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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Отд'Ьлъ народнаго образовашя Губернской Земской Управы, соби

рая необходимые матер1алы о народныхт» чтешяхъ, уже, обратившись, 

между прочимъ. къ г.г. уЬзднымъ земскпмъ агрономамъ съ просьбой 

наметить съ своей стороны рядъ темъ для народныхъ чгешй по сель

скому хозяйству и, какъ подготовительной ступени къ нему, и по есте

ствознанию, имЪетъ честь обратиться также съ покорнейшей просьбой 

п ко всЪмъ местнымъ деятелям!. н работникамъ въ области школьна го 

и вн^школьнаго образования— г.г. инспекторам!, народныхъ училищъ, 

заведующимъ отделами народнаго образовашя, учителямъ, лекторамъ, 

заведующимъ библштеками и т. п .—иутемъ присылки корреспонденщй 

въ отд’Ьлъ народнаго образовашя высказать свои мнЪтя it еуждетя 

какъ объ общей постановке этого дЪла; такъ и по вопросу о составле

ны программъ народныхъ чгешй; некоторый лица, быть молгетъ, поже- 

лаютъ наметить даже темы л вопросы по отдЪламъ: 1) религшзно-нрав- 

ственному, 2) беллетристика, 3) iiCTopin. 4) географш. 5) естествозна

ние, а также 6} по сельскому хозяйству и 7) пш ене п медицинi ,  ко

торые—по ихъ MHiniio— наиболее. могли бы заинтересовать местное 

крестьянское населеше и вместе съ тЪмъ наиболее соответствовали бы 

насущнымъ и жизнениьшъ запросамъ и потребностям!, этого населения; 

лица, которыя полнела ли бы къ указаннымъ ими темамъ отметить и на

иболее желательный брошюры, по которымъ следовало бы проводить 

чтешя. какъ наиболее удачно содержательно и увлекательно составлен

ным^ благоволить попутно, быть можеть, и указать таковыя.

Все ценныя указашя и вообще матер1алы какъ по организащи и 

устройству народныхъ чтенш. такъ и, въ частности, по составлен™ 

программъ систематических!, чтешй будугъ приняты съ большою бла

годарностью.

Адресовать корреспонденщй покорнейше иросятъ заведующему от- 

деломъ народнаго образовашя Губернскаго Земства (г. Петрозаводск!,, 

Губернская Земская Управа).
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Подписная Hina съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во вс4 мЪста губернш 1 рубль. 
На срокъ монЪе года подписка не 
принимается.

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

+

7.
Г. Петрозаводскъ.

Рукописи, присылаем, въ оедакшю, 
должпы быть подписаны авгоронъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается но ус
м о тр и т  редакщи.

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

4-
Записка объ энономичссномъ значенш шс- 
йзной дороги Петрозаводскъ Дубовики 
(съ вар!антомъ на Тихвинъ) и ея возмож- 

номъ грузооборот^.
[Продолжение, см. № в).

Вво.тыс грузы.
Переходя къ ввоау различныхъ грузовъ 

на цервое м'Ьсто придется поставить хл'Ьбъ, 
который главны.мъ образомъ h i , ви д -!» ржа- 
iioii муки, частью черна, постуиаетъ для 
мЬстнаго 11отребленiа. И не иуду ад-Ьоь 
входить въ подробности вопроса о произ
водств!; зернового хлЬба М'Ьгтны.иъ наге- 
лешемъ п его нотреблешй; скажу толь
ко, что ел;егодпо Олонецкая ryoepiiiя 
ввозить значительное количество х.т1;ба 
въ мукЬ и ВТ) зерпЬ и въ частности 
крестьяне 4-хт. уЬздовъ,—  11ов1>непкаго. 
Петрозаводская, Олонецкаго и . [одейно- 
иольскаго поьуиають около 1 У« мпллюна 
пудовъ хл1,ба. 1>ъ настоящее время глав
ная масса хл1,ба пдетъ водою къ при
станям ъ р. Свпри и Опежскаго озера и 
оттуда ул;е гужемь развозится по дерев
ням ь и селамь. Небольшая только часть 
ПовЬнецкаго уЬздн получаетъ хл'Ьбт. пзъ 
Финляндш, съ ближайших!, ст. Карель

ской л;е.т. дороги. Конечно, болЬе млн 
меп!,е значительная часть покупаема™ 
хлЬба и вт, будущем], пойдетъ но вод!;, 
по несомненно, что большая часть итого 
количества перейдетъ на жел. дор. въ 
силу того, что жел. дорога обслужить 
болышй районъ. чЬмъ суда, что жел. до
рога повезетъ хл1;бъ круглый годъ. а во
дою его можно возить не бол1.е 5 —  5 1I-i 
M'fcc., а ;т» позволить торговцамъ не за
трачивать денегъ иа запасы хлЬба на 
зиму: наконецъ. железная дорога позво
лить, вероятно, прюбр(;тать бол lie деше
вый сибирсьчй хл'Ьбъ, который могъ бы 
приходить сюда уже по окончап]и нави
та щ’и.

Что касается прочнхъ грузовъ, то ко
личество ихъ можно, думается, ст. боль
шей вероятностью определить с.тЬдующимъ 
образомъ: (Чии'рпая дорога дала въ 190.S 
году 21 2 мпллюна ну дот. грузовъ ири- 
б ь т я  на станиш Званка—  Череповец!, 
включительно, пзъ которыхъ около \x/i 
мпллюна пудовъ приходилось на х.тЬбъ и 
столько же па прочю грузы; та кое л;е 
oTHOTiieHie между грузами было и въ 
1!Ю7 и 1908 г.г. Отъ Званки до Чере
повца всего o i l  верстъ, следовательно, 
на версту дороги upouie, кромЬ хлЬба,
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грузы прибыли составляютъ 4 000 пу- 
довъ. СдЬлавъ разсчетъ по этой норм!; 
для 265 верстъ протяжешя проектируе
мой дороги, иолучпмъ цифру въ 1060 
тыс. пудовъ, которая выражает* вероят
ное количество грузов!, по прибытш на 
все протяжеше лиши. Па самом* деле 
это количество будет* несколько больше 
въ силу того; что хотя населеше Оло- 
нецкихъ уЬздовъ несколько слабее Тих- 
вннскаго уЬзда, но это компенсируется 
въ 1-хъ т!’.мъ, что здесь больше город
ского населешя, нотреблеше котораго 
выше, чГ.ыъ сельскаго и какъ разъ на 
счетъ дорогих* продуктовъ, а во 2-хъ 
гЬмъ, что кром'Ь населешя уЬздоьь, пере
секаемых* жел. дорогой, она будет* об
служивать также ПовЬнецкп! уЬздъ съ 
30-ю тысячным!» населешем* и часть 
Пудожскаго.

Примерно такая же пифра получится, 
если мы будемъ исходить изъ разечетовъ 
душевого потреблеш'я различнаго рода 
продуктовъ ввоза. Такъ напр, сахара по
требляется, въ с-реднемъ на душу обоего 
иола сельскаго населешя, 12 ф., а на 
276 тысячь душъ вар!анта на Дубовики 
это составить свыше 82 тыс. пудовъ, а 
такъ какъ среди грузовъ по прибытие са- 
харъ составляет* всего 8*/г °/о, го ко
личество этихъ послЬднихъ будетъ равно 
960 тыс. пудовъ. Но на самомъ дЬлЬ 
этого рода грузовъ должно быть больше, 
па том* основаши, что въ район* кро- 
s ii сельскаго населешя входить еще на
селеше 4 городовъ съ 20 тыс. жителей, 
потреблеш’е коихъ значительно превы- 
шаетъ потреблеше сельскпхъ жителей. Съ 
такой поправкой разница между коли
чеством* грузовъ прибыли, определен
ных* гЬм* и другим* путем*, исчезает*. 
Поясню, что сахар* принят* для осно- 
вашя разечета потому, что потреблеше 
этого продукта поддается весьма точному 
учету, чего нельзя сказать про друпе 
продукты, и кроме того этот* продукт* 
потребляется въ довольно заметном* ко

личестве и нотреблеше его имеет* мас
совый характер*.

Среди прибывающих* на сганцш Се
верной дороги грузов*, въ нашей табли
це выделены особо только та те , кото
рые приходятъ въ более или менЬе за
метных* количествах*; таше грузы со
ставляют* немногим!» более г/з воЬхъ 
грузовъ (кромЬ хлебныхъ) по прибытие 
и в* процентном* отношенш они дают* 
такой ряд*.

>2 s й «в *0* 55 ЁЗН ы С. ^  ^  £Г " -х ■* “  сЗ з  _Фло — а?
О  О  S  Щ В=

Вь /о 3,5 9 6 2,2 3 2 2,6 1,8
Исходя изъ этихъ отношешй и при

нимая абсолютное количество сахара для 
нашей лиши въ 85 тыс. пудовъ, полу
чим* для некоторых!» прочих* грузовъ 
следукнщя цифры:

&«в

о

ШZ. (в ^ ^ jJ -э< %
о р вв ч  -Г

- .  *  S 5  -SО  О  ^  S  Г«  1Г
тыс. пуд. 85 90 60 22 30 20 76 18

Укажемъ еще, что почти г1; же цифры 
получатся если взять другой привозный 
продуть потреблешя —  растительное мас
ло; по массовымъ данным*, нотреблеше 
его на Ьдока равно 0,1 пуда в* год*, 
а для всего населешя района —  26,3 тыс. 
пудовъ, что весьма близко къ тЬмъ 30 
тыс. пудовъ, которые стоять въ нашем* 
ряду, особенно если еще сделать поправ
ку на усиленное нотреблеше этого масла 
городским* населешем*.

Теперь является вопрос*, какое же ко
личество изъ этихъ грузовъ останется на 
вод'Ь и какое перейдет* на желЬзную 
дорогу? Вопрос* этогь решить крайне 
трудно, прямо таки невозможно, ибо 
слишком* многими причинами обусловле
но слЬдоваше грузовъ тЬмъ или иным* 
путем*. Одно несомнЬнно. что железная 
дорога возьмет* большую половину гру-



зовъ, вероятно но мен!е 3Д , оставивъ 
пароходную доставку только для селешй 
находящихся у нристаней п только на 5 
мкяцевъ навпгацш. В ъ  конечномъ итог!, 
общее количество этихъ грузовъ прибы
тия можно принять въ миллюнъ пудовъ.

Главнымъ грузомъ прибьтя на проек
тируемой дорогЬ, подобно тому какъ это 
замечается на Северной, будетъ хлЬбъ. 
По даннымъ подворнаго опроса 1901 —  
1902 гг., крестьянами 4 уЬздонъ Оло
нецкой губ. было куплено около 1 '/з 
чпллюна пудовъ хлеба, что составляетъ 
около 8 п. покупного хлеба на едока; 
по такому разсчету на все населeuie 
района, въ 276 тыс. душъ обоего пола, 
потребуется 2200 тыс. пудовъ. Местное 
крестьянское населеше, по массовымъ 
даннымъ. потребляетъ 19 пудовъ хлеба 
на Ьдока, а по бюджетнымъ дапнымъ да
же 21 пуда, производство же хлеба въ 
своемъ хозяйстве, считая рожь и ячмень, 
которые всецело идутъ на продовольст!пе, 
достигаетъ. за вычетомъ сЬмянъ, въ хо- 
зяйствахъ 4 уЬздовъ Олонецкой губернш,
1,500 тыс. пудовъ, что дастъ около 8 
пудовъ на Ьдока. Следовательно, потреб
ность въ покупномъ хлебе достигаетъ 11 
п. на Ьдока. Сопоставляя последнюю цпф- 
съ определенной выше (8 п, на душу), 
остается предположить, что или сборъ въ 
своемъ хозяйстве несколько выше, чЬмъ 
показано, что весьма возможно, ибо 
урожайность для ржи взята весьма скром
ная— въ самъ— 6, а для ячменя въ 
самъ— 5 или же что преувеличено по
треблено. пли наконецъ, пропущена при 
учетЬ часть купленнаго хлеба. Вероятно 
не будетъ далеко отъ истины предполо
жить, что тутъ имели место все 3 воз
можности и въ виду этого повысить ко
личество нотребнаго хлеба со стороны 
до 2750 тыс. пудовъ, что составить 11 
пудовъ на душу.

Но местные крестьяне расходуютъ еще 
довольно значительное количество ржаной 
" ’sh для своего окота и главнымъ обра-

Л» 7. ВЪстникъ Олонецкаго

зомъ для лошадей, которымъ во время 
усиленной работы, при вывозе лесныхъ 
матер]'аловъ изъ леса и вообще при из- 
возЬ,— даютъ кроме овса еще и печеный 
хлебъ. Учесть количество .муки, прюбре- 
таемой специально для лошадей довольно 
затруднительно, судя по бюджетнымъ дан
нымъ, гдЬ указано, что въ 8 хозяйствахъ 
было прюбретено 173 п. ржаной муки 
для 11лошадей. что составить 15 пудовъ 
на 1 рабочую лошадь, а также по сооб
щении сведующихъ лицъ, количество муки 
потребной для лошадей, находящихся въ 
райснЬ дороги, можно определить въ 500 
тысячъ пудовъ, что составить около 12 
пудовъ на 1 рабочую лошадь.

Такимъ образомъ всего потребуется до 
3 l/ i  мпллюповъ пудовъ привознаго хлеба, 
изъ какового количества можно условно 
принять для водной перевозки 1 мил.пу
довъ и для железнодорожной 2250 т. пуд.

Чтобы несколько осветить вопросъ о 
вероятной работЬ проектируемой дороги, 
посмотримъ, какъ работаютъ. сосЬдшя С е 
верная и Карельская линш. Мы беремъ 
эти лиши, а не Архангельске-Вологодскую 
всл Ьдсттае того, что эта последняя имеетъ 
узкую колею.

Если обратиться къ вЪдомостямъ о ко
личестве грузовъ малой скорости, прибы- 
вающихъ и отиравляемыхъ по отдЬльнымъ 
станщямъ, такъ окажется, что все станцш, 
отъ Званки (114 верс-тъ отъ Петербурга) 
до Череповца (444 вер. отъ Петербурга), 
последовательно развиваютъ свой грузо
оборота за три года, что работаетъ эта 
дорога (1 9 0 6 — 1908 гг.). Такъ наприм. 
Череиовецъ имЬлъ грузовъ малой скорости 
въ I 906 г. 495 т. п., въ1907 —  940 т. п., 
въ 1908— 1208 т. п. считая прибылен 
отиравлеше. Тихвинъ за эти же годы даль 
грузооборота— 606 т. пуд., 1539 т.пуд., 
1581 т. п. Станщя Ефпмовс-кая: 605 т. п., 
1829 т. н. и 2400 т. п. Станщя Суда: 
80 т. п., 388 т. п., 685 т. п. Станщя 
Череиовецъ 76 т. п., 1361 т. п. и 1158 
тыс» иуд. и т. д. Вой же 16 етаышй-

Губернскаго Земства. 3.
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се « о» S ©
щ «
2  &  |«Н

2о  £■
О
ЭД

1906 г. . . . 702.920 2.951.826 3.654.746
1907 , . . 1.835.309 8.443.163 10.278.472
1908 * . . . 2.493.357 9.334.233 11.827.590

Ростъ грузооборота. какъ видпмъ, до-

вольно таки значительный и осооенно 
между первымъ и вторымъ годомъ рабоый 
дороги, когда грузооборота этихъ станцт]' 
возросъ почти втрое (на 1 8 5 % ).

Посмотримь, за счетъ какнхъ грузовъ 
идетъ :»тотъ ростъ. Начнемъ съ грузовъ 
отправлешя.

2.511.280 
7.487.087 
7.459.227

Хлебные 
грузы.

Въ 1906 г.....................................  277.27»;
„ 1907 „ . . • . ....................493.332
„ 190S „ ...................................530.359

Следовательно, главнымъ грузомъ яв
ляются лесные матер1алы и дрова пре
имущественно, на которыя иадаетъ 8 4 %  
всёхъ л Ьспыхъ мате[наловъ и 6 7 %  всгЬхъ 
грузовъ по oтпpaвлeнiю за 1908 годъ. 
Немногимъ болёе полумиллюна пудовъ 
составляютъ хлЬбные грузы и 357 тыс. 
пудовъ о/Ьно. Проч1е грузы шли въ еще 
меньшемъ количестве. Просматривая стан- 
щи отправлешя л'Ьсныхъ грузовъ и въ част
ности дровъ, мы замЬтимъ, что какъ дрова, 
такъ и доски,, идутъ со всЬхъ этихъ стан- 
щй, начиная съ Череповца и еще более 
отдаленныхъ станщй, въ Петербургъ и 
Новый Портъ. Это обстоятельство имЬетъ 
большое значеше для проектируемой до
роги, ибо Череповецъ находится уже въ 
440 верстахъ отъ Петербурга, т. е. зна
чительно дальше чЬмъ отъ Петрозаводска 
до Петербурга черезъ Дубовики (372 вер.) 
и немногимъ ближе чЬмъ отъ Петроза
водска до Петербурга черезъ Тихвинъ 
(около 460 вер. I. Следовательно, по ана- 
логш съ Северной дорогой, можно думать, 
что дрова, не говоря уже о бол!>е доро- 
гихъ сортиментахъ— пропсахъ, балансахъ, 
пиловочномъ матер]‘але, выдержать желез 
нодорожный тарифъ отъ Петрозаводска до 
Петербурга.

Северная дорога тотчасъ же по открытш 
движешя перевозила отъ ст. Череповецъ 
до Званки включительно 2 мпллюна пу
довъ дровъ и балансовъ, а въ слЬдующемъ 
году количество дровъ утроилось.

Скажу кстати здесь же, чтобы не воз

дрова въ 
т. чис.гб.

Соль. Стекло. С1шо.

2.132.870 15.521 — 269
ti.442.909 15.449 82,829 26.701
6.294.934 27.933 175.649 357.722

вращаться къ этому вопросу ниже, что 
по Николаевской дорог!;, которая прово
зить также не мало дровъ въ столицу, 
станцш до Торбпно включительно везутъ 
дрова исключительно въ направленш къ 
Петербургу, начиная же со станцш Бо- 
ровенка, находящейся въ 311 в отъ П е
тербурга и 398 вер. отъ Москвы, часть 
дровъ пдетъ на Москву, а уже отъ Уг- 
ловки (247 в. отъ Петербурга) почтп все 
дрова идутъ на Москву, къ Петербургу 
же идетъ лишь очень небольшое коли
чество дровъ.

Нужно думать, что въ Москве цены 
на дрова стоять более высошя, ч^мъ въ 
Петербурге, почему она и стягиваетъ 
дрова изъ более широкаго района чемъ 
Петербургъ. —  Во всякомъ случае и изъ 
движешя дровъ но Николаевской дорог!, 
видно, что они выносятъ перевозку далЬе 
чемъ за 300 верстъ.

(Иродолженк бцдетъ).

Из ъ  запнеонъ с т а т и с т и к а .
По Мариинской системы.

I.
Глухая осень для нашего крестьянина 

время 6o.ite свободное, время отдыха. Хотя 
у мужика на каждое время года и есть свои 
работы, но осенью оне не такъ тяжелы и 
сложны, какъ весной или летомъ, и ограничи
ваются поправкой старой изгороди, заготов
кой матер1аловъ для новой, починкой крыши, 
подготовкой зимней упряжи и т. и. Но Bctxi
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этихъ работъ онъ и деломъ не считаетъ, и 
осень остается для него самымъ свободнымъ 
временемъ года. Поэтому-то осенью иного 
праздниковъ у нашихъ крестьянъ. Въ  неко
торых!. мйстэхъ Вытегорскаго уЬзда празд
ники такъ часты и продолжительны, что тя
нутся съ 8 сентября почти до Рождества и 
носятъ весьма разнообразный назвашя. B e t 
эти праздники свято чтутся православнымъ 
людомъ, продолжаются по 2— 3 дня и сопро
вождаются неизбежными въ подобныхъ слу- 
чаяхъ— выпивкой и гульбой. Но нельзя ска
зать, что нашъ мужичекъ, провожая такимъ 
образомъ свои праздники, npiyiaeTCH къ пьян
ству, лени и мотовству,— нетъ, это не пьян
ство и не лень, а отдыхъ бедной крестьян
ской души, обремененной постоянными забо
тами и тяжелыми думами о насущномъ кус- 
к'Ь. После праздника мужичекъ становится 
опять т^мъ-же неутомимымъи честнымътруд- 
никомъ, какимъ былъ и раньше. Портятъ-же 
крестьянъ совсе.чъ друг!я причины.

«Весна— красна, осень— богата», -гово-
ритъ пословица.

Но богатая осень у насъ только для техъ 
трудолюбивых!, мужичковъ-иахарей, которые 
нъ иродолжен1е всего лета неутомимо рабо
тают!. надъ своей родимой землей-кормили- 
дев, удобряя л вспахивая ее во-время. У 
такого крестьянина къ зиме имеется и хлебъ, 
и всякая овощь нъ достаточномъ количестве, 
онъ не боится зимы, потому что ему остает
ся заработать только на подати и на необхо
димые расходы,— семья его обезпечеьа на- 
сущнымъ кускомъ до новаго урожая, и онъ 
не спешитъ на заработки, а проводить осень 
дома, какъ бы отдыхая после спешной страд
ной работы.

Оттого-то въ деревняхъ съ такимъ населе- 
мемъ— осень— время отдыха и праздниковъ. 
Не то у прикананныхъ крестьян!., проводя
щих!. лето на заработкахъ и мало занижаю
щихся своими нолями: весь ихъ заработок!., 
сколько бы они не получили, уходитъ на 
прокормт, семьи и друпе расходы, потому 
что все у него покупное, нетъ ему и отды
ха ни осенью, ни зимой,— ему надо зараба
тывать и на хлебъ, и на одежду, и на дру-

rie расходы, а зарабатывать ему надо мно
го и постоянно, иначе приходится голодать. 

IL
Въ разныхъ местахъ Вытегорскаго уезда 

и праздники справляютъ разно. Въ  местахъ 
более удаленныхъ отъ городовъ. фабри къ и 
водной системы, эти праздники не приносятъ 
особеннаго ущерба благосостоянию мужичка, 
такъ какъ все угощенiH и яства пригото
вляются изъ продуктовъ своего хозяйства. Но 
въ местахъ, расположенных!, ближе къ за
водам!., фабрикамъ и по Маршнской си
стеме, где жители уже вкусили мещанской 
и фабричной цивидизащи, эти праздники для 
крестьянъ - чистое разоре Hie: такъ, у жителей 
по Марийской системе въ Taiiie дни на сто- 
лахъ появляются не свойственные имъ на
питки н закуски, къ которым!, ни сами хо- 
зявева, яи ихъ гости совершенно не при
выкли и который безусловно имъ не но сред- 
ствамъ. Глядя на эти уставленные напитка
ми и закусками столы, невольно думаешь 
какой дорогой ценой достались они бедному 
мужичку!

Случииось мне однажды иередъ прнздни- 
комъ разговориться съ одиимъ изъ таких!, 
крестьянъ о предстоящихъ расходах!,:

—  Сколько же тебе нужно на ираздникъУ 
спрашиваю.

—  Да рублей двадцать!
—  Двадцать рублей на праздникъ! что 

такъ много? Будетъ тебе н десяти! Не.дь 
после праздника-то надо же чЬмъ нибудь 
жить!...

—  Мало десяти рублей! Какой ираздннкъ 
на десять рублей?

Для крестьянина- -довольно израсходо
вать на праздник!, и пять рублей! Можно 
вино да закуски и оставить!

— А, что я стыдиться буду пред!щстямиУ..
Придутъ люди лучше меня!...

Ну. выбирай napTifo по себе! Мож*но 
лишнихъ гостей и не приглашать!...

—  Да ведь ст. визитомъ придутъ,— какъ не 
принять!...

—  Ну, брать, коли ты узналъ ужъ визи
ты, такъ растратишь и не 20 рублей, визн-
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ты не по крестьянскому карману, оставь ты 
яхъ!... Но мужика не удалось урезонить.

—  Люди-то справляютъже, заключилъ онъ.
I I I .

Изъ ложнаго стыда и подражательности 
лъ при-канавныхъ деревняхъ все глубже и 
глубже укореняется мещанская жизнь, а че- 
резъ это исчезаютъ и прежше добрые обы
чаи, нравы и простота, даже самая р'Ьчь 
крестьянина утратила свою прелесть и образ
ность. TaKie крестьяне и по одежде, и по 
манерамъ, и по складу речи скорее походятъ 
на эгЁщанъ.

Эти печальный авленш происходятъ отто- 
го, что в’ь составъ населе^я на Маршнской 
системе, кроме крестьянъ, входить много раз 
ночинцевъ: мещань, отставныхъ солдатъ, мел- 
кихъ торговцевъ, отставныхъ писарей, и т. 
п. B e t  эти разночинцы, желая казаться въ 
глазахъ крестьянъ интеллигентами, старают
ся обставить жизнь свою на городской обра- 
зецъ, а крестьяне не отстаютъ отъ нихъ въ 
этомъ отношенш. Видя кругомъ себя одно 
стремлете — жить безъ физическаго труда, 
нашъ при— канавный крестьянинъ совсЬмъ 
охладелъ къ своему хозяйству, которое годъ 
отъ году все больше и больше падаетъ и, 
при небрежномъ веденш, не приносить по
ложительно никакой пользы, даже самыхъ 
необходимыхъ продуктовъ не бываетъ въ до- 
статочномъ количестве. Никакого кустарнаго 
ремесла крестьяне не знаютъ, самыя нуж
ный для домашняго обихода вещи покупают
ся дорогой ценой. Здешшя жен шины не 
умеютъ ни прясть, ни ткать и съ презр-h- 
шемъ относятся къ этому (делу) занятш, 
вполне оправдывая собою русскую пословицу, 
«у непряхи— ни одежи,ни рубахи». Понятно, 
при такихъ уелов1яхъ жизнь при— канав- 
наго крестьянина недешева:, ему волей-не
волей приходится стремиться къ значнтель- 
нымъ зарабьткамъ, онъ, бросая хозяйство, съ 
вожд'ктеше.чъ смотритъ на матушку— канаву: 
которая, цакъ капризная фея, частенько та
ки обманываетъ бедняка, давая ему вместо 
рублей гроши.

Какъ бы ни было, при— канавный крестья
нина настолько втянулся въ городскую жизнь

.  J U -
и настолько подражаетъ въ своемъ обиходе 
людям!, богатымъ и состоят ельнымъ. что у 
него является уже много дорого стоющихъ 
ему излишествъ, безъ которыхъ легко можно 
было-бы обойтись, но которыя темъ не ме
нее онъ считаетъ насущною потребностью; 
такъ, наир., здесь сильно распространена 
страсть къ кофе, особенно у женщинъ, кото
рыя иьютъ кофе по 2— 3 раза на день и со
гласятся скорее прожить сутки безъ хлеба5 

чемъ безъ любимаго напитка. Кофе для нихъ—  
какъ водка и табакъ для дикарей. Между 
больными въ населенш Маршнской системы 
большая часть— больные нервными болезня
ми, развитою которыхъ здесь способствуете 
неумеренное употреблеше жителями кофе, ко
торый пьютъ по многу и почти всегда на го
лодный желудокъ.

Припоминаю курьезный случай, свидете- 
лемъ котораго я иылъ въ одну изъ моихь 
ноездокъ по здешнему краю. Этотъ случай 
наглядно доказываете, насколько сильна 
страсть къ кифе у здешнихъ бабъ. дело бы
ло въ одинъ изъ жаркпхъ шльскихъ дней, около 
полудня. Припкись остановиться въ одной изъ 
пригороднихъ деревень. Вхожу въ крестьян
скую избу. Обстановка мещанскаго пошиба, 
но грязь невообразимая. Около печки хло- 
почетъ грязная, полурастрепанная баба и 
усердно поддуваетъ подъ таганъ, на которомъ 
торчитъ подоб!е кофейника. Изъ другой ком
наты поминутно высовывается дебелая дев
ка. одетая съ претенз!ей на моду и съ на- 
витымъ чубомъ на лбу. На мою просьбу—  
дать что нибудь закусить, баба ответита от
рицательно.

—  А что же ты варишь? спрашиваю.
—  Кофей! Время ужъ снова пить!...
—  Кофе пьешь, а варева никакого негь!
Лучше бы ты на эти деньги купила хар

чу,— было бы сытнее, и здоровее, и дешевле, 
а отъ кофе сыта не будешь: кофе— вредный 
напитокъ!...

Баба съ недовер1емъ посмотрела на меня, 
а потомъ, обратившись къ дочери, сказала:

—  Собирай посуду на столь, да принеси 
молоко,— попьемъ до отца-то!...

—  Послушай, тетка, обратился я въ ба-

BtcTHHKb Олонецкаго Губернскаго Земства.
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бй,—какъ же ты говоришь, что у тебя uotcTb 
нечего, а между гЬмъ дочк’Ь приказываешь 
молоко тащить? Дай мнЪ стакапъ молока и 
кусокъ хлФ>ба, я тебе заплачу!...

— Ие,— у насъ молоко только съ кофеемъ,—  
отъ одной коровы мало молока.

— Лучше было бы для васъ, если бы ты 
вместо кофе сварила похлебку, а молоко при
берегла бы къ об’Ьду!...

— Ну еще за обедомъ молоко! Да и какой 
еще об’Ьдъ, коли съ кофеемъ закусятъ...

— Все кофе, да кофе! Эго для васъ доро
го и нездорово!...

— А если намъ не попить, такъ и не 
notcTb, потому -  привыкли!...

Подоб1е кофейника было водворено нако- 
нецъ на столъ. Принялись жадно и торопли
во пить кофе съ молокомъ, закусывая каки
ми-то лепешками. Пригласили къ столу и 
меня, но я отказался. 11ос.тЬ третьей выпи
той чашки дочка случайно взглянула въокно.

—  Тятя пргЬхалъ! шопотомъ полуиспуган
но проговорила она матери. Кофейникъ, чаш
ки и лепешки моментально исчезал со стола. 
Меня это крайне заинтересовало и я вопро
сительно иосмотр'Ьлъ на бабу. Она, должно 
быть, догадалась о моемъ недоуменш по по
воду столь быстрого исчезновения кофейника 
и посуды и полу шопотомъ пояснила:

—  Мой-то тоже любить кофе, только не 
любить, когда мы пьемъ безъ него!... а гд-Ь 
же тутъ до него протерпеть,— попьешь!...

Вошелъ мужикъ въ избу и, поздоровавшись 
со мной, молча усЬлся къ столу. Баба, какъ 
ни въ чемъ не бывало, сняла съ тагана ко
фейникъ и водворила его на столъ, а загЬмъ 
подала мужику лепешки.

—  А молока разв-fc нЪтъ? спросилъ тотъ у 
нея.

—  Шзтъ! утрось сосЬдкЪ дала горшокъ, а 
другой давеча весь выпили съ кофеемъ,—  
больше н^тъ,— корова совсЬмъ мало доить!... 
ответила жена съ самымъ невозмутимымъ 
вндомъ и подсела къ столу опять пить кофе. 
Пили жадно и долго, закусывая подан ни у и 
лепешками. Я  вышелъ изъ избы съ чувствомъ

жалости къ этимъсвоеобразнымъ пьяницам*— 
кофейника.чъ. g.

До слпд. Л\

Изъ  ш ш ь н ы х ъ  вопросовъ .
Вопросъ о назревшей нужде русской дерев* 

ни--поднятой уровня грамотности и общаго 
р азвит  тем in,1X4», невежественных* массъ 
крестьянства, наконецъ, кажется, близок* къ 
разръшенио вь положительном!, смысл !;. Нельзя 
отъ души не приветствовать этот* отрадный 
фактъ, доказывающШ, что забытая, покинутая, 
тонущая во тьме русская деревня все же пе 
всеми забыта, что объ ней т?ое кто помнить, 
•заботится, ратуеть за нее и отстаивает* ея 
интересы. Въ числе этих* радетелей, вне веякаго 
сомнешя, находилось и всегда находится зем
ство! Доказывать это излишне, ибо безъ всяких* 
доказательств* заботы земства о деревне оче
видны. Да фактъ этотъ. что пакопецъ-то н 
на улице мужичка праздник!, доказывается 
хотя бы тем*, что во всех* решительно лем- 
скихъ и министерских* школах* родной Оло- 
Hiii предположено ввести четырехгодичный 
курс* обучешя уже съ 1У11 /1-2 учебн. года.

В* октябре минувшаго 1910 года г. инспек
тор* народных* училищ* 3 района Олонец* 
кой губернш II. Я. Чубаров* разослал* по 
району циркуляр* следующаго содержашя:

«Совешаше директоров* народных* учи* 
лищъ С.-Петербургскаго учебнаго округа, про
исходившее подъ председательством* г. попе
чителя С.-Петербургскаго округа в* пон1; ме
сяц!; сего года въ С.-Петербург!,, признало 
необходимым* ввести в* одноклассных* шко- 
лахъ 4-хъ годичный курс* обучегня; въ двух- 
классных* училищах* также признана реор
ганизация перваго класса въ два отд1>лен!я, 
при чем* въ одноклассных* шкодах* при од* 
ном* учите.тб npi'evi* производится через* год* 
и свидетельство выдается только ученикам*, 
прошедшим* 4-годичный курс*, а въ двух
классных* училищах* шестнгодичный».

Вот* основная мысль циркуляра.
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Въ конце всего г. инспектор!. предлагает!, 
подведомственному елгу учащему персоналу 
данныя циркуляра довести до сведешя насе- 
ленш района каждой школы и, разъяснивъ 
крестьянам'!, пользу отъ введешя въ школахъ 
4-годнчнаго курса обучешя, кстати не требу- 
ющаго особы хъ на то затрать, отобрать со
гласие крестьян!, на это нововведеше, скре
пит, все это нриговоромъ.

Само собой разумеется, что учаппе школь 
привели въ исполиошс это нредппсаше своего 
прямого начальник;!, но тутъ то и обнаружи- 
лась во всей наготе невежественность и кос
ность деревни. Мужики не сразу, да и то не 
все, а только частно поверили, что тутъ де
ло чистое, полезное. Miioric заподозрили, что 
нодъ этимъ доброжелательнымъ и иолезнымъ 
оеуществлсшемъ всеобтаго и повышеннаго, 
сравнительно съ прежнимъ, курса обучешя въ 
школе таится какая то задняя мысль.

Что ато било так!., не надо далеко ходить 
за доказательствами, они на лицо: мнопя сель- 
ск1я общества отказались дать cBoecor.iacie на 
введете въ школахъ 4-годичнаго курен обу
чешя, мотивируя свой отказъ т1,мъ, что на 
это потребуются линппе расходы, несмотря на 
то. что учителями ясно, какъ Г.ож'ш день, 
была доказана неосновательность нхъ подозре- 
Hiii. TaKie крестьяне, оставнйеся при сносмъ 
уб1’.',|;де и in, прекрасно доказали свое невежество 
и упрямство. Въ даниомъелучае эти мужячки 
напомнили деревенскихъ староверовъ--на- 
четчиковъ, (П. упрямой безтолновостью отста
ивающих!. какую либо свою вздорную идеи), 
до фанатизма придерживаясь только буквы, а 
не смысла; такой изуверъ скорей согласится 
идти на виселицу, чемъ отречься отъ какой- 
либо вздорной, вбитой ему въ голову такнмъ 
же глупымт. невежей-изуверомъ, мысли.

Все это очень и очень печально!
Однако, при наличности такихъ печальныхъ 

явлешй, все же не слЪдуетъ падать духомъ и 
слагать opyvnie,— напротив!., чемъ сильнее не 
вежество, темъ сильнее, горячее и энергич
нее слЬдуетъ взяться за дЬло просвещешя. 
Ксли крестьяне сами не хотятъ выйти изъ

своего первобытнаго умственнаго состожия. 
отказываясь иметь школу повышеннаго тина, 
тамъ можно открыть таковую безъ ихъ согла- 
с!я, ибо въ существе то дела, этотъ отказ!, 
можно мотивировать только стадностью, при
сущею крестьянской толпе и н.шшно на эту 
толпу несколькихъ крикуновъ II ничемъ боль
ше. Откройте школу повышеннаго тина въ 
такой деревушке, где отъ нея отказались, и 
никакого нспр'штнаго осложнешя не получится: 
крестьяне преспокойно будутъ посылать детей 
учиться, въ этомъ я уверенъ.

Вернемся, однако, къ введенпо 4-годичнаго 
курса обучен!я. Дело это, какъ я говорилъ ранее, 
очень симпатичное,--ведь, лпшнШ годъ обуче- 
ннг что либо да значить; если ребенокъ даже и 
не прюбрететъ, допустимъ, новыхъ знашй, за 
то прочней закрепить сведешя, полученныя 
раньше. Одно только меня емущаетъ--это 
веден!е обучешя при 4 годичномъ курсе 
одпнмъ учителемъ. Изъ циркуляра инспек
тора народныхъ училищъ Л района Олонец
кой губерн'ш г. Чубарова видно, что iipieMb 
учащихся при такомъ ноложеши делъ будетъ 
производиться черезъ годъ; значить, ежегодно 
въ школе будетъ два отделен 1я, т. е. въ одинъ 
годъ будетъ 1-е и !>-г отд., на второй— '>-о и 
4-е отд.; на <*ледующШ годъ опять 1-е и З е 
и т. д. Конечно, при двухъ отделешяхъ учи
тель можетъ уделять больше времени для лич
ных!. занятой съ каждымъ отделешемъ и каж- 
дымь учеником!, и, вследств1е этого, успехи 
школы должны повыситься. ТГо тугь невольно 
возникаетъ вопросы какъ бы ни повысились 
успехи ученнковъ, безъ отсталыхъ не обой
тись. Не все двти одинаково быстро и успеш
но развиваются или по чисто психологическим!, 
иричннамъ или же по фнзшогическимъ, име
ющим!. B.ii/mie и на психику ребенка; не да- 
ромъ говорится: «здоровый духъ - въ здоро- 
вомъ теле».

Безъ отсталыхъ, по моему мненпо. не обой
тись. Перевести такихъ учениковъ въ следующее 
отд1лен1е, значить, дать учителю неблагодар
ную задачу во что бы то ни стало подогнать 
этихъ несчастненькихъ дЬтишекь нодъ общШ
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уровень класса, хотя бы чуть-чуть приблизи
тельный. или ихъ придется оставить въ нреж- 
нсмъ отдблеши. А этого,то отд!,лешя бъ данный 
годъ и не будетъ. Куда же давать въ такомъ слу
чай отстающих!.? Неужели отправить на годъ 
домой, а потом'!), когда будетъ то именно отд!»- 
леше, въ которомъ онъ уже ранЪе учился, 
опять принять его въ школу? Если такъ, то 
в'Ьдь учебный иершдъ для него растянется на 
8 л!.тъ, считая по 2 года на каждое отд. безъ 
промежуточных!. л1;тъ и въ лучшемъ случай 
на (i лЪтъ. Согласится ли крестьянин!» отпу
скать сынишку учиться 6— 8 л1;тъ, это еще 
воиросъ, и не вызовет!, ли такой фактъ не
желательных!., какъ для учителя, такъ и для 
школьной администрацш, результатовъ? Если 
же отсталых!, переводить въ следующее отд!- 
,ieHie, то какъ я сказалъ выше, опять не 
оиойдется безъ дефектов!.. Учитель въ силу 
необходимости будет!, поставлен!, въ неблаго- 
пр1ятныя yc.ioBiii подогнать отставших!, въ 
ущербъ нормально развивающимся дЪтямъ, уда
ляя массу времени и внимашя на иервыхъ. 
Не знаю, какъ предполагают!, коллеги-учите
ля и согласны ли и они со мной, па мой же 
взглядъ д1;.то это будет!, обстоять именно 
такъ,—дай Богъ, чтобъ я ошибся.

Учитель В. И. Роевъ.

Санитарныя попечительства *)•
]»гякаго рода заболЬвашя— заразный и др\т., 

паходять громадную поддержку въ пев1;же-

’) Прим-Ьчаше. Нашимъ губернскимъ земством!, 
вводится санитарная организащя въ губернш. 
Въ текущемъ году будетъ учреждено особое са
нитарное бюро при губернской уирав1;, съ гу- 
бернскииъ санитарньшъ врачемъ но глав’};; въ 
будущелъ году санитарная организация, въ вид!; 
уЬздныхъ санитарныхъ врачей, распространится 
и на уЬзды.

Въ виду этого небезнолезно познакомить чита
телей съ одной изъ возможныхъ формъ санитар
ной организации на местахъ—санитарными нопо- 
чительствамн. Весьма возможно, что я-Ьра эта 
будетъ признана целесообразною и у насъ вг 
губержп. Ред.

ствЬ, темнот!, и бедности населешя. Значитель
ная часть болезней, развивается отъ загряз- 
нешя и излишней влажности почвы, друпя 
развиваются вообще отъ нечистоты п неряш
ливости въ обиходi, жизни крестьянства, отъ 
полнаго незнакомства съ самыми простейшими 
пон<тпями о чистоплотности въ одежд!, я жи
лищ!;. о необходимости сохранять въ чистоте 
источники питьевой воды и проч.

Первоначальный св!;д1;шя о состав! воды, 
воздуха почвы п друг. совсЬмъ не знакомы 
большинству крестьннскаго населешя. Между 
т!,мъ безъ знашя сущности яа разни хъ болез
нен, о путяхъ, которыми заразное начало про- 
нпкаегъ въ организмъ здороваго человека, о 
томъ, какъ надо поступать при появлеши ихъ, 
какъ надо вообще жить, чтобы быть здоро
вым!., безъ знашя всего этого населешемъ—  
повальныя болезни будутъ существовать, н 
при иоявлон!п ихъ врачамъ и ихъ помощ
никам!, остается только запяться оппсашомъ 
случает, заболЬвашн, потому что предупреди
тельный мЬры при темнот!; населешя не бу
дутъ им'Ьть никакого значима. -)то давно по
нято представителями медицины. Кще Н. I I .  
Пироговъ сказалъ, что „долгь врача лечить 
болезни, предупреждать же ихъ— высшее на- 
значеше", а автор!, труда „Задачи шпени 
въ сельской PoccinK —-Капустянъ говорит!: 
„одна лечебная деятельность не удовлетво
ряет!, требовашямъ ума и сердца земскаго 
врача". 11 когда это сознали, то лечебной 
медицине пришла на помощь санитарная (пре
дупредительная). Санитарные врачи и различ
ная рода санитарныя учреждешя введены во 
чногихъ земствах!, и работаютъ на пользу 
деревенскаго населешя.

Но санитарная медицина будетъ исполнять 
свое назначешо только тогда, когда населеше 
будетъ понимать необходимость и пользу м!.ръ, 
предлагаемых-], ею. Темному человеку нельзя 
предъявлять никакихъ требеванш и нечего 
надеяться, что онъ исполнитъ ихъ, а потому 
санитарныя требования можно предъявлять 
только населешю, знакомому съ ихъ необхо
димостью н пользой,
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Въ  ожедновныхъ прн'махъ больныхъ при-, 
ходится встречаться съ полнымъ отс утешем ъ 
у крестьян* понятти о чистотЬ и опрятности. 
Па что, кажется, невнннЬе болЪзнь «чесот
ка», причина ея ясна, заразное начало лег
ко уничтожается, а она между т!.мъ состав
ляешь бнчъ населешя, въ рЬдкой семь1> ее 
нЬтъ. Получив* въ больншгЬ мазь отъ чесот
ки, больной съ ряешемъ, достойным* лучша- 
го прнмЬнешя, втирает* въ ткло мазь, мост
ов въ бань, но, прпшедши домой, ложится 
спать на ту же кошму, на которой спал* рань
ше, одевается невымытымъ одЬялолъ, и бо- 
л'Ьзнь идетъ по старому.

Высокая датская смертность происходить 
отъ неправильна™ кормлешя д!;тей. СовЬ- 
тусшь не давать сырого молока, кормить гру
дью, бросить рожекъ, не давать жевка, вы
даешь соску, бутылочку, разеказываешь. иакъ 
ихъ употреблять, но обыкновенно получается 
такая картина: соска одЬвается на грязный, 
не и ы мытый рожокъ или бутылку, которая 
моется очень рЬдко, въ которой всегда нахо
дится кислое молоко; прежде чемъ подать со
ску ребенку, мать сама сначала ослюнитъ се. 
.Молоко если и кипятятъ, то держать его въ 
грязномъ горшкЬ, который р!.дко закрывается 
п около котораго всегда снуютъ тараканы и 
мухи.

Питьевая вода, часто взятая и изъ хоро
шего водовместилища, загрязняется, такъ какъ 
вливается дома въ грязную посуду. Мыло 
рЬдко употребляется въ крестьянскомъ быту, 
на мытье рукъ существуетъ свой особый взгляд* 
и въ буквальномъ смысла мытья нЬтъ, 
есть только ополаскиваше.

В ъ  последнее время стало ясно, что въ 
дЬл'Ь оздоровлешя населешя деревни и сапи- 
тарнаго надзора полнгия, врачи и веякаго ро
да надзиратели но могутъ усладить за всЬми 
углами въ уЬзд’Ь, къ таким* лицам* насело- 
Hie относится недружелюбно, порой даже зло
бно, ихъ советов* и указашй но слушает*, 
а еслп и слушаетъ, то ничего по ихъ ука-• J «
заншм* не делает*. Поэтому явилась мысль

привлечь къ д-Ьлу санита^наго надзора пред
ставителей населешя, облеченных* его дов!;- 
р1емъ. ПрпмЬръ другихъ земств* (Вологод- 
скаго, Костромскаго и др.) убИдиль, что та
кая M'hpa является очень полезной. Послед
нее Пермское губ. собраше учредило такъ 
называемый еанитарныя попечительства и са- 
нитарныхъ попечителей. Учреждено этого ро
да попечптельствъ i:мЬетъ цЬлыо ознакомить 
насолоше съ основными правилами гипоны и 
caHmapiii, через* них* проводить въ жизнь 
’анитарныя м I.ponpin-risi губернскаго и у1щ- 
иых* земствъ, направленныя къ оздоровлешм 
деревнн.

Санитарное попечительство имЬетъ Ц'Ьлью: 
а) принимать всЬ зависания отъ него мЬры 
къ устранен!ю различнаго рода вредныхъ в.пя- 
нШ на здоровье населешя и заботиться объ 
улучинчйи санитарнаго состожпя ееленш, б) 
руководить санитарными попечителями, объеди
нять и направлять ихъ деятельность по сани
тарному надзору, в) проводить на мБстахъ въ 
жизнь населешя MkponpiaTiH губернскаго и 
уЁздпаго земствъ, имЬюнйя ц'Ьлью охраnofiio 
народнаго здрав!», г) ходатайствовать о в<-Ьхъ 
санитарныхъ нуждахъ своего участка передъ 
земствомъ и д) оказывать всяческую помощь 
п поддержку земскому медицинскому персона
лу въ его д1;йств1яхъ по борьбЬ съ заразны
ми н другими болЬзнями, и приходить на по
мощь вт. д!;л1; призрЪшя безпрйогныхг, непз- 
лЬчимыхъ бол1ныхъ н безпризорныхь дЬтей, 
а также лицам*, впавшим* въ острую нужду 
и т. д.

Членами попечительства могутъ быть всЬ 
взроелыя лица, безъ различи! сослош, пола 
и сосгояшя, если они могутъ быть полез
ными для выполношя попечительствамн ихъ 
задачъ.

РазсмотрЬтю и обсужденiro участковаго са- 
чптарнаго попечительства подлежать век воп
росы по состояшю здоровья населешя участ
ка, обезпеченш ого надлежащей врачебной 
помощью, по улучшение водоснабжешя, по 
нзыскашю способов* лучшего примЬнешя са-
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нптарныхъ мЬръ вообще и въ частности въ 
борьбе съ заразными болезнями, по надзору 
за исполнешемъ саннтарнымъ постановлен^ въ 
пред!;лахъ участка, но изысканно путей къ 
лровсдетю въ населеше здравыхъ птениче- 
скихъ понятш, устройству общедостунныхъ ме
дицински хъ чтенп!, по раздачЬ лнстковъ и 
(фошюръ медпцпнскаго харакгс[>а, по орга- 
низацш въ деревняхъ участка лЬтнихъ дhr 
скихь яслей пр!юто»ъ, горячаго приварка въ 
школахъ, ночлежекъ при ппхъ н школьныхъ 
бань, по изысканш мЬръ борьбы съ высокой 
датской смертностью и алкоголнзмомъ, по ока- 
.«uiio матер1альной помощи семьямъ, кормиль
цы которыхъ лежать въ больнпцахъ, по 
устройству въ районахъ эпидемш, въ селе- 
шхъ, пострадавших ,̂ отъ неурожая и въ 
мктахъ скоплешя прпшлаго люда — чайныхъ, 
столовыхъ, начлежекъ, по устройству въ се- 
лсшяхъ потребительныхъ лавокь съ целью 
улучшешя качества ипщовыхъ продуктовь, по 
органнзацш мелкаго кредита, для помощи въ 
острихъ случаяхъ нужды, чтобы не допустить 
семью до нищеты и проч. Санитарныя попе
чительства, съ вЬдома участковаго врача и 
земской управы организуются изъ сочувствую- 
щихъ д!>лу лицъ при каждомъ вре-юбномъ 
участке или волости. Попечительства выби- 
раютъ пзъ своей среды председателя и чле
нов ь совЬта. Управа слЬдитъ за правильно
стью деятельности понечительствъ, а участко
вый врачъ руководить им», , вляется въ нихъ 
еовЪтчикомъ, помощникомъ. Должность уча- 
стковаго санитарнаго попечителя, какъ без- 
платное Hccenie трудовъ на пользу обще
ств:!, считается почетной общественной служ
бой.

Санитарные попечители должны устранять 
нарушешя обязательныхъ санитарныхь поста- 
вшенш, внимательно слЬдить за охранешемь 
чистоты воздуха въ населенныхъ пунктахъ. не 
допуская накопления навоза или о^бросовъ 
ва площадяхъ, на улицахъ и во дворахъ, за
ботиться о чнстотЬ естественныхь н искус- 
ственныхъ водохранилищъ и источников!» питье
вой воды, наблюдать за свежестью поступаю- 
ищъ въ продажу съЬаныхъ припасовъ, за

чпстотой н опрятностью пхъ содержашя, хра- 
нешя и производства во всякаго рода торго- 
во-промышленныхъ заведешяхъ, а также за 
чистотой самнхъ заведепш. Распространять за 
дешевую плату или безплатно средп-матерей —  
розпновыя соски, стеклянные рожки, листки н 
брошюры о вскармливаши грудныхг детой. 
Осматривать за вц сш  и др. промышленяыя 
предприятия н наблюдать за нгполнешемъ са- 
нитарныхъ обязательныхъ постановлен»! въ 
нихъ. Осматривать школы, п pi юти и богадЬль- 
ли, чтобы узнать но было ли случая зараз- 
ныхъ заболЬванШ среди ученпковъ, заботить
ся о доставленш школ1.нпкамъ теалаго при
варка, ночлежнаго п pi юта для ученпковъ, при- 
ходнщпхъ изъ далекихъ деревень, бани для 
детой, который не могутъ ими пользоваться 
дома.,

Санитарные попечители должны узнавать 
всеми доступными для нихъ путями (черезъ 
учлтелей, священпиковъ и проч.), нЬтъ ли въ 
пхъ участкахъ заразныхъ забилЬвапи! и со
общать о нихъ участковому врачу. Заботить
ся о доставка очень бЬдныхь больныхь за
разными болезнями въ больницы. Распостра- 
нять среди насел1чия прн понвлонш заразныхъ 
забо.гЬванш въ участке получаемые отъ зем
ства печатные советы и наставлешя о при- 
знакахъ отдЬлышхъ заразныхъ болЬзнен и 
сиособачъ н мЬрахъ, кашя необходимо соблю
дать для предохранешя паселеспя оть этихъ 
болезней, а также всякаго рода общедоступ
ный медицнншя и гшченическш издания. За
ботиться о помощи наиболее б!ннымъ боль- 
иымъ выдачей пмъ пищевыхъ продуктовъ и 
принимать учасио въ устройств!; столовыхъ и 
органнзацш продовольственной помощи насе- 
лешю, пострадавшему отъ неурожая, и проч.

Санитарные попечители, утвержденные въ 
••воемъ Званн! земскнмъ собрашемъ по ст. 
114 зем. пол., им1;ютъ право возбуждения 
судебнаго иреслЬдоватя и обличения передъ 
судомъ виновныхъ въ napyuieniii обязатель
ныхъ постановлен!».

Изъ всего сказаннаго видно, что роль са- 
нитарныхъ попечнтельствь и санитарныхь уча- 
стковыхъ подечителей громадна. Bel. созна-
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тельныя силы деревни должны придти на ио- 
мощь населешю для приведешя въ жизнь са- 
нитарныхъ попечительства п правильной ихъ 
работы и направлеши. Врачи, учителя, фельд
шера, священники, агрономически! персоналъ, 
все живое въ деревне, помогите своимг тру- 
домъ деревенскому населенно, которое ш етъ 
въ сифилисЬ, вымираетъ отъ различныхъ эпи- 
дем1й и постепенно идетъ къ вырожденно.

(«Перм. 3. Нед.»). Ш— въ.

Изъ постан овлен ы  э к о н о м и ч е с к аго  со
в е т а  при ПовЪнецкой уезд н ой земской 

у п р а в Ь .
4-то февраля текущаго года при Пов’Ьиец 

кой уездной земской управе состоялось со- 
в1>щав1е экономическаго совета.

31ежду ирочимъ, совещанic обсуждало и 
решило следуюшде вопросы:

1) Былъ прочитанъ доклад!. «К г  вопросу 
об'ь улучшен in молочнаго скота., л о преми
ровавши его на местных!, выставках!. живот
новодства въ Повйнрцкомъ уезде». внесен
ный агрономомъ А. К, Гагманъ.

Въ виду важности вопросов!, по улучше- 
uiio Пов1)Нецкаго молочнаго скота, тракто-
ванныхъ въ докладе, члены совета, после
оживленных!. upeniS, постановили: вполне
согласиться съ изложенным!, въ докладе и при
нять его in. св’Ьд'Ишго и руководству въ даль
нейшем!) улучигеши мЬстнаго молочнаго ско
та и внести этотъ доклад!, на обсуждеше
будущаго очередного Пов^нецкаго земскаго 
собратя, прося собрате ассигновать необ
ходимый средства на печатате его для рас
пространена въ у'ЬздЬ для ознакомлешя п
руководства населен!» въ особенности въ 
местахъ, где предпринято планомерное улуч- 
meHie молочнаго скота.

2) На обсуждеше былъ предложен!, во- 
нросъ объ отправке въ случной перюдъ 
двухъ имеющихся въ распоряженш земства 
илеменныхъ жеребцовъ финской породы и о

желательности подробной регистраn,iи при
плода отъ нихъ.

Принимая во внимаше го обстоятельство, 
что въ распоряженш земства имеются на 
громадный уездъ только два жеребца-произ
водителя, результаты случекъ которыхъ в!, 
многочпсленныхъ местахъ будутъ вовсе не 
заметны и существенной пользы не прине
сут!. улучшент местнаго коневодства, чле
ны экономическаго совета, после ожив- 
леннаго обсуждешя по сему предмету, по
становили: 1) места случныхт, пунктов!, и
время iipiicvTCTBifl жеребцовъ на нихъ оста
вить по прошлогоднему, т. е. жеребецъ «Гель- 
сингфорсъ» будетъ находиться половину случ- 
наго перюда въ с. ПТуньге, а жеребецъ 
«Машинист!,»— въ трехъ нунктахъ уезда: 
въ с. Покровскомъ, дер. Овятнаволокъ и с. 
Падннахъ, а въ остальное время какъ тотъ. 
такъ и другой жеребецъ будутъ содержатся 
въ г. ПовЬнце, niTii земской еельско-хозяй- 
ственной ферме. 2) Поручить г.г. агроно
мам!. земства собирать съ помощью с. х. 
старост!, каждый годъ осенью подробный 
свЬдешя о приплоде отъ жеребцовъ и ре
зультаты сего собщать управе для доклада 
очередному земскому собрашю.

3) Имели с.уждеше о статье «Северянина»
♦ Что нужно для упорядочения маслоде.!пя въ 
Повенецкомъ уезде», помещенной въ «Вест
нике Олонецкаго губернскаго земства» rt. 
настоящем!, году въ &Л» 1, 2 и 3-мъ.

Постановили: 1) Все меронр1ят1я по сель
скому хозяйству проводить неуклонно, при
менись къ намеченной и утвержденной зем- 
скимъ собран1емъ по этому предмету про
грамме. Просить олонецкаго губернскаго аг
ронома дать на страницахъ «Вестника Оло
нецкаго Губернскаго Земства» заключен^ 
по существу настоящей статьи въ связи съ 
фактической стороной постановки агрономи- 
ческихъ MeponpiHTifl В!, уезде. Въ  случай 
же, если губернски агрономъ оп, этого по 
какимъ-либо причинами. откажется, то про
сить уездное собрате возбудить ходатайство 
предъ Департаментомъ Земледелия о комав-
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дировке временно въ ИовенецкШ угЬздъ сне- 
шалиота по сельскому хозяйству и животно
водству для дачи заключешя по селу
предмету. 2) Обратиться къ г. председателю 
Паданскаго сельско-хозяйственнаго общества 
съ просьбою сообщить земской управе cet- 
дйшя о выдаче наградъ на выставке по 
сл4дующи.чъ пунктамъ: 1) изъ какихъ лицъ 
состояла экспертная комиссия выотавочнаго 
комитета, 2) какою балловою системою экс
пертная комиссия руководствовалась при
оценке животныхь, 3) были ли даны призы 
н награды несоответственно математиче
ски мъ результатамъ оценка баллами эксперт
ной KOMHCciii и 4) принималась ли молоч
ность коровъ во BHHManie при присужден!!! 
нризовъ и наградъ.

Обработка почвы,
(Продолж., ем. А° 4).

«Обработка иочвы можетъ 
быть удачна (т. е. хороша) и 
неудачна, и разница въ до- 
стоинсгвахъ обработки можетъ 
быть весьма велика, такъ что 
урожай па той я;е самой поч- 
iit можетъ быть далеко не 
одинаковъ отъ одной только 
разницы въ обработай. Даже 
удобрев1е иичвы можетъ при
нести мало иольиы, если земля 
при этомь не будетъ обрабо
тана какь слЬдуетъ.
Проф. П. А . ЬСоетычевъ,

Весеннее боронованге озимей у насъ 
цока мало знакомо, но тЬмь не менее работа 
ла первостепенной важности. Въ  мЬстностяхъ, 
где хозяева раньше съ нимъ познакомились, 
оно уже считается обязательною весеннею 
работок». Чтобы лучше понять выгодность 
дай работы, сперва разслЬдуемь, въ какомъ 
шоженш весною находятся озимыя поля, а 
иотомъ уже посмотримъ, какое дейсшс на 
нихъ производить бороповаше.

Всякое озимое поле весною находится въ 
оол’1;с или менее уилотненномъ состояши, 
w-.rtaoTBie чего корни растон!н часто териятъ 
недоетатокъ въ воздухе. Кроме того, такъ 
какь уплотненная почва скорее высыхаетъ, 
го часто бываеть недостатокь н въ воде. 
Первый недостатокъ чаще всего наблюдается 
на почвахъ глинистыхъ и тяжелым., а второй—

на почвахъ песчанпстыхъ и более сухихъ. 
Почвы глинистый и плотныя при бол be быстромъ 
нысыханш даютъ массу глубокнхъ трещинъ, 
вслЬдсше чего разрываются корни растеши, а 
само высыхашо идоть еще быстрее; попавипясн 
надъ самыми трещинами раетешя погибаняъ 
совсемъ. Подобное появлеше трещинъ бываеть 
иногда и на цесчанистыхъ, более уплотнив
шихся за зиму, почвахъ. Почвы связныя, 
если онЬ кое-когда и выходятъ изъ-иодъ 
снЬга не\плотнившимися, то часто образо
вывают^ иа поверхности корку. Корка 
закупориваетъ почву и достунь воздуха кь 
корнямъ прекращается. Иногда, по разнит, 
прнчштмъ, озимь весною бываеть очень 
редкою; этимъ не медлятъ воспользоваться 
быстро растущая сорныя трави, которыя часто 
подавляютъ озимь совершенно и все ноле 
лЬтомъ приходится скосить на сено.

Вороноваше устраняеть все вышеизложен
ные недостатки и нежелательный явлошя. 
Оно, разрыхляя BepxHiii слой уплотнившейся 
почвы, предохраняет!, ее отъ дальнейшая 
высыхашн, не донускаетъ образовашя трещинъ 
и облететь достунь воздуха къ корнямъ. 
Имъ также уничтожаются еорныя травы и 
легко разбивается корка, образовавшаяся на 
поверхности ночвы.

Вороноваше озимей следуете производить 
на всякихъ почвахъ, но более благодарными 
лтой работе остаются озими на гяжелыхъ и 
и связныхъ глинистыхъ почвахъ. При згой 
работЬ очень важно то, чтобы оно производилось 
бы своевременно. Самым ь лучшимъ временем* 
для бороновашя можно считать то, когда 
иоле настолько обсохло, что борона не 
мажетъ, а лошадь оставляет* еще довольно 
заметный след*. Когда же иоло просохло на
столько, что лошадь при ходьбе не оста
вляет ь заметныхъ ямочекь и зубья бороны 
мало царапают* землю, то бороповаше въ 
такую пору можно считать уже запоздалым* 
и «ало дествительнымъ. При такомь позднем* 
бороновашн борона уже неспособна двумя — 
тремя следами достаточно разрыхлить почву;
и, кромЬ того, такъ какъ въ этом* случае 
она идетъ более поверхностно, то срываетъ 
большее число растонш. Воронуется въ одинъ
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— два или три следа. Борона должна быть 
острая и тяжелая, от, прямыми железными 
зубьями. Бороновать озимь со старою, тупою 
бороною, у каковой зубья обыкновенно уже 
отогнуты назадъ, нельзя рекомендован, потому 
что такая борона вдавлнваетъ растеши въ 
землю, да и плохо рыхлить почву. Такъ же 
но советуется бороновант производить деревян
ной! бороною, такъ как* она срываетъ много 
растенш. Бороновать же озимоо тюле, которое 
разделано бороздами (узкими грядками), 
нашими боронами вовсе неудобно. Вообще 
озимь бороновать можно только до т!.хъ пор*, 
пока рзстешя не пошли въ трубку.

При боронованш озимей нечего бояться 
того, что много вырывается растенш и что 
иоле въ первое время поел! бпроноцан1я пмЬет* 
очень некрасивый впдъ. Зато скоро поел!, 
бороновашяоеташшяся, чуть окученный бороною, 
растеши начинают* сильнее куститься, прини
мать более темный нв1т ь  и быстрее рости. 
Попятно, нельзя неопытному хозяину, который 
не производить еще подобнаго бороновашя, 
.советовать сразу въ первый же п>дъ произвести 
бороновашо всехъ своихъ озимей, а лучше 
ограничиться бороновашемъ то.нко части ихъ, 
въ вид! опыта, чтобы научиться эго дЬлать 
и лнчно убедиться въ выгодности этой работы.

Заканчивая р1;чь о нарах*, напомню ешо
о томъ, что правильная обработка пара ость 
одна изъ главных* задачъ земледельца. Отъ 
удачной обработки пара зависигь не только 
хороши! урожаи озими но — всего севооборота. 
Испортить ноле можно легко одною только 
неудачною обработкою, а для исправлешя его 
требуется несколько л 1;тъ. Одним* лзъ глав 
ныхь недостатковъ при пашемъ землодЬ.ин 
является то обстоятельство, что поля часто 
боронуются частыми деревянными боронами, 
которыя могут* рыхлить только самую тон
кую поверхность пахоты. Ъзднтся ими по 
одному. m'Lciуелпшкомъ много разъ,.в<*л1;дств1е 
чего самый верхнШ слой разсынастся въ 
иорошокъ, а шшйе слон уплотняются. Другой 
недостатокъ тотъ, что парное поло во время 
паровашя пашется обыкновенно больше разъ, 
ч!>мъ это следует*; такъ, напр., въ Щел- 
тозоро— Бережной • волости. Петрозаводска, го

у!зда, при наличности въ данной местности 
сухих* и легкпхъ ночвъ, крестьяне паръ 
пашутъ три — четыре раза, тогда какъ было 
бы вполнЬ достаточно двух ь разъ. Все это 
происходить по незнанш того, что каждая 
лишняя пашня зря сушить почву, уннчтожаетъ 
возстанавлпвающееся комковатое строенш и 
временно парализуетъ деятельность низших* 
организмовь почвы. Понятно, что если та 
или другая пашня будетъ совершена не во 
время, то ноле придется лишнш разъ пахать, 
но однако и эта лишняя пашня не вполне 
исправляет* разъ сделанную ошибку. Трети! 
крупный недостатокъ въ иашихъ крестьянавах*
— иепм!ше плугов* и железных* боронъ, 
благодаря своей большей прочности, и долго
вечности, вовсе не являются более дорогими 
(какъ это думают* jmorie крестьяне), чЬмъ 
соха и деревянный бороны.

П. П. Трейде.
{ / / роО(>,1 ж енie будетъ).

Осушка болотъ и заболачивающихся земель.
(И родолж ., см. А: 6).

Насколько близко другь отъ друга должны 
быть проведены ряды вытяжныхъ труб*, за- 
виситъ on. рода подпочвы и отъ того, на
сколько сильна должна быть осушка. Прак
тика показала, что для надлежащей осушки 
отъ подпочвенной коды, въ различным, поч
вах* ТгЬлecooGpn j>Н’е всего укладывать ряды 
дреною, (дренажныхъ труб*) другь от* друга, 
на следующих* ризстотйях*:

Но Не 
ближе. дагЬе.

Въ крупнозернистом* песке '71 '-j с. 8 1 /•> с.
» мелкозернистом* песке . 6 » 8 »
» глинистом* супеск! . . 5'/а » б'/з *
» тяжелой глин! . . . .  З1/* » 4'./> -
» обыкновенной глин!. . . -I » о »
» извес-тк. и ы!>ловой почв! З’/г » о1/̂  »
Длина же вытяжныхъ дренажныхъ трубт, 

состоящнхъ изъ мелкокалиберных* дренов!,- 
должна быть не бол!.е 30 саженей, во избе 
;каше засорещя. При укладке дренажныя 
трубы въ стыках* кругом* обкладываются 
мхомъ. аоторый защищает* дрецц огь засо-
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решя, но пропускает!. воду въ дрены. Ниж- 
нШ конецъ каждаго ряда вытяжвыхъ дреновъ 
затыкается пробкой изъ мха, причемъ конеч
ный дренъ снабженъ съ нижней стороны от- 
верспемъ, изъ котораго вода течетъ въ от
водную трубу болыиаго калибра, какъ это 
видно на рисунках!- G и 7.

Въ случай если необходимо проложить водо
отводную дренажную трубу на большее коли
чество воды, чемъ это допускаетъ самый боль
шой разм^ръ имеющихся трубъ, то уклады- 
ваюп. по три трубы вместе, либо въ томъ 
виде, какъ показано на рис. 20. укладывая 
одну трубу внизъ и две иоверхъ ея. либо 
какъ показано на рис. 21— две трубы на пря
мое дно канавы и одну надъ ними. Послед- 
Hitt снособъ ияеетъ передъ первы.мъ то пре
имущество. что трубы более прочно уклады
ваются, получая более прочную опору на 
ровномъ дне, чемъ при укладке трубъ по 
способу, представленному на рис. 20. Но за 
го этогь последнШ снособъ имеетъ то боль
шое преимущество передъ представленнымъ 
на рис. 21, что здесь (рис. 20) и нъ зпсуш-

Рис. 20 и 21. Укладка по три ряда тоубъ
BMtCTt.

мвое время нижняя груба вся будетъ напол
нена водою и вследств'1е этого не такъ легко 
зандеетъ и не такъ легко занесется мелкимъ 
пескомъ. чемъ при способе представленном!, 
на рис. 21. По этимъ причинамъ, имея уже 
опытныхъ въ этомъ деле мастеровъ, при ко- 
торыхъ можно вполне надеяться на прочную 
[кладку трубъ по способу, указанному на рйс. 
:о. онъ заслужи шетъ презпочтеше.

Дренажныя трубы изготовляются следую- 
щихъ размеровъ: »)

ВнутреннШ xjr0 соста. 1000 трубъ

Но
ме

ръ
 

тр
уб

ь поперечникъ
трубы вляетъ веситъ

5  

S3

6  
S3

2.75

та
«<

сс

0.917

я tea
»  1  
cL а.
^  =-с
•я се 
*  се 
si ьз

0.666 0.7401

05
О

3 6 3 /4

о 3.2Л 1.138 3.286 0.9207 45 з/4

3 3.75 1.2.10 10.043 1 .2270 55
4 4.50 1.500 15 903 1 .7670 763/4

5 5.50 1.667 19.633 2.1814 911/2
6 5.7 Г) 1.917 2 5  963 2.8848 106»/<

7 С.о» ‘J.ooo 28.278 3.1420 1 2 2

8 В.оо 2.667 50 2">2 5.5886 152» I s

9 9.50 3.167 70.862 7.8736 183
10 10.50 3.500 (16.589 9.6209 2 1 3 1 /-г

Отлогость должна Отводить въ се- 
быть не менее кунду воды

Для того, чтобы дренажъ съ трубами дей- 
ствовалъ вполне успЬшно, отлогость его 
не должна быть менее нзвестннго предела, 
который различенъ для различнаго калибра 
трубъ. Этогь наименышй пределъ отлогости 
(минимумъ отлогости) для каждаго калибра и 
водоотводная способность каждаго калибра 
трубъ при этой минимальной отлогости опре
деляется въ следующих!, цифрахъ.
Номеръ 
к ал п ара 
трубы.

Л” 1 В 072 фут. на 1000 фут. 0.00555 куб. фут. 
» 2 2.602 » » » » 0.00691 » »
» 3  2.253 » » » » 0.00020 » *

» 4 1.883 » » >» » 0.01325 » »

» 5 1.693 » » » » 0.0163С » »

» 6 1.470 >' » » » 0.02164 » »
» 7 1.415 » » » » 0.02357 » »
» 3  1.040 * >' » » 0.04188 » »

» 9 0.899 » » » » 0.05905 » »

'> 10 0.817 » » » » 0.07216 » »
Трубный дренажъ обходится, въ зависи

мости отъ почвы и подпочвы, отъ 40 до 90 
рублей на десятину. Машина для формовашя

’) Въ этой таблице приходится обозначить ка
либра и въ сантиметрахъ, потому что заводы, стро- 
ящ'ю машины для изготовлешя дренажныхъ трубъ, 
требуютъ оараделоuie въ сантиме?регь
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дренажныхъ трубъ, при ручной работ!;, сто- 
11тъ около 150 руб.

Трубный дренажъ применим* везде, гдЬ 
только морозы не проникаютъ въ почву на 
глубину, на которой заложенъ трубный дре
нажъ, такъ какъ при нромерзанш дренажныхъ 
трубъ съ водою они лопаются и дренажъ 
приходить въ негодноси,. Та.мъ, где .морозь 
нроникаетъ въ почву на глубину заложеннаго 
дренажа, всегда открыты;: канавы заслужива
ют* предпочтете.

Приспособлена противъ чрезмерной осушки 
почвы.

Изъ раньше сказаннаго мы знае.мъ что 
при осушке болотныхъ ночвъ, или другихъ 
почвь заболачивающихся, глубина на котирую 
необходимо отвести осушкой почвенную воду 
зависитъ отъ того, предполагается ли осуши- 
ваемое болото или участокъ разработать толь
ко подъ долгол1;тнш покоси, или же главным-* 
образомъ подъ пашню. Если осушивиемое 
болото предполагается разработать только подъ 
долгол-ЬтпШ покосъ. то достаточно отвести 
почвенную воду на глубину 3 4 аршина ниже 
поверхности земли, если же предполагается 
разработать болото подъ пашню, c/ь возд'Ьлы- 
ван1емъ клеверовъ и другихъ мотыльковых* 
кормовых* растенШ и корнеплодов* въ пло
досмене, то почвенная во.*а осушкой должна 
быть понижена до 11/а аршина ниже поверх 
ности земли. Дли достижешя этой задачи, 
чтобы осушить данный участокъ надлежащим!, 
образомъ на требуемую глубину, необходимо 
снабдить его таким* чисдомъ открытыхъ ка- 
навъ или дренажных!, канав* на соответству
ющей ц^ли осушки глубине и на достаточно 
близкомъ другъ отъ друга разстоянш, чтобы 
образовавппяся между вытяжными канавами 
полосы земли осуншвались бы ими въ над
лежащей степени, и въ дождливый год!,, но 
всей ширине иолосъ, находящихся между вы
тяжными или водосборными канавами или 
дренажемъ.

Въ то же время мы знаемъ,что болотная 
иочва, какъ моховаго, такъ и травяного или 
осоковаго болота, более подвергается вредно
му дЬйствш засухи, чемъ нроч1я л е т я  ио- 
левыя почвы, отчего въ засушливое лето и

травы, а гЬмъ более нолевыя культурный 
растеши, сильно страдаютъ, если мы при 
самой осушке болота не озаботимся о томъ. 
чтобы иметь возможность в!, известное вре
мя задерживать въ канавах* воду хоть на
столько. чтобы она удерживала бы дальней
шее высыхаше почвы въ нижних* слояхъ, 
давая корнямъ возделываемыхъ растенШ хоть 
самый необходимый занасъ воды.

Насколько въ этом* осведомлен* и каждый 
наблюдательный крестьяниаъ хозяинъ, вни
мательно относящейся къ окружающим!, его 
явлениям*, мнЬ пришлось убедиться и въ 
Олонецкой губ. Въ 1909 году, объезжая Пе- 
трозаводскШ уездъ, я вместе съ агрономомъ 
этого уезда, иосетилъ крестьянина Алекаьп 
Семеновича Ганднпа. дер. Падмозеро Толвуй- 
скои волости, осушившаго участок* болотной 
земли. Прибыв* къ разрабатываемому болоту, 
незначительная часть котораго уже в* том* 
году была под* культурой, мы увидали, что 
водосборныя (вытяжныя) канавы вт, н^сколь- 
кихь местахъ были засыпаны землей, такъ 
что въ канавахъ задерживалась вода. Па 
вопрос* агронома, что это А . С. ГайОшп 
делаетъ, онъ ответил!,:— «задерживаю воду, 
чтобы засуха не повредила». И действитель
но, А. С Гандинъ этимъ сильно противодей
ствовал!, вредному B.iiflHiei засухи.

Но засыпать правильно ирокопанныя ка
навы землей, для того, чтобы удержать в* 
них* воду, насколько это возможно, яесо- 
всемъ правильно, потому что гЬмъ самым* 
мы вносимъ в* нее землю, которую затЬмъ 
не всег;а въ состоянш лопатой выгресть на
столько, чтобы не повредивъ правильны» 
формы профиля канавы въ этомъ месте, не 
оставить въ ней частицу внесенной земли, 
засоряющей канаву. Уже много целесообраз
нее для этой цели употреблять заранЬе, за 
зиму заготовленные досчатые щиты, отвеча
вшие но форме профили, канавы. Устройство 
такого щита усматривается из* рис. 22. Края 
такого щита заострены и обиты жестью, для 
того, чтобы намокшее дерево не пострадало 
бы въ свонхъ формахъ отъ трети о почву 
и иесокъ. Такой щит* вдавливается или вби
вается настолько сильно въ дно и стенки
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канавы, что образуетъ ионеречную стенку 
удерживающую воду въ канаве.

К. Веберъ.
(До слт). Л?)

С о о б щ е н а  и з ъ  у 'Ь з д о в ъ .
С. ШАЛА, Пудож. у^зда.

(Ьурмшн. Условия бцрлацкои жизни).

Въ иосл’Ьднихъ числахъ апреля Шала на- 
эинаетъ оживать, начпнаютъ появляться 
партш рабочаго люда, нередко и изъ от
даленных!. уголковъ Олонецкой губ., но боль
ше изъ Вытегорскаго уезда и окрестных!, 
волостей. Идутъ они въ Шалу нажить копей
ку на расходъ и къ страдному времени мно- 
rie стараются вернуться къ своимъ домамг.

Прежде всего охарактеризуемъ происхо- 
ждеше и цель нашего бурлака крестьянина.

Бурлачить идутъ обыкновенно крестьяне,
I которыхъ н1;тъ домашнихъ заработковъ, 
гутъ и многосемейные, — у которыхъ дома 
вместо ихъ остаются работники. По большей 
же части идутъ бурлачить крестьяне, у ко
торыхъ особенно чувствительны недохватки 
въ домашнемъ хозяйств'!; и особенно люди, 
твердо уверенные, что земля немного прине
сен иыъ пользы. Мнопе изъ нихъ же
стоко ошибаются, получая за работу гро. 
ши, притомъ дФ.лаютъ громадныя упущен1я 
въ своемъ земельномъ хозяйстве, нередко 
упускаютъ и первое горячее сенокосное вре- 
ия, и всл1;дств1е этого преждевременно вынуж
дены бываютъ покупать кормъ для скота и

для себя. Небогато заживетъ крестьян инъ 
если большую часть года станетъ жить на по
купном!., да и не велики, эти заработан
ный деньги. Тоже самое надо сказать и про 
шалянъ. Мнопе изъ нихъ съ этой нажи
вой въ конецъ разстроили хозяйство и счи- 
таютъ его почти непоправимымъ, а легкая на
жива все затягиваетъ больше и больше. По
рядочный крестьянину занимающШся при- 
быльнымъ ему роднымъ хлебопашествомъ, 
и не подумаетъ о такой нажив!; и никогда 
онъ не будетъ ощущать большой нужды, на 
непредвиденные же мелк1е расходы всегда 
достанетъ, продавъ лишшй хлебъ или выкор
мленную имъ скотинку.

А потому многимъ крестьянам!., съ мало 
мальски порядочнымъ хозяйствомъ, надо хо
рошенько подумать какъ о себе, такъ и о 
своихъ дЬтяхъ, которымъ впередъ надо жить, 
и не надо бы особенно льститься на этотъ 
заработокъ, который губительно отзовется не 
только на родномъ хозяйстве, но и на нихъ 
самихъ. Проводя, наирим-Ьръ, долгое время, 
иногда и въ холодной водЬ, во время распи
ловки дровъ, они подвергают!, себя раз- 
нымъ нростуднымъ заболевашямъ, не говоря 
уже о самой работе, которая, переутомляя, 
д^лаетъ человека преждевременно сла- 
бымъ. Нелегка работа н по грузке судовъ 
дровами; если целый день повозить съ бере
га на судно тачки съ дровами, то, я думаю, 
спина заболитъ, года черезъ три смотришь 
иной больше и не сможетъ уже работать. 
При такой чрезмерно тяжелой работе не 
долго потерять и здоровье, а больной кресть- 
янинъ будетъ уже не работник!..

Кроме того надо сказать, что большая 
часть крестьянъ и особенно те, у которыхъ 
ощущается недостатокъ для посЬвопъ зерна 
съ весны стараются взять у хозяев!. 
(л1;сопромышленниковъ, черезъ ихъ десят- 
никовъ) задаток!, и нередко, израсхо- 
довавъ его, отказываются отъ работы, а если 
и идут!., то съ болынимъ принуждемемъ. 
Хозяинъ, получившШ нерЬдко крупный убы- 
токъ,— наживай какъ хочешь, а работа еще
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вся впереди, да и по судамъ не мало иног
да походить.

Первыми изъ приходящихъ партШ яв
ляются пильщики дровъ, который В!ТОСл1>Д- 
стши и грузятся на суда. Порядившись съ 
хозяевами не дороже 40 копЪекъ съ саже
ни, Щ) томъ числе и выкатка изъ воды на 
берегъ, и подыскавъ каждый себе товарища, 
стараются, затемъ, занимать на баржахъ 
мгЬста. изъ за которыхъ зачастую выходить 
крупный недоразумение нередко и скандалы 
и особенно съ куренными жителями, которые 
отчасти изъ жадности, а главное, чувствуя 
себя господами въ своей местности весьма 
неохотно уступаютъ мЪста. Эти недоразуме 
т я  разр^шаетъ заведывакщШ работами 
прикащикъ и всячески старается прими
рить враждующихъ. И вогь, съ Божьей 
помощью, люди приступаютъ къ своей 
горячей и трудной работе и нередко вплоть 
до сентября. При болыпомъ наплыве рабо
чаго люда и при недостатка распидовочнаго 
матер1ала, зачастую мнопе охотно предла- 
гаютъ свои услуги даже безъ копейки при
гнать кошели съ дровами, находящееся 
верстъ за 10 или 15, къ месту своей рас
пиловки, а коренные жители, съ согласия хо- 
зяевъ, даже къ своимъ деревнямъ и нередко 
занимая ими Tania места— какъ поля и даже 
усадебную землю. Можно думать, что хозяе
ва не останутся въ убытка.

Съ вскрьшемъ р'Ькъ появляются и более 
значительный партш— спещально для сплот
ки л'Ьсовъ (бревенъ) казенныхъ, где число 
рабочихъ нередко доходить до 500 челов-Ькъ 
и даже больше. Сплотка казеннаго леса про
изводится у дер. Белоглазовской, Беляе
ва— у дер. Теребовской (погостъ), числен
ность бурлаков!, до 100 челов’Ькъ, затемъ 
Вильгейзена— до' 100 и даже до 200 чел., 
Русанова— у своего завода, фирмы Гро
мова— до 150 человЪкъ, въ */2 версте отъ 
Шальскаго устья.

Вся эта масса рабочаго люда, доходящая 
до тысячи и более челов'Ькъ, расквартиро

вывается сл’Ьдующимъ образомъ. Рабоч1е 
Русановской сплотки помещаются ежегодно 
въ спещально выстроенныхъ баракахъ, равно 
какъ и Громовсюе. НомЬтенге для1 бурла- 
ковъ у Громовыхъ еще сносное и терпимое, 
Жилое же иоэгЬщеше у Русанова сильно за
грязнено, какъ внутри, такъ и снаружи и 
давнымъ давно должно бы быть или ремон
тировано или, скорее всего, уничтожено 
какъ противное требовашямъ гипены и са
нитары. Появись какая либо заразная бо
лезнь, то сразу же она найдетъ для себя 
благоир1ятную почву въ такихъ местахъ, 
а потому на TaKiH гнезда необходимо обра
тить особенное внимаше.

Рабоч1е казенной сплотки, за неимешемъ 
спещально выстроеннаго помещен1я, равно 
какъ и Вильгейзена, живутъ въ деревнг1; Б1>- 
логлазовской или Понизовье, состоящей не 
более какъ изъ 10-ти домовъ, и размеща
ются частью въ крестьянскихъ избахъ, 
частью распределяются по гумнамъ и сара- 
ямъ, не брезгая и грязными, иногда немы
тыми, банями; небольшая же часть поме
щается въ дер. Теребовской. Пища въ 
скоромное время состоитъ изъ мяса боль
шею частью вяленаго, и каши, нередко съ 
самымъ недоброкачественнымъ масломъ; хотя 
надо заметить, что за последнее время, хар
чевое довольств!е бурлаковъ значительно 
улучшилось. Санитарный же надзоръ за сплот
ками долженъ быть самый стропй.

Свою многотрудную работу бурлаки обык
новенно начинаютъ сь восходомъ солнца, 
кончаютъ же ее они обыкновенно съ послед
ними угасающими лучами. Этогъ недоли# 
летмй отдыхъ ночной долженъ пригото
вить людей къ такому же нелегкому дел 
на следующШ день. За последнее же вреш 
жизнь бурлака стала многоотраднее и лета 
ибо съ соглас!я хозяевъ много уменьшился ип 
рабочШ день, а именно, вачавъ работу и 
6 час. утра, къ 6 час. вечера они уже и 
шабашатъ.

Сделавъ для рабочаго народа такую бла-
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год’Ьтельную уступку, какъ сокращеше рабо
чего дня.— хозяинъ нисколько не страдаетъ, 
ибо ту же работу ему сделаютъ гораздо до
бросовестнее.

Кроме того, подрядчики, пользуясь про- 
стодунйемъ крестьянина и зная его склон
ность вьшить, стали прибегать къ бо
лее дешевымъ способаыъ. Посуливши на 
водку, они заставляютъ гЬхъ же рабо- 
чихъ сделать ту или другую работу но окон- 
чанш своихъ положеныхъ работъ— после ве- 
черняго шестичасоваго шабаша. Хозяева 
просто этимъ наверстываютъ свои уступлен
ные рабоч1е часы.

Однимъ словомъ, хозяинъ свое взялъ— не 
штьемъ, такъ катаньемъ. Надо заметить, 
что самая хорошая Ц'1ша бурлаку на сплот
ке лесовъ— это три и рбдко три рубля съ 
полтиной въ неделю,четыре же иолучаютъ 
исключительно надсмотрщики работъ..

Въ свободное и праздничное время бур
лакъ, вместо отдыха, иредпочитаетъ погулять, 
а иногда и здорово покутить, какъ говорятъ 
хоть не надолго забыться. Такъ какъ неда
леко есть винная лавочка, то бурлакъ все 
лето живетъ весело; для развлечешя зай- 
детъ съ товарищами и въ чайную, на по
госте. Какъ хорошо бы было— если бы въ 
чайной общ. трезвости почаще произво
дились релипозно-нравственныя» беседы и 
чтешя, и не лишне бы иметь волшеб
ный фонарь, где можно бы показывать ор
ганы алкоголиковъ. Весьма возможно, что по
добные сеансы благодетельно подействова
ли бы на нашего мужичка-бурлака, а глав
ное, уцелела бы у него лишняя трудовая 
копейка и для дома. А то нередко бываетъ 
что семья, провожая кормильца— отца для 
наживы, ждегъ его какь Христова дня и къ 
величайшему прискорбш часто встречаетъ 
отца изорван наго, полуголаго, прибавившаго 
ей горя еще вдвойне.

Весьма часты и та к in случаи: бурлакъ, 
ведя разгульную и развратную жизнь, не
редко заразится и сифнлисомъ, которымъ 
вцоследствш свою бедную семью и наградить.

Время, и давно уже время— обратить вни- 
маше на бедныхъ нашихъ бурлаковъ. Необ
ходимо увеличить имъ рабочую плату, улуч
шить пищевое довольстве и гииеничесия 
yaioBifl жизни. И. Г.

Земская хроника.

Заседаше квмиссш по народному образова
ли). 10 марта с. г. при губ. управе состо
ялось засЬдаше комиссш по народному обра
зованно, вь которомъ председатель губерн
ской управы сообщилъ комиссш обь имею
щихся кандидатахь на должность уездныхь 
заведующихъ народнымъ образовашемъ: В. II. 
Прозорове, II. А. Младове, В. С. Баженове, 
В. В. Соколове, В. В. Липскомъ и II. II. 
Казанцеве.

По разсмотреши заявленШ упомянутыхъ 
лицъ и обсуждеши вопроса о приглашены 
ихъ на службу, по имеющимся вь распоря- 
жеши комиссш сведешямъ о прежней дея
тельности некоторыхъ изъ этихь лицъ, комис- 
cifl признала возможнымъ: заместить долж
ность. уЬзднаго заведующаго народнымъ обра- 
зовашемъ въ Олонецкомъ уезде 15. II. Про- 
зоровымъ, выразила согламе на временное 
замещеше таковой должности но Пудожскому 
уезду II. А. Младовымь и нризнала возмож
ной кандидатуру В. С. Баженова, при усло- 
Bin предварительнаго подробнаго изучешя имъ 
дбла школьнаго и внешкольнаго образовашя 
при отделе народнаго образован in, а относи
тельно остальных!, кандидатов!, просить при
слать ихъ свои печатныя работы и сведе»1я 
о своей деятельности отъ техъ земскихъ 
учрежденШ, въ которыхъ происходила за по
следнее время ихъ работа, а также снестись 
съ администраций о принят’!» ихъ на службу 
въ Олонецкое земство.

Затемъ обсуждался вопросъ о составлена 
сборника постановлений, правилъ и инструкцш 
по народному образованш, согласно иостано- 
влен1ю минувшаго губернскаго земскагособра-
ШЯ.



20. ВЪетнйкъ Олонецкаго Губернскаго Земства.___  № 7.̂

Но этому вопросу комисшя высказалась, 
что сборнпкъ долженъ содержать только, д'Ьй- 
ствунлщя, руководящего характера, постано- 
влешя но вопросамъ народнаго образовашя. 
Сборнпкъ долженъ быть настольной спра
вочной книжкой для м’Ьстпыхъ работниковъ 
въ области народнаго образовашя. По вопро
су о народныхъ чтешяхъ но сельскому хо
зяйству комиссш постановила просить у1’>зд- 
ныя управы поручить уезднымъ агрономамъ 
наметить темы для народныхъ чт«н1й, а так
же просить ихъ подобрать и указать соотвЪт- 
ствуюние материалы для нихъ.

Разсмотр’Ёвъ каталогъ передвижной библю- 
теки, комиссия постановила ввести въ него 
Bet. книги по прецставленному списку, кроме 
религшзно-нравственнаго отдела, который 
просила просмотреть о. ректора Олонец
кой духовной семинар1и и внести въ него, 
кашя потребуется, измЪнешя.

14 марта с. г. вновь состоялось засЬдаше ко
миссш.

Въ этомъ заседанш завЬдующШ отд’Ьломъ 
народнаго образовашя обратилъ внимаше ко
миссш на то, что стоимость передвижной би- 
блштеки установлена въ 25 руб., но вт* эту 
сумму не входить стоимость переплета, а по
тому онъ просплъ комиссио указать, на ка
кой кредитъ долженъ быть отнесснъ расходъ 
на переплетъ книгт..

Принимая во внимаше постановлешя гу
бернскаго земскаго собрашя о зачисленш 
всЬхъ остатковъ по кредитамъ на внешколь
ное образование въ фондъ но внешкольному 
образовашю, предназначаемый на этотъ же 
прецм«тъ, комишя постановила расходъ но 
переплету передвижныхъ библштекъ отнести 
за счетъ этихъ остатковъ.

Затемъ комиая, разсмотревъ списокъ книгъ 
для библ.-чит. въ 250 руб., выделенный изъ 
общаго каталога 500 рублеваго типа (съ 
книжнымъ инвентаремъ, но номинальной це
не, приблизительно въ 500 руб.), постановила 
предложенный списокъ принять, заменивъ въ 
литературномъ отделе Юр^я Милославскаго,

Загоскина, полнымъ собрашемъ сочиненШ это
го писателя и въ историческШ отделъ включить 
учебную книгу по русской исторш Соловьева.

*
Посо61е на всеобщее обучеше. Мини-

стерствомъ народнаго просвещешя назна
чены уезднымъ Каргопольскому и Лодейно- 
польскому земствамъ пособ1я на введете все- 
общаго обучешя: первому— постоянное въ раз
мере 21940 р. и единовременно на оборудо- 
ваше училшлъ— 950 р., и второму постоян
ное— 8790 р. и единовременно 1490 рублей. 

* **
Удовлетвореше земскаго ход ва. Г. ми- 

нистръ внутреннихъ делъ разрешилъ вос
пользоваться изъ страховаго капитала зай
мами уезднымъ земствамъ: 1) Олонецкому до 
1000 руб., срокомъ на 2 года, на постройку 
квартиры для врача Важинской больницы; 
2) Каргопольскому до— 20,000 руб., срокомъ 
на 10 летъ, на постройку женскаго отделе
ния при Каргопольской больнице и 3) Пу
дожскому до 25,000 руб. процентными бума
гами но номинальной стоимости на построй
ку здашя для земской управы, съ услов1емъ 
погашешя ссуды процентными же бумагами 
въ течете 10 летъ.

* **
Изследоваше сунскихъ водопадовъ. Г. ми-

нистромъ путей сообщешя выделена изъ
кредита, асеигнованнаго по § 3 ст. I см. 
унравлешя внутреннихъ водныхъ путей и 
шоссейныхъ дорогъ на 1911 годъ на изсле- 
доваше гидравлическихъ силъ въ имперш 
необходимая сумма на производство гидро- 
электрическихъ изслецованШ водопадовъ на 
реке Суне. Для означенной цели министер- 
ствомъ путей сообщения командирована пар
тия подъ управлешемъ инженера путей со
общешя Алексея Петровича Преженцева.

* **
floco6ie уездному земству. Главное упра- 

влеше землеустройства и земледел1я назначи
ло Новенецкому уездному земству 300 руб. въ 
noco6ie на содержаше въ текущемъ году учеб
ной ткацкой мастерской.
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ЗасФдашс губернскаго агрономишаго совета-
17 марта состоялось засЬдаше губернскаго 

агрономическаго совета, въ которомъ присут
ствовали: председатель губернской земской 
управы Н. А. Ратьковъ, начальникъ уиравле- 
Hifl землед'Ьл!я и государственныхъ нмуществъ 
А. А. Беряацкш, члены агрономическаго Сове 
та: npoToiepefi о. Н. К. Чуковъ и I. Ф. Кучев- 
скШ, губернскШ агрономъ К. К. Веберъ и 
младшШ снещалистъ по культуре болотъ и 
луговодству И. Я. Варсбергь.

ГубернскШ агрономичесшй советь, въ засе- 
данш 13 марта 1910 года, по вопросу объ 
улучшенш местной породы скота, пришелъ 
къ заключенно, что на всехъ случныхъ пунк- 
тахъ обязательно должны вестись случныя 
книги по одной форме, которая будетъ выра
ботана прсдстоящимъ губернскимъ агрономи
ческимъ совещашемъ и принята губернскимъ 
агрпномнческимъ советомъ.

Въ силу такого ностановлешя агрономиче
скаго совета, губернскою управою предста
влены внимашю агрономическаго совета выра
ботанный губернскимъ агрономическимъ сове
щашемъ 7— 14 февраля сего Года формы за
писей по всемъ отраслямъ скотоводства.

Агрономичесшй советъ, ознакомившись съ 
выработанными агрономическимъ совещашемъ 
формами записей но скотоводству, одобрилъ 
ихъ и нризналъ ихъ нормальными для всехъ 
уЬздовъ Олонецкой губернш.

МладшШ слец'шистъ но культуре болотъ 
и луговодству U. Л. Варсбергь представилъ 
внимашю агрономическаго совета проектъ ин- 
струкцш деятельности мастеровъ по культуре 
болотъ и луговодству въ Олонецкой губернш. 
АгрономическШ совета, находя означенный 
проектъ инструкцш вполне отвечающим!, мест- 
нымъ требовашямъ, ннструкцпо эту утвер- 
дилъ н постановчлъ, отнечатавъ ее въ 100 эк- 
земплярахъ, разослать во все уЬздныя зем- 
сш  j правы п въ с. х. общества.

Н. А. Ратьковч. возбудилъ вопросъ: следу- 
иъ ли приглашенных'!, мастеровъ по культу

ре болотъ и луговодству командировать въ 
Ярославль на сельско-хозяйственные курсы.

А. А. БернацкШ выяснилъ, что с. х. курсы 
въ Ярославле открываются съ 1-го апреля 
по 1 поня; мастера, которые губернскою 
управою будутъ приглашены на службу, мо- 
гутъ прибыть въ половине мая, съ откры- 
т1емъ навигацш, т. е. на две недели прибли
зительно раньше за к р ы т  курсовъ, а отсут- 
CTBie мастеровъ въ такое незначительное вре
мя, какъ две недели, но иго мненпо, не мо- 
жетъ послужить въ ущербъ делу осушки бо
лотъ, а потому онъ, находя нрохождеше ма
стерами курсовъ весьма полезным!., пола- 
галъ бы необходимымъ просить департаментъ 
земледел1я назначить мастерами по культуре 
болотъ и луговодству лицъ по усмотренпо 
департамента, преимущественно изъ финновъ, 
эстонцевъ и латышей, предварительно коман- 
дировавъ ихъ на с. х. курсы въ Ярославле.

Агрономичесшй советь съ заявлешемъ А. А. 
Бернацкаго согласился. ГубернскШ агрономъ 
К. К. Веберъ заявилъ, что печатаемое губерн
скою управою количество трудовъ губерн
скаго агрономическаго совещашя настолько 
незначительно, что не удовлетворяем потреб- 
ностямъ, въ виду чего онъ просить увеличить 
таковое до 250 экземпляровъ.

АгрономическШ сопеть, соглашаясь съ за
явлешемъ К. К. Вебера, постановилъ: просить 
губернскую управу ходатайствовать нрсдъ 
губернскимъ собрашемъ объ ассигнован»! на 
будущее время кредитовъ для нанечаташя тру
довъ агрономических!. совЬщанШ въ 250 эк- 
земплярахъ.

4 4 - е  очередное олонецкое губернское 
земское соб раш е,

(Продолжение, см. Л» 6‘).
По докладу за Лё 73— о возбужден!!! хо

датайства предъ министерством!, путей сооб
щения о проведенш .Таче-Кубннскаго канала, 
редакщонная комисыя высказалась за уиол- 
H0M04ie губернской управы на нозбуждеше 
i
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этого ходатайства нредъ министерствомъ, съ 
тЬмъ собрание и согласилось.

Въ  виду означеннаго постановления глас
ный Д. А. Иткннъ дЬлаетъ указаше на то, 
что для разсмотр’Ьшя нодобныхъ ходатайствъ 
существуотъ между ведомствен ная комишя, 
безъ санкцш которой ни одно подобное хо
датайство не удовлетворяется, въ виду чего
онъ находить необходимыми предварительно 
возбуждешя ходатайства, поручить губерн
ской управе войти съ этой комисс1ей въ 
CHoiueHie.

Это указаше прпнято къ свЪдЬню и по
ручено управе иметь его въ виду.

Олонецкое уЬзднос земство возбудило хо
датайство о выдаче кр-намъ дер. Юрьевщи 
ны, Важинской вол., 420 руб. въ ссуду на 
осушку болота, съ разсрочкою на 10— 15 лгЬтъ 
(Докл. Л* 91).

Губернская управа въ своемъ докладЬ ука
зала, что согласно постановления губернскаго 
собранiя отъ 7 декабря 1905 года, уЬздныя зем
ства, при возбужденш ходатайствъ о выдаче 
ссудъ на осушку болотъ должны предста
влять планы и нриблизительныя сметы, чего 
по данному ходатайству не представлено и. 
во вторыхъ, что губернскпмъ собрашемъ 
1902 г. разрешена выдача ссудъ уЬзднымъ 
земствамъ на осушку болотъ съ обязатель- 
стствомъ уплаты въ течение 5 л^тъ. Всл’Ьд- 
Bie этого губернская управа находила воз
можнымъ ссуду изъ им^ющагося фонда раз
решить условно, при соблюденш Олонецкой 
уЬздн. управой вышеизложенныхъ требованШ.

Собрание согласилось съ докладомъ и раз
решило выдать ссуду съ ответственностью 
за нее Олонецкаго уезднаго земства.

Тоже Олонецкое уездное земство возбудило 
ходатайство объ оказанш noco6ia въ 100 р. 
на осушку поженъ, мотивируя свое ходатай, 
ство гЬмъ, что за последнее время крестья
не, сознавая несомненную пользу . производ
ства осушки поженъ и ихъ разработки, при
ступили уже къ осушке; имъ со стороны 
уезднаго земства оказывалось возможное ма-

тер1альное содейств1е, но потребность въ 
осушке поженъ настолько сознается кресть
янами, что въ последнее время очень мнопо 
изъ нихъ обращаются съ просьбами объ 
указашяхъ по ихъ разработке и вместе съ 
темъ просятъ принять учаспе въ закульти- 
вированш ихъ, но вследствие ограниченности 
кредита, приходится въ этихъ иросьбахъ отка
зывать. Уездное земское собранно, прошлогод
ней ceccin, постановило ассигновать на осушку 
поженъ и ихъ разработку 100 руб. и возбу
дить ходатайство иредъ губернскимъ собра- 
Н1емъ объ оказан in пособия въ томъ же раз
мере.

Губернская управа въ своемъ докладе 
:(Дё 142) высказалась за ассигновате проси- 
маго noco6ifl.

Редакщонная комисЫя, на заключена ко
торой былъ переданъ докладъ, высказалась 
за отказъ въ ходатайстве Олонецкаго зем
ства. Принимая же во внимаше, что осушка 
поженъ носить топ, же приблизительно ха
рактеру что и осушка болотъ. для чего су
ществуют въ губернскомъ земстве соответ- 
ствуюнця правила по выдаче ссудъ,— то ре
комендовать Олонецкому земству и въ отно- 
iiicaiii осушки поженъ обращаться съ хода
тайствами не за пособ1ями, а за ссудами по 
иравиламъ, применяемым]. къ выдаче изъ 
фонда на осушку болотъ.

CoopaHie согласилось ст. такимъ заключе 
Н1емъ редакцшнной KOMiiccin.

По докладу Л» 163—объ оказанш пособ1я 
уезднылъ земствамъ на содержаше уЬздныхъ 
агрономовь, собрате согласилось съ заклю- 
чешемъ комиссш и внесло въ расходную 
смету на содержаше уездныхъ агрономовг 
171 GO руб.

ЗагЬмъ собрашемъ были разсмотрены одно
временно следуюпие три доклада: за 
Л-Лг 87 и 88— о выдаче пособШ Каргополь- 
скому и Вытегорскому уезднымъ земствамъ 
на устройство телефонов'], и за X  17G — о 
проведенш телефона между г. Петрозавод- 
скомь и с. Вознесеньемъ.

По первому пзъ этихъ докладовь губерн-



ская управа предлагала вопросъ о выдач!; 
nocooiH Каргопольскому земству оставить 
открытым!, до представ летя данныхъ, во что 
обойдется проведете телефона между Карго- 
полемъ и Няндомой, а также и въ друпе 
пункты уЬзда, и до представлешя уЬздною 
управою свЪд'ЬнШ— располагаетъ ли она ка
кими либо воспособлешями со стороны учре- 
жден1Й и частныхъ днцъ (натурою или 
деньгами). В ъ  настоящее время часть лиши 
уже проведена (В ъ  Лодыгинскомъ вол. правд, 
аппаратъ поставленъ и лишя функщонируетъ. 
До станцш Ряговской поставлены столбы). 
Между гЬмъ ассигноваше на этотъ иредметъ 
сд’Ьдано лишь только на текупцй 1911 годъ, 
поэтому является неяснымъ, за счетъ какихъ 
средствъ производились эти работы.

Во второмъ доклад^ управа указала на то, 
что проведете телефонной сЬти въ Вытегор- 
скомъ уЬздЬ, согласно проекта, обойдется 
уЬздному земству въ 13500 руб.; что Выте- 
горскимъ земствомъ ассигновано на этотъ 
иредметъ 9000 руб. и уже большая часть 
телефонной лиши оборудована; что никакими 
пособ1ями со стороны частныхъ лидъ и учре- 
жденШ Вытегорское уЬздное земство не 
воспользовалось и проводить телефона, на 
свои средства и, наконецъ, въ виду того, что 
губернскимъ земскимъ собрашемъ чрезвы. 
чайной декабрьской сессш 1909 года прин- 
цишально разр'Ьшенъ вопросъ о выдача 
Петрозаводскому уЪздному земству noco6iu 
на устройство телефонной сЪти въ сумм!; 
1000 руб.. губернская управа со своей сто* 
роны полагаетъ, чтобы быть последователь
ной, ассигновать nocooie и Вытегорсколу 
земству на оборудование телефонной с/Ъти въ 
размер!; но усмотрит» губернскаго земскаго 
собрашя, принимая во внимаше, что теле
фонная с1;ть въ Вытегорскомъ у!;зд’1; прово
дится на вдвое болынемъ протяжеши, чЪмъ 
въ Нетрозаводскомъ у’Ьздк

Въ своемъ третьемъ Доклад!;— о ироведенш 
телефона между г. Иетрозаводскомъ и Воз- 
несеньемъ, губернская управа подробно из
ложила последовательно исторш этого вопро
са съ засЬдашя чрезвычайнаго губернскаго
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земскаго собрашя 21 декабря 1909 г., въ 
которомъ гласный отъ Вытегорскаго у’Ьзда
II. А. Иткинъ возбудилъ этотъ вопросъ.

Губ. управа представила собрашю техни
ческую смету, составленную инженером!,
В. I I .  Лядинскимъ, на проведете названнаго 
телефона и его оборудоваше по тремъ на- 
правлешямъ:

1-е направлеше: Петрозаводскъ-Деревян-
ное— Недасельга Ладва— Ивины— Остр^чи- 
ны— Гакъ—  ручей— Вознесенье— Щелейки—  
Гимъ р’Ька Рыбъ р!;ьа— Шелтозеро и Ш ел
тозеро пристань, иротяжешемъ I 8OV2 верстъ, 
стоимостью 8218 руб. 35 коп.

2-е направлеше: Петрозаводска, Деревян
ное, Педашьга. Ш ош а, Шшоэдро-пр* 
стань, Шелтозеро, РыбрЪка, Гимр^ка, Щ е
лейки, Вознесенье, Гакъ-ручей, Остр^чины, 
Ивины, вЪтка изъ Педасельги на Ладву,—  
протяжешемъ 2001 /2 версгь, стоимостью 
9564 руб. 50 коп.

3-е направлеше: Петрозаводску Деревян
ное, Педасельга, Ладва, Ивины, Остр!>чины, 
Гакъ-ручей Вознесенье, вЪткаотъ Педасель
ги на Шокшу, Шелтозеро-пристань и Ш ел
тозеро, протяжешямъ 17572 верстъ, стоимостью 
7101 руб. 60 коп.

При составленш смЬты было принято во 
BHmiaHie, что большая часть столбовъ будетъ 
отпущена крестьянами безплатно. Ц!;ньг на 
.матер1ялъ- введены прейсъ-курантныя. Стои
мость проведешя нисколько увеличилась, 
вслЪдстше того, что при устройств телефона 
между станщями Ш окша— Шелтозеро— Воз
несенье, ксл1;дс-пне скалистаго грунта, необ
ходимо столбы устанавливать на крестови- 
нахъ, съ укр'Ьнлешемъ ихъ подкосами и 
обсыпкою булыжнымъ камнемъ, а такихъ 
столбовъ будетъ половина на упомянутомъ 
протяжеши.

Такимъ образомъ самымъ дешевымъ на- 
правлешемъ является третье, на что исчислено 
по см!;т!;— 7161 руб. 60 коп., средствъ же у 
Петрозаводскаго уЬзднаго земства имеется 
лишь, включая и ассигноваше губернскаго

Губернскаго Земства.



земскаго собрашя— 1000 руб., 3(150 руб., 
поэтому для проведешя и оборудовали теле
фона необходимо изыскать средств-!, до 3500
руб.

Редакщонная комисЫя, на заключеше ко
торой были означенные три доклада, выска
залась за ассигноваше уезднымъ земствамъ 
пособШ на устройство телефонныхъ сетей 
и линШ въ размере фактическая расхода 
но сметному ассигновашю у'Ьзднаго земства, 
но не свыше 25°/о общаго расхода на про
ведете данной сети, или лиши и при соблю
дены сп^дующихъ условШ:

1) Чтобы гбздныя земства на каждую про
водимую ими телефонную сеть или линш 
предварительно представляли губернскому 
собранш подробную смету и планъ.

2) Чтобы содержаше телефонной сЬти 
всецело находилось въ заведыванш и на 
счегЬ уЬзднаго земства. .

Исходя изъ этихъ соображенШ, комисс1я 
полагала бы:

А). В ъ  отношенш ходатайства Петроза
водского у-Ьзднаго земства о noco6in на про
ведете телефонной линш отъ г. Петроза
водска до с. Вознесенья— согласиться съ до- 
кладомъ управы, т. е. согласно постановлен1я 
собрашя 21 декабря 11)09 года, внести въ 
смету губернскихъ земскихъ потребностей 
на 1911 годъ въ iiocooie на проведете те
лефона въ Петрозаводском!. уЬздЪ 1000 руб. 
и все дело но проведешю телефона передать 
въ ведете Петрозаводскаго у^зднаго земства.

Б ). По ходатайству Вытегорскаго земства 
о nocooin для завершен ia устройства теле
фонной сЬти въ уЬзд’Ь выдать этому земству 
iwco6ie въ сумме 1500 руб.

и В). По ходатайству Каргогюльскаго зем
ства о нособш на проведение телефонной 
линш отъ г. Каргополя до Няндомы— выра
зить принцишально comacie на назначеше 
nocooia въ сумм!;, соответствующей устанав
ливаемому комишей проценту, съ тЬмъ 
усжшемъ, чтобы эта сумма была выдана 
Каргопольскому земству лишь после того,
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какъ оно представитъ подробную смету и 
планъ названной лини), а также получить 
въ свое заведываше содержаще этой лиши.

Губернское собрате согласилось съ заклю 
чешемъ редакщонной комиссш, при чемъ 
добавило правила о выдаче пособШ ц. 3-мъ, 
въ силу, котораго, открытый телефонный ли
ши съ iiocooieMi. огь губернскаго земства, 
безъ соглас1я и paaptineaia губернскаго зем
ства не могугь закрываться.

Каргоиольское уЬздное земство поставить 
въ известность, что оно можетъ получить 
четвертую часть расходовъ по проведенш 
телефонной линш но представленш въ гу
бернскую управу сметы и плана.

По ходатайству Петрозаводскаго уЬзднаго 
земства объ оказанш пособ1я на улучшеше 
крестьянскихъ поженъ (Докл. Л* 189) губерн
ская управа высказалась за отклонение хода
тайства, указывая на постановлеше губерн
скаго собрашя 23 января 1909 года, коимъ 
выдача пособШ уезднымъ земствамъ на раз- 
вит1е травосеян i я путемъ безилатной разда
чи сЬмянъ прекращена. ЗатЬмъ иостано- 
влешя губернскаго земскаго собран!я состо- 
явийяся: а) 16 декабря 1909 года но докла
ду председателя губернскаго собрашя Е . А. 
Богдановича объ усиленш агрономической 
помощи населешю, коимъ установлено ока
зывать помощь на улучшеше луговъ и на 
травосЬяше лицамъ переходящимъ на отруб- 
ныя и хуторсшя хозяйства въ гЬхъ же раз- 
м1?рахъ, KaKie будутъ ассигнованы по уЬзд- 
нымъ сметамт, на эготъ же предмеп. и б) 
20 декабря 1909 г., но заявленш председа
теля Повенецкой уездной управы, коимъ поста
новлено приходить на помощь въ половин- 
номъ размере на травосеяше всемъ уезд- 
нымъ земствам!,, o t i, которыхъ будутъ возбуж
дены ходатайства въ 1910 году, но мнешю 
губернской управы, касаются оказашяпо со- 
б1я на травосеяше исключительно лицамъ, 
переходящимъ на отруба и хуторсшя хозяй
ства.

Редакщонная комишя по мотивамъ, изло 
женнымъ въ докладе управы, тоже высказа
лась, за отклонеше ходатайства.

Губернскаго Земства._______
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Земское собрате согласилось съ заключе- 

шемъ редакщонной иомнcciи и км1;ст1; съ 
т4мъ а) предложило губернской управе со
вместно съ агрономическимъ сов1;го.мъ выра
ботать и разъяснить точное определение по- 
нят1я улучшетя поженъ; б) подтвердило свое 
иостановлете о прекращении нособШ на 
травосЬян^е и в) подтвердило, что постано- 
влете ирошдаго года о субсид1яхъ на траво- 
ctnnie и улучшеше луговъ относится только 
КЪ Ху'ГОрСКИМЪ И ОТрубНЫМЪ ХОЗЯЙСТВаМ'Ь.

Въ докладе за 116— по ходатайствамъ 
сельско-хозяйственныхъ обществъ объ оказа- 
Hin noco6i i ,  губернская управа приводит, 
подробныя св1;д1;шя о деятельности и фи- 
нансовомъ положен!и каждаго изъ обществъ, 
наоснованш данныхъ, иредставленныхъ уезд
ными управами. При этомъ губернская упра
ва высказалась за оказаше иособШ, въ раз
мере ассигнования уездными земствами, те»ъ 
с. х. обществамъ, которыя уже проявили свою 
плодотворную деятельность и представили о 
ней отчеты.

CoopaHie, согласно доклада, ассигновало: 
Ивинскому общ-ву 100 руб.. Ошгинскому 
50 р.; Даниловскому, Шунгскому и Ребол ь- 
скому на покупку быковъ 312 р. 50 к.; на 
выставки: Даниловскому, Покровскому и Шунг
скому ио 75 руб., а для той же цели Ре- 
больскому 50 руб. Всего 737 руб. 50 кои.|

Что же касается ходатайства объ оказа
ния nocooia Лекшморецкому и Мошинскому 
с. х. общ-вамъ, то имея въ виду, во 1-хъ, 
что Лекшморецкое общ-во, но имеющимся 
св1>1,ешямъ, никакой деятельности не про
явило н не прислало даже отчета' о своей 
деятельности, и во 2-хъ— Мошииское общ-во 
ходатайствуя объ оказан in пособия на орга- 
низацйо ссыпки хлеба съ выдачею ссудъ, 
принимаетъ на себя задачу, которая съболь- 
шимъ ycnt.xoM'b может'ь быть выполнена 
уезднымъ земствомъ, какъ это делается въ 
Олонецкомъ и Вытегорскомъ уездахъ,— эти 
ходатайства собрате отклонило.

И. Торшиловъ.
( Продолжение слпдуетъ).

V -в сов'Ьщ. страхов, агентовъ при Олонецкой 
Губернской Земской Управ!

(Продолжена, см. Л; в).

Заседаше III.
Заслушанъ докладъ агента Пудожскаго уез

да г. Копосова по вопросу объ обязательномъ 
страховати котеленъ. До сихъ иоръ котель- 
ни, какъ строешя, въ пожарномъ отношенш 
онасныя, не вносились въ списки строенШ, 
подлежащихъ обязательному cxpaxoBaniio. 
Наибольшая наличность котеленъ (дворовая 
пристройка съ котЛами для согрквашя въ 
зимнее время пойла для коровъ) наблюдается 
въ Нудожскомъ и Каргопольскомъ уездахъ, 
въ другихъ уездахъ ихъ очень мало, а въ 
Лодейнопольскомъ и Олонецкомъ еще мень
ше. Главная опасность котеленъ заключается 
въ томъ, что дымовыя трубы ихъ едва вы- 
ходятъ выше крыши, а входныя двери вы- 
ходятъ ирпмо во дворъ, где помещается 
сено и солома, присмотра нетъ, искры ле- 
тятъ въ па-»ы дома или двора, почему соб
ственно и не принимались на страхъ. По об
суждении этого предложешя, совещаше и о- 
с т л н о в и л о: оставить вопросъ открытым !, до 
будущаго года, для изучешя его агентами 
на местахъ.

Разсматривался второй докладъ агента Ко
посова по вопросу о доиолненш обяза- 
тельныхъ постановлен^ о мерахъ предосто
рожности о пожарахъ. По пункту 1-му до
клада постановили: постройки въ нерасилани- 
рованныхъ селешяхъ возводить применитель
но къ первой части § 10 обязат. постано- 
влешй; но пункту 2-му, въ ст. 18 обязат. 
иостановлете читать: «Въ одномъ и томъ-же 
усадебномъ месте отдельный холодныя строе
шя (не длиннее 12 са;к.) должны иметь 
между собою 1-хъ сажен, разрывъ», а вторые 
жилые дома разрешать лишь при исполнены! 
§ 5 и 6 обязат. ностановлешй; ио пункту
3-му, объ изменеши, ст. 38, которую имелось 
въ виду применять только въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ, п о с т а н о в и л и :  «не изме 
нять до техъ иоръ, пока не покажетъ того 
практика.» Далее, делопроизводитель страх о-



ваго отд1злешя И. И. Торишловъ обратилъ 
внимаше савещашя на то обстоятельство, 
что некоторыми агентами не представлены 
сведешя но печному и кирпичному делу но 
ихъ уЬздамъ,— решено предложить предста
вить не позднее i -го августа 1911 г.

ЗагЬмъ, председатель совещашя М. Г. 
Арпстаровъ просилъ выработать более пра
вильную терминолопю для гуменъ. П о с т а 
но в и л и :  строешя, въ которыхъ производит
ся сушка хлеба въ одномъ иомещен1и, име
новать для всей губернш «рига»; строешя. 
въ которыхъ производится только обмолотъ 
или помещается собранный хлебъ, имено
вать «гумно» (полевой сарай), и строешя, раз
деленный стеной, въ одной части котораго 
производится сушка, а во второй обмолотъ, 
именовать «рига съ гумномъ».

ЗасЪдаше IV.
Заслушано заявленie И. К. Дроздова о 

томъ, следуетъ ли при выселен;и кр-нъ на 
хутора применять къ нимъ обязательный 
постановлешя, выдавать свидетельства о раз- 
решенш ностроекъ, привлекать къ обязатель
ному страхованш и принимать по дополни
тельному?

Страховой инсискторъ I’. Л. Прушевсый 
разъяснилъ, что все постройки, возводимый 
вне городовъ, должны подлежать въ отноше- 
Hiii правильности ностроекъ контролю зем
ства и подлежать обязательному страхованш, 
почему могутъ быть принимаемы яа страхъ 
п но дополнительному страхованш.—

Слушали: заявлеше П. Э. Мудрова о же
лательности выработки типа удобныхъ и де- 
Ш еВЫХЪ IfOCTpOOKb ДЛЯ К1)ССТЬЯНСКИХЪ домовъ 
и службъ при нихъ. На это заявлеше стра
ховой инсиекторъ I*. Л. НрушевскШ отве- 
тилъ, что вопросъ этотъ не новъ, что онъ 
давно интересуетъ многихъ, обсуждался въ 
печати вообще и въ А» 6 Вестника Олонец
каго Губернскаго Земства за 1908 г., при 
чемъ остается не вырЬшеннымъ, потому что 
трудно примениться къ чужой жизни, такъ 
какъ типъ строительства вырабатывается 
услов!ями местной жизни.— Другое дело— огне

26. В^стнинъ Олонецкаго
стойкость строе Hi я, тутъ дело въ матер1але, 
поэтому скорее можно провести въ жизнь, 
нашлись бы только средства. П о с т а н о 
ви л  и: собрать сведешя о томъ, KaKie типы 
ностроекъ существуютъ ио уездамъ и тако- 
выя представить на обсуждешебудущаго со- 
вЬщашя страховыхъ агентовъ и выяснить, 
какой типъ сельскихъ ностроекъ желательно 
было бы рекомендовать для хуторянъ.

Слушали: заявлеше агента Ф. А. Колосо
ва о томъ, что въ дер. Бураковской, одинъ 
изъ крестьянъ не можетъ возвести постройки 
на прежнемъ месте вследспне скученности 
его ностроекъ вообще, почему возводимая 
имъ новая постройка подлежитъ сносу, отве
сти же ему новое место нельзя потому, что 
вся общественная земля изрезава полосами 
и отошла во владеше выделившихся изъ 
общины. На это заявлеше страховой инспек- 
торъ Р. Л. ПрушевскШ ответилъ, что этому 
крестьянину следуетъ обратиться за разъяс- 
нешемъ своего положешя къ земскому на
чальнику. Совещаше съ такимъзаключешемъ 
согласилось.

Ф. А. Копосовъ возбудилъ вопросъ о томъ, 
могутъ-ли быть разрешаемы незначнтельныя 
отступлешя отъ обязательнаго постановлешя 
въ отношенш разрывовъ при возведенш 4но« 
выхъ или при капитальномъ ремонте старыхъ 
строенШ? Страховой инсиекторъ разъяснилъ, 
что ни въ какомъ случае отстуПленШ делать 
нельзя, что все недоразумения подлежать 
комнетенщи губернской земской управы.

I?. М. Нлотниковъ заявилъ, что въ виду 
oTcyi'CTBiH въ обязат. постановлешяхъ точ- 
ныхъ указанШ, на какомъ разстоянш отъ 
жилыхъ или надворныхъ построекъ могутт. 
быть разрешаемы постройки пекаренъ (куре
ней), просилъ ввести въ обязат. постан. осо
бый параграфъ,которымъ право устройства 
пекаренъ было-бы точно обусловлено. При- 
чемъ добавилъ,чтотакъ какъ пекарни въ ножар- 
номъ oTHouieHin иредставляютъ собою посто
янную опасность, то ихъ необходимо устраи
вать только въ отдельныхъ строешяхъ. от- 
стоящихъ отъ ирочихъ построекъ не ближе
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8 саж. съ услов1емъ устройства въ этихъ 
заведешяхъ печей съ особыми противопожар
ными предосторожностями.—

Страховой инспекторъ Г . Л. Ирушевскт 
разъяснилъ, что если печь въ пекарне бу
детъ устроена съ проходомъ кругомъ печи, 
то TatdH иекарнн могутъ быть разрешаемы 
въ G саж. разстоянш отъ прочихъ построек!.. 
Совещаше п о с т а н о в и л о :  «Желательно
дополнить обязательный ностан. особымъ па
раграфом!., чтобы пекарни строились въ 8 с. 
разстоянш отъ своихъ и соседнихъ строенШ, 
съ сетками на трубахъ».

Страховой инспекторъ 1*. Л. ПрушевскШ 
иознакомилъ совещаше съ положешями. при
нятыми съездомъ представителей губерн- 
скихъ земствъ при Главномъ Унравленш по 
деламъ местнаго хозяйства относительно 
строительства въ селенит..

Ф. А. Копосовъ заявилъ о желательности, 
чтобы по всемъ волостнымъ нравлешямъ 
однообразно велось делопроизводство и одно
образные наряды по пожарно— страховому 
д̂ лу. I I  о с т а н о в и л и: просить губернскую 
управу предложить волостнымъ правлеыямъ 
завести следукнщя особыя дела по страхо
вой части: 1) по обязательному страхована 
строенШ; 2) но дополнительном/ страхование 
строений; 3) ио противо-ножарнымъ меро- 
lipiHTiflЫ1> вообще; 4) о пожарахъ и 5) яа- 
рядъ циркуляров!,, поступающих!, В!, волост
ное иравлеше on, губернской управы.

Въ заключен1е страховой Инспекторъ 
]’. Л. ПрушевскШ въ теплыхъ выражешяхъ 
отметилъ, что исполнилось десятилетие служ 
бы на агевтскомъ посту А. С. Якимовскаго, 
которому следует!, пожелать также честно и 
съ иолнымъ рвешемъ н въ добромъ здравш 
продолжать и дальнейшее служеше нашему 
д!,лу. CoBeinaHie выразило своему товарищу 
по деятельности сердечное поздравлс[ие и го- 
ряч1я пожелашя.—

Зас^даше V и последнее.
Прочитаны журналы совещан!я по его 

1-му и 3-му заседатямъ. П о с т а н о в и л и :  
согласиться съ рсдакщей журналовъ.

Затемъ,,за разсмотрен1емъ всехъ вопро- 
совъ подлежавшихъ обсужденш советами, 
страховой инспекторъ Р. Л. ПрушевскШ 
обратился къ совещамю съ приглашешемъ 
выразить председательствовавшему въ сове- 
щанш М. Г. Аристарову благодарность за 
jero руководство зйняп'ями, съ чемъ совеща- 

H i e  и согласилось.
Председательствующей, вт, свою очередь, 

поблагодарил!, совещаше за внимательное 
OTHonieHie къ разсматривавшимся воиросамъ 
и пожелалъ провести ихъ въ жизнь съ та
кимъ же старашемъ, пос.гЬ чего объявилъ 
совещаше закрытымъ.—

Б. Годлевсшй.

VI-c агрономическое сов^щан!е.
(Продолжена, см. Л: б).

Заш дате 3-е, 10-го февраля 1911 года.

Заседаше началось чтешемъ доклада губерн- 
скаго агронома К. /Г. Вебера объ ассигнова
ли  300 руб. на фотографичесшя принадлеж
ности, клише для отчета губернскаго агроно
ма, световыя картины и проч.

По предложение г. председателя совещашя, 
было приступлено къ обсужденш вопроса: удо- 
влетворяютъ ли картины своему назначент, 
продемонстрированный губернскимъ агроно- 
момъ 8 февраля въ помещены губернской зем
ской управы, или другими словами: пригодны 
.'ли онЬ для Олонецкой губернш.

КаргопольскШ агрономъ Г. U. Ссменовъ 
высказалъ, что коллекц)я световыхъ картинъ, 
показанная губернскимъ агрономомъ вечеромъ 
8-го февраля, вполне отвечаетъ услов1ямъ Оло
нецкой губернш, но въ означенной коллекцш 
не достастъ очень многихъ картинъ, отдель
ных!,, очень важныхъ моментов!.. въ разработ
ке болотъ, которыми необходимо пополнить 
данную коллекцш для того, чтобы она была 
вполне закончена.

Подтверждая вышеприведенное iint.nic, И. 
А. Б>ълою/ровъ высказался за необходимость



пополнешя коллскц1й картинами практическа- 
го характера изъ местной жизни.
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И . Г . Лазукъ, придавая несомненную поль
зу световымъ картинамъ, добавляет!., что по- 
следшя должны преследовать исключительно 
характеръ местной жизни Олонецкой губернш. 
все же друпя, рисуншя очень доропе спосо
бы разработки болотъ. какъ непосильные на
шему населен!ю, должны быть изъяты.

К  К. Всберъ говорить, что наша задача 
возбудить въ наседеши энерпю къ самодея
тельности по этому направленно, а потому не
обходимо указать ему и более доропе спосо
бы, практикуемые въ другихъ местностяхъ 
для того, чтобы оно получило более верный 
критерШ о томъ, что предлагаемый ему сно- 
собъ наиболее целссообразенъ и выгоденъ въ 
данной местности.

Я . А . Граши/скъ замечаетъ, что часть кар- 
тинъ не удовлетворяешь своему назначении; та
кой составъ картинъ можетъ оказать отрица
тельное действ!е на крестьянъ, запугивая ихъ 
дорогими способами и крестьянину не поясня- 
етъ дело, а наоборотъ— затемняетъ. Въ дан 
номъ случае можно провести полную анало- 
riro съ показывашемъ крестьянамъ маслоде- 
ленъ съ паровыми двигателями, когда у насъ 
не распространены еще сепараторы, и потому 
г. Грабиускъ считаетъ часть картинъ пригод
ною не для демонстрировашя крестьянамъ, а 
для прохожденш курсовъ въ учебномъ за- 
ведсши.

Но вопросу— нужна-ли иллюстращя работъ 
по у Ьздамъ в'1. отчете губернскаго агронома,—  
агрономъ Каргонольскаго земства Г. II. Семе- 
новъ высказывается за необходимость иллю 
страцш таковыхъ въ отчете губернскаго агро
нома, такъ какъ отчеты уездныхъ агрономовъ 
въ большинстве случаевъ не печатаются, а 
потому и не могутъ быть доступными для 
врестьянскаго населешя, знакомство котораго 
съ теми работами но агрономш, которыя про
изводятся въ уездахъ, весьма желательно.

После всесторонняго обсуждешя этихъ во- 
просовъ, совещаше признало пригодными

для Олонецкой ryoepnin коллекцш картинъ 
но разработке болотъ, выработанныхъ гу- 
бернскимъ агрономомъ, но находить нсоб- 
ходимымъ пополнить еще картинами более 
важныхъ моментовъ работы ио культуре бо
леть; иллюстрироваше отчета губернскаго агро
нома также признано необходимымъ и жела- 
тельнымъ.

Далее слушали докладъ губернскаго агроно
ма К. К . Вебера объ ассигновали 100 руб. 
на библютеку для агрономическаго отделешя. 
Ио прочтенш этого доклада председателемъ 
совещашя Н . А . Ратъковымъ, въ виду того, 
что въ этомъ докладе касается воиросъ о пра
вильности или неправильности постановлешя 
губернскаго земскаго собрашя, обсуждение ко
его не нодлежитъ комнетенц’ш агрономическа
го совещан1я, былъ снять съ очереди и пред
ложено совещание высказаться: нужно ли по
полнять библютеку и, если нужно, то соста
вить снисокъ книгъ, выяснивъ н]'и этомъ чле- 
намь совещашя, что губернская земская би- 
блютека не призвана обслуживать уездныхъ 
агрономовъ, а создана въ интересахъ губерн
скаго земства.

И . 1\ Лазукъ заметилъ, что имеющаяся при 
губернской управе библиотека должна обслу
живать нужды только уездныхъ агрономовъ, 
такъ какъ губернсий агрономъ долженъ быть 
настолько сведущъ въ деле агрпомш, что не 
долженъ нуждаться въ научномъ материале.

К. К . Веберъ указалъ, что лично для него 
Этого матер1ала не нужно, такъ какъ въ его 
собственной библиотеке, таковой находится 
въ достаточномъ количестве и ноиолнеше его 
производится за личный счетъ, но матер1алъ 
этот г, необходимъ для последу ющихъ агроно
мовъ, для того, чтобы была возможность имъ 
разобраться, на основанш какихъ данныхъ 
производились все Mt.ponp'uiTifl ихъ нредше- 
ственниковъ.

Члены совешашя, не будучи знакомы не 
только съ содержашемъ этой библ'ютски, а 
некоторые даже и о существованш ея слы
шать впервые, признали невозможнымъ соста- 
влеше списка книгъ и журналовъ, необходи
мых!. для пополнешя агрономическаго отдЬ-
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лешя библютеки губернскаго земства въ ои- 
щемъ собранш и поэтому вопросъ по настоя
щему д'1;лу оставить открытым!..

(До слпд И?).

П о с т а н о в л е н а  г у б е р н с к а г о  з е м с к а г о  
собрам н по в о п р о с а м *  н а р о д н а го  

о б р а з о в а н !» .
( П р о д о л ж см . № 5).

Губернское собраше, въ заседанш 13 де
кабря 1910 года, заслушало докладъ за №  
151 —по ходатайствамъ ПовЪнецкаго, Оло
нецкаго, Каргопольскаго, Лодейнопольскаго и 
Петрозаводска™ уездныхъ земствъ о сохра
нены пособЫ губернскаго земства на содер
жали? земскпхъ училищъ.

Губернскою управою губернскому собранш 
ceccin 1909 года были представлены два до
клада за Л"Л» 167 и 180— съ ходатайствами 
уЬздныхъ земствъ о сохранены губернскаго 
пособЫ на содержаще земскихт, училищъ. 
Означенныя ходатайства уездныхъ земствъ 
вызваны были нринцишальнымъ постановле- 
шемъ губернскаго собран!» очередной ceccin 
1907 г., въ заседаю и 8 декабря, которымъ 
устанавливалось, что вс!; пособЫ губернска
го земства на земскЫ училища подлежать 
возврату, если со стороны казны будетъ ас
сигновано nocooie на всЪ школы даннаго 
уЬзда, а на будущее время выдача таковыхъ 
прекращается, причемъ было решено обратить 
освободившаяся суммы губ. сбора на школь
ное строительство и внешкольное образоваше*

Губернское земское собраше, по разсмо- 
TpljHiii докладовъ въ засЬдаши своемъ 19-го 
декабря 1909 года, после оживленныхъ пре- 
нШ, постановило: «передать вопросъ на по
дробное разсмотр1>ше совещанЫ изъ состава 
губернской управы и председателей уЬзд- 
ныхъ управъ вместе со школьной KOMiicciefl; 
до получения же уездами казеннаго пособЫ 
на введеше всеобщаго обучен]'я выдавать ио- 
co6iii губернскаго земства на прежних!, ос-

нованЫхъ, выработанныхъ въ вышеуказан- 
номъ заседаши 8 декабря 1907 года».

Въ минувшемъ году совещан1е не состоя
лось, а следовательно вопросъ о иособЫхъ на 
земскЫ училища остался въ прежнемъ вцдЬэ 
и уездныя земства возбудили вновь хода
тайства, представивъ тЬ же мотивы и мате- 
р!алы, каше были ими представлены губерн
скому собранию ceccin 1909 года.

Однимъ изъ могивовъ уездныя земства 
ставили топ., что выдача казеннаго пособЫ 
по 390 р. на комплект!, въ 50 учащихся не 
только не даетъ остатка при введеши всеоб
щаго обучешя, но приводить къ значитель
ному дефициту, а потому нолучеше пособЫ гу
бернскаго земства по 200 р. и по 100 руб. 
на школу было выгоднее для уездныхъ 
земствъ. Только полученie пособЫ отъ казны 
не по комплектам!,, а по числу учащихъ при
вело бы къ желательному результату при 
введеши всеобщаго обучешя.

Представляя губернскому собранно хода
тайства уездныхъ земствъ, губернская упра
ва указала тЬ положешя, какЫ создались бы 
при у слов! и удовлетворены ходатайствъ. 
Если бы губернское земское собраше поста
новило сохранить нособш уезднымъ земствамъ 
в!. тЬхъ нормахъ. какЫ существовали до 
1907 г., то губернскому земству пришлось 
бы вносить въ расходную смету на этотъ 
иредметъ 16762 р., (кроме казеннаго иосо- 
6Ы въ 13751 р.) а при условш выдачи по
собЫ по 100 р., на каждую существующую 
школу, въ смету 1911 г. пришлось бы внести 
38100 р. (381 зем. учил.), при полномъ же 
осуществлен^ всеобщаго обучешя— 40800 р. 
и даже при разсчетЬ по 50 р. на школу не
обходимо было бы внести въ смету 1911 го
да— 19050 руб., а въ следующее годы по 
20400 рублей.

Затемъ губернская управа обратила вни- 
маше губернскаго собрашя на то обстоя
тельство, что по предположенЫмъ ея, изло- 
женнымъ въ докладах!, губернскому собра
нно, испрашивается пособЫ уезднымъ зем
ствамъ на школьное н внешкольное образо
ваше 16119 р. 97 к.
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Но этою суммой не исчерпываются расхо

ды губернскаго земства на народное образо- 
BaBie: сюда не включены расходы на устрой
ство курсовъ. ассигновашя на устройство на
родныхъ чтенШ и не разр1;шенъ окончатель
но вопросъ объ учавтш губернскаго земства 
въ снабженш школъ коллекциями наглядныхъ 
пособШ.

Конечно, при такихъ значительных!. рас- 
ходахъ губернскаго земства на друля школь
ный и внешкольный потребности, внесете 
еще въ смету одной изъ вышеприведенныхъ 
суммъ въ noco6ie на содержаше земскихъ 
училищъ, по мн'Ьшю губернской управы, не 
является возможнымъ. Нъ будущемъ же
расходы на школьное строительство, вне
школьное образоваше и друпе значитель
но возрастутъ, такъ какъ деятельность
уездныхъ и губернскаго земствъ въ этомъ на- 
пранлешн только что начннаетъ развиваться.

Что же касается финансовыхъ затрудне- 
H i f l  уездныхъ земствъ, встретившихся при 
введенш всеобщаго обучетя, то губернская 
управа находить более правильнымъ выхо- 
домъ изъ нихъ не noco6ie отъ губернскаго 
земства, а энергичное ходатайство всехъ
уездныхъ земствъ и губернскаго предъ пра- 
вительствомъ объ измененш условШ, на ко- 
торыхъ отпускается noco6ie отъ казны въ 
настоящее время.

На основании изложеннаго, губернская 
управа со своей стороны полагала бы хода
тайства уездныхъ земствъ о сохраненш по- 
соб1я губернскаго земства на содержаше зем
скихъ училищъ отклонить, не получившимъ 
же такового отъ казны на введете всеоб
щаго обучетя, назначить noco6ie на преж- 
нихъ основашяхъ.

Относительно же ассигнуемых!, ыинистер- 
ствомъ народнаго просвещешя 13751 руб. 
въ возвратъ расходовъ по содержав iro зем
скихъ училищъ н выдаваемыхъ чрезъ губерн
ское земство, то губернская управа полагала 
бы въ смету ихъ не вносить, а при условш 
перевода ихъ по примеру прежнихъ летъ 
губернскому земству, разрешить перечислить

ихъ въ депозиты уездныхъ земствъ въ раз
мере причитающейся каждому суммы.

( Продолж. будетъ). В. М.

Отзывы о книгахъ.
«Наша библ!отека». Розеггеръ. Разсказы для 

детей младшаго возраста, цена 10 коп.
Его же. Зимше вечера. Разсказы и сказки 

для детей средняго возраста. Цена 10 коп.
Родники. Сборникъ изъ произведен^ рус- 

скихъ и иностранных’!, писателей. Для детей 
средняго возраста. Цена 15 к.

Гюи де Мопассанъ. Разсказы о животныхъ 
и др. Для средняго возраста. Цена 15 коп.

Его же. Разсказы изъ жизни французскихъ 
крестьянъ. Для старшаго возраста. Цена 20 к.

Издательство «Нашей библютеки» поставило 
себе задачей давать для детскаго чтетяуоль- 
ко художественно написанныя произведешя, 
избегая так!, называемой сиешально «дет
ской» литературы. Вполне соглашаясь съ 
этимъ въ принципе, мы все же требуемъ, 
чтобы данное художественное произведете 
было не только доступно для дЬгскаго нонима- 
шя, но и не противоречило прннцииамъ 
педагогики. Къ сожаленш, предлагаемый въ 
выше перечисленныхъ книжкахъ художествен
ный матерьялъ не всегда удовлетворяем 
этимъ требованиям!..

Разсказы для детей Розеггера въ книжке 
предназначенной для детей младшаго возраста, 
почти все имеютъ печальный конецъ, что 
для детей этого возраста не рекомендуется и 
обычно имъ не нравится. Написаны слащаво и 
исскуственно. Сказка его въ следующей книж
ке тоже очень искусственна и, не смотря на 
загоромождеше фантастикой, оченьпрозаична.

Удачно составлена только третья книжеч
ка «Родники», посвященная, какъ и можно 
судить по заглавш, воде. Очень красива въ 
ней сказка «Ильза», къ сожаленш плохо 
переведенная. Вообще переводы и въ 
первыхъ книжкахъ очень не художественны.

Что же касается последних!, двух!., книжек!., 
то ихъ ужъ никакъ нельзя рекомендовать для 
детей ни средняго, ни даже старшаго возра
ста. Мопассанъ писатель не для детей по
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преимуществу, а  въ  этихъ книжкахъ какъ 
будто намеренно выбрано изъ произведен!!! 
этого писателя все наиболее тяжелое и 
мрачное изъ отвошенШ людей къ животньгмъ 
и обитателей французской деревни другъ къ 
другу. Разсказы  эти именно благодаря <Лоей 
яркой художественности надолго могутъ 
разстроить нервы не только ребенку, но и 
взрослому.

Дереводъ этихъ последних!, книжекъ пре
красный. 0. Б.

СвЗДшяо ветеринарно-санитарномъ со сто ят  Оло
нецкой губернш за ноябрь и дек- месяцы 1910 г-

Э П И ЗО О Т Ш .
В ъ  течечш отчетнаго времени наблюдались 

слЬдуюшдя повально-заразительныя болЬзнн на 
домашннхъ животныхъ.
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Въ частности наиболее опасныя изъ выше- 
означенныхъ бол*зней им*ли следующее распро- 
странеше:

Эпизоотическш лимфатоитъ наблюдался 
въ д. Кармановской, Лодейнопольскаго убзда, д. 
д. Митинской и Демьяновсксй, Каргопольскаго 
у*зда. Всего за ноябрь и декабрь месяцы числи
лось больныхъ 3 лошади, изъ нихъ 1 убита, а 
2 остались на изл*ченш.

М ы тъ и инфлюенца наблюдались въ 1-мъ 
пункт* Петрозаводская, 1 пункт* Лодейнополь
скаго, 13 пунктахъ Каргопольскаго, 2 пунктахъ 
Пудожскаго уЬздовъ. Числилось 20 больныхъ ло
шадей, изъ нихъ 1 пала, остальныя выздоровели.

Впшенство наблюдалось въ 1 пункт* Лодей
нопольскаго, 3 пунктахъ Каргопольскаго, 2 
пунктахъ Вытегорскаго уЬздовъ на рогатомъ ско- 
j.i и собакахъ. Заболело 2 гол. кр. рог. ск., 6 
собакъ, пало 2 гол. кр. рог. ск., 1 собака, убито 
5 больныхъ, 7 заподозр*нныхъ въ забол*ванш 
собакъ.

ПРОМЫШ ЛЕННЫЙ скотъ.
Осмотрено ветеринарными врачами промышлен- 

наго скота
в ъ  Н о я б р *  » i  с я ц 1

Въг. Петроз. 154г.кр.рог. ск.,31 тел., — ов., 5св. 
„ „ Вытегр. 74 „ „ „ „ 8 „ — „ — я
п п Олонц* J  „ „ „ „ „  п — w
„ „  Лод.-пол. 24 „ п „ „ уу п — ^
„ „ Каргоп. !Ю „ „ „ „ 82 „ 3 „ —
„ „ Пудож* 32 „ и „ „ —
„ „  Пов*нц* I „ „ „ „ — „ — „

Итого . 390 г. кр. р. ск. 121 тел. 3 ов. Г> св.
В ъ  Д е к а б р *  м t  с я  ц 1

г. Петроз. 77 г. к. р. ск.,
„ Вытегр* 71 
„ Лод.пол* 14
„ Каргоп. 206 " " „ „ 129 » 17 » 3
_ 11 у дож* 36 „ „ „ „ 10 „ — п з "

Итого 404 г. к.р. ск., 209 тел., 17 ов„11с.
Весь означенный скотъ былъ пригнанъ изъ 

селешй Олонецкой губернш и поступилъ на убой 
для продовольсшя м*стныхъ жителей. Зарази- 
тельныхъ бол*зней на нромышленномъ скот* не 
было обнаружено.

УБОЙНОЕ Д’ВЛО.
Н о я б р ь  м * с я ц ъ .

Г. П е т р о з а в о д с к ъ .  Убито на го- 
.ской скотобойн* 154 г. кр. рог. ск., 31 т., 
в. Доставлено къ осмотру въ битоиъ вид* 387 
I. кр. рог. ск., 5 туш. тел., 56 туш. евин. 

Обнаружено среди убитыхъ и доставленяыхъ къ 
мотру въ битомъ вид*: финнозъ кр. рог. ск., 
6 случаяхъ, глистньтя бол*зни к. р. с., въ 17 

учаяхъ, евин. 1 случа*. Уничтожено 24 паран- 
матозныхъ органовъ. Допущено въ продажу 
посоленомъ вид* 6 ц*л. тушъ.
Г. В ы т е г р а. Убито на городской ско- 

бойн* 74 г. к. р. ск., 8 тел. Доставлено къ 
иотру въ битомъ вид* 76 туш. к. р. ск., 10 т. 
I., 4 туш. ов., 13 туш. евин. Обнаружено сре- 
убитыхъ и доставленных!, къ осмотру въ би- 

иъ вид*: глистныя бол*зни к. р. ск., въ 11

Въ
Я » 

У)

49 тел.,—ов., 5 с. 
21 „ — „ — ..



Г. О л о н е ц ъ. Доставлено къ осмотру въ 
битомъ вид* 9 туш. к. р. ск.

Г. Л о д.-п о л е. Убито на городской ско
тобойне 24 г. к. р. ск. Доставлено къ осмотру въ 
битомъ вид* 8 туш. к. р. ск., 2 туш. евин.

Г. К а р г о п о л ь .  Убито на городской 
скотобойне 79 г. к. р. ск., 29 тел., 3 ов. Доста
влено къ осмотру въ битомъ виде 11 туш. к. р. 
ск., 53 туш. тел.

Г. П у д о ж ъ. Убито на городской ското
бойне 32 г. к. р. ск.

Г. П о в ^ н е ц  ъ. Убито на городской 
скотобойне 7 г. к. р. ск. Доставлено къ осмотру 
въ битомъ вид! 9 туш. к. р. ск.

Д е к а б р ь  м ^ с я ц  ъ.
Г. П е т р о з а в о д с к ъ. Уб. на гор. ско

тобойне 77 г. к. р. ск., 49 тел., 5 евин. Доставле
но къ осмотру въ битомъ виде 802 туши к. р. 
ск., 9 тушъ телятъ, 15 тушъ ов., 88 тушъ евин., 
60 шт. евин, окороковъ. Обнаружено среди уби- 
тыхъ и доставленныхъ къ осмотру въ битомъ ви
де: финнозъ к. р. ск. въ 4 случаяхъ, туберку- 
лезъ к. р. ск., въ 1 случае, глистныя болезни к. 
р. ск., въ 15 случаяхъ. Уничтожено 20 шт. па- 
ранхиматозныхъ органовъ. Допущено въ прода
жу въ посоленомъ виде 4 цел. туши к. р. ск.

Г. В ы т е г р а. Убито на городской ското
бойне 71 г. к. р. ск., 21 тел. Доставлено къ ос
мотру въ битомъ виде 381 г. к. р. ск., 14 тушъ 
тел., И тушъ ов., 37 тушъ евин. Обнаружено 
среди убитыхъ и доставленныхъ къ осмотру въ 
битомъ виде: финнозъ кр. рог. ск. въ 1 случае, 
глистныя болезни к. р. ск. въ 22 случаяхъ. 
Уничтожено 27 шт. паранхиматозныхъ органовъ. 
Допущено въ продажу въ посоленомъ виде 1 
цел. туша.

Г. Л о д.-п о л е. Убито на городской ското
бойне 11 г, к. р. ск. Доставлено къ осмотру въ 
битомъ виде 0 туш. к. р. ек., 2 туш. евин.

Г. П у д  о ж ъ. Убито на городской ско
тобойне 36 г. к. р. ск., 10 тел., 3 св. Обнаруже
но среди убитыхъ глистныя болезни кр. р, ск. въ 
4 случаяхъ. Уничтожено 4 шт. наранхиматоз- 
ныхъ органовъ.

Г. К а р г о п о л ь .  Убито на городской 
скотобойне 152 г. к. р. ск., 54 тел., 17 ов., 3 св. 
Доставлено къ осмотру въ битомъ виде 99 тушъ 
кр. р. с., 95 тушъ тел.

Г. П о в е н е ц ъ. Убито на городской 
скотобойне 5 г. к. р. ск., 2 тел., 3 св. Доста
влено къ осмотру въ битомъ виде 30 тушъ к. р. 
ск.

Всего по губернш въ течеше Ноября и Де
кабря месяцевъ убито на городскихъ скотобой- 
няхъ 725 г. к. р ск., 204 тел., 20 ов., 19 евин. 
Доставлено къ осмотру въ битомъ виде 1818 туш. 
к. р. ск., 181 туша тел., 35 т. ов., 198 тушъ св.,

32. В'Ьстникъ Олонецкаго
60 шт. евин, окороковъ. Обнаружено среди уби
тыхъ и доставленныхъ къ осмотру въ битомъ ви
де болезнянныхъ явлешй к. р. ск. въ 81 случае, 
евин. 1 случае. Уничтожено 90 шт. паранхима- 
тозныхъ органовъ. Допущено въ продажу на 
ограниченныхъ уелов1яхъ (посоленомъ виде) 11 
цЬлыхъ тушъ к. р. ск.

•  Я Р МА Р К И .
Въ г. Вытегре 26 Декабря открылась Христо-

^ождественская ярмарка и продолжалась до 31 
,екабря. На ярмарку было пригнано 84 лошади 

и доставлено 295 тушъ к. р. ск., 8 тушъ овецъ. 
19 тушъ свиней, 22 свиныхъ окороковъ и 865 
пудовъ солонины.

ВЕТЕРИ НАРН АЯ ХРОНИКА.
1. Ветеринарное улравлеше министерства 

внутреннихъ делъ уведомило губернскаго вете- 
ринарнаго инспек., что ПудожскШ земешй вете
ринарный врачъ Большеменниковъ допущенъ къ 
прослушашю бактерюлогпческихъ курсовъ при 
лабораторш ветеринарнаго управления въ ее- 
местръ съ 15 января по 15 апреля 1911 года 
при условш, чтобы для практическихъ занятШ въ 
лабораторш онъ запасся свонмъ микроскопомъ.

2. ВытегорскШ земскш ветеринарный врачъ 
Вишняковъ съ 16 декабря уволенъ Вытегорской 
земской управой въ месячный отпускъ, обязан 
ности земскаго ветеринарнаго врача возложены 
на Вытегорскаго пунктоваго ветеринарнаго вра
ча Бриллшнтова.
ЭГ1ИЗООТ1И ВЪ  СОС’ВДНИХЪ ГУ БЕРШ Я Х Ъ .

С.-Петербургская губершя 
Д е к а б р ь  м е с я ц  ъ.

Сибирская язва наблюдалась въ 1 пункте 
О.-Петербургскаго, 1 пункте Царскосельскаго 
уездовъ. Заболело 2 лош., 3 г. к. р. ск., 1 евин., 
пало 2 лош., 2 г. к. р. ск., 1 евин., убито 1 г. к. 
р. ск.

Бтиенство  наблюдалось въ 1 пункте С.-Пе- 
тербургскаго, Лужскаго, Шлиссельбургскаго, 
Царскосельскаго, Петергофскаго и Гдовскаго 
уездовъ. Заболело 2 лош., 1 г. к. р. ск., 5 собакъ, 
иало 2 лош., 1 г. к. р. ск., 3 собаки, убито 2 соб.

Повальное воспалете легкихъ наблюдалось 
въ 1 пункте С.-Петербургскаго уезда. Заболело
1 г. к. р. ск., убито 2 г. к. р. ск.

ГубернскШ Ветерин&рный Инспекторъ Б уд р ец ю й .

Губернскаго^Зомства. № 7^

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

Тттгрчфм. 1911
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1 Т О Р 1 Я  З Е М С Т В А .

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМЛХЪ.

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е :
I  ТОМЪ: Б ю д ж е т — Медицина.— Общественное призр^ше.— Народ

ное образоваше.— Систематическш указатель литературы по земскимъ 
вопросам!,.— Часть первая (7 д1аграммъ и 2 картограммы въ  краскахъ).

I I  ТОИГЬ: Эконом ичестя м Ъ р о щ л я 'т  земствъ.—  Продовольственное 
д’Ьло. — Бетеринар1я и страховаше скота.— Страховаше отъ огня.— До
рожное д!,ло.— Почта.—  Телефоны (10 д1аграммъ).

I I I  ТОШЪ: Возникновение и р а звгте  земскихъ учреждошй.— Орга
низация и обшдя услов1я ихъ деятельности.— Сощальные элементы въ  
земстве и ихъ роль въ  земской жизни.— Земство и политическое 
движеше.— Земская жизнь и отражеше ея въ  прессе и литературе.—  
Общая эволющ я земскихъ идей (эпоха 1865— 1905 гг.)

IY  ТОШЪ: Эпоха 1906 — 1910 гг.— Роль различныхъ элементовъ въ  
земстве.— Общее значеше земскихъ учреждешй въ  культурно-полити
ческой жизни страны,— Земство и предстоящая реформа.— Псториче- 
C K i e  обзоры земствъ но губерш ямъ и уЪздамъ въ  связи съ  характери
стикой отдЪльныхъ земскихъ деятелей.— Системати ч е с ти  указатель 
литературы по земскимъ вопросам:,,— часть вторая.— Указатель земствъ 
къ  четыремъ томамъ.

Подробный проспентъ всего издашя высылается за семнкопеечную марку. 
Д Ъ Н А  З А  4 Т О М А  Д В А Д Ц А Т Ь  Р У Б Л Е Н .

Первый и второй томы продаются за двенадцать рублей; также 
xpcTifii и четвертый за двенадцать рублей. Порознь отдельные томы въ  
продажу не ноступаютъ. Высылаю тся съ  наложенным'!, платежом!,.

Лица, служашде въ  земскихъ и городски хъ управахъ, могутъ npi- 
обр'1’,тать издаше въ  разсрочку за поручательствомъ управы.

К Н И Ж Н Ы И  И Ш З И Н Ъ  Т - В А  0. Н .  ПОПОВОЙ
С.-И Б. Есвскш, 5 4 — выполняешь заказы на воь книги-, имгъющгяся въ

.....................  г  продажа- ■— ---------------------------- ------------------------------

р Е М С Т В Д Ж 'Ь  Ш Щ К О Д Д ^ .Ъ  У С Т У П К А , (3—2).



ОТКРЫТА ПОДПИСК А на 1911 годъ (2-й годъ издатя).

- Н А  З Е М С К 1 Й  -=--- —

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

..ВЪСТНИКЪ ПЕНЗЕНСКАГО ЗЕМСТВА"
В ы щ я Щ В  выпусками до 6 и бол^е печатный листовъ, 

И здш е Пензенскаго Губернскаго Земства.
-------—Н Программа журнала у—*--------

1. Законоположешя и распоряжения Правительства, касающаяся земства, городовъ 
и сельскаго быта. Двнжеш'я по службе.

2. Деятельность земствъ и городовъ Пензенской губернш. Хроника. извеетчя, .кор- 
респоденцш.

3. Хроника деятельности земствъ и городовъ другихъ губсршй.
4. Местная хроника. Изв1;ст1я о деятельности местныхънравительственныхъучреж- 

денШ, сословныхъ и частныхъ обществъ.
5. Статьи и заметки по вопросамъ: землевладешя, земледЗшя, сельскаго хозяйства, 

аароднаго образовашя, страховашя, пожарно-строительнымъ, общественнаго призрев1я, 
народнаго продовольств!’я, путей сообщения, санитарнымъ, гийеническимъ, ветеринарнымт. 
и вообще по предметамъ, составляющим!) кругъ деятельности земствъ и городовъ, а так
же имеющнмъ своею целью изучеше губернш въ экономическомъ и бытовомъ отноше- 
шяхъ. При статьяхъ могутъ быть прилагаемы рисунки, чертежи и иллюстрацш.

6. Справочный отдЬлъ: биржевыя сведешя, торговый извеспя, цены и фрахта п* 
сведешямъ Д-та Торговли и Мануфактуръ; расписан)'е движешя поездовъ; обзоръ печати.

7. Заявлена и вопросы читателей и ответы на нихъ.
8. Объявлешя.

постановлешя Пензенскаго Губернскаго Земскаго Собрашя очеред- 
журналъ высылается Б Е З П Л А Т Н О  уЬзднымъ земскимъ управамъ 
и всемъ губернскимъ земскимъ управамъ.
Для лицъ и учрежденШ, не вошедшихъ въ чи- ”
ело, безплатныхъ подписчиковъ, ПОДПИСНАЯ О  В  съ доставкой 
ЦЪНА на 1911 годъ (установленная темъ же ш  Гг  и пересылкой.

собрашемъ). — и,. , . — .-------
ПОДПИСКА Н А  М ЕН Ы П 1 Е  CPOIfH  I I  РА ЗС РО ЧКА  ПОДПИСНОЙ П Л А ТЫ  Н Е

ДОПУСКАЮ ТСЯ.
Во избежаше несвоевременнаго доставлешя журнала, просятъ подписываться заблаго

временно.— Пробный нумеръ, по требованш, высылается безплатно.
Подписную плату, рукописи и объявлешя просятъ направлять исключительно по 

адресу: г. ПЕНЗА, Редакщя «ВЪСТНИКА ПЕНЗЕНСКАГО ЗЕМСТВА».
Редакщя, помещающаяся при Пензенской Губернской Земской Управе, открыта 

джя дичныхъ переговоровъ ежедневно, за исключешемъ дней неприсутственныхъ отъ 12 
до 2 час. днг.

Отвгътственный редакпюръ, Предтъдателъ Пензенской Губернской'Земской управы,
Князь Л. Н. Кугушевъ.

(3 - 3 )

На основании 
вой сессш 1910 г., 
Пензенской губернш

2 Р съ доставкой 
, и пересылкой.


