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Съ разрЪшешя Господина Олонецкаго Губернатора, Правлеше Об
щества взаимопомощи учащ ихъ предстоящимт> лЪтомъ намерено устроить 
въ  г. Петрозаводск!:, въ  пом'Ьщенш Техническаго училища или Брат- 
скаго Дома Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  Блзлръ, сборъ съ котораго пойдетъ— 
часть на устройство въ  г. Петрозаводск^ мужского общежипя для учи - 
тельскихъ д!>тей и учреждеше нгЬсколышхъ стипендш въ  др. городахъ 
Олон. губ., часть на расширеше существующаго женскаго общежития, 
а большая часть на образование особаго фонда для постройки въ г. .Петро
заводска Учительскаю Дома, гдЪ бы въ  учебное время года помещались 
мужское и женское общежипя и научно-педагогическая библштека, а 
л'Ьтомъ -квартиры для учителыш цъ или учителей, пргЬзжающихъ' въ  
г. Петрозаводск по дЪламъ службы, на учительсюе курсы, для лече- 
ш я, для оиред^летя дЬтей въ  учебныя заведешя и др.-

Предметами Благотворительна^) Базара могутъ служить всЬ не гро
моздкая вещи собствепнаго изготовления учащихъ, какъ то: изд'к'йя изъ 
дерева, бересты, кореньевъ, корельской березы, тростника, картона, 
металла, лоеиньи и оленьи рога, коллекцш нас'Ькомыхъ, мрамора, ори
гинальный глиняны я вещицы, оригиналышя игрушки, предметы — 
старинки, издЪлдя учителыш цъ: диванныя подушки, коврики, салфетки, 
подв^стки для подносовъ, дорожки на столы, вы ш иты я сукопныя туфли, 
выш итые ремни для ружей, пояса, вы ш иты я наволочки изъ cfcparo 
кретона для дорожпыхъ подушекъ, настенные карманы для бумагъ и 
писемъ, подстаканники, выш итыя картины, экраны у печей,--вообще всЪ 
предметы, имЬюпце практическое, эстетическое и научное значеше.

Правлеше Общества вполне уверено, что все учапце начальныхъ 
народныхъ школъ Олонецкой губернш не преминуть, во имя принципа 
взаимопомощи, протянуть руку помощи и пошлютъ на Базаръ кто что 
можетъ: или вещь собствен наго изготовлешя или же, за недосугомъ, 
пршбретенную на месте отъ другихъ, или же деньгами.. Съ благодар
ностью будутъ приняты пожертвоватя и отъ всЪхъ другихъ лицъ, по- 
желающихъ откинуться на это доброе дело. Все будетъ принято Правле- 
н1емъ съ глубочайшею признательностью и отмечено въ  особой графе 
въ  списке отчета за текущш 1911— 12 уч. годъ.

В ъ  npieM'b же вещей и дещзгъ будетъ выслана надлежащая квитанщя.
Bct> приношешя для Базара направляются по адресу: г. Петро- 

заводскъ, Приходское училище, въ  Правлеше Общества взаимопомощи 
учащихъ. Крайнш срокъ npieMa вещей для Базара 20-го ш н я, чтобы дать 
возможность Правлешю иадлежащимъ образом!, соорганизовать и привести 
въ  норядокъ выставку Базара.

Объ открыли же Благотворительнаго Базара будетъ своевременно 
объявлено въ  Вестнике Олон. Губ. Земства и др. мЪстныхъ органахъ.

Председатель Правлешя Общества К. Дмитр{евъ.
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Подписная ц-Ьна съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск* и пересыл- 
кою во всЬ м*ста губориш 1 р у б ль .
На срокъ ыенЪе года подпаска не 
принимается.

Подписныя деньги слйдуетъ адресо
вать на имя. редакцш, при Губернской 
Земской Управ*.
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Рукописи, присылаем, въ редакцш, 
должны быть подписаны автороиъ, съ 
обозначенГеиъ адреса. В ъ  слуга! на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Говораръ назначается по у*- 
Morptairo редакцш.

П л а т а  за о б ъ я в x e H ix :  за ггрвчку 
въ одинъетолб. позади тек«та 10  ков.

-ф---------------------------------------------- -<^

П е т р  о з а в од скъ,
jo - io  марта.

Экономическое В ъ  предыдущемъ №-рЬ 
значение желЪз- «Вестника» напечатанъ 
нодорожныхъ былъ Высочайппй указъ 

путей на сЪверъ. Правительствующему Се
нату объ отчужденш земель для надоб
ностей ширококолейной железнодорожной 
лиши отъ Дубовиковъ до Петрозаводска. • 

Слава Бо гу! —  съ облегченнымъ серд- 
цемъ можемъ мы сказать ныне. Испол
няется наша мечта, близится осуществле- 
ше великаго дела для нашего края, да—  
хочется сказать— и для всего нашего се
вера, доселЬ заброшеннаго и забытаго. 
Открываются радостныя перспективы ши- 
рокаго экономическаго развийя, подъема 
естественной производительности края, 
промышленнаго оживлешя, наконецъ — 
более интенсивной колонизацш обшир- 
ныхъ, ныне почти пустынныхъ про
странства За последнее время сделано 
очень многое для изследовашя севера. 
Олонецкая губершя— въ той^^часш, ко
торая будетъ прилегать къ предполагае
мой лиши железной дороги или тяготе ть 
къ ней, обследована весьма тщательно 
лЪто.чъ 1909  года парией статистиковъ 
подъ руководством^ Л. К . Чермака., Сред

ства на это изследоваше отпущены были 
нашимъ губернскимъ земствомъ; имъ. же 
были изданы и собранные изследователя- 
ми матер1алы, представляют,]'е большой 
томъ, снабженный статистическими табли
цами и картами. Это изследоваше под
твердило широко уже и до этого распро
страненное убеждете о ' богатстве края, 
об[ши его естественныхъ даровъ. 6 ъ  част
ности, ■ по отношешю къ вопросу о же
лезной дороге оно выяснило, что  дорога 
будетъ обезпечена достаточнымъ количе- 
ствомъ грузовъ для перевозки уже въ  пер
вые годы ея работы. Но не следуетъ за
бывать, ,что  сама железная дорога родить 
грузы, такъ какъ она оживляетъ промыш
ленность, создаетъ различныя пр едпр 1ят 
по добыче и обработке местныхъ природ- 
ныхъ богатствъ. По крайней мере везде, 
где проводились новыя лиши, онЬ вы зы 
вали къ жизни новые промыслы; въ  про- 
резанныхъ ими меотахъ возникали фабри
ки, заводы и мЬстному населенш предо- 
ставлялись богатые заработки, о какихъ 
оно прежде и не мечтало. Тоже, конеч
но, будетъ и у  насъ.

Мало этого, железная дорога явится 
могучимъ оруд!емъ колонизацш нашего 
слабо населеннаго севера. Она откроете 
возможность проникнугь вглубь края пред-



прймчивымъ люДямъ; ‘ип^ущимъ земельнаго 
простора для приложешя своего труда. 
Если и не везде на севере возможна зе
мледельческая культура въ собств'еннбмъ 
смысле этого, слова, то ве*д Ь возможно 
широкое развитее скотоводственнаго хо
зяйства и ' вытекающихъ изъ него промы- 
словъ, наприм’Ьръ маслвд&пя. й  еейчаеъ 
имеется обшпе естественныхъ луговъ, 
представляющихъ обширную кормовую 
площадь. '■ Но эта площадь можетъ увели
читься въ.- нисколько разъ путемъ осушка 
болота, понижошя уровня нЬкоторыхъ 
озеръ, травосеяшемъ и тому подобными 
м-Ьроцр1ят1ями3 возможность которыхъ 
ныне обезпечена значительнымъ увеличе- 
т# м ъ агрономи чёска го персонала и на
личностью различныхъ правительственнцхъ 
спощалистовъ.

Губернскимъ земствомъ ужё высказы
валась мысль о томъ, что железнодорож
ная лиш я до. Петрозаводска могла бы 
быть продолжена далее на сЬверъ, до 
Мурманскаго побережья. Тогда образовал
ся бы большой транзитный путь, связываю- 
щш крайнш сЪверъ съ центромъ государ
ства, . обезпечивающш болЬе успешное 
заселеше этой окраины кореннымъ рус- 
скимъ насолешемъ. В ъ  настоящее время 
наше правительство озабочено создашемъ 
на Мурман’Ь постояннаго осгЬдлаго рус-, 
скдго насрлешя и даже, внесло уже ■ въ 
Государственную, Думу спещальный за- 
конопрректъ по этому предмету. В ъ  1 9 0 8  г. 
на Мурманскому побережьи проживало 
62.7 семействъ, въ  начале же второй по
ловины 1 9 1 0  г . число осЬдлаго населешя 
возросло до 3 0 2 0  челов^къ. Однако и это 
число надо считать весьма незначитель- 
нымъ и не соотвЬтствующимъ нуждамъ 
разработки М'Ьсгныхъ богатствъ. Глав- 
нымъ достояшемъ Мурмана надо считать 
морсие звериные промыслы и колоссаль
ный рыбныя богатства, которыя обезпе- 
чиваютъ ему широкую будущность. Но 
эти богатства, за недос.таткомъ рабочихъ 
рувъ, не эксплоатируются въ той .чЬр!>, 
в ь  такой это было бы возможно и же

лательно. И  вотъ правительство проекта* 
руетъ рядъ ыгЬр;ь для привлечешя на 
атотъ крайни! с;Ьверъ поселенцевъ. Ме
жду прочймъ, предполагается расширить 
льго ты  для перебеляющихся на Мурманъ 
лицъ русскаго происхождешя путемъ уве- 
личешя размера выдаваемыхъ имъ посо- 
Гнй' и ссудъ, а также, путемъ расширения 
самой территорш, на которую распростра
няются льготы; имеется вч. виду предоста
вить отводимые мурманскимъ переселен- 
цамъ участки въ ихъ личную собственность.

Несомненно, однимъ изъ сильныхъ 
средствъ для облегчешя переоелешя на 
Мурманъ явилась бы железная дорога. 
Она удешевила бы передвгокеше туда 
населешя, облегчила бы снабжеше его 
всгЬмъ необходимымъ для жизни и для 
промысловъ. Ведь, нынЬ бываетъ такъ, 
что временами не хватаетъ даже соли 
для засолки вылавливаемой рыбы и 
последняя портится. Равнымъ образомъ, 
при нынЬшнемъ положенш дела н1;тъ 
пути для быстраго вывоза продуктовъ 
промысла на внутренше рынки и эти 
рынки не видятъ мурманской рыбы. 
Треска,, представляющая, замечательно 
здоровый и питательный продукта, не 
доходить даже до Москвы; пикша, 
палтусъ мало распространены даже и на 
севере. В ъ  Петербурга привозятъ треску 
моремъ кругомъ Скандинавскаго полу
острова. Этотъ кружный и длинный путь 
создаетъ высошй фрахта, удорожающ)й 
продукта. Железная дорога, сокративъ 
путь въ  несколько разъ, I удешевила бы 
доставку и ускорила бы ее.

Таковы экономичесюя перспективы 
проведешя желЬзнодорожнаго пути на 
Петрозаводскъ и далее на северъ.

О Т Ч  Е Т Ъ
по воск ресн ой  ш к о л !  К а в а й н ск а го  О бразователь- 

. н аго О бщ ества
за 191Q— 11 учебный годъ.

I. Истор!я школы.
Съ 1907 года ()лонецкое уездное земство 

энергично приступило къ насажденш школъ



въ уезде- и съ этого времени обучен!е сд'Ьла 
лось для всехъ доступнымъ. Крестьяне Еа- 
вайны и окрестныхъ съ нею деревень давно 
поняли пользу грамоты и, насколько было 
возможно, старались учить своихъ детей и, ра- 
нЪе. Но, къ сожалею, тогда въ данномъ 
районе существовала только одна шко 
ла въ Пограничныхъ Кондушахъ, открытая 
15 летъ тому назадъ. Въ ней училось моло
дое покол1ш)е, а взрослые въ свое время по
сещали училища Видлицкое и Горское, нахо
дящаяся въ 15 верстахъ, что не для всехъ 
было по силамъ. Поэтому среди поеледнихъ 
наблюдается весьма большое количество негра 
мотныхъ. Съ отврьтемъ новыхъ школъ не- 
учивш1еся взрослые и подростки осязательно 
увидели вл!яше школы на развит)е детей, по- 
сЬщающихъ ее, и более остро почувствовали 
свою безграмотность, недостатокъ знанШ, не
развитость, стали стыдиться своей темноты и 
искать выхода изъ создавшегося положешя. 
Въ среде учащихъ окрестныхъ школъ и у не- 
которыхъ изъ мЪстныхъ жителей, сорганизо
вавшихся въ Кавайнское образовательное об
щество созрела мысль помочь сначала грамот
ному населен1ю въ его стремлен!и къ знайю, 
путемъ устройства народной библ!отеки-читаль
ни, могущей обслуживать и нужды школъ во 
внеклаесномъ чтенш. Благодаря встреченному

потребность въ 
детей школьнаго 
решило притти 
ному взрослому

о-вомъ всеобщему сочувств1ю, помощи .земства 
И МНОГИХЪ у/ИЦЪ, ГОТОВЫХЪ служить делу 
просвещешя, въ скоромъ времени удалось 
привести эту мысль въ исдолнеше. После 
этого правлен!е о-ва, видя настоятельную 

грамотности не только 
возраста, но и взрослыхъ 

на помощь и неграмот- 
населенио, поднявъ предъ 

2-мъ общимъ собрашемъ членовъ Кавайн- 
скаго образовательнаго о-ва, бывшимъ 9 
апреля 1910 года, вопросъ объ устройсте отъ 
имени о-ва въ дер. Кавайне воскресной шко
лы для взрослыхъ съ курсомъ обучеШя на 
первое время по программе начальной шко
лы. Все члены о-ва, присутствовавшее на со- 
бранш, съ полнейшимъ сочуветв1емъ отнеслись 
г ь  намерен!ю правлешя и высказались за же
лательность его осуществлена съ осени 1910 г. 
Согласно постановление этого собрашя, нра- 
влешо обратилось къ г. инспектору народныхъ 
училищъ 5-го района Олонецкой губерши Л.
А. Ольгскому за разрешешемъ на открьше 
воскресной школы для взрослыхъ, каковое 
отъ него и последовало отношешемъ отъ 8 
ноября 1910 г., на имя председателя, правде- : 
шя общества, В. II .  Прозорова. Торжество от- 
крьпчя школы состоялось 6-го декабря, а заня- 
Т1я  начались въ воскресенье 12 декабря 1910 г.

II. Статистичесш данныя объ учащихся за 1910— 11 учебный годъ. 

Группировка учащихся, состоящихъ къ концу учебнаго года
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Примпчанге: Одинъ изъ выбывшихъ, по
меченный въ граф1̂  Земледельцев .̂, занима
ется и торговлей.

Хорошо грамотнымъ, но яеокончившимъ на
чальной школы, было отказано въ этомъ го
ду въ  npleM’b; записаны въ число учениковъ 
только малограмотные, пожелавпйе учиться въ 
одной группе съ неграмотными. Bet они вы 
были потомъ, оставивъ школу лишь на вре
мя; съ осени будетъ изъ нихъ организована

особая группа, въ которую они и ждутъ съ 
нетерпешемъ поступить. Связь ихъ со шко
лой не прекращалась все время: они бывали 
нередко на урокахъ, въ качестве слушателей 
и брали изъ библштеки о-ва книги для чте- 
н1я. 16 человекъ учащихся пробыли въ шко
ле весьма короткое время и. выбыли, почти 
ничему не научившись. О причинахъ выбыт!я 
см. § Y I I  отчета.

III. Группировка учащихъ.
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IV. Средства школы.
Школа содержалась на средства Кавайнска- 

го образовательнаго общества. Учебниками, 
учебными пособ1ями и письменными принад
лежностями снабжало ее Олонецкое уездное 
земство, которое, сверхъ того, дало noco6ie 
обществу на организацпо воскресной школы, 
въ размере 25 р. Школьныя з а н я т  велись 
въ ш мещенш Кавайнскаго земскаго училища, 
предоставленномъ въ воскресные и празднич
ные дни въ безплатное пользован!е воскрес
ной школы.

V. Учебная часть.
Въ году было 20 учебныхъ дней.
Производились з а н я т  и въ будни.
Въ день обыкновенно занимались 3— 4 час.
Всехъ посещенШ за годъ было 875.
Число учащихся въ каждый учебный день: 

34, 42, 23, 22, 26, 25, 15, 15, 18, 17, 17, 
18, 15, 16, 14, 13, 12, 15, 12, 13.

Аккуратность посещешя въ процентномъ 
отиошен1и выражается 2 5 % -

Таблица учащихся, по аккуратности посе
щешя въ процентномъ отношенш.

100°/о 3
1О0°/о— 9 0 %  5

90°/о— 80°/о 4
80°/о— 7 0 %  —
70°/о— 6 0 %  .4  . .
60°/о— 50°/о 2
50°/о— 40°/о 2
40°/о— 30°/о 1

Причиною неаккуратнаго посещешя школы 
служили: домашшй недисугъ, болезнь, отъ- 
ездъ на праздники и ярмарки, сильное уто
млена работой въ будни.

Меры, принимаемый школою для достиже- 
шя большей аккуратности посещешя, заклю
чались въ следующемъ: увещаше, личное по- 
сещен!е учащими и общ!я беседы въ классе, 
разъясняюипя вредъ неаккуратнаго посещешя 
занятШ. Система обученщ предметная. 

Размпры пройдепнаю по отдгълънымъ 
' предметамъ.

Законъ БожШ. Дано понятае о Боге, о мо-



дитв'б, о крестномъ знамени!, о постахъ, о 
праздникахъ (главнымъ образомъ о т 1>хъ, ко
торые воспоминались въ продолжеше учебна- 
го времени); выучены молитвы: Во имя Отца, 
молитва мытаря, Господи 1исусе, Слава Тебе 
Боже нашъ, Царю небесный, Слава Отцу, Три- 
святое, Пресвятая Тройце, Отче нашъ, Достой
но; выучены также некоторый пасхальныя 
1г6снопешя. Преподаватель д1аконъ Видлицва- 
го прихода В. Пономаревъ.

Руссшй языкъ. Пройденъ букварь по Вах- 
терову. Были ведены разговорные уроки, по 
1-й части методическаго руководства Шельце- 
ля и б^сЬдн по картинамъ. Преподаватели: 
учитель Кавайнскаго земскаго училища С. Е . 
Пантинъ и учительницы М. Е. Архипова, и 
В. В. Лаврова.

Ариеметика. Прямой и обратный счетъ въ 
пределахъ 1 0 0 , показаны цифры до 2 0  со
общены на задачахъ и примерахъ сложение 
и вычитан!е въ пределахъ 10. Преподавала 
учительница Погранично-Кондушскаго учили
ща А. И. Пантина.

Лримпчате.: На ариеметику было удалено 
всего 5 учебныхъ чисопъ.

nt.nie. Разучивали петь молитвы Св. Духу, 
Господню, Достойно, тропарь и задостойникъ 
Св. Пасхи. Преподавалъ учитель С. Н. Пантинъ.

По просьба учащихся главное внимаше 
преподавателей было обращено';на русскШ 
языкъ, въ особенности на прохождеше бук 
варя, желая закончить его къ лету. На домъ 
учащимся задавались уроки, большею частью, 
изъ пройденнаго въ классе.

Изъ общаго числа учащихся, ностуиившихъ 
въ школу неграмотными, грамоте научи
лись 40°/о.

(О ктча те  будетъ).

Экскурсзя
учениц! Лодейнонольскаго двухкласснаго зкен- 

окаго училища въ С.-Петербургъ.
(Окончите, ем. М 6).

В ъ  понодбльникъ (это былъ уже поел Ьднхй день 
для осмотра) утромъ, после маленькой беседы 
объ ncTopin книгопечататя, мы отправились 
въ Публичную библиотеку. Тамъ былъ опять

спещалистъ объявитель, благодаря которому 
мы могли съ большою пользою осмотреть 
библioTeKV. До 12 часовъ мы еще успели 
осмотреть Казанскш соборъ и Храмъ Воскре
сения. а въ 3 часа поел!; обеда были уже 
на фабрикЬ Жоржа Бормана. В ъ  болынемъ 
порядке и съ особенною любезностью показа
ли и объяснили намъ, какъ делается печенье, 
конфекты и шоколадъ. Это было замеча
тельно интересно и ново не только для 
ученицъ, но и для меня. Обработка какао 
положительно меня увлекала. Многихъ же 
маленькихъ спутницъ, правду нужно сказать, 
больше увлекали самыя конфекты, которыми 
такъ усердно угощалъ яхъ  обьясняющШ. В ь  
конце осмотра веймъ предложили по коробке 
конфектъ, и немного комично было возвращете 
экскурсантокъ съ фабрики: у каждой изъ дйво- 
чекъ во довольно объемистому пакету раз- 
наго сорта конфектъ въ одной рукЬ и по 
коробке шоколаду въ другой, при чемъ нЬтъ 
н'Ьгъ, да и посыпятся изъ пакетовъ кон
фекты или печенье. Такъ мы явились на 
Царскосельскш вокзалъ, чтобы посмотреть 
прибыие и отправление поездовъ,- а оттуда 
уже вернулись домой. Съ нами зашелъ и 
Н . П . НеЬловъ немного отдохнуть и по
говорить. Интересна была черезъ нисколько 
нпнутъ картина въ спальне ученицъ. ОднЬ 
укладыиаютъ свои вещи въ.. корзинки, не
который пишутъ, а трое самыхъ маленькихъ 
старательно рагкладываютъ конфекты и укла- 
дываютъ ихъ въ ящики и коробочки. Особен
но милы эти поел'Ьдшя: онЬ спокойно сидятъ 
на полу у свинхъ конфектъ и дЬлаютъ за- 
мЬчан1я по поводу осмотра фабрики. После 
чая некоторый д!>вочки купили своимъ 
малонькимъ братишкаяъ и сестренкамъ подарки 
и тложивъ всЬ вещи, чтобы на утро быть 
еовсЬмъ готовыми къ обратной дороге, легли 
спать, а мы, учительницы, отправились въ го- 
сти къ нашему руководителю г. НеЬлоау. Во 
вторникъ, въ 10 час. утра, мы уже уЬзжали 
изъ Петербурга. Многимъ не хотелось по
кидать столицы, но нбкоторыя все же соскучи
лись по роднымъ и ихъ тянуло домой. Насъ 
провожалъ Н . П . Онъ дружески прощался 
съ детьми и просилъ ихъ написать ему с свог



ихъ впечатл1шяхъ отъ экскурсш. Д(точки 
обШали напирать и нЪкоторыя звали его 
въ Лодейное — Поле. Долго стояли он!; и 
смотрели на пристав] и на тотъ берегъ 
Невы - по которому мне шли на Карточную 
фабрику. B i j iv r v  увидЪли аэроотатъ! Конеч
но, каждой нужно посмотреть. Начались 
обычные1 разспросы и объяснешя. Но вотъ 
скрылся шарь, проехали мимо Карточной 
фабрики' и той беседки, гд1; мы закусывали 
въ ожидаши начала работы на фабрик Ь, и дЬти 
к у п и л и . Нева казалась имь-уже неинтерес
ной, хотелось немножко спать и мнопя стара
лись устроиться такъ. чтобы можно было за
снуть. В ъ  Шлиссельбург^ перешли на другой 
пароходъ, но какая же тквота была на 
номт»! Свободныхъ мЪстъ было такъ мало, что 
нкколькимъ д’Ьвочкамъ пришлось сЬсть на 
свои корзинки. Теперь я была нисколько 
спокойнее: осталась одна забота довести ихъ 
до дому и сдать на руки роднымъ, которые 
вероятно не мало волнуются. Но и эта забота 
не такъ велика, потому что мы уже пере
шли на тотъ пароходъ, который довезетъ безъ 
пересадки до мкта, да п дЬти веб здоровы, 
только безвокойны въ высшей степени: видимо, 
т ’Ьснота, утомлен)'е и желав1е скорей быть 
дома дЬлали свое д'Ьло. Вотъ кончился ка- 
йалъ, показались знакомый деревни на Свири, 
и д’Ьти какъ будто ожили: они спешили при
вести въ порядокъ свои вещи и одЬться, 
чтобы не задержаться на пароход!?, а когда 
пароходъ подходилъ къ самому городу, тс 
дЪвочки поднялись на верхнюю палубу, чтобы 
лу чше1 его раземотр т̂ь. Погода не важная: 
мороситъ маленькШ дождь и на пристани ни
чего не видно. „Неужели никто не пришелъ 
встречать"? Но вотъ раздалось два свистка 
и девочки начали различать своихъ родетвенни- 
ковъ, которые при видЬ парохода спускались 
съ крутого берега на пристань. Прив1>тств!я, 
радостныя улыбки, суетня, разсказы, благо
дарности прощанье со мною, в-е - это было 
такъ шумно, спешно и такъ все смЬшалось, 
что Я но заметила, какъ мнопя .̂ уже ушли 
домой. Осталось нкколько ученица,, которымъ 
хотелось еще разъ проститься со мною и 
поблагодарить. Грустно было въ эту минуту.

„ Когда то еще придется и придется ли со
браться намъ опять въ тЬсную дружную семью, 
которою мы жили около двухъ нед(пь. “ 

йтакъ, кончилась экскурНя... Теперь ну
жно подвести итогь ея. Но я могу точно под
вести пока только итогь израсходованных! 
денегъ, что же касается пользы отъ со
стоявшейся экскурпи. то .м !|’у сказать, что
однЪ девочки получили больше,-друпя меньше. 
Эго зависало отъ того, что не Bel; одинаково 
развиты и неодинаково были внимательны. 
Для Ht-которыхъ масса вещей была уже не 
нова, не нона по ихъ представлешямъ, со- 
ставленнымъ раньше изъ прочитаннаго, многое 
знакомо уже потому, что его вид!>ли, но не
мало узнали и увидУи онЬ и того, о чемъ 
раньше не,приходилось и слышать. В ъ  эт<>мъ 
случаЬ экскурпя дала не только ноное, но 
натолкнула на мнопе вопросы, возбудила 
желашо разрешить ихъ, узнать больше, чЬмъ 
узнали. Это то и было главною цЬлыо экскур
сии и ч'Ьмъ больше появилось ьозыхъ во-
нросовъ, чЬмъ сильнее стало стремлеие къ 
знанш, т(1лъ больше пользы принесла и экскур- 
йя. Полный итогъ пользы отъ нашей экскур
сш нельзя подвести уже и иотому, что она 
скажется но сразу и не тг.къ ярко, чтобы 
можно было съ уверенностью сказать, 4to это 
дала экскурсия, но что она не останется 
безслЪдно въ отношенш развитая иногихъ 
экскурсантокъ - въ этомъ я убеждена. Н у
жно только было видЁть ученицъ во время 
осмотра, чтобы сказать, что экскурпи важны 
и необходимы для развиия д1>тей, что мысль 
въ нихъ растетъ не по днямъ, а по часамъ.

Что касается итога расходовъ, то я счи
таю бол'Ьо удобнымъ привести денежный от» 
четъ по экскурш.

Денежный отчетъ по экскурсии.

Приходъ:

Чистаго дохода отъ спектакля 136  р. 4 0  к.
Взносъ отъ дЬтей . . . . . 3 6  р. —  к.
Взносъ отъ учитедьницъ . . . 2 6  р. - -  к.

Итого 1УУ р. 40  к.

Я  Расходъ: ;

За билеты для проезда въ С.-Пе- 
тербургъ и обратно . . . . 51_р. — ^к,
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Г1ровиз1я, (чай, сахаръ, хлЬбъ, 
масло, и др.) . . , . . . 24  p. UV к.
ОбЬды . . . . . . . . 353; р. 4 0  к.
Трамвай, пароходы, конки,, 

извозчики........................... .....  . U4 р. 41 к.
Носильщики, услуги, хранеше 

илатьевъ •. . . . . . . . 10 р. 80  к.
Входъ въ Зоологпческ1Й садъ 

и на Показательную выставку . 4 р. 3 8  к.
Прописка паспортовъ . . . .  2 р. 85 к.
Солома для матрацевъ . . . . 1 р. — к.

Путеводитель (книжка) . . ,. . *,Р*,20. к.
Почтовые расходы . . . . .  2 р. 21  к.

Итого 143  р* 4 0  к.

Остатокъ 55  рублей.

Итакъ осталось еще 55 рублей, которые 
будутъ ооращены въ спещальныи капиталь 
нашего училища съ цълыо расходованш ихъ 
только на экскурш и вообще образователь
ный прогулки. Можетъ быть, этой экскурсией 
не закончится двло вньшкольнаго ооразо-: 
ваш нашей детворы, надеюсь, что nnorie 
изъ товарищей— учителей поддержатъ это 
дЬло и будущая экскуpci» будутъ лучше 
организовань!, чемъ наша, темъ бол fee, !что, 
въ скоромь будугаеиъ, какъ я  слышала, 
образуется общество въ С. Петербурге, кото
рое будетъ заботиться не только о хозяйствен
ной части экскурсш, но и о научной, т. е. 
позаботится, чтобы во время осмотровъ были 
вездЬ спец1а.лышс объяснители, а не провод
ники, которые большею частью даютъ сбив- 
чивыя и аод.часъ совершенно неправильный 
объяснения. Самому же. учителю, . который 
везетъ свою школу, довольно трудно давать 
объяснения, напримеръ, въ музее, где онъ, 
можетъ быть, тоже первый разъ и, следова
тельно, не аогъ подготовиться раньше уже 
потому, что не знаетъ, что находится въ 
музеЬ и въ какомъ порядке расположено. 
Ему -и такъ немало заботы: больше чемъ
матери или отцу приходится дрожать за: 
здоровье и благополуч1е детей и быть,.такимъ 
образояъ, все время на стороже, чтобы не 
случилось съ кемз> чего— нибудь. В ъ  этомъ 
отношенш много могли бы помочь сами ро
дители,. если, бы заравЬе указали многое что

касается здоровья дкей я способовь лечетя 
въ томъ или иномъ случав, т . ;к. какъ ни 
близокъ учитель къ детямъ, онъ не можетъ 
знать тЬхъ особенностей ребенка, соторыя 
хорошо извьстны матери. д л я  успешности 
экскурсаи важно и то, чтобы и общество 
отоаня.тосГ) сочувственно, кякъ птпяпяшь 
большая часть его въ этотъ разе.

Итакъ. кончена экскурсия и хочется по
желать. чтоОы Оыли erne и еше обпазователь- 
ныя прогулки, но при более. лучшихъ усло- 
вшхъ и съ оольшею пользою, чадъ наша,

Е  Я ,

45-е очередное Олонецкое губ ернеш  
земекое еобранш.
(Продолж., см. № 5).

ЗасЬдашв V-e, 7 декабря 1911 чдв.
Въ  этомъ заседали, после несколькихъ 

иостановленш чисто фориальнаго характера и 
заслугаашя части докладовъ по пожарно-стра- 
ховымъ вонросамъ, coOpaHie яриступаетъ къ . 
разсмотр’внш докладовъ по.дорожньшъ соору
жениями оывшихъ на заключенш ревизюнно! 
комиссш.

Согласно заключешя названной; комисеш, 
разрешается выдача пудожскому уездному зем
ству 3UUD р. изъ -дорожнаго капитала на по
стройку проселочйой дороги отъ д. Кузьминской 
въ Кривой цоясъ, Почезерско! вол., при условШ, 
предварительно выдачи денегъ, представлетя въ 
губернскую управу плана и сметы на по
стройку названной дороги. (Докл. № 82)

Слушается докладъ № 101— о постройке 
моста губернскаго земства чрезъ р. Шую въ 
сел. Шуе, Петролаводсваго уезда, и согласно 
означеннаго доклада и заключешя ревйзшнной 
комиесш вносится въ смету на постройку на
званного моста; 16.186 руб.

Далее слупщется докладъ о. постройке 
дороги отъ Данилова въ Сериевскую въ Пов1- 
нецкомъ уезде.

Собраше, вопервнхъ— согласно доклада, уп
равы вносить въ смету дорожнаго. капитала 
по Иовенепкому уезду на постройку назван
ной дороги ЬОУ руб. и во вторыхъ— согласно



заключен1я управы, д’Ьлаетъ [постановлеше: 
просить"' уЬздныя управы при  ̂ представленШ 
см'Ьтъ на постройку дорогъ представлять планъ 
местности, расценочныя ведомости^ друпя 
пояснительныя сведейя.

Ревиз1онная комисмя соглашаясь съ до- 
кладомъ управы за J6 112— объ устройстве 
полустанка въ местности «Междудворье> на 
Вотогодско-Архангельской жел. д., выска*алась 
за то, чтобы вторично ходатайства» объ от
крыли полустанка не возбуждать. Принимая 
же во внимаше заявлеше представителейКар- 
гопольскаго замства о крайней необходимости 
иметь въ той местности платформу, которая 
принесетъ. громадную пользу населенно,, ре- 
визювная KOMiiccifl полагала бы "-поручить гу 
бернской управе возбудить предъ министер- 
ствомъ путей сообщешя соответственное’хо
датайство о^разрешенш въ местности-«Между- 
дворье» устройство платформы на средства 
уезднаго земства.

Председатель губернской управы находитъ, 
что для возбуждешя новаго ходатайства не
обходимы и новыя данныя. которыми губерн
ская управа не располагаете, поэтому онъ пред
лагаем. ^предоставить уездному земству воз
будить новое ходатайство, а кредитъ, |ассиг- 
новавный въ  сумме 2000 руб. изъ спещаль- 
наго дорожнаго капитала— фонда подъ'Ьздныхъ 
путей, въ пособие на устройство означеннаго 
полустанна закрыть.

Въ дальн’Ьйшихъ 1грен1яхъ'"по данному во
просу Н. Н. Нееловъ, А. А. Дойковъ и Н. Ф. 
Кименталь указываютъ на огромное значете 
для двухъ уездовъ, которое должна иметь плат
форма, доказываютъ необходимость возбужде 
Шя новаго ходатайства и находятъ, что н 'ё т ъ  

основанШ закрывать кредитъ, ассигнованный 
на устройство полустанка.

Собран1е оставляетъ кредитъ открытьшъ до 
1 Шля и поручаетъ губернской управе воз
будить ходатайство предъ Министерствомъ пу. 
тей сообщен1я объ открытш платформы.

Далее собрашемъ, согласно доклада управы 
за М5 И З , и завлючешя ревизшнной комиссш 
отклоняется ходатайство Каргопольск tro уезд
наго земства— объ .оказан!  ̂ пособхя въ сумме

200 руб. на оборудование инвентаремъ второго 
агрономическаго у частка уезда.

Слушается докладъ' за J6 96— о назначен^ 
кредита изъ, спещальнаго дорожнаго капитала 
на содержаше техническо-хозяйствепнаго над
зора. при губернской земской управе и заклю- 
чен1е ревизшнной комисш следующаго содер- 
жашя:«Согласиться съ докладомъ губернской уп
равы—внести въ расходную смету изъ дорож
наго капитала для означенной надобности 
7800 руб. При чемъ, зная полезную службу 
г. г. техвиковъ Петровскаго и Нименскаго, со
пряженную съ огромными разъездами по всей 
губернш, вызывающими значительные денеж
ные расходы, ревиз!онная комисш признаетъ 
справедливымъ просить губернское земское со- 
браше назначить имъ въ noco6ie на возмеще
ние расходовъ по 100 руб. каждому, каковую 
сумму и внести въ расходную смету.»

По предложен™ председателя, предложение 
комисси! разрешается закрытой балотировкой, 
которая даетъ 18 белыхъ шаровъ противъ 
8 черныхъ за выдачу обоимъ техникамъ по 
100 руб. каждому.

Следующей закрытой баллотировкой собрав1е 
увеличило (по докладу управы) содержаше 
второму технику на 300 руб. въ годъ.

По разсмотренному докладу собраше вноситъ 
въ смету по дорожному капиталу 8000 руб.

По следующему докладу за Ns 98— о на
значена кредита на содержаше техническая» 
надзора при губернской земской управе за 
счетъ губернскаго земскаго сбора, согласно до
клада управы и заключешя ревизшнной комис- 
с!и, ассигнуется:
1) на содержаШе те хн и ка ..................... 2200 р.
2) » » постоян. десятника 600 р.
3) » » смотрителя зданШ . 600 р.
4) » » печника...................  300 р.

А всего . . . 3700 р.

Губернская управа, представляя докладъ свой 
за № J 17— съ отчетомъ о Вознесенскомъ межъ- 
уездномъ участке и сметою на его спдержше, 
обратила внимаше собрашя ‘ на то, что Глав
ное Управлеше по деламъ местнаго хозяйства  ̂
предварительно отпуска денегь, испрашивав



шихся управою по требовательной ведомости 
за лечеше судорабОчихъ въ Вознесенской боль 
нице съ 1 января 1910 г. по 1 января 1911 
года 583 руб. 95 коп., сообщило, что такъ 
какъ въ ведомость были неправильно вклю 
чены судорабочие, бывш!е на излеченШ въ не- 
навигацюнное время, то оно ихъ изъ списка 
исключило. На это управа представила чрезъ Оло
нецкаго Губернатора объясяеше, въ которомъ 
высказала, что въ с. Вознесенье на зиму оста
ется много судорабочихъ на зимующихъ су- 
дахъ и они, конечно, обращаются за медицин
ской помощью. Поэтому исключать ихъ не 
было основанШ и поэтому управа проситъ воз
будить предъ Главнымъ Управлешемъ хода
тайство. каст объ отпуске губернскому зем
ству 85 руб., 58 коп. неправильно исключея- 
ныхъизъ требовательной ведомости (за лечеше 
четырехъ больныхъ), та[я> и о возмЪщеяш зем
ству казною на будущее время расход»въ за 
всЬхъ вообще .судорабочихъ,. лечившихся въ 
Вознесенской.больнице въ течен1и всего года.

Ревизюнная комшяя согласилась въ докла- 
домъ управы и высказалась за возбуждеше 
ходатайства, предложивъ утвердить смету на 
эдержаше Вознесенскаго мсжъ-уезднаго участ
ка въ сумме 8205 руб., съ каковымъ зашо- 
?ен!емъ комиссш собрате и согласилось.

Ходатайство Пудожскаго угЬзднаго земства 
)бъ открытш. на средства губернскаго земства 
иежъ-уЁздной больницы въ Вершининской во- 
юсти, согласно доклада управы за Л» 120, от
клонено.

Общество русскихъ врачей въ память I I .  И. 
Пирогова сообщило губернской управе, что въ 
1911 году въ Коломенскомъ у'Г.зд'Ь Московской 
1уберн1и былъ произведешь интересный опытъ 
устройства сельской передвижной выставки по 
борьба съ заразными болезнями. Состояния 
при обществе комисия по распространешю 
гипеническихъ знашй решила устроить и раз 
работать примерный передвижной музей— вы
ставку, который моп> бы служить образцомъ 
ря создашя, съ помощио комиссш, нодобныхъ 
ке музеевъ на м'Ьстахъ, а также ходатайство- 
вала о матер1альной поддержке со стороны зем- 
ства, какъ заинтересованнаго устройствомъ 
зодобиаго рода выставокъ на месте.

Это ходатайство губернская управа внесла 
на усмотрите собрагш въ докладе своемъ за 
№ 73. Редакцюнная комистя, на заключен1е 
которой былъ передать означенный докладъ, 
нашла, что въ настоящее время, за отсутств!- 
емъ въ губернш санитарныхъ организацШ, ус
тройство въ губернш передвижяыхъ музеевъ 
не можетъ быть осуществлено, но признавая, 
темъ не менее, что въ будущемъ, когда вве
дена будетъ санитарная организащя, передвиж
ные музеи, наглядно знакомя населеше съ ги- 
пеничеекими знашями, окажутъ громадную 
пользу населегшо, поэтому редакционная комис
сия. считая необходимьшъ поддержать начинангл 
Пироговской комиссш которыя послужатъ образ
цомъ для будущихъ мГхтныхъ музеевъ, предло
жила ассигновать на этотъ предм т̂ъ въ раСпоря- 
жеше комиссш 100 руб. Собрате сОгласилОсь сть 
предложешемъ и внесло въ смету 100 руб. '

Слушается докладъ за № 46— о иазначенш 
пособш на сооружеше въ Москве дома имени 
Н. И. Пирогова.

Редакцюнная комисеш, вполне ,разделяя 
мысль увековечить память Н. I .  Пирогова,, 
положившего начало земской медицине, ус- 
тройствомъ Пироговскаго дома (учреждешя, 
которое содействовало бы развитно рус
ской общественно! медицины, гипены и педа
гогики) и признавая вместе съ. темъ'важное 
практическое значеше за этимъ учреждеяЬщъ, 
редакцюнная комистя не можетъ, темъ не ме
нее, не считаться съ затруднительнымъ финан- 
совымъ положешемъ земства, лишающимъ воз
можности придти на помощь этому делу въ мере 
его важности, почему и просила собраше ока
зать обществу русскихъ врачей имени Пирогова 
для осуществлешя намеченной имъ задачи по- 
соб!е въ размере лишь 250 руб. Собраше со
гласилось съ заключешемъ комиссш и внесло 
въ смету просимую сумму.

Губернская управа, согласно предложен!») 
Губернатора, внесла въ собраше докладъ. 
за № 41 — о преобразованш больничной 
аптеки губернскаго земства въ нормальную 
вольную аптеку.

Въ своемъ докладе губернская управа вы
сказала такой взгдядъ: въ тавомъ незначи-



тельномъ городе, какъ Петрозаводске уже су- 
шествуетъ одна вольная ацтека. .Крестьяне, 
бедные uf шане и заводское населоtiie въ воль
ную аптеку не пойдутъ, а права вольной ап 
теки палагають. на содержателей аптекъ до 
вольно тяжелыя обязанности, ничемъ въ ин- 
тер» сахъ земства не оправдываемый, поэтому 
управа высказалась зато, чтобы воздержаться 
отъ преобразовашя своего аптечнаго склада.

Съ этимъ мн1;шемъ согласилась реда'гцшн- 
ная комигая и собраше

Редакционная комиссия по докладу управы 
за № 124— объ учреждмпи санитарнаго бю
ро при губернской земск(й управе дала сле
дующее заключете.

«Принимая во внимаше, что вопросъ объ 
учрежденш при губернской управе санитар
наго бюро былъ всесторонне разсмотренъ и 
и обсужденъ губернскимъ собрашемъ сессш 
1910 года, при чемъ учреждеше бюро призна
но необходимым  ̂ что учреждеше одновремен
но съ организащей бюро при губернской уп
раве должностей саннтарпнхъ врачей въ уез- 
дахъ не вызывается необходимостью, какъ 
ноказываютъ опыты Костромской и Вологод
ской губернШ, где сущеетвуютъ санитарныя 
бюро при губернскихъ управахъ, но нетъ са- 
нитарныхъ врачей по уездамъ. что опытъ 
техъ же губершй ноказываетъ невозможность 
найти для оргзнизац!и бюро лицъ съ окла- 
домъ содержатя менее 4000 руб., въ чемъ 
убедилась и Олонецкая губернская управа, 
все старанья которой найти такое лицо на 
окладъ въ 2500 рублей, установленный гу 
бернскимъ земскимъ собр&шемъ сессш 1910 го 
да, не увбнчались успйхомъ, редакционная ко- 
мисйя полагала бы увеличить содержаше ли
цу, приглашаемому для организацш санитар
наго бюро при губернской управе, при усло- 
вш, если оно будетъ удовлетворять всймт необ- 
холимымъ для сего услов1ямъ, до 4000 руб. 
и поручить управе немедленно же подыскать 
такое лицо».

Это заключете редакцкшной комиссш вы- 
зываегь оживленныя претя.

Н. Ф. Клементьевъ находитъ. что организа- 
ц5я одного только санитарнаго бюро при гу 
бернской управе, безъ приглащешя санитар-

ныхъ, врачей въ уезды, значешя иметь не 
будетъ, а потому онъ настаиваетъ на. полной 
организацш въ томъ виде, лакъ это было по
становлено въ прошломъ году.

Председатель губернской управы Н. А Рать- 
ковъ заявляетъ, что санитарное бюро при гу
бернской управе на первыхъ же порахъ вы- 
работаетъ общегубернскую санитарную орга
низацию и тогда санитарные врачи будугь 
приглашены и въ уезды.

Д. С. Богдановъ, поддерживая заклочеше 
редакц]Онной комиссш̂  указываете на необхо
димость сделать первый шагъ къ осуществле- 
Hiro санитарной организацш, ассигновавъ ука
занную комисодей сумму для прнглашешя за- 
ведующаго санитарнымъ бюро.

И. Е. Новоселовъ находитъ, что отъ санитарна
го бюро будетъ только чисто бумажная полЬ' 
за, безъ малейшей пользы дла населешя. 
Предлагаемое увеличеше содержашя заведую
щему санитарнымъ бюро онъ признаетъ без- 
полезнымъ и вместе съ тегь заявляетъ. что 
населен1е подъ непосильной ношей платежей 
задыхается.

Ему возражаетъ Д. С. Богдановъ, указывая 
на то, что въ Олонецкой губернш главнымъ 
плательщикомь является казна, а потому за
явлеше, что населеше «подъ непосильйОй но
шей платежей задыхается» несправедливо. 
Крестьяне Олонецкой губернш получаютъ го
раздо более, чемъ сами платятъ. Они име- 
ютъ земельные наделы по 70 деё. на хозяй
ство, 1шбютъ на наделахъ чудные леса, хо- 
poniie заработки, поэтому экономическое поло- 
жеше ихъ не настолько плохо, какъ здесь.го- 
ворятъ.

После дальнейшая. обмена мнений-, по 
предложение председателя собрашя, co6panie 
большинствомъ голосовъ высказывается за 
необходимость учрежден!я въ губернш сани
тарной организацш въ полиомъ объеме, при 
чемъ на первое время признано необходи
мы мъ организовать санитарное бюро при гу 
бернской управе.

ЗатЬмъ, .собраше большинством ь 14 голо
совъ противъ 12 опредЬляеть содержаше сани
тарному врачу при ^санитарномъ  ̂ бюро въ



размЪр1) 3000 руб, каковая сумма и вносится 
въ расходную смету. ,

Последним* докладом* въ этомъ ,,заседанш 
слушается докладъ за № 148 - о назначеникса- 
нитарнаго врача въ ОдонецкШ у;Ьздъ (ходатай 
ство Олонецкаго уездного земства) и замючмн 
Hie, но докладу редакцшнной комиссш, которая 
.(■ огласилась съ заключешемъ управы,, шшн 
длншей. что этот*. вопрос* должев* остаться 
открытым* в *  виду того,, т.ю сацитарное,, бкь 
р> при губернской .. управе вь настоящее вре
мя еще не организовано.

Собраше согласилось съ этим* заелюче-,. 
шемъ.

По прочтеши журнала ' I T  засЬдашя, Д
Н. Обресковъ пррситъ собрате пересмотреть 
состоявшееся, уже постановление собран1я,;по 
вопросу о выборахъ почетных!» мировых* су
дей по Лодейнопольскому. уезду. Собран1емъ 
было определено выГюровъ не, производить. 
Ходатайство свое г . Обресковъ основывал* ш 
томъ, что : при незначительном* числе зем
ских* начальниковъ въ уезде и при отсут- 
ствш почетных* мировых* судей, уездный, 
съезд* можетъ не составляться, а это будетъ 
отзываться на нэселенш уезда.

Собраше большинствомъ 12 против* 11 го 
лосовъ решает* вопроса не перерешать и ос
таться при состоявшемся уже постановленш.

И. Торшиловъ.
(До смъд. Л?).

Земская медицина на очорбдномъ П ет- 
розаводсномъ у^здном ъ земсномъ собра- 

ши с е с ш  1911 года.
(Сц. М  4).

Докладъ ■ № 2. Обь открытш при иси- 
хо-неврологическом* институт^ въ 0. Пе
тербург!; мадидинскаго факультета.

Лсихо-Неврологаческш инст-иту тъ хода
тайствует*: перед*: земством* о какой либо 
поддержка со стороны земства, будетъ ли это 
субс;щя, или учреждена* постоянных* крова
тей для больных* въ клиниках* института,, 
или учреждение сткаоид1й, при командировав 
шемъ въ институт* врачей д.ш усовершон-'

(,твовашя,въ ледицинсрх* наукахъ. Управа, 
лринЬтА-т.вуя иостановлошо института об* от- 
к|)ыт1п ясдицинскат факультета при немъ, 
думает*,, что все, что земство дшжет* обе
щать институтуэто назначение стипснд1й 
исключительно ; при. вновь открываема!)* ме- 
дицин'.’комъ...факультете, для местных*. уро
женцев!,, не давая стипендш при другихъ 
университетах*.
, Земское, собраншл.по'-таноуию: принять, къ 
••вЬдМю и с*, иредлижешеяъ управы ..согла
ситься.
. Докладъ. № ,-|8.. Объ, уплатfc Кронштадт

скому Николаевскому, м-рскому госпита
лю 2 0 S . рублей. 96 коп.. за-ле.чоше ■ кресть
яне- Петрозаводска™- у,Ьзда.

Всего пользовалось лечонш-м*' шесть чело
век*, проведших* окою -200 дней. Управа 
предлагает!» внести въ см’.ту расходов* 206  р. 
96 кои. Земское cofipauio, нмЬя въ виду, что 
можетъ быть ч!’,который изъ перечисленных!» 
крестьян*',, за которых* требуется уплата де
нег*,. настолько состоятельны, что съ нихъ 
возможно взыскать за лечмне, о чемъ .свЬ- 
,д!шп1 въ-докладе не имеется, постановило: 
согласиться съ докладам* управы, внести в* 
расходную смЬту 2 0 6  р. 96 к. и вместе 
съ сим* поручить управ! обследовать иму
щественное положеше лицъ, за. которых* тре
буется уплата денег*, и если эти лица ока
жутся имущественными, то предъявить къ ним* 
взыскашя слЬдуемыхь съ нихъ за лечеше 
денег*.

Доклад* № 30 . О щшотахъ-яслп вь 
Петрозаводском* уезде.
В ъ  прошлом* году въ Петрозаводском* 
уезде функцнжировало два пршта-яеди. Один* 

.в* Святозер'1;, другой в* Толвуе. Всего по
мещалось детей 164 человЬка, которыми 
проведено 2 1 8 6 3  дня. Какъ полезны npiio- 
ты - - яслп в* борьб1]; с* дЬтской смертностью,—  
доказывать это —значить ломиться въ открытую 
дверь. Вся- бЬда лишь въ том*, что пре
красная- сама по себЬ. идея, воплощаясь в* 
жизни в* дело,'принимает* уродливыя формы 
и совершенно искажается. Мне кажется, 
так* случилось и сх прштами —ясли в* 
Петрозаводском* уЬздЬ. Прежде всего, два



п pi юта на такое громадное населеше, какъ 
Петрозаводска™ уезда, крайне недостаточно, 
желательно было бы увеличить въ 8 -4  раза 
число прютовъ, не боясь расходовъ, 
ибо все это окупится. ЗагЬмъ, модицин- 
CKifi персонале въ  ̂Петрозаводском ъ уЬзде 
стоитъ очень далеко отъ прютовъ, а ому-то 
и нужно было бы, ему то и следовало бы 
стоять во главе ихъ. В ъ  Петрозавод- 
скомъ уЬздЬ судя по докладу управы дело 
обстоитъ такъ. Членъ управы открываетъ 
прютъ, приглашаете крестьянку для завЬды- 
ван!н njiirorosi'b и надзора за детьми и т'Ьмъ 
дело ограничивается. В ъ  такхе прхюты 
несутъ не грудныхъ детей, что нужно было 
бы, а детей 7 — 8 % Ь тъ  и крестьяне смот- 
рятъ на прпоты, какъ на безполезную трату 
дене|'ъ, ради земской, якобы, загЬи и посы- 
лаютъ детей, какъ они выражаются, „покор
миться на земскш счетъ“ .В о тъ  такая поста
новка д1>ла подрываогь довЬр!е населешя къ 
благимъ начннашямъ земства и мне кажется, 
упрекъ населешю въ равнодушш къ прютаме 
несправедлива Земское собраше постанови
ло: согласиться съ докладомъ управы, внести 
въ расходную смету 150  руб., поручить чле- 
намъ управы при открытш прютовъ внушать 
кростьянамъ о необходимости прпштя ими уча- 
сия въ содержали прютовъ, если не день
гами, то хотя бы необходимыми для npiem 
продуктами.

Докладъ Л;. 140 .. О'командировке одного 
изъ фольдшеровъ на повторительные курсы въ 
С.-Петербургъ въ связи съ отчетомъ о по
ездке на курсы фельдшера Соколова.

В ъ  настоящемъ докладе приведенъ подроб
но отчетъ но поездке на курсы фельдшера 
Соколова, который говоритъ, что „курсы не 
только обноввлп его 'знамя, но и подняли въ 
немъ энерпю и вызвали приливъ новыхъ силъ“ . 
Управа съ своей стороны црисовокупляетъ, 
что .,она всегда стояла и будетъ стоять за 
повторительные курсы". Понятии, необхо
димость повторнтельвыхъ курсовъ настолько 
очевидна, что врядъ-ли кто либо будетъ от
рицать ее, не боясь показаться „человЬкомъ 
безъ' здраваго смысла", Вопросъ въ томъ, ку
да посылать? В ъ  Петербурге или Петроза-

водскъ? Петрозаводское земство, ставъ на 
безусловно правильный путь, решило' посы
лать фельдгаеровъ въ Петербурге. Земское 
собрание, въ виду возбужденного ходатайства 
Олонецкаго фшпальнаго отдЬлешя Общества 
россШскихъ фельдшеровъ (докладъ ,¥ 165)
0 командировали двухъ фельдшеровъ съ по- 
соб1емъ отъ земства по 100 рублей каждо
му, постановило согласиться съ ходатаиствомъ 
Общества фельдшеровъ. Кроме того, земское 
собраше, въ связи съ настоящимъ докладомъ, 
постановило: выдать фельдшеру Соколову до
полнительное пособае въ 50 рублей, въ 
возмещешс произведеннаго имъ расхода изъ 
собственныхъ средствъ.

Докладъ № 145 . О внесенш въ смету 
расходовъ 100 рублей на выдачу вознагра- 
'ждошя фольдшерамъ при пр1емныхъ покояхъ 
за ведешо хозяйственной части.

Врачи I -го и V -го медицинскихъ участ- 
ковъ возбудит ходатайства нередъ зем- 
скимъ собрашемъ о выдаче вознаграждешя 
фольдшерамъ за ведеше хозяйственной части 
въ пр1емныхъ покояхъ. Управа предложила 
разъ навсегда принцишально высказаться за 
ежегодную выдачу вознаграждешя фельдшо- 
рамъ, заведующимъ хозяйственной частью, 
при чемъ нормой вознаграждешя предлагаешь 
признать 50 рублей. Собраше постановило: 
согласиться съ докладомъ управы — внести въ 
расходную смету 100 руб. Вопросъ разрЬ- 
шонъ баллотировкой шарами большинствомъ
1 2 противъ 8. М.

( Продолж. будетъ).

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

Очередное уездное земское собраше.
(См. № 4).

Заспданге IV-e, 30 сентября.
ДалЬе заслушанъ обширный докладъ управы 

по разнымъ вопросамъ, касающимся поста
новки медицинской и ветеринарной части въ 
уЬзде, бывшимъ на раземотренш санитарнаго 
совЬта цри земской управе 18, 19 и 20 
минувшаго сентября, съ заключеньями по нему 
ревизшнной комиссш.



Шо вопросам?,, разсм отргьнным ъ  ей-[наго для указанной потребности чугуннаго-
штарнымъ с о впто м ъ 1 8  с е н т я б р я м *  100  р., внеся ихъ въ с м Ь ту 1 9 Ь  i .
фнге вынесло слгьдующ1я п д с та Л  4 . На отнесете ретирада при Арчангель-

новленгя. I ской больнице въ отдельную постройку и
„ „ .и . ,  соединете ея съ здатемъ больницы теплымъ 

I Пп холатайствамъ санитарнаго соввта. D
w пполт тчбрпп коридоромъ собраню, согласно заключенно po

ll п шбужденш ходатайства предъ ijoepa ", 1 . „ qa ,,1) о вмоулдвши д * - иконной комиссш, ассигновало 80  р.
я н  собрашемъ об } [ д 5 ц 0 BOnpocv о найме постоянныхъ квар-
пборпскаго земства при губернской правЬ-  I ^  Р ^  yq въ д> ШолоховскоЙ
модно двухъ cepin p(i I „ Щ  уч. при Мошинскомь пр’шмномъ покое,
да—одной для фельдшере *} р собрате согласно заключешю ревиз]онной ко
пиров ветеряварно-фельдшорскаго персон . разрешило управЬ нанимать квартиры
йдаыхъ земствъ Олонецкой r j  ^  обстановкой для врачей въ
юандировкахъ иедицинскихъ фсльдшер°въ, квартирныхъ окладовъ, уста-
и, тча е  отклонен я вышеуказаннаго хода- П  м  д
* » Г  г -а W  « т ,  ™ • «  Ч -

—  41*» »  П т .Рб» гь . «  У0Л»в« службы

“ Г °  ^  ^  v t  Ь т  т ж
З Г ш  - « с »  “ » » »  « ж б ы  п р .й .о ™  .о 60 р

s u . » - - ь  г «- : г- ; » I V
гатРМЫХЪ на КУРСЫ феЛЬДШерОВЪ —  собрате, вь ЮДЬ юрмчи инкншаыио J Г Т
адемыхъ на ч д _ г чаМи, собрате, согласно заключенно ревизюн-
„ ,с » о  и м »  f m m m *  о т и ш ш , остамвъ въ a r t
ш евио, выразивв вожомшо о omIOMeaio еобрашя 11 октября 1909 г.
„«ваши поочередно р аш о вы ы . федьдше- ram„ J(!HilI мно8 ™ 6 „ n  въ 60 р.

,.,я  „ Р. ш ч « . . И  завятш яр» К * Р ^  “ ^ д7 “  ьникъ « к а » * ,  „росЧ ж,в-

Т ‘ В о о р Гъ ""  ‘ иостроМ* особаго ю *  в ъ К » р г о .о . , ь е » » ъ « и *  бойе 5 « t o .
вопрось | * П¥ЯПГД1, . - Г.пй 7. Ходатайство санитарнаго совета о на-

р  заразныхъ больныхъ при А РХ“  фельдшера Богдановскаго уч. Т .  А.
больнице и отпуске с ь 1 9 1 8 Д  Въ ознаменовате исполнетя
200 р. на наемь, до П0СТР« 151 J п въ 1 9 1 2  г. 40-лЬтннго юбилея полезно-
здан1Я, временнаго лом щен* ' ‘ 1 усердной службы въ Еаргоиольскомъ земстве
отлете 1 2 0   ̂р. н а  т р о я .  . 84. р. н а  И ^ д  ^  и о т щ и щ .
рппмУЖЯ Н1В СЙД'ЬЛКИ ПрИ ЭТОМЪ 0ТДБЛСН1И j г

“ V J ho заш о.ент рев,зюмо8 » -  > «У  «обаго доклада j-пра.ы, етлож.ш рм-
«  ,  о н о * ..о  до 65« » .» m  года, разрб- рЬшеше.ъ. Ходатайство ж . совЬта прпяп»-

отлож J шальнаго характера о награядеши фельдше-
шпвъ, въ случаЬ крайней н}жди « ^р з прослужввшпхъ бол4е25летъ, согласно
т а  отлелети нанять для него частное ио- г ,И1ъ _ »отдьлеши, нлиа. Д ааключешю ревизюнной комиссш, собраше
й и ч с  а  покрытюиъ расхода на это * „рсдостав.въ управ* вь каждо.ъ

I -  “  W f m Z „ Г Т о о  "  Т , 2 -  ! £ *  »х .Д .ть 0 то»ъ особы»,,„ ъ ,  всего не свыше 200 р., и «  запас Д ^  J ^
ныхъ суммъ. "  ■ ,

Но вопросу о замене деревявнаго бака I I .  П о  ,вопросамъ, разсм отргьнным ъ
въ ванной комнате при Архангельской 6оль-\санитарнымъ совгьтомъ въ заегьданш
нице— более отвЬчающимъ своему назначен1ю, 1 с е н тя б р я с о б р а те  едгьлало елгъ-
собраше согласно заключешю управы, поста- дующгЯ постановлетЯ.
новило ассигновать на npio6p Ьтенш спещаль-1 1. По ходатайствам* врача Каргопольскои



больницы И . М. Кантора, ‘заявл'еннымъ въ 
его доклад'!; о состоянш большты-за 1910 г., 
пол)Чившихъ одобреше саннта[.наго совета, 
собрьше, согласно ■ заключенно ре'шгаонной ко-' 
Miicciii и управы, постановило: а) \становить 
прибавку къ шжчае.Мму тержанпо тремъ 
фельдшерамъ Каргояильекой -больницы въ 
fa3Mt.pt 5 р. въ мЪеяцъ, вь качеств);' квар 
тирныхъ денегь и- потребную на эго сумму 
IS O  р., внести въ см'Ьту 1 91 2  г., б) хода
тайства: объ увеличеши средств L на со'держа- 
н!о письмоводителя при больниц!» съ 120 р. 
до 2 4 0  р. и повивальной бабки той же 
больницы П. М. -Шалавиной сь 8 0 0  р до 
8 6 0  р., согласно’ заключешю ревшйонной ко 
MBwie, отклонить; в) нос&Гче вдов*1 служи-' 
толя больницы Кош-тангинов..и, за служб) 
ярка, объ увеличешн Knfoparo.Хода'тайст-вуегь 
врачъ, оставить въ ирежнемъ' paasitpt 8б р. 
въ годъ и г)  ходатайство объ ассигнован )̂ 
120  р. на наемъ ‘ второй сиделки для жен- 
скаго тершквтичегкаго отд1;.'к>н1я указанной’ 
больницы, согласно заключешю ревизшнвои 
KOMHcciij, удовлетворить и внести въ см1;т\
означенную сумму.

2. Но вопросамъ и пижелншямъ в;ача.
завЬдующаго 1 и I I  уч., М. Я  Хазаичвича', 
по улучшен!». постановки ’ Медицивскаго дЪ.:а 
въ у1;зд1'., затронутым!» въ его доклад!» и
получившимъ поддержку ' санита).наго совета,
собрате постановило: а) воир-сь о расшире 
Bin Богданонскаго эвакуацшннаго гинк а на
1 кровать (нын1; 2 'кровати), за разр’Ьше- 

шемъ такового въ положительном-!, смысл;, 
при разсмотр-Ыи доклада со ом1;той на 'его 
содержанш, принять -к ъ  св^д1,н!ю? 6j хода: 
тайсгво о назначе'н!п второго фельдшера. въ. 
Богдановппй участокъ, согласно заключен!» 
ревизшнной комип in, удовлетвЬ; ить, и на со;, 
держанГе его ассигновать и внести въ см1уп 
4 2 0  р.; въ виду этого просимую' управой 
прибавку въ 60 р. фельдшеру этого участка 
Шиаковскому за завЬдываше знакуацшннымI. 
пунктомъ отклонить; б)--по - вопросу объ t o if -  
невш состава Кенор'Ьцкаго, Алвкганйровскаго 
и Тронцкаго - фельдшерских !» уча:<-тковъ, а 
именно: отнесен!е • отъ цервапг ко второму

взам&нъ того о причиелеши къ КенорЬцкому 
участку —  Быковскаго общества, входнщаго въ 
ТроицкШ участокъ, собран!е постановило; Плес- 
ское общество причислить къ Александров
скому участку оставивъ Троиций уч. въ 
прежнемъ cociaBt и возбужденный попутно 
съ этпмъ гласным'ъ И. Ё . Новоселовымъ во- 
просъ о перечислен!!! деревень: Михайлов
ской, Ларюновской, Калитинской и Десятков- 
ской изъ Усачевскатб' фельдшорскаго уч. къ 
ВоЛоеовскому— передать на раЗСмотр'кшо са- 
пптарнаго совЬта и зат’Ьмъ представить по 
этому'- предмету докладъ ближайшему земскому' 
собранно, г) По вопоосу о принят!» мЬръ 
къ охранению отъ загрязнешя питьевой воды, 
собрате признавъ ц!,лесообразнымъ вырабо
танный управой проектъ обязательного по- 
становлешя поэтому предмету для населен!я 
}1:зда, постановило возбудить установденйымъ 
Ьорядкомъ ходатайство объ издан!п этого 
обязательна™ постановлена, д) По ходатай
ству врача М. Я .  ’Хазановича' объ отйускЬ 
въ ’ распоряжеше врачей еродствъ, хотя бы 
ио 50 р., каждому для выдачи ими шпце- 
вых-ь пайковъ особо б^днымъ "шльпымъ, не 
могущимъ попадать въ'больницу, 'собраше по- 
.тано1!!1ло въ сл\чаяхъ остры.чъ вабол Ьнгш!й 
и при единичности таковыхъ, Когда не пред 
ставляется необходимости устраивать временный 
больнички," предоставить управ!» оплачивать 
счета, представляемые врачами пб выдачI- ан- 
шевыхъ пайковъ б1;днымъ больиымъ изъ за- 
нлсгыхъ суммъ. е) По вопросу объ органи- 
}«vniir при каждомъ врачебнояъ пункт!» oto- 
6<i!'o '. передвижного барака на о кр ватеЙ, въ 
HiUHxf. бол!;е' уси&шной борьбы' съ эпнде- 
'мРямп,: co6jia.Hie постановило, въ внд'Ь опыта, 
учредить ' передвижной " баракъ покуда при I  
врачебномь )Ч. и исчисленный на оборудо
вание его' раеходъ въ 8 2 0  р. внести въ 
N tty  ' на .1 9 1 2  г. " ж) Ходатайство объ 
учреждеши новагб фельдшерскаго участка въ 
состав!'--Лядинской в., Печниковскаго об-ва 
Панфиловской'в. и Красноляжскаго об-ва, 
Нифавтовской в., съ м'ктожительствбмъ 
фельдшера въ с. Печников1!», : собран!е, co

i l  лесскаго .общества, Александровской в., л
гласно заключенно управы и ’ 'ревиухпнпой' ко- 
ыиссш, постановило -удовлетворить и устано-



вленный на оборудование 'и • содержашо' пункта осног.аюямъ, внодон!*' ночпыхъ дожуротвъ въ 
расходъ’ въ-'сумгЬ 5 1 6  р. внести въ см'ту аптек!., а отсюда и уислгченЬ- фармацевтпче-

|сКиГО персопола оклада необходимым'!., поста-на 1912 г.
2. По возбужденному .и. об. врача I I I  уч.

А. Ф. Виногрядошмъ вопросу объ упраздне- 
hi' ii особа го .фельдшерекаго пункта въ д. Ива
новской, Фатьяновской в , въ виду близости 
его к ъ ' Мошнпскому npieimoMV покою (1 в.) 
и прикомапдпровашн въ интересахъ дела, 
фельдшера этого пункта къ указанному прй-м-

. ному покою, []| и сохранены) за ннмъ зан-Ь- 
дывяшя (В'ШЯЪ участкомъ, собраше согласи
лось съ пожелашеиь врача.

3. Предложеше врача И. М. Кантора о 
перевод'!; Лимскаго. фельдшерекаго пункта, въ 
интересахъ на.-елотя участка, изъ/ Д. Акеен- 
товокой Орьмы въ д. Ннзъ, какъ центръ 
Лимскаго. об-ва, с ктавляющаго 2/з всего 
участка, собрате, согласно заключенно сани- 
тарнаго совета и р«*виз1оннои колиссш, по
становило принять.

III. По вопросймъ, эаслуш ат ы мъ са- 
нитарнымъ совгьтомъ въ зааъдант  
20 сентября, состоялись слгьдующгя 

постановлетя собрангл:
1. По вопросу о -Постройке огнеуш.рнаго 

подвала при анточномъ склад!; для хранетя 
легко воспламеняющихся веществъ, собрате, 
постановило,, въ дополнегпе къ ассш нованнымъ 
ран'Ье 100 р. внести въ смету 1912 г. на 
устройство погреба еще 100 р.

2. По предложенiio заведующего аптеч- 
нымъ складомъ ■ В . А. Бекенева рбь устано- 
влеши для более правильной постановки алтеч- 
наго дела въ ноиъ ночныхъ дежуретвъ н вы
зываемой этой а-Ьрой необходимости уведиче- 
н!я штата елужаишхъ склада одни.мъ апте- 
карскпмъ помощннкомъ - санитарный сои!,тъ 
и управа, присоединяясь къ этом\ нредложе- 
нш, высказали вагёстЬ съ т1;мъ ножелаше. 
чтобы весь персоналъ склада имЬлъ елощаль- 
ное фа)(мацевтическоо образоваше, какъ этого 
требуетъ современная фармапдя и польза дела, 
въ виду чего одного изъ антечныхъ фельд- 
шеровъ заменить т]>етьимь аптек-рскимъ по- 
мощникомъ съ содержашемъ въ 6 0 0  р. 
собрат,о по обсуждеши этого вопроса, при
знавая но нрпведешшмъ вь Доклад!; управы

п о б и л о  ассигновать на ириглашоню второго 
аптекарскаго пом<*ишнка ООО-р. п 120  р. 
па дополнительное содержат» третьему по- 
м< пшику взамен'!» фельдшера.

3. Ходатайство зав'!;дмошаго аптечнымъ 
складомъ В. А. Бекенока объ ' увеличены) 
жалованья аптекарской ученице Р. А. Да
выдовой ‘и ьонощниц!; счетовода склада'А. М. 
Поталнцннон съ 10 р. до 1 о р. въ мёсядъ 
собрате отклонило.

4. Возбужденный ветеринарнымъ врачемъ
А. П . Соловьевым воирисъ о страхован'») врачеб- 
наго и фельдшерекаго медицинекаго и вете- 
рина;наго персонала на случай инвалидности, 
собрате оставило открытым), въ 'виду нред- 
ставленнаго управой ему проекта организащи 
пенешннаго обезиечошя старости п инвалид
ности вообше 'сл'ужащихъ въ земствахъ Оло
нецкой губернш.

5. Ходатайство санитар'наго совета о на- 
. начеши квартпрныхъ д(Ч)егъ въ размере 
120 р. заведующему аиточны'мъ складомъ и 
ктановленш для него ii(‘pi>»дич«ч*К1)хъ нриба- 
:.окъ черезъ три года службы, по 2 0 0  р. 
каждая, до продЬльпаго оклада въ 1800 р. 
и научныхъ команди, овокъ черезъ каждые 
3 года службы — собрате, соглашаясь съ 
ин'Г.темъ ревнзьшиоп к<>ми<т1и и управы, по
становило удовлетворить и на выдачу заве
дующему квартпрныхъ д(‘негъ въ 1912  г. 
внести въ смету 120 р.

6. Сомашаясь съ постанов,юшями сани- 
тарнаго сов !>та и заключешемъ ревизшнной 
конисеш, co6panie предоставило председателю 
еивЬта въ случае надобности, пригласить въ 
заседаше совЬта съ правомъ совещательна™ 
голоса по одному изъ медицнискихъ' и ' вете- 
ринариыхъ фельдшеровъ.

По ■ обсуа.деши вышеуказанныхъ вопросовъ 
iio медицинской п ветеринарной ча.ти, собра- 
Hie утвердило редакщю своего журнала 29 
■•ентября и закрыло заседан1о до 3 октября.

Въ  заключено обзора настоящаго засЪда- 
нin собрашя добавлю, что ниже указанный 
постановлсшя его объ ассигнованы кредитовъ



въ соблюдете закона . о предельности зем* 
скаго обложешя, подверглись измененш въ 
засЬдати 6 октября при сведети сметы рас
ходов*, какъ то: исключены изъ сметы кре
диты на открьте медицинскаго фельдшер- 
скаго пункта въ Печннкове— 516  р. и 
организацш передвижного барака при 1 вра
чебном* участке— 8 2 0  р. и сокращены кре
диты: на содержало Архангельской больницы 
на 2 0 0  р., Няндомскаго npiesinaro покоя на 
1 00  р. и Мошннскаго на ту же сумму.

N.N.
(.Продоло/сете слгъдуетъ).

Къ св Ъ д М ю  крестьянъ— охотниковъ-
Насколько мне известно, въ Олонецкой гу- 

бершн среди охотниковъ— крестьянъ очень 
распространены охотничьи гладкоствольныя 
(съ гладкимъ внутри стволомъ, бозь нарезов*, 
какъ у винтовки) ружья съ затвором* систе 
мы Бердана, такъ называемый «берданки». 
Эти ружья частно переделаны въ дробовыя— 
гладкоствольныя изъ ноенныхъ ружей образца 
1891 года, частно выделаны вновь на Туль- 
скомъ и Ижевском* казевныхъ оружейныхъ 
заводахъ, или же тульскими ижевскими ору
жейниками-кустарями. По своей цене и удоб
ству, какъ заряжающаяся готовыми патронами 
(медными), а также и но вполне удовлетвори
тельному бою и прочности конструкцш, они 
вполне пригодны для небогатаго дере.венскаго 
охотника; поэтому они и получили широкое 
распространенie среди крестьян*--охотниковъ. 
Ныне эти ружья продаются даже въ некото
рых* земских* складахъ (наприм. въ Олонце).

Первоначально дробовыя «берданки» выделы
вались ео стволомъ цилиндрической сверловки, 
то есть такой, при которой каналъ ствола 
(трубка ствола внутри) одинаковой ширины 
на всемъ протяжевш отъ казенника до дуль- 
наго обреза. При таком* тине сверловки ружье 
пригодно для стрельбы всякими снарядами: 
дробью, картечью, пулей; оно пригодно для 
охоты на птицу и на зверя, такъ какъ и 
пулей (особенно круглой шарообразной), если 
она плотно подогнана къ каналу ствола,— ружье 
бьет* правильно на разстоянш 15— 25 саже

ней и съ достаточной силой. Въ последнее же 
время, съ целью достижения более кучнаго 
(сгущающагося въ центре) боя дробью, стали 
выделывать берданки со стволами *чокъ— 
борной» сверловки. Особенность этой сверлов 
ки въ томъ, что каналъ ствола на всемъ про
тяжен! и имеет* одинаковую ширину и толь
ко въ иолувершк’Ь, приблизительно, отъ дуль- 
наго обреза съуживается; это съужеше и назы
вается «чокъ боръ» или просто— чокъ. Чоки 
делаются разной формы: съ коротким* и бо
лее крутымъ съужешемъ, съ удлинненнымъ 
съужешемъ, съ небольшим* расширен1емъ пе- 
редъ началомъ съужешя и пр. Въ общем*, 
чем* больше съужеше, темъ сильнее сказы
вается вл1яше чока на огущеше дробового за
ряда въ центре мишени и, следовательно, боль
ше дробинъ попадет* въ цель. Разница въ 
кучности боя между ружьями цилиндрической 
и чокъ— борной сверловки составляетъ около 
20°/о. При наиболее распространенном* среди 
крестьянъ шестнадцатом!, калибре берданки 
разница эта будетъ такова. Въ круг* 1бУг 
вершков* въ д1аметре, съ разстоян1я въ 17 
саженей, мелкой дробью (JM1 10 фабрики Рас- 
теряева или № 6 англШской дроби),— при 
каковыхъ уш даях* обычно испытываются 
все ружья,— стволъ цилиндрической сверловки 
приноситъ 100— 120 дробинъ, а стволъ чокъ—  
борной сверловки 130— 140 дробин*. Такую 
кучность я  видел* на пристрелочных* лис
тах* десятков* двухъ берданок* 16-го ка
либра работы Императорскаго Тульскаго ору- 
жейнаго завода. Въ своемъ прейсъ-куранте 
заводъ гарантирует* кучность (т. е. количе
ство дробинъ, попавших* въ круг* выше
указаннаго разм*ра):изъ ствола цилиндриче
ской сверловки 45 ° / о  всего снаряда дроби и 
из* чокъ— борнаго ствола —60°/о.

Таким* образомъ чокъ— борная сверловка 
даетъ более кучный (густой) бой дробью и 
следовательно, более шансовъ на поражеше 
дичи, но, зато, этотъ типъ сверловки имеет* 
и свои дурныя стороны. Например*, изъ чокъ—  
борнаго ствола нельзя стрелять калюерной 
пулей, то есть плотно пригнанной по стволу, 
а также картечью. При чоке возможно стре
лять только пулей, свободно-прохобящей въ



чокщ на остальномъ протяжеши канала 
ствола такай 'нуля будете болтаться и потому 
не можетъ бить правильно. Въ виду этого'для' 
чоковъ изобретены спещальныя пули, изъ како- 
выхъ лучшей считается пуля Ж а кта k Ёъ. дну 
этой пули прнвинченъ пыжъ, идущШ плотно 
по каналу ствола; кроме того, на самой нуле 
имеются ребрышки, которые также приходятся 
плотно па каналу ствола, авъ чоке: они сми
наются, безъ .вреда для. последяяго. При та- 
кцхъ;условищь правильность полета пули со
храняется. Затемъ, пуля Жакана почти по 
всей длине надрезана крестообразно*; поэтому 
цри попаданш она. разворачивается и при- 
чиняетъ поражеше гораздо больше, чемъ обык
новенная сплошная пуля. Въ сожаленш, эти 
пули , дороги; отъ. 12 до 15 копеекъ за штуку- 
СтрельОа , картечью при чоке возможна также 
лишь тогда, когда рядъ картечи свободно про 
ходитъ въ чоке, но настолько плотно* чтобы 
лежащая подъ нщ ъ картечь не могла вкли
ниться между картечинами верхяяго ряда. 
Нёсоблюдбше этйхъ условШ обязательно повле- 
четъ за собой раздуме ствола передъ чокомъ
и, даже, рйзрывъ ствола. Я  лично вйделъ и 
й раздутый, и разорванный стволъ берданокъ. 
Берданйа съ разорвавшимся стволомъ была де
шевой куетарной работы, а раздутый стволъ 
былъ у берданки Тульскаго казеннаго Завода, 
це’ной въ 13 руб.; стволЪ у нея былъ изъ 
прекрасной, очень прочно! ' тигельной стали 
Ижевскаго казеннаго завода, которая только 
и могла выдержать' огромнее давлеше поро
хо вы е  газовъ. Въ такихъ случаяхъ ружье, 
конечно, оказывается испорченнымъ; но,.по
мимо :этого, подвергается опасности и жизнь 
стреляющаго. Поэтому ружье съ чокъ— борной 
сверловкой можно бы рекомендовать только 
тому охотнику, который охотится исключи
тельно за птицей и белкой; для того же, кто 
занимается и зверовой охотой, предпочтитель
нее ружье еъ цилиндрической сверловкой (безъ 
чока); Нужно еще заметить, что полезное вл1я- 
Hie чока сказывается на мелкихъ и среднихъ 
номерахъ дроби, на крупной же дроби и.на 
картечи вл'шше чока почти незаметно. При- 
томъ и отъ ствола цилиндрической сверловки 
можно достигнуть такой же кучности  ̂ион,, мел

кой .и средней дробью, какъ и отъ чокъ— бор
ной сверловки, а крупной дробью— даже луч- 
шаго боя, чемъ при чоке. Для этого упо
требляются такъ называемые концентраторы, 
Они прёдставляютъ еобой чашечку изъ тонкаго 
картона, которая дномъ внизъ опускается въ 
гильзу (патронъ) и въ нее насыпается дробо
вой снарядъ, а загЬмъ припыживается обык
новенными» порядкомъ. Въ простейшемъ виде 
концеатраторъ можно сделать и самому: вы 
резать изъ очень тонкаго картона или изъ 
игральной карты полоску шириной менее полу- 
вершка и свернуть ее въ  трубочку такъ, что
бы получилась форма стакана безъ дна, тол
щиною по внутреннему размеру гильзы; этотъ 
стаканчикъ опустить въ гильзу на пороховой 
пыжъ, всыпать въ него зарядъ дроби и за
гнать пыжъ. Нужно то*ько заботиться о томъ, 
чтобы края стаканчика не выступали поверхъ 
дроби, а были немножко ниже поверхности 
дробового заряда и чтобы кромки, стаканчика 
въ гнльзе не находили одна на другую, а 
лучше,, если между ними будетъ оставаться 
щель. Полезно еще этотъ етаканчикъ (тру
бочку) надрезать ножницами отъ верху къ 
низу на три четверти его высоты, местахъ въ 
трехъ или четырехъ, такъ, чтобы онъ казался 
какъ бы составлеинымъ изъ иолосокъ, имея 
форму граненаго стакана. Такое приспособле
но значительно увеличиваете кучность, а, 
главное, резкость,боя. При, чокъ— борной свер
ловке употреблять концентраторовъ нельзя.

Такъ какъ большинство деревеншгхъ охот
никовъ незнакомо съ ружьями чокъ— борной 
сверловки, то, въ виду появлен!я въ продаже 
за последЕ1ее время берданокъ съ чоками, я  
я  счелъ полезнымъ сделать вышеизложенное 
разъяснеше. А. Васильковъ.

P. S. Обладая порядочнымъ опытомъ по 
части охотничьяго оруж!я, я  готовъ давать 
желающими., по мере силъ, «сяшя указатя, 
если Редакщя уделжтъ для этого место въ 
«Вестнике.» А. В.

Редакщя. конечно, съ удовольетшемъ дастъ 
меето въ «Вестнике» для всякихъ сообщенШ 
и указанШ,касающихся охотничьяго промысла, 
столь распространенна )̂ въ губернш.

Редакщя.



Важное отнрьш е въ  пчеловодно! п р а н п к !
При уходе за пчелами г. г. пчеловодамъ при

ходится нередко терпеть сер1озныя невнятно
сти отъ жгучичъ уколовъ пчелиндго жала, при- 
чемъ страдаетъ не только пчеловодъ, но и не
избежно погибаетъ пчела.

Для зашиты лица обыкновенно употребляется 
тюлевая сетка, а руки у огромнаго большинства 
пчеловодовъ остаются незащищенными, такъ 
какъ вопросъ о рац!ональныхъ перчаткахъ до 
сихъ поръ не былъ еще удовлетворительно раз
решена не только у насъ, но и за границей, 
за ненахождетемъ удобнаго, отвечающего 
вс!мъ требован1ямъ материала.

Между темъ вопросъ этотъ имгЬетъ принди 
йальное значен!е: мнопе только изъ боязни 
«страшнаго» пчелинаго жала не решаются за
водить пчелъ и хотя страхъ этотъ является въ 
большинстве неосновательными, но все же надо 
заметить, что для нЪкоторыхъ лицъ, напр., 
страдающихъ расширешемъ аорты, ужалеше 
пчелы можетъ иметь роковое значен!е. Съ другой 
стороны,-^—существу ютъ професйи, требуюпщ 
содержан1я рукъ всегда въ нормальномъ со
стояли, таковы— професс1я врача, священни
ка и пр. Наконецъ, чувство сострадашя къ са
мой пчелке заставляешь гуманнаго человека 
изыскивать средства для спасешя жизни Божь. 
ихъ работницъ, гибнущихъ ибезътоговъ гро- 
мадномъ количества отъ многочисленныхъ ихъ 
враговъ и отъ стихШныхъ причинъ.

Все это прекрасно сознается всеми здраво
мыслящими пчеловодами и достаточно обстоя 
Te.ibuo выяснено настраницдхъ журнала «Пче 
ловодство» (издав^емаго иодъ редакц1ей С. К . 
Красноисрова. въ ятк!^, въ 1910 г ,  коиа 
былъ обгявленъ конкурсъ на лучипя пчело- 
водныя перчатки.

Судя по ошюншямъ предложенным, кон-! 
к\рсаптами псрчагокъ, приходится (огласить j 
ся, что изоор! Tenie ))ацюна.:ьныхъ перчатокъ

■дело не т i къ легкое и. поэтому, Н'-удиви-; 
тельно. что не • предложенный перчатки не 
выдерж-ми к о н к у р с ,  «качавшись во мштихъ 
отношем-ЯлЪ ue jдорлетворите ьчы м и ..

Оставалось только питать надежду, что,

счастливая случайность разрешить этотъ се 
рiозный вопросъ и она въ данномъ случай, 
какъ это часто бываетъ, действительно и вы
ручила.

11ишушШ эти строки-, £ъ своему и несо- 
мвЪнному всбх^ друзей Божьей работницы 
удовольсттю, можетъ сказать: эврика!

Благодаря счастливому совпаден1ю некото- 
рыхъ случайностей, мне удалось найти мате- 
р!алъ для пчеловодныхъ перчатокъ, вполне от- 
в4чзющШ во.емъ т!ребовашяйъ, кашя только 
может предъявлять къ рацюнальнымъ перчат- 
камъ, это: абсолютная непроницаемость для 
пчелиннаго Жала, прочность, эластичность, 
элегантность и дешевизна.

О своемъ открытш я  счелъ долгомъ прежде 
всего сообщить известному знатоку и спецт- 
листу въ пчеловодномъ Mipli— Степану Кон
стантиновичу Красноперову, которому, затЪмъ, 
въ ноле 1911 г., по его просьб*, была вы
слана одна пара перчатокъ для испыташя.

«На испытанш перчатки оказались, по ав
торитетному отзыву этого лица, вполтъ удовле
творяющими своему назначетю,»  причемъ 
С. К. Красноперовъ испрашивалъ моего разр1>ше- 
шя на включев1е изобретенныхъ мною пер
чатокъ въ прейскуранта посредническая) бюро 
пчеловодства въ Вятке съ присвоешемъ имъ 
моего имени, на что я  изъявилъ свое comcie. 
оставивъ право на производство перчатокъ за 
собою.

Ныне въ изданномъ на 1912 г. прейскуранте 
бюро, въ отделе новостей, «перчатки Н. С. 
Стручкова. чрезвычайно орипшальныя по 
фасону, непроницаемый для жала» предла
гаются но 1 руб. 40 коп.— за пару (цена безъ 
пересылки)..

Оглашая о своемъ открытш на страницахъ 
вестника ()л Губ 3.. прошу друпе местные 
органы переш'гатть мое сообшеМе и вмест! 
СЪ тЬМЬ пользуюсь СЛуЧагЧ'1, довести ДО све
ден WI заинтересованны \i пчеловодовъ. что вт 
ихъ интересахъ будел несколько выгоднее 
гм '.учть къ предстоящему сезону нтп пер 
татки не;:осредственпо оп, им, изобретателя 
л именно но 1 р 40 коп.—  за па; у включая 
сюда почтовые расходы.
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новъ въ интересной статьЬ касается суще
ственно важна го вопроса— о деятельности 
земствъ въ области содЬйств1я огнестойкому 
строительству.

„При распространенна огнестойкаго строи
тельства Необходимо прежде всего, чтобы были 
те jcaoBifl, при наличности которыхъ эта <>ада 
ча может» быть выполнена. Совершенно оче
видно—говорить автор»—что для широкаго рас- 
иространетя даже и самыхъ'дешевыхъ строи- 
т^льныхъ способовъ необходима известная об
ще культурная подготовка населен!я и и*в4ст- 
ныя экоиотческ'ш  услов1я, въ роде наличности 
капитала или лишнихъ рабочихъ рукъ. Эти со- 
ображешя приложимы даже къ такому просто
му способу огнестойкаго строительства, кажъ 
глинохворостныя постройки НевЬровича. Да
же эта система требуетъ знашй. Та к » , глино- 
хворостная смесь, для того, чтобы успеть про
сохнуть за .тЬто, должна иметь внутренше хо
ды, сильную вентиляцию, расположен!е и уст
ройство которой требуетъ уже н4котораго зна
комства съ ея назначением» й умешя распо
лагать ее целесообразно. Далее, необходимо 
принять во внимаше и соображетя климати- 
ческаго и естественно-историческаго характера 
(обилие лесов» и пр.).

Для выяснешя вопроса автор» останавлива
ется на опыте двухъ Земствъ —Таврическаго 
для юга Poccia и Новгородскаго— для севера.

Въ Таврической губернш, какъ безлесной, 
л-Ьсъ стоить дорого и потому, какъ строитель
ный матер1алъ, не доступе нъ сельскому населе
нию. СтЬны возводятся здесь изъ глины и хво
роста, такъ что он4 огнеупорны. Относительно 
крышъ посл*дн!я земсшя изследовашя, произ
веденный на основаши данных» о 611500 стро- 
евШ, показали, что 62°/о строений крыты соло
мой и камышемъ, 0,i°/o—жел'Ьзомъ, 23,2°/о—че
репицей, 13,7%—землей, дерномъ и црочимъ, 
0,9°/о деревомъ. Таким» образомъ, только 37°/о 
строений крыто огнестойки м» матер]алом». При 
этомъ земское изследоваше пока*ало, что убы-

•) Перчатки можно выписывать отъ изобрета
теля по адресу: С- Мятусово, на р. Свири. Почто
вое отделете Подпорожье, Лодейноцольскаго 
у*зда.

19.

т о ч н о с т ь  по страховым» операщямъ больше, 
наприм^ръ, въ селешяхъ,. имеющихъ отъ 25 до 
50°/о огнеупорных» крышъ, чем» в»  селешях» 
съ 25 н меньше ,% огнестойких» крышъ. Въ  
селешяхъ, ,съ числомъ крышъ изъ огнестойкаго 
матер1ала свыше 50°/о, убыточность по страхо- 
ван1ю меньше. Отсюда можно сделать заклю- 
4eHie, что при 50°/о числ* огнестойких» крышъ, 
вл!яше ихъ становится несомненным» и гори- 
мость понижает»* заметно. Но прежде чем» 
достичь сравнительно высокаго распростране
н а  огнестойкихъ крышъ (37°/о), Таврическое 
земство затратило въ этомъ нанравленш много 
труда и средств». Въ первое время земство 
выдавало npeMiH за устройство черепичныхъ 
крышъ въ размер* 20°/о. Но выдачи премШ до
стигли столь внушитежьныхъ размеров» (въ 
1899 г .— 180447 р.), что земство принуждено 
было величину премШ съ 20%  понизкть до 10°/о- 
После такого решетя выдача премШ сразу 
уменьшилась. Въ 1900 году премШ было выда
но всего на 1813 руб. Тогда земство начало 
искать новых» путей въ деле содейсшя огне
стойкому строительству. Въ 1905 году земство 
стало выдавать безпроцентныя 5-хетшя ссуды 
на черепичныя крыши. Спрос» на ссуды ока
зался настолько болынимъ, что удовлетворять 
пришлось только пятую часть. Объясняется это 
темъ, что населеше поняло эти ссуды, как» 
бвзвозврьтныя пособ1я, и платить по нимъ не 
желало. И  эту деятельность земство принужде- 

* но было прекратить, такъ какъ она ве дала 
никакихт. результатовъ.

Другимъ очень деятельнымъ земствомъ в» об
ласти огнестойкаго . строительства является 
Новгородское. Въ области огнестойкихъ по- 
строекъ его деятельность представляешь только 
опытъ, такъ какъ за 12 л4тъ при помощи зем
ства б ы л о  возведено всего 100 построекъ. И  
опытъ 'этотъ былъ неудачнымъ, так.» какъ воз
веденный земствомъ постройки не соответство
вали меотнымъ услов1ямъ. ДЬло съ крыш»ми по
лучило большое pajBHTie: за 21 годъ земство 
устроило само или премировало устроенных» 
разными вольными мастерами разнаго рода ог- 
неупорныхъ крышъ 31927. Но при миллюне за
страхованных» строенШ 31927 огнеупорных» 
крышъ тоже имеют» значеще только опыта.

Причины неуспеха земскихь меропр!ятШ в» 
области огнеупорнаго строительства заключа
ются прежде вцего въ бедности сельскаго на- 
селешя. Наконецъ, oToyTCTBie спещальныхъ 
техническихъ знашй д1)лаетъ нево»можным» 
широкое расиространен1е огнестойкихъ постро
ек». Даже при постройке такъ называемых» 
„саманныхъ“ стен» необходимо соблюдать мно
гочисленная услов1я, ори наличности которыхъ

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго^емствл.



таюя стены будутъ удовлетворительны, а это 
требуетъ опыта и m inim um ’a техничеекихъ 
знанШ. Необходимо учесть и друпя обстоятель
ства. Та къ , только возникла идея широкаго 
распространетя песчано-бетона, какъ строи 
тельнаго матер!ала, какъ на сцену выступилъ 
„цементный голодъ“. СлЬдств1емъ этого было 
то, что даже мнопя земства принуждены были 
отказаться‘отъ бетонныхъ построекъ для ово- 
в'хъ целей. Необходимо вопросъ о цемеатЬ уре
гулировать. Южныя земства съ целью борьбы 
съ1 „цемептнымъ голодомъ“ решили оборудовать 
собственный заводъ. Наконецъ, вопросы госу
дарственной политики имеютъ также 6o.rhe или 
Merrfee важное значеше въ д-Ьл-Ь распространо- 
шя огнестойкаго строительства. Такъ, прави- 
тельственныя ассигновашя на огнестойкое 
строительство предназначены почти исключи 
тельно для хуторянъ, т. е. для того континген
та сельскихт, жителей, где пожарность наи
меньшая.

Авторъ своими доводами не хочетъ сказать, 
что борьба съ сельской цожарностыо немысли
ма. Онъ только говоритъ, что для широкаго 
развипя таковой необходимы общ!я благопр1ят- 
ныя услов1я. Но частичвыя мерощ ият, наир., 
помощь населенто въ прашиьномъ устройств* 
печей, дымоходовъ, постройка показательныхъ 
обравцовыхъ построекъ, поощреше къ вовведе- 
Н1Ю такихъ построекъ среди населешя путемъ 
соответственнаго изм1шетя страховыхъ пра- 
вилъ, устройство яслей для дктей на летнее 
время—имеютъ большое звачеше.

Вопросъ объ огнестойкомъ строительстве не 
такъ ужъ безнадеженъ для своего разрешешя, 
какъ думаетъ авторъ,-но несомненно, что, 
какъ и во всякомъ деле, и здесь возможны 
ошибки. Но эти ошибки даютъ аемствамъ мате- 
р1алъ для суждешя о томъ, насколько рацю- 
нальна та или иная мера. Самое важное, какъ 
и во всякомъ деле, и въ втой отрасли земской 
работы вызвать самодеятельность населешя. 
Думаемъ, что привлечете къ участт въ этомъ 
деле сельскихъ коонеративовъ и пожарныхъ 
дружинъ, было бы крайне важно.* **
В ъ  23-й  книжкЬ „Земскаго Д'Ьла* Б . 

Б . Веселовскш сообщаетъ кратш свЬд'Еиня 
о положенш земскаго почтоваго д'Ьла и о его 
ближайшихъ задачахъ.

Съ издашемъ закона 12 !юня 1870 г. о зем
ской почте, въ земскихъ губершяхъ стали уст
раивать земское почтовое сообщеше. Въ 1880 г. 
земская почта существовала въ 129 у*3дахъ, а 
въ 1901 г .—въ 243. Въ 1909 г. почтово-теле
графное ведомство обратилось къ аемствамъ съ 
задросонъ, где необходимо открыть почтовые

учрежден. Въ связи съ этинъ мнопя земсшя 
собранш обсуждали общШ вопросъ о реоргани- 
зацш земскаго почтоваго дела. При этомъ по
чти везде ж всюду преобладало инеше о необхо
димости заменить неполноправную земскую по
чту полноправной государственной,—MHtHie 
вполне основательное.

При ближайшемъ разсмотренш вопроса—о 
различш между земской и государственной по
чтой— прежде всего бросается въ глаза то об
стоятельство, что земство не преследуете фи- 
сьальныхъ целей. Прежде всего въ большинстве 
земствъ вовсе не существуетъ оплаты почто- 
выхт. отправлен^ (74 уезда), а; въ остальныхъ 
случаяхъ (661 оплата существуетъ, во, сравни
тельно съ тарифом* государственной почты, 
очень небольшая (2 3 к. за цростыя и 5 к за 
«аказвыя письма въ большинстве земствъ). До
ходы земствъ отъ почтовыхъ операцШ почти 
во всйхъ губергпяхъ и уездахъ не покриваютъ 
всехъ расходовъ. Чаще всего отношсшо въ 
процентахъ дохода къ расходу равняется 30- 
40°/о. Ръ виду того, что доходы только въ не
значительной степени покрываютъ расходы 
(Оиочецкое земство, напримеръ, за 1900 г по
лучило сборовъ отъ почтовыхъ операцШ 200 р., 
а расходовъ. 2000 рЛ, мнопя земства, раньше 
практиковавпйя платную пересылку, перешли 
къ безплатноВ, темъ более, что в-ь последнем* 
случае пересылка делается более удобной. Об- 
щш размеры деятельности земскихъ почтовыхъ 
учреждений можно видеть изъ того, что наибо
лее удачно организованный земсшя почты 
(Александровская, Екат. губ., Воронежская и 
друг) пересылаютъ въ годъ въ среднемъ по 
150—200 тыс. различныхъ отнравлешй.

Авторъ вполне справедливо замечаетъ, что 
пока государство не станетъ решительно на 
путь рацюнальной почтовой политики (пониже- 
Hie тарифа, широкое развит1е сети почтовыхъ 
учреждений), до техъ поръ земство должно дер
жать въ своихъ рукахъ дело поддержания по
чтовыхъ сообщен^ (пересылку корреЬповденцш) 
вообще и въ местностяхъ мало населенныхъ въ 
особенности. Во всякомъ случае еще долгое 
время земской почте придется играть свою 
важную для деревенской жизни роль.

( гСборн. Черн. Зем.»)

И зъ  жизни и д^ятельноети земетвъ,
—  Въ работахъ перваго очередного Моги- 

левскаго губернскаго земскаго собрашя очень 
определенно было заметно стремлеше сузить 
кругъ деятельности губернскаго земства, съ 
расширен!емъ правъ уЬздныхъ земствъ, Осо-
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бенно ясно это проявилось въ вопрос!; объ 
агрономической помощи уЬздамъ. Для объ- 
едипешя деятельности земствъ отдельныхъ 
убзд.шъ создается при губернской управе эко 
номическШ сов'Ьтъ. Губернское co6paHie, от- 
клонивъ предложен1е управы объ изданш 
земскаго печатнаго органа, постановило про
должать выдачу субсидш «Могилевскоиу Вест
нику» и пользоваться его страницами для 
статей по различнымъ земскимъ вопросамъ.

—  Тульское губернское земское собрате, по 
разсмотреши доклада управы по постановле- 
шямъ Одоевскаго и Алсксинскаго земствъ объ 
упразднена губернскихъ земскихъ учрежденШ, 
постановило', не возбуждая ходатайства объ 
упраздненш губернскаго земства, поручить 
управе разработать: во-первыхъ, проектъ хо 
датайства передъ правительствомъ о необхо
димости коренного преобразован!я земскихъ 
учрежденШ на основе облегчешя самообло 
жешя; во-вторыхъ, вопросъ о взаимоотнмпе- 
ш яхъ губернскаго и уездныхъ земствъ въ 
целяхг уменьшен1я тяготы губернскаго обло
жения.

■—  Сольвычегодское земское собраше. Воло 
годской губ., постановило учредить начальную 
сельско хозяйственную школу.

РАЗНЬШ ЙЗВ’БСТШ,
—— л

Земск1й цементный заводъ. Симбирское губ. 
земское собрате, въ  целях!, р а зви т  це- 
ментно-бетоннаго строительства въ деревне, 
какъ средства борьбы съ опустошительными 
пожар щи, постановило устроить земскШ це
ментный заводъ въ 6 верстахъ отъ города 
Сенгилея. Производительность завода наме
чена собрашемъ въ два-три миллюна пудовъ. 
Устройство и оборудоваше завода исчислено 
собраьйемъ въ  750,000 руб., которые решено 
испросить у правительства целикомъ въ ви
де ссуды.

Юридическая помощь населешю. Воронеж
ское губернское земское собраше постанови
ло ходатайствовать о предоставления земству 
права организовывать юридическую помощь 
населенш.

21,

На товарищескихъ началахъ. В ъ  ростов- 
скомъ у4зде (Ярогд. губ.), въ дер. Бирюче- 
ве, четырьмя крестьянами устраивается ху- 
торъ на совершенно новыхъ началахъ: эти 
крестьяне купили сообща 14 десятинъ зе
мли; на этой земле они предполагают воз
вести большой домъ, который предполагается 
разбить такъ; каждому хуторянину съ семь
ей особая комната, общая столовая и кухня. 
Часть земли будетъ отведена подъ постройку 
скотнаго двора на 20 головъ рогатаго скота, 
свинарникъ, 10 племенныхъ матокъ и 1 пле
менного заводчика, а также птичника. Все 
это— и земля, и скотъ должны <5ыть въ об- 
щемъ пользованш. Обработка земли и уходъ 
за скотомъ будутъ обслуживаться исключи
тельно собственными силами.

Кустарное мыловареше. В ъ  прошломъ году 
въ Юго Камскомъ заводе, Пермскаго уезда, 
открылась первая мыловаренная Арефинокая 
артель. Вошли въ  нее четыре члена: трое
рабочихъ экипажниковъ и одинъ занимаю
щейся синильнымъ иромысломъ. На мысль о 
мыловаренш, какъ о подсобномъ промысле, 
натолкнула ихъ статейка въ одной изъ сто» 
личныхъ газетъ. Кустари выписали себе из- 
дан1я Брилл1антова, построили по учебни- 
камъ мастерскую, приспособили котелъ и на
чали варить мыло. «Варимъ, варимъ,— заме
чали потомъ кустари,— а вместо мыла,, каша 
какая-то получается. Денегъ извели немало, 
а толку ни на грошъ». Но эта неудача не 
ирю.лтановкла искашя хорошей книги по 
мыловаренш. Арефьевы натолкнулись на объ- 
явлеше Клюканова изъ Красноуфимскаго 
уезда, который за 30 руб. выснлалъ. само
учитель по варке простого мыла. Кустари 
собрали последшя деньги и выписали книгу. 
Действительно, въ  книге, довольно малогра
мотно написанной, шагъ за шагомъ излагал
ся способъ мыловаретя. Артель принялась 
за новую постройку мастерской и котла. К ъ  
ея удивленно, съ перваго же раза получи
лось настоящее мыло. Та къ пошло въ  заво
де мыловареше. Артель увеличилась и пред
полагаешь варить до 200— 250 пудовъ мыла 
въ  месяцъ. Этотъ фактъ характеренъ темъ 
упорствомъ, которое проявили кустари, стрв-

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



мясь in/ пр1обр'Ьтен1«> знания, а также зани- 
мателенъ тотъ путь, которымъ знагае прихо- 
дитъ къ кустарю. («Пер. В .»)

Закрнопроекгь объ установлен^ во
еннаго налога; съ лицъ, освобожда- 
еиыхъ ОТЪ военной службы. Названный 
законопроектъ вногенъ въ Гос. Думу Мини- 
стромъ .Финансов?.. Сущность его заключается 
въ сл'Ьдующемъ.

Вопросъ о введшиin вобннаго налога-возни* 
калъ у насъ неоднократно, по различи ымъ 
поводамъ и съ неодинаковымъ предназнапе- 
шемъ ожидавшихся отъ него поступленШ. На^ 
конецъ, въ 1 9 0 9  г. въ Государ. Думу по
ступило заявлете 96  членовъ Думы о пеншх?. 
нижнимъ чинамъ и ихъ семьямъ. Для покры
тая же расходовъ по выдач! aenciit означен
ные члены Думы проектировали введете осо- 
баго военнаго налога съ тЬхъ, кто освобо- 
жденъ отъ военной службы по какимъ бы то 
ни было причинамъ.

В ъ  настоящее время Министръ Финансовъ 
находитъ возможнымъ установить окладъ воен
наго налога, одинаковый для всЪхъ платель- 
щиковъ, такъ какъ друпе виды военнаго на
лога— подоходный, профессюнальный, практи
куемые въ иностранныхъ государствахъ, въ
Poccin неприменимы.' Основнымъ началомъ 
обложешя военнымъ налогомъ является взы- 
ciaHie его со всЬхт. лицъ, не принятыхъ по 
тЬмъ или инымъ причинамъ на военную 
службу и только единственнымъ обстоятель- 
ствомъ, освобождающиыъ отъ уплаты налога, 
должна быть признана неспособность къ тру
ду. По данному законопроекту военнымъ на- 
логомъ должны облагаться и лйца, освобо
ждаемый отъ воинской повинности по зватю 
священнослужителей и церковнослужителей, а 
также зачисляемыя въ запасъ по звашю или 
ходу заняий (врачи, ветеринары, учителя и 
др.), причемъ въ случае введетя въ дМ- 
CTBie законопроекта объ измененш устава о 
воинской повинности въ редакщи комиссш
государственной обороны Гос. Думы, согласно 
котораго лица, получивния медицинское обра- 
зовате, преподаватели среднихъ и визшихъ 
учебныхъ заведетй и др., подлежать действи

тельной военной службе въ войекахъ, то эти 
Лйца но 'войдутъ въ число плательщиковъ 
йоеннаго налога. Время, въ течете коего 
долженъ взиматься военный налогъ, Министръ 
Финансовъ палагаотъ установить 4 года, 
т. е. среднш срокъ пробы наши на службе. 
Ч то  же касается самаго размера налога, ко
торый долженъ взиматься въ течете этихъ 
четырехъ лЪтъ, то Министръ Финансовъ по- 
лагаотъ установить ежегодный окладъ въ 
б р,, что при 4-летномъ сроке его уплаты 
составить общее обложеше въ 24  р. Ответ
ственность за уплату военнаго налога возла
гается, какъ и въ иностранныхъ государ
ствахъ, не только на самого плательщика, но 
и на его родителей, причемъ предоставить ро
дителям* право обратнаго въ исковомъ по
рядке требован!я съ сыновой уплаченной за 
йихъ суммы налога. ДелЬе Министръ Финан
совъ полагаетъ привлечь въ первый годъ 
введетя : закона и лицъ, освобожденныхъ при
зывами 4 предшествующихъ лЬтъ, причемъ 
при введенш налога въ 1 9 1 3  т .  къ уплате 
его будутъ привлечены освобожденные отъ 
службы въ 1 9 1 2 , 1 9 1 1 , 1 91 0  и 1909  гг., 
и призванные въ 1909  г будутъ уплачивать 
налогъ всего за одинъ годъ, призванные въ 
1910 г . — за 2 г. и т. д.

Что же касается военнаго налога въ мест
ностям и съ'частей населешя, на которыя 
не распространяется натуральная воинская по
винность, то въ виду отсутств1я къ настоящему 
времени компетентныхъ заключенШ по этому 
вопросу местныхъ начальствъ, министръ фи
нансовъ не считаешь возможнымъ впредь до 
получешя этихъ заключешй проектировать те
перь же оклады той надбавки, которая дол
жна въ качестве военнаго налога взиматься 
съ окраиннаго населенщ. Переходя къ , фи- 
нансовымъ результатам  ̂ отъ проектируемаго 
закона, министръ финансовъ полагаетъ, что 
по вступленш закона въ силу вероятное ,по- 
ступлете налога определится приблизительно 
въ 13 милл. р. При этомъ необходимо от
метить, что введете военнаго налога неиз
бежно сопряжено будетъ съ увеличетемъ дело
производства казенныхъ палатъ. На усиле- 
Hie лшчнаго состава и канцелярскихъ средствъ



казенныхъ палатъ потребуется расходъ въ 
3 0 0 6 2 0  р. ежегодно.

Земская хроника.
Къ сооруженгю ж. д. «Дубовики— Петро- 

заводснъ». Последовало Высочайшее соизволеше 
на предоставлен!е предпринимателям* В. В. 
Савельеву и В. В. Хвошинскому образовать 
акцюнерное общество для сооружетя, съ 
гарапт!ей отъ казны, новой железнодорожной 
линin общаго пользования отъ ст. «Дубовики», 
сЬверныхъ ж. д. черезъ село Колчаново и го- 
родъ Лодейное Поле до г. Петроззводска. Об
щее протяжеше л и тк  265 вертъ, стоимость 
сооружешя исчислена въсумме около13.300.000 
рублей. Упомянутая дорога обслужитъ часть 
Олонецкаго края между Ладожскимъ и Онеж- 
скимъ озерами и дастъ выходъ имеющимся 
въ немъ запасамъ леса, ценнаго строитель- 
наго камня, мрамора и отчасти руды. Кроме 
того, она будетъ способствовать снабженш 
С.-Петербурга более дешевымъ древеснымъ 
топливомъ и строительными матер1алами.

VII губернское агрономическое со - 
Btmauie.

(См. Л? 4).

Зас%дан ie 1 е, 6 февраля 1912 t.

Приступили къ обсуждение тезиса 1, нз 
ложеннаго въ докладе губернскаго агронома 
въ следующей редакцш: «въ виду того, что 
восточно финскШ екотъ совершенно однороденъ 
съ нашимъ кореннымъ местнымъ скотомъ, вы- 
росшимъ при одинаково суровыхъ климатиче
ски хъ  услов1яхъ, но вследств1е правильнаго 
содержашя его, правильнаго ведешя контроль 
наго дела и племенной книги доввденъ до вы
сокой продуктивности, передающейся потомству, 
признать более целесообразнымъ массовое улуч- 
шеше коренного местнаго скота Олонецкой 
губерн!и въ самомъ себе, племенными быками 
восточно финскаго скота, изъ заведомо про- 
дуктивныхъ семей».

По прероженно К К . Вебера были огла 
шены постановлшя V губернскаго агрономи-

ческаго совЪщашя по этому вопросу, бывшаго 
въ 1910 году, при чемъ Н. А. Ратьковъ за- 
явилъ, что сейчасъ мы, при наличности спец!а- 
листа А. А. Калантара, дошны сделать про 
верку предыдущихъ постановленШ агрономи- 
ческихъ совещанШ и выработать положемя, 
которыя не возбуждали бы въ будущемъ ни- 
какихъ сомненШ и споровъ.

Далее совещан1е приступило къ обсужден!» 
вышеизложеннаго тезиса, при »томъ В. И. 
Котовъ заявилъ, что высказаться по первому 
тезису доклада губернскаго агронома, по его 
мнешю, равносильно тому, что решить корен
ной вопросъ, послужившШ причиной созыва 
настоящаго совещан1я, т. е. указать породу 
для коренного улучшешя скота въ Олонецкой 
губерШи. Нашему внимашю были предложены 
доклады: Олонецкаго, Пудожскаго, Каргополь- 
скаго и Повенецкаго уездныхъ агрономовъ и 
наконецъ докладъ губернскаго агронома, въ 
воторомъ красной чертой проводится пригод
ность для Олонецкой губерши только во- 
сточно-финскаго скота. Въ докладахъ уездныхъ 
агрономовъ ли!йь вскользь сделаны указаШя, 
чтО MeponpiflTifl земствъ въ деле улучшешя 
скотоводства другими породами, а именно яро
славской и холмогорской, дали неблагопр'шт- 
ные результаты. Чтобы высказаться катего
рично за пригодность восточно-финской по
роды и отрицать пригодность другихъ, необ
ходимо иметь въ рукахъ соответствующШ мате- 
р1алъ. Но изследованШ приплода Заведенныхъ 
ранее земствами бы ковъ ярославской и хол
могорской породы не произведено, а потому ни 
въ одномъ докладе ихъ и нетъ. А эти данныя 
только и могли бы дать намъ возможность 
сказать, что вышеуказанный породы не при
годны для Олонецкой губернш. Я  же держусь 
того убежден!я, что именно оне то и могутъ 
послужить намъ улучшающимъ матер1аломъ 
большинства скота губернш и только лишь на 
неболиной территор1и губернш возможно улуч
шен^ восточнофинской породой, именно въ 
Повенецкомъ уезде, северо-восточной части 
Олонецкаго уезда, въ  северной ДетрозавоцскагО 
и Пудожскаго уездовъ.

ЗагЬмч Каргопольскимъ агрономомъ г. Семе- 
новымъ указывалось на то обстоятельство, что



съ введевлемъ ярославскихъ быковъ въ угЬзд;Ь 
встречалось много случаевъ акушерской ве
теринарной помощи при отеле крытыхъ яро
славцами коровъ. Съ этимъ обстоятельствомъ 
также трудно согласиться и именно потому, 
что у каждой женской особи половая область 
определеннаго объема , и увеличиваться отъ 
разростан1я плода она можетъ лишь незначи
тельно *  до известныхъ пределовъ и разъ она 
была въ еостоянш выдержать при случке бы
та, то onacenie о несоразмерномъ развит!и 
плода отъ крупной породы быка не должно 
иметь места, Что же касается до регистрами 
этихъ случаевъ, то на таковую я  смотрю какъ 
на случайность, такъ какъ случаи непрлвиль- 
ныхъ родовъ всегда были и будутъ даже среди 
особей парныхъ, потому что развиие половой 
полости представляетъ индивидуальность каж- 
даго животнаго. Если причиной тяжелыхъ ро
довъ служатъ быки ярославской породы, то 
какимъ же образомъ произошло смешеше крови 
местнаго скота съ холмогорской породой еще 
более крупной, ч'Ьмъ ярославская.

Г .  П .  Семенов%, возржая В. И. Котову, го- 
воритъ: правда, въ Каргопольскомъ уездЬ, какъ 
видно изъ моего доклада, характеръ скотскаго 
населешя не везде одинаковъ. В ъ  этомъ от- 
ношен}и я  разбиваю весь уездъ на трн чаии: 
1) часть съ местнымъ. коренньшъ Каргополь- 
скимъ скотомъ, 2) со скотомъ, въ которомъ за
метна кровь холмогорской породы и наконедъ
3) часть— со смешаннымъ скотскимъ населе- 
шемъ. Попытки Каргопольскаго земства улуч
шить скотъ ярославской породой, какъ уже было 
мною сказано въ докладе, кончались неудачно. 
Детальное изследоваше приплода отъ ярослав- 
скихъ производителей по очень многнмъ при
чинамъ произвести было нельзя, но т4мъ не 
менее фактъ трудныхъ родовъ отъ ярослав- 
скихъ производителей настолько серьвзенъ, что 
считаться съ нимъ крайне необходимо, Къ 
сожаленш, я  не могу здесь привести примера 
°/о смертности отъ родовъ, который, я  думаю, 
былъ бы еще более убедителенъ. Совершенно 
верно, что приплодъ развивается въ утробе 
матери постольку, поскольку позволяетъ ему 
вместимость этой утробы, но, темь не менее 
грубость костяка, который передаюсь яро-,

славцы, страшно за тр уд н ять  роды. Что, же 
касается примеси крови. хо.ро,г.ррскаго скота-, 
то Владим1ръ Ивановичъ очевидно не совсемъ 
внимательно выслушалъ мой докладъ, въ ко
торомъ говорилось, -что ааселете части Кар
гопольскаго уезда холмогорскимъ скотомъ про
изошло не выпиской крупныхъ'производите
лей, а темъ приплодОмъ, который оставлялся 
въ Каргопольскомъ уезде при прогоне хол- 
могорскагО скота въ Петербурге. Оставленный 
приплодъ, будь то телочка 'бычекъ, выро- 
стая при местныхъ худшихъ йормовыхъ усло- 
в!яхъ, не могъ развить столь сиЛ'йапг кос
тяка, какой у той же породы развивается на 
месте ея родины, а потому и слученная мест
ная корова съ такимъ ублюдкомъ не могла 
подвергаться такимъ тяжелымъ рОдамъ: Зна- 
комявь ближ£ съ местными'ycJOBiflMH, а так
же и съ расой местнаго скота, я  все более и 
более убеждаюсь, что самой подходящей улуч
шающей породой для местнаго «кота будетъ 
восточно-финская, какъ наиболее родственная 
местному скоту и думаю, что родство 8то на
столько близко, что можно вполне улучшен!е 
это назвать улучшешемъ породы самой въ сёбе. 
Пршбретен1е же въ настоящее время быковъ 
производителей въ • Фкнлянд1и -гарантируетъ 
намъ только происхожден1е ихъ изъ обильно 
и прибыльно-молочныхъ семей. Съ развииемъ 
у насъ контрольнаго дела и введешя племен
ной книги минуетъ и надобность въ npioope- 
тенш ихъ на стороне.

В . И . Котовъ. Подтверждешемъ правдивости 
того взгляда, что бцщ ярославской и- холмо
горской породы могутъ -служить улучшаюншмъ 
матер1аломъ, служиъ и истор'1я  Олонецкой гу 
бернш. Когда еще не существовала Архангель
ская железная дорога, то холмогорскШ скотъ 
изъ Холмогоръ гнался въ Петербургь по трак
ту, проходящему по Каргопольскому и Выте- 
горскому уездамъ и вотъ въ этихъ то частяхъ 
уездовъ въ настоящее время и имеется пре* 
красный скотъ благодаря оставленш въ этихъ 
местахъ телятъ отъ прогоняемыхъ коровъ. 
Этотъ выросщШ молоднякъ, именно ,бычки, 
покрывали местныхъ коровъ;; а получаемыя 
изъ телочекъ коровы холмогорки покрывались 
местными быками и такимъ образомъ получи



лась. иомйсь съ? бодылииъ жоиджгёедо» ходмог
ГОрСКОЙ;'КРВИ,,. РЬЩ1ВШЙСЬ В * 00р<'Д1Ч(‘.ДЦу10
Фйрму, .которая ...,?ущедщезоъ и въ  .настоящее 
время, -когда прогона» холмогопскаго.-,скота въ  
ПетерГ».у.ргъ прекратился^ ...Следовательно. „кодт 
стантность этого отродья указываешь на иол» 
дую возможность щ лш ш я ХОЛМОГОРСКОЙ кро
ви къ скоту. Олонеикой. губеонш. -Коом! этихь 
районова> в ъ  губернш имеется хороний, скотъ 
въ  с. Оште Лодейнопольскагр- у$$да..и ,#д> 
присвирскомъ района . Олодецкаго; д Н е д ш а - 
волскаго у^здовъ.

Дал'Ье г. Семе.иовъ нрододаъ ту, «юедь, ,ч-т.о 
введете быковъ восточно финской .породы, 
весьма сродной скоту Олонецкой губернщ, 
будетъ представлять собой какъ бы улучше
на въ самой себе породы. Такое .-полозкеше 
я  признаю также невжрпучь. потому что сдотъ 
изъ Финляндш съ дриливемъ айрширской 
кр.ови и ..кроме. ,того . в ъ  большой части.Оло
нецкой губернш онъ будетъ находиться .-при'- 
ДОУГИХЪ условшхъ, который могутъ изменить 
указываемую его константность. Принимая 
же во внимаше, что, во многи-хъ случаяхъ.онъ 
Оудетъ мелче .местного .рвота, то. подучится 
отклонеМе в ъ  худшую стоном. Не возражаю 
противъ улучшешя скота Олонецкой губернш 
въ  самомъ себе, при, разр1;гаенш же вопросу 
о какой либо пород:!; дл-я, губернш, на.осно
вами вышесказаннаго, я -  держусь. того.уие- 
ждешя, что. только.)лшдьдля указанной части 
губернш возможно допустить улучш-еще скота 
финской иородой, а въ  остальной , части или 

холмогорской или.ярославской-.

В. И. Котовъ указывает!, что изъ доклада 
Варгополъскаго агронома, а: также: и лично 
ему известно, что въ  Каргшолкскомъ уезд1и 
Вытегорскомъ и Лодейнонольскомъ имеется 
довольно крупный екогь, преимущественно хол* 
могорск1е ублюдки-. Приливая’ кровь восточник 
финской породы, мы значительно* измельчимъ 
породу,, а это несомненно понизить ценность 
местнаго скота, ;-такъ какъ при выбраковке 
крестьянинъ за крупную корову при продаже; 
ее на йясо, несомненно, получаетъ 'больше, 
ч^мъ за маленькую Для чего 'ш мы >будем*ь 
измельчать породу и навязывать фински\ъ 
производителей, -которьшъ даже и наеедеше

не ч я и р т р щ е т Ь г . : (Такъ^ например*). гпррд-> 
сТдатель Ли 1ейноп'>льш>Лг t управы^зафеда'.-въ 
сро<ч№,;,,.шяйс.'£ве . в.осто'ад.Огфицсш’о быка, 
.категорич-ес.кд, заявд&етъ, что , (щ> .ему.ладоР;, 
твдъ, все едадо,. . дав,],, п а д ь -серя .„сршкомь 
мелкие ди^.и.сцви.

Л, Веберъ. Все.,;.,что„говорилъ правцтелЬт 
отверныи агрономъ.t>., д. ,4шч\в:ь. о -восточно- 
финском ь ;скоте, въг'действительности - къ  .неду 
во.зсе не, относится М представляется врупцымъ 
н,ёдйРазуме.н1еж! ,;такъ какъ въ  томъ восточно- 
финскомъ ; скрте, . о кртрромъ идетъ„, речь во 
врехъ докладах!., чи.кпшьръ.^десь на ;сове,- 
шалш. нътъ ни .одной.капли аншшшскои кио- 
р — это.^сть. д а ;  УНОЙ , местный ск.отъ вое 
точной Фш1л.янд1р, следовательно,..высказанное 
здесь г. ^отовьщъ опадете но ’поводу , не
устойчивости айршцрс,кий, .кродц..въ .доатрчн.о-. 
Финеко.мъ% скоте противъ вашихъ ш ш о вы хъ 
у.сдовШ .совершенно .отоа.даетъ.

'А- А.. Д(1лапишръ.,М ^  сказаинсии и.ааилщ- 
чаю., что одинъ говорить - по. у-лучшенш скота 
ничего . не. сделано, a jmvrie говоиятъ. что 

есть мат.ер>алъ, на основан |и которого :м.О,жно 
судить о пригодности той ;нлп .Другой, пор,оды.

Путемъ логпческаго. .. суждешя. иат, . имею
щихся у меня вдатерировъ я  могу с азать.зто  
тирольцы (въ швелцарш) полстолевд .стара̂  
лись улучшить .породу... путсмъ. п1)ЮЛоетен1я 
ииоетманныхъ породъ. но никакого улучшенш 
сдгвлать не. могли, ю же. самое можно сказать 
и о нагнихъ влапьльпахъ. Исли они не лостигии 
улучшешя скота такимъ же гг/темъ. то оче 
видно они шли, пр ти въ’ законовъ природы-

Между прочкмъ я  долженъ сказать, что
В. И. Ёотовъ ошибается, что въ  восточно-Фин" 
скоИ' породе есть крШь' айр'ширс'кой пброЧы. 
Восточно-ФпнсКШ " c.Kiin. пнедстлвляётъ"' изъ 
со< я  СОЁешпенно самостоятельную ПОРОДУ, вы 
веденную при местныхъ услов1яхъ въ ‘Самой 
себе.

Въ ХОлмогорскомъ - уезде, въ  некотбрыхъ 
местностяхъ; дновй^е-' удйи коровъ^доходятъ 
до' ^5- ф'ун:.,а  гОдовые1 до '446 'ведеръ, но этотъ 
скотъ достигъ такой удойМшУСти Не въ  силу 
1тр.инят1Я,;ин,осз’ранпой крови, а благод-аря въ  
высшей степени благопрйгныиъ. кормовымъ 

уаов!я«% ; -Это ; coQTBtoeTBie флоры-и фауны



при улучшен!и скота главнымъ образомъ и 
нужно иметь въ виду.

Въ нашихъ игЬстностяхъ летом! скотъ па
сется по паровымъ полямъ. зимой -Ьстъ ржа
ную солому и то въ недостаточномъ коли
честве, потону что запасовъ ct.ua нЪтъ, а если 
прибавить сюда еще отсутств1е всякаго ухода, 
то ожидать большой продуктивности отъ этого 
скота, было бы бод̂ е ч!,мъ странно.

Если въ эти услов1я  выписывать холмогор- 
ск1й, или все paBrfo. какой-либо другой куль
турный скотъ, значить бросать деньги зря, 
потому что ничего изъ этого хорошаго не 
выйдетъ и выписанный скотъ выродится и 
дойдетъ до тосканки. Опять повторяю, что и 
въ этомъ случаТ. будетъ нарушенъ законъ при
роды. Въ Сибири, ве смотря на огромныя степи, 
где можно было бы заготовить огронния за
пасы корма, но ихъ не делаютъ. Тамт» н1;тъ 
даже скотныхъ дворовъ и скотъ круглый годъ. 
какъ летомъ, такъ и зимой, находится подъ 
открытомъ небомъ, въ силу чего онъ не мо
жешь развиваться такъ, какъ друпя бол! е 
жультурныя породы, но въ силу этихъ кли- 
матическихъ услов!й, тамъ создалась своя по
рода, такъ называемая— ордынская.

Особенность этой породы та. что жиръ въ 
животныхъ откладывается не на почки, а подъ 
кожей, что предохраняешь его отъ холода въ 
зимнее время.

Теперь, какимъ путе,мь итти къ улучшение 
породы скота въ нашей местности? Я  дол
женъ сказать, что ошибаются шЬ, которые хо- 
тя тъ  улучшить скотъ выпиской иностранныхъ 
производителей.

Улучшить породу можно только лучшимъ 
кормлешемъ, уходомъ и вошггашемъ, безъ 
наличности же этихъ условШ всякая иностран 
пая порода выродится до местной

Въ одной части ЛифляндШ ангельнскШ скотъ 
разнится отъ такого. же скота, другихъ мест
ностей, какъ костякомъ, такъ и всеми внеш 
ними признаками, все это зависитъ чисто отъ 
паетбищныхъ условШ. .

Какую бы мы иностранную породу не вве
ли— дегенерац1я будетъ обязательна, если мы 
не создадимъ тЪхъ условШ, изъ которыхъ взя

та эта порода. Такъбросимъ же иностранныя 
породы и будемъ улучшать свой скотъ.

При этомъ я  долженъ сказать, что ино- 
етраннымъ скотомъ будетъ для данной мест
ности тотъ скотъ, который привезенъ изъ луч- 
шихъ условШ.

Въ настоящШ моментъ на очереди стоить 
вопросъ, какъ улучшить крестьянскШ скотъ. 
Если мы для улучшешя крестьянскаго скота 
приведемъ быка— ярославца, то онъ явится 
для нашихъ условШ иностранцемъ и для него 
нужно будетъ создать те услов1я, в i которыхъ 
онъ находился на родине, а иначе онъ будетъ 
страдать отъ перемены условШ и не дастъ 
ожидаемыхъ результатовъ. Восточно-Финская 
порода тоже будетъ иностранной, если для нея 
не будутъ созданы благопр1ятныя услов1я. 
Если константиыя породы при переходе на 
худю1я услов'ш вырождаются въ 2— 3 поко- 
лешя, то восточно-финская порода еще рань- 
выродится.

Примеръ восточной Финляндш долженъ быть 
для насъ въ  высшей степени поучительнымъ. 
Финляндцы изучили все Методы улучшен1я 
скота на западе и выбравъ лучшее изъ нихъ, 
применили у себя дома и такимъ путемъ, 
безъ при няйя иностранной крови, за 20 легъ 
создали свою особую породу скота, а мы бьемся 
50 летъ, вводя чужую кровь и не достигли 
никакихъ результатовъ.

Изъ всего этого, что было мною сказано 
можно заключить, что восточно-финская по
рода, молочнаго скота въ Олонецкой губерши 
можетъ быть уместна только въ некоторыхъ 
местностяхъ.

Здесь говорилось о Вытегорскомъ скоте, 
представителей котораго я  виделъ въ Петер
бурге. Скотъ этотъ въ высшей степени хо- 
рошъ, какъ по внешнимъ формамъ, такъ и по 
удойливости. Теперь мне кажется, почему бы 
не улучшать эту породу следуя финскому при
меру, хотя это не легкШ и не скорый путь, 
но приливаемъ же мы кровь 50 летъ ино
странныхъ породъ.

При выведенш своей породы финляндцы ни
чего не изменили, а только улучшили услов!я 
содержи) 1я  скота, если же мы выписывая вое 
точно-финскихъ быковъ, смЬшаемъ съ пред



ставителями Вытегорскзго скота, то произойдешь 
раздвоенье породы и мы повторимъ ту же 
50 летнюю ошибку.

Намъ всегда ставятъ вопросъ, где же мы 
возьмеиъ быковъ, для улучшешя породы? Бы: 
ковъ необходимо взять у себя. Мы знаемъ, 
что лучппй ЯрославскШ скотъ вывозится въ 
столицу, но т ’Ьмъ не ueHf-e, по им ею щ им с я у 
меня даннымъ, ЯрославскШ скотъ улучшается, 
удои увеличиваются, а также и экстерьеръ. 
Не смотря ва вывозъ лучшихъ быковъ, Яро
славскШ скотъ все таки улучшается Данный 
примЪръ. а также примеры Фшшшдш и Си
бирской практики, говоришь, что есла условия 
хороши, то и порода улучшается, а чрезъ 3 4 
года планомерной работы по улучшение кор- 
млешя и еодержав!я ихъ, улучшеше местной 
породы значительно двигается впередъ.

Такимъ образомъ мы видамъ, что при про
веден^ въ жизнь обсуждаемаго вопроса, не
обходимо начать съ меропр1ятШ, чисто педаго- 
гическаго характера. Дело это очень трудное, 
требуешь очень много времени и средствъ, но 
хотя бы даже и были средства, мы въ настоя
щее время, не могли бы осуществить ихъ въ 
короткШ срокъ въ широкихъ рязм1;рахъ, по 
тому что не найдешь для этого подготовлен- 
ныхъ лиц!», следовательно необходимо въ пер
вую очередь создать надлежащШ персоналъ, 
для проведешя всЬхъ этихъ меропр!ятИ въ 
жизнь.

До тЪхъ поръ, пока не подготовили почву 
для правильнаго ведет я  скотоводства, нужно 
не торопиться съ прилит1емъ чужой крови къ 
местному скоту.

Въ настоящее время одной изъ первыхъ оче- 
редныхъ задачъ нужно считать заботу о пра
вильного воспитании, кормленш, уход-fe за ско
томъ, а также о способе переработки и сбыту 
молочныхъ продуктовъ и уже второй очеред
ной задачей будетъ культивироваше местнаго 
екота въ  местныхъ услов1яхъ, а потому япо- 
лагалъ бы начать со второго ряда Mtponpiarifl, 
а не съ перваго, который указанъ въ доклад-Ь 
губернскаго агронома.

(Продолж. будетъ).

О Г О Р О Д Н И Ч Е С Т В О .
(См. № 5).

Обработка ж удобрете почва, устройство 
грядъ и разработка луговой цехины лодъ 

огородъ.
Самая дешевая и практичная обработка 

по 1вы на огороде— к ж пая вспашка плугомъ 
или сохой. Осенью обыкновенно огородъ или 
выбранный участокъ подъ огородъ. вслахи- 
вается. на глубину 4 или. 5 вершковъ, если 
шшошетъ делать такую глубокую .вспашку 
верхнШ сдой почвы безъ выворачиванШ тол- 
стаго слоя подпочвы.

Вспаханный огородъ осенью никогда не 
следуешь бороновать, такъ какъ шероховатая 
поверхность почвы очень хорошо разрыхляет
ся действ1емъ мороза. Рано весною, какъ толь
ко земля обсохнешь, вспаханный огородъ бо- 
ронятъ железными б ронами, а после боронь
бы удобряютъ навоз мъ. ЛучшШ навозъ для 
удобрешя ; огорода будетъ парниковый пере
гной или же перепревшШ навозъ. СвИжимъ же 
навозомъ никогда не следуешь удобрять ого
родъ: свежШ навозъ сваливаютъ въ болышя 
кучи, где онъ, и перепреваешь, и перепрев- 
шимъ навозомъ въ кучахъ, или же прошло- 
годнимъ изъ хлева изъ подъ ногъ животныхъ, 
удобрлотъ огородъ.

Навозъ вывозятъ на разборонованный огородъ 
и разбрасываютъ его съ такимъ разечетомъ, 
чтобы положить на каждую квадратную са
жень не менее одного пуда парниковаго пе
регноя или перепревшаго павоза. Разбросан
ный навозъ на огороде сейчасъ же запахи- 
ваютъ плугомъ или сохою не глубже 2 или 3 
вершковъ.

Если же огородъ или выбранный участокъ 
подъ огородъ осенью не вспаханъ, то рано 
весною, какъ только земля обсохнешь, присту- . 
иаютъ къ вспашке его на глубину 4 или 5 
вершковъ и къ дальнейшей его обработке и 
удобренио, какъ было выше сказано.

Каждому хозяину необходимо позаботиться 
разделить огородъ на две части (см. рис. 10). 
Примерный планъ огорода,, разделеннаго на две 
части подъ посевы и посадки различныхъ 
овощныхъ растений:



удобрения. ■ бретя. брен1я. удобрен.
Рис. 10. План*. крестьянскаго: огорода.

Сначала об'Ь части огорода тщательно обра
батываются и удобряются, а затймъ одну’часть 
Засаживаютъ капустой, а другую зас1.ваютъ и 
засаживаютъ различными овошиими растеш- 
H m ili: свеклбй, морковью, ptnofl, редькой, 
брркво'й,’ лукомъ, раннимъ ю ’ртофелемъ и дру

гими растешями.
■ Если почва 'на огород1;: хорошо’ ! удобрена, 
то^в'ъ таком!. случай ежегодно ' удобряютъ 
лишь' только одну часть огорода, а uoc.it удо 
бренш "засаживаютъ ее капустой. Другую же 
часть не удобрию“ть , 'ii лишь только тщатель
но' обрабатывают'!,, засТва'ютъ и засаживаютъ 
ее различныии овощными р'аётеглями.

Никогда не слЪдуетъ с/Ёять и сажать одн1̂  
и T t  же растешя на одномъ и томъ MtcTf. 
Ht,сколько л1-;тъ подрядъ; если же раяводйть 
одни каше 'либо ’ растешя ежегодно на одномъ 

.M tC Tf то питательный вещества въ  почвЪис 
тоШаются .гораздо скорее и ур окай годъ отъ 
году получится меньипП; между-т1;мъ при. по-' 
ct.Bt и посадй ' однйхъ и 'тЪхъ же растешй 
ежегодно на новомъ MtcTt, при внимательной 
o6pa6oTKt и удобрена! почвы урожай воздб- 
лываемыхъ нами -различны.хъ растенШ всегда 
получится хорошШ. Если разводить капусту на 
одномъ и томъ же m'IctI; нисколько лЪтъ под
рядъ, тэ въ  no4Bt порождается особая болезнь 
поражающая корни капустныхъ растенш. На 
корняхъ капусты выростаютъ больппе наро
сты, болезнь эта называется капустная кила. 
Больныя растен1я съ наростами на корняхъ 
не' завиваютъ’ кочней и пропадаютъ Лучшимъ 
средствомъ противъ болйзаи капустной килы

является удобр. известью... Рано, весною разсЬ- 
ваютъ на. дгородЬ. гдЬ появилась, болезнь . мел
кую ’'известь :въ'количеств^ отъ 40. до. 60 п. 
на одну десятину; разсЪянеую известь. CMt- 
шиваютъ с/ь землею бороновашемъ.

Очень важно и необходимо ctHTb и сажать 
oAHt и T t  же, кашя бы то ни было растешя, 
капусту или корнеплоды, лишь только черезъ 
$ или 3 года на одномъ и томъ же м1;стгЬ.

Когда земля просохнет -noturfc запашки 
навоза, внесеннаго на огородЬ въ  почву въ 
видЬ удобрешя, раньше чtм ъ дклать гряды, 
поверхность вспаханного огорода разравни- 
ваютъ боронами, про^жая бороною- не 6ол1;е 
двухъ разъ по одному и ,тому же м1;сту, такъ 
какъ многократное бороноваше не разрыхля- 
етъ почву, а еще'бол1>е уплотняетъ ее утапты- 
вашемъ лошади и человТ.ка. На ралбороно- 
ваиномъ oropo^t приступаюсь къ  устройству 
грядъ. передъ, самымъ прсЪвомъ и, посадкой 
огородныхъ овогцныхъ растенШ.

I, ыерта грядъ бываетъ различная, смотря по 
^11стиости. На возвышенномъ M tc it гряды д'Б- 
лаютъ вышиною отъ 3 до 4 вершк., а ч£мъ 
шике и сырЪе дБсто, тТ>мъ гряды д^ а ю ть 
выше. Въ  сырыхъ низкихъ м1>стахъ гряды 
д’Ь .тю тъ  высотою отъ 7 до 10 вершк. Шири
на же грядъ обыкновенно везд1; принята въ  
полтора аршина. Борозды между грядами д£- 

■лаютъ плутомъ или сохою или же окучникомъ.
На разборонованномъ огородб, начиная съ 

самагокрая., проводятъ одну прямую борозду, 
затЬмъ на полутора-аршишюмъ разстоянш 
отъ сдЬланной борозды дЬааютъ другую бо
розду. про'йзжая плугомъ по одной борозд'Ь 2 
раза туда и обратно, чтобы ео сд1;лать глуб
же и шире, насколько потребуется.

Направлеше бороздъ между грядами быва
етъ различное, смотря по мЪствости, В ъ  низ
кихъ MtCTaxi имъ даютъ такое направлеше 
чтобы дождевая вода въ  сырое л^ о  не заста
ивалась въ  бороздв, а скатывалась куда либо 
по наклонному направлешю. На возвышен- 
ныхъ же м4стахъ борозды дtлaвlтъ между 
грядъ поперекъ ската, чтобы вода во время 
дождей не скатывалась по борозд'Ь, а задер
живалась бы въ  нихъ между грядами. Съ кон- 

|довъ грядъ борозды подправляютъ лопатой и
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приступаютъ къ разравнивай го поверхности 
грядъ деревянными или железными граблями!. 
Попадакнщеся корни сорныхъ травъ выбрасы
в а т ь  ВОНЪ. ; ; '

Для уокоретя созревашя на огород  ̂ - ово- 
й, когда разравниваютъ гряды > на поверх

ности ихъ, на каждой гряде, делаютъ неболь
шой скатъ. съ севера на: югъ. (('м. рис. 11).

На грядахъ со' окатами х ъ  севера на югь, 
почва гораздо 'больше нагревается  ̂ солнечны 
ми лучами,, следовательно;: вс!1 поеаженн«я. и 
пост,янныя растевгя буду-ть гораздо лучше и 
скорее развиваться, чемъ на почвахъ холод 
нихъ, на гоядахъ. имеющихъ,.прямую поверх
ность. Для поздняго же посева; и посадки на 
огороде различныхъ овощныхъ раетенШ- гря. 
ды делаютъ съ прямою поверхностью, ■ '(,6м. 
рис. 12).

■*ащ

Mfiorle хозяева и промышленники /огородни
ки ухитряются, в ъ •'точен-ie одного геда’.разра- 
ботанную луговую' пел мну пруиаш'ной бороной- 
и «ногократнымъ. раздичмы-мз».- р.цкяея^шь. 
почвы " привести; пичзги;'• coBdao. • въ.культур-! 
ный видь..
. Осенью разработанную луговую целину*пру
жинной бороною, вспах.ивайгь глуминою на:три. 
или .четыре-, вершка, - гесли: такую .; глубокую 
вспашку допускаетъ. верх-hi-fi слой: почвы безъ 
;выв®рачиван1я.тмстаго <да>я>-Ыд;гочвы;:’«лв же 
рано весною разрабатываютъ луговую целину, 
пружинною бороною и вспахивають ее на вы 
(неуказанную глубину. На всиахапномъ участ
ке очинен или кесеннои вспашки веспою раз- 
севаютъ, медкуго известь въ  количестве отъ- 
25 до.й40 пудовъ ни-«дну десятину. Разсеян 
гная . нзкесть смешивается ст. землею боронова

C / b S e p b

Рис. 11. Поперечный разр^зъ грядъ на огород^ дляs самаго ранняго весенняго посева и
посадки- различнылъ овощныхъ растений.

>1 Г ~

Рне. 12. Поперечный разрЪзъ грядъ на огор >де для поздняго весенняго 
noctsa и посадки различныхъ овощныхъ растений.

Однимъ изъ лучшихъ местъ.^подъ ;0/(!родъ шёмъ--обыкновенными железными боронами,
можетъ быть разработанный лугъ. .Если/ онъ 
сырой, то раньше чемъ разрабатывать, его 
следуетъ осушить канавами,. Осенью или . вес
ною дуговую целину разрабатывать пружин
ной бороною на колесахъ. "(См. рис. 13): 

Пружинные ;.зубья въ,бороне з;аменя(отъ нот, 
жами, которые привинчиваются. к ъ . рам$, брл 
роньь Привинченные , къ раме ножи бороны 
служатъ для, разрезывашя дерна, на. луговой 
целине на мелк1е куски-, вд жедаемую глубит 
ну, отъ; 1 до 2 вершдовъ, и боле#. Привинчен
ные, къ'бороне ножи при помощи реобаго ды- 
чага и колеса съ: зубцами опускаются и под? 
нимаются ниже и выше. Сначала борон ятъ, лу
говую целину пружинной: боровой ,съ: привин
ченными къ ней ножами-, вдоль, а загЬмъ 
поверекъ. После двоекратнаго б.оронованщ, 
верхшй слой дернавесь. изрезывается на мел- 
к!е куски.

затемтй разработанный участокъ удобряют* на- 
возомъ... Наво;«у кладутъ не менее ста во 
зовъ на одну -,десятину, считая каждый возъ 
навоза ‘ в1;сомъ отъ 15 ло  20 пудовъ; выве
зенный' навозъ" разб|к1‘сываютъ и сейчасъ же 
запахивают!» его па..глубину 2. или. Зверищ ; 
запаханный наврзъ оставляють лежать на 2 
или 3>едели Зат1;мъ'поверхность вспахащ% 
го участка.боронятъ и приступаютъ къ посад
ке картофеля. В,ь первый .годъ, после раз
работки луговой целину, садятъ картофель.

. Картофель садятъ. чсреззЕ>,.одну, борозду, т. е. 
одну борозду osтавляютъ, пустую, а въ, следу
ющую садятъ клубни,, картофеля, дедъ. qoxy 

или вду1Ъ на глубину не ..Долее 2, вершковъ 
съ такимъ раьчетомъ, чтобы можно было по- 
томъ, догда посаженный, картофель, нрорр- 
стетъ, окучивать .его, .ожу.чникомъ,„коннымъ 
орудемъ.



Когда клубни посажепнаго картофеля tipd- 
раступь, й какъ Только покажется молодая 
ботва картофеля изъ земли, всю площадь на
нятую подъ картофе̂ емъ, боронйтъ деревян
ными бОрОнаМи, чтобы самый верхнШ слой 
почвы взрыхлить и уничтожить сорныя моло- 
дыя травы, появивпПяся между раетешями мо • 
лодогЬ Картофеля. КЬгда ботва Картофеля под
даетесь на 2 илй 3 вершка вышиною, при
ступаюсь въ первому окучиЬанпо, прЬЪзжая 
окучникомъ или сохою съ поставленной пря 
мо лопаткой по пустой борозд  ̂ между рядами

вышши боронятъ весь участокъ, бывшШ подъ 
кортофелемъ

ПосЛ’Ь бороньбы весь участокъ вспахивают!., 
выпахивая оставшШей въ землО картофель 
и— вм1;сгБ съ тЪмъ разрыхляя почвенный слой 
земли. Вспаханный участокъ оставляюсь на 
зиму не боронованным!.

При такой именно разработка луговой це
лины, обработкой удобренш почвы мнопе хо
зяева въ сГ.всрныхъ губершяхъ въ первый же 
годъ посл1> разработки луговой целины полу- 
чаютъ съ одной десятины урожай картофеля

Рис. 13. Пружинная борона, для разработки 
средней плотности почвъ.'

Рис. 14. Скарификаторъ для разработки плотныхь почвъ.

растущаго картофеля. Одинъ чедовЪкъ ведетъ 
лошадь ПО пустой борозд ,̂ а другой управля
ем окучникомъ. Окучникт., проходя по пу
стой борозд ,̂ раздвигаетъ землю на стороны 
обсыпая рыхлой землею молодую ботву карто
феля. Посл1> окучивашя, проходятъ по всей 
площади окученнаго картофеля и руками оп- 
равляютъ т1> растешя, который окажутся за
сыпанными землею Въ окученномъ Kvcrfe карто 
феля сауыя макушки молодой ботвы не дол 
даны быть засыпаны землею. Черезъ 2 или 3 
нед-1,ли окучиваше картофеля повторяютъ.

Осенью при BbiKonKt картофеля, сначала 
выпахиваюсь его плугомъ или сохой, a nocat

отъ 300 до 500 пудовъ, на черноземно-пес- 
чаныхъ или же на суглинистыхъ почвахъ.

Промышленники огородники въ первый же 
годъ послЪ разработки луговой целины выше 
указаннымъ способомъ садятъ капусту на тор- 
фянистыхъ, черноземно-песчаныхъ или же на 
суглинистыхъ почвахъ, получая урожай ст од
ной десятины отъ 500 до 800 пудовъ капусты.

За неим'бшемъ пружинной бороны луговую 
ц-Ьлину разрабатываютъ плугомъ. Осенью вспа- 
хиваютъ плугомъ на глубину 2 или 3 верш
ковъ, а весною на вспаханномъ участка раз- 
сЪваютъ отъ 25 до 40 пудовъ мелкой извести 
на одну десятину.



Йзвесть сйособстауетъ скорому разложен1ю 
е̂рни, заЙйЪ весь участокъ засЪваютъ овсомъ; 

пос'Ьянчыя с'1;мепа заделываются железными 
боронами,

Осенш> л'бсй у&фкй овса, вспахиваютъ йесь 
J чаетокЪ йа глубйну 3 или 4 вершковъ и 
'о'стявляютъ не боронованнымъ на зиму. При 
разраббткЬ луговой целины безЪ помощи пру

жинной бо(:йны, лишь только плугомъ и про
стой бороною, можно привести почву на раз-" 
работай ной луговой цЪлин1> только чёрезъ 2 
или 3 года въ такой культурный видъ, какой 
достигается въ одинъ годъ при разработка 
лук’ойой целины пружинной бороною. Пружин
ную борону для временнаго пользовашя можно 
получить въ земскихъ сельско хозяйст. складахъ 
земледЪльческихъ орудий или же на земскихъ 
прокатныхъ пунвтахъ.

Купить пружинную борону можно въ зечле- 
д15льческихъ складахъ орудШ у т-ва Работник!, 
въ С. Петербург!..

При разработка луговой целины въ неболь- 
шомъ количеств’!;, въ томъ случай, когда н1щ. 
пружинной борон i,  гораздо полезнее первый 
разъ осенью ила весною луговую целину веко 
пать железной лопатой, чЪмъ пахать ее плу
гомъ. При вскапыванш лопатой гораздо мельче 
изрезывается дернъ, чЪмъ при вспашкЪ ея 
плугомъ МелкШ дернъ скорее перелрЬваетъ 
и разработанную цт.л!1ну гораздо легче при
вести въ культурный видъ. На раяработанной 
ц1аин1;, за Heimtimm  извести, разебваютъ 
древесную золу.

В. Волейко.
(Продолж. будетъ)

У етройетво луговъ на травяныхъ 
болотахъ.

(Окончате. см. Л ; 3)
При брлб rK t  верхняг* слоя m чкы са 

Машъ р.азональнымь нужно'признить и* миш
ку. Только ррн ней открывается not с;, г ч 
вый. д-ггтунъ воздуха иъ п><чву, bi при. и  
сш и к торнго ироцеесъ рмзл жешя и деть 
jcnt.imrbe Целесообразнее было бы вечаш 
ку up, извести >семыо. чт^бы вывернутый 
надн-етую поверхность ниж.шй слой т рф 
мзп. id ни му bi. достаточной jj l ip l i  вы ве т
риваться. При вспащгб надо стараться, чтобы

пласты били хорош» обвернуты. Весною 
пласты надо приказатьс КаТкоМъ й обраба
тывать бороШШй. Саний кебходймой зд^ЬЬ 
мыла бы ДйскоМя борона рондоль, Но гд+> 
она йедоЬтупНа, надо обойтись такими ору- 
д)Ями. как!я им’Ыотся гюаЪ рукой. Надо 
стараться по возможности лучйе Измелк- 
•tiiTb дернЪ. Бываюгь сАучай, когда всПащ- 
ку примф>нйть нельзя, тогда надо удовлетво
ряться обработкою верхнего слоя какимъ 
нибудь другнмъ орудн мЪ. Зд/в.-ь распростра
нены и иоФ|‘и повсюду доступны ыорганов- 
скйа и фнн«к1я б.>р< ньг. Показательные участ 
ки, разработанные ими, дали прекрасные 
урожаи. Главное, надо стараться по возмож
ности лучше уничтожить старый дернъ и 
въ достаточхной степени разрыхлить верхнШ 
слой почвы.

Травяныя болота но своей влажности и 
свойству почвы сами собою соотв1>тствуютъ 
устройству на нихъ травяныхъ угодШ При 
томъ они довольно богаты азпт1 иъ и известью. 
Но анализам!. одаой германской болотной 
"Пытнпй стамщм, они содержать 2,5°/о азота 
и 4° о извести За то они очень бйдны ка- 
л!емъ и фосфорной кислотой, кал1я они со
держать въ среднемъ 0,1 °/в, а фосфорной 
кислоты о,2— о 25°/о и главная забота за
ключается въ пополнены именно этихъ пита
тельных!. веществъ въ надлежащемъ коли- 
чеетв1з. Опыты на и .казательныхъ участкахъ 
доказали, что для достнжеш'н хорошихъ ре- 
з льтатовъ необходимо внести въ почву 4,3 
— 5,4 пудовъ кал1‘я. т. е. 14— 18 пудовъ 
ЛОо/о ка.ппн й соли или же 36— 45 кайни- 
тн и 4,3 нуди фосф | н 'Й кислоты, т. е. 24 
пуда 1ь°/о т. мао Ва шл;,ка на десятину. 
Что ьнсается азотистихъ уд-'брешй, то въ 
ближайшем-). б\дущемъ н’Ьгъ основашя без- 
иокоиться объ ихъ недостатка. У  добредя 
необходимо внести въ тихую погоду и дней 
5 — 6 'до посева травы. КалПцыя удобренia 
какъ известно, задерживают), вех жесть сб- 
мянъ ес.ти и X I  вносить b i , п чву въ одно
время или не задолго до посева с!.мянъ. 
Зад'Ьлыв. ютоя мни бороНовншемъ.

К  гдя земля таким к .-б; нзомъ подготовле- 
н ц м жн приступить къ погону. Лучшее 
воекя t я н etna на i-i; признать весну, ког
да .«■« -и еще достаточно влажна и н4тъ  
• сн^ваши опасаться, чт.» с1>мена залежатся 
и не нз йдучъ. При весеннемч. иос’Ьв’Ь ре- 
ьомендую Iъ  c ta rb  травы гь.дъ покровнымь 
растенй-мъ, только последнее не над » с$ять 
слишк мъ густ '. Обыкновенно б ерусь'/г— 1 /з 
часть тоГ) к личеств , какое принято екять 
на подяхъ. Если покровное растение будетъ



слщцвдмъ дустое-гг-рн'» знмуша.етъ,-, мрдодые 
всходи травъ.. которые... изъ м  этого м.,-птг 
припасть. ,Сащмз> аддх'дащилъ* для н,чшей
М Е С Т Н О С Т И ,111 Ц,РО,В з  ы 1И>: Ра С,ТА(МеЖЬ- QК а з а л с я  
черньШ овесъ.. д ш -ш а я, смиси.,съ. pBCtWKb 
для^той ,цгМЧ- мадьще „п.р»5.одра...йщ;а сно- 
co6cTB¥,eTi,..ij(Ueraaifo. и. эт.имъ . .заглуижда» 
Ол#р»Щеняо(,'Щ)я bjh , И ^ ки ^ ъ  „цозровдда?, pa,Qr, 
тен1егмъ;1/1]кагкехдз лл^.'жетъ. оу.дущее, 
Олытовъ 'с ъ  н(*В„.васкальк1) iip t,-  извФсвдр-, 
пока, еще, .да. м.р»>изв,;дил;№!>.

ЕсДИпЦО $$1|КИШ,. ЛНб(),.;1Ц)ИЧИНаМЪ, Ui'Ct.ET.
травъ, B-ecH'>FQ вдадая бьцо п р о р в е т » ,— д а ,  
МОЖНО 0*ЯрЬ ifiiup B V jro t ljV M  .'ВЪ, .|Щд15 (Д'1
1-.5, 4fi&ra)i"; безт- пщшаддоч) растешу Щ ъ  
ш ш ^ н р а к т и н и , м-^у.-ездяш- чтиптраяцугцоя 
С^яндая ,й л 1 М » W<3;b аодровнадр растения 
такъ хорошо разрослись, что в.ъ- иедвых.Т) 
чи&дахъ...сентября,. ихъ .надо- Овдр,./й£"Сй>гь,
чтобы... 1Федо.хра.в.!1Ть. ихъ  .отъ,., выпр-ьванш,
кто, касается ...тр;шяд№ ...сдасд, для .долго- 
дФтаго. ..лУга.„ т.о„ предпочтете.. надо отда
вать. злаагамъ...Матылькошх.ъ надо.взять въ  
очень х>.гшния,е!Шоиъ..количест.в'Б,,.да яъиьк.о- 
выя .сильно . ,кустятся и„ занимаютъ м.ного 
Mt>cT,a.,: Дольше" М.--5, л.1;т;ь они, pt/j.icp когда 
девиате#.'. и„ нр'л^адая .о.с.тавляютъ плчшщ, 
въ. коговыхъ '|чань.'..ох!1тна поселяются .со.р- 
иыя .тпянм .л къ. кыг-тпей степени поптятъ 
кадъ. kojji.4£Ctbvi. .та. ъ, и качество, скашивае- 
маго.сида. Usjvu*itt?>e травы дцл'фчщодть.ед’Р'ОД 
ипинаповлеяы къ м.'Ёс.тнымъ. . услотцямъ. какъ 
к.ймавдчесйвдгь. таи/ь. л , къ починим  м-̂ ,, и 
л.^чще с^я.ть rfe, вотурыя .встречаются въ 
данной м’15с1д.1)с;т.и дъ дикомъ" м д ё  В ъ  
прошлое лЪто, изсхЬдуя фло,ру Щонедкор, гу-
б.ерщя,.,.пришли, къ з а к л ю ч а т , чщ  самьщ. 
П0ДХУДЯЩ1Я .травы, .для .р£>с$мен.е,н.1я луговъ 
на.,трэрян,ыхъ, Оол^тах-ъ. слЗДдощш;. костеръ: 
безоста!. (B ivm u.) in c rm is l и К"С,тсръ. ..но, 
левой.,Ш П 'Ш Ш  a x re n s is i , овеяннил» „луго
вая'. fKestuca. pratensio}., ежа с.ШФная (U o o tT  
lb .K lbm ehitiO , тимофеевка(№ ftum ,..pratensa). 
(Ьоаи11УЗС[ий.,вайг.одслъ Cavern ..e la tio r), ли: 
сожврстъ (АЬре.сигцо pjatensio),,.. мятликъ, лу
говой и мятликъ ооыкновеннын «fo a  
pratensioet t r iv o ii >) полевица 615ла.я (Agroslio- 
а'1Ш1‘чгле!!еръ:: П1ведск1И, дут >вов и пользу- 
ч ш ^ т п ш т ш  пуопешт- ет p m ense  exrenoepj. 
Что  касается1 коаичества травъ того и друго- 
rc fсорта. го лучше всегда обратиться къ 
св&:1.У1ЩГиъ по 'Этой ча-стя- лица:мъ, которы’я 
всегда;' сум-Ьют-ь ' Приноравливаться 1 къ| 
м'Встнымъ услоВ1ймъ и составятъ см$сь бо-1 
Л4в' правильно, хотяс-вмена, травъ довольно!

R J L

дорога, все . сов'Ьтуютъ пх ь сЬять немно-
г^,.гуш.е.

Пви :J№.cf>Bt S w io  .кот.паы».. 'вымена...вадо-
! Высввать сперва, а зал нм ь, к рост ь на., аркад, ь 
съ первыми, выс-Ьватьбол'Ье мелня (клевера, 
яптйик-mv тимофеевка и1 полевица), атимъ 
5ooT№Ri8Tca бол- h e ?ивный'■'дбс’Ьв'ь. С-Ь^ена 
т .й в ъ  ае,- доЛ|Жцы;.;бмт-(1 заделаны , слиш«омъ 
гаубодо.,,Дястато.чаа, з;мй.:1йть. ихъ  легонько 
в 'локушей и сейчасъ. же црдкатывать кат- 

,к мъ. 11рйк'ать1ващЪ'?-Мъ не только д ютигает- 
ся бол15е:;оо'вна-я поверхность луга. 'но и въ  
вывшей:'стелен и уёйлйва'етея-ка'ргилярй-ая^''д-б-* 
ягельно1Ть  . вочкы: При томъ же прикатан
ный. ■верхшй. слой, до. npjTfecTHoI степени, 
!1рот!!в0д1;йстеуетъ.; всасыван1го дождевой во- 
д й "В ъ : оолфе wycro'Kle слои почвы, чзм ъ  
Biiiiibmii'Hie [№ит1а'гёл»ныхъ': веш,ествъ из-’ь верх- 
няго слоя, въ  вкж ш е слои n\j4*i>l.

Что-касается дадън'Ьййаго ухода за-тра
вяными угодьями, то-нал-тгервом'ь илан'Ё 
надр поставить поддерйсяше вчднихъ уе-лрв1й 
въ наляежашемъ •п.оряд ’̂Ь- При. чистк-Ь ка- 
навъ вынутая земля не должна оставаться 
на краю канавы, а ее нужно  разбрасывать 
рйвйОМ’Ьрн'о 11Ь ':всему; 'Ш Ь тк ? . ‘ Начйная1 съ 
третая-го -тода; луга" необходим • " удобрять си- 
отематичеа.ки. каждый, годъ,. Количество; удо̂  
брршй . .ипред^ляет^я кодщ[еств’Мъ с.нятаго 
с!на. Ёсли на каждые 100 пудовъ снятаго
РЖНЯ, ВЪ P.VrOMTi С,ОГ,ТОЯН'1И ВНЙСТИ
въ  почву -‘i .  нуда- • КШия '(б ,'6 п у д о в ъ З 0 и/о 
.калШной: еояи) и ^/з 'пу.да: фосфорной кисло-* 
Л’ы,},-:(3у7, иуда 189/:о .томасова: шлака), то 
атимъ урожайности л у го въ . будетъ поддержи
ваться на удовл^творйтельной высотЬ. УдоОре- 
Н1Я нужно' вносить осенью, иослъ .снятая 
'покровнаго ра'стенш - участокъ неойхАДим-о 
сейчасъ же прикатывать, ирш аты ванье1 н'е- 
обходимо-повторять каждую весну. Пасти  
скотъ на только*.ч^о заложенныхъ лугахъ  
ни въ  коемъ случа-Ь нельзя. Впоол-Ьдствш, 
когда дернъ окрепяетъ, пасти скотъ можно 
ФОЛЬ'ЕО , въ-: оухую- погоду,

К. Вигантъ.

Редактора,

ПрюдсЬдатель 0 .  Г .. 3 . У . Н. Ра тько въ.

Одонецкая Губёрысваа Тииогр-дф^
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