п явно; встретивнияся же клеймения де
рев!,я, изъ которыхъ вышло бы только одно 
бревно, безъ всякой жалости рубили, только 
для того, что бы лежали на земле, какъ бы 
совершенно негодныя.

И сколько деревьев!, лежитъ на земле, 
сколько при иаденш ихъ покорено другихъ 
деревьев !,—страшно подумать! Трехооставный 
же неклейменный лесъ вывозился и весьма 
радушно принимался на бирже служащими
г. Оленева. Нашлись крестьяне, которые, 
видя такое расхищеше собственнаго леса, 
стали уговаривать соседей не портить со
вершенно за безц'Ьнокъ леса, доказывая, что 
карманъ лесопромышленника наполнится, а 
они останутся и безъ денеп,, и безъ л'Ьса. 
Но разве когда голосъ разумных'!, людей 
им Ьлъ неревесъ надъ горланами— пьяницами? 
ПослЬдше продолжали возить не проданный 
л’Ьсъ, а съ клеймами подрубать гд'Ь можно, 
оправдывая себя темъ, что «если хозяина 
не удовлетворим^ то больше у насъ и 
никто изъ хозяев!, не возьметъ леса». Lie-
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которые изъ более разумныхъ крестьянъ 
ожидали, что бревна безъ клейнъ не будутъ 
приняты земскимъ начальникомъ. Ничуть 
не бывало... При сомн^ши земскаго на
чальника, такъ наз. понятые изъ крестьянъ 
успокаивали его, объясняя, что эти бревна 
изъ вершины деревъ и потому не клей
меный. По случаю счастливаго npiejia 
опять, разумеется, была выпивка и особенно 
въ чести «и сытъ и пьянъ» былъ выборный 
отъ крестьянъ лесной сторожъ, довольно 
и окладистый челов'Ькъ,— предосторожность, 
необходимая со стороны служащихъ лесо
промышленника, что бы не было со стороны 
этого должностного лица жалобы на безгра
ничное и безконтрольное уничтожеше крееть- 
янскаго л^са. Въ сторонке же отъ путей 
стоить не мало— слышно побольше 300 про- 
данныхъ заклейменыхъ деревьевъ, не нод- 
рубленныхъ потому, что мужикамъ не было ту
да дороги, а служащимъ было некогда, должно 
быть. На свалке же вывезено но количеству 
даже больше деревьевъ, чемъ продано. Изъ 
4000 деревьевъ вышло до 9000 бревенъ.

Неужели учреждешя и лица, близко 
стоящ1я къ кресгьянскимъ деламъ, не обра
тить вниман1 я на такое произвольное истре
бление л4са лесопромышленниками и на 
будущее время не будутъ более вниматель
ны и не положатъ пределовъ всему, что не
законно и неправильно будетъ сделано ма- 
локультурнымъ крестьянствомъ? А въ настоя- 
щемъ случае неужали нройдетъ безнака- 
заннымъ подобное губительство леса? *)

N.

С. КУЙТЕЖИ, Неккульской волости, Олонец
каго уезда.

Въ  11 верстахъ отъ г. Олонца но почто
вому тракту направлешемъ на Лодейное-поле 
есть село Мегрега. Отсюда уходитъ влево

*) П р и и ’Ь ч а ш е  р е д а к ц ш . Лица и учреждешя, близко 
стоящая къ крестьянскимъ учрождошямъ,— какъ известно 
редакцш,— уже много лЪтъ ведутъ борьбу иротивъ шщнп- 
ческаго истреблошя л'Ьсовъ и ослп борьба эта еще не да
чи» жслатсльныхъ результатов!., w  ш ш ш  тому сайд соб
ственники— крестьяне, ихъ уполномоченные и лица, могу
щая, какъ авторъ настоящей корреспондонц]*, дагь указашя 
земскому начальнику, но но д^лаюи^я итого. Р е д .

(если следовать изъ Олонца) земская дорога, 
направляющаяся къ селу Важинамъ, расио- 
ложеннымъ на берегахъ средняго течешя pi· 
ки Свирн, въ разстоянш отъ Мегреги окол( 
60 верстъ. По этой то дороге, въ 10-ти вер- 
стахъ отъ Мегреги, есть живоиисно-располо- 
жившееся по берегамъ реки Мегреги селе 
Hie Куйтежи. Селеше людное, что видно уж( 
по тому, что местное земское училище насчи 
тывало не такъ давно у себя до 30-ти уча. 
щихся детей, а бывало, говорягь, временами 
и более 40 учениковъ и ученицъ. Куйтежи 
Самбатукскаго прихода. Приходская церковь 
и духовенство отсюда въ 6-ти верстахъ, но 
есть у куйтежанъ и своя небольшая церковь, 
(приписанная къ Самбатукской церкви) и сю
да прИжкаетъ служить (приблизительно чо- 
ресъ 2 недели) приходскШ священнииъ 
Какъ слышно, населете Куйтежъ хлоиочеп 
объ образовали у себя самостоятельнаго при
хода и имеетъ надежду на желаемое разр1;· 
шеше этого вопроса. ‘

Кроме земледел!я, у куйтежанъ есть и дру- 
rie местные источники, где они могут!, ни
сколько заработать. Здесь имеется железо- 
ковэтельный заводъ, хозяевами когораго явля 
ются купцы г. Олонца Куттуевы. На завод! 
выделываются главныиъ образомъ въ боль 
шомъ количестве шины и железныя лопаты 
Некоторые изъ жителей работают!, на заво 
де, друпе-же занимаются изготовлешемъ г 
железнымъ лопатамъ деревянныхъ ручей 
иные приготовляютъ уголь для завода и, та 
кимъ образомъ, зардбатываютъ деньги. Kpoir 
этого указаннаго завода, здесь есть несколыс 
и частныхъ кузницъ, где также ндетъ работа

Река Мегрега, на берегахъ которой стоят 
Куйтежи, сплавная. Весной нлыветъ тутъ hi 
мало леса, и это также служить источником' 
заработка местному населенш.

Некоторые крестьяне, не довольствуяс 
местными и ближними работами, уезжают 
зимой, въ надежде хорошо заработать, н: 
лесныя работы-заготовки, отъ дому порою до 
вольно далеко. Соблазнительно, въ смысл' 
xopoiuarj заработка по л'Ьснымъ работам! 
звучитъ для нихъ слово «Салма».

Туда, къ финляндской границе, въ Сад
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ыинскШ нриходъ, съезжается не мало кресть
янъ изъ многихъ мг{;стъ Олонецкаго корель- 
скаго края. Туда-же направляются и -пред* 
пршмчивые куйтежане.

Есть въ Куйтежахъ еще хорошо оборудо
ванная мукомольная мельница, принадлежа
щая также упомянутымъ уже Куттуевымъ. 
Они-же хозяева и торговой лавки, где по
ставленный ими приказпикъотпускаетъ мест
ному населенш потребный товаръ. Но не да
леко отсюда съездить за нужными покупка
ми и въ г. Олонецъ. Л1;томъ, какъ было ска
зано, тутъ 21 верста, зимой-же дорога иро- 
лагается л'Ьсомъ прямее, и тутъ всего 18, а 
бываетъ и 15 верстъ. Когда-же хорошо въ 
морозную зиму промерзнуть всЬ болота, ле- 
жащш между Олонцемъ и Куйтежами, то раз
стоянш кратчайшей зимней дороги здесь 
только 12 и даже, говорить, 10 верстъ. Ко
нечно. это приблизительно.

Подспорьемь въ хозяйств!’., въ смысле пи- 
татя, служить въ Куйтежахъ привившееся 
панят1е огородничествомь. Свекла, капуста, 
морковь,— все это овощи здесь не чуждыя 
м'Ьстнымъ жителямь, чего нельзя сказать 
относительно многихъ другихъ деревень ка- 
рельскаго края.

Въ заключете хочу отметить (главный тол- 
чекъ для этой заметки) свои отрадныя вие- 
чатлетя. получеяныя въ случаяхъ моего по- 
с1лцен1я Куйтежскаго училища.

Сюда не разъ при мне приходили бывпие 
ученики, уже теперь взрослые, и просили 
себе домой книжку. Были TaKie читатели, ко
торыхъ школьная библютека не удовлетво
ряла. Заявляли, что «эти книги уже знако
мы, нетъ-ли новыхъ»? При отрицательныхъ 
ответахъ уходили разочарованные. Какъ вид
но, тутъ школа делаетъ свое дело, лишь былъ- 
бы матер1алъ для удовлетворешя духовныхъ 
потребностей приходящихъ сюда.

Уч. П. Успенск1й.

С ЛАДВА, Петрозаводскаго уезда.

1G августа 1903 г. въ с. Ладве состоялось 
торжественное открьте дМстшя Ладвинской 
рольной-—пожарной дружины.

До этого времени 3000 населеше много бед. 
етвШ и убытковъ понесло отъ пожаровъ, йе 
имея у себя ни пожарныхъ инструментовъ, 
ни организованной дружины; безъ всего это
го борьба съ пожарами являлась безсиль- 
ной и мало полезной, т. к. бороться съ ними 
приходилось только руками и одними ведрами.

И вотъ жители с. Ладвы, пспытавъ на горь- 
комъ опыте, что пожары руками и одними 
ведрами не затушишь, а необходима правиль
ная,— вооруженная пожарными машинами и др. 
оруд1ями организация, ассигновали, постанов- 
лешемъ сходовъ, въ разное время на организа- 
цио пожарной дружины более 300 р.

Съ полнымъ учашемъ къ этому делу 
отнеслось и Олонецкое губернское земство, 
ассигновав!, на нужды дружины въ 1004 г. 
noco6ie въ 100 руб. и принявъ на себя забо
ту по доставке пожарныхъ трубъ.

На указанныя средства въ короткое время 
былъ ностроенъ въ центре с. Ладвы нротивъ 
волостного правлешя и рядомъ съ чайной— 
читальней попечительства о народной трезво
сти пожарный сарай съ отдельной комнатой 
при немъ для собранШ дружины и «каланчей» 
для наблюдешя за пожарами, и былъ пршбре- 
тенъ пожарный инвентарь.

Пожарнымъ старостою былъ избранъ местный 
крестьянинъ И. И. Фролковъ, почетнымъ чле- 
номъ— бывшШ тогда земскШ начальникъ 2 
уч. Петрозаводскаго уезда, ныне здрав
ствующа! г. вице-губернаторъ Ϊ .  А. Липин- 
сшй и почетнымъ попечителемъ ладвинсшй 
волостной старшина Е. A. Мошевъ.

Во главе этихъ лицъ образовалась пожарная 
дружина изъ добровольно записавшихся въ 
члены— охотники въ числе 37 человЬкъ мест- 
ныхъ крестьянъ.

Все эти лица и ныне носятъ почетное зва- 
н1е «членовъ учредителей Ладвинской вольной 
пожарной дружины», списокъ ихъ хранится 
въ делахъ правлешя дружины.

Бывшимъ тогда страховымъ агентомъ по 
Петрозаводскому уезду. Р. Л. ПрушевскШ, какъ 
знающШ пожарное дело, былъ первымъ руково- 
дителемъ и организаторомъ пожарной дружины, 
Практическими указанШ онъ быстро выучилъ



дружинниковъ обращаться съ машинами при 
выЪздахъ ira пожары, разборка и чистке ихъ 
и др. нршма.\гь, благодаря чему ото дело въ 
короткое время было поставлено блестяще.

На сказанные оборудован!» ушли не толь
ко все средства, отпущенный сельекимъ об- 
тествомъ и земством!», но и средства, собран
ный отъ членовь жертвователей, которыхъ 
было тоже не мало.

Начиная съ 1906 г., дружина никакихъ 
доходов!) более не и мГ.ла, благодаря нЪкото- 
рымъ изменившимся обстоятельствам!..

По недостаточно только начать дело, а 
надо и въ далыгМшемъ его поддержать, 
иначе оно заглохнетъ и нрпдетъ въ упадокъ.

Тоже самое случилось и съ деломъ Ладвин- 
ской пожарной дружины.

Съ 190(> г. деятельность дружины постепен
но начинаете падать: щ и иожарахъ ножар- 
ныя трубы запаздываготъ, оказываются in. 
неисправности, иптересъ у дружинииковъ къ 
дГ.лу теряется и т. п.

Все это произошло потому, что само на
селение охладело къ пожарному делу, 
не давало более материальной поддержки 
пожарному делу, а не имея средствъ, дружи
на не въ силахъ была бороться съ нуж
дою и держать въ исправности инвентарь 
пожарнаго обоза/ который требуетъ постоян
на го ухода и часто ремонта.

Руководить дружиной тоже стало некому! 
т. к. пожарный староста, кавъ человекъ се
мейный и не получающШ за это никакого 
возиаграждешя, въ интересах!, семьи дол- 
женъ быль покинуть- эти добровольныя 
обязанности.

Однако этому доброму делу не суждено 
было заглохнуть окончательно·

Нашлись люди, которые усиленно начина- 
ютъ раздувать почти уже погасшую искру.

Въ конце 1910 г. страховой агентъ но 
Петрозаводскому уезду В. · М. Илошиковъ 
предложилъ Правлешю дружины избрать но- 
ваго пожарнаго старосту.

Прежнее правление дружины уЖс не 
существовало и потому взяться за ото дел»
ПРИШЛОСЬ OXOTHiIKilM'b.

Тавимъ рхотиикомъ первый откликнулся

26. В1,етникъ Олонедкаго
I и сразу же горячо взялся за дело местный 
торгующШ крестьянин!., молодой еще чело
век!. Ивань Матвеевич!. Кирьяновъ.

П. М. Кирьяиовъ- заслуживает!, въ пожар- 
номъ деле немало внимашя; у него имеется 
своя собственная (семейная) пожарная ма
шина и пе.тъ того пожара, каш. бы незна- 
чителенъ онъ ни быль, где онъ но явился 
бы первый съ своей машиной, на своихъ же 
лошадяхъ и со своими людьми (рабочими) 
и его всегда увидишь на пожаре въ самомъ 
опасН 'МЬ m I ic t '6; не щадя своихъ енлъ и 
жизни, онь везде проявляет!..свою' деятель
ность: сам!, работает!, и другими командует!..

13 декабря 1910 г., по его приглашение 
дружинники, еще не утратившее этого звашя, 
явились въ собрание, и тутъ лее вн язь запи
салось охотииковъ вь члены дружины до 47 
человекъ, где из!, числа ихъ, в ь состав Г. 33 
членовъ явившихся вь собрате, поетановле- 
шемъ своимъ единогласно избрали П. М. 
Кирьянова пожарным!, старостою.

Эту нелегкую, бескорыстную и полезную 
для своихъ односельчан!» добровольную обя
занность онъ принял!, сь радостно.

Затемъ вь томъ лее собраши, согласно нхъ 
жслаяШ. были избраны помощникомъ ста
росты крестьянин!» А. Г. Мирошкинъ, и члены 
Нравлешя для ведешя канцелярскихь работъ: 
■секретарем!» —‘учитель А. В. Спиридонов!» и 
его помопгпикомъ кр. Ф. К. Магановъ, почет
ными попечителя «и дружины избрали стра
хового агента 15. М. Плотникова и волостно
го старшину К. А. Мошева.

1 января 1911 г., по распоряжение полсар- 
наго старосты состоялось общее собра
ние дружины, по постановлен!ю которого опре
делено: для изыскашя средств ь на необходи
мый нужды дружины, какъ то: на ремонтъ по
жарнаго обоза, прюбретете новаго пожарна
го рукава, плату за вывозъ и привоз!, съ 
пожаровъ машину огоплешс въ зимнее время 
обоза и др., предоставить нравленио дружины 
открыть подписку добровольных!, пожертвоза- 
iiitt и обратиться съ ходатайствомъ о выдаче 
пособи! къ сходу кр. с. Ладвы, а 
также въ губернскую н уездную земсьчя 
управы.

Губерыскаго Земства. № 15.
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Правлеше дружины выяснило всЬ нужды 

на сельскомъ сход1; кр. с. Ладвы 2 февраля
1911 г. и послед nifi охотно откликнулся и 
тутгь постановили приговоръ о разрЬшенш 
выдать пожарной дружине на ремонтъ сарая 
π покупку новаго иожарняго рукава къ ма
шине 52 р. изъ суммъ, находящихся въ во- 
лостномь правлонш, собравныхъ съ разныхъ 
лицъ за пользована1 изъ крестьянскаго на
дела дровами на отоилсшс своихъ квартиръ, 
и кром'Ь того ежегодно изъ тЬхъ же суммъ 
ассигновало но 1 руб. за каждый разъ лицу, 
доставившему своевременно машину на по- 
жаръ и привезшему таковую обратно въ са
рай въ полномъ порядке.

Добровольиыхъ пожертвованifi собрано 30 р.. 
такт, что въ настоящее время въ кассе дру
жины имеется капиталь въ 82 р , на кото
рый предположено приступить къ ремонту по- 
жарнаго сарая и ир'юбрести рукавъ черезъ 
посредство страховаго агента или чрезъ 
земскую управу.

За это короткое, со дня избранш время, 
пожарный староста на свои средства пршбрелъ 
зи.м1ня дроги для пом1;щеи|я двухъ пожарныхъ 
машинъ, заказалъ нисколько багровъ, ножар- 
ныхъ л’Ьстницъ, весь пожарный инвентарь ири- 
велъ въ порядокъ.

Р'Ьдк1й день его не увидишь въ иожарномъ 
обозе со своими 2— 3 рабочими— дружинника
ми; то разчищаютъ снЪгъ у обоза, то перс- 
оматриваютъ машины и проч.

По постановлен!») общаго собрания членовъ, 
деятельность дружины должна заключаться: 
въ устройстве возможно частыхъ собраиШ 
для обсуждения вопросовъ о нуждахъ дружи
ны, устройстве практических!) занятой и уче- 
нШ, иракгпческнхъ вьгЬздахъ и прочее. 
Каждому 'члену дружины, поручено обза
вестись фуражкой съ красным!) околышемт» 
которыя старостою уже заготовлены па свои 
средства.

Члены дружины распределены на отряды: 
лаззльшиковъ, трубниковъ, охранителей, водо- 
снабжателей и саннтаровъ, каждый отрядъ во 
главЬ съ ихъ начальником!..

Въ расноряжсиш дружины имеется три

прекрасных!. пожарныхъ машины со всеми 
къ ниль принадлежностями.

Такъ, заглохшее почти уже пожарное дело 
вновь начинаетъ быстрыми шагами процве
тать и благодаря заботамъ людей, посвятив- 
шнхъ трудъ свой на пользу и благо своего 
народа безъ всякой корыстной цели.

Въ заключение остается пожелать трудни- 
камъ н участникамъ святого дела достижешя 
полнаго успеха въ ихъ работе.

Понбарный.

С. Г И В Д ί Я. Летрозааодскпю упзда.
Здесь однимъ изъ промысловъ жителей 

служитъ рыбная ловля. Въ окружающих!, 
местность озерахъ. которыхъ въ окружности 
много, и рЬкахъ водятся сиги, лососи, га- 
piycbi, щуки, лещи, ряпушка, плотицы, оку
ни, налимы, корюшка, салага и ерши.

Но такъ давно изобиловавшее рыбой озера и 
реки съ годами все меньше и меньше ста
новятся богатыми рыбой, поэтому и ловъ ры - 
бы уменьшается, а цена на нее растетъ.

За 5 л'ЬтнШ перюдъ времени цена на ры
бу удвоилась: окуни продавались 2— 3— 4 к. 
фунтъ, а въ настоящее же время— 5— 9 кон., 
сиги продавались 7— 8— 10 коп.,— теперь— 
12—25 кон. Мелкая рыба, которая продава
лась 1— 1*/2— 2 коп., теперь продается 3— 5 
коп.

Причинъ поднятая цены на рыбу две: 
уменьшение улова и закупка се прасолами, 
которые одинъ нередъ другимъ. стараясь ку
пить рыбу, 'набавляют!, на нее цену, оста
вляя даже заранее и задатокъ.

Купленная ими рыба везется на продажу 
в!. Петрозаводск!, и частзю продается по де- 
ревнямъ.

Уменьшилось же рыбы въ озерахъ пото
му, что ловъ производится большею чаетш 
во время нереста и при томъ всевозможны
ми способами и всевозможными ловушками: 
сетями, мережами, сакомъ, крючками-пере- 
метомъ· продольником!., неводомъ, мёрдами, 
острогой и др. Въ  некоторых!, сЬтяхъ ячеи 
бывают!, (для ловли плотицъ и окуней) мень- 
нге кв. сантиметра. Устраиваются ловушки и 
изъ мешковъ,— это такъ называемый «брод-
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никъ»— въ меньшемъ видЬ неводъ. «Бродни- 
комъ» вылавливается самая мелкая рыба, вч. 
длину около вершка,— молёкъ. Молекъ выла
вливается въ бол'Ье теплое время,— въ ото 
время онъ группируется и подходить къ бе- 
регамъ.

Сиги ловятся съ августа и кончается ловъ 
съ первымъ льдомъ. Ловятъ ихъ мережами 
и, частно, сетями, которыя ставятъ въ 
озерахъ и рйкахъ. Выловленные сиги 
хранятся до заморозковь въ садкахъ, а 
иотомъ морозятся и отправляются въ моро 
женомъ видЪ въ Петербурга. Остальная ры
ба ловится, большею Частно, весной, но ло 
вится и во всгЬ времена года. N

Д. КАРТАШЕВА-СЕЛЬГА, Петрозаводска™ у.

На севере Петрозаводская уезда находится
д. Карташева— сельга, состоящая изъ 30— 35 
дворовъ. Въ весеннее и осеннее время она 
отрезана отъ другихъ, окружающихъ ее 
деревень, озерами и вязкими болотами. Упо
мянутая деревня входитъ въ составь ТивдШ- 
скаго прихода и отстоитъ отъ с. Тивдш за 
18— 20 верстъ.

Отъ Тивдш до Карташевой— сельги про- 
легаетъ дорога, но но этой дорога молено про
ехать только въ зимнее время на саняхъ, да 
и то не на широкихъ,— во время, когда мо
розь скуетъ первую половину этой дороги, 
находящуюся ближе къ с. Тивдш. а снЬгъ 
локроетъ вторую половину, находящуюся 
ближе къ д. Карташевой—сельгЬ, настолько, 
чтобы скрыть находяплеся по дороге камни, 
выступающш по дороге местами до ι/2 ар
шина.

Въ летнее время проездъ верхомъ,— те- 
лежнаго пути н^тъ,

Тяжести въ летнее время ировозятъ на 
«волок^»: нривязываютъ къ хомуту лошади 
две длинныхъ жерди--оглобли, па которыя и 
подвязываютъ грузъ.

Въ весеннее и осеннее время,— въ первомъ 
случае— пока земля не обсохнетъ, во второмъ 
— пока не промерзнетъ верховая земля, она 
не держитъ лошади. Въ это время суще
ствуете не дорога, а тропинка для ntrae-
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ходовъ, по которой можно пройти, но не безъ 
затрудненШ.

Въ виду такой дороги и большого раз· 
стояшя отъ церкви, р'ЬдкШ изъ жителей 
Карташевой-сельги могъ присутствовать, хотя 
нисколько разъ въ годъ, въ церкви.

Въ деревне церкви нетъ, а есть только
довольно обширная часовня, вь которой, по 
воскреснымъ днямъ, служатся часы учитель
ницей местнаго училища М. В. Соловьевой,
вмЬсте съ учащимися.

Чтобы дать возможность всЪмъ жителямъ, 
хотя раза 2— 3 въ годъ присутствовать за 
обедней и исполнить долгь христианина— 
исповедь, свящ. С. Тивд1и А. Петропавловск!!! 
не мало потрудился, за что ему спасибо, по
испрошенИо разрешены служить время отъ
времени обедню вь часовне въд. Карташевой 
— сельг-h, что ему было разрешено и имъ 
исполняется.

Въ настоящее же время получено разрешеше 
пристроить къ имеющейся часовне алтарь 
нанять квартиру для священника и одному 
изъ священниковъ с. Тивдш (ихъ въ на
стоящее время въ с. Тивдш 2) переехать въ 
Карташеву— сельгу.

Жители, по объявленш имъ объ этомъ, 
были не мало удивлены и обрадованы этимъ и 
согласились на свои средства пристроить алтарь 
и вывезти лесъ для причта.

Дай Богъ скорее осуществиться этому 
благому делу, а потрудившимся по этому дб- 
лу— спасибо.

Близь Карташевой— сельги есть и друпя 
деревни, жители которых ь могутъ присут
ствовать при службе въ Карташевой - сельге,— 
въ Тивдш же они не могутъ изъ— за дорога.

Такъ въ настоящее время образуются при
ходы.

Летъ боньше 200 тому . назадъ дело об
стояло у пасъ въ Олоши иначе. Такъ мне 
пришлось читать запись объ основанш Горне
— Шелтозерскаго прихода, Петрозаводскаго 
уезда, имевшуюся у священника названная 
прихода, ныне умершаго, о. Тимооея Зверо- 
ловлева, и вероятно, ныне хранящуюся у 
священника о. Петра Смирнова, въ которой 
говорится следующее: во время основашя у
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нихъ прихода apxiepefl жилъ въ Новгород!.; 
у нихъ церкви но было и они должны были 
ходить въ церковь въ Бережное— Шслтозеро, 
отстоящее за 5 верстъ отъ Горняго.

Побудило же жителей просить у нихъ 
основать приходъ следующее: жители Горняго 
—Шелтозера, въ день Пасхи, были въ церкви 
въ Бережномъ — Шелтозер!;, между бывшими 
присутствовал!, одинъ, на котораго священ 
никъ былъ золъ и на эктенш нроизнесъ:
«кромГ, Λ1Ν» мнромъ Господу помолимся». (Въ 
записи указано имя, но я забылъ.) Этотъ 
Μι, какъ видно изъ записи, разссрдплся за 
это на священника и, не достоявъ до оконча- 
шя службы, ушелъ изъ церкви, рЬшивъ, что 
больше не пойдетъ вь эту церковь.

Изъ записи видно, что жители того времени 
уходили на заработки въ друпя губернш и 
были каменыцпки. Не оставило и ιιχ ί, покол'Г,- 
nie этого д1.ла —и сейчаст. smorie изъ жите
лей этого села камепыцики и печники.

Пос.гГ» этого случая, жители Горняго —
Шелтозера выбрали изъ своей среды грамот
ного человека, отправляющаяся на л 1;то на 
заработки въ Новгород·!,, и снабдпвч, его необ 
ходи мы м ь, просили его зайти в ь Новгород],
къ apxiepeio и попросить, чтобы тотъ по- 
снятилч· его во священника, назначив!, ei o въ 
Горнее— Л1ел гозеро.

Осенью носланый явился съ грамотою о 
носвященш его священником'!·.

Жителямъ еще предстояло построить цер
ковь. О выбор!; места между жителями прои
зошла ссора: одннмъ хотелось иметь церковь 
на томъ месте, гд!; она находится и сейчасъ, 
(церковь построена больше 200 .тбтъ тому 
назадъ), а другимъ хотелось им!;ть ее на гор!;, 
находящейся по близости пролегающей дороги 
между Горнимъ— Шелгозеромъ и Калинъ —
встровомъ, отстоящими другъ отъ друга въ 2 
верстахъ.

Сиорящ]е не могли согласиться о мест!; 
постройки церкви и поручили нхъ споръ 
решить жеребцу.

Сь’Ьхавъ въ л'Ьсъ и наваливъ бревно на 
1ровни, они пустили жеребца съ темъ, что гд!· 
1нъ остановится, тутъ и быть церкви. 

Жеребецъ безъ управления дошелъ до того

места, гд!; теперь стоитъ церковь, остановился 
и заржалъ. На этомъ месте и построили цер
ковь во имя пророка Нл1и. Въ недалекомъ 
прошедшемь построена вторая церковь, ка
менная.

Во время постройки первой церкви, Береж
но -Шеятозерсшй причсъ пришелъ на м!;сто 
постройки съ ц!;лыо запретить постройку, по 
быль строителями побитъ и должеиъ былъ 
удалиться. Священпикъ же настолько былъ 
побитъ, что не им!;я возможности самъ идти, 
былъ снесен-!, на рогож!; къ Бережному- - 
Шелтозеру и оставлен!· за версту отъ села. 
На этомъ Mt,CTf, въ настоящее время стоитъ 
деревянный крестъ.

Церковь же была достроена и существует!· 
по cie время. N.

Одна изъ неотложныхъ задачъ зем
ской агрономш въ Олонецкой губ.

г
Думаю, что не только мн!;, но и моимъ со- 

товарищамъ но служб!;, агрономамъ другихъ 
уГ.здоиь Олонецкой губернш, приходится да
вать указашя населенно по применешю нскус- 

! ственныхъ удобренШ, каю» на поляхъ такъ и 
на лугахъ. У насъ въ Олонецком!» у!;здЬ 
крестьянсзаинтересовалисьприменешемъ искус
ственных!, удобренШ, благодаря, съ одной сто
роны, близости къ Финляндш, съ другой, бли
зости къ у!;здамъ Новоладожскому и Ямбург- 
скому, гд!; применеше туковъ начинаетъ по
лучать все более и более широкое распростра
нение. Можетъ быть этимъ и объясняется то, 
что мн!; неоднократно задавались вопросы не 
только о стоимости вносимыхъ удобренШ, (на 
что, конечно, ответить очень легко), но и объ 
оплат!; вносимыхъ удобренШ, о необходимом!· 
минимум^ каждаго изъ вносимыхъ удобренШ, 
и продолжительности дМств'ш туковъ. Дать 
же достаточно верные ответы на нЬкоторыя 
детали этихъ вопросовъ мы не можемъ, т. к. 
сами очень мало знаемъ о вл1янш искуствен- 
ныхъ удобренШ при ночвенныхъ и климати- 
ческихъ услов1яхъ Олонецкой губернш.

Опыты съ искусственными удобрениями, за
кладывавшееся за последнее 7 летъ въ Оло-
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нсцкой губерши носили случайный характера 
отличались непродолжительностью и, преследуя 
какую либо частную цель, не учитывались въ 
наиболее важныхъчп мой взглядъ отноше-
1ПЯХЪ.

Въ  отчетахъ губернскагоагронома имеются 
сведЬшя о следующих!) работахъ земскихъ 
агрономов7> по вопросу о применеши искус- 
ственныхъ удобренiii:

I) Трехлетию работы агронома В. Ф. Кер- 
бицкаго на онытномъ поле Олонецкаго уезд- 
наго земства. Два года работы велись со вне- 
сешямн въ почву фосфорной кислоты въ виде 
суперфосфата и одинъ годъ въ виде томасъ · 
шлака. Удобрешя Bet. три года задавались 
иодъ овесъ. Главные выводы изъ этихъ ра
бота сл’1;дуюпие: а) суперфосфата, вносимый 
совместно съ другими удобрешями, д’ЬНствуетъ 
энергично; оплачивается удобрсн1о въ первый 
лее годъ, давая даже значительную прибыль. 
Действю на последующее растение не выясне
но; б) суперфосфата, какъ и сл>ы)овчло ожи
дать, оказался очень чуткимъ къ одновре
менному Biieceniio съ нимъ извести,— замеча
лось сильное падеше урожая.

в) Томасъ-шлакъ, вносимый съ другими ту
ками, въ общемъ не оплачивается въ первый 
же годъ, давая небольшой убытокъ. Продол
жительность дГ,Нств1н не выяснена, а это для 
томасъ-шлака, удобрешя действующа™ срав 
нительно съ сунерфосфатомъ медленно, очень 
и очень важно.

Затемъ, разематривая подробно опыта 1905 
года съ томасъ-галакомъ, видимъ, что не было 
внесено извести, которая какъ разъ здесь, 
при внесенш томасъ-шлака, могла оказать 
благотворное дГ,йств1е.

Па основанш этихъ опытовъ (произведен- 
ныхъ на тяжеломъ суглинке) всетаки нельзя 
окончательно согласиться съ выводомъ о худ- 
шемъ эффекте томасъ-шлака на суглинкахъ 
го следующим!, причинамъ, вытекающимъ изъ 
самого опыта:

1) Опыты производились пс одновременно.
2) При впесоп'ш Р205 въ виде суперфосфа

та давалась 30°/о калШная соль, а при то- 
масл.-шлак'Г. задавался каинита, что, конечно,
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могло на урожае неблагощпятно отразиться 
для томасъ-шлака.

Нельзя не пожалеть, что параллельно съ 
этими опытами не было применено ординар
ное (2400 п.) навозное удобреше, чтобы про
следить эффекта навоза мо сравнен™ .съ ми
неральными туками. Очень жаль также, что 
эта, вообще наиболее ценная изъ всЬхъ ра
бота, произведенныхъ въ этомъ направлен!!!, 
не преследовала выяснешя перваго минимума.

Мне кажется, на основанш известныхъ 
всемъ теоретических!) соображений что пер
вый минимумъ мы будемъ иметь въ Р205 и 
внесете только ея, вь почвы удобрявимяся 
ранее навозомъ. должно будетъ производить 
сильный эффекта.

II) Па страницахъ 127 и 128 отчета гу
бернскаго агронома за 1907 годъ помещено 
onucauie применения искусственныхъ удобре- 
нШ въ ПовЪнецкомъ уезде. На странице 12!) 
эти опыты признаются давшими поучительные 
результаты. Не смотря па тщательный разборъ 
этой работы, я не могъ сделать никакихъ 
выводов!) изъ этой работы и даже уяснить 
себе хоть сколько нибудь цель ея. Нротивъ 
допущешя опечатокъ in, отчете громко гово
рят!) примечашя сделанныя къ таблицамъ.

I I I )  Па странице 104 отчета губернскаго 
агронома за 11)08 г. приведены результаты 
опытов ь съ минеральными удобрешя ми въ 
Каргонольскомъ уезде.

Результаты оказались весьма пестрыми и 
мало говорящими: такт., на делянке первой, 
ст. полнымь удобрешемъ, урожай повысился 
на О пуд. съ десятины, а на делянке 13-й, 
получившей 2/з удобрешй номера перваго, уро
жай повысился па 9 пудовъ; на делянкахъ
11 и 12, удобреннычъ также какъ и делян
ка X I 1, урожай повысился не на 6 п., а на 
Λ» 11 на 36 пудовъ, и на Λ1» 12 на 22 пуд. 
Одна только селитра повышала урожай на 22 
нуда, а селитр ι съ сунерфосфатомъ только на 
пять пудовъ, тогда какъ одинъ суперфосфата 
вновь давалъ увеличена урожая на 8!/з пуд. 
Наверное, были каше либо приходящ'ю факто
ры, оказавпие разное вл1ян!е на оиытныя де
лянки. Остается пожалеть, что опыты не бы
ли продолжены въ 1909 и 1910 годахъ, ког-
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да отсутствовали быг можетъ быть, неблаго- 
пр'штн ыя сл у чай ности.

Вотъ и все, что мне удалось узнать о ра- 
ботахъ но этому вопросу въ Олонецкой губ. 
Между т'бмъ есть много воиросовъ, требую- 
щихъ ответа.

I I .

П])ежде чЬмъ наметить важнМнйе вопросы, 
нодлежание разрЪшенпо, позволяю себ'Ь выска
заться о т'Ьхъ услов!яхъ, при которыхъ дол
жны бы были протекать опыты. Говорить ни 
о выбора участковъ для опытовъ, ни о ихъ 
желательной величин!; я не буду. Для кажда- 
го опыта, съ какой бы опъ целью заложенъ 
ни был1», необходимо соблюдете сл'Ьдующихъ 
услов1й:

1) Необходимы возможно п-одробныя метео
рологически сведе.шя за время опыта или 
подробная характеристика погоды за это время.

2) Должны быть указаны: способъ внесетя 
удобрешН, яхъ заделка и время внесешя; вре
мя посева, количество высеянныхъ семян ь 
(им(я въ виду, что на делянки съ удобрепш- 
ми нообходимъ более рЬдк1й посЬвъ).

3) Должно быть приложено описан ie спосо 
ба обработки почвы, глубина почвеннаго слоя 
и глубина вспашки; характеръ почвы.

4) ОтмЪчаются: вл1яше на опытныя делян
ки метеоролигическихъ условш, вредныхъ на- 
сЪкомыхъ и т. п., насколько они поддаются 
наблюдение производящаго опытъ.

5) Время созрЬван1я растеши на оиытпыхъ 
делянкахъ равномерность созрЬвашя, вл1яше 
искусственныхъ удобрешй на время и равно
мерность созреваШя.

6) Урожай долженъ быть иодсчитанъ обя
зательно на в'Ьсъ. 0 прсд'Г.лен1е на объемъ не 
должно иметь места.

7) Должно быть обязательиымъ просл:Ьжи- 
ваше вл1яшя удобрешй на последующа хлЪ- 
ба и травы.

8) Опыты должны быть закладываемы, какъ 
под'ь яровые, такъ и подъ озимые хлеба.

9) При оиисаши опыта должны быть при
ведены мотивы, по которымъ внесены имен
но данныя удобрешя и обоснованы количества, 
въ которыхъ они вносятся.

10) Во время вегетацюннаго першда мо-
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гутъ быть производимы нЬкоторыя работы 
(наир. проборонован1е всходовъ, полка и т. п.) 
не на вс1’.хъ участкахъ, а на некоторыхъ. 
Уто необходимо оговаривать.

11) Предполагаемая работа по изучение 
Д'1'.йств1я минеральныхъ удобрешй на иочвахъ 
Олонецкаго края, такъ обширна, что непосиль
на одному учрежденпо или лицу, хотя бы уже 
по одному тому, что, какъ почвенныя такъ и 
климатическая услов1я края крайне разнообраз
ны. поэтому выполнение этой общей задачи 
должно лечь на весь агрономически! riepco- 
налъ губернш, пропорцюнальио индивидуаль
ному стремленпо каждаго агронома работать 
въ этомъ направлеши. Однако результаты ра- 
ботъ должны быть общнмъ достояшемъ, поче
му отчеты объ онытахъ со всеми вышепри
веденными св'Г.дКипями должны печататься въ 
Вестнике Губернскаго Земства.

I I I .

Наиболее важными и неотложными вопро
сами считаю слЬдукнще:

1) Bet мы зиаемъ, что искусственный удо
брешя, применяемый изъ года въ годъ на 
почвахъ бедныхъ перегнойными веществами 
отражаются неблагопр1ятно на физическихъ 
свойствахъ почвы. Наши почвы, неудовлетво- 
)ительныя въ физическомъ отношенш отъ 
природы, не могутъ, следовательно, обходиться 
только искусственными удобрешями. Прихо
дится обязательно вносить въ почву органи- 
чесшя вещества. Конечно опыты этого харак
тера должны вестпть продолжительное время 
(по крайней мере 3— 4 севооборота) на од- 
номъ и томъ же участке. Опыты следустъ за
ложить по крайней мере следующ!е: 1) поло
вину нормальнаго навознаго удобрения заме
нить искусственными удобрешями, внося вто- 
рую въ виде навоза (т. е. 1200 и. иослЬдня- 
го на десятину).

Въ техъ же районахъ губернии где полу
чила распространение разработка торфа па 
подстилку, желательно заложеше параллель- 
ныхъ опытовъ, где половина удо;;решя (1200 
п.) задавалась бы еще и навозомч> изъ тор
фяной подстилки.

2) Въ возможно болыномъ количестве за
ложить опыты для выяснешя перваго мини-

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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мума, но которому уже можно будетъ опре
делить наиболее экономный количества дру
гихъ питательныхъ вещесгвъ.

3) Рядомъ опытовъ установить наиболее 
экономичный количества удобренШ для почвы 
разныхъ типовъ.

4) Наряду съ этими опытами имеющими на
учный интересъ, признать желательнымъ зак
ладку показательныхъ участковъ у крестьянъ 
съ применешемъ искусственныхъ удобренШ.

Считаю долгомъ высказать къ этому неко
торый соображен!я практическаго характера. 
Обыкновенно опыты закладываются крестья
нами очень охртно. Однако не легко бываетъ 
заставить ихъ произвести точный учетъ уро
жая. Здесь пускается въ ходъ все—и явный 
протесту и хитрость; обычно обвиняютъ въ 
небрежности и непослушанш рабочихъ, спу- 
тавшихъ урожаи, часто еще при жатве. Объ
ясняется это желашемъ избежать лишней ра
боты при возке и молотьбе. Поэтому у кресть
янъ показательные участки должны преследо
вать: а) одну какую либо задачу (т. е. иметь 
только две делянки: опытную и контрольную),
б) участокъ долженъ быть не менее 11в—1/а 
десятины, чтобы крестьянинъ не только могъ 
убедиться въ действш удобренШ, но въ при
были отъ посЬва виделъ бы достаточную ком
пенсаций за произведенную излишнюю работу 
по учету. Наконецъ, большая величина участ
ка заставить крестьянина относиться къ опыту, 
какъ къ серьезному делу, а въ случае удачи, 
какъ къ выгодному делу. Агр. И. Белокуров*..

( Продолж. будетъ).

этомъ отношеши уснЬлъ уже достичь той 
точки, которая довольно бзизка къ полной 
законченности его полевого и лугового хозяй
ства, не касался до более целесообразная 
переустройства своего скотнаго двора, что 
является въ его хозяйстве теперь ближай
шей задачей, чтобы гЬмъ самымъ дать сво
ему хозяйству вполне закопченный видъ. 
Те.мъ не менее, не смотря на всю нецеле
сообразность устройства скотнаго двора, И. 
С. Гайдинъ озаботился тамъ построить кор
мушку более целесообразна™ устройства, даю
щую возможность произвести более правиль
ное кормлеше каждой коровы отдельно, со
образно съ ея молочностью, съ наименьшей 
потерей корма. Самое же кормлеше коровъ 
ведется подъ надзоромъ самой хозяйки, О. 
Е. Гайдиной, живо заинтересовавшейся этимъ 
дЬомъ, но нормамъ, составленнымъ сообраз
но съ имеющимися запасами грубыхъ кор- 
мовъ, агрономическимъ персоналомъ. Такъ, 
напрнмеръ, 26 марта кормлеше велось по 
предписание, составленному на 17 марта 
1011 года, давшее 17 марта следующей ре
зультат'!..

Шестинедельные курсы по молочному 
хозяйству, маслодЪл1ю и скотоводству 

при ПовЪнецкой ферме въ 1911 г.
. ( Окончан., см. М  14).

Не менее поучительиымъ для курсистокъ 
было посещеше хозяйства И. С. Гайдиии, 
въ с. Шуньге. Здесь хозяинъ. взявшись сна
чала за приведете въ порядокъ своихъ по- 
левыхъ и покосныхъ угодЁй,- съ осушкой и 
разработкой болота включительно, для более 
прочнаго обезпечешя скота кормами, въ

Въ 6 час.

Р а з д а ч а  корма.

утра яровой соломы 1 куб.— 30 ф,
» 6 Уз » » доете всехъ коровъ.

7 » » поете холодной водой.
» 7'/а » » хорошаго сена 2 корзины

» 8 »
или 1 пудъ.
осоковаго сена 2 корзины

» 9 »
или 1 пудъ.
ОТДЫХЪ всехъ коровъ до 4

Въ 12 час.
час. вечера. 

доен1е одной коровы «Красохи».
Въ 4 час. веч. хорошаго ct>Ha 2 корзины

» 4!/з » »
или 1 пудъ.
поеше холодной водой.

» 5 » » осоковаго сена 2 корзины

» 6 »
или 1 пудъ. 
доете всЬхъ коровъ.

» 6lU » > яровой соломы 1 куб.— 30 ф.

Итого β ί . сутки скормлено 5 иуд. 20 фун.
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На каждую корову отдельно приходится корма.
Кличка ко- Хорошаго Осоковаго Яровой

ровы. сЬна. сена. соломы.
Синька . . 24 фунт. 24 фунт. 20 фунт.
Монашка. . 14 » 14 » 10 »
Красоха . . 14 » 14 » 10 »
Валька . . 14 » 1 4 »  10 »
Дунька . . 14 » 14 » 10 »

К о р о в ы  дали молока.
С и н ь к а ................................... 25 фунт.
Монашка................................... 9 »
Красоха................................... 2В »
В а л ь к а ................................... 10 »
Д у н ь к а ....................................13'/2»

Кормовыхъ единицъ получаетъ.
С инька......................... .1 9  корм. един.
М о н а ш к а ............................ 10 » »
Красоха..................................11 » »
В а л ь к а .............................. 9,7 » »
Д у н ь к а .............................. 9,т » »
Должна получить кормовыхъ единицъ.

Синька............................................. 19
Монашка........................................ 10
К р а с о х а ........................................ 11
Валька............................................. 7,4
Дунька..............................................9,з

ЖИВОЙ ВЪСЪ коровъ.
С и н ь к а ...................................  1654 фунт.
Монашка................................... 881 »
Красоха...................................  703 »
Д у н ь к а ................................... 7 2 1 »
В а л ь к а ................................... 603 »
Здесь курсистки, ознакомившись съ более 

флесообразнымъ устройствомъ кормового сто- 
ia, чемъ въ большинстве случаевъ встре- 
мется въ крестьянскихъ хозяйствахъ, но 
иачительно уступающаго но целосообразно- 
;ти устройству кормового стола на скотномъ 
(воре 11. А . Хоптева. на выше ириведен- 
зыхъ записяхъ денной дачи кормовъ и полу- 
генныхъ удоевъ, въ значительной степени 
прошли все то, что имъ было преподано по 
юрмленш, анализируя какъ характеръ корм- 
ш я  одними грубыми кормами, безъ силь- 
шхъ корыовъ и безъ корнеплодовъ, такъ и 
результаты такого кормлешя и степень вы

годности или невыгодности его. Здесь же 
красноречивее всего подтвердилось, насколь· 
ко убыточнее крупная корова въ сравненш 
съ мелкой, если она не даетъ и соответствен
но большее количество молока, при сравненш 
продуктивности замечательной по своей ве
личине коровы Синьки, съ живымъ весомЪ 
въ 1654 фунта, съ продуктивностью хорошей 
местной коровы Красохи, въ 763 фунта жи
вого веса. Обе эти коровы находились въ 
совершенно одинаковомъ фазисе лактацюн- 
наго перюда. Первая дала въ сутки 25 фунт, 
молока, израсходовавъ 19 кормовыхъ единицъ, 
что при цене кормовой единицы въ 21/» коп. 
составляете 76 коп. пудъ молока, вторая да
ла въ сутки 23 ф. молока, израсходовавъ 11 
кормовыхъ единицъ, что при той же оценке 
кормовъ составляетъ лишь 48 коп. на пудъ 
молока.

Кроме того, въ этомъ хозяйстве, внимаше 
курсистокъ было обращено на то, какъ, въ 
крайнемъ случае, при недостатке места, ма
слодельня можетъ быть устроена гакъ, чтобы 
быть совершенно изолированной отъ осталь
ного помещешя и содержаться въ надлежа
щей чистоте.

28, 29 и 30 марта были повторительные 
уроки по молочному делу и молочному ско
товодству, съ практическими зашшями въ 
маслодельне и на скотномъ дворе, окончив
шееся испыташемъ дойки курсистокъ 29 и
30 марта. Результаты этого испыташя выра
зились въ цифрахъ, представленныхъ на сле
дующей таблице: (См. табл., стр. 34).

И  при этомъ испытанш дойки, какъ и въ 
прошломъ году, коровы менялись. Такъ что 
ученица, доившая 29 марта корову более ту
годойную, 30 марта доила корову более лег
ко-дойную, чемъ достигнута более правильная 
оценка дойки ученицъ. При сравненш ре- 
вультатовъ этого испыташя съ результатами 
исиытанШ ученицъ прошлогоднихъ курсовъ 
(см. «Вестникъ» 1910 г. № 13 стр. 32), мы 
видимъ, что въ этомъ году дойка производи
лась всеми ученицами более равномерно, 
чемъ въ прошломъ году. Это объясняется 
именно темъ, что въ этомъ году весь составь 
курсистокъ состоите изъ дочерей крестьянъ-
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.2 Быстрота дой-

Имя и фамил1Я учени

цы и кличка коровы.
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В е ч е р н я я  д о й к а  29 м а р т а .
Анна ХогЬева . . 9 9 9+ 0,87 8 18 9 9 71 88,5 о/

«Ф 1 алка»
Ольга Федотова. . 8 9 8 Ι,οο 9 17 9 9 09 86,а0/

«Ивушка».
ЕкатеринаЧиркина 9 9 8 0,82 8 18 9 9 70 87,2°/

«Званка».
АлекЫя Левюсва . 9 9 8 0,80 8 18 9 9 70 87,9°/:

«Водла».
Евдок1я Макарова. 9 9 8+ 0.72 7 18 9 9 G9 8G,2°/l

«Фри на».

В е ч е р н я Я Д 0 й к а 30 м а р т а.

Евдокчя Макарова. 9 9 9 т 0,74 7 17 9 9 Г. 9 8Г>,2°/(
«Фиалка».

АлекЫя Левк 1 ева . 9 9 9 0,77 7 9 9 70 87,2 °/<
«И вуш ка».

Анна ХогЬева . . 9 9 9 -Ь 1,00 9 18 9 9 72 90,о°/.
«Званка».

Ольга Федотова 9 9 9 0,83 8 18 9 9 71 88,5»/,
«Фрипа*.

ЕкатеринаЧиркина 9 9 9 1 ,ои 10 18 9 9 73 91.2°!
«Водла».

В ъ  с р е д н е м ъ з а о б rli Д 0 П к И II 0 л у ч и л 0 С Iϊ !
Анна ХогЬева . . 9 9 9 |- — 8,5 18 9 9 71,5 89,7 °/с
ЕкатеринаЧиркина 9 9 8,5 - - 9 18 9 9 71,в 89,7°/i
АлекЫя Левк1ева . 9 9 8.5 — 7,5 18 9 9 70,о 87,2°/о
Ольга Федотова. . 8,* 9 8,5 — 8,5 17,5 9 9 70,о 87,2°/.
Евдоюя Макарова. 9 9 8,5 ---- 7 17,5 9 9 С9,о

1
80,2 %

хозяева,, знакомыхъ уже изъ дому съ этими 
работами.

Крестьянка Ирина Афанасьева на испы- 
ташяхъ дойки не участвовала вслгЬдств1е уши
ба руки.

Теоретический экзаменъ курсистокъ, 31 
марта, иоказалъ, что и въ этомъ году посгЬ- 
тивипя курсы были столь же обстоятельно 
подготовлены, какъ но кормлент скота и 
ухода за нимъ, такъ и но молочному д^лу.

вызвавъ со стороны председателя управы
А . 77. Николаевскою благодарность А. К, 
Гагману и Е. Ф. Гагмонъ Чайкиной за по-1 
несенный ими трудъ по этимъ курсамъ, боль
шая польза которыхъ теперь уже для вс1ш 
очевидна.

К. Веберъ,
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При какой температурь слЪдуетъ 
сбивать масло.

Далеко не все равно, при какой темпера- 
ту [if, сбивается масло. Это отражается, какъ 
на качестве, такъ и на количестве получа- 
емаго продукта. При слишкомъ низкой тем
пературе сбивашя, масло получается очень 
твердое (разсыпчатое), при очень высокой,— 
наоборотъ, слишкомъ мягкое, мажущееся.

Поэтому, устанавливая маслобойку для сби- 
вашя, необходимо возможно внимательней 
отнестись къ выбору температуры сливокъ. 
Указать одинъ разъ навсегда, при какой 
температуре лучше сбивать масло, невозмож
но, т. к. она зависптъ отъ очень многихъ 
причинъ, которыя и сами по себе могутъ из
меняться.

Причины, отъ которыхъ въ зависимости 
должна устанавливаться температура сбнва- 
шя, сл'Ьдуюш,1я: 1) качество кормовъ, 2) сте
пень удаленности коровъ отъ отела и проч.,
3) качество сливокъ, 4) степень наполнешя 
маслобойки, 5) устройство маслобойки, 6) 
температура окружающей среды.

Для того, чтобы объяснить, какое могутъ 
игЬть отношен1 е къ температуре сбивашя 
масла качество кормовъ и степень удален
ности коровъ отъ отела, необходимо упомя
нуть, что молочный жиръ, составляющШ глав
ную часть масла, не всегда бываетъ одного 
н того же состава. Въ зависимости отъ того, 
Kaitie корма задаются коровамъ, молочный 
жиръ можетъ быть то бол1;е, то менее легко- 
илавокъ. А само собою понятно, что ч’Ьмъ 
легче плавится (становится жидкимъ) жиръ, 
т!шъ ниже нужно ставить температуру сби
вашя, и наоборотъ. Вол^е легкоплавкШ жиръ 
въ молоке получается при следующих!, кор- 
махъ: барде, жмыхахъ, свекле, силосован- 
номъ корме (квашенномъ). При этихъ кор- 
махъ температура сбивашя должна быть низ
кой. Точно такъ же надо понижать темпера
туру сбивашя при скармливанш зеленаго 
корма, особенно клевера, картофельной мяз- 
ги, отрубей и проч. Наоборотъ, если коровы 
иолучаютъ много соломы всехъ сортовъ, сЬ-

35^

на, кислыхъ злаковъ, ржи, картофеля, мяки
ны и проч.

Изменяется составъ молочнаго жира, а 
стало быть и требуется изм4всше темпера
туры сбивашя и отъ того, насколько давно 
отелилась корова. Именно, вскор-Ь после оте
ла молочный жиръ бол’Ье легко плавится, по
чему масло сбивать изъ молока новотельныхъ 
коровъ сл^дуетъ при более низкой темпера
туре. Наоборотъ, у стародойныхъ коровъ мо
лочный жиръ уже более тугоплавокъ, вслед- 
CTBie чего, если въ стаде больше стародой
ныхъ коровъ, температуру сбивашя необхо
димо устанавливать более высокую.

Качество сливокъ, въ смысле ихъ густоты 
и свежести также имеетъ значеше. Понят
но, что если сливки очень густы, то масло 
можетъ сбиться очень скоро; при жидкихъ 
же сливкахъ для этого потребуется болышй 
промежутокъ времени. Слишкомъ быстрое 
сбиваше, однако, не желательно, потому что 
тогда въ масло иопадутъ только наиболее 
крупные жировые шарики; мелше же шари
ки останутся въ пахтанье и выходъ масла 
будетъ меньше. Наоборотъ, слишкомъ долгое 
сбиваше, помимо утомительности, влечетъ за 
собою «замазываше» более крупныхъ шари- 
ковъ, быстрее всехъ превращающихся въ 
масло, и потерю ими шаровидной формы. А 
это сильно отражается на качестве товара. 
Замедлить и ускорить сбиваше можно по
мощью температуры сбивашя. Такъ, понижая 
температуру при густыхъ сливкахъ, мы не
сколько замедляемъ сбиваше, и наоборотъ, 
повышая температуру при жидкихъ сливкахъ, 
мы можемъ достигнуть ускорешя сбивашя.

То обстоятельство, имеемъ ли мы дело съ 
кислыми или свежими сливками, также надо 
принимать во внимаше при установке тем
пературы сбивашя. Такъ, свежая сливки луч
ше сбиваются при более низкой температу
ре, а кислыя (квашения) при более высо
кой. Объясняется это г1;мъ, что въ кваше- 
ныхъ сливкахъ затвердевающШ казеинъ не
сколько затрудняетъ сбиваше.

Степень наполнены маслобойки имеетъ то 
значеше, что если сливокъ налить въ нее 
очень много, то они будутъ подвергаться слиш-
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комъ незначительному взбалтыванш, почему, 
для облегчешя сбивашя, температуру сли
вокъ сл'Ьдуетъ немного повысить. Наоборотъ, 
если сливокъ въ маслобойке мало, то взбал- 
тываше ихъ будетъ происходить очень силь
ное, сбиваше окончится слишкомъ скоро и 
во избежаше этого, температуру сливокъ на
до понизить. Разумеется, границы уменьше
ния и увеличешя количества сливокъ огра
ничены: слишкомъ полная маслобойка не 
собьетъ масла, а слишкомъ мало сливокъ раз
мажется только по CTisHKt маслобойки.

На быстроту сбивашя оказываетъ нема
лое вл1яше и самое устройство маслобойки. 
ЧЪмъ большему взбалтыванш подвергаются 
сливки, тймъ скорее собьется масло. Поэто
му, въ маслобойкахъ, снабженныхъ различны
ми вставками, температура сбивашя можетъ 
быть слегка понижена. Наоборотъ, въ масло
бойка простого устройства, безъ вставок»., 
масло надо сбивать при более высокой тем
пературь.

Что касается, наконедъ, температуры воз
духа, то, разумеется, ч4мъ теплее въ поме
щении, т^мъ ниже надо устанавливать тем
пературу сбивашя, и наоборотъ. Объясняет
ся это т^шъ, что во время сбивашя, масло
бойка мало-по малу стремится принять тем
пературу окружающаго воздуха. И  если 
этотъ воздухъ холодный— она остываетъ, если 
теплый— нагревается. Чтобы это обстоятель
ство не могло резко отозваться на качестве 
масла, надо въ первомъ случай устанавли
вать температуру сбивашя несколько выше, 
чемъ надо бы по прочимъ соображешямъ, а 
во второмъ— несколько ниже. Особенно это 
имеетъ значеше, если масло сбивается въ 
маслобойке металлической. При сбиванш же 
въ деревянной маслобойке это не имеетъ та
кого значения.

Принимая все вышеуказанное во внимаше, 
температуру сбивашя можно установить со
вершенно правильно.

Сразу, однако, вообще трудно попасть на 
правильную температуру, особенно, если сби
вать приходится въ незнакомомъ, новомъ 
месте. ВсякШ разъ температуру лучше все
го находить опытнымъ практическимъ путемъ.

Насколько правильно взята температура 
сбивашя, можно приблизительно определить, 
во первыхъ, по быстроте сбивашя, а во вто· 
рыхъ, по качеству полученнаго масла. Такъ, 
если масло сбилось очень скоро и при томъ 
мягкое, маркое, то температура взята слиш· 
комъ высокая и наоборотъ, если сбивав1е 
продолжается очень долго, а масло получи- 
дось твердое, сыпкое, то значитъ температу
ра сбивашя взята слишкомъ низкая.

Наблюдая за качествомъ получаемаго ма
сла и изменяя, въ зависимости отъ того тем
пературу сбивашя, можно получить наиболь- 
шШ выходъ масла. Для того же, чтобы не 
терять много времени на отыскание надлежа
щей температуры и не терять на качеств^ 
и количестве масла въ случаяхъ неудачи, 
необходимо принять во внимаше все выше
указанный соображешя. На практике чаще 
всего встречаются колебашя температуры сби
вашя отъ 8 до 14° Реомюра, при чемъ более 
высокая температура (отъ 10° до 14°) при
меняется зимою, а более низкая (8°—-10°)— 
летомъ.

Что касается того, какъ проверить, дей- 
ствительно-ли какъ разъ надлежащая темпе
ратура была взята для сбивашя, то это мо
жно сделать, вычисливъ выходъ масла и срав- 
нивъ его съ действительно полученнымъ ко- 
личествомъ его при сбиванш. Но о томъ, 
какъ это сделать, мы поговоримъ въ лругой 
разъ. А. И. Щербининъ.

Земская хроника.

Чрезвычайное Губернское Зейское Собраше·
4 августа состоялось чрезвычайное губерн

ское земское собраше, на которомъ заслуша
но одиннадцать докладовъ губ. зем. управы по 
разнымъ вопросамъ, а именно:

Докладъ № 1. О выборе, по предложе
ние г. Олонецкаго Губернатора, двухъ члеиовъ 
въ губернскую землеустроительную комисспо, 
имеющую открыть свои действ!я съ 15 октя
бря т. г. Избранными оказ ались: члепъ Оло
нецкой губернской земской управы М. Г. Ари- 
старовъ и гласный губ. зем. В. М. Голованов?»
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Докладъ № 2. Объ упорядоченш призрешя 

малолЬтнихъ детей и подкидышей (по цирку
ляру Главнаго Управлешя по деламъ местна- 
го хозяйства отъ 5 мая с. г. № 16).

Министерство Внутреннихъ Делъ пред
полагаем созвать ВсероссШскШ съездъ зем
скихъ деятелей и представителей правитель- 
ственныхъ учрежденШ для обсуждетя вонро- 
совъ призрешя и предложило губернскимъ 
земствомъ высказаться по поводу программы 
съезда, его организацш и времени созыва. 
Министерство предполагаетъ въ первую оче
редь поставить на обсуждеше съезда вопросъ
о призрен1и малолетнихъ и подкидышей. Гу
бернская управа, въ своемъ заключеши, выска
залась, что изъ этихъ двухъ вонросовъ лишь 
первый им15етъ существенное значен1е для 
Олонецкой губернш. второй-же особенной важ- 
ности, съ точки зрешя м1;стныхъ потребно
стей, не нредставляетъ. Губернская управа 
считаетъ, по местнымъ услов1ямъ, весьма 
важными вопросы о призрЬнш психически 
больныхъ и о сословпомъ призренш въ кресть
янской среде и эти вопросы находила бы не- 
обходимымъ подвергнуть обсуждешю на съезде 
въ первую же очередь.

Собрате постановило: согласиться съ за- 
ключе^емъ управы и дополнить программу 
съезда вопросами, предложенными членомъ 
собрашя Д. С. Богдановыми а именно: 1J о 
средствахъ, на которыя должно быть органи
зовано призреше: въ какомъ размере придетъ 
иособ1емъ правительство или будутъ введены 
новые виды обложешя и 2) о необходимости 
развить сферу деятельности земскихъ и го- 
родскихъ учрежденШ.

Докладъ № 3, по поводу редакцш поста
новления губернскаго земскаго собрашя отъ 
Ю декабря 1910 г. относительно выдачи су- 
точныхъ и прогонныхъ присяжнымъ заседа- 
телямъ. Принимая во вниман1е, что упомяну
тое очередное собраше имело въ виду разсто- 
ян!е въ обе стороны, въ предгЬлахъ коего при
сяжный заседатель не имеетъ права отказать
ся отъ явки въ судъ,— въ дополнеше озна- 
ченнаго постановления, чрезвычайное соб
рание постановило: выдачу суточныхъ при

сяжнымъ заседателямъ производить только 
въ тйхъ случаяхъ, когда онъ по закону не 
имелъ право отказаться отъ явки въ судъ.

Докладъ № 4 о выборе члена въ Олонец
кое губернское по промысловому налогу при- 
сутств1е на четырехл1;т1е съ 1911 г. взамЪнъ
В. Д. Лысанова. Постановили: считать избран- 
нымъ его бывшаго заместителя Р. Г. Кацъ, 
а заместителемъ последняя избрать Г. Е. 
Пименова.

Докладъ № 5, о выборе члена въ Олонец- 
Kifl губернскШ комитетъ попечительства о 
народной трезвости на остальное трехлене сч>
1910 года. После баллотировки избраннымъ 
оказался председатель губернскаго земскаго 
собрашя Н. Г. Пресняковъ.

Докладъ № 6, о пособш семье умершаго 
доктора I. М. Рясенцева. По заслушаши сего 
доклада, гласный П. А. Иткинъ предложилъ со- 
брашю почтить память усопшаго вставашемъ, 
съ чемъ eo6panie единогласно согласилось и 
память почтена вставашемъ.

Зат1;мгь, после оживленнаго обмена мненШ 
и закрытой баллотировки собраше постано
вило назначить ежегодное noco6ie на воспи- 
тан!е детей I. М. Рясенцева въ 800 р.

Докладъ № 7, о проведенш въ ОлонецкШ 
край железной дороги.

Въ означепномъ докладе управа излагала 
положеше къ настоящему времени вопроса о 
нашей железной дороге, и объ учаетш предста
вителей Олонецкаго губернскаго земства въ 
заседашяхъ комиссш о новыхъ железныхъ 
дорогахъ, заседавшей 15 февраля текущаго 
года въ помещен ш департамента железнодо- 
рожныхъ д1;лъ въ Петербурге, где всесторон
не дебатировался вопросъ о направленш Оло
нецкой железной дороги и принято направле- 
Hie на г. Лодейное-поле— Ладву— Петроза- 
водскъ. Губернская управа высказывала, что 
нътъ основанШ тревожиться за судьбу желез
ной дороги, такъ необходимой для Олонецка
го края; темъ не менее она считала нелиш- 
нимъ еще разъ возбудить ходатайство теперь 
же, такъ какъ въ половине будущаго сен
тября месяца этотъ вопросъ имеетъ пройти 
черезъ советъ министровъ и 2-й департаменте,
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Государственная Совета. При чемъ, въ част
ности, весьма желательно ходатайствовать и о 
томъ, чтобы Правительство согласилось дать 
гарантпо предпринимателями какъ на облига- 
ц'юнный, такъ и на акционерный капиталъ. 
Собрате согласилось съ докладомъ управы.

ЗатЪмъ, заслушано словесное ходатайство
II. А. Пткина о nocooin на достройку народ· 
наго дома въ с. Вознесенье, при чемъ П. А. 
Иткинъ пояснил·!., что на достройку означен- 
наго дома недостанетъ 2000 руб., затрачено 
Же всего 7000 руб., изъ нихъ 4000 р. собра
ны путемъ частной подписки и до 1000 р. 
дастъ лоттерея.

Постановили: ассигновать пособ'ю означен
ному обществу на достройку дома 2000 р., 
отнеся расходъ на остатки но смете губерн
скаго земства текущаго года.

Тотъ же II. А. Иткинъ доложилъ собранно, 
что Министерство Народнаго Нросв1’.щен1я со
гласно удовлетворить ходатайство губернскаго 
земства объ открыли ремеслепной школы въ 
с. Вознесенье съ темъ, однако, чтобы губерн
ское земство согласилось ежегодно вносить на 
его содержите по 800 р. Собраше постано
вило предложена Министерства Народнаго 
ПросвТ.щешя принять и субсидироваше, по 
открытш, школы, производить.

Докладъ № 8 ,  по ходатайству Л. Е. Толма
чевой о возмЪшеши расходовъ по нохоронамъ 
бывшаго члена губернской земской управы 
С. Л. Новаковскаго. Постановили: выдать 
100 р. изъ остатковъ пенсюннаго кредита
С. А. Новаковскаго по смете текущаго года.

Донладъ № 9, по ходатайству Повенецкаго 
земства объ отсрочке ссуды 35000 руб., полу
ченной на покупку муки. Ходатайство поддер
живали представители Повенецкаго земства
В. В. Соловьевъ и А. Д. Федотовъ. Собраше 
постановило: ходатайство отклонить.

Докладъ № 10, о вознагражден!и казна- 
чействъ за хранеше и расходоваше суммъ 
губернскаго земства.

Постановили: уполномочить управу предста
вить вопросъ на разрешена Министровъ Фи 
нансовъ и Внутреннихъ Делъ.

Докладъ № 11, о пособш на лечеше дело
производителю дорожно-техничсскаго отдЪле-

н’ш Т. И. Макарову. Закрытою баллотировкою 
J 7 —противъ 8 постановили: выдать 200 р. 
изъ запасной суммы.

Но заслушаши всехъ вопросов·;, собраше 
было объявлено закрыгымъ. Б. Г.

Отзывы о книгахъ.
«ДЛЯ КРЕСТЬЯНЪ»

Издаше т-ва И. Д. Сытина.
Д. И. Кирсановъ (агрономъ). Объ улучшешяхъ 
въ мелкомъ хозяйстве. Центральная нечерно

земная полоса Pocciи.
1) Оп/нтотка к поспвъ яровых?,. 05 стран, 

сь 19-го рис. Ц1ша 15 коп.
Книга весьма полезная для еельокихъ 

хозяев!, не только центральных·!, губершй, 
для которыхъ написана, но и для сенерныхъ. 
Для большинства нашихъ крестьянъ они, 
пожалуй, не вполне доступна, особенно 1-я 
глава; остальныя главы изложены Оо.гЬе 
популярно. Для передовых·!, крестьян!., а 
такъ же и для сельской интеллигент)!, близко 
соприкасающейся съ сельскнмь хозяйством!,, 
данная книга представляет!, большой инте- 
ресъ. К ъ  достоинствам!, книги надо отнести 
то что всякое ноложеше имеющее лечь въ 
основу улучшеной обработки земли, достаточно 
разяснено, доказано, проверено опытами, 
иллюстрировано таблицами!! рисунками, а са
ми основныя положешя напечатаны бол1;е 
крупнымъ шрифтомъ. Хорошо то, что прове
дено сравнете между обычной крестьянской 
обработкой земли и обработкой ея въ улучшеи- 
номъ хозяйстве, и сравнсш'е это снабжено 
таблицами, показывающими ежегодные расхо
ды на обработку земли и необходимый сел.-хоз. 
инвентарь по каждому изъ ό-ти порядков!,, т.
е. способов!, обработки, какъ подъ яровые, 
такъ и подъ озимые хл-Ьба, и возмолгный при- 
ходъ отх урожая этихъ хлебовт,, полученнаго 
отъкаждаго изъ 4-хъ порядковъ улучшенной 
обработки, въ сравнен!!! съ 5-мъ обычнымъ 
крестьянским!, порядкомъ обработки земли. 
Самая последовательность отдельных!, работъ, 
входящнхъ въ составъ каждаго изъ 5-ти 
порядков!, обработки земли, ихъ ц'Ьлссообраз·! 
ность, отдельная стоимость к цЬны потребньш
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вполне применили въ нашей местности

№ 15.

ОрудШ ясно выражены и подведены обпце 
итоги. Въ общемъ книга производит!, хорошее 
впечатлеше.

2) Картофель. Стран. 55, рис. 12. Д.
10 коп.

Исходя изъ положены о целесообразности 
плодосменная многопольнаго севооборота и 
и давая указания къ установление его въ 
мелкомъ хозяйств^, авторъ знакомитъ съ 
техническими преимуществами введенш кар
тофеля вт, плодосмФ>нъ и доказываете» эконо
мическая выгоды рекомендуемаго нововведе
ния а загЬмъ описываете» сорта картофеля и да- 
етъ указаше о возд1 ;лыван1 и его на иоляхъ, -объ 
обработке подъ него почвы, посадке, о дальней
шем·]. уходе за нимъ, объ уборкЬ ихраненш.

Если бы даже принципъ плодосмен
ной системы сельск,-хозяйства былъ трудно 
примеяимъ къ нашимъ географическимъ, 
топографичеекпмъ и другикъ услов1ямъ края, 
то все-же каждому более сознательному 
крестьянину очень важно иметь о немъ 
представлеше; кроме того советы и указания 
отнентельно возд'Ьлывашя картофеля просты 
и ценны. Написана книга интересно, под
креплена цифрами, приведены многочисленн- 
ные огшты; самое главное напечатано круп
ным!, шрифтом!,. Съ успехом!, можно реко
мендовать передовымъ крестьянам!,.

А. Ковальковсмй (агрономъ). О полевомъ 
травосеянш. Клеверъ, тимофеевка и вина. 28 
стран, съ 13-ю рис. Д. 8 коп.

Въ настоящее время, когда сделаны шаги 
къ развитш въ нашемъ крае травосеяния, 
несомненно единственная средства къ под
нятию нашего сельскаго хозяйства вообще 
и производительности земли въ частности, 
распространение подобных!, кяижекъ среди 
крестьянъ весьма желательно. Предлагаемая 
книжка изложена понятно для большинства 
грамотных!, крестьянъ. Кратко, но хорошо 
написано о значеши травосеяшя, о пользе, 
какую принесетъ клеверъ при посеве на 
иоляхъ, о переходе къ многополью, о посеве 
н уборке травъ, о добыванш семянъ и проч. 
Недостатки незначительные, немного искус- 
твенны слова крестьянъ о значеши клевера, 
стр. 5, строчки— 5, 6, 7 и И-я снизу; не

указашя о разбивке нолей; не слишком!, ясно 
сказано о посеве озимого хлеба после вики). 
Стоитъ книжка дороговато.

П. К. Гращановъ (агрономъ). Значеше 
тыквы для хозяйства и ея воздЪлыважв. Стран. 
24, съ 6-ю рис. Цена— 7 кои.

Написана доступно для развитыхъ кресть
янъ, однако для нашего края не имеетъ 
особеннаго значешя, въ виду неприспособлен
ности тыквы къ нашему климату. Полезна для 
крестьянъ южныхъ и юг-вост. губернШ, для 
которыхъ и написана. Дена— пожалуй—  
высока.

Все вышепоименованный книжки «для 
крестьянъ» прекрасно изданы, бумага хоро
шая, печать крупная и четкая. Повторяю, 
книжки, за исключешемъ третьей, можно ре- 
комендоиать передовымъ крестьянам!,, про
чим!, оне едва-лп будутъ вполне доступны.

П. Кор- й.
Вг, помощь народной ш коль. Copia 

иллюстированныхъ брошюръ пздашо Сыгина. 
4-я очередь.

Въ. А« 1 < Земскаго Вестника за минув- 
iniίϊ годъ уже данъ былъ отзывъ о брошю- 
рахъ 1, 2, и 3 очереди.

Теперь вышла въ свIтъ 4-я очередь пред
назначенная для детой более старшая воз
раста. Изъ десяти имеющихся у насъ бро
шюръ три посвящены русской исторш, осталь- 
ныя естествознашю. Изложеше ведется въ 
форяЬ разсказа. Написаны хорошо, просто и 
понятно и прочтутся дЬтьми съ пользой и 
удовольшйемъ. О. Б.

Библютека Горбунова Посадова для 
дгьтей и юношества. М лльчнкь сь 
м алка. Повесть по Э. Грину. ЦЬпа 55 к.

Чарльсъ Робертсъ. I. Всюду чужой. 
II. Царица Золотого пруда. Цена 20 к.

На моргь и на землгь. Гоографичеешо 
зазсказы. Цена 55 коп.

Повксть ^Мальчикъ съ маяка“ была въ 
свое время напечатана въ детскомъ журнале 
„М аякъ". Занимательность фабулы, простота 
изложешя и прекрасная основная мысль— все 
говорптъ въ пользу этой книги и мы горячо 
рекомондуомъ ое для дЬтеи средняя возраста.
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Следующая книжка Чарльса Робертса 

даетъ въ беллетристической форм Ь два раз- 
сказа изъ жизни животныхъ. Особенно хо 
рошъ первый разсказъ. Правда, онъ будитъ 
тяжелое чувство вины и ответственности че
ловека передъ животными, которыхъ онъ ра
ди свопхъ выгодъ вырываетъ изъ естествен 
ныхъ условий жизни и дЬлаетъ потомъ без- 
помощными въ борьб Ь за существоваше. И 
бедный герой повЬсти, черный быкъ, сынъ 
домашнихъ животныхъ, случайно попавши! 
ВЪ УСЛ0В1Я свободной жизни, безномощный, 
несмотря на свою громадную физическую си
лу, вызываетъ живейшую симпатпо къ себЬ.

Очень уместно иос-лЬ этого разсказа про
честь слЬ дую mill попущенный въ той же книж
ке разсказъ , Царица золотого пруда", гдЬ 
животныя, живушдя на волЬ, хотя и поЬдая 
другъ друга, ни мало но возбуждаютъ ногодо- 
Bauifl въ юномъ читатель. Мораль изъ соио- 
ставлешя этихъ двухъ разсказовъ ясна и 
умелый педагогъ прекрасно можетъ исполь
зовать ее, чтобы, предостерегая ребенка отъ 
сантиментальности, улучить его вм ЬстЬ съ 
т'Ьмъ къ мысли, что и животныя имЬютъ 
свои права и, навязывая им ь свои законы, чо- 
ловЬкъ нарущаетъ прекрасную гармонпо жизни.

„Н а  мире и на земи1;“ радъ разсказовъ 
отчасти гоографическаго, отчасти этнографи- 
ческаго характера, дающихъ вь живой, увле
кательной форме картины изъ быта русскихъ 
инородцевъ и русской природы. Съ удоволь- 
ств1емъ прочтутся не только детьми, но и 
взрослыми.

В сё перечисленный издашя изданы очень 
изящно, на хорошей бумаг!;, напечатаны хо- 
рошимъ шрифтомъ.

Вудемъ надеяться, что онЬ найдутъ боль
шой кругъ читателей О. Б.

Н . В ■ Тулуповъ. Л. Н . Толстой  
какъ педагогъ. Цена 80 к.

Имя Толстого какъ художника и мыслите
ля известно у насъ каждому грамотному че
ловеку. Но есть одна сторона деятельности 
Льва Николаевича, которая ждетъ ещо своей 
адЬнки —  педагогическая. И здесь, какъ и 
й$де'* екааала^  его богато одаренная худо-

чуткая,дав

шая ему уменье просто и верно подойти къ 
детской душЬ. Его мотодъ свободной школы, 
теперь уже входяпий въ жизнь, въ свое вре
мя возбуждалъ недоумЬн10, нередко насмЬш- 
кн, но такова ужъ судьба великихъ рефор- 
маторовъ. Желающихъ познакомиться съ педа
гогической стороной деятельности Толстого 
отсылаемъ къ этой превосходной книжке. 
Учителя н родители найдутъ въ ней но мало 
полезнаго для себя. О. Б.

Б и б Л 10г р а ф 1я.
Въ целяхъ озпакомлен1 я сельскпхъ хозяевъ 

съ малярШнымъ комаромъ, въ связи съ 
болотной лихорадкой, съ его жизнью, свой
ствами и сиособомъ борьбы съ нимъ, Департа- 
ментимъ Земледе.а1я выпущена въ свЬтъ но- 
вымъ (3-мъ) издан1емъ брошюра заведываю- 
щаго энтомологическимъ Бюро Ученаго К о 
митета г. Порчинскаго «М аляртный комаръ 
въ связи съ болотной лихорадкой», его жизнь, 
свойства и способы борьбы» (цена Зп коп.).

Сельскохозяйственный общества и ссудо- 
соерегательныя и кредитный товарищества, 
при коихъ имеются сельскохозяйственный 
библютеки, могутъ получить но 1 экз. этой 
брошюры безплатно, при чемъ съ просьбами
о снабженш этимъ издашемъ имъ надлежитъ 
обращаться непосредственно къ местному 
инспектору сельскаго хозяйства, уполномочен
ному по сельскохозяйственной части или 
правительственному агроному, коими это зда- 
Hie будетъ предоставляться также и местнымъ 
казеннымъ учебнымъ заведешямъи опытнымъ 
учреждешямъ. Прочимъ же учрежден^ямъ, могу- 
щимъ Содействовать ознакомлена) населен1я 
съ вредителями сельскаго хозяйства, съ прось
бами о безплагной высылке этого издашя над
лежитъ обращагся въ Депаргаментъ Зеиледе- 
Л1я, коимъ такого рода просьбы и будутъ "удо
влетворяемы по мере возможности.

Темъ же департаментомъ издана другая 
брошюра г. Порчинскаго «Большой желудоч
ный оводъ лошади» (цЬна 30 коп.).

Услов1 я пр1обретен1и ея те же, что и предыду
щей брошюры.

Редакторъ,
Председатель О. Г . 3. У. Н. Ратьковъ.

Олонецки Губернски Тшографй. 1911.
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