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Ш кола и х л Ь б ъ .— У чит. II. Успенсшй.
В в е д е т е зем ск и хь у ч р еж деш й въ
П етрозаводском ъ уЬзд'Ь п да л ь н ей 
ш ее п хъ р а зв и т о , начиная съ
1 8 6 6 г о д а .— И. Г. Лаз1/къ.
О бзоръ деятельности О л он ец к агё
гуоер н ск аго зем ства по народном у
обр азоваш ю еъ 18G 7 по 1 9 1 0 г.
— 1. Леонтьевь.
4 5 - е о ч ер едн ое гу б ер н ск о е зе м 
ск о е со б р а ш е. — И. И- Торши.ювъ.
П оетановлеш я гуоер н ск аго зем ск аго с о б р а т я по вопросам ъ народнаго образован]'я,— М.
С траховы е во п р о си на губернском ъ
зем ск. собр ан ш . — Б. Годлевская
О стор ож н ее съ огн ем ъ .— -Б. Г.
С ообщ еш я пзъ уЬ здовъ:— Д ер . Л нпова, А н др. вол .. К арг. у .— К р.
Я . О. Удйлоаь- — П очтовая ои ер аш я въ с. Бохтом'Ь, К аргоп. у . —
Обыватель. — О дна и зъ причинъ
ум ены неш я ур о ж а ев ъ . С. Тнвд1я,

к I е:

К ондопол;. вол., П етрозав. у . — ,7 .
— Раковы й пром ы селъ въ с. Пидь*
м озер ’Г», О лон. у .— Пидьмозеръ.
9 . О сен ш я за и я п я к р есть я н ъ .— S .
10. Ж урналъ 1 -го зас/Ьдашл подком нссш
по народном у обр азован н о при <)лонеикой уЬ здной зем ской уп рав-!;.
11. аКурналъ с .-х . :>коном ическаго с о 
в ета нрп Н ы тегорской зем . уп рав-!;.
1 2 . Крагкш очеркъ деятел ьн ости 1’ебольскаго с е л .-х о з . общ ества, П о вЬнецкаго у};зда, за 1 9 0 9 — 1 9 1 1
годы .— И. Оаворитскш.
1 3 . З ем ск ая хроника. —
1 4 . С адоводство.— В. Волеико.
1 5 . К акое молоко не слЬдуетъ уп отр еб
лять людямъ въ пищ у. — Нет. вр.
А . II. Соловьевъ.
1 6 . Къ пчеловодамъ О лоиецкаго уЬзда
— Н. Филатова.
1 7 . И зъ ;кнзни п деятельности зем ствъ.
1 8 . Р азны я и зв Ь си я .
1 9 . Объявлешя.
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ОТЪ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.
О npieMt)

въ

фельдшерско-акушерскую

школу.

В ъ фельдшерско-акушерскую школу принимаются лица мужского пола
не моложе 16 и не старше _1 года, окончивнпе городское или духов
ное училище или 4 класса гимназш и реальныхъ училшцъ. Для земскихъ стппеи,иатовъ достаточно и окончания 2-хъ класснаго Министерскаго училища.
Лица женскаго иола—не моложе 18-ти и не старше 30 лЪтъ, окончивппя прогимпазш или 4 класса гимназш, или им'Ьюпця зваше на
чальной учительницы.
Курсъ иаукъ въ ш коле 8-хъ л1.тн1и. .Тля жешцинъ съ дополиительиымъ годомъ обучешя акушерству—4-хъ л е т т й . .Мужчины выпускаются
со звашемъ фельдшера, женщины со звашемъ (фельдшерицы-акушерки.
Црошешя о же л a ni и поступить въ школу должны быть подаваемы
не позже 15-го Августа. При прошеши представляются слЪдуюице до
кументы:
1) удостовЪреше о полученномъ образованы!.
2) метрическое свидетельство.
3) медицинское свидетельство объ оспопрпливаиin и полномъ здоровьн.
4) для несовершеннолетнихь письменное coiviacie родителей или
опекунов!, на иоступлеше въ школу.
Стипендш зам!ицаются исключительно губернской и уездными зем
скими управами, куда и надлежитъ обращаться съ просьбами объ нихъ.
По окоичаиш школы каждый стиненд1атъ обязанъ прослужить въ
томъ земстве, отъ котораго оиъ иолучалъ стинендпо, по 11j-> года за
годъ обучешя въ школе. Своекоштные изъ уроженцевъ Олонецкой гу6epnin освобождаются отъ обязательной службы, уроженцы же другихъ
губершй обязаны прослужить но 2 года за годъ обучешя.
Все учашдеся пользуются безплатнымъ обучешемъ и учебными поcooiflMii.
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ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА В Ъ МЪСЯЦЪ.
Подменяя цЪва съ доставкою на
донъ въ г. Петрозаводск* и пересьикою во вс* м4ета губернш 1 рубль.
На срокъ *ен4е года подписка не
привимаетея.
Подписныя деньги слЪдуетъ адресо
вать на имя редавцш, при Губернской
Земской Управ*.

Рукописи, присылаем. въ редакщю,
должны быть подписаны авторот., съ
обозначешемъ адреса. Въ случай надобн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрит*) редакши.
П л а т а аа о б ъ я в л е ш я : »а строчку
въ одинъ стодб. позади текста 10 коп.
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са о питанш школьниковъ въ томъ смысл^,

Петрозаводскъ,

что п и тате ихъ

)о -ю гюнл.

ш кола
хлЪбъ.

и

(въ

М 11 за

необходимо, чтобы

настояний

2-я. «Въ Англш движеше въ этомъ сиыслЪ охватило всю

страну.

Толчкомъ служи

годъ) есть статья подъ заглав 1емъ— «Школа ли, главнымъ образомъ, два факта:
и кл'Ьбъ». Авторъ

говорить, что

подъ

школа

достигала образовательной своей пЪли».

Въ журнал’Ь «Для народнаго учитоля»

■. _____

та- тая, путемъ изучешя матер!альнаго

кимъ-же назван 1емъ недавно вышла изъ пе шя

учащихся,

картина

нужды

раскры
положевъ средЬ

чати брошюра немецкой писательницы Еле- школъниковъ и большой продентъ бпакуемыхъ
иы Симонъ, которая знакомить

съ половсе- новобранцевъ.

Картина нужцы

HieMb «школьнаго прониташя» въ разныхъ общество и привела его къ
городахъ Герыанш и за границей ея.

дующаго положенш:

взволновала

признанно cjrfc-

будущее

народа зави-

Такъ-какъ хлебный вопросъ въ школ!! им^- ситъ отъ того, насколько подрастающее поетъ. безспорно, звачеше вездЬ, не только за кол,Ьн1е здорово и сильно гЬломъ и духомъ.
границей, но и унасъ,

то я сначала

обра

ЦЪлый рядъ компетентныхъ лщ ъ, въ
нЪкотврыя вы числ'Ь которыхъ были физшлоги, врачи, учи
статьи, а загЬмъ по теля, высказались положительно въ томъ

щаю внимаше читателей на
писки изъ указанной

дойду къ атому вопросу и ближе.

смысл!;, что

питание

школьниковъ

должно

Выписка 1-я. «Вопросъ о правильной орга- быть улучшено. Рождество 1906 г. принесло
низацш питан1я

школьниковъ

возникъ въ аиглШскимъ д11гямъ законъ о питанш гаколь-

культурныхъ странахъ въ последней четвер никовъ,— законъ, который
ти прошлаго стол$т1я. Въ Англш, Германш, ни подготовительный
Францш, Швейцарш
щества, ставяпня
этой задачи.

стали

ce6i

возникать

ц4лью

ИзслЪдоватя,

об столовыхъ при всЪхъ

вызвалъ къ жиз

работы къ устройству
начальныхъ школахъ

выполнеше Англш и Уэльса».

произведенный

обществами, привели къ постановка

Теперь прошу

читателя

перенестись во-

вопро- ображешемъ въ нашу сельскую школу. 12 ча-
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учениковъ зать эту ненормальность, этотъ голодъ школьндетъ об’Ьдать въ [трштъ-общожитнз, устро никовь.— Есть у насъ въ у^зд-Ь ибщества
совъ, время

обЪда.

Нисколько

средства для всиомоществован1я

енный при школ^ на

земсыя

гЬхъ дЪтей,

живутъ дальше

которыя

3-хъ средствъ то зд'Ьсь, вероятно,

выкладываютъ каждую школу и помощь очень

остальные

но

не много, ио-

живущ|'е рядомъ, тому-что получается не въ каждый

верстъ отъ школы, друле,
бЪгутъ домой, а

беднымъ учащимся,

годъ въ

«скромная»

и съ запоздашемъ. А, вЪдь, кром15 голоднаго

на парты свою пищу.

дЪт- брюха, не мало учениковъ имЪютъ еще и
бываетъ, что.
скаго питан1Я, которые громко зовутъ на по- холодный ноги, такъ-какъ
поздней
осенью
бФ>гаютъ
въ
школу
босикомъ.
мощь сюда и правительство,, и земство, и
Да и вся-то одежда бываетъ «сквозная». Все
общество.
У рйдкаго ученика найдется что-либо, это не преувеличев1я, но печальная дей
Вотъ тутъ-то и видны

кс1; минусы

кромЪ хлЬба. И хотя я говорю сейчасъ про ствительность. II эта действительность им^школу, въ которой учительствую, но ма- етъ место не только зд'Ьсь, у меня передъ
ло-ли такихъ школъ! Правда есть д^ти, ко- глазами, но она видна и въ сгЬнахъ друторымъ даютъ дома съ собою нисколько гихъ школъ. И такихъ школъ «съ бедными»
картофеля или печеной р1шы, да изредка ви не мало.
Очень желательно, чтобы наши
дишь у кого-либо небольшой пирогь съ ры

законода

бой. Последнее очень рЪдко. По большей же тельный учреждена пришли скорее въ вочасти обйдъ дйтей состоять изъ куска хл'Ь- просЬ питашя школьниковъ къ тому-же, что
ба, который запивается водой. А есть и та- уже видимъ за границей, а пока, въ ожиKie ученики, у которыхъ порою не бываетъ данш этого, обращаюсь со словомъ призыва
ничего. Или, случается, домахл’Ьбъ не испе- о помощи' многимъ голодагощимъ дЪтямъ и
ченъ, или-же они съ’Ьли его еще утромъ, по къ земству, и къ иопечителямъ школъ, гд^
есть таковые, и къблаготворительнымъ круж-

дорогЬ изъ дома въ школу.
По предписаний земской

управы, учитель

им^етъ право расходовать присылаемый для
пр!юта-общеж 1т я

деньги

только на дЪтей

дальнихъ деревень.; Местнымъ-же дЪтямъ изъ
этихъ средствъ ’ можетъ
мощь лишь въ

быть

случаяхъ,

оказана по

когда

окажется

эконом1я изъ назначенныхъ на каждаго уче
ника 2 р. 50 к. въ
тутъ какъ будто и

мЪсяцъ.
не изъ

Экономить-то
чего,

видишь, что некоторые ученики

но когда

или учени

цы сидятъ вовсе безъ нищи, то ухватишься
за эту «экономно», какъ выходъ изъ создав"
шагося въ школФ. иодожешя, и посадишь h x v
голодныхъ,

об’Ьдать BM'kcrfe съ другими. Ко

нечно, все это ненормально, и я пишу зд^сь
все это

для

того,

чтобы именно

и пока

камъ, и ко всему обществу.
Учит. П. Успенскж.

Введеше земскихъ учрежден^ въ Петрозаводском^
Ч Ш и дальнейшее жхъ д а т е , начиная съ
1866 года.
(Продолж ете, см. Л? 9).
1*68 годъ.

Уездное земское собраше въ 186 8 г. от
крылось 20 сентября въ составЪ 12 гласныхъ,
на разсмотр^ше коего уЬздною управою вне
сено 26 докладовъ, которые и были разсмотр1>ны въ течен1е 6 заседании.
Пзъ числа вынисенныхъ постановлен^ земскаго собрашя заслуживаютъ особеннаго вни
мания сл’Ьдующш:
Въ 6-мъ засЬданш 26 сентября слушался
докладъ уездной управы о пршсканш способ-
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йыхъ жепщинъ для обучешя повивальному
искусству, следующаго содержашя. Уездное
земское собрате въ прошломъ году отклони
ла предложеше врача Васильевскаго иметь въ
уТтЗД'Ё нисколько повивальныхъ бабокъ за
счетъ земства. Губернское земское собраше,
разсмотревъ настоящШ докладъ, признало полезнымъ предоставить уЬзднымъ земствамъ
пршскать способныхъ женщинъ изъ местныхъ
жителей для обучешя ихъ повивальному искуству и на средства убзднаго земства отда
вать ихъ для практическая обучешя уЪзднымъ повивальнымъ бабкамъ. Уездная упра
ва для этой цели входила въ спошеше со все •
ми волостными правлениями— но желающихъ
посвятить себя этой деятельности не нашлось.
За симъ уездная управа, зная что въ каж
дой волости есть по одной или по две жен
щины, занимаюццяся этимъ деломъ по своей
эхоте, по прнглашенш при родахъ; исполняютъ свои обязанности не безъ искусства— сочла
иеобходимымъ собрать подробныя сведен ia
объ этихъ бабкахт черезъ местныхъ священниковъ, которымъ бабки эти более всего из
вестны,— дблалось это съ тою целью, чтобы
предложить имъ, на будущее время, занимать
должность повивальныхъ бабокъ за то вознаграждеше, которое они подучали отъ рокеницъ. А для того, чтобы каждая иовивальвая бабка искусно знала свое дело, просить
врачебное отделение снабдить ихъ простыми
доступными для понимашя правилами иовивальнаго искуства, которыя. наиечатавъ въ
потребномъ количеств^ экземпляровъ, разо
слать имъ для руководства. Приведеше этой
»еры въ исполнен'1е, при ограниченности
средствъ уезднаго земства, уездная управа
считаетъ достаточными Наблюдеше же за
работою повивальныхъ бабокъ должно быть
поручено уездному врачу или уездной пови
вальной бабке. Съ этимъ иредложешемъ зем
ское собраше согласилось, но наблю дете за
повивальными бабками, хотя мера и полез
ная. установить земское собраше не призна
ло возможнымъза отсутств1емъ на то средстгь.
Въ томъ же заседанш слушался докладъ
управы съ отчетомъ училищнаго совета о со
стояли училищъ. Члены училищнаго совета,

^ ^ 3.

обозревъ все народныя училища, доложили
земскому собрашю иодробныя сведеш я о со
стояли ихъ. Всехъ народныхъ училищъ 43,
изъ нихъ— ведомства М. Н. Пр. одно— Пет
розаводское приходское училище. Ведомства
иировыхъ учрежденШ (сельски хъ)— 8 и духовнаго ведомства церковно-приходскихъ— 34:
Шуйское, Сунское, Кондопожское женское, Гор
ское, Соломенское, Ялгубское, Шокшинское,
Шелтозерско-горное, Рыборецкое женское, Гиморецкое, Щелейское, Гакручейское, Вознесенское, Деревянское, Педасельгское, Ивинское,
Муромское, Ладвинское женское, Остречинское
женское, Лижемское, Космозерское, Толвуйское
женское, Вырозерское, Фоймогубское, Типинецкое, Яндомозерское, Кижское, Сенногубское, ТивдШское, Лычно-островское, Уссунекое,
Святозерское, Салменицкое и Сямозерское. Чи
сло учащихся: въ Петрозаводскомъ приходскомъ 129 учениковъ; въ сельскихъ 8 училиыахъ— 343 мальчика и 9 девочекъ; въ
церковныхъ школахъ 326 мальчиковъ и 108
девочекъ. А всего во всехъ училищахъ—
мальчиковъ— 798 и девочекъ— 117 . Средства
на содержание училищъ: приходское получаетъ
отъ города 6 50 р. и отъ казны 100 р.; въ
училище 2 наставника и законоучитель; на
ставники получаютъ жалованья съ квартирой
по 2 0 0 р. въ годъ, а законоучитель 60 руб.
Учебныхъ пособШ достаточно.
Седьск1я училища содержатся за счетъ гу
бернскаго земства, на что расходуется 113 5 р.
1 7 3/4 коп. Наставники получаютъ жалованье
отъ 85 до 100 р. въ годъ. Изъ этого содер
жаш я платятъ за квартиру отъ 6 до 7 руб.
въ месяцъ— такимъ образомъ на содержаше
ихъ остается отъ 1 до 16 руб. въ годъ.
Церковно-приходш я училища содержатся
на средства духовнаго ведомства, и находят
ся въ своихъ помещешяхъ. Местное населеHie не только что не даетъ
помещенШ для
училищъ, но даже въ отоплеши ихъ отказываетъ. Такимъ образомъ духовное ведом
ство содержитъ училища и матер1ально и трудомъ, уездное же земство на все училища
выдаетъ noco6ie — 8 64 руб. Духовное ведом
ство распределяетъ эти деньги на жалованье
между-всеми наставниками. ГубернскШ учи-
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лищный совать, въ виду ничтожнаго содержашя наставникамъ. назначилъ изъ суммъ,
полу1аемыхъ имъ изъ М. Н. Пр. въ noco6ie
еще #30 руб. Изъ атихъ средствъ наставни
ки получаютъ за свой трудъ отъ 5 до 2 0 р.
въ годъ и кроме сего изъ этой суммы отъ
5 до 10 руб. на кажцую школу расходуется
на учебныя пособ1я.
Зем сю е собран!е, признавая необходимымъ
увеличить содержан'1е приходскимъ учителямъ,
— постановило объ этомъ сделать предложеHie городском думе. Объ увеличеши содержаH ifl въ 8 сельскихъ училищахъ
просить гу
бернское земство. Ходатайство объ увеличеши
средствъ на содеркаше церковныхъ средствъ—
оставить безъ удовлетворешя.
Смета на земск1я потребности въ 1869 г.
утверждена въ сумме 7 3 0 7 р. 52 к., каковую
сумму по раскладке предположено собрать со
елЪдующихъ имуществъ: жилыхъ домовъ въ
городе и у езд е. кожевень, кузницъ, лесопильнн хъ заводовъ и казенныхъ горныхъ заво
довъ.— Земли же, какъ казенныя, такъ и
крестьянсшя обложенш сборами не подлежали.
Въ этомъ же году въ Петрозаводскомъ у е з 
де былъ введевъ институтъ мировыхъ судей.
На сей предметъ было образовано особое
присутств 1е, которое, разд’Ьливъ уездъ на 4
мировыхъ участка, составило списокъ лицъ,
им’Ь ющихъ право быть избранными въ миро
вые судьи.
Для избрашя мировыхъ судей было созвано
3 декабря 1 8 8 8 г. чрезвычайное земское со
браше, которое въ зас!;дан1и своемъ, избрало
почетными мировыми судьями: начальника
губернш Ю. К. Арсеньева, начальника гор
ныхъ заводовъ Фелышера, стат. сов. — Я. П.
Дейхмана, Петрозаводскаго городского голову
Н. Ф. Пикина и надв. сов.— П. Ф. Голдобина.
Въ томъ же засЬданш назначено со держан] е
мировымъ судьямъ по 1500 р. въ годъ и на
канцелярш мирового съезда 1 5 0 0 р. Потреб
ную на содерж ате судей су* му всего 675 0
руб. положено собрать по дополнительной
раскладке. Въ томъ же засЁдаши произведе
ны были выборы на должности участковыхъ
мировыхъ судей, коими оказались избранными
дЪст. стат. сов. С. В. Щенченво и бывш1й ми

ровой посредникъ КарпинскШ. Въ виду же
того, что для. замещен1я еще двухъ должно
стей участковыхъ судей, кандидатовъ къ
нимъ не оказалось, земское собран!е постано
вило: просить начальника губернш телеграм
мою ходатайствовать предъ министерствомъ
юстиц1и о разрешен) и прожзвесть дополни
тельные выборы черезъ боллотировку по
большинству голосовъ.
Такъ какъ ответа на это ходатайство до 9
декабря не поступило, то земское собраше въ
засЪдан!и 9 декабря постановило просить гу
бернское земское собрате произвеоть выборы
участковыхъ судей на две свободныя должно
сти въ Петрозаводскомъ у езд е.
(Д о слгьд. М ).
И. Г. Лазукъ.

ООзоръ деятельности Олонецкаго губернскаго
земства по народному образованш съ 1867 по
1910 годъ.
(О кончан., см. Л? № ).\
Относительно
передвижныхъ библютекъ
собр*ше постановило учреждать въ среднемъ
по две таковыхъ на каждую крупную бибдютеку, для обслуживания удалеяныхъ отъ
центральныхъ библштечныхъ пунктовъ ме
стностей; въ 1909 году учредить так1я пе
ре движныя библштеаи при 14 предиоложенныхъ и 7 открытыхъ уже библютекахъ-читал ьняхъ, всего при 21 народной библштекЬ—
42 передвижныя библютеки; принять на сред
ства губернскаго земства 90°/о стоимости
организацш передвижныхъ библютекъ въ
размере 945 руб., а просить уЬздныя зем
ства принять на себя 10°/о расхода на организащю этихъ бжблштекъ въ сумме 105 руб.
или 15 руб. на уездъ.
ЗагЬмъ, губернское co6paflie высказалось
заВ необходимость, в \ иитересахъ
дела,
иазначать зав'Ьдующихъ библютеками особыхъ
(незанятыхъ другимъ деломъ) лицъ съ тщательнымъ ихъ выборомъ, ознакомлять ихъ
при губернской управе съ характеромъ я
задачами ихъ деятельности.
Это же co6paHie признало необходимой
организацш склада картинг для чтенШ при
губернской ynpaet и поручило ей выработать
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sb будущему очередному губернскому собрапю детали организацш и приспособлена къ
м!)стнымъ потребностямъ въ уЬздахъ, получивъ предварительным св1;дЪн1я объ имею
щейся въ уездныхъ земствахъ наличности картинъ и волшебныхъ фонарей, войдя въсношеше
съ губернскимъ комитетомъ попечительства
о народной трезвости о передаче имеющихся
тамъ картинъ въ складъ губернскаго земства.
Въ 1909 году губернская управа выдвигаетъ
на очередь организацш школьно-народныхъ
библютекъ при начальныхъ училищахъ, на
основанш Нравилъ о нар. библ. при низшихъ
учебн. завед. М. Н. Пр., утв. 28 февраля
1906 года. Она полагала книги, имеюпцяся
въ настоящее время въ школьно-ученическихъ библ1отекахъ, передать въ эти вновь
организуемыя библиотеки и затемъ пополнить
ихъ книгами, недостающими но примерному
каталогу, составленному губернскимъ земствомъ еще въ 1908 г.
Такъ какъ цель этихъ библшгекъ также
обслуживать нужды внешкодьнаго образова
л а , то губернская управа находила необходиаымъ участ1е въ расходахъ на нихъ и
губернскаго земства. По ея мненш губерн
ское земство должно взять на себя половину
расхода по прюбретенш книжнаго инвентаря

въ названныя выше библютеки. т. е. 50°/#
расхода.
Въ этомъ же году губернскою управою
ставится на очередь вопросъ объ устройстве
воскресныхъ и вечернихъ занятШ. Въ своемъ
докладе управа, давая исторически очеркъ
воскресныхъ школъ, воскресныхъ и вечер
нихъ занятой, говорить, что уже давно
назрела необходимость устройства ихъ въ
Олонецкой губернш.
Губернское собр ате, разсмотревъ подроб
но доклады управы, согласилось съ губерн
скою управою и установило учаспе губерн
скаго земства въ прюбретенш книжнаго ин
вентаря школьно-народныхъ библютекъ, уст
ройстве складовъ и картинъ и фонарей при
уездныхъ управахъ и дальнейшихъ расхо
дахъ по веденш народныхъ
чтенШ въ
половинныхъ размерахъ (50°/в), а вопросъ
о воскресныхъ и вечернихъ занят1яхъ поста
новило передать на обсуждев1е уездныхъ
земскихъ собранШ.
Не» останавливаясь на постановленшхъ
губернскаго собрашя последнихъ двухъ летъ,
такъ какъ они полностью помещались на
страницахъ «Вестника» и поэтому читатели
съ ними знакомы, мы обратимся къ краткому
разсмотренш ассигнований губернскаго зем 
ства за этотъ последшШ перюдъ.

Распредележе сметы на народное образоваше.
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Изъ приведенной таблицы видно, что до
1909 года включительно смета на народное
)бразован1е постепенно повышается. Ростъ
‘я идегь быстрее общей сметы такъ, что
;естаявляя въ 1906 г. 13,54®/о всей сметы,
ша въ 1909 г. равняется 17,45% ея.
Кроме ассигнован^, приведенныхъ въ

таблице и проводимыхъ по пятому параграфу,
делались ассигновали еще по другому (X II)
параграфу сметы —на образован1е спещальяыхъ фондовъ; такъ напр. ежегодно вно
силось въ фондъ на постройку школьныхъ
зд а т й по 2000 руб., а въ 1912 году внесено
3 0 0 0 руб.: въ 1910 году внесено въ фондъ
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на устройство курсовъ для учителей 600 руб., губернскимъ земствомъ оказывается noco6ie
въ 1911 и 1912 г.г. въ этотъ же фондъ по въ размере 2000 руб. и на общежи’пе при
немъ 1000 руб.; предполагаются къ откры
1500 руб.
Зат'Ьмъ съ 1910 года смета народиаго той ремесленныя школы въ с. Вознесенье и
образовашя понижается; въ виду же того, г. Каргополе, на содержаше которыхъ въ
что общая см1;та быстро повышается, то noco6ie казне губернскимъ земствомъ также
первой—
процентное отношеше между ними значитель ассигнованы просимыя суммы:
800
руб.
и
второй—
1000
рубл.
Кроме
того
но падаетъ, доходя въ 1911 году до 12,44% .
Такое пониж ете сметы на народное образова- на постройку здашя для Вознесенской реме
H ie ,
будемъ
надеяться,
представляетъ сленной школы постановлено губернскимъ земвременое явлеше, такъ какъ изъ обзора мы скимъ сибрашемъ отпустить 5000 руб., которые
видели, что губернское земство полагаетъ должны быть ассигнованы въ т еч ет е 3-хъ
расширить свою деятельность и главнымъ летъ съ 1911— 1913 г.г.
Губернское земство также принимало дея 
образомъ въ сторону развита меропр1ятШ по
внешкольному образованно. Да и изъ таблицы тельное учасие въ этотъ перюдъ времени
видно, что уже въ 1912 г. смета на народ и въ открыты среднихъ учебныхъ заведеное образован1е опять учвеличилась почти до нШ. Не располагая такими значительными
111 тысячъ и составила 15,77% всей сметы. средствами, чтобы иметь возможность открыть
Какъ видно изъ иредставленныхъ цифръ, собственыя средшя учебныя заведешя оно,
главный ассигновашя до 1909 г. были по въ течеше ряда летъ, возбуждало ходатай
статье на содержаше земскихъ училищъ, соста- ства предъ министерствомъ народнаго провлявшихъ тогда более 40% всей сметы по свЪщешя объ открытш таковыхъ, ассигнуя
народному образовашю, а съ 1910 г., въ-виду со своей стороны посильныя iioco 6 ih на
получешя уездными земствами пособш на содержаше ихъ; такимъ образомъ открылись
всеобщее обучеше, губернское земство начи- въ г. Вытегре реальное училище и женская
наетъ прекращать выдачу пособШ уездамъ изъ )гимназ!я. Чтобы сделать более доступнымъ
губернскаго сбора, что и понизило смету за среднее пбразоваше малосостоятельным! липредпоогЬдше два года. Но за эти годы цамъ,губернское земство, увеличивъ просимое
появляются значительныя ассигновашя на nocooie на содержаше женской гимназш въ
внешкольныя MeponpiHTifl. Самое значитель г. Вытегре съ 1000 до 1600 руб., обусловило
ное ассигноваше по этой статье сделано на отпускъ его темъ, чтобы плата за обучеше въ
открьше и содержаше библютекъ— читаленъ, ней не былабы назначаема выше 25 рублей.
которое въ 1908 г. равнялось 3578 руб.,
а въ 1912 г. возросло до 18214 руб.
Остальная сумма по этой статье соста
влялась изъ ассигнован^ на устройство
врскресныхъ занятШ,
школьно-народныхъ
библютекъ, народныхъ чтенШ и т. п. Нужно
отметить еще, что въ эту же статью въ
1912 году вошло ассигноваше на устрой
ство народныхъ домовъ- въ с. Вознесенье
2000 руб. и въ с. Важинахъ 1000 руб.

Затемъ, губернскимъ земствомъ выработан
ными новыми правилами упорядочена выдача
стипендШ, а въ настоящемъ году ограничено
число ихъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ до 15, каждая по 400 рублей.
Останавливаете на себ е внимаше доволь
но значительнымъ ассигновашемъ въпоследH ie два года
статья «разные расходы».
Увеличен1е ея вызвано темъ, что въ нее
включены расходы на содержаше отдела
Постепенно увеличиваются ассигновашя народнаго образовашя при губернской управе
еще по статьямъ на профессюнальное образо- и заведующихъ народнымъ образовашемъ
при уездныхъ управахъ, которые ранее
eaH ie и на средшя учебныя заведешя.
Изъ первыхъ въ 1910 году открылось въ проводились по второму параграфу сметы.
Петрозаводске (вместо ремесленнаго) низшее
Изъ обзора последнихъ летъ видно, на
техническое училище, на содержан!е котораго
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сколько д'Ьло народнаго образовашя въ Олонецкомъ земстве расширилось и осложнилось.
Губернское и уЬздныя собрашя стали вы
двигать на очередь планомерную работу въ
этой области, последняя же можетъ вестись
тогда, когда во главе ея будутъ стоять лица)
близко знакомыя съ деломъ и посвящаюпця
все свое время этой работ!;. Уже въ 1906 г.
Олонецкое уездное земство находило желательнымъ организацш особаго бюро при
губернской управе, съ этимъ вполне согласи
лась, какъ ранее уже сообщалось, и губерн
ская управа, внесшая вь своемъ докладе,
представленномъ губернскому собранш очер.
с. 1906 г., предложеше объ организацш при
управе такого органа, который бы в1;далъ
дело народнаго образовашя и занимался
разработкою новыхъ М'Ьроир1ят1й по народному
образовашю. Съ этимъ предложешемъ собра
ше согласилось и поручило ревизшнной комиссш обсудить вопросъ о составе этого
бюро и его функщяхъ. Ревизюнная комисшя,
признавъ необходимость учреждешя особаго
органа, для общаги зав1;дывашя д1;ломъ
народнаго образовашя значительно расширяю
щимся съ введешемъ всеобщаго обучешя и
выступлешемъ земства съ MipoiipiflTiflMH по
внешкольному образованию, полагала, что
«во главе его долженъстоять особый заведую
щей; приглашен]с этого лица можетъ быть
поручено губернской управе. Для совещанШ
по организацш бюро и его деятельности
поручить губернской управе приглашать къ
участш живущихъ въ городе членовъ губерн
скаго собрашя и другихъ лицъ. какихъ
губернская управа найдетъ полезнымъ».
Губернское co6panie согласилось съ ревнзшнной KOMucciefl.
Бюро или отделъ ио народному образова
шю былъ окончательно сорганизованъ губернкою уцравою только во второй половине
1908 года. Въ 1909 году этимъ отд&ломъ
разработаны программа деятельности губерн
скаго земства и общШ планъ земской орга
низацш деятельности по народному образо
ван® , представленный въ докладахъ*) губерн-

(П родолж ете, см. Л? 11).
ЗасЪдаше Х-е, 13 декабря 1911 года.
Собраше, согласно предложен 1я комиссш,
ассигновало 500 руб. на окончаше работъ
по устройству электрлческаго освещешя въ
Петрозаводскомъ каеедральномъ соборе.
Слушается докладъ управы за № 1G6 — о
созыве земскихъ совещанШ ио вопросу о
водныхъ путяхъ сообщёнifl.
Инищаторомъ созыва этихъ совещанШ
является гласный губернскаго земства отъ
Вытегорскаго уЬзда Б . А. Иткинъ, который
внесъ это предложеше въ очередное Вытегорское уездное земское собраше 1911 года,
и последнее возбудило соответствующее хода
тайство предъ губернскимъ земствомъ.

*) См. Сборн. докл. губ. управы,
очер. с. 1909 г., въ конц/t к н и г и .

*) См. Журн. Губ. Зем. Собр.
стр. 202-я.

иредставл.

управы на утверждеше губернскому
земскому собранш. Этимъ плаяомъ земской
организац)'и намечаются какъ при губерн
ской, такъ и при уездныхъ управахъ комиссш по народному образовашю, въ которыя
входятъ: а) управа, б) гласные по избранш
собрашя, в) заведующШ отд. нар. образ., г)
директоръ или инспекторъ нар. учил., д)
епархчальный
или уездный
наблюдатель
цешшвныхъ школъ. а въ случае надобности
и друпя сведущ1я лица по особому приглашенш управы.
Для заведывашя же въ уЬздахъ деломъ
народнаго образовашя приглашаются особые
уездные заведуюпйе.
Губернское собраше постановило передать
«общШ планъ земской организацш по народ
ному образовашю на разсмотреше и заключеHie уездныхъ собрашй.
Въ йаедующемъ 1910 году онъ. вместе
съ заключешями уездныхъ земствъ, вновь
былъ представленъ на разсмотреше губерн
скаго собрашя, которое его и утвердило
внеся предварительно некогорыя изменешя *).
Т. Леонтьевъ.
ской

45-е очередное Олонецкое губернекое
земекое собранГе.

очер. с. 1910 г.
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Въ губ. собранш П. А. Иткинъ развиваетъ сделанное имъ на Вытегорскомъ собравш предложеше, между прочимъ указывая,
что министерство путей сообщешя за посл^дHie годы ста ю на совершенно новый путь
въ дел е правильная» направлешя деятель
ности водныхъ путей и ихъ оборудованы.
Созываются совещ атя изъ представителей
земствъ, городовъ. биржевыхъ комитетовъ
страховыхъ общестзъ, лесопромышленников^,
судовладельцев и пароходовладельцевт» и
иного рода представителей, интересующихся
водными путями и могущихъ дать нужныя
освещешя, указашя и т. д. въ отношенш
благоустройства путей. Н а этихъ сов4щан1яхъ-явится полная возможность не только
разсуждать о предпвлагаемыхъ работахъ, но и
освещать друйе вопросы, связанные съ
усовершенствовашемъ путей.
После продолжительная» обмена мнешй
и выяснешя некоторыхъ частностей, вобраHie признало не обходи мымъ устройство совещашй въ г. Вытегре, а въ качестве членовъ еовещан^я признало иредставителей
губернскаго и уездныхъ земствъ и министер
ства земледел1я и государственныхъ иму
щ еству а также всехъ желающихъ и заинтересованныхъ лицъ.
Затемъ co6p5,Hie, заслушавь докладъ за
J6 190, согласилось съ заключея1ями управы
и ревизюнной комиссш и увеличило жало
ванье врачу— гинекологу М. Ф. Леви на
500 руб.
Назначается собрашемъ субсид1я въ раз
мере 400 руб. заведующему глазньшъ отделешемъ губернской земской больницы, доктору
медицины И. А. Шехману на поездку за
границу для научнаго усовершенствовали.
(Докл. № 206).

№ 12.

нейшее содержан1е и поддержка моста ни
кои мъ образомъ не должна лежать на губернскомъ земстве.
Слушается докладъ управы за X» 198— пй
вопросу объ устройстве оградительной стен
ки на Петербургскомъ почтовомъ тракте на
10-й версте отъ с. Заостровья къ Сермаксе.
Собрате разрешило произвести работы за
счетъ уезднаго дорожнаго капитала и внесло
въ смету 515 руб. 19 коп.
По докладу за № 199 — собрашемъ,
согласно заключенно ревизюнной комиссш,
разрешено Лодейнопольскому уездному зем
ству израсходовать
изъ
своего дорож
наго капитала на окончаше дорогъ: Чикозерской
369 руб. 41 кои. и отъ с.
Шеменичъ до Шакшезеро 2365 руб. 18 коп.,
при усю вш , если крестьяне примутъ на
себя содержаше дорогъ въ будущемъ.
Слушается докладъ за № 200— о построй

ке и ремонте мостовъ губернскаго земства въ
Олонецкомъ уезде.
Ревизюнная комиая, согласно докладу
управы, предложила внести въ расходную
смету на ремонтъ мостовъ: черезъ Мегрегу
283 руб. 58 коп., р. Тулоксу 1709 р. 57 коп.,
на разборку Ильинскаго моста и постройку
парома 959 руб. 19 коп., а всего 2952 руб.
34 коп.
Независимо сего, комисс1я считала необходимымъ открыть губернской управе кредитъ на содержаше парома до 500 руб. и
поручить управе,-

1)
детально выяснить, для доклада буду
щему губернскому земскому собранш, не вы.
зоветъ ли для местнаго населетя сгЬснетя
устройство въ с. Ильинскомъ парома вместо
моста,
и 2) произвесть подробное техническое
Собрате соглашается съ докладомъ управы
изследоваше
стоимости дороги и моста на
(№ 214) и заключешемъ ревизюнной комиссш,
новомъ
месте.
разрешаетъ Петрозаводскому земству израс
Н.
А. Ратьковъ указываетъ, что когда
ходовать изъ своего дорожнаго капитала на
постройку Шушковскаго мосга 3717 руб. обсуждался въ Олонецкомъ уездномъ зем45 коп. съ темъ. что постройка моста должна скомъ собранш вопросъ о постройке Ильин
быть произведена по плану, исправленному скаго моста, то даже не все представители
инженеромъ В. Н. Лядинскимъ, и что даль уезда стояли за постройку этого моста и
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некоторые находили, что мостъ излишшй.
Весь вопросъ сводится къ весенней и осен
ней переправе. Въ Олонецкой губернш. есть
м1>ста, где точно также сутествуегь паром
ная переправа и особыхъ затруднений это
обстоятельство не вызываете. Чрезъ р. Онегу,
въ с. Архангелахъ былъ мостъ, который
гораздо больше иеренесъ всякихъ перипетий,
израсходовано на него до 40 тысячъ руб. и
въ концЬ концовъ перешли на паромную
переправу, а ведь по Архангельскому тракту
движешя больше; ч£мъ въ с. Ильинскомъ
На ИльинскШ мостъ было израсходовано
9500 руб. при безплатномъ .тЬсЬ и оказы
вается, что опять нужно строить новый мостъ,
поэтому онъ твердо стоить за устройство
паромной переправы.
М. Г. Аристаровъ, свидетельствуя о томъ,
что ИльинскШ мостъ стоить на подпоркахъ
и близокъ къ разрушению,
считать необходимымъ сейчасъ же разрешить воп
росъ или объ устройств^ моста или па
рома съ такимъ расчетомъ.
чтобы къ
открыт™ навигацш былъ свободный проЪздъ.
Собранie соглашается полностью съ заключешемъ ревизшнной комисш и кредитъ
въ 500 руб. на содержаше парома вносить
въ смету.
Председатель собрашя предлагаетъ вниманш собрашя прошеше, адресованное на его
имя содержателемъ Вознесенской MipcKofi
станцш крестьяниномъ Н. П. Похожельскимъ,
ходатайствующимъ о постановке двухъ лоша
дей на Петрозаводской стороне на время
проезда гласныхъ на заседайш въ губерн
ское земское собр ате.
Собрате прошеше Похожельскаго нередаотъ на распоряжеше губернской земской
управы.
Заслушивается докладъ управы за № 137—
съ представлетемъ сметы по содерж ант П е
трозаводской губернской больницы въ 1912 г.
Редакцюнная коыисая, соглашаясь съ докладомъ губернской управы предлагаетъ утвер
дить расходную смету въ сумме 133.566 р.
87 коп.. въ тоже время показавъ по доход
ной смете 15588 руб. 91 коп. ожидаемую
къ поступлению за пользоваше больныхъ въ

У.

губернской больнице, съ чемъ собрате и
соглашается.
Расходная смета противъ предыдущего
сода увеличена на 6457 руб. 08 коп. Изъ
семи параграфов'!, сметы, самое крупное увеличеше на 3215 р. 05 к. следуетъ по статье
на продовольств1е больныхъ, вслг1;дств1е вздоро
жания пищевыхъ иродуктовъ. Затемъ увеличеHie сметы ицетъ на прибавку (по разнымъ
основашямъ) жалованья служащимъ въ боль
нице, увеличеше ихъ штата; на медикаменты
и аптечные припасы; на одежду, белье, обувь
и друпе разные расходы.
Въ заключеше этого заседай in слушается
докладъ управы за .V; 12— съ представлет ем ъ отчета по содержанш Петрозаводской
губернской земской больницы за 1910 годъ.
По этому докладу редакцюнная комиссия
даетъ такое заключеше: «отчетъ утвердить,
3919 руб. 07 кои. оставпиеся отъ содернсат я больницы, причислить къ свободнымъ
остаткамъ по общей смете, а затемъ пред
седателю губернской земской управы II. А.
Ратькову, члену губернской земской управы
(заведующему больницей) В. И. Кенорецкому
и всемъ г.г. врачамъ за труды ихъ по веден1ю больничнаго хозяйства съ большими
выгодами для земства, въ смысле экономш,
выразить благодарность».
С обрате утверждаегь отчетъ и всемъ
вышеуломянутымъ лицамъ выражаегъ бла
годарность.
И. Торшиловъ.

{До слгьд. Л?).

П остановлен губернснаго земсн. собра
шя по вопросамъ народнаго образовашя.
(См. М 11).
Въ заседанш 2-го декабря 1911 года гу
бернское собр ате заслушало докладъ губерн
ской управы Tsa № 62— о выборе почетааго
попечителя Вытегорскаго рвальнаго училища.
На основанш ст. ст. 1763— 1767 X I т.
ч. I свода законовъ (Положен1е о начальныхъ
училищахъ 1874 г. ст. 28) почетный попе
читель реальнаго училища избирается на
три года темъ земствомъ, обществомъ, или
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сослсгаемъ, которое даетъ содержаше или
noco6ie на реальное училище, и утвер
ждается въ должности Вмсочайшимъ приказОмъ по министерству народнаго просвйщешя. Въ гЬхъ реальных!, училищахъ, кото
рый содержатся на счетъ частнаго лица,
почетный попечитель избирается симъ по
следи имъ, если такое лицо само не пожелаетъ занять эту должность. Если реальное
училище содержится на счетъ н’Ьсколькихъ
сословШ, обществ!» и частныхъ лицъ, въ такомъ случай они въ совокупности избирают!,
одного иочетнаго попечителя, какъ общаго
ихъ представители.
Почетный попечитель слЬдптъ за ходомъ
управлешя и состояшя реальнаго училища,
но самъ собой не делаетъ никакихъ распоряженШ. а сообщаетъ словесно или письмен
но и негласнымъ образомъ непосредствен
ному начальству заведешя и замечевныхъ
имъ какихъ либо безиорядкахъ. или же доводитъ о нихъ до сведЪ тя педагогическаго
совета или хозяйственная) комитета по при
надлежности, и, если зам!;чашя его будутъ
оставлены безъ уважешя, иредставляетъ объ
этомъ Попечители) округа.
Почетному попечителю вменяется въ обя
занность заботиться объ улучшен in матер1альнаго состояшя училища и о своевременномъ
поступленш суммъ, идущихъ o n . земства,
обществъ, сословШ или частныхъ лицъ, на
содержаше или noco6ie училищу, а равно
предоставляется право контроля за действительнымъ и правильными расходовашемъ
означенныхъ сунмъ. Онъ участвуётъ въ со
ставлены сметы и можетъ во всякое время
по счетаыъ и въ натуре поверять расходы,
производимые за счетъ жертвуемыхъ суммъ.
Почетный попечитель занимаетъ въ собраши Педагогическаго совета и хозяйствен
ная) комитета первое место, хотя и не иредседательствуетъ.
Почетные попечители, пока состоятъ въ
семъ званы, считаются въ государственной
службЬ. и должность ихъ относится къ пя
тому классу. Они носятъ такой же мундиръ
какой олределенъ для начальника реальнаго
училища.
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По прочтен!'и доклада председатель со
б р а т а заявилъ. что было бы желательно из
брать въ почетные попечители лицо, близко
соприкасаущеееся съ реальнымъ училищемъ
и принимавшее горячее участю въ деле
открытия его. Такимъ лицомъ является предсе
датель Вытегорской уездной управы. II. Ф.
Клементьевъ, а потому было бы естественно
избрать его почетнымъ иоиечителемъ, таяъ
какъ онъ вполне заолужилъ это почетное
зваше проявленной имъ настойчивой забо
той объ открыты реальн'аго училища въ
г. Вытегре.
Н,
Ф. Клементьевъ, поблагодаривъ собраHie за предложеше, со своей
стороны на
звала. другихъ кандидагоъъ, которые, по его
мнешю, можетъ быть более заслуживаютъ
атого званш.
С обрате, не смотря на заявлеше II. Ф,
Клементьева, просило «аллотироваться имен
но его и по произведенной баллотировке
шарами, при которой II. Ф. Клементьевъ
получилъ 10 белыхъ шаровъ и 2 черныхъ,
постановило: очитат ь избраннымъ нъ почет
ные попечители
Вытегорскаго реальнаго
училища Н. Ф. Клементьева.
Затемъ губернское .собранш заслушало
докладъ губернской управы за .У? 1 0 3 - -по
вопросу объ открыты низшей ремесленной
школы въ г. Каргополе.
Въ 1910 году

Каргопольскимъ уе^днымъ
постановлено ходатайство
вать предъ министерствомъ народнаго просвещешя объ открыли въ г. Каргополе низ
шей ремесленной школы и постройки для
нея спеидальнаго здашя на счетъ казны, а
въ цЬляхъ содейсийя наискорейшему откры
л и школы, просить членовъ государственной
думы отъ Олонецкой губернш о личномъ
поддержаны ходатайства предъ министер
ствомъ народнаго просвещешя.
Уездная
управа, исполнивъ постановлеше уезднаго
собраЯ 1я, получила отъ члена государствен
ной думы К. И. Казанская) ответъ, что
единственнымъ тормазомъ въ министерстве
къ открьтю
школы является отсутсш е
с о б р а т е мъ бы л о
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ассигновашя со стороны уЬзднаго земства
*00 руб. и губернскаго— 1000 рублей.
Въ минувшемъ году Каргопольское уездное
co6paHie, въ виду крайней необходимости
открытая низшей ремесленной школы въ
г. Каргополе, постановило: ассигновать въ
noco6ie на этотъ предметъ 500 руб.. каковую
сумму внести въ смету 1912 года, и воз
будить ходатайство: 1) предъ губернекимъ
земскимъ собрашемъ о иособхи на этотъ же
предметъ 1000 руб. и 2) предъ министерствомъ народнаго просвЪщешя— объ откры
Tin ремесленной школы въ г. Каргополе. Гу
бернская управа, представляя ходатайство
Каргопольскаго земства въ губернское со
браше, высказалась за оставлеше
этого
вопроса открытым!» впредь до разработки
общаго плана введешя въ губернш профессюнальнаго образовашя.
Докладъ этотъ былъ переданъ на разсмот
реше редакщонной комиссш, которая пришла
къ такому заключенш:

редакщонная комиссия полагала бы необхо
димым!, назначить Каргопольскому уездному
земству на содержзше открываемой въ г. Кар
гополе ремесленной школы ежегодное посо6ie въ сумме 750 рублей.
3)
Выдачу означеннаго nocooiH произво
дить со времени открыпя ремесленной шко
лы.
А . А . Дойковъ, поддерживая ходатайство
Каргопольскаго земства, просить ассигно
вать 1000 рублей, такъ какъ при ассигно
вана! меньшей суммы задержится открьте
школы. Министерство народнаго просвещения
отпустило суммы только съ темъ услов!емъ,
чтобы изъ местныхъ средствъ было назна
чено на это же 1500 рублей. Каргопольское
земство изъ своихъ средствъ ассигновало
уже 500 руб. и теперь необходимо еще
иметь 1000 рублей.

Н.
Ф. Пимеиталь, присоединяясь къ
просьбе А. А. Д,)йкова объ ассигнована!
1000 рублей, указываетъ. что въ восточной
1)
Независимо отъ разработки плана ввечасти Олонецкой губернш не имеется ни
дешя профессюнальнаго образовашя въ гу- одной ремесленной школы, въ то время какъ
берн'ш, ремесленная школа можетъ быть въ западной— ихъ несколько: и техническое
открыта въ г. Каргополе, какъ пункте, въ училище, и ремесленная школа въ с. Важикоторомъ при какомъ угодно плане вполне нахъ, предполагаемая въ с, Вознесенье и др.
уместно профессюнальное учебное заведеше. Въ Каргополе также ощущается необходи
2). Въ виду того, а) что аосигноваше носо- мость въ школе, какъ и въ западной части
б1я отъ министерстна народнаго просвеще- губернш. Здесь выходятъ мастера и маши
шя на постройку, оборудоваше и содержаше нисты для пароходовъ, а у насъ они нужны
ремесленной школы въ г. Каргополе обусло для железной
дороги,
которая
прохо
вливается ассигновашемъ изъ местныхъ сред дить чрезъ
КаргопольскШ уездъ.
Сействъ суммы не менее 1500 руб.; б) что гу чась
наблюдается
совершенно
ненор
бернское земское собраше уже высказало мальное .явлеше: на дороге занимаютъ лучсвоимъ постановлешемъ намереше прихо ш'ш места лица изъ западнаго края и гудить съ своей широкой помощью уезднымъ бернШ средней Poccin; между темъ жители
земствамъ въ деле удовлетворена назревшей уезда вынуждены, благодаря отсутствш прои ясно сознаваемой потребности въ профес- фессшнальныхъ знанШ, заниматься на доро
сюнальномъ образовали; в) что въ анало- ге только тяжелой земельной работой, не
гичномъ случае губернекимъ земствомъ было дающей населенно почти никакого заработка
назначено ежегодное noco6ie въ 800 руб. на Такое подожеше и вынуждаетъ ходатайство,
содержаше ремесленной школы, открываемой вать объ открытш ремесленной школы въ
въ с. Вознесенье; и г) что губернское зем г. Каргополе, откуда могли бы выходить ли
ство, оказывая свою поддержку земствамъ ца подготовленныя, съ техническими знауезднымъ въ деле содержашя учреждешй шями, и занимать на железной дороге лучввешкольнаго образовашя, назначить поло Ш 1я места. После дальнейшаго обмена мневину потребной на содержаше ихъ суммы, нШ губернское собраше большинствомъ го
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которому и губернская управа, въ ц'Ьляхъ
испыташя отнеслась сочувственно, не получило
удовлетворена.
Второй отдгьлъ касается разрежешя
селенШ, на каковую пЬль, по примеру нрежнихъ лЬтъ, внесено въ смету на 1 9 1 2 г.
3 0 0 0 р у б , хотя въ 1 9 1 1 г. земство из
держало всего 1 3 5 5 р., на каковую сумму
выселено въ разныхъ местахъ губернш 2 5
домохозяевъ.
Отдгълъ третгй касается керамиковыхъ
трубъ. И зъ поясненш управы по этому вопро
су видно, что наилучшими по своей стой
(См. № 10).
кости были и остаются керамиковыя трубы
Донладъ № 118, по вопросу объ ока- завода Фока, но такъ какъ заводъ этотъ
заши nocofiifl городу Петрозаводску, иа улуч- прекратплъ свое производство, а т а ш -ж е
трубы другпхъ заводовъ подвергаются скорой
шеше городскаго пожарнаго обоза.
Настоящее ходатайство оставлено пока от- порчЬ и тЬмъ самымъ не оправдываютъ своего
крытымъ на томъ основанш, что Петрозавод назначены, поэтому губорнская управа вошла
ская городская управа въ представленномъ въ собраше съ ходатайством* объ ассигноваходатайстве не указала суммы, необходимой Hin до 3 0 0 р. на опыты для производства
керамиковыхъ трубъ на месте хозяйственным!
для улучшешя постановки пожарнаго дела.
способомъ,
каковое ходатайство и получило
Докладъ № I 36, по ходатайству крестьянъ Красновскоп волости, выселка Оеиновки— удовлетворено.
Отдуълъ четвертый, касается огнету.Егора Терентьевича Пономарева и Моисея
Владим1ровича Демидова объ оказаши noco6i)i шительныхъ средствъ. Въ виду того, что на
на устройство колодца. Губернская управа складахъ земства имелось въ наличности на
отнеслась къ этому ходатайству отрицательно 1 -е января 1 9 1 2 года 3 5 шт. пожарныхъ
на томъ основанш, что колодецъ названнымъ трубъ, поэтому управа просила собраше объ
крестьянамъ нуженъ не для противопожарныхъ, ассигнован»! всего 1 0 0 р. на ремонтъ поа чисто хозяйственныхъ нуждъ, вслЬдств!е страдавшихъ трубъ, каковое ходатайство тоже
чего ревизш ная кокиш я и губернское зем удовлетворено.
ское собраше, соглашаясь съ заключешемъ
Отдгьлъ пят ый касается праздниковъ
управы, постановили ходатайство отклонить. древонасаждешя, на что ассигновано 3 5 0 р.
Докладъ № 169, о противопожарныхъ или но 5 0 р. на уЬздъ. Относительно же
меропр1ят1яхъ Олонецкаго губернскаго земства умелой и правильной посадки молодыхъ депредупредительныхъ и огнетушитольныхъ. Д о - ревьовъ, земское собраше, соглашаясь съ
кладъ этотъ разбитъ на пять отделовь, пер мнешемъ редакщонной комисш , совЬтуетъ
вый изъ нихъ касается глиносоломенной и уЬзднымъ земствамъ обращаться за содейдранковой кровли. Глиносоломенная кровля, ств!емъ и указашями къ чинамъ лЬснаго ве
благодаря земской инициативе, въ Олонецкой домства, прося о томъ зависящаго распорягубернш уже известна и на пропаганду ея въ жешя управлешя земледел!я и государствендальнЬйшемъ земствомъ ассигновано на 1 9 1 2 ныхъ имуществъ. ЗдЬсь необходимо заметить,
годъ 1 3 5 0 руб. Новымъ явилось предложеше что точка зрЬшя губернской управы въ отноОлонецкой уездной земской управы о приме шенш посадки молодыхъ деревьевъ была не
нены въ Олонецкой губ. дранковой огнеупор сколько иная: но ея мнЬнш, внЬдреше въ
ной крыши, пропагандируемой Новгородскимъ молодое поколЬше любви къ растешямъ и
земствомъ, но это последнее предложеше, къ посадку ихъ следуетъ пропагандировать че-

лосовъ постановило: назначить постоянное
noco6ie Каргопольской ремесленной школе
1000 руб., внеся эту сумму въ расходную
смету губернскаго сбора на 1912 годъ.
После разреш ен^ вопроса А. А. Дойковъ
принесъ губернскому собранно глубокую бла
годарность за сочувственное отношение къ
ходатайству Каргопольскаго земства.
М.
(До слгьд. № ).

Страховые вопросы на губернекомъ
земекомъ еоОранш.
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резъ педагогичешй персоналъ народныхъ
учителей, беседами, чтешями, а тамъ, гд!>
это возможно, и примерами.
Докладъ № 172, по ходатайству Л адвинской пожарной дружины объ оказанш поco6ia на лучшую постановку пожарнаго дела
3 0 0 руб., каковое ходатайство удовлетворено
въ полной сумме. Однако, грешно было-бы
остановиться на такомъ лаконическомъ заклю
чена относительно ходатайства Ладвинской
пожарной дружины, грешно потому, что эта
дружина заслуживаем более широкаго освЬщешя по своей постановке.
Организовалась Ладвинская пожарная дру
жина въ 1 9 0 3 г. В ъ данное время она на
считываем 5 5 членовъ охотниковъ. Членовъ
жертвователей не имеетъ. Функцюнируетъ по
нормальному уставу. Поеобш отъ губернскаго
земства въ начале своего основашя получила:
одну пожарную трубу ( 2 0 0 р .), одинъящикъ
пожарныхъ инстр}ментовъ ( 5 0 р .), деньгами
на обучен!е и обмундироваше старосты дру
жины ( 4 5 р .), особо наличными 1 0 0 руб.
всего 3 9 5 р. Затратила изъ своихъ сродствъ:
на постройку деревяннаго съ каланчей пожарнаго-отанливаемаго-сарая 5 0 0 р ., на две
пожарныхъ машины завода ,У рлаубъ“ 5 0 0
руб.; на устройство летнихъ и зимнихъ ходовъ для машинъ и бочекъ 1 7 0 р., на раз
ные друпе инструменты и принадлежности
5 9 р. 2 0 к. и на ремонтъ здашя обоза 2 2
руб., всего 1 2 5 1 Р■ 20 к ‘ Дружина нахо
дится въ самой населенной части Ладвинской
волости и обслуживаем на протяжеши 5 — 0
верстъ 21 селеше, охраняя огневые риски
губярнскаго земства разныхъ наименованш, на
сумму 1 0 3 7 1 5 р. Дружина эта самымъ аккуратнымъ образомъ ведетъ свое хозяйство,
о*чоты, производим учешя, очень бдительно
охраняем населеше отъ бедствгё огня и по
этому пользуется наилучшими симпалямп признательнаго населешя и земства. Старостою
дружины состоим Иванъ МатвЬевичъ Кирьяновъ.
Б. Годлевсшй.

Осторожнее еъ огнемъ.
Ежегодно, съ наступлешемъ лЬтняго вре
мени, въ газетахъ начинаютъ появляться и
постепенно учащаться извесия о пожарахъ...
По обыкновенно, въ это время года горятъ
наши pyccKie города, посады, деревни и л еса...
Горятъ днемъ и ночью, при ветре и безъ
ветра, горятъ отъ известныхъ и неизвестныхъ нричинъ, горятъ „ оптомъ* и въ
„розницу“ .
Ежегодно, въ течете лЬта, какъ гласим
статистика Главнаго управлешя по дЬламъ
местнаго Хозяйства, въ Poccin сгораем разнаго имущества на двести миллюновъ рублей.
Такая чрезмерная горимость въ Poccin
дала поводъ Государственной Думп назвать
наши безконочные и въ тоже время грандшзные
пожары
«нацюнальнымъ
бгьдст ш м ъ .»
Затемъ, чтобы эти бедств!я, причиняемыя
огнемъ, сократить или уменьшить, Государ.
Дума образовала въ прошломъ году, изъ сво
ихъ членовъ, особую, подъ председатсльствомъ
г. Ждапова, комиссш, которой поручено вы
работать соответствующая мёры для борьбы съ
упостошительными пожарами въ P occin.. Чемъ
выразятся Mhponpijrmi Государств. Думы — по
к аж ем будущ ее...
Кстати замЬтимъ, что въ позапрошломъ году,
по тому-же вопросу, т. е. по вопросу чрез
мерной горимости въ Poccin, при Главномъ
управлети по деламъ мЬстнаго хозяйства со
стоялся съездъ земскихъ представителей, на
которомъ тоже обсуждался вопросъ о томъ,
каыя должны быть приняты мёры къ сокра
щ ен ^ повсеместной въ Poccin горимости
ставшей • нацюнальнымъ бгъдствймъ* .
Постановлешя этого съезда выразились въ
следующемъ:
1 ). Обязательное страховаше, какъ един
ственную меру нЬкотораго обезпечешя населе
шя о м носледствш пожаровъ, сохранить.
2 ). Существующую форму и порядокъ дополн.
страховаше признать неудовлетворительными.
3 ). Допустить распространено явочнымъ
норядкомъ организацш сельскихъ пожарныхъ
дружинъ.

14.

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

4 ) . Ввести въ новое положена особую
статью о награжден»! знаками
от л in i я
лицъ, оказавшихъ при тушешн пожаровъ важныя услуги.
5 ). Ш ироко ознакомить населеше съ пра
вилами осторожнаго обращешя съ огнемъ, съ
ответственностью за небрежное нсполиен1е ихъ.
6 ). Допустить noco6ie пзъ общо-государственныхъ средствъ на устройство водохрани
лищ а
7 ). Узаконить древонасаждеше, какъ мЬру,
обязательную, противопожарнаго характера.
8 ) . Оказывать помощь на устройство въ
селешяхъ щяютовъ — ясли въ рабочее летнее,
время.
9 ). Созвать съЬздъ земскихъ техниковъ
для выяснешя вопроса относительно огнестойкаго
строительства въ селеш яхъ,— поставить опы
ты этого строительства на широкихъ началахъ
и озаботиться подготовкою кадра зом. тех
никовъ но этой епощальности.
1 0 ). Принять все меры къ распростране
н а огнеупорной кровли въ селешяхъ: чере
пичной, глинобитной и иной.
1 1 ) . Видоизменить строительный уставъ
особенно въ отношешп разрывовъ, улицъ и
разр1;жешя селешй вообще.
1 2 ) . Высказано пожелаше объ открыли
земствамъ на самыхъ льготныхъ усло 1Йяхъ пра
вительственна™ безпроцонтнаго кредита на распространеше въ селешяхъ огнестойкаго строи
тельства п
1 3 ). Пересмотрено и исправлено все положоше о взаимномъ земскомъ страховании
В ъ цЬломъ, труды этого земскаго съезда
весьма интересны, поучительны и ценны. Но
когда его пожелашя получать надлежащее
узаконеше и ирим1>неше въ жизни-это, ко
нечно, неизвестно.
Возвращаясь, однако, къ началу, къ газетнымъ извЬсмямъ о пожарахъ, напомнпмъ,
что дань мЬсяцъ п. г. былъ особенно обильный
пожарами; въ теч ете того месяца сильно по
страдали сл1;дуют'ю города: Порисовъ, Гжатскъ,
Красноборскъ; далее деревни: Виричева, Со
рокина и Суковка-Воля. Въ Борисове сгорело
4 5 0 домовъ, въ Гжатске целыхъ три центральныхъ улицы, а въ КрасноборскЬ уцелело
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всего 1 2 домовъ. Чтоже касается трехъ упомянутыхъ селен1й, то отъ нихъ уцелели одни
лишь назватя.
Убытки отъ этихъ шести пожаровъ, дости
гли свыше- двухъ миллшновъ руб. И все это
последствия крайней скученности строенш, неосторожнаго обращешя съ огнемъ, плохой и
скупой организаши пожарныхъ обозовъ и дружинъ. Д алее, полагаемъ. что читатель и сагь
догадается, что пожары эти на 9 0 ° /о усилили
кадръ ншцихъ, но наше рурское яавосьи и
,Богъ милоспгивъ* благополучно здравствуютъ тамъ и теперь, поэтому нужно пола
гать, что „нащональное
6n>dcmeie“
ежегодно съ наступлешемъ летняго времени
проявится еще не одинъ разъ и не одинъ
годъ. Еще много убежитъ водры, пока само
огненное „нацгоналъное 6n>dcmeie“ выле
чить насъ отъ нащональнаго « авось» „Богъ
милостивь* и отъ другихъ нащональныхъ
погрешностей: лЬни, пьянства, безпечности п
халатности.
Вросимъ, однако, зря кидать горохомъ о
стенку, все эти наши нодуги настолько креп
ко съ нами сжились, что перомъихъ не вы
шибить, перойдемъ лучшо къ практическимразеуждешямъ и хотя тоже на „авось* предъ
ложимъ сельскимъ обывателямъ заблаговре
менно хорошенько учесть летнео времячко, когда, въ силу необходимости, все
здоровое и способное къ труду насвлен1е
уходитъ на полевыя работы, а въ деревняхъ
остаются одни дети, да безпомощные старики.
Н а мой взглядъ, такой укоренившшея порядокъ
слишкомъ риекованъ, особенно въ наше
время, когда почти все малыши курятъ, хулпганятъ и т. д., поэтому оставлять на ихъ
попеченш все селеше, т. е. жилыя и но жилыя строешя, дома, амбары, м ел ш скотъ и
вообще тяжело нажитыя пожитки очень и очень
рисковано. Правда, что въ нЬкоторыхъ селе
шяхъ устраиваютъ на летнее время „пржтыясли “ въ которыхъ оставляютъ дЬтей на попоченш и подъ надзОромъ старшихъ, но таше
„пргюты-лслии далеко но во всЬхъ селе
шяхъ открываются, мнопя деревни жпвутъ постарому, поэтому было-бы полезно, чтобы въ
такихъ деровняхъ на все летнее рабочее
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время, оставался-бы одпнъ взрослый человЬк ь
для наблюден!» за малышами, чтобы ихъ ша
лости я наклонпесть къ куротю не пос-лужила-бы причиною такого-же огненпаго бЬдств!я
и у насъ. Причомъ добавпмъ, что подобныя-же
дежурства были-бы очень полезны лЬтомъ и
въ ночное время, когда, изнуренное дневными
работами, насолеше крепко спитъ, запасаясь
свежими силами къ следующему дню.
Следуетъ помнить, что въ летнее время
везде по селешямъ скопляется масса логко вос
пламеняющихся матер1аловъ: cf.ua, соломы,
стружекъ и. т. д.
В ъ тоже время необходимо, птобы и пожарныя машины, где таковыя имеются, былибы въ постоянной исправности и готовности,
какъ для своей, такъ и для соседней помощи
и нетолько машины, но и поцъезды къ водоемамъ, такъ какъ одна мЬра безъ другой
окажется безпЪльной,
Въ заклю чете скажемъ, что всякая пре
досторожность въ пожарномъ отношешп не
лишня, она
оберегаетъ наше
благосостояше, ради котораго вс-f. мы целую жизнь
трудимся и, въ тоже время, очень часто все
свои пожитки совершенно теряемъ, вслЬдств1е
своей или другихъ неосторожности съ огнемъ.
Б. Г.

С о о б щ ен !я и зъ у'Ь здо в ъ .
Дер. ЛИПОВА, Андр. вол. Карг. уЪз.

Несмотря на то, что наша дер Липова,
состоящая изъ 2 4 -х ъ домохозяева. пмЬетъ
училище ужо бол±е десяти .т1.тъ~ нл1яц}е
его такъ мало заметно на населеше, что по
рой даже бываетъ совестно и за народъ свои,
и за его просветителей. Ж изнь нашихъ однодеревенцевъ обставлена такъ, что въ ней по
прежнему хозяйничаютъ знахари и знахарки,
и всевозможныхъ предразеудковъ и cyeBtpifi
такъ много, что ими обставленъ каждый шагъ
крестьянина. Укажу хотя на нЬкоторыя изъ
изъ нихъ. Въ первый день, когда начинаютъ
сеять, нельзя никому ничего давать своего,—
иначе целый годъ будешь только раздавать,
ничего не получая обратно, и даже верятъ,
что отъ этого можетъ разориться хозяйство я
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будетъ неладно со скотомъ... А въ нашей
обыденной, крестьянской жизни безъ этого
трудно прожить. Случается взять у соседа
тоиоръ, дугу, лопату, борону или что-либо
другое изъ домашняго обихода— хотя всо это
имеется и свое, но оно бываетъ занято, или
унесено другими и не возвращено, а у соседа
оно свободно, — но въ «засевный» день вамъ
никто ничего не дастъ. Во всякое иное вре
мя у насъ ни въ чемъ не отказываютъ другъ
другу, но въ упомянутый вышо день, а такъже въ первый день, когда выпускаютъ на по
ло скотъ, тоже самое ни кто ничего но дастъ
вамъ, несмотря ни на к а ш просьбы и уго
воры. Такихъ дней въ году десятки! Все это
объясняется нашими крестьянами такими нелеиостями, что даже писать совестно. Н о вЬдь
это беземыелпца!— скажемъ бывало имъ,— чи
ст Ьйпйй вздоръ, даже хуже этого,— но нашъ
крестьянинъ, а въ особенности женщины очонь
строго придерживаются всего этого и вЬрятъ,
что за соблюдете указаннаго выше, они все
блага земныя получатъ за это, п изъ локолешя въ поколЬню передается такой вздоръ
какъ нЬчто ц1.нн<>е, какъ достойная житей
ская премудрость, полученная въ наследство
отъ нредковъ.... И ослибъ только одно это,
тогда большой беды не было-бы еще, есть
еще худнля вЬровашя.
НапримЬръ, нужно сеять ленъ;— хозяйка
насыпаетъ семя въ корзинку и кладетъ туда
куриное печеное яйцо, а если въ двухъ местахъ сЬмяна, - тогда въ каждое по яйцу, и
идетъ на полосу, которая уже вспахана и совсЬмъ приготовлена для посева; кладетъ на
полосу семя и такъ,
чтобы пришодпшй затемъ хозяинъ сеять кряду-же заметилъ
это— тогда беретъ онъ яйцо и подбрасываетъ
вверхъ, и на какую вышину вылетптъ яйцо,
и при паденш обратно не разобьется, — такой
вышины и ленъ выростотъ, и будетъ этотъ
ленъ чистымъ отъ сорныхъ травъ, и гладкпмъ,
какъ поверхность яйца..... А затемъ яйца
тутъ-же хозяинъ долженъ съесть. Конечно,
последнее хорошо! Яйцо хорошая питательная
пища и нашему плохо вообще питающемуся
крестьянину это очень полезно— но очень плохо
то, что они верятъ въ то, что ленъ выро-
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стетъ такой въ вышину, какъ выдегЬло яйцо, Петровичъ,— такъ звали крестьянина, выстрЪи будетъ чистый, какъ его поверхность, не лилъ и убилъ лисицу, которая оказалась очень
обращая должнаго внимаа1я на обработку и хорошей; радуясь своей удачной сообразитель
удобрете земли иодъ ленъ. Конечно у насъ ности, Семенъ Петровячъ пошелъ домой до
похвастать жонЬ
льна сЬютъ немного, только для своего упо- вольный и радостный,
треблешя, и яасторону его не продаютъ. Вы- удачей, т. к. за лисицу наши местные торгов
сЬваютъ отъ 1 0 до 4 0 фунтовъ на семыо, цы— кулаки могли дать рублей 6 — 8 , хотя
въ среднемъ, да и то не все, а потому они она и стоила около 1 0 — 15 руб., но что
и не смущаются темъ, что ленъ не выросъ же бы вы думали его ожидало дома? Совмкттакой вышины какъ было выброшено яйцо, и ная радость жены, и покойная ночь съ
продолжаютъ изъ года въ годъ надеяться ia радужными сновцдЬшями? Н Ъ тъ!... Его ожи
удачу, а на обработку земли поирежнему не дало дома совершенно другоо!.. Ж ена его,
какъ только узнала, въ чемъ дело,— приня
обращаютъ должнаго внимайя.
Рыбная ловля, обставлена на каждый отдельный лась кричать, ругаться, и даже плакать— по
способъ ея— разными наговорами и словами, сылая къ черту и лисицу, и его; что имъ
и каждая } дача подтверждаетъ имъ это,— а хорошо жить и безъ лисицы, лучше было-бы
потому каждый рыболовъ знаетъ слова доступ- убить зайца, и т. д ., въ этомъ роде. ЧЪмъ-же
ныя имъ отъ „хорошего» человека, и ко объяснить такое поведеше жены? Семенъ Г1етнечно за хорошую цену. Неудача объясняет ровичъ мрачно повкалъ голову и старался
ся темъ, что слова плохи. Д ля охоты на вся узнать причину такого по истине не заслукую дичь и звЬря имеется масса различныхъ женнаго имъ пр(ема. Хотя они и живутъ
словъ и наговоровъ, и всЬ они имЬютъ зна- цдвоомъ съ женой и не им-Ьютъ детей ,—
чеше для нашихъ бЬдныхъ темныхъ мужич- темъ не менЪо такая удача но мешала имъ,
ковъ, елужащпхъ хорошимъ источникомъ на и онъ радъ, если-бъ она повторялась почаще—
живы разнымъ шарлатанамъ, не стесняющимся ведь взятыхъ за лисицу денегъ ему доста
брать трудовыя деньги за свои безсмысленньде точно будотъ уплатить подати за целый годъ,
наговоры и заговоры, выдуманные досужими благо земли ииЬотъ только одинъ душевой
людьли. У меня имеется несколько десятковъ надЁлъ; но брань жены и ея слезы смутили
такихъ „наговоровъ* или «словъ» какъ у его .... Онъ, какъ виноватый, проситъ разсканасъ ихъ называют^, но я не решаюсь по зать, за что она бранится, и узнаетъ сле
местить ихъ здЬсь потому, что тутъ только дующее. Есть, сущ ествуем „народная* при
глупый, беасмыслепный наборъ пустыхъ словъ, мета что „кто лисицу убьетъ и въ домъ
и больше ничего! Но имъ верятъ! Чайку ее принесетъ,— тотъ скоро умретъ*! Она хо
нельзя бить •— умрешь. Лобедь— тоже...
рошо знаетъ это; вЪритъ, что такъ случится,
—
ДалЁе. Припоминается инЬ такой слуи ей жалко мужа! ЖалЬючи, бранить его, и
чай, когда одинъ знакомый мне крестьянияъ отравляем ему радость, такъ не часто выпа
ношелъ вечеромъ за зайцами нъ поляну на дающую имъ на долю. Бедный Семенъ Петозимь. Д ел о было весной прошлаго года; по- ровичъ хотя и солдать, и честно прослужилъ
сид'Ёвъ недолго въ кустахъ на краю полосы, военную службу— все таки чодовЬкъ мни
онъ вдругъ увидЬлъ бегущего яа него зайца, тельный, вёрштъ „кое во что*, и хотя счи
но заяцъ бежалъ очень ходко, что съ нимъ т а е м брань и приметы жены вздоромъ,— но
бываотъ рЬдко въ такихъ случаяхъ, — проб Ьжалъ, это только для виду, для храбрости, -тЬ м ъ
не останавливаясь, озимь, и крестьянинъ не не менее затаилъ въ глубине души подозревыстрелилъ въ него, а пропустилъ мимо, со- н1я, и не скоро отделается отъ непр1ятнаго
образивъ, что зайца кто-то гонитъ,— иначе впечатлЬшя.... На этотъ разъ онъ перенесъ
не бЬжалъ-бы такъ шибко! И действительно, незаслуженную брань жены, и поругавшись
кряду-же за ннмъ гналась лисица. Семенъ на нее въ свою очередь,— легъ спать; но
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такъ бываетъ рЬдко! Чаще всего наши мужья
после перебранки съ женой, или съ к1>мъ—
либо изъ „семейниковъ“ пойдутъ къ сосЬду,
и съ горя выиьютъ; — а когда выпьютъ не
много, то будутъ пить до потери сознашя,
часто день, два, три и болЬе, до тЬхъ поръ
пока есть деньги, а потомъ и вощи пойдутъ
въ залога, и все это съ „горя*, котораго у
насъ ежедневно бываетъ хоть отбавляй, - и
изъ за жены, которая готова браниться и
плакать изъ за разныхъ пустыхъ приметь и
суев-Ьрныхъ предразсудковъ... А какъ легко,
хорошо жилось-бы, если-бъ не было ничего подобнаго, т. е. темноты, предразсудковъ и пр.
въ этомъ род!;; можно-бы было не бояться
бить и лисицъ, и занцевъ, а въ особенности
зайцовъ, которые очень много вреда приносятъ
нашнмь крестьянамъ, поедая въ запольныхъ
расчисткахъ ранней весной озимовыо посевы
ржи, а осенью— овесъ. Въ запольныя рас
чистки, т. е. въ „ п о л я н е/ какъ ихъ у насъ
называютъ, у крестьянъ нашей волости вы
севается ежегодно во много разъ более, чЬмъ
въ поля— ржи, овса и жита, и ежегодно зай
цы дЬлаютъ потравы на значительный суммы.
Много писалось и говорилось о необходи
мости скорейшаго образовашя народа; гово
рить даже, что скоро будетъ введено всеоб
щее обучеше,— но какъ далеко все это отъ
насъ! Какъ мало все это действительно...
Нужна харошая народная школа, съ учите
лями, не боящимися народа, любящими его,
живущими его желашями и запросами, и тог
да действительно школа будетъ
оказывать
Bjianie, и пользу... Нужны библютекп-читальны, чтешя публичны», въ праздничные и вос
кресные дни— но чтешя не о томъ какъ
растетъ въ „Китае* чай, (хотя и это со
временемъ пригодится), но о томъ, какъ вы
ращивать лучше картошку и на что упо
треблять ее можно; о томъ нужны чтешя—
какъ лучше и выгоднее обрабатывать землю,
чтобы она дала хорошш урожай, что и для
чего на ней сеять... Народъ долженъ знать,
что для него вредно, и что полезно, и какъ
онъ долженъ вести правильный образъ жизни,
и быть достойнымъ гражданиночъ своего
Отечества.

17.

Хорошо, еелп-бъ чтешя эти производились съ
волшебнымъ фонаромъ... Нужно показать на
роду истину, свЬть,— тогда онъ самъ найдетъ
себе дорогу, увидитъ все нелепости и вредъ
пороковъ и болезней, заедающихъ его въ на
стоящее время,— увидитъ все это, пойметъ и
тогда только заживетъ по человечески, вздохнетъ свободно полной грудью... Все это онъ впра
ве ожидать отъ школы, отъ учителей, которыхъ онъ с-одержитъ на свои трудовые гроши.
Светъ и научныя почнашя нужны намъ,
какъ больному, задыхающемуся въ душной за
раженной атмосфере— воздухъ! Такъ дайтеже скорее его намъ! Тогда и Сеиенъ Петровичъ не повесить голову и не будетъ удрученъ бранью жены за то, что вместо
зайца
убилъ лисицу.
Правда, у насъ нЬтъ такпхъ еще школъ,
могущихъ дать все нужное народу,— но ихъ
нужно создать! Средствъ на это лишняхъ не
много потребуется, а у насъ, напримеръ, мож
но бы даже экономш иметь,— соединивъ „Лииовское“ я „Вадьезерское* церковно-приходс ш училища въ одно, т. к. они находятся
на З У а верстномъ разстояши одно отъ другого,
и въ нихъ учится мене 2 0 -т и учениковъ въ
обоихъ. З а содержаше двухъ учительницъ,
которое имъ платится, можно-бы иметь хорошаго одного учителя, а также и школьное
помещеше— взаменъ двухъ можно иметь
одно лучшее. Объ этомъ много уже писалось
на страницахъ «Вестн. Олон. Губ. Зем .»
№ 1 8 , отъ ЗО -го сентября 1 9 1 0 года,
но осталось ни кЬмъ не замеченными
Кр. Я. в. Удал»въ.

Почтовая о щ а щ я въ с. В о н о й , Kapron, у.
Сколько вообще мы не стремимся улуч
шить положеше вещей, однако до ейхъ поръ
не можемъ уничтожить промаховъ,
возникшихъ ;ю воле отде.тьныхъ личностей.
Возьмемъ, напримеръ. почтовую операцда въ
с. Вохтоме. Кажется, куда бы проще пред
ставлять корреспонденцш разнаго наименовашя, чтобы быть вполне увЪреннымъ въ ея
полученш адресатом!.. Однако, на деле вы
ходить наоборотъ: hJ tcv^ h^ o труднее полу.даесвв&йдгю к^р^Спондещфо,
• г-
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на срочную, т. к. дело здесь обстоитъ въ какнхъ: иростыя иисьма, ио дорог!; следовнтакихъ скворныхъ услов1яхъ, что худшаго Hiii, теряютъ марки, а то превращаются въ
желать не приходится. Начнемъ съ «мытар нарицательную плату М конеекъ съ адреса
ства»
корресиондекцш адресованной въ с. та; казенная корресионденщя залеживается,
Вохтому и ея окрестности. Въ виду ж елез читается и теряется. А сколько примешь
ной дороги, корресионденщя къ намъ адре трудовъ-то по ея отсылке.1 Скажу, папрнсуется но двумъ пунктам!,: ст. Вандышъ, меръ, про себя. Въ 11*11 г., въ ш н е мГ.сяcf>B. жел. дороп,, отстоящей 'за 1Г> вер., це, требовалось отправить .мн1; 11 Д» казен
л платформа 224 верста огь
Вологды. ных!, бумагь. Волостной писарь находился
За корреспонденте# на Вандышъ ходитъ на сборномъ пункт’!;, старшина по деламъ
разсыльный два раза въ неделю: поне службы, и почтовая операция прекратилась
дельник-], и пятницу. Здесь онт, «забнраетъ» на 2 —гЗ недели. Сдать корреспондент») въ
корресионденщю, часто адресованную за 100 почтовый вагонъ нельзя, т. к. принимается
— 120 верстъ отъ Вохтомы и несетъ въ во оиускашемь в-ь ящикъ безъ росписки, а за
лостное правлена*. Llo дороге каждый встреч доставку ея никто не отв-Ьчаетъ. В о л е й -н е 
ный имЬетъ право «порыться» въ почтовой волей пришлось игги на ст. Вандышъ. Но
сумке: нетъ-ли письма, и брать себ е и подумайте, г.г., какъ эго страшно неудобнознакомым!.. Приходнтъ она въ волостное Делать мощоны въ 30 верст-ь кто угодно
иравленк; уже какъ въ конечный пунктъ, сочтетъ для себя трудомъ,— ехать же на ма
представляют^ нзъ себя «долrift ящикъ», ш ине,— обходится 1 руб. 22 коп., что тожет. е. оставляется сначала на земской стан неудобно отзывается на кармане, да особепции, иотомъ «относится» на квартиру писаря но еще у семейнаго человека. Пора бы, на
и т. д. Вотъ тутъ и ходи адресатъ но мы- конец!., положить подобным!, безиорядкамъ
Обыватель.
тарстнамъ и ищи свою корреспонденцию! Но иределъ.
это не все. Чаедо получаешь закрытое пись
мо открытымъ, что же касается
нредписаH ifi начальства должностныиъ ли намъ, то ихъ
сначала ирочтетъ не адреса!ъ, а лица совер С. ТИВД1Я, ЪнОоножеквй вол , Нещ ни. if.
Ci. каждыаъ годом!, въ этой местности ко
шенно не причастныя къ делу, а то и совсемъ
зачитаютъ. Эго еще происходить въ Вох- личество урожая уменьшается. Возвратно.
томе! Посяотримъ теперь за письмолъ, адре- л-Ьтъ на 15— 20, мы, изъ словъ старожилов!,
оованнымъ за 2 0 — 40 верстъ, Лежитъ оно, видимъ, что крестьяне описываемой мест
бедное, лежнтъ, да проложится, скучно, на ности обходились безъ покупной муки -выверно, стакстъ и улетитъ безъ вести... Вотъ рощеннаго въ своей местности x.vfcoa хвата
такъ то у насъ. Не умеешь взять во время, ло на целый годъ. Въ настоящее же время
такъ и до свидашя! Печальная картина... всего у 2 — 3 крестьян!, выростаегь въ доОпишем-/, теперь другой пунктъ иолучешя, статочномъ количестве, остальными, же при
т. е. 221 вер. Здесь корреспонденщя сдает ходится питаться покупным!,, И некоторым!
ся иочтовымъ вагономъ начальнику поста. изъ нихъ съ иолу-зимы. Все чаще и чаще
О приходе письма не сообщается и оно под слышатся жалобы на уменьшение урожаев!, i
вергается той-же участи. Кому если прихо невольно навертывается вопросъ--почему.'
дилось получать съ этого пункта письмо, то отчего? Земля ra-же, такъ-же удобряютъ
не иначе, какъ съ уплатой трехкопеечной какъ л[;т!. 15— 20 тому назадъ, той же сош
пошлины сверхъ почтовой, основанной Вогь кой пашутъ и земство всеми мерами старает
весть ш'дь чемъ. Удивительные у наст, порядки!! ся поднять сельское хозяйство крестьян!,
Оиишемъ теперь отправку корреспонден- знакомит!, ихъ съ обработкою почвт, устра
niH изъ Вохтомы, простой и казенной. Здесь иваетъ опытныя поля, устраиваются ио детоже не обойдешься безъ нытарстИ, и иМъ ревннмъ чтешя подольскому хозяйству ит.'п

Одна нзъ щ и ш ь певьш евш урожаевъ.
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Значить, причина упадка урожая кроется въ запели птички, закопошились люди. Застуча
Ч05П, ТО ЛНОМ'Ь.
ли, заскрипели весла въ рукахъ старика ры
Иосмотримъ, какъ крестьяне относились къ бака, маленькая лодка понеслась... Торопли
своему хозяйству прежде и к а т . относятся во оттолкнулась большая старая и, должнотеперь. Т1; же крестьяне говорятъ, что летъ быть, вспомнив!, о своей дряхлости, круто
15— 20 тому назадп. на отхожн; промыслы остановилась и завертелась на берегу. Две
уходило изъ деревни на л^то только 2— 5 человеческихъ фигуры большая и маленькая
человека., а net остальные старались на сво- наклонились; четыре зоркихъ глаза заброса
емъ хозяйств!;. Въ настоящее же время изъ лись на право и на лево. Прошло еще не
той же деревни уходить на отхожде промыс много времени и вторая, а за ней и третья
лы,-большинство на сплавы лйсовъ,— 70— лодки, съ мальчишками гребцами, на пере
100 челов'Ькъ, мужского иола, такъ что оста гона,, пронеслись мимо деревни и тайже кру
ются только старые да малые изъ мужчинъ- то, какъ и первая, остановились на берегу
Следовательно, все хозяйство, въ томъ чис нротивъ ноля. Черезъ часъ целая флоачшя
ле и обработка полей, большею частно оста больших!, и малыха., с-гарыха. и новыхъ ловляется на женщинъ, такъ что весною мо докъ выставились въ ряды ноперекъ берега.
жно видеть иахарей-женщину или мальчишка, Разношерстная команда ихъ— взрослые и под
въ возрасте 12— 14 летъ, которые не па- ростки, мужчины и женщины— все ушли въ
шута, а скорее чертята, землю. Понятно, свое заняпе. П о ч т ни звука. Разве какойчто ота. такой обработки урожаевъ хорошихъ нибудь новичекъ порою выразитъ свой во
сторга, вроде того, какъ: «а попался, трекля
быть не можеть.
Поэтому сельское хозяйство не улучшает тый! Смотрите, онъ сама, своей клешней за
ся, а иза. года ва. года, ухудшается (не го сетку ухватился!»— «Л я сразу двухъ вытаворю везде, и въ данной местности). По щилъ и болыпихъ!».
Что же ото они делаюгъ, эти странные
мере развипя лесиаго промысла въ Олонецкомъ крае, рабочШ трудъ стала, опла рыбаки." Какую это глупую рыбу ловять они
чиваться сравнительно дорого, - нанримеръ— своими ухватками са> сеткою.-' Почему же
на сплаваха, платягь o n . (i р. до 1) руб. нъ тутъ въ одномъ мвсте теснятся о ни У ведь
неделю на готовима, кушанье; въ виду такой озеро го большое? Вотъ те вопросы, которые
платы, крестьяне не считаются со снопмъ задаета, вамъ всякШ иостороннт зритель.
хозяйством!,, а идутъ на заработок!, ва. ап
реле и живутъ до августа— сентября. Пусть
будут!, мои строки ни В!, осужденic ихъ; но
следовало бы некоторымъ крестьянам!, вспо
мнить старинную поговорку: «бурлацкой сулой
богатства не нитаскаешь».
Л.

Раковый промыселъ въ с. ПидьмозерЪ,
Олонецкаго уЪзда.
Короткая майская ночь уступила место све
жему весеннему угру. Огромный огненный
шара» выкатился изъ-за горизонта и окрест
ность залилась ярко-краснымъ светомъ. Спо
койная зеркальная
поверхность большого
(50 верСтъ въ окружности) озера еще койгде по берегамъ поддернута облаками белаго пара. Мертвая тишина ночи нарушилась:

Нее просто. Эти странные рыбаки есть
раколовы. Можно, пожалуй, назвать ихъ и ры
баками, такъ какъ сама пословица назвала
раковь рыбой («набезрыбьи и ракъ рыба»),
но все-гаки оно будегъ какъ то не точно. Для
ловли этой рыбы наши рыбаки не придумы
вали какнхь-либо хитросложныхъ ловушекъ.
да и нуж (ы н1;тъ: раки- рыба не прыткая.
Простой обруча., чаще железной, вделанный
въ конецъ длинной палки и мешкообразно
перетянутый сетью,— весьма и весьма благо
дарная вещь (сачекъ). Увпдить раколова»
свою добычу, слегка подсадить ее нодъ шей
ку- хвостнкъ и «наше-, скажетъ. А ионадетъ
ему тутъ другой экземиляръ и —«полЬзай сю
да за компанш». Значить пара есть, а пара
есть и копейка есть!...
Па
поел 1>днi й чопросъ — почему рако-

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

20.

№ J2.

с п р о с и т ь н а ш ъ лю боп ы тн ы й н е 5 н а к о м е ц ъ .

ко решето это кругомъ ио стенкамъ имеетъ
не лубъ, а сетку— и на дне сетка и по бокамъ сетка. Кроме того, бока этого решета
наклонены другъ къ другу подъ угломъ; по
лучается—дно широкое, верхъ узкШ; зайти
можно и свободно, выйти же, особенно такой
рыбе, какъ ракь. не легко. Да нужно ли ему
выходить? тамъ ведь- положенъ обедъ ему?
рыбка? И не думай бедный ракъ: не обедъ
тебе и не закуска, одна лишь приманка; на
ши раколовы с к у п ы : успей только лизнуть ее,
рыбку то, какъ тебя молодчика по веревочке
да наверхъ... (Къ ловушке однимъ концомъ
прикрепляется веревка и иногда длинная,
если ловятъ на глубокомъ месте, другимъ же
концомъ она привязывается къ колу-кубасъ).
Обычно къ полуночи на избранныхъ местахъ
является целый лесъ этихъ кубасовъ: одни
торчмя стоять, друпе понакренились, третьи
совсемъ повалились.
Не безъинте ресно бываетъ выехать въ эту
ночь на озеро и подальше пытливымъ окомъ
окинуть на прибрежную картину. Вотъ не
большой веселый огонекъ съ громаднымъ б е лымъ дымомъ, съ трескомъ охватившШ кучу
вереса, нарубленную малышами, высоко, вы
соко поднялъ свои красные языки.

- Пока не устанутъ, придется ответить;
пока не захотятъ есть, пока не пойдетъ вЪтеръ, или пока не переловятъ всей добычи.
Сегодня переловятъ, а завтра точно изъ зем
ли такая же apMifl и на томъ же самомъ ме
сте.
Время подвинулось ближе къ лету. Прошелъ май, наступилъ т н ь , и шнь ужъ на
исхода. Стали ночи потемнее и вотъ, словно
сговорившись, на озеро вдругъ высыпали съ
иолдюжины лодокъ. Все ловушки и ловуш
ки! Крутымъ холмомъ по середин^ и безпорядочной массой въ носу лодки. Людей не
видно, а безъ нихъ невозможно, и они есть:
одинъ, спереди и сзаду осажденный ловушка
ми, сидитъ за веслами, другой устроился въ
корме и сидитъ чуть не подъ ловушками
(беседка низко). Опять незнакомецъ теряет
ся: куца съ этими уродами-решетками? зачемъ? Въ самомъ деле, ночная ловушка раколова— решето своеобразной формы,— толь-

Вотъ второй, почти ужъ умирающШ, не
жданно вдругъ разгорается— расширился, по
добрался подъ заготовленую кучу валежника,
захвативъ полу кафтана и озабоченный, до
сего покойно
почивавшШ, раколовъ б е 
жать въ воду.
А вотъ
мирная семья
Робинзоновъ, собравшись
вкругъ большо
го краснаго аостра, важно
развалившись
на мягкой сочной траве любимаго острова,
разливаетъ горячШ анетитно пахнущШ чай.
Но вотъ что-то новое? Изъ-за мыса выплы
ли два живыхъ, иаралеяьныхъ огонька. Лод
ка съ двумя лучами, одинъ въ корме, другой
въ носу катилась бокомъ, окрашивая въ крас
ный цветъ прибрежные кусты, камни и проч.
Двое мужчинъ впились глазами въ травя
ное дно. Тоже раколовы со своими сачками.
Прохоаитъ ночь, встаетъ солнце. Сонныя
лодки съ сонными гребцами начинаютъ стяги
ваться къ месту свалки ночной добычи. На
чинается лихорадочная работа скупщиковъ.

М'Ьстй— отве
тить тоже просто. Теперь, любезный незнакомецъ, стоить месяцъ май, весна. Озе
ро только что вскрылось. Вскрываться же на
чало оно съ этого берега, где сейчас!, раколовы («заберега стала»). Быть-можетъ светъ
Божгё, къ которому тянутся все живыя су
щества, быть-можетъ кой-каме отбросы пи
щи въ этомъ месте противъ деревни; бытьможетъ подходящая почва для ихъ колонШ,
или иной какой разсчетъ. но что то, въ общемъ,
вызвало почтенную эмигрант членистоногихъ.
Правда, не менее кучно собирается ихъ и
въ другихъ местахъ, особенно летомъ, но
чаще это бываетъ и далеко отъ деревни, и
на глубокомъ месте, Но и rfc обыкновенно
не долго празднуютъ: на нихътоже находят
ся свои рыбаки. (Я сейчасъ беру не все озе
ро Пидьмозеро, а только одинъ егозаливчикъ
и не Bcfe деревни Пидьмозера, а только одну.
Раковый же промыселъ развить главвымъ
образомъ въ четырехъ деревняхъ и
раки
живутъ не везде. Есть место, НелдожскШ берегъ, тамъ. да и во всей той трети озера, ни
одинъ ракъ не появлялся).
— Ну и долго ли б у д у т ъ т а к ъ лови ть?
ЛОВЫ

ТЕСН ЯТСЯ

ВЪ

ОДНОМЪ
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Утомишшеся же Робинзоны опять едутъ на
свой островъ, поднять изъ воды ловушки и
просушить, или, во всякомъ случай, посте
речь ихъ отъ хищенШ какихъ-либо пиратовъ
что, къ со;кал1;еш. наблюдалось. Сами же, по
сле безсонной ночи, въ тени опрокинутыхъ
лодокъ, мертвецки засыпаютъ на весь длин
ный день.
Здесь читателю самъ по себе напраши
вается вопросъ: отчего не ловить раковъ днемъ?
Ведь этакъ будетъ удобнее и не такъ уто
мительно? Было сказано, что месяцъ не май,
а шнь— лето, а «летомъ раки уходять въ
глубь, и потому въ берегу ничего», объясняютъ
некоторые раколовы. А какъ же ихъ ночью
то ловить по берегамъ? Или они на ночь за
бираются въ берегь? Быть-можетъ и такъ.
Чтобы сообразить чего-нибудь съестного— можетъ-быть для этого и забираются въ берегъ,
подобно всемъ другимъ хищникамъ избираютъ
для добычи ночь.
Известный тоже фактъ, что раки днемъ
въ ловушку нейдутъ. а идутъ только ночью.
В не всякаго сомнешя и второе объяснеше
причины потери раковъ на время дня. Ракъхищникъ выходить на добычу ночью, а какъ
все хищники, на день онъ долженъ припрятаться. И онъ действительно прячется. Стоить
проехаться ио берегу и повнимательнее всмо
треться въ дно; не-гъ, нетъ и можно заме
тить, то въ одномъ. то въ другомъ месте кон
чики клешенъ двенадцатилапаго. Попробуешь
осторожнее выдернуть его, а онъ только по
кажется а опять въ свою трущобу, подъ ка
мень, или въ норку, словно боится СВ'Ьту
Божьяго.

Пидьмозеръ.

0еенн1я занят!» крестьяне
Пзъ бытовыхъ картинъ.
Вотъ и августъ подходить къ концу. Дни
заметно поубавились. 11о утрамъ даже стало
довольно свежо. Страдная пора для крестьянь миновала. Полевыя работы еще не окон
чены ио причине частыхъ дождей, перепадавшихъ въ самую страду; однако крестья
нину подегче стало, потому что главный спеш-
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ныя дела покончены, какъ-то: сенокосъ, посевъ озимыхъ и жатва, остается только
хлебъ недоубраннымъ съ полей, но это дело
несколькнхъ ведренныхъ дней. Вотъ накояецъ и последн 1я работы покончены: весь
хлебъ съ полей и овощи съ огородовь убра
ны, льны выдерганы и высушены, очищены
отъ семянъ, перевязаны въ крегше снопы и
свезены въ «мочища», т. е., въ болотные
пруды со стоячей водой, у некоторыхъ даже
отмочены и разостланы на лугахъ для лучшаго отделения кострики отъ волоконъ. Настуиаетъ пора «бабьяго лета»; бабы приня
лись за обработку льна, а мужики— за пбдъемъ «паренины», т. е., вспашку полей подъ
будущШ паръ, за починку изгородей, сбруи,
порядочно таки пострадавшей за летнее го
рячее время. Но эти. сравнительно л е т я
работы, не могутъ надолго занять крестья
нина, который хорошо знаетъ, что скоро наступаетъ дождливая осень, когда уже нельзя
будетъ работать на поле, а потому, наскоро
починивъ пока необходимую сбрую, потора
пливается покончить съ парениной. Кроме
того, онъ изъ опыта знаетъ, что частенько у
насъ на севере къ концу сентября земля подмерзаегь, а вт октябре уже становится зи
ма. если и неполная, то во всякомъ случае
дающая возможность выехать хотя за хвоей,
хворостомъ и дровами; но въ ноябре вь боль
шинстве случаевъ бываетъ настоящая зима,
такъ что возможны и заработки. Но возвра
тимся къ постоянному ходу осеннихъ работъ
крестьянъ. Пора «бабьяго лета* проходить,
уже сентябрь движется къ половине,— Воз
движенье на дворе.
«На дворе Воздвиженье— последняя копна
съ поля движется, последшй работникъ съ
поля торопится».
«На Воздвиженье шуба за кафтаяомъ тя
нется. Воздвиженье кафтанъ сьшаегь, шубу
одеваетъ».
«На Воздвиженье ни змЬя, никакой гадь
по земле не движется».
«Воздвиженье осень зиме на встречу двигаетъ, а зима съ бела гнезда сымается,
Къ мужику вь гости собирается:
Семъ-ка я, зима— зимская,
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На Святой Гуси погощу,
СЛфаго мужика навещу,
Хлебальныхъ пироговъ но1;мъ.
Капустин отведаю,
Свадьбу сыграю-отпраздную».
Такъ говорптъ яашъ на])Одъ, встречая
осень и зиму но ирим'Ьтамъ старыхъ людей,
умудренныхъ долги мъ опытомъ. И действи
тельно, съ нриходомъ Воздвиженья, т. р . , по
ловины сентября, осень уже встунаетъ въ
свои права, заставляя сельскаго жителя все
чаще и чаще призадумываться о грядущей
къ нему «лиходМк’Ь-зиы’Ь». съ ея морозами
и вьюгами и зачастую безкормицей и безЗитЬбицей,--этими бичами нашего пахаря. Но
изъ того же опыта пахарь знаетъ, что «Воз
движенье— первые зазимки», что настояпця
вести о зиме можетъ привести только «Покронъ— батюшка». Только cirlin> поел!; П о
крова кладетъ начало настоящей зим!;
не
облыжной стуже.
«Покровъ- второе зазимье.
На П ок ровъ -до «беда осень,
А после об'Ьдк— зимушка-зима.
На Казанскую— сани съ Казани».
Говорятъ опять народныя поговорки и говорятъ oHt правду въ большинстве случаевъ.
Съ Воздвиженья у насъ во многихъ местахъ
начинается обмолотъ хлеба и продолжается
до Покрова и далее особенно у зажиточныхъ
крестьянъ. Съ самаго ранняго утра и до
поздняго вечера стучатъ цепы на гумнахъ,
курятся овины, снуютъ телеги съ мешками
хлеба отъ гуменъ до амбаровъ: шумятъ и
гудятъ мельницы. Но вотъ кончается и об
молотъ. Въ деревне водворяется на некото
рое время затишье. Начинается рубка и со
ленье капусты. Устраиваются «капустныя по
мочи» и «саламаты», т. е., гостбища въ честь
о к о и ч а н 1Я полевых!» работъ.
Кушанья на
этихъ гостбищахъ готовятся по преимуще
ству нзъ продуктовъ своего хозяйства: тутъ
фигурируют, всевозможный «шти», каши,
кисели, пироги, «калитки» и сусла. По вечерамъ деревня оглашается веселыми песня
ми: это— молодежь устраиваетъ свои поси
делки или «вечорки». Этого времени ждутъ
не дождутся всЬ заневестивппяся девушки:
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оне знаютъ, что на «беседу», или на «вечорку» соберутся все холостые парни, не
которые изъ нихъ будугъ невест'ь себе при
глядывать. а друпе— «беседницт па зиму».
И девушки одеваются для этой «беседы» въ
лучнйе свои наряды, чтобы не ударить къ
грязь своей красотою. У каждой изъ нихъ
есть присмотренъ нриглянувшШся заранее
парень. Въ некоторых!, глухихъ деревняхъ
мне приходилось слышать поверье, что, если
девица, собираясь на первую «вечорку», прочитаетъ семь разъ особое «заклятче», то
приглянется и она понравившемуся ей пар
ню. Привожу это заклнт1е:
«Буди крепко это слово,
Крепко какъ -железо!
Вы воздвигните, ветры буйные,
Въ сердце молодца сухогу- любовь
Ко мне девице молодешеньке,
Чтоб!, любови той конца не было;
Чтобъ любовь эта на огне— жару
Не растаяла,
Въ студеной воде не смывалася,
Чтобы въ зимушку морозную не знобилася,
Какъ былиночка одинокая,—
Пусть цвететъ-растетъ сухота— любовь,
Какъ цветы- весной на коврахъ луговъ!
Буди слово это крепко,

Крепко какъ железо!...»
Но, къ сожалЬтю, въ настоящее время по
сиделки эти въ большинстве наших!, дере
вень утратили всю’ прежнюю прелесть и иоэз1ю3неподдельнаго веселья, а старая заду
шевная русская песня все более и более
вытесняется изъ деревень ‘и заменяется фа
бричными «частушками», часто неприличны
ми и безсмысленными, а молодые парни вме
сто веселаго развлечешя устрапваютъ ; на
«беседахъ» дебоши и безчинства, напиваясь
до потери сознашя и хулиганствуя до озвЬрешя.
После обмолота хлеба въ деревне начи
наются друпя з а н я т . Дымятся бани съ утра
и до вечера; бабы кипами снашиваютъ въ
бани снятый съ луговъ ленъ для просушки,
чтобы легче было выломать стебли и отде
лить ихъ отъ волоконъ; съ yipa и до вече
ра трещатъ «мялки,»— приборы, на кото-
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рыхъ мнугг, просушенный лень; кучами на выя избы въ тЬхъ виДахъ. что осенью ракаливается у бань кострика, или «косища», 6o4ifl руки всегда дешевле!. ч’Ьмъ въ дру
какъ ее н азы вает, у насъ въ деревне. Де гое время года. Затемъ готовят!, зимнюю
ревенапе ребятишки начинают!. свою заба упряжь, чтобы при первомъ же сн1:г1; ехать
ву съ «костицей»-—жгутъ «палейки»: снаши- но своимъ хозяйственным!, надобностямъ. B et
ваютъ кострику куда нибудь подальше отъ эти работы просты и не требуют!, особен на
строешй и зажигаюгъ, затем!. ирыгаютъ че- го труда, а потому п выполняются крестья
резъ пламя, ворошатъ горящую кучу, отчего нами исподволь,- -въ ожиданш заморозков!, и
поднимается пЬ ы й рой мелкихт, нскръ, къ саннаго пути. Крестьянин!, съ нетерп'Ьшемъ
общему веселью н удовольствно шалуновъ;, ждетъ зиму и подводнгь итоги своихъ л^тособенно эту забаву они любить вечеромъ, нихъ работы надолго ли достанет!, ему хл1;когда пламя и искры отъ горящей кострики ба и корма, сколько скотинки убрать на
во тьме светятся ярче. Несожженная часть «убоинку» и сколько оставить на зиму, имФ.я
кострики сносится на грязную улицу дерев in. наличности то количество корма, которое
ни. Другого же употребления кострики наши принесли ему лЪгме урожаи. Если осень бы
крестьяне не знаютъ, хотя она могла бы ваетъ продолжительная и саннаго пути дол
служить хорошей подстилкой для скота, но го H'iiT!., а запасъ xj’hoa оказывается недовъ подстилку кострики наши крестьяне не статочнымъ, то лишняя скотинка идетъ не
кладут!.: у нихъ почему то существует!. убе на «убоинку», а на продажу. Вотъ почему
ж дена, что костричный навозъ способству- крестьянин!, съ нетерп1ш1емъ ждегь замо
етъ произрасташю «бабульника» (колючая розков!, и саннаго пути,— он!, тогда надеет
сорная трава) на иолосахъ, хотя кострика, ся на бол+.е окорые заработки, при этомъ,
какъ подстилочный матер1алъ, по своимъ ка- чемъ лучше промерзает!, земли до снега,
чествамъ гораздо лучше хвои, т. е. еловыхъ гЬмъ выгоднее для крестьянина, потому что
в'Ьтокъ. употреблясмыхъ крестьянами для работать тогда сподручнее,— возд1! дорога.
этой ц1;ли вместо соломы, когда ощ ущ ается Но очень плохо для крестьянина, если долго
иедостатокъ въ последней. После очистки стоитъ осенняя погода: некуда ему выехать,
льна отъ кострики женщины принимаются за и за неимешемъ заработков!, приходится про
ирпготовлеш'е его кл. пряж-!.: треилютъ ленъ давать не только лишнюю, но п необходимую
«трепалами», затемъ чешутъ его особыми скотину. Продолжительная осень для нашихъ
для того приготовленными щетками. Пока крестьян!.— крайне невыгодна въ экономи
женщины возятся со льномъ, мужики въ это ческом!. отношенш потому, что за неимФ,швремя заняты своими осенними работами: емъ заработков!, онъ сидигь безъ дела, рас
если погода стоитъ теплая, то они поднима- ходуя послйдшй хлебъ и скоп, почти совер
ютъ паръ, или «паренину» для будущаго по шенно непроизводительно, а впереди ему
сева въ следующее л1;то. Окончивъ это д+.ло грозитъ голодовка и безкормвда.
ОНИ приготовляют!. СВОИ жилища ДЛЯ B C T p t
Если бы наши крестьяне занимались ка
чи зимы,— запасаются, такт, сказать, те- кими нибудь ремеслами, то это спасло бы ихъ
пломъ на долгую суровую зиму: коноиатятъ отъ голодовки въ безработное время, но въ
стены, обваливаютъ дерном'ь и землей за томъ то и б"Ьда, что никаких!, ремеслъ
валины. чтобы въ полы не студило, такъ они въ большинстве массъ не знаютъ. Вотъ
какъ иолъ къ большинства избъ ординарный, тутъ то бы и следовало npifiTH на помощь
— безъ накатовъ. Затемъ поиравляютъ кры нашему крестьянину. Мнопе теперь, близко
ши. въ окна вставдяютъ, у кого есть, двой- столице у кормила народнаго образовашя, въ
ныя рамы, а у кого ихъ нг!;тъ, тотъ д'Ьлаетъ увлечен»! образовашемъ темныхъ массъ за
изъ соломы маты, которыми въ холодную по ботятся объ одномъ духовномъ просвещеши
году и закрывают!, окна (до половины) сна ихъ, совершенно забывая простую истину,
ружи. Некоторые изъ крестьян!, строятъ но- что челов^къ СОСТОИТ!, изъ души И 't 'ju il и
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что BMtcrh съ пищей духовной ему нужна и
телесная пища, что нашъ мужикъ голоденъ,
онъ хочетъ есть и то же жить, а не прозя
бать ВЪ борьбе съ вечной нуждой,— вотъ объ
этомъ то прежде всего и следовало бы поза
ботиться. У насъ есть много школъ, есть и
внешкольное образоваше: библютеки, читаль
ни, народныя чтешя, на киторыя мы вся
чески стараемся привлечь народъ и занять
весь его досугъ книжками, но... «кому же
въ умъ пойдетъна желудокъпеть голодный»,
сказалъ знатокъ русской народной жизни—
незабвенный Крыловъ, и сказалъ онъ горь
кую истину. Действительно, какъ бы мы не
идеальничали на счетъ народнаго образова
л а , а жизнь намъ ставить свою неумоли
мую прозу. Если у мужика ощущается недостатокъ въ насущномъ куске, а заработка
нетъ никакого, то не пойдутъ ему на умъ ни
как1я «Спяшдя царевны» иди «Майсшя но
чи», когда у него на душе не майская, а
осенняя и, при томъ, самая бурная ночь и
мозгъ его сверлить одна неотвязная дума о
насущномъ куске, а предъ глазами мелькаютъ каргины нищеты. Другое дело, если бы
крестьянинъ нашъ зналъ какое нибудь ре
месло: у него тогда подъ руками былъ бы
постоянный заработокъ, хотя и небольшой,
но темъ не менее спасающШ его въ трудное
время безработицы. Вместе съ образовашемъ, необходимо проводить въ жизнь наше
го крестьянства и знаше хотя иростыхъ ремеслъ, нужно заботиться о поднятш эконо
мическая уровня деревни.
S.

ЖУР НАЛЪ

1-го зас№ ш я подком сси по народному обра
зованно при Олонецкой уЬздной невской управ1!
3 0 м арт а 1912 года.
(См. V* 11).
Въ заседанш подкомиссш участвовали
все представители учительскаго и лекторскаго персонала, бывпйе въ утреннемъ совещаши комиссш, членъ управы М. Я. Де
нисову представитель
инспекцш— Л. А.
ОльгскШ, зав1дую1щй отд. народн. образо
вашя губ. земства 0 . И. Сухановъ, уезднаго В. П. Прозоровъ, А. И. Васильевъ и
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Т. В. Леонтьевъ. ЗаседаШе происходило
подъ председательствомъ заведующаго отд.
народнаго образовашя губ. земства 0 . И.
Суханова. Секретарями избраны учителя ст.
И. Пантинъ и А. И. Рачковъ. Обсужденш
подкомиссии подвергался вопросъ: «о снабженш земскихъ училищъ школьно-народными
библютеками по кат алогу губернскаго зем
ства»— по всемъ пувктамъ программы, кро
ме перваго, обсужденнаго въ утреннемъ за
седал и комиссш.
11о иредложенш председателя подкомисciu, Т. В. Леонтьевъ даетъ объяснешя отно
сительно той руководящей мысли, которой
следовали составители каталога школьно-народной библютеки.— Школьно-народная библютека въ одной своей части, какъ школь
ная, пр1урочивалась къ книгамъ для класснаго чтешя, къ темъ идеямъ, которыя лег
ли въ основан1е содержашя главнейшихъ
отделовъ въ более употребительныхъ въ
школахъ хрестомаияхъ, какъ напр, въ кннгахъ Вахтерова, Тихомирова и др. Въ ката
логе школьно-народной библютеки насколько
было возможно и проведена была соответ
ствующая основымъ отделамъ хрестоматШ
сисгематизащя.
После прочтен1я извесгнаго отдела изъ
книги для класснаго чтешя и выяснешя
учителемъ общей основной мысли предлага
ются ученикамъ книги изъ школьно-народной
библютеки, съ большей полнотой освещакпщя
данную идею, уясняклщя и иллюстрируюпця
мысль, лежащую въ основаши пройденнаго
отдела.
По обмене мнешями, подкомисшя призна
ла в ед ете такого систематизированного чте
шя важнымъ и целесообразнымъ и нашла
необходимымъ просить уездную земскую уп
раву выписать во все школы наиболее из
вестные указатели для облегчешя бибдютекарямъ систематизировашя книгъ по вопросамъ, р азв и то и возрасту.
Приспособливая же настоящей каталогъ
къ цели обслуживашя взрослаго населен'ш,
отделъ народнаго образовашя вводилъ главнымъ образомъ, книги общеобразовательнаго
(съ некоторым* количествомъ книгъ и спе-
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щальнаго характера), по своему изложен!ю
доступныя умственному развитш и понимашю средняго крестьянина.
По данному вопросу высказались Л. А.
ОльгркШ, 0 . И. Суханогь, В. П. Прозоровъ,
А. А. Васильекъ, И. К. УспенскШ, С. И.
Пантинъ, А. И. Рачковъ и др.
После освещешя и выяснешя существенныхъ положенш и основныхъ рельефовъ
конструировала каталога, подкомисая при
ступила къ разсмотрЪшю каталога школьнонародн. библ. но отд'Ьлаыъ.
Релтюзно-нравст венный отдплъ, дополненъ книгою архим. Никодима «ОлонецкШ
Иатерикъ», и признанъ на первое время
пока достаточнымъ. Но беллетристическому
от дплу С. И. Пантинъ находилъ необходи
мым!» внести въ каталогъ книги для детей —
для ихъ первоначальнаго чтешя после бук
варя. Изъ такихъ книгъ имъ указано на
книги Тулуиова и Шестакова. «Первое чгеHie после букваря», какъ попытку дать си
стематично подобранный,— ценный въ художественномъ отношении ыатер1алъ для чтения
на первой ступени. Подкомисая высказалась
за
желательность
введешя означенныхъ
книп>. А. А. Васильевъ предложилъ внести
въ литературный отд'Ьлъ каталога книги критико-литературнаго содержан|'я, указавъ для
примера на книгу Саводника. Гвографшчестй
отдплъ постановили дополнить книгами: —
Черемина «Озерной край», Лезинъ или Мечъ
«Финлянд1я». С. И. Пантинымъ предложено
ввести въ школьно-народную библиотеку кни
ги Рубаклна: 1) Гибель корабля Гровеноръ,
2) На необитаемомъ остров!;, 3) Самые дише
люди на земле, 4) Среди черныхъ дикарей
и др. «Эти книги, говорилъ онъ, уже име
ются въ центральныхъ земскихъ библютекахъ, пользуются большимъ спросомъ и по
этому крайне важно иметь ихъ въ катало гахъ шк.-нар. библютеки. Съ предложешемъ
г. Пантина постановлено согласиться.
П о историческому от дплу признано необходимымъ ввести въ каталогъ систематическШ курсъ русской истирш. Предлагалась
для этой цели книга Тулу пова и Шестакова
«Очерки и разсказы для первовачальнаго
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знакомства съ HCTopiei'i». Некоторые изъ
участии ковь обращали внимаше на книги,
изданные «Читальней народной школы», Березовскимъ— «Разсказы изъ былого русской
земли».
Лриродоипдпте. Ввести книгу Масальскаго «Какъ изъ сЬмячка вырастаетъ растеH ie » . Ввести популярную литературу по гиrieH'J;, медицине въ издашяхъ Иироговскаго
о ва.
Селъско-хозяйственный отдплъ. Нашли
необходимымъ ввести книги по пчеловодству
и по ветеринары. Указывалось на то, что
некоторым книги по сельскому хозяйству не
совсемъ соответствуют!. м'Ьстнымъ нрироднымъ услов1ямъ, почему постановили проситъ г.г. агронома и ветеринарнаго врача
пересмотреть этотъ отд'Ьлъ каталога и пред
ставить къ следующему созыву ко мисс in
примерный сиисокъ книгъ но сельско-хозяй
ственному отделу, вполне согласованныхъ съ
местными природными услов1ями.
По обсужденш п. 4 программы «о наибо
л е е цгълесообразпомъ порндкп снабжеиш
школъ школьно-народными библиотеками»,
постановили: 1) просить земство снабжеше
школъ библютеками провести въ три года;
2) книги библютеки «Новой школы» Тулупова и Шестакова выслать во все школы
одновременно въ первый же годъ и 3) вы
сылать библютеки полными комплектами,
начиная со школъ более отдаленныхъ огь
центральной библютеки, при чемъ принимать
во внимаше степень населенности соответствующихъ группъ селенШ, многолюдность
училища, наличность старой библютеки и
центральное положеше новаго бибаютечнаго
пункта среди другихт школъ и селеяШ.
Подкомисая высказала пожелаше, чтобы
управа вносила на разсмотреше комиссШ
последующихъ созывовъ списки школъ, въ
которыя она наметила въ ближайшую оче
редь выслать школьно-народныя библютеки.
Затемъ обсуждался въ 5 программы: <библготемнал техника и отчетность■».
Заведующей отделомъ народн. образ, губ.
земства выясняетъ основания и характеръ
проектовъ библштечной техники н отчетности
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обходимость ел) читателей школьно-народной
библиотеки съ центральной биб.штекой».
Членами подкомиссии высказаны были сле
дующая соображешя:
Возможность и необходимость установлемя
«вязи читателей школьно-народной (а также
и передвижной) библютеки съ центральной,
()-й и. программы ♦ Использование оиб.ирайонной имелись въ виду н входить къ за
отскъ: клситныя чтенш, вмъ-классны я м
дачи всей огранизацш библютёчнаго дела
вн-шиколшыя народнын чт аая; рекоменда
Школьно-народная библютека (каш, и пере
ция послп,днихъ книгъ*.
движная), предоставляя читателям! извест
Для более целесообразная и продуктивна ные законченные циклы знанШ, йаждая in
го исиользовашя
библютекъ подком иссля отдельности представляя изъ себя и пере считаетъ необходимым!. установлеше связи ходное звено къ высшимъ ступеням!. знанШ,
между класснымъ чтемемъ учениками статей должна быть неразрывно связана и соедине
и отрывковъ изъ хрестоматШ и внекласс- на с!, высшимъ типомъ библютекъ Гвъ дан
нымъ чтешемъ книгъ изъ библютеки. Н е ном!,
рай он е)--съ центральной районной
обходимо детально систематизировать мате- библютекой.
р1алъ школьной библютеки соответственно
Необходимо, чтобы установление такой
отделам!, употребляемой въ школе хрестома связи читателей школьно-народныхъ и пере
тии. При объясненш нрочитанныхъ вт. классе движныхъ библютекъ съ центральной библи
статей на те или иныя темы нужно указы отекой способствовали все учителя, жнвуние
вать ученикамъ, что о томъ ж 1 более по и работаклще въ районе данной центральной
дробно они могутъ узнать изъ той или иной библютеки и, въ особенности заведующее
библютечной книжки. Эго мало по малу школьно-народными и передвижными библю
выясняетъ детямъ и населешю важное зна- теками. Такъ, панр., rl; или иные читатели
чен!е библютеки, вызывает!, и ноддерживаетъ заинтересовались известными вопросами, про
все большШ и более сознательный интерес!, читали ио этому вопросу все книги, ияеюкъ библютеке, которым!, можно будеть загЬмъ ийяся въ ближайшей къ нимъ школьно-на
пользоваться въ дальнейшихъ образователь- родной (или передвижной) библютеке, вотъ
ныхъ целяхъ. Этому же будеть не мало спо тутъ— то библютекарь много можетъ по
собствовать ч т ет е и самимъ учителемъ сво- содействовать расширению и углублению знаимъ ученикамъ на урокЬ, или въ другое вре нШ своихъ читателей по заинтересовавшимъ
мя, целыхъ отдельныхъ книжекъ, съ по пут ихъ вопросамъ, рекомендуя имъ новыя кни
нымъ указамемъ имъ соответствующей лите ги и направляя ихъ въ центральную библютературы въ ближайшихъ библютекахъ. Взрос ку или (еще лучше) сами доставляя или орга
лым!, (особенно более грамотной молодежи низуя—-тЬмь или инымъ наиболее рацю
и подросткам!,), какъ и детямъ. важно и не нальнымъ способом!,— доставку книгъ изъ
обходимо указывать на значение более осмы центральной библютеки своимъ читателями
сленная
и
серьезн ая— систематическаго На первыхъ порахъ особенно необходимо
чтенш, чему могутъ, кроме беседъ
учителя всеми мерами и всеми средствами облегчить
въ школе, библютекаря съ читателями при сн абж ете и доставку книгъ своимъ читате
выдаче книгъ, способствовать указан1я ле лям!, какъ изъ центральной районной, такъ
кторами соответствующей литературы после и изъ школьно-народной и передвижной би
всякая произведенная ими народнаго чте- блютекъ. Пусть на первыхъ иорахъ. особен
т я , п))еподавателями въ воскресныхъ шко- но, книга сама нридетъ къ своему читателю.
лахъ и на вечернихъ заняпяхъ и т. д.
Вт, каждой, поэтому, школьно-народной би-

къ школьно-народиыхъ библютекахъ. (По
дробнее см. къ журнале KOMiiccin отъ 31
марта). Въ предложенныхъ формахч. биб.ш течной техники и отчетности признаны вся
важность л достоинства серьезной постанов
ки библютечной статистики.

Нункть 7-й. Какъ установить

связь

(не блшгеке должен!, быть каталогъ центральной
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библютеки. 11]>н каждой передвижной -ката
лог!, ближайшей школьно-народной и цен
тральной библютеки. ЗанЪдуюиие школыюнародными и передвижными бнблютекамп
должны состоят!) ч-тинами contra своей р.ай,ониой центральной библютеки, принимая въ
ней самое активное участи?. Пъ члены со
ветов!, необходимо привлекать поэтому и на
иболее культурных!,, сочувственно и С'Ь живымъ интересом!, относящихся къ книг!; и
биб.потечному дЬлу местныхъ жителей и осо
бенно ревностных!, читателей центральныхъ
школьно-народныхъ и нередвижныхъ бпблтотекъ.
(Д о с.ыъд. Ai).

21

А. Виноградова и П. Я. Варсбергь книгу
Усова нашли устаревшей и вместо этой кни
ги рекомендовали выписать книгу „О разра
ботка заиущешшхъ земель; луговодство и
скотоводство* издамя Ярославекаго губерискаго земства.
О скотоводе твп>. Вторымъ рассматривал
ся докладъ управы по скотоводству. С. А .
Виноградов!, говорить, что программа обслЬдо в а ш скота, указанная въ доклад!; можетъ
быть расширена ирннятиоп, программы, вы
работанной на С.-Петербурскомъ съезде спошалиетовъ по животноводству, а потому же
лательно выписать эту программу.
ОбслЬдоваше, по ого лн'Ьнш, необходимо
начать теперь же, пр.гчемъ прежде нужно
Ж У Р Н I л ъ
объехать некоторый волости и осмотреть
с.-х. экономическая совета при Вытегорской скотъ.
зексксй управ£.
А.
И. 1юдинъ иолагаетъ, что при обсле
7-to март а 1912 года.
довали нужно прежде всего выяснить кормоПрисутствовали: председатель управы II. выя углов!я дайной мЬстностн. ПродсЬдатоль
Ф. Клементьевъ', членъ управы II. II. Нвон- управы II. Ф. Клементьевъ указываетъ, что
ловъ, старинн лесной [евизоръ И. 11. Грп-' агрономическому персоналу управой вменяется
новичъ, гласные: А . И. 1юдпнъ II. К. Ч ес- это въ обязанность, да иначе и быть не моноковъ, спещалистъ по животноводству при жотъ, такъ какъ безъ изс л-1>дова нIя этихъ
уи jian.ieHiii чемледе.ш и государственныхъ .yc.ioiiiii результаты были бы не полны.
Поел Ь высказанных!, мнЬшй совЬншйо
имущоствъ С. А . Виноградову сиецкш стъ
ио культуре болотъ и луговодству И . Я. соглашается съ докладом!, и иредложонЬшп
Варебергъ, инструкторъ по огородничеству и управы.
садоводству В . Ф. Волейко, уЬзднып агрономъ
Овцеводство. Затемъ, на вопросъ своГ. ]<>. Подшувептъ и приглашенные съ пра- щалиста С. А . Виноградова, прннимаетъ ли
вомъ совещательнаго голоса и для дачи объ земство мЬры для улучшешя овцеводства.
яснены с.-х . старосты: В. К . Абрамову А . .М. II. Ф. Клементьевъ сообщаетъ, к а ш меры
Крюковъ, А . Ф. Соколовъ, мастеръ ио куль- принимаются земствомь по овцеводству, а
т \ pt, болотъ и луговодству В . Г. Григорьева агрономъ Г. 10. Подшувейтъ добавляет!, объ
и мастеръ по огородничеству С. Ф. Петровски}. ус-лов1яхъ сдачи овецъ и говорить, что овцы
При открыт!» засЬдашя председатель упра романовской породы сдаются крестьянину ira
вы оглаенлт, постаповлеше уЬзднаго земскаго условЙ1 продержать ихъ 1 ’/* года и въ
гобран1я cecciu 1 9 1 1 года по сельско-хозяй- теченш этого времени возвратить земству
ственной части и предложил!, иметь въ виду 3 -х ъ ягнягь, поелfe чего выданные овца и
баранъ поступаютъ въ собственность крестья
при р!;шеши вопросовъ.
О выпискъ кпт ь для с.-х. библио нина.
теки. Первымъ обсуждался воирось о вы
Къ высказанному совЬш,ан1е выражаетъ
писке книгъ и броппорь для пополнешя с.-х . иожелан1е,
чтобы въ отчет!; агронома под
бнблштеки и для раздачи при чтешяхъ на- робно указывалось, пъ какихъ местностях!,
селешю.
уезда лучше развивается романовское овце
Изъ вс!;хъ значащихся ио списку и вы- водство п какъ оно в.пяетъ на местную породу
ипсашшхъ ) правою кингъ но заключешю С. овецъ.
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Свиноводство По затронутому вопросу его мн'Ьнш, рекомендовать нельзя и полагаетъ,
С. А . Вннограмвымъ о свиноводству после что при составленш смеси травъ нужно ру
обмана MH’bHifi, совЬшаше находптъ нужнымъ ководствоваться общими указашями, выработан
выписать свиней Торкширской породы, на что ными на съ езде спещалистовъ по культур!,
болотъ и луговодству.
и просить у Департамента 1 0 0 рублен.
Осушка болотъ и луговодство. При
Г . Ю. Подшувептъ, возражая И . Я . Варчтеши доклада по культур!; болотъ и луго сбергу. говорить, что приведенная въ докла
водству совЬщашемъ рЬшено добавить къ де смЬсь дае!ъ хоропйе урожаи въ TO'ieuiu
1-му пункту доклада слова: „на осоковыхъ не двухъ летъ, а въ теченш 5 - 6 лЪтъ, это
или близкихъ къ ним!, переходныхъ болотахъ“ . ему приходилось видеть во многихъ хозяй
Ко 2-му пункту: — , показательные участки ствах ь Псковской губернп!, гдЬ смЬсь эта при
могутъ быть до V 2 десятины.
меняется очень многими. Далее выражаетъ
А.
И . 1юдинъ высказывается вообще про-ножелаше, чтобы были составлены хоть не
тивъ показательныхъ участковъ, т. к. ихъ, по сколько, но определенных ь смесей травъ ина
ого м нЬ нт, потомъ придетсяо рошать. Н а это че каждый агрономъ будетъ высевать то, что
И . Я . Варсбергъ говорить, что болота оро лучше по ого мн1;шю, а это можетъ повре
дить делу, да и обшдя указашя спещалистовъ
шать но надо, они и такъ сыры.
По третьему пункту возникаютъ прешя о настолько общи, что можно составить очень
томъ, с.гЬдуетъ ли заключать сь владельцами много смесей, которыя будутъ удовлетворять
полосы уелов 1е или нЬтъ, сввЬщаше высказы этимъ указашямъ.
СовЬщаше соглашается съ миЫпемь 11. Я.
вается противъ заключешя у ш ш я и приниВарсберга.
маетъ 3-й пунктъ въ такомъ видЬ:
Пунктъ 6 -й . СовЬщашо признаетъ нообхо„При закладке показательныхъ полосъ
владельцу участка па закультиромку участка димымъ выписать этимъ лЬтомъ перечисленсхЬдуетъ выдавать безилатно с!; мен а травъ и ныя въ доклад!; оруд1Я и къ нимъ добавить
удобрения, а за хорошо исполненную осушку две бороны „зигзагь“ .
И . Я . Варсбергъ обЬщаетъ прислать
заболоченной полосы и разработку ея выдает
земству
на средства Департамента мотыги и
ся npeMifl по усмотрЬпш земства и въ зави
друпя ме.ш я оруд1я, необходимыя при осушсимости отъ понесеннаго труда".
При обсуждеши -t-го пункта о ширин!; i;b болотъ.
О прокатныхъ пунктахъ. Далее
полосы И. Я . Варсбергъ говорить, что данпыя, приведенный здесь изъ опытовъ въ Кар- возникаетъ воиросъ о прокатныхъ пунктахъ
гипольскомъ уЬздЬ не могутъ быть принимае и совещаше признаетъ необходимымъ устро
мы во внимаше, т. к. и владЬлецъ этихъ ить въ уЬздЬ не два прокатныхъ пункта съ
полосъ не можетъ признать ихъ опытными н луговыми орудами, какъ это говорится въ
докладе, а пять пунктовъ, при чемъ два
правильными.
СовЪщаше рЬшаетъ, что ширина полосъ пункта будутъ оборудованы выпиской перечисдолжна быть разная, въ зависимости отъ ленныхъ въ докладе орудш, а на оборудова
степени заболоченности и мЬстоположешя ние 3 -х ъ пунктовъ просить земское собраше
и департаментъ землед!шя ассигновать сред
участка.
По 5-му пункту И . Я . Варсбергъ вы ства.
Н Ф. Клементьевъ указываетъ на тЬ
сказывается, что въ смЬси, рекомендуемой въ
доклад!;, не соблюдено ° /° соотношешо между 0 |)\д 1я и машины, которыя уже находятся въ
мотыльковыми и злаковыми и между верхо уезде и здЬсь въ городе и настаиваеть на
выми и низовыми злаками, да и урожай хо- томъ, чтобы все находящаяся оруд1я и ма
poniiii эта смЬсь будетъ давать только въ шины, какъ на прокатныхъ пунктахъ, такъ и
теченш первыхъ двухъ летъ, а зат!;мъ уро при волостныхъ правлешяхъ обязательно
жай будетъ падать. Определенную смЬсь, по находились въ BbjbHin агрономическаго пер-
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со нала ^ при чемъ необходимо вести контроль для продажи только 2 0 пудовъ клевера и
на киши для записи работа на оруд5ллъ. 11 пудовъ тимофеевки и такъ какъ семена
СовЬщаше съ этимъ соглашается и при травъ нынче очень дороги, то управа за
знавая, что въ уЬзд’Ь комплектъ орудш трудняется въ рЬшенш вопроса о дополни
является въ настоящее время недостаточнымъ тельной покупке сЪмянъ травъ, а потому
т. к. спросъ на нихъ все возрастаетъ, на- просить совЬшаше высказаться по этому
ходить необходимымъ выписать дополнитель- вопросу.
СовЪщаше рекомендуетъ сЬмена травъ
ныя орудз'я и организовать правильные про
катные пункты до 5-ти въ уЪзд’Ь, на что и больше пока не выписывать, а изъ имею
просить ассигновать средства земсьчя собрашя щихся продавать пе болЬе какъ по 1 5 фунтовъ клевера и 8 — 1 0 фунтовъ тимофеевки
и департамента зечлед'кня.
О продажи* с.-х. opyditi и магиинъ. одному лицу.
II. Я . Варсбергъ спрашиваетъ, практикуется
Огородничество. Докладъ по огородни
ли въ Вытогорскомъ у'Ьзд'Ь продажа с.-х . чество вызваль со стороны специалиста
оруд!и, с'Ьмянъ травъ и
удобрен!» въ В. Ф. Волейко замЬчате, что 1 0 показаразсрочку.
тельвыхъ огородовъ заложить въ y ta jb даже
при одномъ мастер'Ь слишкомъ мало. Н еобхо
Н.
Ф. Клементьевъ отвЬчаетъ, что 3 года
тому назадъ с .-х . оруд!я и сЬмена травъ димо заложить какъ можно больше огородовъ,
продавались крестьянамъ въ разс|ючку, но раскинувъ ихъ ct.Ti.Kj по всему уЬзду и при
такъ какъ населеше денегъ доброволь этомъ совЪтуетъ зааросить волостныя правлено не платило и не платить и за - nifl о лицахъ, желающихъ чтобы у нихъ были
долженость эта равнялась большой суммЬ, то заложены показательные огороды. С. А . В и земское собраше вынуждено было продажу но^адовъ указываетъ, что дЬло не въ ко
въ разсрочку прекратить и постановить пред личеств Ь огородовъ, а въ качеств!; и что
меты эти по пониженной цЬнЪ продавать запросъ ничего не дастъ.
Спрошенный мастеръ Петрове Kiri заявляотъ
только за наличныя деньги. Несмотря на это,
некоторые члены сов'Ьщашя находятъ необхо что 3 0 огородовъ заложить въ одно л'Ьто не
димость организовать продажу въ разсрочку возможно, да если они и будутъ заложены
и полагало бы возбудить объ этомъ чрезъ то ycirbxa но будетъ.
По мнЬнш агронома Г. К). Нодшувейта
земское собрате ходатайство передъ департаментомъ земледтшя объ отпуск!; земству вонросъ о количеств!; огородовъ не можетъ
2 0 0 0 р)б. въ видЬ безпроцентной ссуды въ быть даже принят!., т. к. экономическое софондъ для продажи населению въ разсрочку вЬщаше 1 9 1 0 года ужо постановило, чтобы
закладывалось 5 - 6 показательныхъ огоросЬмянъ травъ, орудш и удобрешй.
И . Я . Варсбергъ говорить, что у него довь въ л'Ьто и нынче управа, въ видЬ
имеются сЬмена турнепса и минеральныхъ исключешя, назначила 1 0 огородовъ только по
удоброн1н и ■спрашиваетъ нужны ли они для тому, что Ухотская, Шильдская и ТихмангВытегорскаго у1;зда и если да, то сколько. ская волости лежать недалеко одна отъ другой.
Н.
Ф. Клементьевъ отйЪчаета, что для СовЬщате рЬшаотъ, чтобы пнетрукторъ за
онытовъ турнепсъ и мннеральныя удобрения ложи лъ въ 1 9 1 2 году 1 0 показательныхъ
имЬть желательно— о томъ жо сколько— сей- огородовъ.
часъ, сказать трудно, а потому просить
О селъско-хозяйствснныхъ кцрсахъ.
Варсберга выслать сколько можно, а управа Зат1;мъ предсЬдателемъ управы
Н.
Ф.
дастъ отчетъ— куда и какъ они будутъ Клементьевымъ и спещалистомь Виноградоупотреблены.
вымъ возбудился воиросъ о курсахъ, при
О вьтискп> сгъмянъ О выпискЬ C’fc чемъ Н . Ф. Клементьевъ высказался, что
чянъ клевера и тимофеевки Н . Ф. Клементь по его мнЬнш осведомительные с .-х . курсы
евъ говорить, что въ с.-х . складЬ имеется следовало бы открыть въ 1-й годъ въ УхгЬ,
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ШильдЬ и Тихманьг'Ь, какъ въ волостяхъ
мронмущосувошю заняты\ъ хлЬбопашествомъ,
и затЬмъ Аидом!-, и Макачеп!,.
Агронимъ Г. Ю. Подшувейтъ высказы
вается протинъ устройства курсовъ, находя
ихъ въ настоящее время преждевременными.
И. !1. Варсбергъ и С. А . Виноградов!,
ноясняютъ о характере такихъ курсовъ и
говорятъ, что он» будутъ продолжаться н е 
сколько дней.
Совbmaiiir выражает* пожелаше объ устрой
ств!. такихъ ознакомительных!, курсовъ.
Предположен!я управы обь аесигноватяхъ
на 191 И годъ.
О нрт.шшеш'и мронома. В ъ кониh
;m<- 1>да1пя иредс'Ьдатоль \ правы Н. Ф. Клкментьевъ сообщилъ, что агрономъ I1. 10.
Подшувейтъ п . 8 -го марта переходптъ на
службу въ Пудожское земство, а агрономъ
Пудожскаго уезда Вознесенгкш просится въ
Вытегорскш \1;здъ, поэтому онъ проситъ
совещяшо высказаться о желательности при
глашен»! г. Возиесенскаго. ('овИщаnio нг?ходнтъ, что образовательны!! цензъ г. Вознесенскаго доетаточенъ и рекомендует !, у праве
пригласить его.

К ратШ очецкъ деятельности Ребольснаго сельскох о з ш е ш о общества, ПовШ цкаго у$зда съ
1909-1911 годъ.
Ребольское сельско хозяйственное общество
открыло свои действ1я съ разрешения г. Оло
нецкаго Губернатора съ 11 марта 1909 г. и
съ т е п . лоръ по настоящее время функци
онирует!, на точном!, основанш утвержден.
Мин. Лемлед'Ьл!н и Гоеуд. Имущ. 28 фев
раля 181)8 года нормяльняго устава для сел'.хозяйственных!, обществ!,.
Организатором!, этоги общества явился
местный лесничий АфавасШ Александрович*
Уманецъ, который потратил!, не мало сллъ
14 териеши, чтобы водворить иго учрежден!е
въ Ребольскомъ крае.
Такъ, напримеръ, уставъ общества былъ
утвержденъ г- Олоиецкимъ Губернатором;,

огь 4 апреля

г.. но 'открыть дей 1 -гв)Я
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общество не могло долгое вртия. бе^ъ мала
целый' годъ. Препятспйемъ къ открыто слу
жило то, что местные крестьяне скептически
отнеслись къ ♦ новой затее», т. е. сельско
хозяйственному обществу, и видели въ немъ
какую то для себя опасность. Туп. то и
пришлось много времени потратить на собеседован1я и уверотя въ пользе и безопас
ности этого невиннаго и крайне нолезнаго
учреждешя. И только после долгихъ усил!й
удалось достигнуть и осуществить то, къ чему
стремился liHHiiiaTop'i. этого общества. Успе.хъ
наглядно иоказываегь уже то, что при сам"мъ
открыли действий общества и выбора- лицъ
но управлешю имъ записалось членами об
щества 86 человекъ.
*\i.{
,Лг
.
Первым и предсДщтелемъ этого общества
былъ нзбранъ учредитель .его лесннчШ 1’ебольскаго лесничества А. А. Уманецъ.
Въ 1909 г. Общество состояло изъ 2fi членов!,
почетных* и 32 действительных!.; членов!,
уплативших* взнос* за 1909 г. было 37 челов.
Первоначально главною це.пю общества
было поставлено развита и улучшеше ско
товодства, а также признано, что самым*
С И Л Ь Н Ы М !, толчкомъ къ поднятию онаго могу п .
служить перюдически устраиваемыя выставки
животноводства.
На ряду съ улучшешем* скотоводства об
ществом!, было намечено и подняпе других!,
отраслей сельскаго хозяйства, а именно,
главным* образомъ, разделка болотъ и луговъ,
съ цЬлш превращен!я ихъ въ более куль
турное состоите. чтобы таким* образом!,
увеличить площадь нодъ :;ос1;къ кормовых*
травъ. Для осуществлен in означеннаго плана
работ* обществом!, было прибретево и уст
роено небольшое опытное поле.
Въ 1910 г. общество состояло изъ 2(5 по
четных* и 40 действительных!, членов*.
Bi. зтомъ году общество также положило
въ основу своей деятельности неуклонное
стремлете поднять крестьянское хозяйство
нутемъ разшптя скотоводства, какъ неразрыв
но связаннаго сь улучшешемъ сенокосных*
>■год!п посредством* осушки 41 разработки
болотъ. С-*,этом 11,1;тiю. Общество арендовало
ни 22 года Ч десятины -бодотл для уетрай-
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стви показательная ноля подъ посыпьтравъ
и Bii томъ же году одна полоса т . 40 саж.
длины н 5 саж. ширины была обработана.
Для улучшен!» также рогата^о'скота обще
ством!. были приняты м’Ьры кг органщзацш
случная пункта изъ быковъ финской породы;
вт. каковыхъ видахт, общимъ собратемъ
было постановлено ходатайств тать предъ
земской управы о бсзплатном’ь отпуск!; обще
ству племенного быка финской породы, что
и было исполнено органом’!, общества —совJ;томъ.

31

1. На топ. же пред меть отъ
губернскаго земства . . ОО р. —
5. Частныхъ пожертвованШ 26 р. 60 к. •
6. Неправильно вьцанныя за
т у р н е п с !..............................—
25 к.
Итого въ 1911 г. поступило . 201 р. 15 к.

Прн.и/ьчан/е. Изъ частныхъ пожертвований
10 рублей поступило на выдачу призов!,
отъ супруги м естная л!;сничая Екатерины
Александровны Уманецъ, 5 рублей на топ,
же предмет!, отъ агронома у!;зднаго земства
Высказано было также единодушное иоже- Сигфридъ Карловича Гагманъ и 11 рублей
ла[пе объ устройств!, въ сел!; Реболахъ вы 60 коп. отъ разных!, лицъ на нужды общества.
Р а с х о д ъ.
ставки животноводства летомъ 1911 года;
для Осуществлешя чего, въ виду отсутствия
1. Н а покупку натуральная
наличных!, материальных!, средствъ, обще
удобреш я и на поденщика,
ство обратилось съ ходатайствами въ зем
согласно ностиновленшсобства —у’Ьздное н губернское, а также въ д е
ран1я отъ 17 апреля . .
I р.
партамент!, землод’Ь .т объ отпуск!; п'особ1
'я
2. За прочистку отводной ка
на устройство выставки животноводства въ
навы на показателыюмъ
1011 году.
иол!; . ...................................
‘2 р.
—
Въ минувшемъ 1911 году вг обществ!;
3. За развозку удобрешя, за
пашку и др. работы ио об
состояло 26 мочетныхъ и 87 действитольныхъ членовъ.
работке показательной иоИзъ числа вс+.хъ членовъ д!;йствительл о о ы ........................................
5 р.
—
ныхъ 12 лицъ состояли въ состав!; совета,
1. За жерди и поставку изго
а именно, председателем!, общества и сов!;та
роди длиною въ 93 сажени
9 р. 20 к.
5 За иыкоику 100 сажен 1.
крестьянинъ ведоръ Васильев!, Нечаевъ,
товарищем!, —Алекс!;й Оедоровъ Корниловъ,
канавы на болоте обще
казначеем!, священник!, ведоръ Михайлов!,
ства но 17 кои.сажень . 1 7 р . 17 к.
ПикольскШ (Hbrnt, но служебным!, обстоятель
6. Заразработку'2 нолосъ дли
ствам!. оставиршш обязанности казначея)
ною въ 40саж .ц шириною
секретаремъ учитель Иванъ Антонов!, Фаво5 саж. на ботот!; общества 14 р. 10 к.
pirrcKilt и членами совета: учитель Николай
7. Нэ выдачу денежныхъ на
Пегровъ Ивановъ и крестьяне: Агафонъ
град!, экспонентамъ на вы
Кгоровъ Егоровъ, Андрей Тимофеев!, .Маставке за лупше экземпля
ры к о р о в ъ .......................... 72
р.
вреевъ, Кирилт, Максимовь Нигаревъ. ведоръ
Ивановъ Ефимовъ, ВасилШ Ивановъ Про8. За н е т е л е й .....................
6 р .—
ккоевъ, Тимофей Степановъ и ведоръ вадде*
9. За т ел я т ъ .........................
2 р. 50 к.
евт, Кармаковы.
10. За турнепсъ и друпя огородныя о в о щ и ................... 11
р. 75 к.
Въ 1911 году средства общества состояли:
1. Остатокъ отъ 1910 года . 27 р. 85 к.
1 1 .'За нригонъ скота и за ра
2. Поступ. член, взносов!. . 49 — '75 —
боты по устиойству выстав
ки разнымъ лицамъ . . 20 р. 30 к.
3. Поступило ■отъ у!;зднаго
земства на устройство вы
12.
Причту за водосвятный мо
лебен ь,отслуженный предъ
ставки животноводства вь
началомъ выставки . . .
2 р. —
■с. Р еб о л а х ъ ........................ 50 р. —
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чаЬ, еели потребуется командировало депутащи, то въ составъ ея, кроме II. А. Рать
кова,
включить II. А . Пткина и прото1ерея
5 р. —
II. К. Чукоза.
И т о г о ..................... 17-1
р. 32 к.
Всемъ означенными лицамъ выдавать су
Осталось въ кассе .
. 30 р. 1Л к. точный деньги за все время по!адки по
И. ваворитсюй.
15 рублей въ день каждому. О размЬрахъ
(Окон, въ сл 1ъд. Л;).
сего расхода, для вносешя въ смету, доло
жить очередному губернскому земсчому собранш.
Земская хроника.
Затем ь произведены были выборы вь за
местители къ члену обшаго присутсшя ка
Чрезвычайное губернское земское со зенной палаты» Избраннымъ оказался 4 . М.
браше. 2 2 шня открылось чрезвычайное губерн Мазиловъ.
ское земское собраше для разсмотрешя во
Принять къ сведМ ю докладъ губернской
просов?,, спнеокъ которыхъ былъ номЬщенъ въ управы о выраженш Вытегорскою городскою
предыдущемъ Д»-р-Ь.
думою благодарности губернскому земству за
В ъ 1 2 У г час. дня въ залъ засвдашя сложена пени.
прибылъ п. д. Олоноцкаго губернатора вицеДал1;о разсмотрЬнъ былъ докладъ губерн
губернаторъ А . Ф. Шндловскш, который, ской управы о назначеши иособ1я на отправку
напомнивъ собранш о нриблпжеши дня празд- потЬшныхъ на Высочайшш смотръ въ С.-П е
новатя волпкаго со б ь т я — стол^пя Отече тербурге въ 1 9 1 2 году.
ственной войны, просил* собран1е обратить на
После прочтешя доклада, въ виду за 
это торжество особенное свое внимаше и пу- явлены некоторыхъ гласныхъ о томъ, что
темъ распрост|*аненкя брошюръ познакомить noco6ie на этотъ предметъ следуотъ назначить
наеелеше Олонецкой губерн!и съ этим* собы- во всЬ уЬзды, гласный II. А , Иткинъ заием ъ, а затемъ чрезвычайное губернское зем явилъ, что noco6ie на отправку потешныхъ
ское собрате объявнлъ открытымъ.
въ Петербургъ следуетъ назначить лишь
После обычныхъ формальностей, прнступло- только т1>мъ уЬздамъ, у которыхъ потешные
но было къ заслушашю докладовъ губернской въ настоящее время ужо организованы и со
управы.
вершенно готовы, а не гЬмъ, которые ощо
Первымъ слушался докладъ губернской уп только собираются организовать, а затЬмъ о
равы за Д; 3 — объ учаетш губернскаго зем расходахъ по сему предмету следуотъ доло
ства въ торжестве открыт]я памятника Импе жить очередному губернскому земскому собра
ратору Александру III н на торжествахъ по нш для enecenia въ смету будущаго года.
случаю стол^ля отечественной войны.
После выяснешя вопроса о размЬрахъ поПоел!, обмана мнешй постановили: по 1-му co6ifl, земское co6panie, соглашаясь съ нродвопросу: расходъ по пршбрЬтошю серебря - ложешемъ II. А. Пткина, пришло къ занаго венка отъ всего русскаго земства, ко ключенш, что noco6ie должно быть назна
торый былъ возложенъ къ поднож т памят чено: Олонецкой гимнами— 15 0 р.. Петро
ника Императору Александру III на Москов- заводскому городскому училищу — 5 0 р.,
скихъ торжествахъ, въ причитающейся на до  Петрозаводскому уездному земству— 1 5 0 р.,
лю Олонецкаго земства части иокрыть нзъ Петрозаводскнмъ
церковнымъ
школамъ —
запасной суммы.
1 5 0 'р., Олонецкому уездному земству—
11а торжества по случаю 1 0 0 -лепя Оте 1 0 0 р., и Олонецкому городскому училищу—
чественной войны представителемъ губернскаго 5 0 р., а всего— 6 5 0 рублей.
Въ этихъ стммахъ uoco6ie и было на
земства назначить председателя губернской
земской управы Н . А . Ратькова, а въ слу- значено, о чемъ и постановлено доложить бу13. Секретарю общества за д е 
лопроизводство въ тече
т е г о д а ................................
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дущежу очередному собрашю для внесеш'я in.
сл1 Iitv расходовъ 1 ИI :> года.
ПредсЬдатель собратя доложилъ, что имь
получено отъ Олонецкаго губернатора ниже
следующее предложоше: „Н а г.сеноддашгГ.йше-мъ доклад!; Министра Внутреннихь Д1.лъ
о верноподданнических!, чувствах!., заявленныхъ Олонецкимъ губернскимъ земскимъ
собрашемъ, Государь Император!, (Собственно
ручно начертать сонзволилъ:
г Искренно благодарю ваъхъ“.
Объ изложенном!,, всл1;детш'е othouioiuji
канцелярш Министра Внутреннихъ ДГ.лъ отъ
10 января сего года за Л». 1 9 8 , сообщаю
Вашему Вы сокородт, для сз'1;д!;шя и объ
явлены по принадлежности".
Губернское земское собраше, выслушавъ
стоя означенное предложеше, съ особенным!.
благоговЬшемъ приняло таковое кь св1;д1нпю.
Сд[;ланъ перерыв ь до <> час. веч. 2 3 поня.
Въ :>.;)с[;данiи 2 3 юня первымъ заслушанъ
быль докладъ управы объ отпуск!; средствъ
на у чaerie губернскаго земства въ нраздноваiiii! юбилея Отечественной войны. Постано
влено: разрешить управ!; израсходовать до 9 0 0
руб. на издан ie брошюры,
излагающей
какъ отразились еобьтя 1 S 1 2 года въ Оло
нецкой губернш, затЬмт — до 8 0 0 р. на
снабжено всЬхъ районныхъ и школ ыю-иа род
ни хъ библштекъ юбилейными издашямп.
Вс.гЬдъ за этнмъ заслушанъ былъ докладъ
управы о результатахъ BTopoii экспертизы
( 2 1 — 2 9 мая 1 9 1 2 ) оценочныхъ работъ
Олонецкаго губернскаго земства и о дальней
шем!, нродолженш яхт.
Посл'Г. обшпрныхъ iipeiiiii по вопросу о
томъ, иродолжать-лн оценочный работы, въ
виду требоваю'я г. губернатора объ увольнеniii отъ службы нынЬшнягс завЬдующаго етатистическимъ бюро, постановлено: работы про
должать, поручить губ. управе принять все
м!;ры къ скорейшему замещении должности
зав Ьдующаго.
Закрыто собрана было и. д, губернатора,
который при этомт» выразилъ .coojianlio благо
дарность за ассигнован»! въ связи съ празд
нованием ь юбилея Отечественной войны.
*
*
*

83.

Земсшя публикацш въ «Губернскихъ
ВЬдомостяхъ». .Минувшей зимой, но одно

му частному поводу, въ губернской управе
возник ь вопрось, можеть-ли Губернское Пра
вление требовать съ земскнхъ учрежденн!
плату за напечатало въ „Олонецкихъ Г у
бернски,чъ ВЬдомостяхъ® разныхъ такс-ъ, обя
зательных!. постанов 1енш, отчетовъ, смЬтъ и
тому подобных!, актовъ. Сомн f;нiя у губ.
управы возникли въ виду слЬдующаго.
Согласно ст. 8 2 Полож. о земск. учрежд.,
изд. 1 8 9 0 г., постановлена земскнхъ собраiiiii объ установлен!»! таксъ (въ частности —
таксы за тушеше лЬсныхъ пожаровъ) утвер
ждаются губернаторомъ и поел 1: этого утверж д ш я уже являются распоряжешемъ прави
тельственной власти. Но опубликоваше расиоряженш правительства кь общему сведеniio должно
производиться въ оффиц1альнон
части Губернскихъ Ведомостей, согласно ст.
54:0 т. 11 ч, 1 Св. Зак. изд. 1 8 9 2 г.
Въ указанной статье подробно перечисляются
акты, подлежащее опубликование въ оффищальноп части и, между ирочимъ, поимено
ваны: утвержденный администрацией таксы
всякаго рода; издаваемый губернаторомъ для
местныхъ жителей обязательный иостановлешя; списки лпцъ, им1;ющихъ право участия
въ земскнхъ пзбирательныхъ собрашя хъ и
съездахъ; списки гласныхъ уездныхъ земскихъ собрашй; утвержденныя зем ш я сметы
н раскладки. Ии о какой плате за оаублиKopanie Bcei'o этого въ ст. 5 4 0 не говорит
ся, да и по существу дела едвя-ли справед
ливо требовать плату за такого рода матер1алъ, поступавший въ „Г уборнсш В едо
мости". Въ той же ст. 5 4 0 , въ перечне
того, что должно быть помещаемо въ оффишальной части, наряду съ перечисленными
выше предметами, указываются, напримеръ,
иубликацш о служебных!, перем 1;щен1яхъ чиновннковъ, о наградахъ должностным!, лицамъ, о состояniit делопроизводства вь при*
сутственныхъ м!;стахъ и т. д. В се это пе
чатается бозплатно. По аналоги!, казалось
бы, следуотъ считать безплатнымъ M aTepiaломъ и утвержденныя, согласно специальному
указан!и) закона, таксы за тушеше лЬсныхъ
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иожаровъ, in блпкуомыя въ оффища.шшй пользуется прекрасным!, здоровьем!, и, бла
годари этому, MHorie доживают!, до глу
части.
О
разьиснеши этпхъ своихъ недоразум1>-бокой старости, чувствуя себя бодрыми и
нёи губернская управа просила г. Олонецка виол Hi; способными къ груду. Огородныя ово
щи, плоды и ягоды служать лакомствомъ и
го губернатора.
Пын1), отношетемъ отъ 2 2 }в>ня :sa Л* огромнымъ подспорьем!, т . ежедневном!, пи
GG1, Губернское Пцав.кчие уведомило, что танш человека, какъ самые дешевые, здо
согласно ст. 5 4-0, т. 2 ., Св. -5ак. изд. ровые пищевые продукты, особенно т . не
1 9 0 2 г ., отчеты, смЬты, раскладки земскихь урожайные годы, когда х.гЬбъ, мясо, молоко
уч|*ежден1н, а также такси о тушеши лЬс,- и друпе пищевые продукты значительно
ныхъ пожаровъ, должны печататься вь оффи- вздорожают!, и многимъ сельским!, и городщальномъ отд!;лЬ „ Губернскихъ Ведомостей" скнмъ жигелямъ, по своей высокой ц^нЬ, ста
новятся недоступными. Огородныя лее овощи,
бет .пт т по.
плоды и ягоды Bct.M'i. доступны, кто им1;етъ
хотя небольшой участок!, земли.
САДОВОДСТВО.
Крои!; приносимой пользы для здоровья
человека огородными овщцами, плодами и
З ш ш е 1 польза n i m я a ru jiКакъ огородный овощи являются необхо ягодами, плодовые и ягодные сады и огоро
димым», полезными, здоровыми, дешевыми ды приносить также и денежную пользу. Но
пищевыми продуктами для еж едн евн ая пи- многих ь губершяхъ Poccin очень б1;дствовавт а т я челов'Ька, также полезными и здоровы iiiie крестьяне въ т еч е т е многих!. л1;тъ, нами пищевыми продуктами являются плоды и конецъ додумались завести огороды, плодо
ягоды. Овощи, плоды и ягоды весьма удобо вые и ягодные сады; они евме хозяйство въ
варимы и вносягъ въ организмъ человека короткое время значительно улучшили изъ
массу необходимых!, полезных!, солей. Чело- доходов!., получаемыхъ ежегодно отъ огорода
в’Ькъ ыожетъ существовать, питаясь однимъ и сада. Городской или сельскш житель им1иотолько хлЪбомъ, МЯСОМ!., МОЛОКОМ!, и рыбою} liiifi хотя небольшой участокъ земли, можегь
но такое питание было бы очень тяжелое и доставить себ1> и своей семь+. пользу и ог
скудное, а съ добавлешемъ къ вышеупомяну ромное удовольетше, засадивши его плодовы
тым!» пищевымъ продуктам!, овощей, илодовъ ми деревьями яблонями. наибол-Ье пригодны
и ягодъ пища челов'Ька разнообразится и ми сортами для мФ.стныхъ условШ. Въ пер
значительно улучшается. Различные сочные вый 10 .'liiTb нослФ, посадки, пока ябло
плоды и ягоды называются ({фунтами. Фрук невый деревья разрастутся, садить между
ты действуют!. освЬжающимъ образом!, на яблонями ягодные кусты и растешя, прино
человека. Возьмемъ, прим'Ьръ лЬтомъ, въ ся пйя круиныя ягоды, c fa m , и садятъ так
жаркое время, чедов1>къ чувствует!, какую, же между посаженными яблоневыми де
то тяжесть и усталость, но если онъ съЪстт, ревьями различный овощныя растешя и та
нисколько садовых'ь круиныхъ сочныхъ ягодь, ким!, именно образом ь изъ маленькая участ
или же два или три яблока, то по ка земли, каждый можетъ извлекать огром
чувствует!. себя бодр+.е и си n.irlie, также и ную пользу. Во первых!,, через!, 2 и л и 3 го
больные считаютъ великимъ угеш етем ъ , если да noc.’it, посадки яблоней получить крупные
хоть изр1;дка пользуются садовыми яблоками ценные яблоки, а на второй годъ послЪ по
или ягодами, или же вареньемъ, комнотомъ садки ягодныхъ кустов!, и растешй получить
и другими какими либо приготовлешями изъ ценный ягоды, не говоря про огородныя ово
щи, которыя выростаютъ и поспевают! въ
ИЛОДОВЪ И ЯГОД!..
Н а югЬ Poccin и во многихъ другихъстра- первомъ же году носл+> посева и посадки.
нахъ сельское и городское населоше питает
Ч ерезъ 7 или 8 л’Ьтъ иослГ, посадки ябло
ся почти одной овощной и фруктовой нищей, невое дерево приносить урожай ежегодно отъ
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1 до 3 мудивъ яблокъ, 1Г» или 20— летнее
яблоневое дерево приносить урожай въозинъ
год'1. отъ о до 10 иудовъ яблокъ. Продажная
ц'Ьна яблокъ сильно колеблется: ч4мъ яблоки
крупнее, вкуснее и красивее, rfeMT. дороже
ценятся. Наши с 1;верный садовыя яблоки
всегда ценятся на рынке отъ 1 до 2 рублей
за иуд'ь. Рыночная ц’Ьна садовыхь крунныхъ
ягодъ малины и смородины отъ 2 до 3 руб.
за 1 пудъ. земляники и клубники отъ 3 до
4 рублей за 1 пудъ и дороже.
Яблоневый
деревья доживают!, до 150
— 200 лЬтняго возраста и при уходе за ни
ми ежегодно приносить хороипй урожай, наnpiiMip'b яблоневое дерево, въ возрасте 50
л1.тъ .можете принести урожай in, одинъ годъ
отъ 25 до 30 иудовъ яблокъ. Ягодные кусты,
какъ то: малина, смородина и друпе при ухо
де за ними ежегодно прнносятъ обильные
урожаи крунныхъ ягодъ въ т еч ет е 7 — 8 летъ
после посадки, а затЬмъ кусты старягси и
начинают!, приносить ежегодно все меньшш
и менышй урожай и мелче ягоды.

35.

или разработаннаго и удобреннаго луга, или
ноля, засаженной бЬю-кочанной поздней ка
пустой, промышленники огородники, при пра
вильном ь уходе за посаженными капустными
растешями, нолучаютъ средни! урожай въ
один!, годъ чистаго рыночнаго товара, очи
щенных!. отъ наружных!, лисхьевъ, кочней
капусты 1500 иудовъ.
Нели продать 1500 пудовъ кочней капусты
но существующей цене въ Олонецкой губерши, примерно по GO кои. за 1 нудъ, то выручимъ 900 рублей. Понесенные расходы въ
т еч ет е весны и всего лета на обработку и
удобрете гь чвы, на уходь и осеннюю убор
ку 150 руб. остается чистой прибыли съ од
ной девятины земли въ одинъ годъ 750 руб.
Крестьяне.занимаюпцеся огородничеством ъ,
нолучаютъ съ одной десятины земли средни!
урожаи въ одинъ годъ, чистаго рыночнаго
товара, кочней капусты 8»Ю пудовъ и более.
Ксли продать 800 Иудовъ кочней капусты,
примерно по 60 кои. за 1 нудъ, выручимъ
480 рублей, понесенные вышеупомянутые ра
сходы въ т е ч е т е весны и всего лета, при
мерно 100 рублей, остается чистой прибыли
380 рублей.

Плодовыя деревья, ягодные кусты и растешя, а также и овощныя растем in, нриносяппя плоды, ягоды и ('вощи, требуют!, ухо
да. затраченный деньги и время на уход!,
Десятина земли, засаженная кустами круп
оправдываются приносимыми ежегодно уро
жаями и даютъ хорошую прибыль. Сомне ноплодной малины или смородины на трети!
ваться разводить вышеупомянутый деревья, годъ после посадки дастг въ одинъ годъ чи
кусты и растения было бы огромной ошибкой. стой прибыли 3 0 0 --4 0 0 руб. Десятина земли,
Сельскому и городскому жителю, имеюще
му земельные участки, всегда следует!, сеять
и садить только те растетя, кусты и дере
вья, которые ириносятъ наибольшую пользу.
Насколько мне уда.ксь узнать, въ уЬздахъ . Олонецкой губериш
средняя цена
осенью бело-кочанной поздней капусты отъ
(!0 до 80 кои. за 1 пудъ, а въ l'J ll г. осенью
бело-кочанную капусту промышленники— ого
родники въ г. Петрозаводске продавали оТъ
1 до 1 руб. 50 коп. за 1 пудъ.

Возьмемъ, для примера, въ северны хъ губер(ияхъ Poccin, соседних!, съ Олонецкой гуoepiiiefl, одну десятину земли, занятой огор >Д'Шми или садовыми культурами и по
смотрим!., какую она въ одинъ годъ прино
сит!. пользу. Съ одной десятины земли огорода

засаженная крупноплодной садовой земляни
кой или клубникой, на второй годъ noc.rl;
посадки дасть чистой прибыли въ одинъ годъ
•100— 600 рублей.
Десятина земли, засаженная яблоневыми
карликовыми деревьями, привитыми на вынос
ливой и неприхотливой Китайской или Си
бирской яблоне, на 5-и годъ после посадки,
дастъ чистой прибыли въ один!, годъ 5 0 0 —
1000 рублей.
Десятина земли, засаженная кронистыми
нолуигтамбовыми яблоневыми деревьями, на
7— 8 тодь поел!; посадки, дастъ ч и с т о й при
были въ один I. годъ 2 0 0 — 300 руб. и на 15
или 20 годъ после посадки девяти на нлодоваго яблоиеваго сада дастъ ч и с т о й прибыли
въ одинь годъ 500— 800 руб. и более,

ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
Съ уверенностью можно сказать, что л въ
Олонецкой губерн1п меж но легко получить
T a iiie же среди ie
урожаи б!;ло-кочанной на
пусти и так\ю же доходность съ садовыхъ
культуръ, какъ и въ сосЬдиихъ съ ней с!>верныхъ губершяхъ.
Въ J 911 г., при осмотр!; мною садов!» и
огородовъ въ г. Петрозаводск'!; и поел!; он роса
садовладельцев!., выяснилось, что л1;гн1е «
occHHie сорта яблокъ хорошо созр'Ьваютъ. а
зимше сорта не всегда хорошо въ зависимо
сти отъ продолжительности дета, следователь
но для Олонецкой губернш можно рекомен
довать разводить и садить только л’Ьтше и
осонше сорта яблоней, ягодные кусты и растешя, приносяшде ежегодно крунныя ягоды:
Въ г. Петрозаводск!; съ уси1;холъ разводягъ
разные сорта малины, смородины, земляники
и клубники. Вышеупомянутый деревья, кусты
и растешя въ г. Петрозаводск!; и въ у!;здахъ Олонецкой губернш прекрасно растутъ
и ежегодно припосятъ xopouiie урожаи.
В. Волейко.
( Ироаол.яс. пудетъ )

Какое молоко не слЪдуетъ употреб
лять людямъ въ пищу.
( Составлено по проф. Гивслю).
Молоко считается идеальной нищей, потому
что въ составъ его входятъ вс!; почти веще
ства, необходимый животному (следовательно
и человеческому) организму въ его фнзшдогнческой жизни. Являясь самымъ распространен
нымъ ио своей питательности и дешевизне пищевымъ продуктомъ, молоко--къ сожален!ю
-служигь иодчасъ для потребителя и перепосчикомъ многихъ заразныхъ болезней людей
и животимхъ каковы: тифъ, скарлатина, дифтер!я, холера, туберкулезъ (чахотка), ящуръ.
сибирская язва, коровья оспа и друг. Болезни
нищеварнтельныхъ органовъ дойныхъ коровъ,
болезни вымени и все другая болезни, сопровождаюиИяся высокой лихорадкой животнаго
также въ неменьшей степени отражаются на
составе молока, какъ въ качественномъ, такъ
и въ количественном^ отношешяхъ, делая его
негоднымъ къ употреблению людей. Между тГ.м’ь
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это то -главнымъ образомъ последнее обстоя
тельство-владельцами такихъ больиыхъ ко
ровъ (прямыми потребителями ихъненормальнаго 'молока) и опускается изъ в«ду и молоко
больной коровы (хотя бы больной и н« заразной
болезнью, но съ высокой лихорадкой) идетъ
въ пищу взрослычъ, детямъ и груднымъ мла
денцам!., разстраивая ихъ пищеварение. Особен
но такое мококо дурно отражаатся па шицеBapeniu грудныхъ детей, какъ известно, весьма
чувствительныхъ ко всякому изменешю въ
нищЬ... II можетъ быть громадная смертность
грудныхъ детей въ большей, чемъ думаютъ
степени падаетъ на кормлеше недоброкаче
ственным!) коровьимъ молокомъ, испорченным!,
иодчасъ уже въ самомъ вымени.
Помещая настоящую статью на страницах!.
Вестника Олонецкаго Губернскаго Земства, мне
хотелось бы своей работой обратить серьезное
вннмаше его читателей на те условш и об
стоятельства, при которыхъ молоко коровъ изъ
полезной и необходимой нищи становится вред
ной, и т!',мъ самымъ предотвратить у многим,
ошибки въ -будущемъ.
*
«
*
Научными нзеледован'шми последних!, летъ
въ области молоковеден'ш въ достаточной сте
пени дознано, что составь молока коровы не
нредставляетъ величины постоянной, никогда
не изменяющейся. Нанротивъ,—-в.^яшепороды
самаго индивидуума, возраста молочныхъ ко
ровъ, половой жизни животнаго, наконец!.
B Jiiflnie работы и движешя, корма, содержала,
ухода и лактацюннаго нертда ) съ зависи
мостью отъ способа и времени доешя даютъ
значительныя колебашн въ составе молока
главнымъ образомъ въ процентном!, содержаши
лепра **) (содержаше сахара, белковъ и солей
подвержено лишь незначительным!, колебашямъ). Но колебашя эти носить, гакъ сказать,
физ1ологическШ —вполне нормальный харак
тер!., не изменяя состава молока въ патологическомъ отношеши. Наст, же наоборот!, ин*) Лактацкшнымъ иерюдомъ называется тотъ
промежутокъ времени, въ который корова продуцируетъ (даетъ) молоко. Въ среднемъ лактацюнный перюдъ продолжается :!00 дней.
" ) Количество жира въ коровьемъ молоке можетъ
колебаться въ предЬлахъ V
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тересуюгь те гслов1я, при КО ТО рЫ ХЪ молоко
становится для здоровья потребителей вреднымъ иищевымъ продуктом!,. Поэтому я, не
останавливаясь на этихъ нормальных!, откло
нешяхъ въ составе молока, нереиду прямо къ
отклонешямъ патологическим!,, являющимся
послТ»дств1смгь, какъ различнаго рода заболГ.ванiя самих'ь молочныхъ коровъ. такъ и ипфецнpoBaniJi (заражешя) молока нзъ внешней среды.

*

1.

*

ИзмЬнешя состава молока при болЪзняхъ
вымени

коровъ.

Ыолочныя коровы весьма часто 3aoo.it,ваютъ
восналешями вымени, когорыя всегда сопро
вождаются изменешямп въ состав!-, молока,
уменышчйемъ его количества, а иногда и пол
HI.I мъ его прекращешемъ Молоко, какъ говорить
въ такихъ случаяхъ, «захватило» н коровы
перестаютъ доить. ПзмгЬнен1Я здесь обусло
вливаются примесью воспалительныхъ продук
товъ или токсиповъ (ядовъ\ которые образуют
ся особыми возбудителями болезней - микро
организмами. [Н последнее время учеными
доказано, что большинство заболЬванШ вымени
носитт. пнфекцшнный (заразный) характера.;
поэтому степень нзмЪнешя молока, а равно
болышй или менышй вредъ огъ его потреблешя
зависитъ всец1;ло отъ характера болезни.

Механическое новреждешс вымени, про
исшедшее отъ толчка, удара и т. п. влечетъ
за ‘‘обой примесь къ молоку бо.гЬе или менее
значитсльнаго количества крови, которая и
окрашивает!, молоко въ красноватый цвЬтъ.
Въ более же легкихъ случаяхъ въ молоке
можно наблюдать лишь небольнпя кроняиыя
нити (свертки). Примись крови чожетъ про
изойти и при чрезмерно сильном!, воепаленш
(гннеремш), когда мельчайнпе кровеносные
сосуды (капиляры) разрываются и кровь ностуиаетъ въ молочные канальцы. Хотя такое
молоко и не опасно потребителям!., но при
сущее людлмь чувство брезгливости остана
вливает!. ихъ употреблять такое молоко...
Если воспален'^* вымени носить катараль
ный характер!,, то въ водянистом!, молоке
можно найти много нежныхъ хлоиьевъ слизи
беловато желтор.атаго цИ.та, которые при
тоянш молока или осаждаются на дно въ вид!;
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более или aent.e толста!') слоя беловатого или
ct.po-зеленоватаго цвета пли образують вместе
со сливками пенистый слой нзъ грязиоватыхъ
комковъ. Молоко при этомъ прюбретаетъ ни
сколько солоноватый вкусъ и при кипячснш
легко свертывается. Коли же воспаление вымени
принимает!, гнойный характеръ, то молоко въ
начале остается безъ изменешя: въ немъ
встречаются только отдельные хлопья гноя.
13ъ тяжелыхъ случаяхъ количество молока быст
ро и значительно уменьшается, содержаше
гноя въ немъ увеличивается и вместо молока
выделяется густая, желтая, гнойная масса.
Когда же воспа icuie принимает!, г н о й н о -г н и 
л о с т н ы й (ихорозный) характер!., то образован ie
(секрец1я)молока совершенно прекращается и
изъ вымени выделяется жидкость шоколадио
— бураго цвета съ дурнымъ запахом!, и пузырь
ками газа.
Такое молоко употреблять въпищ у, конечно,
не следуетъ, потому что оно сплошь и рядокъ
бываетъ загрязнено возбудителями болезни
— стрептококками
стафилококками и др.
Въ виду этого ко всякому воспаленно вымени
молочныхъ коровъ надо относиться серьезно и
молоко отъ больныхъ коровъ въ пищу не упо
треблять. Въ спе^альной литературе имеется
много случаевъ, когда люди, употребляшше за 
грязненное стрептококками молоко, серьезно
заболевали. Приведу несколько случаевъ,сообщенныхъ Якобсономъ **у. «Въ XpucTianin вт.
одной семье заболЬли 4 человека после у по
треблешя въ пищу молока; двое нзъ этой семьи,
не nuBUiie молока, не заболели. Болезнь вы
ражалась очень резко въ д'1аррее (поносе), рвоте
и лихорадке. Въ двухъ другихъ семьяхъ после
упогреблешя молока заболело сь такими же
явлешямн 6 челов’Ькъ. причемъ друпе члены
этихъ семейетвъ, ие пивнпе совсЬмъ молока,
остались здоровы. Молоко во всехъ случаяхъ
было нзъ одного и того же хозяйства, где
изъ 32 коровъ у одной обнаружено воспалеше
четверти вымени, въ секрете которой были
найдены стрептококки.
’) Стрелтококконыя коспалешя вымени встре
чаются у молочныхъ коровъ весьма часто.
**) Взято нзъ киши проф. Рипеля -„Руководстио къ молоковЬд$шю“,
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Въ Стокгольме заболело !) ссмействъ вс,тЬдспйе употрсб.кчия молока коровы съ г.оспалеш<’мъ вымени; забол1>ваше выражалось въ лихо
радке, слабости, обморокахъ, рвоте, aiappet.
(поносе) л судорогахъ икръ. Въ нспражлешяхъ
больны хт. обнаружены та itiя же бактерш, к а ш
были и въ секрете вымени».
Иодобныхъ иримеровъ можно было бы ука
зать весьма много, но думаю, что и приведен
ныхъ вполне достаточно для сужден!я о вреде
.молока, нолучаемаго отъ животныхъ, заболеишихъ посналешемъ вымеин.
Ветеринарный врачъ А. Н. Соловьевъ.
(Окончайie въ слы). A°j.

](о пчелободамъ Олонецкаго у овда.
ЛЬсь во многнхч. местностяхъ Олонецкаго
уезда вырубдепъ, большая часть земли пли
распахана, или занята болотами, хорошнхъ
луговъ, на которые .могли бы летать пчелы,
сравнительно мало. Поэтому пчелы легаю п.
за взяткоыъ далеко, а при такомъ лете мно
го ихъ гибнетъ. Необходимо стараться до
ставить пчеламъ взятокъ около пчельника—
это посевъ медоносныхъ травъ Травы медо
носовт. даютъ xoponiifl урожай н обильный
взятокъ пчеламъ. Въ неболынихъ количествахъ травы высеваются на грядахъ около
пчельника, а при большихь размерах!, на особыхъ участкахъ, гдЬ ноле осенью иашутъ, а
весною хорошенько боронятт, и сЬютъ траву.
И зъ медоносныхъ травъ могутъ быть реко ме ндо ва н ы с леду ю нця:
\) Фпue.ii# —одно .1 етное p an v n ie. посеян
ная на будущее время, обсъменяется сама
собою; но лучше засевать каждый годъ, что
бы не лзредплась.
Фацел1я д а е п обильный взятокъ, легко до
ступный пчеламъ, т. к. цг.етокь ея не г.ту6ouift, а потому пчелы очень охотно ее по
сещают!,. Семена <(>ацел1и высеваются рано
весной въ количестве 3 фунтовъ пи десяти
ну. Семена предъ пос-1;н -мъ следуетъ см е
шивать съ землей для того, чтобы лучше и
ровнее разбросать ихъ по нолю. Семена за
делываются волокушей (шлейфомч.). Ivvih же
лают-!,. чтобы фацелш цвела все лето, то
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следуетъ не сразу засевать весь угастокъ, а
но часгямъ, чрезъ две недели. Для будущаго
времени сем ена слЬдуотъ собирать осторожно,
ибо они легко осыпаются. Фацел!н даетч, чи
стый, свЬтлыП и ароматическiй медь, кото
рый на рынке ценятся весьма дорого.
2) Оплечная трава— однолетняя, разъ по
сеянная — она обсеменяется сама собою.
Удается на всякой ночвЬ. При иосЬве одной
огуречной травы семянъ требуется на 1 кв.
сажень '1 зол-тннка, на десятину 50 фунт.
Огуречная трава высевается рано весной ря
дами, какъ картофель. Семена заделываются
бороной. После заделки семянъ огуречной
граны М'-жно посеять по тому же полю се
мена синяка 10 фунт, на десятину и за д е
лать легкимъ катком ь, или волокушей. Огу
речная трава цвегеть вг первый же годъ съ
1 юля по сентябрь, а си н я т , на второй годъ.
Цветы огуречной трав:-! пчелы посещают-!,
хорошо. Для сбора семянъ необходимо стебли
срезывать раньше нолнаго вызревашя, т. к.
семена огуречной травы легко осыпаются,
собранный pauhe, присуш ке они дозрЬвнмть.
3) Сппнкъ— двулетнее. Вт. первое лето раз
виваются листья, а во второе цвететт. .ъ по
ловины мая до половины ш ля и приносить
сем епа. Поэтому си н я т , лучше c ta a . съ огу
речной травой или съ фа цел [ей. На почву
синякъ не ирихотливъ. Посевъ можно про
изв .дить или поздно осенью, или рано весною
вт. сырую зем.ио. Разстояш е между кустами
а/ники можетъ быть вт, ноль аршина, а по
тому на квадратную сажень семянъ требует
ся 1/2 золотника, а на десятину 10ф ;.ню въ.
Предъ иосевомъ сем ена лучше смешивать ст.
землей, посевъ ровнее. Семена заделываются
не глубоко волокушей, или легкимъ каткомъ.
При посеве in, сырую землю сем ена можно
совсемъ не заделывать. Съ десятины, засеян
ной еннякомь, пчелы собнраютъ до 3 пудовъ
меду. Медъ получается весьма хорлиаго к а
чества. Для получен1я семянъ съ уборкой
следуетт,
спешить до полнаго в м з р е н а н ш ,
т. к. сем ена легко осыпаются.
4)
растеше многолетнее, при
раннемъ посеве цвбтетъ в-ь первый годъ. но
сильное ц в е т н е ея начинается со второго
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года после нос'Ьва съ пони но сентябрь. С l'.ме на мелиссы мелки, а потому почва должна
быть хорошо обработана и без!, комьевъ.
Если постиг не велнкъ. то мелиссу сеютъ
на грядкахъ; грядки готовятся лопат и и раз
делываются граблями. Пос'Ьвъ рано весною.
На десятину 12 фунт^въ, н;г одну кв. саж.
Ч-i золотника. Семена для ровная высЬва
иредт, noc'IiBOM'b смешивать съ землей. Пос1;въ
на грядки производится такъ: вдоль и попе
рек!. гряды проводят!, бороздки въ полъ ар
шина одна отъ другой. На перекрестках!,
ЭТИХ!, бороздокъ ВЫсЬваТОТЪ НИСКОЛЬКО ct.Milll!.,
семена заде лываготъ неглубоко затылкомъ
граблей. Сорныя травы между кустами сл'1;дуеть выпалывать. Семена сильно осыпаются
а н ггому сл’Ьдуетъ спешить ст. уборкой ихъ
с1;мена лучше убирать въ сырую погоду, когда
они почерн1датъ и при нагибашп и встряхиванш кустиков!, осыпаются. Мелиссу нужно
ii.Mt.Ti. на каждой пасеке. т. к. этимъ расте
шем!. пчеловодъ, во изб1>жанш слета нчелъ,
натнраетъ новые ульи предъ посадкой въ
нихъ роя. Мелисса обладает!, особым!, запа
хом!., который ичрлы очень любятъ. В;, мо.
ей практик!; бы л. такой сличай. Однажды
.мной приготовлялся новый улей и натирался
травпй мелиссой, но окончаши этой работы
остатки мелиссы я положилъ вь карманъ,
зате.мъ. когда приступил!, къ посадке роя въ
приготовленный улей; го незаметно для ме.
ня, пчелы уловили запахъ мелиссы изъ кар
мана и стали одна за другой влезать въ
карманъ. Мной это было замечено тогда, ког
да я иочувствовалъ некоторую тяжЕс-ть въ
карман!;, т. е. когда карманъ былъ полно
набить пчелами; следовательно, какъ любятъ
пчелы мелиссу и каш, она необходима для
пчеловода! Употребляя ее, въ пчеловодной
технике меньше будет!, неудач!, но посадке
роевъ въ новые ульи.

им!» ароматическим!, запахомъ доставить удовольсттне и пчеловоду.
6)
Горчица. Даетъ хоронил взятокъ для
пчелъ, с/Ьмейа лее идут-i. для добывашя ма
сла. Поэтому гарчицу выс’Ьваютъ на большихъ участках!, около пчельника. Горчица даетъ xopoinifi у рожа ii почти на всякихъ поч
вах!.. Подъ носЬвъ горчицы землю разделы
вают!. очень старательно. Лучше с/Ьять гор
чицу после весеннихъ заморозковъ, чтобы
нежные всходы горчицы не погибли отъ мо
роза. Па десятину вые'Ьваютъ до 30 фунт.
Горчицу необходимо нолоть въ теченш л!'.та
т,о 3 разъ. Убираютъ ее косой, 'или сериомъ,
вяжутъ въ снопы или оставляютъ въ кучахъ.
От. десятины собирають до 80 пуд. семянъ.
Пчелы же собираютъсъдесятнныдо 20 п. меду.
Изъ деревьевъ лип а даетъ наилучипй
медъ тал;ъ наз. «липовый». Пчелы очень
дружно летаютъ на цветы липы. Поэтому
весьма хорошо пчельни къ обсаживать липнякомъ. Такъ же хорошо около пчельника по
садить балышмичегк'/й тополь, съ котораго
пчелы собираютъ такъ наз. «хлебецъ». 01;ют1. еще гречиху, но она даетъ невкусный
и красный медъ. Мноп'я дгшя травы даю п.
взятокъ ичеламь напр, короаякъ. иаанъ чаи,
креоеръ бмлый, но болотам!.—медуш.и, и др.
Фунгъ сЬмянъ
некоторыхъ медоносных!,
травъ приблизительно стоитъ: фацелш— 80 к.,
синякъ— 80 коп. и резеда— 1 руб. Стоитъ
только одинъ разъ затратиться, а иотомъ
вполне возможно уже иметь свои еймена.
И такъ, чтобы не оставить своихъ пчелъ безъ
взятка, а себя безъ ароматическая меда,
следует!, испробовать пос^въ медоносов ь.
Медъ, собранный пчелами съ медоносовъ, по
цене стоить далеко выше обыкновенная, т. е.
собранная съ дикихъ травъ. За семенами
можно обратиться въ сельско-хозяйственное
товарищество при сЬнерном!. сельско-хозяйствениомъ обществе, С.-Петербургъ. Загород
5)
Резеда, Однолетнее, цв'Ьтетт. въ дан'Ь,
iio.it и августе. Эго очень хорошая медонос ный пр. 33, кв. У.
I[. Фалаттъ.
ная трава. СН>мянъ резеды требуется на де

сятину 25 фунтовъ, на квадратную саженъ 1
золотникъ. Резеда любить жирную почву. Р е
зеду хорошо сЬять около’пчельника, а также;
и около усадьбы, где она, кроме пчелъ, сво
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1/Г.льныхъ сочишчпй Л. П. Толстого, интерес!,
къ которымъ, по объяснении самихъ торгов
—
Но докладу Екатеринбургской уезднойцев!,, растетъ изъ года въ годъ, что, въ свою
земской управы минувшему очередному уезд очередь, объясняется общедоступнымь изложеному собранно ассигновано 3400 руб. на ус шемъ и понимашемъ народной души со стороны
тройство порайонных% подвнжнып, мцзеевъ
въ у1щ е и цвнтральнаго при управе въ г. Льва Николаевича.
Отдельный брошюры Л. Н. Толстого, наниЕкатеринбурге.
Задачи и цели центральная музея въ до санныя исключительно для простого народа,
кладе управы очерчены такъ: «здесь, въ музее,
какъ, напримеръ, «Два старика», «Три
преподаватели должны найти все средства для смерти», «Богь грЬхамъ терпитъ» и друпя—
нополнешя своих!. знавШ въ области нагляд расходятся въ сотняхъ экземиляровъ. Наблю
н а я обучешя; здесь должно быть собрано, по
возможности, все ценное, заслуживающее вни- дается также усиленный снрос-ъ на книжномъ
машя, относящееся къ народному образовашю. рынке со стороны крестьянскаго наеелешя на
Здесь должньИ производиться опыты и демон литературу но сельскому хозяйству ,по прпстрами. Помимо этого, задача музея должна кладнымъ знашямъ, по медицине и другимъ
состоять въ томъ, чтобы дать возможность воиросамъ, близко стоящимъ къ деревенскому
учащимъ знакомиться съ имеющимися въ про
даж е наглядными пособ1ями, пригодными для быту.
Вт, общемъ можно установить, что благодаря
начальныхъ школъ и выбирать изъ нихъ те,
которыя покажутся имъ наиболее подходя все более и бол fie развивающейся въ нростомъ
щими для нополнешя какъ школьныхъ, такъ народе грамотности, спросъ на книжную маку
н районныхъ музеевъ. Въ центральиомъ музее латуру ("НикольскШ рынокъ въ Москве) -р а з
долженъ быть отделъ, посвященный народно
му образованно въ уезде и губернш, где были личные оракулы,сонники и прочее - постепенно
бы собраны Д1аграммы, картограммы, таблицы, цадаетъ и, наоборотъ, спросъ на произведешь
письменные и печатные матер1алы, характе русскихъ писателей и другую полезную лите
ризуюние школьное н вообще образовательное ратуру все усиливается и усиливается.
дело въ губернш. Здесь будетъ создана под
Распределеш е обязанностей губернскаго и
ходящая обстановка и атмосфера для лпцъ,
желающнхъ заняться своимъ самообразоваш- уездныхъ земетвъ. Нижегородской губернской
емъ, вести практическ'ш заняття въ канику земской управой предпринята анкета по во
лярное время».
просу о распределены обязанностей между гу
бернскимъ и уездными земствами ноземскимъ
меропригпямъ. Въ анкете ставятся следуюиие
вопросы: какъ распределена между земствами
деятельность по агрономш, ветеринары, народ
Что читаетъ народъУ 11а этотъ вопросъ от ному образовашю, содействие кустарнымъ нрочасти отвечастъ книжный рынокъ Ирбитской мысламъ; к а ш основашя приняты при рас
ярмарки, куда привозятся издашя Сытина и пределены; если функц'ш земетвъ подвергались
т. под., для нуждъ сибирской и приуральской изменешямъ, то каюя причины вызывали из
деревни.
менены и въ чемъ они состояли; субсидируетъКнижная торговля на ярмарке, но сообщешю ли губернское земство убздныя и на кашя
«Ирбит. Ярм. Листка», вдеть довольно меропр 1ят1я; субсидируюгь-ли уездныя земства
оживленно.
губернское и но какому разечегу. Анкета разо
благодаря недавно минувшимъ юбилеямъ слана въ разный земсюя управы.
А. С. Пушкина и И. С. Никитина, наблюдает
(«Нерм. зем. нед.»)
ся усиленный енросъ на пронзведашя этихъ
авторовъ. Въ большомъ ходу преимуществен
но дешевыя издашя Сытина.
Ратьковъ.
Ь'роме названных1!, авторовъ пользуются
большой популярностью дешевыя издашя от-.

Изъ жизни и деятельности земетвъ,

РАЗЙЫ Я ЙЗВЪСТШ .

Оюнецкая Губернская -Тлиогра^Гя^уу^м...

Ю Б И Л Е Й .
Открыта подписка на худож ественное издаш е въ память 1812 г. „Юбилей" Начиная
съ 1-го шля 1!М2 г. въ теченш 6-ти м^сяцевь подписчики получать:Война и Миръ, Гешальное произведете Л. Н. Толстого, роскошное издаш е на
англшской бтмагЬ съ иллюстращя.ми Репина, Васнецова, М ясо^дова, Маковскаго, К а
релина, Головина, Сомова и другихъ. 6 то.човъ.
Мемуары Наполеона о войнЪ 1812 года, писанныя на остров* Св. Елены и хранпвппеся до сихъ поръ не опубликованными въ Британскомъ м узе*. 4 тома.
Дновникъ Кутузова печатается съ разрЪшешя насл^дннковъ п впервые появляется
въ си1>тъ, черезъ сто л1’.тъ. 2 тома.
Дневникъ Барклая де Толлн выйдетъ одновременно съ романомъ „Барклай де
Толли" княгини Ливеиъ, современницы полководца. 2 тома.
За кулисами ингригъ Наполеона. Маршалъ Ней. Записки хранящ . въ Иариягб 2 т.
Императоръ Александръ I -й Мережковг.каго. 2 тома, съ гравюрами и офортами.
Партизань Фигнеръ въ 1812 г. по письмамъ п мемуарамъ А. Бильбасова, съ илл. 2 т,
У жасы войны 1812 г. романъ Хрущова— Сокольникова,- храппвшшся у гр. Уваро
вой. 2 тома.
Письма митрополита Филарета о войн* 1812 года.
Подписав нпеся на издание „Юбилей" до 1-го шля 1912 г.
ПОЛУЧАТЬ БЕЗПЛАТНО ПРЕМИО
Альбомъ отечественной воины 100 картинъ отпечатан, въ ЛейпцигЬ на 5ристолЬ
въ роскошномъ альбом*. Три картины разм. 1 0 0 x 5 8 сант.
1) Бородино. 2) Пожаръ Москвы и 3) Въ-Ьздъ Императора
Александра I въ Парижъ.
Издаше будетъ печататься одновременно: на русскомъ, французскомъ, апглшскомъ
н*мецкомъ, польскомъ, зстонскомъ, финляндск. и латышек, языкахъ.
, При подписка просимъ указывать на какомъ язык!; ж елаете получить;
безъ указаш я будутъ высылаться издан in на русскомъ язык*.
Подписная ц*на на издаш е 6 руб. съ пересылкою. Допускается разерочка въ 2 срока
по 3 руб. Для любителей изящныхъ изданш и для коллекцюнеровъ, означенное издаше
будетъ печататься въ ограниченномъ количеств* на м*ловой бумаг* по ц^н* 15 руб.
Разсрочки на это издаш е не полагается.
Редакщ я издаш я журнала „Юбилей" Лиговка 65, въ С:-ПетербургЬ.
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Желаю продать лЪсную и поземельную дачу.

Объ услов1яхъ справиться

у крестьянина ПовЪнецкаго у., Даниловской вол., деревни по В ы г у - p tK t, 0е-

дора Максимова Богданова.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ (со I 1ЮНЛ)

на еженедельную газету

„ЙЗЕ'ЬСТШ ВОЛЫНСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА".
издаваемую въ*городЪ /IСiгго мi [)1>*|В о.лынскпмъ Губернскимъ Земетвомъ.

(№ 1 в ы х о д и т ъ 1-го

\ ю

т

1912 го д а );

Газета ставить своею задачею и зучете и разработку земскихъ вопросовъ и ознакомлеше
населешя Волынской губернш съ деятельностью земства.

П Р О Г Р А М М А ГА ЗК ТЫ : 1. Новые законы; раепоряжешя празительства, касаюнйяся земства. 2 . Стать» и зам1>ткн по земскимъ вопросам'!,. 3 . С-пещалышя статьи по
сельскому хозяйству, медицин!;, ветеринар! и, кустарнымъ промысламъ, кредиту и т. д. 4 .
Земсыя нзв'Ьтя по Волынской губернш. 5 . З е м с ш изв1;гпя по Pnccin. 6 . Корреспонденцш. 7 . Вопросы и отвЬты по земскимъ, экономичсскимъ и юридпческимъ вопросамъ.
S . Бн(ш ограф 1я— отзывы о новыхъ книгахъ, обзоры печати. 9 . Справочный изв'Ьсия.
1 0 . ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ. 1 1 . ОбЪЯВЛ01ИЯ.
Подписная плата на «И ЗВЪ С И Я»: на годъ съ пересылкой н доставкой 1 Уг р.,.
съ 1 iioiiii 1 9 1 2 года до конца года 9 0 к.; на нолгода 1 5 к. и на 3 мЬсяца 4 0 к.
ВсЬмъ земскимъ учреисдетямъ н земскимъ должностнымъ лицамъ Волынской губерnin: уЬзднымъ земскимъ управамъ, болышцамъ, врачебнымъ и фельдшерскимъ амбулатор1ямъ— медицинскимъ и ветерннарнымъ. составу губернскаго и уЬздныхъ земскихъ собраши; учителямъ земскихъ и министерскихъ народныхъ учнлищъ, земскимъ агрономамъ.
страховымъ агентамъ, дорожнымъ техннкамъ, корреснондентамъ статистпческаго бюро, а
также городскпмъ управамъ, волостнымъ правлемямъ и коопсративнымъ учреждениям-!. губерши— газета булетъ высылаться безплатно.
Подписка и объявлешя принимаются
въ г. Житом1рЪ, въ редакцж
мЪщеже Волынской Губернской Земской Управы).
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« Изв'Ьсткй» (по-

Ответственный редакторъ, Председатель Волынской Губернской
Земской Управы В. Дверпицкт*

