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КО М М ЕРЧЕСКАЯ Б И Б Л Ю Т Е К А
1 . Какъ организовать и управлять тор

гово-промыгаленной и агентурно- 
комисйонной конторой. 1 р.

2 . Какъ организовать торговлю для 
иногороднихъ. Практическое руко
водство для сбыта своих!) товаровъ 
шюгороднимъ покупателя,мъ. 75 к.

3 . Организация универсальныхъ м ага-
зиновъ. 7Г) к.

8. Коммерч. корресп. для самост. 
ставл. коммерч. писемъ.

со- 
2 р.

4 . Искусство продавать. Практическое
руководство для успешной продажи 
товаровъ розничнымъ покупате- 
лямъ. 75 к.

5. Искусство вояжировать. Практиче
ское руководство для успешной про
дажи товаровъ оптовымъ покупа- 
телямъ. 75 к.

6. Искусство рекламировать. Практиче
ское руководство для состамешя 
объявленШ, рекламъ, каталоговъ, 
проспектовъ и т. п. 75 к.

7. Практическая 6ухгалтер1я длясамо-
стоят. ведешя книгъ безъ полоши 
бухгалтера, въ 2 книгахъ. 2 р.

9 . Коммерч. дневникъ и справочникъ  
для ежедн. записи прих. и расх., для 
зам1.токъ на кажд. день и проч. 1 р.

10. Практичесме совЪты изъ торг. прак
тики: общ. характ. для начин, куп- 
до въ, для орган и веден. Д’Ьлъ, для 
привлечешя покупателей, для рекла
мировали и проч. 1 р. 75 к.

11. «Торговое д^Ьяо» за  1 911  г. 2 4  № №  
въ 1 том1>. Нотой же прогр., что и 
за 1912 г. (См. ниже). 2 р. ЬО к.

1 2 . «Торговое д-Ьло» за  1 9 1 2  г. 2 4  к н .  
жури, содерж. нисколько сотъ статей 
н зам’Ьтокъ для оргнннзац'т и веде- 
шл торговыхъ д1;лъ.

1 3 . «Торговое дЪло» на 1 9 1 3  г.
по ирограммЬ 1912 г.

3 Р-
24 кн. 

3 р.

14. Тайны биржевыхъ спекуляцш . Книга 
эта знакомить съ техник, биржевой 
игры и закул. сторон, биржи. 75 к.

B e t указанны я 1 4  издаш й стоять въ отдельной продаж^ 1 8  руб. 7 5  коп. 
B e t  B M tc T t высылаются наложеннымъ платежемъ на 1 2  руб.

1 8 .

О

го

1э. Руководство для таксировки грузовъ  
съ алфав. сииск. всЪхъ товар., пе
ревоз. по ж. д., съ указан, про- 
тивъ каждаго товара таксировки 
его понудно и повагонно.

16. Указатель готовыхъ провозныхъ 
платъ на вс1> товары (по вебмъ 
класс., дифференц. и спец. тариф.) 
большой и малой скоростью на 
разстоянш отъ 1 до 11000 вер.

17. Указатель готовыхъ поверстныхъ  
разстояш й отъ главн. гор. Poccin 
до всТ,хъ дорогъ и обратно и отъ 
одной станцш до другой.

П о с л ^ ш я  6  книгъ за №N8 1 5 — 2 0  стоятъ въ о т д ^ ь н о й  п p o д a ж t 11 р. 2 5  к. B e t  
6  кн. B M tc T t высыл. наложен, платежомъ на 8  p., a B ut 2 0  B M tc T t на 1 6  руб.

«Вся Европа» содерж. около 100000 
адрес, иностр. фирмъ съ указан. мЪ- 
стонах. около 10000 загран. товар., 
машннъ и иринадл. для устройства 
фабрикь и заводовъ. 3 р. 75 к.

1!). Указатель г л а в н ^ ш . фабрикъ и зав. 
всей Poccin содержшъ около 20000 
тщательно провар, адресовъ, распо- 
ложенныхъ въ алфавитномъ поряд- 
кЪ производства 2 р. 50 к.

20. Указат. загр . покупателей русск. про- 
дуктовъ содерж. 5000 адрес, загран. 
импорт, фирмъ съ подроб. сииск. по 
купаемыхъ товаровъ. 1 р. 50 к.

21. «Вся торгово-промы шл. Одесса» со- 
держитъ адреса вс!>хъ торгово-пром. 
фирмъ гор. Одессы по вс£мъ отра- 
слямъ. 1 р. 50 к.

Отзывы объ этихъ издашяхъ помещены: 
въ «Пр1азовскомь Край» Л5 96 за 1912 г.

22. «Вея оптовая Р о ш я »  содерж. адреса 
оптов. фирмъ всей Poccin по вебмъ 
отрасл. торговли, по губ. и у’Ьздамъ. 
(Готов, къ печати.) 3 р. 75 к. 

въ «Торг.-Пром. газегб» Л; 107 за 1912 г., 
въ «Одесскихъ Новостяхъ» № 8500, въ

«Костромекой Жизни» Л* 88 за 1912 г. и во мкогихъ другихъ издашяхъ.
B e t  iitH bi съ пересылкою наложеннымъ платежомъ.

Обращаться въ контору журнала „ТОРГОВОЕ ДЪ /10“ Одесса, Соборная 2.
Редакторъ-издатель секретарь гофъ-маклера Одесской биржи Э. С. Гальперинъ.
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0Л 0Н Е Ц К А Г 0 Г У Б Е Р Н С К А Г О '  ЗЖШ;
ВЫ ХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ М Ъ с Ц ъ ? ? Ш '

Подписная ц1ша съ доставкою на 
доиъ въ г. Петрозаводск  ̂ п пересыл
кою во всЪ м4ста губерн)н 1 рубль. 
Ва «рокъ менйе года подписка не 
принимается.

Подпнсныя деньги сл*дуетъ адресо
вать на имя рвдакщи, при Губернской 
Земской Управ*.

Г.
7.

Петрозаводскъ.
+ '

Рукописи, присылаем. въ редакцш, 
должны быть подписаны авторомъ, сг 
обозначешемъ адреса. Въ случай иа- 
доби. статьи поправляются я сокра
щаются. Гонораръ назначается по уе- 
MOTptnira редакпш.

П ла та  ва о б ъ яв л е ы я : sa строчку 
въ одивъ столб. по>ади текста 10 коп.

&

П е т р о з а в о д с к ъ ,

i j - i o  апргълл.

П ринцитальны й Въ нашемъ своде за- 
вопросъ. коновъ, въ «УставЪ о 

ссыльныхъ (т. X I Y  св. зак.), есть 
нисколько статей, представляющихъ 
некоторую угрозу дЬлу призрЪтя, 
организованному земскими учрел^де- 
шями въ интересахъ м^стнаго на- 
селешя. В ъ  Уставе, между нрочимъ, 
говорится, что въ изв'Ъстныхъ слу- 
чаяхъ каторжные и ссыльно-поселен- 
цы обращаются въ мЪстныя тюрьмы, 
— это когда они по освид’Ьтельство- 
ванш признаны будутъ неспособными 
следовать въ ссылку и когда ко вре
мени приведешя приговора въ ис- 
полнеше достигнуть каторжные -  бо
лее семидесяти л’Ьтъ и ссыльно-по
селенцы — более шестидесяти л ’Ьтъ 
отъ роду. Ссыльные, заболЪвппе до 
отправлешя въ ссылку, оставляются 
въ тюремныхъ больницахъ, где они 
пользуются на общемъ съ прочими 
арестантами о'снованш. Въ случай 
зам'Ьчаемаго выздоровлешя оотавлен- 
ныхъ въ тюрьмахъ ссыльныхъ, на 
тюремные комитеты и ихъ отд1;ле
т я ,  въ особенности же на ирисут-

ствующихъ въ нихъ прокуроровъ 
или ихъ товарищей, возлагается 
обязанность требовать медицинскаго 
освидетельствовашя ссыльныхъ въ 
установленномъ порядке; за'гЬмъ тЬ, 
которые окажутся способными къ 
сл1>дован!ю въ места ссылки, отпра
вляются по назначешю. Преступни
ки, пе получи B iu ie  облегчения въ 
болезни и потому оставленные въ 
тюрьмахъ, по источен]и извЪстнаго 
количества л'Ьтъ освобождаются отъ 
тюремнаго заключешя. Освобожден- 
ные на еемъ основанш изъ тюрем
наго заключешя ссыльно-каторжные 
и поселенцы помещаются въ заве- 
дешя общрственнаго призрешя (ст. 
27 Устава о ссыльныхъ).

Вогъ эта последняя статья и мо- 
жетъ создать затруднешя для зем- 
скихъ учреждешй въ деле призре
шя местныхъ жителей въ спещаль- 
но устроенныхъ для этого богадЪль- 
няхъ. До самаго последняго време
ни возможность помещешя въ нихъ 
арестантовъ была лишь чисто теоре
тической угрозой, которая не имела 
практического значетя для нашего 
земства: административныя учрежде- 
шя не обращались въ земство съ
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предложешями о помещены въ за- 
ведетя общественнаго призрешя 
арестантовъ и эти благотворитель
ные учреждешя заполнялись мест
ными жителями. Но за самое по
следнее время губернское правле- 
H ie , ссылаясь на приведенный выше 
статьи закона, просило губернскую 
управу поместить въ одно изъ за- 
ведешй общественнаго призрешя 
несколышхъ арестантовъ, освобо- 
ждаемыхъ изъ тюремнаго заключены. 
У губернскаго земства имеется бо
гадельня въ г. Петрозаводске на 21 
мужскую вакансию. До настоящаго 
времени все эти вакансш замеща
лись престарелыми, одинокими и не
способными къ труду жителями Оло
нецкой губ. изъ разныхъ уездовъ.

И  вотъ, если и дальше отъ гу
бернскаго правлешя будутъ посту
пать татя же требовашя, совер 
шено, конечно, законныя, то можетъ 
случиться, что для местныхъ жите
лей совершенно не останется ва 
кансШ въ богадельне и последняя 
заселится людьми, ничего общаго 
не имеющими съ Олонецкой губер- 
те й , такъ какъ въ местныхъ тюрь- 
махъ содержатся заключенные и изъ  
другихъ губериш. В ъ  числе требо- 
вашй было, напримеръ, одно— о по
мещены па иризреше именующаго 
себя Владивостокскимъ мещаниномъ. 
Между т Ы ъ  желающихъ поместить
ся въ богадельню изъ местныхъ 
жителей всегда имеется достаточно 
и если имъ придется отказывать, то 
получится ненормальное положеше: 
въ заведены, содержащемся на сред
ства, собираемый съ местнаго насе- 
ле тя , будутъ призреваться урожен
цы другихъ губерши, которые ни
когда не платили никакихъ сборовъ 
въ пользу местнаго земства, и не 
получать призрешя местные люди — 
плательщики земскаго сбора. Кроме 
тоге, люди порочные, имевппе въ
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своемъ ирошломъ большею частью 
тяжгая преступлешя, займутъ въ 
отношены призрешя более выгод
ное положеше, чемъ коренные жи
тели, ничемъ себя не запятнавппе, 
честно трудивинеея на своемъ крест ь- 
янскомъ хозяйстве.

Есть и еще категор1я людей, ко
торые могутъ быть помещаемы въ 
заведешя общественнаго призрения 
вне уставовъ и правилъ этихъ за
ведены,— это отставные солдаты, не
способные къ труду. На основаны 
ст. 36 Уст. о воин, повин. и ст. о 
прилож. къ примеч. 1 ст. ->(> 
этого Устава, нижше чины, кото
рые будутъ признаны неспособными 
къ личному труду и требующими 
посторонняго ухода, размещаются 
по богадельнямъ и благотворитель- 
нымъ заведенгямъ, и если только въ 
этихъ заведешяхъ нетъ ваканс1й -  
то они получаютъ денежное посо- 
6ie въ б рублей и отдаются на по
печете благонадежныхъ людей.

Конечно, потерявппе способность 
жить личнымъ трудомъ нижьие чи
ны заелуживаютъ общественной под
держки въ неизмеримо большей сте
пени, чемъ бывш1е убШцы, граби
тели, воры и т. и. Но и среди нихъ 
могутъ быть люди по происхожде
ние совершенно изъ другой губер- 
ши и, занимая место въ благотво- 
рительномъ учреждены, этимъ са- 
мымъ прекращаютъ доступъ въ не
го местнымъ уроженцамъ, а, ведь, 
для этихъ последнихъ и устраивают
ся разныя богадельни и пр!юты.

11о нашему Mirliiiiio, иризреше 
этихъ двухъ категорШ людей должно 
быть деломъ государства, а не мест
ныхъ учреждены. Последшя должны 
обслуживать нужды и потребности 
той ограниченной территоры, на 
которой они действуютъ по закону; 
и если государство будетъ требо
вать отъ иихъ служешя еще дру-

Вестникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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гимт» задачамъ, то этимъ гамымъ 
будетъ ограничивать пхъ работу на 
иольну Mt-стнаго населешя и м'Ьст- 
и н к ъ  хозяйствешшхъ интерес от,.

Зкачсшс лкоохранитшкаго зако
на для Олонецкой ?у5ернли.

(См. № в).

Простой и не сложный законъ, укладываю- 
щШся всего въ 16 отдельныхъ схатьяхъ и 
номещающШся на 3— 4 страницахъ, т1;мъ не 
«ente, при вступлеши въ жизнь, потребовалъ 
целый хомъ всевозможнейшихъ днркулярныхъ 
чазъяснепШ, правилъ, инструкцШ и проч. Все 
т̂о, конечно, говорить за его несовершенство 

№ неприспособленность къ различиымъ мест
ностями

Достаточно сказать, что законъ этотъ не 
(алъ прежде всего яснаго определеп1я даже 
гому, что является его объектомъ, не далъ 
тенаго определения термину «лесъ», «молод- 
чякъ» и вопрос/, о томь, что понимать иодъ 
зловомъ «лТ.съ», «молоднякъ» восходилъ уже 
ia разсмотреше центральпыхъ учрежденШ. 
Но нашему мненпо, въ частности и для Оло
нецкой губерн5и этотъ терминъ потребуетъ 
)азъясненШ, да еще съ двух* сторонъ; зд'Ьс-ь 
ш ъ  не можетъ удовлетворить разълснсше, 
1то нодъ лЬсомъ ыгЬдуетъ понимать площади, 
iiopocmifl деревьями настолько густо, что они 
^казываютъ вл1ян!е на рестъ другъ друга; 
»д1>сь у насъ неизбежно возникаетъ вопросъ, 
<ак1я же собственно площади но размерамъ 
«тбдуетъ считать за лесъ? Ведь при зд'Г.ш 
Н!хъ иеоОъятныхъ л'Ьспыхъ пространствахь, 
ipn страшно медленномъ росте деревьевъ и 
фи никой цене на древесину, смешно было 
)Ы называть .тЬсомъ, въ хозяйственном'!» смы
сле, площади въ 10—20, а для сЬвериыхъ 
Ьздовъ даже въ 100 десятинъ.

Въ самомъ дТ.л'Ь, какое же лесное хозяи- 
TTio можетъ быть на площади въ 10— 100 
(есятинъ при оборот* рубки, по местным,
!слов1ямъ, минимумъ въ 120 летъ, т. е. при 
Г£игомъ порядк'Ь подьзован1я, где въ рубку 
ежегодно можетъ поступить не болЬе отъ 4s‘

до 1 дес. или много-много на 10—100 руб 
леса, да и кто купить здесь таш  мелкая 
единицы? А между гбмъ, усиленные за послед
нее время размежевашя крестьянскихъ вла- 
дешй на отруба и хутора создаютъ именно 
таш  л1;сныя владешя. Къ детальному осве
щение этого вопроса я вернуеь въ следующей 
статье, а пока остановимся подробнее на 
крестьянскихъ лесахъ и посмотримъ, что соб
ственно въ нихъ подходить, съ точки зрешя 
закона, нодъ noiunie «лесь». Въ крестьян- 
скижь рладТ.Шяхъ, какъ известно, совершенно 
одинаковыя но качеству и характеру лЬсныя 
площади носятъ различный назвашя и имеютъ 
различный иредназначешя; таковы напрн- 
меръ--выгонь, подсечно-земельный наделъ и 
лесной наделъ, изъ нихъ не вызываетъ ни
какого со.мнен1я въ нрименен1и термина «лесъ» 
одинъ 'лесной наделъ, т. е. та площадь, ко
торая въ губернш составлять всего 15°/о отъ 
общей ппощади, фактически занятой у кресть- 
янъ лесомъ, остальная площадь, составляющая 
85°, о (почти 1.850 тысячъ десятинъ) удобной 
лесной почвы остается нодъ сомнен)емъ.

Изъ мптивовъ, приведенныхъ губернскимъ 
земскимъ собрашемъ въ нодтверждеше хода
тайства о подчинены Олонецкой губернШ ле
соохранительному закону, усматривается, что 
населеше, въ лице своихь представителей, 
подъ этой илощадыо именно «лесъ» и под
разумеваешь и эту то площадь и имеетъ 
главнымъ образомъ въ виду; однако, самый 
то законъ для подобныхъ площадей, т. е. 
«лесиыхъ ппостранствъ, предоставленныхь 
владенными записями, уставными грамотами 
и данныя крестьянамъ разныхъ наименован! 11 
въ земельный ихъ наделъ для увеличен(я пло
щади сельско-хозяйственныхъ угодШ,» дЬлаетъ 
исключен  ̂ и говорить, что они «впредь до 
времени» не подчиняются действЬо ноложешя
о сбережени! лесовъ.

KaKie признаки и чемъ определяется на- 
ступлеше времени подчинешя действие л'Ьсо- 
охрапительнаго закона этой категорш лесовъ 
неизвестно, по вопросъ этотъ нигде такъ 
остро не стоялъ, какъ стоить оиь здесь въ 
Олонецкой, губерши. Въ самомъ деле, , если 
считать въ настоящее время лесистость губер-
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н1и въ 91°/о *) (правда, л'бсовъ больше чемъ 
на половину изреженныхъ), то съ иеключе- 
шемъ изъ понят1я «лесъ» крестьянскихъ зе- 
нельпо-подсечныхъ наделовъ—°/о лесистости 
упадетъ до 68°/о, т. е. понизится на 23°/о, а 
это чего нибудь да стоить, и при томъ, эта 
площадь наиболее подвержена опасности быть 
истребленной въ конецъ. В^дь если изъять, 
по смыслу нын* действующа™ закона, эту 
площадь, то выходитъ, что не для чего было 
и огородъ городить, такъ какъ тогда весь 
разговоръ сведенъ быдъ бы къ подчинешю 
действ1ю лесоохранительнаго закона всего 
i/a милл1она десятинъ частновладельческихъ 
лЪсовъ губерши. Не только съ государствен
ной, но и съ местной экономической точки 
ярЪшя сбережен!е однихъ этихъ >/а миллюна 
десятинъ не можетъ представлять настолько 
большого интереса, чтобы въ губернш вводить 
столь сложную организацпо, какъ лесоохра- 
нительный надзоръ, **) такъ какъ даже съ 
полнымъ оголешемъ этой площади лесистость 
губерннш понизилась 5ы всего лишь на 6,4®/о
и, въ сущности, не принесла бы большого 
ущерба экономическимъ интересамъ местности, 
1’д1; расположена главная масса этихъ владе- 
H if l,  такъ какъ владЬшя эти сосредоточена у 
южной границы губерн!и и нритомъ по бере- 
гамъ крупныхъ судоходныхъ рекъ, т. в. въ 
мЪг.тностяхъ вполне обезпечениыхъ притокомъ 
дешеваго ilica изъ лЬсистаго севера.

Такимъ образомъ необходимость подчинен!я

*) Прим^чаше: Въ различныхъ оффтуальиыхъ 
источникахъ лесистость Олонецкой губернш опре
деляется въ 48% , но вто неверно, такъ какъ въ 
разечетЬ огромная площадь въ 1.850 тысячъ де- 
сатинъ л'бсовъ подсЬчнаго пространства отнесена 
*ъ  аемедьнымъ угодьямъ, а загемъ °/« лесистости 
выведенъ изъ отношенШ удобной лесной почвы 
къ общей площади территорй! губерши, не исклю
чая даже и крупныхъ озеръ; .если же сделать 
надлежагщя поправки, то получится— 91*/о леси
стости. Авт.

**) Съ точки eptHifl имонно местныхъ 8КОНОМИ- 
ческихъ интересовъ и нельзя согласиться съ этимъ 
цоложешемъ автора. ЧастновладЬдьчесше леса, 
попадая въ руки иностранцевъ, сводятся наголо 
и поел* этого хозяйничанья остаются пустыри 
совершенно бездоходной вемли. Не говоря уже о 
вреде обездесешя обшарныхъ площадей, въ втоыъ 
случае получается еще тотъ вредъ, что фактически 
для вемской кассы исчезнетъ источникъ обложешя.

На эту опасность уже указывало Вытегорское 
земстю. Ред.

лТ.соохранительному закону именно «лесов1 
крестьянскихъ подсечно-земельныхъ наделом 
ясна до очевидности, но здесь возможно вм 
)ажеше, что ведь »тц падЪлы никогда и а 
были изъяты отъ оеобаг§ правительственная 
надвора и лишь иосл'ЬднШ 10 летъ разрешен 
закономъ 24 апреля 1900 г., кстати сказа* 
весьма узкимъ и суровымъ, продажа л$ 
изъ этихъ наделовъ. В^дь эти леса и ей 
часъ подъ падзоромъ крестьянсЕИХъ учреж! 
Hifl и полицш, т. е. техъ же самыхъ opri 
новъ, коимъ по разрЪшенш раземотреннаг 
выше вопроса будетъ вверенъ лесоохраннтел 
ный надзоръ, вместо нынЪишяго, такъ сц 
зать— гражданскаго, но не менее суроваго i  
нехоторыхъ частяхъ, чемъ лесоохранительнь! 
Вто возражеше было бы вполне основател 
нымъ, если бы не иметь въ виду, что ин( 
щаторъ введен!я закона губернское земств! 
несомненно, сделаетъ те необходимые да̂  
H'bflmie шаги, которые превратятъ полицейси 
меры надзора въ меры культурныя, меры, я  
ими въ губернш будетъ создана новая отрая 
крестьянскаго хозяйства,— крестьянское лг\ 
ное хозяйство. Самъ же по себе л̂ соохран} 
тельный законъ здесь важенъ лишь постольк] 
поскольку онъ ениметъ съ-крестьянскихъ л| 
совъ те путы, которые мешаютъ до сихъ пор 
распоряжаться владельцамъ этими лесным 
пространствами, какъ лесными имешя  ̂
Важное значеше крестьянскихъ лесовъ д 
местной экономической жизни давно уже зд1̂  
сознано и давно уже, въ pasnoe время сост̂  
влялись разлнчныя. предположен!я въ форм 
ароектовъ особыхъ закояовъ для подчинен! 
местныхъ крестьянскихъ лесовъ правильно! 
планомерной эксплоатацш, но къ сожалешв 
подъ вл1яшемъ различныхъ внешкихъ обсто; 
тельствъ и изм1шившагося взгляда на крест 
янскую общину, эти проекты не получили в 
кихъ либо жизненныхъ формъ, но вс* ж 
повидимому, некоторую роль они съигра.1 
Такъ, наприыеръ, въ проекте новаго лесно; 
устава мы находимъ вдедующ1я, въ высш! 
степени важныя для Олонецкихъ крестья 
екпхъ лесовъ, изменен!я существующихъ огя 
ниченШ. Прежде всего, пс этому проекту, вз! 

|менъ порядка продажъ леса, установленна]



1акономъ 24 апреля 1900 года вводится но- 
ibilt порядокъ, по которому допускается сво- 
»одно продажа л'Ьса и не только крупнаго, а 
•ообще всякаго и уже на разныхъ основа- 
[1яхт>, какъ изъ земедьно-подсЬчныхъ над’Ь- 
jOBb, такъ И рзъ лесНЫХЪ, при одномъ лишь 
('СЛ0в1и выработки и утверждена плана лЬс- 
юго хозяйства, т. е. при услов!и правильной 
фганвзащи хозяйства; для »той же ц'Ъли до- 
!ускается объединеЩе въ одно хозяйственное 
ft.noe лесовъ различныхъ категорШ надела, 
а̂л̂ е, чтобы польза отъ правильно организо- 

шннаго лесного хозяйства была все же ося 
1аема для крестьянъ, допускается распределе- 
iie некоторой части выручаемыхъ отъ прода
жи л'Ьса денегъ между отдельными домохозя
евами, т. е. выдача денегъ на руки. Тутъ же, 
воздавая всю важность участ1я въ этомъ дб- 
й  земскихъ учрежденШ, новый лесной уставъ 
этводитъ имъ довольно крупную роль, такь 
напримеръ: применен1е къ опред11леннымъ 
нестностямъ лесоохранительнаго закона, или 
наоборотъ—оевобождеше ихъ отъ действ1я 
закона обусловливается предварительными по 
этому предмету заключешями подлежащаго 
земскаго собрашя; также расширяются права 
аемскихъ собранШ въ отношенш яздан1я нЪ- 
которыхъ обязательныхъ постановлений, какъ 
напримеръ о мерахъ борьбы еъ вредными для 
JiSca насекомыми, объ охране въ тЬхъ же 
целяхъ нолезныхъ птнцъ, о воспрещен!» 
пастьбы скота на пескахъ, въ оврагахъ и 
приовражныхъ местахъ, въ цйляхъ сбережен1я 
на нихъ молодняковъ. Наконецъ, предпола
гается все делопроизводство по лееоохрани- 
гельнымъ комитетамъ, пр‘1урочить къ местнымъ 
*емскимъ управамъ въ целяхъ устаневлешя 
ближайшей связи государственнаго лесоохра- 
нен1я съ мЬстнымъ самоуправлешемъ. Можно 
быть увЪреннымъ, что эта симпатичная тен- 
е̂нц!я еще больше разовьется въ близкомъ 

будущемъ и права земства въ этомъ д1ме бу- 
ДУтъ еще более расширены.

Предполагая еще вернуться къ затронутой 
теме и заканчивав настоящую статью, я  съ 
большой уверенностью высказываю надежду, 
«о  не сегодня-завтра подъ вультурнымъ ру
ководством  ̂ местныхъ *емскихъ органовъ, на
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обширныхъ площадяхъ крестьянскагв владе- 
н1я} тамъ, где ныне чахлый хустарникъ и 
груда валежа, зазеленеетъ новая лесная nnia, 
таиъ, где ныне хаосъ и безпорядокъ, поя
вятся правильно организованный лесныя хо
зяйства, а по главнымъ спдавнымъ артер!ямъ 
понесется за пределы губернш еще больше 
каравановъ, чемъ теперь, съ самыми разно
образными лесными матер)аламн, и не страхъ, 
какъ теперь, а радость будетъ внушать это 
врелище. И. Кищемко.

Организованный мелкШ кр8~ 
дитъ въ Олонецкой губ*

(Продолж:, см. Л? 6).
Необходимость кредита даетъ себя чув

ствовать и тодда, когда крестьянинъ от
правляется на л-Ьсныя заготовки у л'Ьсо- 
промышлвнниковъ. Л'Ьсныя заготовки про
изводятся часто за 50 — 100 верстъ и 
более отъ местожительства крестьянина. 
Отправляясь на заготовки, крестьянинъ 
долженъ пмЬть хорошую лошадь, крепкую 
упряжь, топоръ, пплу, веревки; онъ дол- 
ясенъ иметь теплую одежду, долженъ за
пастись хлЬбомъ для собственнаго про- 
кормлешя, овсомъ и сЬноиъ для корма 
лошади. Поэтому первдъ отправлвшемъ 
на д^сньш работы населеше часто при
нуждено обращаться къ частному креди
ту, преимущественно. у тЬхъ же лЪсопро- 
мышленниковъ, за счетъ предстоящихъ 
лЪсных» заработковъ. Само собою понят
но, что населеше, подъ вл1яшемъ нужды 
заранЬе продавая свой трудъ, не можетъ 
быть признано настолько экономически 
сильнымъ, чтобы удержать заработную 
плату за свой трудъ на достаточной вы- 
сот'Ь.. Вредныя носл'Ьдств1я этой зависи
мости наседешя отъ работодателей усу
губляются еще тЬмъ, что послЬдше кре- 
дитуютъ населеше не деньгами, а това- 
ромъ.

Не въ меньшей степени страдаютъ 
вслЬдств1в отсутств1я дешеваго кредита и 
рыболовы промышленники. Главный ловъ 
ценной рыбы (сиги, лосось) въ Онеж-
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скомъ и Ладожскомъ озерахъ бываетъ въ 
1юн^. Рыба отправляется въ Петербурге, 
на комиссионную продажу петербургскимъ 
купцамъ, которые берутъ за комиссно 
1 0 %  отъ продажной цены. Зимою, ког
да прекращается ловъ рыбы, рыболовы, 
приступая къ ремонту и оборудование 
снастей (у круиныхъ рыболовов* общая 
стоимость рыболовныхъ снастей доходить 
до 1000 руб. и болЬе), кредитуются у 
петербургскихъ комиссионеров!,, но опять- 
там не деньгами, а товаромъ— пряжей, 
необходимой для вязангя сЬтсй. При этомъ 
необходимо им'Ьть въ виду, что м'Ьс-тный 
рыболовь, разъ оиъ пользуется кредптомъ 
у одного купца, но усл01иямъ договора 
не им-Ьетъ права сдавать свою рыбу для 
продал;и другому комиссионеру, хотя бы 
этотъ посл’Ьдшй предлагалъ болЬе выгод
ный усло1ия.

Въ ц'Ьдяхъ удовлетворенья потребности 
въ кредите населешемъ во многпхъ мЬ- 
стахъ часто практикуется закладъ участ- 
ковъ, засЬянныхъ хлЬбомъ. Местный «ку- 
лакъ», которому участокъ закладывается, 
назначаетъ за полосу обыкновенно поло
винную ц-Ьну нротивъ стоимости того 
урожая, который можетъ дать заложен
ная полоса. В ъ  случае если заемщикъ 
не уплатите денегъ въ срокъ, то кулакъ 
убираетъ урожай къ себЬ въ амбаръ. 
При iipieirb такого заклада «кулаки» ста
раются назначать срокъ уплаты денеп, 
на тотъ перюдъ, когда по м'Ьстнымъ ус- 
лов1ямъ заемщикъ не можетъ располагать 
деньгами для уплаты долга.

Во многихъ случаяхъ т гЬ в тъ  мЬсто 
продажа урожая с/Ьна съ поженъ но из
вестной разц'Ьнк’Ь 1 пуда сгЬна.' Въ Ан- 
домскоП волости, Вытегорскаго у'Ьзда, пож
ни продаются по 5 коп. за 1 иудъ сЬна. 
При этомъ заранее определяется прибли
зительное количество пудовъ сЬна, кото
рое данная пожня можетъ дать.

Наиболее часто практикуется кредито- 
ван1е нодъ залогъ одежды. При втомъ ви
де обезиечешя кредита нередко наблю

дается крайне печальное положеше: за
емщикъ не можетъ выкупить одежды 1 
срокъ, и она иереходитъ въ собствен 
ность заимодавца. Пли выкупленная оде! 
да оказывается попорченной молыо (м| 
ховыя вещи) или л;с она ^отсырела £  
стала гнилой.

Встречается кредиговаше за отработк 
въ хозяйстве заимодавца, когда посл'1|! 
nifi ставить заемщику услов!е явиться к 
нему на работу по первому его требощ 
Hiio и отработать ему известное чисЛ 
дней; Само собою понятно, что отрабод 
ки происходить' въ наиболее страдпЛ 
время, преимущественно въ с/Ьнокосъ, »  
перюдъ сЬва и уборки хлЬбовъ. Я

Во всЬхъ случаях!, кредитовашя нас! 
леше переплачивает!, громадный пр| 
центъ. Величина его непостоянна, но о ! 
прямо пронорцюнальна степени нужЛ 
заемщика въ каждый данный момент! 
Кредитъ нодъ запродажу скота, С'ЬнОкЙ 
совъ, рыбы и проч. самый тяжелый, та! 
какъ оиъ производится изъ громадна! 
процента, величина коего колеблется мел 
ду ] 0 0 — 240°/о го д о в ы х ъ . Снраведл! 
воеть этого усматривается изъ того, 41 
чисто денежный кредитъ (встр’Ьчаюпийс 
крайне рЬдко, наир, въ с. Ухте, Выт< 
горскаго уЬзда) оплачивается 5 копейк 
мн въ м’Ьсяцъ съ к а ж да го рубля, т. 
60 процентами годовыхъ. Но, какъ us 
вЬстно, денежный кредитъ всегда дешев; 
прочихъ его видовъ.

Возьмемъ обыкновеиное явлеше, у кг
г 1заиное въ настоящей главв, когда скуп 

щикъ выдаетъ крестьянину весною 1 2 [ 
за корову, стоющую 20 руб., но съ тЬм 
услов!емъ, что корова все лЬто доляа 
находиться у этого крестьянина, а осень1 
(когда кончается пастбищный nepiojn 
скупщикъ беретъ ее себе (происходит 
уплата долга). Въ  виду того, что кресп 
янинъ въ течеше л Ьта (5 м'Ьсяцевъ) дол 
женъ на одну корову сделать расход 
около 1 рубля за пастьбу, то онъ чи 
стыхъ иолучаетъ за свою корову толы
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1 1 рублей. Вставши, соотвЬтствуюния 
числа, иолучимъ nporiopuiio:

X : 9_;(100x12^: (И  Х г>), откуда X —ЛЭбо/о,
1 96°/° годовыхъ этотъ крестьянинъ дол- 
;кеиъ заплатить скупщику въ предполо
ж е н а , что корова черезъ пять мЬсяцевъ 
пастбитцнаго нерюда будетъ стоить 20 р. 
Но в’Ьдь эта корова стоила весною 20 р., 
а осенью она, нагулявшись въ л'Ьсу, бу- 
дегь стоить дороже! Когда екуищикъ ила- 
титъ за скотину только половину ея ц-Ъ- 
ны, тогда величина годового процента 
доходить до 291!!

Какъ мы видгЬли, населеше губерши 
за отсукгшемъ учреждонш мол ка го кре
дита принуждено прибегать къ крайне 
нехозяйственнымъ пр1емамъ, временно от
чуждая изъ хозяйства одни продукты, 
чтобы удовлетворить потребность въ дру- 
гнхъ. А затЬмъ, когда снова является 
потребность въ ранЬе отчужденныхъ про- 
дуктахъ (с/Ьмена), населеше продаетъ 
скотъ, зас/Ьянные участки, сЬнокосъ, и 
т. п. Такая последовательная (многократ
ная) продажа но нулсд'Ь произведена"! 
сольскаго хозяйства, а также временная 
передача въ друпя руки основного капи
тала хозяйства (засЬянное иоле, пожни) 
приносить, конечно, еще болышй вредъ, 
ч'Ьмъ однократная, когда невыгодная оие- 
рашя, будучи разъ сделана, заканчивается.

Посл'Ьдовательность отдЬльныхъ актонъ 
отчуждешя и причинная связь ихъ ме
жду собою вносить въ экономику кресть- 
янвкаго хозяйства въ высшей степени 
вредное начало, идущее въ разрЬзь съ 
Т'Ьмъ нолол;ешемъ экономической науки, 
что сельское хозяйство можетъ развивать
ся только при яали'ли необходима™ ко
личества основного и оборотнаго каии- 
таловъ и ирм условш нравильнаго между 
ними cooтнoшeнiя. Въ самомъ дЬлЬ. про
давая по нужд'Ь скотъ крестьянннь те- 
ряетъ возиолсцисть хорошо удобрять зем
лю, если не желаетъ сократить площадь 
посЬва. Въ  томъ и другомъ случай онъ 
терпитъ педоборь въ урожай. При обрат- 
номъ же положенш дйла, когда кростья-
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нинъ увеличиваетъ количество скота и 
кормовъ, увеличиваются размеры запаш
ки или же улучшается удобреше земли; 
словомъ. въ хозяйстве наблюдается про
цесс!. наросташя ценностей.

Ннспекторъ м. кр. В. Кврбицкгё.
(До сл>ьд. №).

Работа земствъ Олонецкой губерн1и 
i i i  д Ш  внЪшкольнаго образован!» 

въ 1912 году,
(Окончите, см. Л? в).

Чтобы избавиться отъ д М с т я  «нравилъ»
9 1'юмя 1912 г. и за сохранеше своего права 
собственностп на школьцо-народпыя биб.поте- 
ки, земству придется, какъ эго видно изъ пре
дыдущая, воетакн, платить ежегодно не ыенйе 
")080 р. (2600 р.-|-2180 р.), если министер
ств.) нар. иросв. не согласится отменить эти 
правила, о чемъ тогда же, въ зао.'Ьданш 20 де
кабря 1912 г., губернское земское co6paaie 
постановило возбудить соответствующее хода
тайство.

Но кроме расходовъ, означенныя «правила» 
создали для земства крайнюю ломку въ дйлЬ 
нлаиомйрнаго развитая библштечнаго дйла, 
заставивъ земство, при иользовашц иоме- 
щешями церковныхъ школь для библютекъ, 
иметь ихъ не тамъ, где оно находитъ нуж- 
нымъ, а тамъ, где есть церковно-нриходайя 
школы.

При этомъ для некоторых!. уЬздовъ, какъ 
напр, для Петрозаводская, создается очень 
затруднительное полижете, такъ какъ въ 
немъ школьно-народныхъ библ1отекъ гораздо 
больше, чЬмъ церконно-приходскихъ школъ, 
и есть, наир., волости, въ к.оторыхъ, при
12 школьно-народныхъ библштекахъ, имеется 
только но 2 церковно-приходскихъ школы. 
Необходимо, стило быть, часть нзлшшшхъ 
библштекь переводить въ друпя волости, а 
для другой части нанимать отдельный поме
щены и вообще производить нежелательную 
ломку такъ хорошо устроеннаго д’Ьла и тра
тить на это непроизводительно массу сидъ 
и энерпи, необходимых!, земству для другихъ
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полезных* насолешю начинанШ, только по
тому, что министерство нар. иросв. издало 
эти правила.

Но центральный библютеки-читальни, какъ 
и гакольно-народныя библютеки обслуживают* 
духовные интересы грамотной части населе- 
шя Олонецкой губерши. Что же д'Ьлаетъ 
земство для удовлетворешя духовной нужды 
неграмотнаго населешя? Эту часть насе- 
лен1я обслуживают* народныя чтенгя и 
воскресный школы, за органи»ацш кото
рых* земство принялось значительно позже, 
чем* за открьте библютекъ читален* и, 
поэтому, означенныя MtponpiflTifl вн^школь- 
наго образовали находятся еще въ перво
начальной стадй! своего развит1я и не полу
чили еще того широкаго распространен|'я, 
которое они по праву должны иметь среди 
м^ръ, направленныхъ на удовлетворена на- 
сущн^йшихъ, весьма важныхъ и полезных* 
для нжселешя начинашй земства.

Всего въ  шести уЬздахъ губернш *) зем
ством* было организовано 2049 народных* 
чтешй, изъ конхъ:

В ъ  Иов'Ьнецкомъ уезде 846 чт., на кото
рых* присутствовало 23176 чел., »ъ  Выте- 
горскомъ уЬздЪ 442 чт., на которых* при
сутствовало 21675 чел., въ Олонецкомъ у’Ьзд’Ь 
189 чт., на которыхъ присутствовало 28160 ч.. 
въ  Каргопольскомъ у^здЬ 176 чт., на кото
рыхъ присутствовало свед. н^тъ, въ  Пудож
ском* уезде 176 чт., на которыхъ присут
ствовало— тоже, въ Лодейнопольскомъ уЬзд-Ь 
30 чт., на которыхъ присутствовало 4089 чел.

В ъ  действительности, вероятно, число на- 
родныхъ чтенШ было несколько больше, такъ 
какъ некоторыми земствами регистрировались 
только чтен1я, устроенный въ земскихъ и ми- 
нистерскихъ школах* и въ  библштекахъ- 
читальняхъ, всЬ же проч1я чтен1я, проведен- 
ныя в *  других* местах*, ускользали отъ 
регястрацш и въ учетъ не попали.

Это число проведенныхъ въ шести уЬздахъ 
чтешй, конечно, незначительно по сравнент 
съ нуждой въ  них*.

Напомним*, что по мысли земства, общШ
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I Iплан* организащи народных* чтешй, нред-я

*) Петрозаводсвимъ уЬ»днымъ земствомъ св^д!- 
нШ не доставлено.

Ч
ложенный губернским* земствомъ и приняты#! 
всеми уЬздными земствами, сводится въ 
общем* къ следующему: систематически 
народныя чтешя должны вестись въ  каждой 
школе, вошедшей въ  школьную сеть, ежене 
дельно, не менее 20 чтенШ въ учебный 
годъ. Систематичность чтешй признается 
обязательной, при чемъ каждое отдельное 
чтен1е должно носить законченный харак 
тер*. Чтеш я, въ особенности научно-попу- 
лярныя, должны вестись с* проекцшннымъ 
фонаремъ, но отсутств1е фонаря не можетъ, 
вместе съ темъ, служить препятств1емъ къ 
ведешю чтен!я. Лекторъ получаетъ за каж
дое чтеше по 50 к. Сопоставляя этотъ планъ 
земства, это его намерен!е, съ г{шъ, что въ 
действительности исполнено, ну»но будетъ 
признать, что число, напр., чтешй, проведен 
ныхъ въ 1912 году, должно было быть по 
крайней мере въ 3— 4 раза больше, чемъ1 
было на самомъ деле. Но это тольво пер-1 
вые шаги земства въ  означенномъ деле, 
имеющемъ все шансы развиться также успеш-' 
но, какъ развилось и развивается библютеч- 
ное дело.

Еще меньшее развипе пока показало въ 
губернш дело устройства воскресныхъ школъ 
и вечернихъ занятШ для взрослыхъ.

По постановлен^ губернскаго земскаго 
собрая1я cecciH 1911 года было ассигновано 
uoeo6io на организашю вовкрееныхь школ*' 
въ 1912 году, согласно просьбе уездныхъ 
земствъ, в *  уездах*: Петрозаводском*, Оло
нецкомъ, Пудожском* и Повенецкомъ.

В ъ  действительности, однако, приступлено 
было къ организащи этого дела только въ 
трехъ почледнихъ уездахъ; въ Петрозавод- 
скомъ же прюстанонилясь съ означенной 
организащей, впредь до разрешешя вопроса 
объ увеличешя содержашя библ1отекарямъ 
центральныхъ библютекъ до 360 руб. въ годъ, 
такъ какъ намерены были устроить воскрес- 
ныя школы при указанныхъ библютекахъ, 
поручив* ведеше ихъ заведующимъ библю- 
теками, подобрать подходяпцй персонал, ко
торыхъ, праввснособный вести дело воскрес
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ных* школъ, было, конечно, невозможно бо н. 
увеличешя содержашя до 360 руб. въ годъ.

Та къ  какъ теперь втотъ вопросъ о раз
и т е  содержашя уже решен* окончательно 
въ положительномъ смысле и библиотекари 
будугь получать по 360 р. въ годъ, то стало 
быть, въ 1913 году воскресный школы бу
дугь организованы и въ Петрозаводском* 
уЬздЪ.

Несмотря на несомненную нужду въ воскрес
ных* гаколахъ, такъ какъ среди взрослаго 
неграмотнаго населешя губерши находится, 
конечно, значительное число лицъ, не имев
ших* вовможности въ детстве нолучить на
чальное образование и теперь желающих* 
въ свободное отъ работ* время научиться 
хотя бы читать и писать, но земство на 
первых* порахъ съ крайней осторожностью 
подходитъ къ этому делу и оно в *  губернш 
только что намечается.

Всего въ 1912 году во всей губерши было 
организовано только 6 воскресных* школъ; 
изъ них* 4 в *  Пов^нецкол* уезде и по 
одной школе в *  уездах* Олонецком* и Ну- 
дожсгомъ.

В ъ  1913 году предполагается организовать 
воскресныя школы:

Олонецкимъ у^ядн. земств. 3 школы; 
Лодейнопольск. * » 1 »
Вытегорскимъ » » 2 »
Повенецким* » » 5 »
и Карголольск. » » 7 »

Нельзя сомневаться, что и дело органи- 
зацш воскресных* школъ в *  губервш будет* 
развиваться въ дальнейшем* съ таким* же 
успехом*, какъ развивается дело народных* 
чтешй и библютек*. За это говорит* вся 
прошедшая деятельность земств* Олонецкой 
губернш, вполне определенно зарекоменда' 
вавших* себя г ь  этомъ отношен»!.

Чтобы закончить этотъ беглый очеркъ, не 
обходимо привести еще сведешя о расходахъ, 
которыя несут* земства Олонецкой губер
нии на дело внешкольнаго образовашя. 
На 1913 годъ на открыпе новых*, на по 
полнеше книгами и на содержал ie прежних* 
Центральных* библютек* читален* всеми 
уездными »емств»ми ассигновано 18.984 р.

50 к. и губернским* земством* на тотъ же 
предмет* 22 928 руб., а всего, такимъ обра
зом*, уездными и губернским* земствомъ на 
развито дела библютекъ-читаленъ ассигно
вано на 1913 г .— 41.912 р. 50 к. На содер
жав^ бывших* школьно-народных* библю- 
текъ и на понолнеше ихъ книгами, со вкл »- 
чешемъ расхода по найму помещенШ въ виду 
h o b j x *  «правил*» 9 Уоня 1912 г .  уездными 
земствами ассигновано 4863 руб. 70 коп. и 
губернским* земствомъ на тотъ же предмет*—  
3840 руб., а всего на это дело уездными и 
губернскимъ земствами ассигновано 8703 р. 
70 коп.

Наквнецъ, на организашю воскресных* 
школъ въ 1913 году уездными земствами 
ассигновано 430 р. и губернскимъ 842 руб. 
а всего 1272 руб.

Подводя итогъ всемъ указаннымъ ассигно- 
вашямъ, можно видеть, что на все дело 
внешкольнаго образовашя въ Олонецкой гу
берши въ 1913 году всеми земствами губяр- 
нш ассигновано всего 51.888 р. 20 к., изъ 
которыхъ уездными земствами ассигновано 
24278 р. 20 к. и губернских*— 27610 руб. 
Эти цифры, ровно какъ и все изложенное 
убедительно говорят* нам*, что земства Оло
нецкой губерши планомерно, съ большой 
настойчивостью и упорством* изъ года въ  
годъ делаютъ свое огромное культурное дело, 
внося просвещеше въ широк1я народный 
массы, которыя, несомненно скажутъ Олонец
кому земству свое «сердечное спасибо».

А. П. Альбова.

Яамяти Козьмы Ивановича

Е с т ь  у  кого то изъ наших* народни- 
ковъ-писателей очень милое, трогательное 
стихотвореше под* заглав]’емъ «Добрый 
человек*» или «Добрая память», не по
мню ужъ хорошо. Передается въ немъ 
об* одном* мужичке, «целый векъ боро
нившем*, пахавшем**, но который был* 
«высокой души человек*, ни корысти, 
ни злобы не знавнпй». Умер* этотъ му
жичек*. И съ техъ поръ ежегодно, «какъ



наступит?, весна, и зальются поляны во
дою, вся деревня пдетъ на погостъ, на 
могилку подъ липой густою. Въ умиленьп 
колени народъ передъ этой могилой скло- 
яяетъ, пглютъ молитвы простыя сердца 
за того, кто въ земл'Ь ночиваетъ». Что 
же создало такую добрую, трогательную 
память этому мужпчку-пахарю? «ЦЬлый 
вйкъ ирожилъ онъ для другихъ, дли дру
гихъ самъ себя забывая»— такое объясне- 
Hie народной любви къ мужику и свет
лой памяти о немъ даетъ намъ поэтъ.

Этим?., и нич'Ьмъинымъ, заслужил?, не
забвенную память о ce6t. и покойный 
К. Ив. Кто не зналъ, особенно изъ учи
телей, безграничной доброты нокойнаго, 
ого удивительной отзывчивости на всякое 
людское горе, кто не видгЬлъ его необъ
ятной работы, имЬющей цЬлыо всегда не 
личное благо, а пользу общественную и 
благо брата своего! Кто изъ насъ, близко 
стоя щи хъ къ покойному, не им1;лъ слу
чая убедиться, какъ горячо и беззаветно 
онъ отдавался служешю Д'Ьлу, которое 
признавалось имъ полезным?, и нужнымъ 
для кого-нибудь, какъ стремительно онъ 
спЬтилъ оказать помощь всякому, кто въ 
таковой нуждался. Вся жизнь нокойнаго 
какъ бы проникнута была благороднымъ 
завЬтомъ поэта— быть первымъ тамъ, гд1; 
горе слышится, гд I; трудно дьтшется. 
Умиралъ ли кто-нибудь изъ ближних?., 
оставив?, семью необезнеченной, н е вн ят
ность ли постигала по службе кого, кто 
первый откликался на эту невзгоду? — 
Козьма Ивановичъ. И словом?., и дЬломъ 
онъ старался утишить горе ближняго, 
проникался сочувствии?, къ нему въ та
кой степени, что, казалось, это послед
нее было его личнымъ горем?..

Я  помню, какъ онъ волновался и стра- 
далъ по поводу смерти учителя Молин- 
скаго и безвременной зат'Ьмъ кончины 
жены послЬдняго. Бледный, со слезами 
въ голос!;, онъ, помню, обрпсовывалъ 
мнЬ будущее сиротъ Молинскихъ. И  я, 
заразившись его волнешомъ, плакал?, съ 
нимъ вм'ЬстЬ. Помшо другой случай. Учи
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тель С. попадаетъ въ непр1ягную и с торной 
ЧеловЬкъ семейный. Отставка... Надо бы| 
ло вид'Ьть Козьму Ивановича, когда о н ! 
доказывал?, членам?, нравлелпя общества 
взаимопомощи, что помочь этому учителю 
болЬе необходимо, чЬмъ кому бы-то ни 
было, несмотря на собственную отчасти 
вину послЬдняго въ своемъ несчастш 
«Господа, мы не судьи своему брату; 
правъ ли онъ, виноват?, ли— пусть раз- 
бираютъ npyrie, наше же д'Ьло помочь 
ему и семь!; его. Человека нужно спан 
сти отъ отчаяшя — вотъ наша задача», 
Р^чь простая, но горячая, проникнута» 
истинно христнскимъ отношетемъ къ 
поступку ближняго» конечно, им'Ьла рен 
зультатомъ единогласное рЬшеше членов! 
иравлешя притти скорее и самымъ cyj 
щественнымъ спос-обомъ на помощь семь!; 
внавшаго въ несчаспе товарища. Таковъ 
был?. К . Ив. и во воЬхъ аналогичныхъ 
этому случаях?..

Я  всегда задавался вопросомъ -  какц 
это Козьма Ивановичъ, живя въ обстоян 
тельствахъ довольно суровых?., т г Ь я  боль-i 
шую семью, для которой добить кусок?,: 
хлеба — и то вещь не малая, делающая] 
многихъ смертныхъ въ высшей степени! 
эгоистичными и черствыми, — су&гЬлъ до| 
конца дней своихъ сохранить душу живу,; 
сердце мягкое и отзывчивое на все доброе.] 
Задавалъ этотъ вопросъ неоднократно я 
и покойному. Улыбнется, скажет?, что toi 
незначительное и переводить сейчас?, раз-i 
говоръ на что-нибудь другое. Я обычно 
въ такихъ случаяхъ, не желая отступать; 
отъ своихъ целей, переводилъ разговоръ| 
на воспоминашя о былом?., о деятель
ности его въ должности сельекаго учи
теля, о д-ЬтствЬ его и годахъ ученья. 
Невольно тогда покойный просказывался 
и о гЬхъ причинах?., которыя не дали 
ему очерствЬть' душою.

На дняхъ отъ родныхъ почившаго уз- 
налъ я кое-чго о дЬтскихъ годахъ К . И.
I I  многое после этого wirl; стало ясным?, 
въ дЬйст1пяхъ почившаго. Оказывается К. 
И в., несмотря на то, чтоцодился въ семь!.
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чиновника, перенесъ в * 1 детстве болышя 
нравственныя н мате[йальныя лишешя. 
Мелкая душа ожесточилась бы при та
ких* услов1яхь, стала мстить бы за прн- 
чиненныя ей въ детстве страдашя, ку- 
лакъ въ самомъ крайнем* значенш этого 
слова выработался бы изъ человека; но 
К. I I .  вся эта неприглядная сторона дет
ства сослужила великую службу: оиъ ни
когда не могъ забыть, чго, кроме счаст
ливых* и обезпеченных* Ma'repia-льно 
людей, есть и несчастные, голодные н 
холодные, сирые и y6orie, для которых* 
недоступной мечтой является сытный 
об’Ьдъ, теплый угол*, мягкая постель. 
Потому то и чуток* был* К. И. к *  го
рю ближняго и, in  особенности, к* его 
матер1альнымъ невзгодам*.

Затем*, жизнь среди простого народа 
в'г. течешс 20 л Ьтъ не могла, конечно, не 
оказать своего влгяшя на выработку у 
иокойнаго «участливаго», если можно 
такъ выразиться, отношешя къ людямъ. 
Тамъ, въ деревне, среди крестьянъ, К. Ив. 
им'Ьлъ, несомненно, много случаевъ на
блюдать, как* бедняк* безкорыстно помо
гал* такому же, какъ и сам* он*, бед
няку сосЬду; как* вдова-бобылка дели
лась последним* куском* съ сиротами, 
какъ, одшшъ словом*, люди несли тяго 
ты другъ друга, когда того требовали 
обстоятельства. Отъ этих* то простых*

■ сердцем* людей, быть можетъ, К. Ив. и 
научился жить интересами других*, пре
небрегая иногда своими личными.

Смею думать, что и другими симпа
тичными чертами своего характера и во
обще своими особенностями К. Ив. был* 
обязан* въ большой мере тому же про
стому народу.
■ Отъ кого, какъ не отъ мужичков*, 
К. Ив. научился стоически переносить 
выпадавнля иногда на его долго житей- 
скгя невзгоды, отъ кого, какъ не отъ нихъ, 
он* научился быть снисходительным* къ 
слабостям* ближняго; не тамъ ли, въ де- 
ревнЬ, онъ усвоил* привычку упорно ра
ботать и настойчиво добиваться своей

_________ JB'fccTWHic’b Олонецкаго

цели, не тамъ ли, наконецъ, онъ усво- 
плъ тЬ великолепным, образныя народныя 
словечки, которыми такъ богата была 
речь покоинаго. Не благодаря ли, быть 
можетъ, продолжительной совместной 
жизни съ простым* народом*, у К . Ив. 
выработалось и то удивительное, пора
жавшее даже знавшихъ его близко, чутье 
духовное, которое давало возможность 
покойному почти безошибочно распозна
вать «хорошую душу» под* самой гру
бой внешней оболочкой, подмечать въ 
самыхъ грубыхъ иногда словахъ к и раже- 
iiie сердечности и теплоты душевной и, 
наоборот*, въ лощеной внешности, въ 
мягких*, ласкающих* слух* вычурных* 
словахъ усматривать иногда лишь маску, 
прикрывающую пустоту души и сердца.

Я  помню, как* покойный искренно 
удивлялся, когда при нем* расхваливали 
человека только за то, что онъ красно 
говорить и имеет* хороння манеры. «Что  
слова!»— говорил* покойный: «с л о ва -
видимость одна, дым*, они нисколько не 
определяют* человека, внешность— тЬм* 
более; узнавать человека надо не но 
этим* признакам*».

И, Богь его знает*, какъ, но каким* 
признакам* определял’* покойный людей, 
их* сущность, но опредЬлешя его в *  
большинстве случаевъ были в* высшей 
степени метки, верны. Резких* отзывов*, 
однако, покойный не любил* дЬлать о 
людях*. Всякую отрицательную черту, 
замеченную въ ближнем*, он* старался 
как*-нибудь смягчить, оправдать, объяс
нить неблагощпятными уолошями жизни 
того л'ица. Когда же д’Ьло касалось сво
его брата-учптеля, особенно народнаго, 
К. Ив. въ суждешяхъ о нем* былъ всегда 
бол’Ье чЬм* снисходителенъ, можно ска
зать, пристрастен* даже несколько. Кто 
онъУ Учитель народный? Значить, хоро- 
n iifi человек*— заключеше такое всегда 
делал* К. И в. Усмехнешься, бывало, и 
скажешь, чтобы подзадорить его: «а фа
ктики-то, фактики-то, К . Ив., как* будто 
по всегда подтверждают* твое мнЬше».
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«Н у  и что, что не подтверждают*, 
а все -  таки учитель народный не мо
жетъ быть плохимъ человЬкомъ». И 
приводить, бывало, покойный целый спи- 
сокъ учителей — своихъ знакомыхъ, кото
рые потому и хороши, что они народные 
учителя. Къ этому скромному звашю онъ 
относился, можно сказать, благоговейно, 
считая его самымъ благороднымъ изъ всЬхъ 
профессюнальныхъ зваш'й.

О себЬ покойный, какъ о народномъ 
учителе, не любилъ безъ случая разска- 
вывать, но не любилъ и лицем-Ьрнаго 
скромничанья. Онъ зналъ себе ц-Ьну хо
рошо, зналъ, что онъ дЬло дЬлалъ вели
ков, нужное, — и умалять поэтому своихъ 
заслугь предъ народомъ онъ не считалъ 
нужнымъ.

«Поработалъ, кой-что сд'Ьлалъ, смЬло 
имею право смотреть въ глаза каждому», 
говаривалъ иногда покойный. И  правь 
онъ былъ, произнося эту гордую фразу. 
Молодымъ, двадцатилЬтнимъ юношей при- 
былъ онъ въ глухую карельскую дере
вушку.

Школа только что открылась. Какихъ 
то десятокъ маленькихъ дикарьковъ чуть 
не насильно послано было родителями 
«въ  учебу». Учитель ни слона по карель
ски, ученики ни слова по-русски. Глушь, 
темнота непроглядная и въ буквальному 
и въ переносномъ смысле. Оторванность 
отъ культурнаго Mipa, полное одиночество, 
неопытность педагогическая— вотъ усло- 
B i«, при которыхъ началъ свою просве
тительную деятельность иочивпйй К. И.

В ъ  детстве я читалъ трогательную по- 
в Ьсть о. пастор Ь Оверлей не, который изъ 
дикаго уголка Швейцарш или Данш, не 
помню ужъ, сдЬлалъ, благодаря своей 
энергш, культурный оазисъ. Не то ли 
сделалъ и К . И . съ дикимъ Вохтозеромъ!

Чрезъ какихъ-нибудь десятокъ лЬть 
его работы маленькая школа, куда дЬтп 
шли со страхомъ и трепетомъ, превра
щается въ настоящей источникъ свёта, къ 
которому тянутся и малые и старые съ 
любовью и великою жаждой знашя. Н у 
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жно же было поработать сколько-нибудь, 
чтобы вызвать такую метаморфозу! Предо 
мною сейчасъ лежитъ давнишнее письмо 
почившаго къ сосЬду товарищу. Скорбитъ 
въ немъ К . И ., что туго вбиваются въ 
головы его учениковъ знашя. И  объяс
няешь это такъ: «ребята все нигще — хле
ба не имеютъ, по 2 дня не йдятъ друпе, 
отчего делаются вялыми— чистые идюты, 
и изъ такихъ кусковъ .приходится выра
батывать мало-мальски Бож1е создаше. 
Т ы  не веришь? Попробуй-ка самъ не 
поЬсть, небось не запляшешь. А лошадь- 
то свою не покорми-ка день,— такъ и не 
помчится -силы, значить, н4тъ; тоже и 
у ребятъ, при плохомъ питанш они не 
могутъ рЬввиться (застаиваются, гнпотъ),
а, следовательно, и головушка-то ихъ не 
тово— не работаешь какъ следуйъ»...

Причина неуспешности найдена. Успо
коился учитель? Далеко нЬтъ. Сильная, 
жизнерадостная натура К . И . никогда не 
любила безцЬльно ныть. Ни при какихъ 
обстоятельствахъ покойный рукъ не опу- 
скалъ. Препятсше одолЬвай— вотъ его 
былъ всегдашшй принцииъ. Какъ посту- 
паетъ К . И . въ данномъ случае? Прежде 
чЬмъ научить ребягишекъ, надо напитать 
и хъ— решаотъ онъ, и начинаетъ изыски
вать средства на кормлеше своихъ уче
никовъ. На земство и казенныя средства 
надежды большой у него, видимо, не бы
ло; друпе источники решплъ онъ оты
скать. А на ловца, ведь, говорятъ, и 
зверь бежитъ.

Въ, соседшй ириходъ пр1езжаетъ пе- 
тербургсшй богачъ М -  въ, родомъ н»ъ 
мЬстныхъ крестьянъ-кореляковъ. «К ъ  не
му поеду»— решаетъ К . И . Ъдетъ, опи- 
сываетъ картинно богачу положеше школы, 
детей, ихъ родителей, упрашиваетъ по
мочь, во имя Христа, накормить голод- 
ныхъ детей-ученпковъ. М — въ оказался 
человекъ съ сердцемъ, проникнулся жа
лостью къ родичамъ-ребятамъ и обЬщалъ 
дать средства на устройство общежии'я 
при училище К. Ив. Дело пошло быстро,
—  и черезъ годъ красовалось рядомъ съ
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училищемъ уютное зданьице, где для всЬхъ 
нуждающихся дЬтей былъ готовь и ноч- 
легъ, и пища. Изъ отдаленныхъ тогда до 
ревенекъ повезли въ науку кореляки сво 
ихъ дЬтей. Школа переполнена, гудитъ 
десятками голосовъ И полился тогда ши
рокой волной св^тъ по глухпмъ деревуш 
камъ Вохтозера. У  разумели скоро вохто- 
зера, что это за челов’Ькъ ихъ молодой 
учитель.

Любовной, согревающей неясной атмосфе
рой постарались окружить эти полудикш 
люди своегоблагод'Ьтеля-учителя. И почув- 
ствовалъ эту теплоту чувства народнаго 
К. И в., и загорелось въ немъ желаше 
посвятить обездоленному въ духовномъ 
отношенш краю всю свою жизнь. Рабо- 
таетъ пять лЬтъ, десять... Работа углу
бляется, расширяется, слава о К . И в., 
какъ о прекрасномъ и ревностноыъ педа
гоге. распространяется по всему корель- 
скому краю и доходить до начальства. 
Начинаютъ всматриваться M H o rie  въ это 
живое воплощеше идеальнаго духовнаго 
облика народнаго учителя, и скоро вс!» 
поняли, что за сила могучая таится въ 
этомъ скромномъ, тихомъ и угловатомъ 
на видъ человЬкЬ. А когда еочувсше 
своимъ начинашямъ замЬтилъ покойный 
К . И . и со стороны начальства, и со сто
роны интеллигентнаго общества, силы 
его удесятерились Съ поразительной энер 
пей онъ ведетъ дело просвЬщешя глухого 
корельскаго края.

Задачи свои, какъ народнаго учителя, 
К . И. понималъ широко, и поэтому огра
ничиться одною только школьною дея
тельностью онъ, разумеется, не могъ. 
Для такой богатой инищативой, каковой 
была натура К . И ., тесны были рамки 
школы. Ириходъ весь учить — воть цель, 
которую поставилъ себе К . И в., когда 
почувствовалъ, что школа поставлена имъ 
на верный- путь и съ него уже не сой- 
детъ никогда при немъ. Но какъ это осу
ществить? Этотъ вопросъ п о к о й н ы й  раз- 
рЬшилъ въ высшей степени целесообразно 
и въ то же время чрезвычайно просто.

Jjg 7. В^стникъОлонецкаго

Онъ оригинальнейшимъ образомъ сумЬлъ 
дать народу въ руки книгу. «В ъ  библю- 
геву, — такъ разсулсдалъ покойный,— ко
гда то тамъ соберутся притти крестьяне, 
особенно изъ дальнихъ деревень, а вотъ 
если я пришлю книжку каждому на домъ, 
тогда и тотъ кто вЬкъ не чнталъ, загля- 
нетъ въ нее, поинтересуется, что тамъ 
есть». И  вотъ результатомъ такихъ со- 
ображенгё явились на свЬтъ такъ назы- 
ваемыя сумочныл библютечки.

Кончается учебная неделя. По всемъ 
направлешямъ изъ школы расползаются 
группы малышей. Радостныя, возбуждон- 
цыя лица. У большинства, кромЬ обич- 
ныхъ ученическихъ сумокъ, виситъ на 
боку клеенчатая красноватая сумка съ 
отчетливо выведенной желтой краской 
цифрой. Бережно несутъ малыши эти 
сумки въ свою семью, а вмЬсте съ ни
ми несутъ и отдыхъ для уставшихъ за 
неделю отца и матери, к отвЬгъ на ихъ 
релипозный вопросъ, и совЬтъ, какъ вы 
кормить хорошую лошадь, какъ сделать 
корову болЬе молочной, какъ удобрять 
поля золой и известью; и многое, мно
гое иное приходить въ крестьянскую семью 
съ этой клеенчатой сумкой, целый м1ръ 
образовъ, мыслей, чувствъ вносить она 
туда, въ этотъ бедный впечатлешямв и 
перелснвашями деревенски м1ръ.

Счастливь учитель отъ сознашя полез
ности этого своего вачинашя, счастливы 
дети и взрослые, получивъ возможность 
видеть Божш м1ръ черезъ книгусовсЬиъ 
въ другомъ св*те, и безконечно благо
дарны своему другу — просветителю.

Но этимъ не ограничивается Козьма 
Ивановичъ въ своей просветительной 
деятельности. Далеко нЬтъ! Книга— кни
гой,— думаетъ онъ, — но есть и друпя 
средства для просвЬщешя, надо и ихъ 
использовать. Нжродныя чтешя —вещь 
преотличная, будемъ устраивать и и хъ — 
пусть поучаются живупце поблизости 
школы кореляки; спектакли народные—  
еще того лучше, сюда, къ намъ, попро
буешь, что выйдетъ; хоръ церковный
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привлекаешь праиославнаго въ храмъ Бо- 
жШ, надо ««прем^нно и его сорганизо
вать— въ церкви св'Ьтърелипозный дается 
человеку; помочь крестьянину въ разр!;- 
шеши сельско-хоз. вопросовъ — устроимъ 
опытный огородець. А чтобы пришли 
носмотрЬть его, приманку сдЬлаемъ—  
медкомъ мужичка угостимъ.

И  вотъ цЬлыхъ 20 лЬтъ работаетъ не
утомимо Ков. И в. на одномь м1»сгЬ. Уже 
д-Ьти его первыхъ учениковъ' пришли къ 
нему за просвЪщеьйемъ. И слился плотно 
съ мЬстнымъ населешемъ К. И., вросъ 
глубоко къ местную почву. 11осгЬдЬли его 
пышные кудри и рЬд-Ьть начали, семья 
росла и росла. Явились заботы объ об
разовали своихъ дЬтей. Средства скуд
ны, учить въ городгЬ не на что. «Никто, 
какъ Богъ да добрые люди»,— думаешь 
К . И в. и продолжаешь твердо стоять на 
своемъ посту. «Есть еще порохъ въ но 
роховницахъ, поработаемъ еще». И ра
ботаетъ К. Ии., работаешь, какъ учитель, 
какъ общественный дЬнтель. Припоми
нается мнгЬ одинъ, весьма характерный 
для Козьмы Ивановича, случай изъ его 
жизни, о которомъ онъ любилъ вспоми
нать, когда заходила р!;чь о нелегкомъ 
ноложвнш народнаго учителя въ деревн!;. 
Недородъ въ ВохтозерЬ. Земство мало 
заготовило муки. Населеше стало крайне 
нуждаться. Коз. И в., какъ человЬкъ, 
всегда близко приниыавшш интересы 
крестьянъ къ сердцу, возьми да и напи
ши неосторожную бумажку,— не иомню 
— въ земство, или въ полищю,— въ ко
торой употребилъ слово «голодъ», ха
рактеризуя этимъ тяжелое положеше де
ревни. Самъ же шЬлъ временемъ заку
пил! сколько-то муки на личныя средства 
и еталъ продавать наиболее нуждающим
ся крестьянамъ по заготовительной цЬнЬ 
съ прибавкой лишь расходовъ по доставкЬ. 
Крестьяне благословляютъ добраго К . И. 
за эту помощь. Местное же начальство 
и земство встали на защиту своей чести. 
ГдЬ голодъ? Что брешетъ учитель! I lp i-  
'Ьзжаетъ исправникъ для рааслЬдовашя и
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грозитъ покойному всевозможными кара
ми, вплоть до высылки, за распроетра- 
неше лолшыхъ свЬдЬшй.

«Высылайте, но сначала посмотрите, 
ч'Ьмъ питается крестьянинъ, п помогите I 
ему хоть теперь», спокойно сказалъ К. Ив. 
и повелъ исправника к1» мужичку, гд!; 
нужда въ хлЬбЬ бьтла наиболее сильна. 
Попробовалъ исправникъ хлЬба съ дре
весной корой и, смущенный, уЬхалъ изъ 
прихода. ХлгЬбъ былъ нрисланъ, учителя 
не тронули. Когда разсказывалъ покой
ный объ этомъ, голосъ его :шучалъ гор
деливо. И , конечно, было чЬмъ гордить
ся. Свое зваше народнаго учителя онъ 
этой страстной защитой интересовъ кресть 
янина оправдалъ какъ нельзя бол!>е.

ЗдЬсь считаю умЪстнммъ сказать еще 
иЬсколько словъ о характер!; нокойнаго 
К. Ив.

Почему-то у многихъ сложилось убЬ- 
ждеше, что К. Ив. былъ флегматикъ по 
натур!;. Эго была, наиротивъ, страстная, 
какъ мн'Ь казалось, огневая натура, бое
вой темиерамонтъ. Разсказанный мною 
эпизодъ изъ его лснзни какъ нельзя луч
ше подтверждаешь моо мнйше. Нежность 
его духовной организац1‘и, нервность и 
впечатлительность его натуры также были 
всегда ярко замЬтны, несмотря на его 
внЬшшй спокойный видъ. И , кто знаетъ, 
не слЬдств1емъ ли этой нервности появи
лась у него сордечная болЬзнь, унесшая 
его въ могилу?

Въ 1901 году К . И. переходить па 
слулсбу, ради восниташя дЬтей, въ Пег- 
розаводскъ, въ Ремесленное училище над
зирателем!). Съ болью, какъ опъ разска
зывалъ часто, покндалъ онъ свое милое 
Вохтозоро, гд'Ь прошли его молодые го
ды, гдЬ каждый мужикъ и баба были 
его личные друзья, гд'Ь было такъ тепло 
его сердцу. Не тянулъ его городъ. Ви- 
дЬть простые зипуш* было ему npiHTid;e, 
ч'Ьмъ городск1е сюртуки, подъ которыми 
часто бьется холодное, черствое, пропи
танное камцелярщиной, сердце. I I  я отъ 
него лично слыхалъ нисколько разъ,
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какъ много пришлось перевить ему въ 
первые годы по переселен)м. Не скоро 
забылось дорогое Вохтозеро, гд'Ь было 
такъ много положено молодыхъ силъ и 
знерпи. Хорошо, что сослуживцы К .-И в. 
оказались люди съ сердцемь. Одииъ изъ 
ыихъ былъ школьный товарищъ покой
на го и, конечно, не могъ иначе встре
тить его, какъ по — товарищески. Выли, 
конечно, и косо смотрЬннпе на новаго 
человека, свысока. Сельсюй у чи те л ь - 
велика штука, много-ли въ чеыъ смыслить!

Проходить годъ, два... К . И. стано
вится изв1;стенъ въ городе такъ-же, какъ 
въ Вохтозере. Прекрасный знатокъ дет
ской души, онъ дело воспиташя поста
вил! на недосягаемую для многихъ вы 
соту. Добрыя, гумапныя отношенi я къ 
учащимся, снисходительность къ ихъ ма- 
лепькимъ шалостяыъ скоро вызвали го
рячую привязанность детей къ К . И в.; 
установилось, взаимное ионимаше, добро
желательство, и въ результате— прекрас
нейшая дисциплина въ училище, какой 
немнопя учебныя заввдешя могутъ по
хвастаться. Кроме того, К . И . скоро за- 
рекомендовалъ себя, какъ прекрасный и 
знающей свое дЬло преподаватель. Но 
опять я;е, какь и въ деревне, педагоги
ческая работа далеко не исчерпывала 
всей его поразительной онер пи, тесны 
были учительсюя рамки для деятельной 
натуры К . И . Но где здесь применить 
избытокъ силъ? Городъ— не деревня: 
иные люди, иной укладъ жизни. Орга
низуется Д. И . Мартыновымъ, покой
ны мъ директором!» народныхъ училищъ 
Олон. губ., учительское общество взаимо
помощи,— Козьма Ивановичъ делается ско
ро однимъ изъ дЬятсльныхъ членовъ его. 
Проходить несколько лета, — и К . И., 
но выбору учителей, становится во гла
ве дела взаимопомощи. Закипел* работа 
Ц'ь обществе подъ его умЬлымъ и эя*р- 
гичнымъ руководительством!». Четыре го
да— и общество стало неузнаваемымъ. 
^два влачившее раньше гвое существо- 
нан1е, оно теперь расцвело, расширилось,

охвативъ, объединив!» все олонецкое учи
тельство. Потекли иожертвовашя въ кассу 
этого общества со стороны добрыхъ лю
дей, гроши учителей посыпались со всехъ 
оторопь; земства и казна, замЬтивъ по
лезную деятельность общества, стал! ока
зывать ему щедрую материальную по
мощь. Явилась возможность, благодаря 
притоку средствъ, o i k  рыть въ Петроза
водске об ш еж и Tie для учительскихъ де
тей; былъ выдвинуть К. И. въ послед
нее время вопросъ о постройке учитель- 
скаго дома, въ которомъ бы могли по
меститься ебщежии'е— мужское и жен
ское— для детей народныхъ учителей, и 
где бы имелся и залъ для устройства 
концертовъ и спектаклей въ пользу об
щества, и помещеше для библютеки, и 
квартира для иргЁзжающпхъ въ городъ 
сельскихъ учителей. Радовался 1C. И ., 
глядя на дело рукъ своихъ, радовался, 
что онъ и здесь, въ городе, оказался 
челонЬквмь не лишнимъ.

Работа покойнаго был» колоссальна. 
День на службе въ училище, вечеръ въ 
хлопота1ъ по дЬламъ общества. Три де
сятка летъ упорнаго труда уже заметно 
стали сказываться на некогда могучемъ 
организме К . Ив. Кудрей его черныхъ 
у л; в совсемъ не стало, большая лысина 
покрывала его «думную» голову, остав
шиеся ободокъ волосъ былъ уже белъ, 
«какъ утреншй «П ит»», но духъ К . Ив. 
все былъ еще свЬжъ, бодръ, умъ свет
лый и ясный, сердце молодо и чутко. 
Проекты и планы, какъ облегчить бремя 
жизни своему собрату — сельскому учи
телю, один!» другого шире создавались 
К . И . безпрерывно. О благополучш своей 
собственной семьи онъ, казалось, менее 
всего думалъ: его заменяли интересы учи
тельства и дела общественныя. Сегодня 
онъ бЬжитъ хлопотать о мЬстЬ для учи- 
тельскаго дома, завтра нужно сходить 
попросить кой-кого принять учас-Tie яъ 
спектакле, устраиваемомъ въ пользу об
щества взаимопомощи, послЬзавтра надо 
похлопотать за того, *а этог#, за вдову
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учителя, аа сиротъ— и такъ «зо дня въ день. 
Гд'Ь тутъ думать много о семье? ДЬла 
служебный, какъ я уже сказалъ, кромЬ 
того. И  здЬсь онъ, какъ надзиратель, 
всегда долженъ быть на-чеку. Гд'Ь у него 
брались силы для всЬхъ эгихъ много- 
численныхъ дЬлъ, это одному Богу вЪдомо.

И  цЬнили же вввдЬ К . И.1 Сослу
живцы въ немъ видели рЬдкаго челове
ка и симпатичнаго товарища, ученики —  
гуманнаго и образцоваго воспитателя, 
начальство— незамЬнимаго сотрудника. 
Примириться съ его смертью было, по
этому, всЬмъ крайне тяжело. ВсЬ были 
какъ-бы пришиблены неожиданной его 
кончиной. Что-то хорошее, кристально
чистое, нужное безмерно для многихъ 
унесъ съ собою К. Ив.

И  поистин'Ь, незаурядная духоввая 
сила ушла въ лицЬ К . Ив. изъ этого 
Mipa, ушелъ одинъ изъ гЬхъ рЬдкихъ 
людей, простое общеше съ которымъ дЬ- 
лало насъ чище, идейнЬе, ушелъ истин
ный педагогъ и человЬкъ, про котораго 
съ большимъ правомъ можно сказать, 
что онъ «не даромъ жилъ на свЬтЬ, онъ 
исполнилъ долгъ святый». Да будетъ ему 
вечная и свЬтлая память!

3 — въ.

П о с т а н о в л я я  Олонедкаго губернскаго захскаго  
собраны 46 cecciz по вопросамъ народнаго 

образоваШя-
На разсмотрЬте губернскаго собрашя 

cecciH 1912 года управой было представлено, 
въ  числе прочихъ, 28 докладовъ по вопро
самъ народнаго образовав. Изъ нихъЗ доклада 
— 1) «По вопросамъ школьнаго образовала»,
2) «По вопросамъ внЬшкольнаго образовашя» 
и 3) «По ходатайству Олонецкаго Enapxi- 
альнаго Училшцнаго Совета о пособш на 
содержаше церковныхъ школъ въ  1913 
году отличались большимъ объемомъ. 
Большинство докладовъ было передано на 
предварительное детальное paecMOTpiHie и 
обсуждеше редакщонной комиссш.

В ъ  засЬданш 1 декабря ообраше заслу

шало *окладъ управы за М  23— съ хода- 
тайствомъ Педагогическаго Совета Петро 
з ппдской учительской семинарш объ учреж 
денш въ семинар!и земской стипендш вт 
память Отечественной войны 1812 года или 
имени И м перато ра  А лександра  1-го.

ПедагогическШ СовЬтъ семинарш въ сво- 
ем'ъ ходатайстве дЬлаетъ краткую харак
теристику пережитыхъ Pocciefi великих-ы 
собьтй Отечественной войны и того патрь 
отическаго воодушевлешя, которое охватило 
русск1й народъ въ этотъ знаменательный 
въ русской исторш 12 годъ. Эта война  ̂
какъ говорить сов'Ьтъ, подняла нацшналь-: 
ное самосознаше русскаго народа, вы
звала оживлеше умственной жизни Россш.' 
Всколыхнувшееся самосознан!е и narpl- 
отическое чувство перешло отъ воинствен- 
ныхъ иорывовъ къ мирной проев Ьтитель-; 
ной рабогЬ на поприще народнаго со
звали. Конечно, »поха столь богатая высши
ми чувствами и стремлениями является луч- 
шимъ воспомивашемъ русскаго народа.

Дальше, подчеркивая то воспитательное 
значен1е для юношества, которое имЬетъ 
празднество юбилея этого видающагося въ 
нашей исторш собьтя, пробуждая любовь 
къ родине и ея прошлому, Педагогически 
сов'Ьтъ считаетъ долгомъ принять м!;ры къ 
сохранешю въ сердцахъ молодежи благоговей
ной памяти объ Отечественной войне, а по
тому решается просить губернскую управу 
войти съ ходатайствомъ предъ губернскимъ 
собрашемъ объ учрежденш земской стипвн- 
д!и при учительской семинарш.

Губернское coopaHie, соглашаясь съ инЬ- 
1Йемъ управы, что губернское земство 
само достаточно компетентно въ  Bbi6opi 
способовъ ознаменован1я того или друго
го собьтя и принимая во внимание, что 
земствомъ заблаговременно были уже приня
ты  соответствующая меры къ ознаменовашю 
стол^тняго юбилея Отечественной войны, 
отклонило ходатайство Педагогическаго со* 
в’Ьта учительской семинарш.

В ъ  томъ-же зас̂ Ьданш губернское собрате 
заслушало доклад* управы за .№ 24 съ вы-
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ражешемъ благодарности Его П реосвящен- 
ства, Епископа Ололецкаго и Петрозавод
ская, за nocooie въ 150 руб., ассигнован
ное чрезвычайнымъ губернскимъ земсвимъ 
собрашемъ 22— 23 |'юня на поездку пот^ш- 
ныхъ церковныхъ школъ въ С.-Петербургъ 
на В ысочайппй смотръ.

Въ  засЬданш 3 декабря собраше слушало:
1) докладъ губернской управы за Л» 72—  съ 
ходатайствомъ Пудожскаго уЬзднаго земства
о сложен»! со счетовъ его недоимки въ 
152 р. 52 к. за шесть нередвижныхъ би
блютекъ,уничтоженныхъ пожаромъ управы.

Настояний вопросъ обсуждался собрашемъ 
прошлой ccccin. Предварительно обсуждешя 
ятого вопроса собрашемъ онъ былъ переданъ 
на разсмотреше ревизюнной комиссш, кото
рая дала Олагопр1ятное для Пудожской уп
равы заключеше, полагая, что таковая не 
.могла отправить книги по принадлежности 
въ топ. небольшой зромежутокъ времени, ко
торый былъ въ  ея распоряженш до пожара.

Губернское собрание не согласилось съ 
заключешемъ комиссш. а, присоединяясь къ 
губенской управе и считая, что фактъ унич- 
тожешя книгъ произошелъ по вине управы, 
постановило ходатайство отклонить и про
сить уездное земство пршбрести книги за 
спой счетъ.

Въ настоящем!, готу Пудожская управа 
вновь представила свое ходатайство о сложе- 
нin недоимки въ 152 р. 50 к. за G сгорЪв- 
шихъ нередвижныхъ библютекъ въ свое 
уездное собраше, которое вполне присоеди
нилось къ нему. Въ  докладе своемъ уездная 
управа весьма подробно доказывает!, полную 
невозможность отравить книги на места въ 
тотъ короткШ перюдъ времени, въ течете 
котораго книги находились въ управе -и за- 
тЬмъ была уничтожены пожаромъ управы. 
Она говорить, что уирава ^совершенно не
виновна въ уничтожеши книгъ, что данный 
факп. ироизошелъ по несчастной случайности.

Губернская уирава представляя внимашю 
собрашя докладъ Пудожской земской упра
вы, въ своемъ заключен»! говорить, что утвер- 
ждеше уездной управы, что ящикъ съ кни
гами былъ иолученъ яко-бы за нисколько

дней до пожара основано на некоторомъ 
недоразумЪнш. Какъ оказалось, въ отноше- 
нш губернской управы отъ 19 января 1910 г. 
за Л: 767, при которомъ, какъ утверждаетъ 
Пудожская управа, были препровождены 
книги, ни слова о передвижныхъ библште- 
кахъ не говорится. В ь  немъ сообщается 
уездной управе о постановлен»! губернскаго 
собрашя страховать имущество библютекъ- 
читаленъ, и было выслано ей вместе съ 
просимымъ ею же спискомъ книгъ, отирав- 
ленныхъ для 6 нередвижныхъ библютекъ, 
сгоревшихъ во время пожара, съ целью 
возстановигь уничтоженное пожаромъ дело
производство управы.Почему Пудожская уп- 
равва зяла въ своихъ докладахъ дату огноше- 
шя губернской управы отъ 19 января 1910 
года, пишетъ последняя, дтя нея является 
совершенно непонятнымъ.

Такимъ образомъ, заключея1е ревизюнной 
комиссш, сообщенное выше, тоже основано 
на томъ же недоразумЬнш.

Между гЬмъ. книги въ 6 нередвижныхъ 
библютекъ Пудожскаго уезда были губерн
ской управой отправлены въ Пудожъ паро
ходом!, 9 октября 1009 года— что видно изъ 
отношешя управы отъ 10 октября 1909 г. 
за № 8728 и копш накладной онежскаго 
пароходнаго общества, и находились тамъ 
до пожара 6 февраля 1910 года, т. е. поч 
ти четыре месяца!

Председатель Пудожской уездной управы
В . Ф. Соболевъ, заявилъ, что въ виду изложен
ных!. въ заключенш губернской управы но- 
вы хъ данныхъ онъ не можетъ возражать по 
существу, но зная настроеше гласныхъ 
уезднаго собрашя, думаетъ, что едва-ли уезд
ное собраше согласится на ир1обрЪтеннз 
книгъ взаменъ сгоревшихъ. Губернское со
брате, согласно съ докладомъ губернской 
управы, подтвердило свое прошлогодннее 
иостановлеше.

2) Докладъ управы за Дг 107— съ ходатай
ством!, исполнительной комиссш Пензенской 
городской думы по организащи В ы с о чай ш е 

разрешенной Всероссийской подписки и сбо
ру пожертвован!8 на содержаше аудитор^



и музея внЬшкольнаго образован имепн 
М. Ю. Лермонтова въ гор. Пензе объ ассн- 
гаованЫ средств* на укааанный предмет*.

2-го октября 1914 года исполвяется сто 
л%тъ со дня рождешя знаменитаго русскаго 
ио»та М. Ю. Лермонтова. Пензенсюе граж
дане и местная городская дума, желая 
должнымъ образомъ почтить память о поэте, 
решили. что наиболее достойнымъ памятни- 
комъ ему явилось бы сооружеше въ городе 
ПеизЬ, какъ въ  одномъ изъ пунктовъ родной 
для поэта губернш, дома имени М. Ю. Лер
монтова. В ъ  этомъ дом-fe, по мнен!ю граж
дан* должны быть помещешя для обществен- 
ныхъ просветительных* учрежденШ,— глав- 
нымъ образомъ обширной аудиторш для на
родных* чтен1й, лекщй, концертов* и т. и. 
и музея внешкольнаго образовашя. Проекти
руемый домъ должен?, слиться c/ь предполо- 
женнымъ къ постройке здашемъ обществен
ной библютекп имени того же поэта, обра
зуя, какъ пишет* комисая въ своей прось
бе, -  съ нимъ одво художественное целое.

Приступая къ выполнешю мысли и полу- 
чивъ разрешен1е на открьте всероссШской 
подписки на сооружен]'е дома имени Лермон
това, особо избранная комисс1я городской 
думы обращаете! къ земскимъ и городскимъ 
общественнымъ учрежд^йямъ. какъ первен
ствующим!. деятелямъ въ созданш народнаго 
образовашя въ Россш вообще и внешколь- 
наго въ  частности съ призыномъ принять 
участие въ чествовали памяти великаго рус 
скаго поэта Лермонтова.

Губернская управа въ ааключенш доклада 
говоритъ, что она, при всемъ уваженш къ па
мяти М. Ю. Лермонтова, въ виду скромнаго 
бюджета Олонецкаго губернскаго земства, 
при массе насущныхъ потребностей местнаго 
населешя,-должна высказаться въ отрпца- 
тельномъ смысле.

Собраше присоединилось къ управе и хода
тайство комиссш при Пензенской городской 
думе отклонило.

3) докладъ управы за Л* 120— по хода
тайству Правления Олонецкой духовной се
минарш о назначен in пособ1я на обучеше 
учениковъ семинарш музыке.

1 £ L_______ _ _ ъ  Ш

Губернское собран1е, по примеру преж- 
нихъ летъ, внесло въ расходную смету на 
1913 годъ 200 рублей.

4) Докладъ за 129— по ходата!ству 
Олонецкаго "Ёпар^альнаго Училитнаго Со
вета о пособш на содержаше церювныхъ 
школъ въ  1913 году.

Епарх1альный училищный советъ пред- 
ставилъ свой докладъ губернскому земскому 
собрашю по церковно-школьному делу.

В т этомъ докладе— отчете Советъ всесто
ронне и обстоятельно рисуетъ состояHie и 
деятельность церковным* школъ губернш на 
поприще, главным* образомъ. школьнаго и, 
отчасти, внешкольнаго просвещешя народа; 
въ немъ сообщаются и свЬдешя о мерахъ, 
который принимались по пути къ улучшешю 
педагогических* функщй учащихъ.

Всехъ церковныхъ школъ въ  Олонецкой 
губернш къ началу 1912—-13 учебнаго года, 
состояло 325. Сравнительно съ прошлымъ 
го домъ, число школъ оставалось прежним*. 
Понизилось число мужских* второклассных* 
школъ: съ начала учебнаго года Юргильская 
мужская школа преобразована въ женскую. 
Это первая въ губерши женская второкласс
ная школа.

Кроме того, при Селецкой второклассной 
школе съ 18 сентября 1906 года существу
ет* дополнительный учительско-миссюнерскШ 
одногодичный курс* для подготовки учите
лей, псаломщиков* и катехизаторов* въ  ка- 
рельск1е приходы.

Начальныхъ школъ гражданскаго ведом
ства въ губернш (считая и городшя учи 
лища)— 475, что съ церковно-приходскими со
ставить общее число школъ въ губернш— 798. 
При территорш губернш въ 112322 кв. 
версту, одна шкоиа приходится иа 141 к», 
«ерсту, по числу жителей— на 508 человекъ 

(До елпд. М). И . М орозов*

Сообщена изъ у ’йздовъ.
Г. П У Д О Ж Ъ .

Чрезвычайное угъздног земск»е собршие.
(См. М 7).

По докладу Л* 8, въ котором* управа 
представила предложеше г. Олонецкаго губер
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натора по вопросу о направлен^ ходатай
ства Пудожскаго очередного земскаго собра
ния ceccln 1911 года о пересмотре тарифовъ 
онежскаго пароходства и гд’Ь г. губернаторъ 
указываетъ, что если земство пожелаетъ 
Лрим^йить104 ст. зем. положетя, то ходатай
ство это будетъ нмъ направлено въ  подлежа
щее министерство, но лишь съ отрнцатель- 
нымъ по существу его заключешемъ, такъ 
какъ онежское пароходство представляет* 
изъ себя учреждеше совершенно частное, 
действующее за свой рискъ и страхъ и не 
получающее никакой правительственной суб
сидии а следовательно и не подчиненное 
въ отношенш контроля тарифовъ правитель
ству,— собрате постановило: просить г. губер
натора о направленш возбужденнаго ходатай
ства уйзднымъ земствомъ г. министру путей 
сообщешя, въ виду того, что и въ  настоящее 
время населеше уЬзда, стесненное тяжелыми 
yoioBiflMH провозной платы, находится въ 
безвыходномъ положенш.

Докладъ № 9— о пересмотре делешя на 
призывные участки вызванъ циркуляромъ 
г. губернатора, въ  которомъ предполагается 
для облегчетя явки на призывные пункты 
увеличить число призывныхъ участковъ.

Собрате, соглашаясь съ докладомъ, въ  
целяхъ облегчетя явки призывныхъ, пр тна - 
ло возможнымъ къ тремъ, имещимся въ 
уезде призывнымъ участкамъ— Пудожскому, 
Вершининскому и Бережно-дубровскому, доба
вить еще два: въ Ведлозере и Авдеевской 
волости, выделивъ ихъ изъ Пудожскаго въ 
самостоятельные.

Затемъ собрате утвердило выработанныя 
управой правила по устройству и нользова- 
Hito Пудожской уездной земской телефонной 
сетью, представленные при докладе № 1 1 , 
поручило управе войти въ соглашеше съ Пу- 
дожскимъ телефоннымъ обществомъ о пере
даче сети общества въ ведете земства и о ре- 
зультатахъ доложить очередмону собрашю.

После перерыва собрате, заслушавъ до
кладъ № 14— съ отчетомь бережно-дубров
ской больницы и Д» 12 съ мредставлешемъ 
плана и сметы на постройку здашя управы, 
приступило къ выборамъ четвертаго члена

j\jo 7. В'Ьстпикъ Олонецкаго

управы взакенъ не утвержденнаго г. губерна- 
торомъ въ званш члена Парамонова.

До избрашя гласный Катайковъ предло- 
жилъ собранно упразднить должность четвер
таго члена управы, но собрате, выслушавъ 
мнеше председателя собрашя о необходи
мости должности четвертаго члена въ вшду 
обширности уезда и массы работы въ самой 
управе, отклонило предложете Катайкова и 
признало должность четвертаго члена необхо
димой.

Записками были намечены 5 кандидатовъ, 
не баллотировавшихся на очередномъ собра- 
нш. И зъ нихъ двое отказались отъ баллоти- 
ровкии двое не получили большинства избира
тельных! таровъ. Избранъ болыпинствомъ
13 противъ 3 въ члены управы гласный 
Нигижемской волости Д. М. Катайковъ.

Затемъ, по докладу Л  2 избранъ взамент. 
выбывшаго изъ состава собрашя (за переме- 
щешемъ) представителя казжы Карчевскаго 
новый представитель казны К . И . Васильевъ 
членомъ училищнаго совета, членомъ попечи
тельства о народной трезвости, для пополне- 
шя состава воинскаго присутств1Я, членомъ 
уезднаго комитата по обезпеченш судьбы д4- 
тей лицъ, погибшихъ въ  войае съ Япо те й , 
экономическаго совета, комиссш по народно
му образованно, Пудожскаго по налогу ст. 
недвижимых^ имуществъ нрисутств1я к чле
номъ постоянной ревизионной комиссш.

По докладу № 13 собрате утвердило пред- 
ставленвыя при немъ конднцШ на отдачу 
шести станщй, и поручило управе произвести 
торги, уиичтоживъ назваше губернскихъ 
станщй, какъ переданныхъ последвимъ въ  
ведение уезднаго.

Затемъ заслушаны доклады Л* 15 и
16. Первый о перюдической прибавке ф-ру 
Михайлову, съ зачетомъ прежней службы 
въ земстве; второй о стипендш Ю. Стратони- 
ковой на агрономическихъ курсахъ. Ходатай
ство Михайлова собрашемъ удовлетворено, 
ходатайство же Стратониковой— отклонено.

По предложевш председателя собрашя 
ассигновано 100 руб. на воздушный флотъ 
изъ запасной суммы.

После этого были доложены телеграммы
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г. Олонецкаго губернатора съ разрешешемъ 
доложить дополнительные вопроси: докладъ 
Л* 17 объ установленш нормальнаго содержа- 
шя зав1?дующимъ центральными библиотеками, 
докладъ Л» 18— о пособш погорельцу Воро
нову и заявлена о высоких!, ценахъ на 
медикаменты, считающееся патентованными.

Вопросъ объ увеличешн библштекарямъ 
жалованья до 360 руб. отклоненъ больлшн- 
ствомъ 16 голосовъ иротивъ 1-го.

Воронову назначено noco6ie въ 50 р. но 
случаю пожара.

Всл1>дств1е заявлешй на высомя цены за 
патентованные медикаменты, собрате призна
ло необходимымъ пересмотреть ностаневле- 
Hie очереднаго собрашя и но всестороннемъ 
обсужденш нашло возможнымъ изменить по
становление въ части, касающейся продажи 
натентованныхъ лекарствъ такимъ образомъ: 
«Плату за патентованный средства, не во- 
шедппя въ фармакопею, установить равную 
ихъ заготовительной стоимости, съ надбив
кой въ  20°/о; иатентовэнныя средства, во- 
шеднля въ фармакопею, отпускать но t j h  же 
цене только въ оригинальной укупорке, въ 
разповесъ по рецеш'а.чъ отпускать но рецеп
турной плате.»

Иунктъ 4 правилъ собран1е дополнило 
такъ: «при представленш занисокъ фельд- 
шеровъ медикаменты, разрешенные для руч
ной продажи, отпускать въ количестве не- 
сколькихъ npieMOB'b но рецептурной плате».

По предложенш председателя у оравы со
браше постановило пршбрести икону въ память 
300 леш  дома Романовыхъ для .зала зем- 
скаго собрашя. На следующей день, 8 февраля j 
co6paHie заслушало и утвердило редакцш 
журнала предыдущаго заседания, после чего 
за разсмотрешемъ всехъ вопросов!,, подлежа
щих!, обсуждешю. чрезвычайное собраше 
было закрыто. К. Крючковъ.

Г. КА РГО П О Л Ь .
Очередное Угьздное Земское Собрате.

(Продолжение, см. М  о).

ЗасЪ даже V I, 9 -го  октября 1 9 1 2  г.
Предметом!, обсуждешя собрашя въ  засе* 

даши 9 октября были, главным!, образомъ,

20. ВЪстникъ Олонецкаго

доклады но воиросамъ народнаго образовашя 
и дорожно-технической части.

Первымъ заслушанъ докладъ управы— объ 
открытш въ с. Архангелахъ и Моте выс
ших!, начальныхъ училищъ, по положении
1912 года.

Собраше, согласно заключенда управы, 
постановило ходатайствовать предъ мини- 
стерствомь народнаго просвещешя о без- 
отлагательномъ открыт!и на средства казны 
высшихъ начальныхъ училищ!, въ указан- 
ныхъ пунктахъ уезда, где. по постановле- 
шямъ уездныхъ земскихъ собранШ 1910 и 
1911 г.г., уирава просила министерство от
крыть горидсьчя четырехклассныя училища 
съ предоставлен[емт. для нихъ здашй суще
ствующих!, въ этихъ пунктахъ министерскихъ 
двухклассяыхъ училищъ впредь до построй
ки спещальныхъ казенныхъ здашй. Со сто
роны земства собраше дало обязательство на 
прнняпе расходов!, по найму дополнитель
ных!, помещешй для проэктируемыхъ выс
шихъ начальных!, училищъ временно, до по
стройки сиещальныхъ зданШ, и для указап- 
ныхъ двухклассныхъ училищъ, предноложеи- 
ныхъ къ неремещенш въ друпе пункты 
уЬзда. нричемъ на половину будущаго года 
на эти расходы внесло в-ь смету 140 руб.

Следующими разсматриваются доклады упра
в ы —объ открытш ремесленныхъ отдвлент 
при Коневс-комъ и Пименскомъ министер,- 
скихъ училищахъ и низшей ремесленной 
школы въ г. Каргополе.

Собраше, присоединяясь къ заключешямъ 
управы и ревизюнной комиссш, поручило 
управе въ  третШ разъ возбудить ходатайство 
предт, министерством!, народнаго просвеще- 
ni)i о безотлагательном!, открыгш въ первую 
очередь ремесленнаго отделешя съ двумя 
снещальностями— кузнечно-слесарной и сто
лярно-токарной при Коневскомъ министер- 
скомъ училище и ремесленной школы по 
темъ же ремесламъ и выз^лке меховъ въ
г. Каргополе. Въ постоянное noco6ie казпе 
на открыпе и содержач1е указаннаго реме- 
сленнаго отделенiя оно внесло въ смету
1913 г. 300 р. въ дополнеше къ такой лее 

\ сумме, ассигнованной но смете 1912 г. л,
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въ случай удовлетворешя министерством!» 
этого ходатайства, поручило yupaet просить 
губернское земское собрате о принятш по
ловины расхода на этотъ предметъ уезднаго 
земства, въ  суммЪ 800 р.. на счетъ губерн
скаго земства.

В ъ -A t.it  открытая проектируемой ремеслен
ной школы въ Kaprono.if. уЬздное земство, 
согласно постановлетю уйзднаго земскаго 
собрашя cecciH 1910 года, участвуетъ отпу- 
скомъ единовременнаго пособ1я при открытш 
школы въ cyjiMt 500 р. Требуемое правила
ми объ открытш такихъ школъ постоянное 
noco6ie на содержате школы изъ мФ>стныхъ 
источниковъ въ  cyMMt 1000 р. приняло на 
себя губернское земство по постановлетю 
губернскаго собран!я 2 декабря 1911 г.

Не смотря на настойчивыя ходатайства 
земства предъ министерствомъ посл^ователь- 
но въ теченш послов ихъ трехъ лйтъ объ 
открытш указанныхъ ирофессюнальныхъ 
учебныхъ заведенШ, въ которыхъ ощущается 
острая потребность въ у’Ьзд'Ь, оно далЪе пе
реписки, тормозящей д ^ у, не идетъ, хотя 
главное услов1е для о тк р ы т  этихъ учеб
ныхъ заведенШ— отпускъ предусмотрйвнаго 
правилами noco6ia изъ м ^ тныхъ источни
ковъ земствомъ карантированъ.

Неудовлетвореннымъ также остается не 
однократно возбуждаемое yt3AHbisn. земствомъ 
предъ министерством!) народнаго npocetme. 
т я  ходатайство о преобразован»! Устьволг- 
скаго однокласснаго министерская) училища 
въ двухклассное, въ  виду чего собран1е, по 
докладу управы, постановило еще разъ воз
будить ходатайство о разрйшенш иреобразо 
ваша указаннаго училища въ двухклассное 
съ отпускомъ установленная) пособ!я на яс
ный комплект!..

Городъ и у^ дъ, при населенш болЪе 
90000 н грамадной территорш, въ  настоящее 
время iiM te rb  всего 8 училищъ повышенная) 
типа, которыхъ, при сознанш населешемъ 
неудовлетворительности одноклассной школы( 
является крайне недостаточно. Земство, со
знавая эту потребность и ходатайствуетъ 
предъ министерствомъ объ открытш въ yt3At
2 высшихъ начальныхъ училищъ и HaMt-

чаетъ къ'преобразован™ въ двухклассный 
рядь одноклассныхъ учичищъ, при ПОСИЛЬ

НОМ!. финансовомъ участш въ этомъ д ^ > с ъ  
своей сторонм. N.N.

(До слгьд. №).

KOHCKIE Б-ЬГА— ВЫСТАВКА
въ в, Ш унгЬ , ПовЪ нецкаго уЪзда 5  и 6  ян

варя 1 9 1 3  года.
Съ разрЪшетя главнаго управлетя госу

дарственная» коннозаводства и съ согласлн 
господина Олонецкаго губернатора, 5 и (> се
го января въ с. Шунг1; состоялись I I  кон- 
CKie 6 tra — выставка, устраиваемые комитет 
томъ коневодства при ГНунгскомъ сельско- 
хозяйственномъ обществ^

KoHCKie 6 tra — выставка— устраивалась на 
средства главнаго управлетя государствен- 
наго коннозаводства и комитета коневодства 
при с.-х. обществ^

В ъ  распоряженш выставочнаго комитета 
находилось 1 большая серебряная медаль,
2 бронзовыхъ медали и 5 похвальных!, 
листовъ главнаго управления государственна- 
го коннозаводства и KpoMt того комитет!, ко
неводства HMterb свои похвальные листы и 
вещественныя награды.

На выставку— otra прибыли Петрозавод- 
CKifi уездный исправникъ г. Ивановъ, вете
ринарный инспекторъ г. БудрецкШ, Пов'1»- 
нецк1е агрономы г. Гагманъ и г. Ступа и 
агрономическШ инструктор!, г. Вершининъ, 
которые и участвовали въ экспертной ко
миссш.

На выставку— 6tra  5 января было приве
дено 7 жеребцовъ, 4 кобылы и 7 мериновъ, 
и экспертной комиссией bcIi лошади по об- 
Mtpt были приняты.

б января въ 12 час. дня начался иробЬгъ 
лошадей. Разстояше 6 tra  вычислено было 
въ  одну версту.

Лошади бtжaли означенное разстояте въ 
слйдующемъ порядкЪ:

I группа— жеребцы; I I  группа— кобылы и
I I I  груипа— мерины, и прошли въ  сл1* 
дующее время:



Жеребцы: «Микко» И. А. Ешакова 3 сбоя 21 скач. =  2 м. 26 с.
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«Выборгь» А. Д. Федотова 1 » 2 »
«Орлнкъ» П . Я . Михеева 2 » 5 »
«Голубецъ» 0 . И. Макарьева 4 » 29 »
«Валкъ» П . Я . Михеева чистая рысь 
«Opio» » 2 сбоя 11 скач.
«Нурмисъ» Пов'Ьнецкаго зем. 3 » 15 »

бежала безъ пра
ва премированы.

Кобылы: «Неожиданная» Я . И. Колобова чистая рысь 
» «Машка» Г . Я . Малоф'Ьева 1 сбой 9 скач.
» «Чушка» В . М. Павлова 3 » 30 »
» «Машка» Е .  Е .  Миронова 3 » 7 »

Мерины: «Красавчикъ» М. Е .  Афанасьева чистая рысь 
» «Карько» И . С. Гайдн на чистая рысь
» «Николай» П . А. Мартынова не б’Ьжалъ по болезни.
» «ВасилШ» А. П. Куделинова 1 ебой 2 скач. =  2 м. 15 с.
» «Иванъ» в . П . Ковалева 2 сбоя 4 скач. =  2 м. 20 с.
« «Валька» П . С. Исакова вышла изъ круга, не пошла.
» «Бурчикъ» А. И. Ерофеева шелъ галопомъ почти весь проб1згъ.

=  2 м. 36 с. 
=  3 м. 2 с.

2 м. 41 с. 
2 м. 15 с. 
2 м. 22 с. 

- 2 м. 22 с.

— 2 м. 17 с. 
=  2 и, 17 с. 
=  2 м. 11 с.
=  2 м. 16 с. 
=  2 м. 20 с. 
=  2 м. 21 с.

За xopoiitifl пробить, складъ и типичность 
получили награды «гёдуюцйя лошади:

1) «Валкъ» П . Я . Михеева, первый призъ 
— право на получеше золотой медали.

2) «Неожиданная» Я . И. Колобова пер
вый призъ, большую серебряную медаль.

3) «Микко» И. А. Ешакова первый призъ, 
бронзовую медаль.

4) «Машка» Г . Я . Малоф’Ьева первый 
призъ, бронзовую медаль.

ЗагЪмъ получили второй призъ похваль
ны!! листы главнаго управлешя государствен •• 
наго конаозаводства, сл^аующ1я лошади:

1) «Выборгь» А. Д. Федотова,
2) «Чушка» В. М. Павлова и
3) «Машка» Е .  Е .  Миронова.

Мерины премировались только исключи
тельно наградами отъ комитета коневодства 
*ри с.-х. обществ^; изъ нихъ получили:

1) «Красавчикъ» М. Е .  Афанасьева пер
вый призъ, вещественная награда— шесть 
штукъ серебряныхъ рюмокъ въ  футляр^.

2) «Карько» И. С. Гайдина; 3) «ВасилШ»
А. П . Куделинова и 3) «Иванъ» б. П . Ко
валева подучили I I  призъ— похвальные листы 
с.-х. общества.

Не лишнимъ считаю познакомить г.г. чи

тателей* ВЬстника» и съ некоторыми и зъ нра< 
вилъ ^эды на ипподром  ̂ для участвующихъ!

1) За право учасия въ  б1згахъ взимаете! 
плата: съ лицъ, желающихъ поступить по
жизненными членани комитета коневодства 
при сельско-хозяйственномъ обществе— 50 р. 
съ лицъ постунающихъ годичными члена* 
ми — 10 руб., а съ лицъ не* членовъ за пра
во выезда— 3 руб.

2) Безъ ир(!дъявлен1я квитанцш объ уп
лате взноса, лица съ лошадью на иииодромъ 
не допускаются.

3) Необходимо соблюдать строгую очередь 
при выЪздахъ, установленную комисаей; ли
ца, нарушивнйе очередь, выйдутъ последними 
въ  этой группе.

4) Употреблеше погонялокъ на бегахъ не 
допускается.

5) Лошади допускается на разстоян!и 6 t- 
га 4 сбоя по 12 скачковъ каждый разъ или 
же одинъ сбой въ  20 скачковъ. Лошадь про
ходящая въ посл,Ьдн1Й разъ исходную ливш 
ипподрома галопомъ, лишается права на призъ,

и 6) Всяю'я возникнувппя недоразум^шя 
во время беговъ решаются старшимъ рас- 
порядителемъ на месте беговъ. Жааобъ на 
ptffleHie комиссш не допускается.

На месте О'Ьговъ для членовъ пожизнен-
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ныхъ и почетвыхъ была устроена возвы
шенная площадка, для наблюдетя за хо- 
домъ лошади.

Конские 6 ira — выставка даютъ много по- 
лезнаго для крестьян?., зд^сь они могутъ 
убеждаться въ достоинствахъ лошади, делать 
оценку и загЬмъ могутъ прюбр^сти навыкъ 
въ выбор* лошади, a потому, по моему Mui- 
нда, выставки— бйга необходима и по сему 
ихъ сдЪдуетъ не прерывать, а устраивать 
ежегодно.

Нижелаемъ успеха!
А. Назаровъ.

Землевлад 'Ы е Пудожекаго у^зда.
(Окончите, см. Л* 6).

Что касается состава угодШ, входящихъ 
въ отдельный владТ.шя— единственныя и 
обпия— то *ъ этомъ отношен1и заметно боль 
шое разнообраз!е, а именно:

Количество десятинъ.

Ыазваи1е Въ единствен Въ обшемъ
номъ влад’Ьнш влад'Ьнш

угодШ. общинъ. общинъ.

Усадьбы. 402 0,6
Пашня
Постоянная 18658 49
(Яжокосъ. 35549 905,4
Выгонъ. 9836 28564
ПодсЬчный
надЪлъ. 46104 264166
йеной
над'Ьлъ. 9411 27711

Итого 119960 321396

Л *(
СЗ
£  С о

о . р *& <* ш 
«  я  
Я 5
45 £

оS4
Ол-Р

О

&яоиаоа

>©
а►>

90S
ЯЛвг 4̂ ж _•Й S s  5 оО XQ X XQ С-И .

2 «
е я  ч в  а §

Въ вдиствен- 
номъ мадЪнш
общннъ 99,86 99,74 97,53 25,61 14,86 25,38 27,18

Въобщемъ вла
дею* общпнъ. 0,14 0,28 2.48 74,39 85,14 74,64 72,82

ВСЕГО: 100 100 100 100 100 100 100

Какъ видимъ. помимо усадьбы, почти вся 
пашня и сЬнокосъ состожтъ въ единствениомъ 
влад'Ьнш общинъ, выгонъ же, подсЬчно-se- 
мельный и лесной наделы, большею частью 
состоятъ въ о!щемъ влад%п!н. Такъ какъ вы
гонъ въ Пудожвкомъ уЬзд'Ь почти весь л’Ьеной, 
то можно вкратце охарактеризовать вышепри
веденный цифры сл'Ьдующимъ образомъ. Сель- 
ско хозяйственный угодья почти всЬ цЬликомъ 
находятся въ единствениомъ владей общинъ, 
л’Ьсныя же наобсротъ, больше состоятъ въ 
общемъ владЪнШ.

Фактъ чрезм-Ьрнаго развит)я обшихъ влад'Ь
нш въ области л'Ьсныхъ угодШ является ха- 
рактернымъ не только для одного Пудожскаго 
уЬзда, но и вообще для всей Олонецкой гу- 
берн1и. Если принять во внимаше ту громад 
ную площадь, какую охватываютъ обиця вла- 
дЪшя, и какъ велико бываетъ въ отд’Ьльныхъ 
случаяхъ число общинъ-совладельцев?., то мо
жно сказать, что земельное устройство кресть- 
янъ Пудожекаго уЬзда—далеко не является 
законченными Общность вла^шя лесами соз
да ть безхозяйственность и крайнюю расто
чительность л'Ьса, являюшагося, можетъ быть, 
единственнымъ иесомнЬннымъ богатствомъ 

Процентное же соотношен1е между катего- Края. 
р1ями владЪшя но угодьямъ таково:

Посмотримъ теперь, въ какой м'Ьр'Ь крестьянское населеше Пудожскаго уЬзда обезпе 
чено отведенной ему въ надЬлъ ае»лей на одну ревизскую душу.

К о л и ч е с т в о  д е с я т и н ъ .
е

В о л о с т и .
*3VCАt<Л

С?К
3с*

1=3

окоX«и*о

fcOXо
5

PC

Авд1<евсяая...............................• 0,04
Бо яр с ва я........................................ 0,04
Верш ининская.................................. 0,02

1,15
1,40
1,94

2,88
3,49
2,45

2,98
3,00
2.53

«3
25
Д л гг е0
** 3.
** «с
О  ct

РЗ я

30,12
9.99

38,80

cSш
жо .04 сС

*=3 *=С

*=
О  О д

® о 
£  §

3.00 40,17
3.00 20,92
3.00 48,74
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Водлозерекая .
Коловская . .
Колодозерская 
Корбозерская 
Карякинская 
Красиовская 
Нигижемская 
Цочезерская 
Шелтомская

Въ общемъ по уЪзду

Какъ видно изъ этой таблицы, средшй раз
мерь удобной земли на 1 ревизскую душу и 
по уезду, и но отд'Ьльнымъ районамъ стоить 
значительно выше определенных!. въ законе 
15 десятинъ, что объясняется повсеместным!., 
можно сказать, въ уезде существовашемъ 
подсечно-переложной системы хозяйства, при 
которой вместо каждой десятины временной 
пашни отводилось несколько десятинъ под- 
сечнаго надела. Наибольшее количество удоб
ной земли на ревизекую душу оказывается 
въ Корбозерской и Кододозерской волостяхъ, 
наименьшее— въ Боярской волости. Изъ от- 
дельныхъ угодШ наибольшую разницу даетъ 
по отдельнымъ волостямъ, какъ и следовало 
ожидать, подсечный наделъ. Лесной наделъ 
повсеместно отводился въ одинаковомъ разме
ре— 3 дес. на ревизскую душу. Выгонный 
наделъ въ разныхъ волостяхъ различенъ. но 
заметно, въ общемъ, его тяготЬше къ 3-де- 
сятинной норме. Следуетъ упомянуть, что и 
въ действительности во многихъ обшпнахъ 
онъ отводился именно въ этой пропорцш. 
Пашня и сенокосъ въ различныхъ волостяхъ 
даютъ различныя цифры. Въ среднемъ по 
уезду на 1 ревизскую душу приходится около 
1,5 дес. пашни и около 3 д. сенокосу. Близ, 
ними къ этимъ цифрамъ являются показанш 
и по многимъ отдельнымъ волостямъ.

Какъ затемъ распределяются общины но 
степени обезпечениости землей въ среднемъ 
одного хозяйства, видно изъ следующихъ 
данныхъ.

0,03 1,03 2,32 7,28 12,55 3.00 26,21
0,04 1.48 2,75 ' 2,73 29,31 3,00 39,31
0,02 1,88 2,11 3,19 41,30 3,00 51,50
0,03 1,90 2,41 3,58 40,82 3,00 51,74
0,04 2,36 3,14 3,00 21,30 3,00 32,84
0,03 1.41 2.42 3,69 20,02 3,00 30,57
0,03 1,56 4,'36 0,62 23,32 3.00 31,88
0,03 1,53 4,03 4,45 24,64 3,00* 37,68
0,03 1,68 2,16 2,59 20,14 3,00 29.60
0,03 " 1.52 2 96 ЗД2 ‘ 25,20 3,00" 35,83

О  СОн «3 «  с
Р* О ‘-i --
s  о  я  ?Ч e=t Ч et S
£  ^  *  5 §

© о  
.  О  asа к  so >©

О

т  **3 * 
ё *  сг а

J *  й t* a £х к £
® - i l  eQ i j  ок  я  х

До 10 дес. Включит. 
Отъ 10 до 20 д. вк.1. "1

о  ^ К ** 
хо
fX с- 

Sозсо

59-. 21

20 » 30 » » 6 76 1836,43
30 » 40 » » 32 546 19077,98
40 » 50 » » 41 692 31065,98
50 » 60» » 56 1284 70634,35
60 * 70 » » 62 1021 66344.81
70 » 80 » » 53 802 59637,51
80 * 90 > » 42 725 60835,16
90 >> 1П0 » » 22 428 40399,40

100 »125 * » 52 647 70506,88
125 »150 » » 17 132 17283,27
150 * 175 * » 3 13 2092,53
175 » 200 » » 2 6 1069,32
200 » 300 » » » » »
300 » 400 » » » » »
400 » 500 * » 1 1 440,62

390 6376 441283,45 
Изъ всехъ общивъ Пудожскаго уЬзда только 

одна имеегь удобной земли менЬе 20 дес. на 
надельное хозяйство (именно, 19,74 дес.), 
оста.1ьныя обезпечены землей въ большей 
степени. Если разбить все общины на 3 
группы- съ зсмельпымъ обезиечешемъ на 
дворъ до 50 дес., отъ 50 до 100 дес. и свы
ше 100 дес., то получится такая картина.

юо
о  JJ5
3 °=
Я  *ег a

До 50 дес. 80 
Отъ 50 до 100 » 235 

Свыше 100 » 75

"  390

CSЯ
О»=з .
О  00
я  ®

<7.

20,5 1317 20,7
60,3 4260 66,8
19,2 799 12,5

’~100” "~6376 T oo"  
235 общинъ (или 60,3 %  всего числа об- 

щинъ) съ 4260 дворами (66,8°/о) имеютъ 
удобной земли отъ 50 до 100 дес. на одинъ 
надельный дворъ. Меньшее оЗезпечеше 
наблюдается въ 80 общинахъ (20,5°/о) съ 
1317 дворами ■ (20,7%); большее--въ 75



эбпшиахъ (19,2 % ) съ 799 дворами (12 ,5% ).
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ръ обшемъ, по у-Ьзду вТ,тъ ни одной общины, 
которая могла бы быть признана страдающей 
)гь недостаточна™ количества удобной земли.

Предыдущее изложеше, однако, показало 
;|аяъ, что громадный %  этой удобной земли 
[редставляетъ изъ себя лесную почву и что 
ja ДОЛЮ культурныхъ угодШ приходится срав- 

т̂ельно небольшая часть всей площади 
фестьянскаго землевладения. Представляется 
[оэтому, очень уместнымъ разсмотреть, въ 
какой мере пудожское крестьянство обезпе- 
ено отдельно пахотными и сенокосными 
годьями. Поволостное обезпечеше было обри- 
эвано выще. Воспользуемся теперь только 
то примененнымъ нами методомъ, т. е. рас- 
ределешемъ общинъ по степени большей или 
еныней ихъ обезпеченности пашней и сено- 
ососомъ; въ этомъ случае будетъ видно го- 
аздо яснее, какъ велико число общинъ, въ 
остаточной мере обладаюшихъ этими угодья- 
и и имеющихъ ихъ въ недостаточномъ коли- 
естве.
При сошвлен'ш помещаемыхъ ниже таб- 

;щъ нами приняты во внимаше и те пахот- 
ня и сенокосныя угодья, которыя лежатъ 
)дъ Оечпвникомъ.

('оличество постоян. 

1шни на 1 над. хоз.
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| 2 дес. включ. 71 1096 1852,03
гъ 2 до 5 дес. вкл. 284 4925 14935,70
!ыше 5 дес. 35 3&5 2039.94

390 6376 18827,67

шчество сенокоса to
tQ сс X о щ ^

е2Д

i 1 над. хоз.
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> 4 дес. вкл. 63 1155 3768,45
■ъ 4 до 10 д. вкл. 271 4517 28894,16
;мше 10 десят. 56 704 8291,90

Итого 390 6376 40954,51
Какъ видно изъ этихъ цифръ, только 71 
Шина (или 18,2%  общаго числа ихъ) съ 
96 дворами (и л и  17,2%  общаго числа на- 
'ьныхъ дворовъ) имертъ постоянной пашни 
над. дворъ до 2 двухъ десятинъ включи-

2 5 ^

тельно. 284 общины (72,8%) съ 4925 дво
рами (77,2%) имеютъ пашни отъ 2 до 5 дес. 
Пашней въ размере свыше 5 дес. на надель
ный дворъ обезпечены 35 обшинъ (9,0%) 
съ 355 дворами (5,6%).

Сенокоса до 4 дес. на одинъ дворъ имеютъ 
63 общины (16.2%  обшагс числа ихъ) съ 
1155 дворами (18,1%  всЬхъ надельныхъ 
дворовъ). Сенокосомъ въ размере отъ 4 до
10 дес. на над. дворъ обезпечены 271 общи
на ^69,5%) съ 4517 дворами ;70 9°/о. Свы
ше 10 дес. сенокоса на дворъ имеется у 56 
общинъ (14,3%  съ 704 дворами (11,0%).

Статистическое бюро.

Земская хроника.
Разъяснейе. На основанш ст. 3601 уст.

о воинской повин. но продолженм 1912 года, 
вь отношенш порядка производства призыва 
ратниковъ ополчешя соблюдаются правила, 
установленныя для призыва нижнихъ чиновъ 
запаса, каковыми никакихъ обязанностей по 
составление плановъ формировашя на губерн
ски земсшя управы не возлагается.

Вследств1е сего губернское по воинской по
винности npucyTCTBie разъяснило, что въ настоя
щее время не представляется надобности въ 
сообщенш губ. управою губернскому воинско
му присутствие свЬдеHirt для составления плана 
формирования частей государствен наго оиол- 
чен!я.

* **
О ж елезной дороге . Въ губернской упра

ве отъ члена Государственнаго Совета
д. с. с. В. В. Савельева получено телеграф
ное сообщен1е, 1то 1 апреля, на осно
ванш § I  устава, открылось общество Оло 
нецдой железной дороги и согласно § 21 
внесено, съ согламя г. министра финансовъ, 
5 0 %  акщонернаго капитала— 811000 руб. въ 
Азовско-Донской коммерческШ банкъ.

# *
<К

О тн р ь те  Общества изучеш я Олонецкой губер
ш и. Общество изучешя Олонецкой .губернш 
имеющее делыо: изучат!. Олонецкую губершю, 
преимущественно въ отношенш историческомъ, 
географическомъ, естественно-научномъ, быто- 
вомъ, культурномъ и экономичесаомъ: привл*-
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кать правительственное и общественное внн- 
ыаше е ъ  нуждамъ и особенностямъ этой гу
бернш, а также—содействовать проведешю въ 
жизнь необходимых!, для нея улучшенШ, откры- 
ваетъ свои д1;йств1я въ г. Петрозаводск!; по 
слЪ перваго обшаго собрашя, имЪюшаго быть 
в*  Назарьевскомъ братскомъ дом̂  18 апреля 
с. г. въ 2 часа дня.

Извещая объ этомъ, члены— учредители 
имЪютъ честь просить вс!;хъ, сочувствующихъ 
цЪлямъ общества, почтить своимъ присутств'шмъ 
упомянутое торжество въ знаменательный для 
нихъ день.

До настоящаго времени поступили заявлешя
о желали быть членами общества лишь отъ 
120 «еловЪкъ, въ числе ко?орыхъ on. живу- 
щихъ въ Петрозаводск!;— 74. Выло бы жела
тельно теперь же, до перваго общнго собрашя, 
получить заявлен1я со стороны лицъ, не успев- 
шихъ еще ихъ прислать, для включешя въ 
обшШ списокъ, подготовляемый для печати.

А д р е с ъ: для писемъ: Петрозаводскъ,
Общество изучены Олонецкой губернш, для 
телеграммъ: Петрозаводскъ, Общевтво изучения 
губернш.

D ИшенстбЪ домашхихъ жибош- 
ныхъ и челобЪка.
3. Бешенство лошади.

Бешенство лошадь въ громадномъ боль
шинстве случаевъ получаетъ отъ укуса 6 t- 
шеныхъ собакъ, реже on, волковъ и кошекъ. 
Инкубацшнный *) перюдъ въ среднемъ про
должается отъ 4 до 8 недель.

Вольныя лошади становятся бззпокойныии 
и пугливыми/ роюгь. ногами, ржутъ, грызутъ 
ясли, стены и утварь и нередко обнаружи- 
ваютъ сильный зудъ на месте укуса, кото
рый но большей части— бываеть на голове 
и переднихъ ногахъ. У  некоторыхъ лошадей 
кроме того наблюдается еще и въ значи
тельной степени выраженное нвловое воз 
буждеше. Аппетитъ и вкусъ рйзко изме
няется: больное животное отказывается отъ

*) Инкубацюнным* перюдомъ называется тотъ 
перюдъ времени, который лежит» между момен- 
тонъ заражешя и первыми ирианаками проявле- 
Н1Я болезни.

4

своего обычнаго корма и ten. подств| 
навозъ; оно лижетъ стены и проиатьц 
землю и инородны* предметы. Съ noi 
ш'емъ паралича глоташя— принятый к 
возвращается черезъ носъ обратно, жни< 
постоянно жуетъ, скрежещетъ зубами, 
таетъ головой и бьегь хвостомъ.

Припадки бешенства вызываются вся 
возбуждешемъ: прикосновешемъ къ боль 
животному, посторонняго человека, 
запнымъ появлешемъ CBtTa, шумя; 
вотное тогда бросается, чтобы укусить; 
оно не можетъ схватить возбуждающ!] 
гн^въ предметъ, то оно бросается на 
жаюпия его тела, кусая ихъ съ такою 
стью, что иногда ломаетъ себе челюсти > 
фессоръ Нокордъ).

Съ развит1емъ болезни очень, быстро 
стунаетъ слабость животнаго, появля 
общШ нараличъ и лошадь умирает̂  
асфиксш (задушешя).

4. Бешенство крупнаго и мелкаго рога1 
скота.

После собакъ крупный рогатый < 
забол^ваетъ бешенствомъ чаще других' 
машнихъ животныхъ. Причина этому та 
рогатаго скота держать больше другихъ 
вотныхъ, а также и то. что собаки с 
вападаютъ на рогатый скотъ, чемъ на 
гихъ животныхъ. Инкубацюнный пе 
продолжается въ среднемъ отъ 4 до 8 ве

Бешенство у рогатаго скота, какт 
собаки, наблюдается въ двухъ формах! 
форме буйнаго и въ формЬ тихаго (па 
тическаго) бешенства.

Первая форма болезни выражается 
нымъ безпокойствомъ животных»: они 
ряютъ рогами и бьютъ вогами. Нана 
иногда бываютъ настолько сильны, чте 
вотныя ломаютъ себе рога. Въ некого
СЛучаЯХЪ у бОЛЬНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ ПOЯBЛJ

наклонность кусаться; взглядъ ставович 
НИХЪ ДИКИМЪ, ГОЛОСЪ изменяете* И lipil 
таетъ своеобразный оттенокъ.

«Постоянным!, нризнакомъ бешена 
рогатаго скота, весьма резко бросаюш 
въ глаза, являетвя сильное слюнотечв! 
постоянный запоръ съ очень сидьвымъ
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должитеяьнымъ аилешемъ» (проф. Фридбор- 
Геръ и Френеръ).

у  больныхъ животныхъ весьма часто но 
являются припадки бешенства, во время 
которыхъ они нередко и погибаютъ внезапно. 
Вообще же смерть у нихъ наступаетъ черезъ 
четыре-шесть дней после первыхъ иризва- 
ковъ болезни отъ р а зв и т  общаго паралича.

Вторая Форма болезни —  паралитическое
б,Ьшенство--всл'Ьдств1е быстраго появлетя 
параличей, обнаруживается сразу. У  боль 
ного животнаго замечается разстройство 
пшцеварешя, оно начинаешь хромать, вслЪдъ 
за чет. наступаетъ и полная потеря движе- 
Н1Я. Больное животное еле держится на но- 
гахъ, падаетъ и погибаегь. Болезнь продол
жается въ среднемъ отъ двухъ до четырехъ 
дней.

У мелкаго рогатаго скота— овецъ и козъ 
бешенство протекаегь въ  общемъ также, 
какъ и у круинагорогатаго скота. Наблюдается 
лишь некоторая разница въ новеденп! боль
ныхъ животныхъ. Овцы начинаютъ фыркать, 
скрежетать зубами, обнюхивать и лизать 
своихъ сосЬдей. При виде человека и жн- 
вотныхъ, а также и при вид-Ь окружающихъ 
ихъ предметовъ, овцы съ яростью бросаются 
на нихъ, наклонивъ при этомъ голову.

У козъ признаки rfe же, Снльно выражен
ное у козловъ и яъ  нормальном!, состоянш 
половое чувство при бешенстве достигаетъ 
значительной степени возбуждеаш.

5. Бешенство свиней.
Бешенство у свиней появляется вслЬд- 

CTBie укуса бешеныхъ собакъ и въ очень 
рЪдкихъ случаяхъ отъ укуса бешеныхъ вол- 
ковъ и выражается всегда въ буйной форме. 
Больныя животныя обнаруживают!. сильное 
безпокойство, дико бегаютъ по хлеву, раз- 
рываютъ подстилку и наиадаютъ на людей и 
животныхъ, имея при эгомъ большую наклон
ность кусаться. Голоеъ у больныхъ живот- 
ныхъ резко меняется и свиньи хрипло хрю- 
каютъ. При этомъ у нихъ замечается силь
ное влюнотечеше и наклонность поедать но- 
стороншя вещества. места укуса вызываютъ 
сильный зудъ и больныя свиньи кусаютъ или 
даже разгрызаютъ ихъ. Шумъ, свЬтъ и ири-

ю>сновен1я вызываютъ у животныхъ сильное 
возбуждеше. Время отъ времени наступаютъ 
припадки бешенства; развивается наралжчъ 
и смерть наступаетъ черезъ два-четыре дня 
после начала припадковъ.

6 . Б еш енство птицъ.
Забол1шипя бешенствомъ птицы .обнару

живаютъ значительную нугливовть. оживлен
ность и безпокойство; пне нападаютъ другъ 
на друга и даже на человека и животныхъ 
и своими клювомъ и когтями стараются на
нести повреждена. Голоеъ больныхъ птицъ . 
становится хриплыми., развивается общШ 
параличъ и оне погибаютъ черезъ 2-3 дня 
после первыхъ видимыхъ признаковъ.

7 . Беш енство человека * ) .

Человекъ заражается бешенствомъ почти 
исключительно вследств!е укуса животными. 
Въ  90°/о приблизительно случаевъ это бы- 
ваетъ отъ укуса собаками, 7-8°/о случаевъ — 
кошками и около 2°/о— волками и другими 
животными. Въ р1>дкихъ случаяхъ наблюда
лись заражешя при всьрытш труповъ 6tuie- 
ныхъ животныхъ; но ник гда не наблюда
лось заболеваш'я нследств1е потреблешя мо
лока или мяса отъ бешеных!, животныхъ.

Частота бешенства среди людей стоитъ 
въ зависимости отъ частоты бешенства среди 
собакъ и огь полвоты и последовательности 
прнменемя мЪръ борьбы съ бешенствомъ 
собакъ.

Чемъ обширнее и глубже рана, темъ 
больше опасности заражешя и заболевашя. 
Наиболее опасны покусы лица и рукъ.

Продолжительность перюда скрытаго со
стояния (инкубацш) бываетъ весьма различна. 
Чаще всего меапу моментомъ укуса и по- 
явлемемъ первыхъ признаковъ болезни ripo- 
ходитъ 20— 60 дней. В ъ  редкихъ случаяхъ 
инкубнцйшный першдъ бываетъ 13— 14 дней. 
Иногда продолжительность инкубащоннаго 
церюда простирается до 6— 8 месяцевъ, да
же 8— 5 летъ. Те чете  инкубащоннаго пе
рюда темъ длительнее, чемъ невоспршм- 
чивее данное лицо къ заразе бешенства,

*) Эта глава взята изъ книги магистра вотери- 
нарныхъ наукъ Г . И . Светлова „Заразный бо
лезни животныхъ, переходя щ1я на человека", .
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чемъ менее количество всосавшагося яда, 
чЪмъ незначительнее отравленная рана. Если 
путь отъ места покуса до центральной нерв
ной системы (головного мозга) короткШ, какъ 
это бываетъ при ранахъ головы, то и пе 
рюдъ инкубащи бываетъ короткШ.

Наружный ранки заживаютъ такъ же, какъ 
и вслыя незараженяыя раны. Раны, распо- 
ложенвыя вблизя нервовъ, иногда вызываютъ 
разстройства чувствительности: место укуса 
делается безчувственньшъ, а окружаюгщя 
части обнаруживаютъ повышенную чувстви 
тельность.

Первые признаки заболйвашя (перюдъ 
предв’Ьстниковъ) выражаются въ чувстве 
общей подавленноети, въ потере интереса 
къ окружающимъ явлешямъ. Иногда ощу
щается потребность въ гёлесныхъ движе- 
шяхъ: больной бездельно бродитъ надалеия 
разстояшя. Сонъ безгюкойный, часто пре
рываемый ужасными галлюцинащями *). 
Психическ1я  (душевныя) разстройства отяг
чаются сознательнымъ еще ожидатемъ ужа- 
совъ надвигающейся болезни. Угнетен1е 
иногда прерывается внезапными порывами 
веселости, то припадками острой меланхо- 
лш **), доходящей до самоубШства. Повы
шенная чувствительность распространяется 
отъ места укуса на друпя части тЬла. Боль
ные обнаруживаютъ чрезмерную впечатли
тельность къ зрительнымъ и слуховымъ ощу- 
щешямъ. Обнаруживается иовышен1е темпе
ратуры. Такое состояше продолжается отъ
2 до 8 дней. ЗатЬмъ наступаетъ перюдъ 
возбуждешя нервной системы. Всякое раз- 
дражеше: зрительныя и слуховыя впечатлЪ- 
Н1я, легкое, прикосновеше къ коже и т. п., 
всл'Ьдств1е повышенной возбудимости продол- 
говатаго мозга вызываетъ сильныя судороги 
во всей мускулатуре rfc.ia. Чрезмерное воз 
буждеше головного мозга выражается дикими 
криками, безпокойнымъ бегав1емъ, буйствомъ. 
Дыхаше становится неправильным^ захле
бывающимся, прерывающимся вздохами. При

*) Галлюцинащей называется обыанъ чувствъ, 
вызывающШ представлешя, не соотв,Ьтствующ1я 
дМствите льн ости.

* ’) Меланхсшей называется угнетенное (тоскли
вое) соетояше духа, упадокъ духа.

глотавш чувствуется судорога, сжимающа( 
глотку, при всякой новой попытка глотан» 
оно становится все более и более мучитель 
нымъ. Вс.гЬдств1е слльныхъ болей, сопро 
вождающихъ судороги, больной избегает̂  
питья, хотя его и мучитъ жажда. Не тольк 
попытка пить, но даже мысль о томъ, взгляд 
на воду вызываетъ судороги, общую дрож! 
6ienie сердца, остановку дыхашя (отсюда 
назваше «водобоязнь»); замечается усиленно 
потере. Слюна въ изобилш выделяется изс 
рта. Повышеше температуры все усиливаете; 
Черезъ 2— 3 дня припадки судорогъ крайн 
истощаютъ нервную систему и, наконец'! 
делаются все реже и слабее, больн ые иног/i 
получаюгь возможность пить.

Въ заключение наступаетъ перюдъ пар; 
личей— различныхъ мышечныхъ группъ, m 
ловины тела и всего тела. Смерть наст; 
наетъ черезъ 3— 18 часовъ после появлен) 
параличей. Иногда у человека быстро ир< 
текаетъ перюдъ возбуждешя и такъ же, как 
и у животныхъ, быстро наступаетъ nepioj 
параличей; наблюдается тихая форма od 
шенства. При паралитической форме oimiei 
ства болезнь продолжается около 6 дней.

Ветерин. врачъ А. Н . Соловьевъ.
(До елпд. Д°.),

И зъ  ж изни и деятельности зем с твъ.
Высшая школа по городскому и зейской 

д5лу. Бъ  идномъ изъ ближайшихъ заседая 
совета министровъ. какъ передаетъ «Веч. Вр. 
будетъ разсмотреиъ вопросъ объ учрежден 
новаго типа высших!, учсбныхъ заведенШ,- 
инстптутовъ по городскому и земскому сам 
управлешю. Программа занятШ въ этихъ уч& 
ныхъ завецен!яхъ будетъ значительно изм' 
нена въ сравненш съ темъ, что нреподаек 
въ политехникумахъ. Курсъ шестилетшй. £ 
советъ министровъ поступило три подобных 
предложешя отъ разныхъ городовъ. Шевскг 
городская дума ассигновала 300 тыс. руб. i 
постройку инетитута и отвела для здашя пят 
десятинъ земли.

Земсгпе сборщики. Новгородская губернш 
земская уирава вноситъ на обсужден'ш оч
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реднаго собран'ш вопросъ о возбужден»! хода
тайства предъ правительством* относительно 
учреждена новаго института «земскихъ сбор- 
щиковъ по сбору земскихъ повинностей». По 
дагая. что этотъ вопросъ им4етъ большое 
значеше вообще для всЪхъ земствъ, Новго
родская управа просить друпя земства внести 
такое же предноложеше на обсуждеше очеред- 
ныхъ губернскихъ земскихъ собранШ и о под- 
держаши ходатайства нередъ правительством!..

Харьковское губ. собрате. Харьковское гу
бернское земское собрате, обсудивъ новыя 
правила о народныхъ библютекахъ при низ- 
шихъ учебныхъ заведешяхъ.. и, признавъ, что 
правила задерживаютъ развито земской про
светительной деятельности и находятся въ 
hccootbIjti TBin съ Высочайшимъ повел,Ьн1ем,ь 
и общими законами, постановило возбудить 
ходатайство объ отмене правилъ. изданныхъ 
министерствомъ народнаго просвещения.

Изъ жизни губ. земствъ. Тульское губерн
ское земское собраше̂ постановило приступить 
съ 1913 г. къ введение въ губерши участко
вой агрономической организации Вся губерн5я 
разделена на 35 агрономнчеекнхъ участковъ.

— Влади,юрское губернское земское собраше 
отклонило разработанный управой обширны А 
фоектъ сети нарпдныхъ библ'ютекъ по губернш.

Земство и кооперащя. За последнШ годъ 
чцейств1е уездныхъ земствъ Московской губ 
>азввт1ю деятельности кооперативных!, учре- 
кдешй значительно возросло. Въ особенности 
швилось сод'Ьйгше земствъ кредитной ко- 
шерац'ш. Съ будущаго года кредитныя зем- 
:ш  кассы мелкаго кредита открываются во 
зсех'ь уЬздах'ь.

Все это ставить на очередь вопросъ о со- 
вданш спец1альнаго персонала для обслужива
ли земскихъ кассъ и кооперативныхъ учре- 
кденШ. До сихъ иоръ вся эта работа лежала 
ча агрономахъ. Вопросъ_о созданш спещаль- 
иаго персонала для земской кооперации*вно
сится губернской земской управой, на обсужде- 
[йе созываемаго на дняхъ губернскаго эконо- 
иическаго совета.

Земсйе районные союзы. Полтавское земство 
возбудило ходатайство объ измЬnenijj суще- 
ивующаго ноложешя о земскихъ учреждеШяхъ

внесе!пемъ в̂ъ текстъ его'статьи, ^по которой 
губернскимъ и уЬздныяъ земствамъ предоета- 
вляется’право образовывать союзы изъ двухъ 
или нискольких!. губернскихъ или уездныхъ 
земствъ для совместной деятельности но осу
ществление экономическихъ и другихъ меро- 
npiflTii!. входящихъ въ круп, ве дЫ я земскихъ 
учрежден .̂ действующихъ ныне лишь на 
основами особо выработанных!, въ каждом* 
отдельном!, случае уставовъ, подлежащим, 
утверждение министра внутреннихъ делъ. Хо
датайство свое оно переслало и друглмъ зем- 
ствамъ съ просьбой о поддержке. Текущ'ш 
очередныя губернсшя земск'ш собрашя вполне 
присоединяются къ ходатайству иолтавцевъ.

(«П. 3. Н.*).

РАЗЙЫЯ ИЗВЪСТШ,
Юридическая помощь населенно. Оффнц\аль- 

ный органъ «СельскШ Вестникъ» выстунаетъ 
со статьей о значеши для малоимущаго насе- 
лен'ш оргавизац'ш юридической помощи.

«Оказаше юридической помощи малоимуще
му населенно является однимъ изъ весьма 
важныхъ вопросовъ общественной жизни. Ме
ду темъ городское и сельское населеше въ 
этомъ отношенш поставлено далеко не въ оди
наково благопр'жтныя услов!Я. Въ городахь 
учреждены такъ называемый «юридичесюи 
консультацп! для бедныхъ», въ которых!, 
принимают!, участ!е присяжные поверенные и 
и ихъ помощники. ВсякШ нуждающШся въ 
совете можетъ явиться туда и быть уверен
ным!., что получить надлежащее разъяснеше 
и указаше. Иначе обстоитъ дело въ деревне. 
Юридическую помощь отъ знающаго адвоката 
получить тамъ трудно. Юридической помощи 
населенно при земствахъ не учреждено, ибо 
законъ не предусматриваешь права земствъ на 
оказан!е юридической помощи населенно. Хо
датайства земствъ въ этомъ направлении ока
зались неудовлетворенными за отсутств1емъ въ 
законе указашй на возможность ихъ удовле- 
творешя. Въ настоящее время вопросъ этотъ 
вновь поднять новгородскимъ уезднымъ зем- 
скимъ собрашемъ, которое признано необходи
мым!. ходатайствовать о дополнении закона



указашемъ на право земствъ учредить юриди 
ческую помощь сельскому наседешю. Вопросъ 
этотI) прюбрететъ въ недалекомъ будущеиъ 
особую остроту, благодаря тому, что, съ од
ной стороны, новымъ землеустроительнымъ 
закономъ вызваны къ жизни мнопе новые 
вопросы въ области крестьянской земельной 
собственно*™, съ друг >й же стороны, примк
нете закона о преобразовали местнаго суда 
застанетъ значительную часть сельскаго нн- 
селешя неподготовленной къ предъявление 
иском и ответамъ по нимъ въ мировыхъ и 
водостныхъ судебныхъ установлен!яхъ новаго 
устройства».

Земсшя ходатайства объ организацш юри
дической помощи населен1ю и регламентиро
ваны этого вопроса въ законодательном!, по
рядка идутъ уже давно. Подобныя постано
влена делались земствами въ 80-хъ и 90-хъ 
годахъ, делались и позднее. Въ отвЪтъ неиз
менно указывалось, что оказаше юриднчесюй 
помощи населенш земствамъ но закону не 
предоставлено».

О подготовив з»ыскжхъ с*ужадщхъ. Въ ян
варе 1913 года при Петербургской частной 
педагогической академш открываются особые 
«урсы для подготовки земскихъ зав^дываю- 
щихъ народнымъ образовашемъ.

(«П. 3. Н.»).

30 . В1)Стникъ.^Олонецкаго

Хрисшосъ gockpcce!
Gtnawuemuneekifi ОтЭгедъ, бь от- 

бгетъ на присланная позЭраблетя, 
С'бебоей стороны позЭрабляетъ Ъетьхь 
ебоиаге корреепонЗетпобъ сб празЭ- 
нико/ие и шлешь паилучшгя пожг
ла! ия.

С татисти чески  ОтдЪлъ Олонецк.
Губерн. 8ем . Управы.

О тветы реданц1и на вопросы читате ле ! 
и норреспондентовъ текущей статиетини.

Вопросъ 2 0 . Въ иншемъ ee.ieiiin изъ 
числа 24 домохозяевъ только шесть домо- 
хоэяевъ остались вь общинЬ. Помимо пол-

и ихъ надёловъ, прйн&длежащихъ крестьянам  ̂
оставшимся въ общине и }крепивтпмъ за; 
собою землю, есть вйе одинъ уеадббный уЧа-| 
стокъ, никому не принадлежащей. Кто нзЛютъ* 
право пользоваться указашымъ участком*;’ 
тЬ ли крестьяне, которые остались въ об
щине илн и укрепнвнпо за собою землю̂
Кр. ПовЬнецкаго у. Шунгской вол. Ф . Хар-л 
лачевъ-

Отв-Ьтъ. Домохозяева, укрепивпш въ личную 
собственность участки надЬльной земли, eo-i 
стоявшей дотоле въ постояннпмъ ихъ поль
зование иными слонами,-- провратпвиш право 
пользовашя въ право собственности, въ отно- 
menin всехъ прочихъ общественныхъ земель, 
не состоящихъ въ обособлениомъ владЬнпг 
отде.1ьныхъ дворовъ (выгоны, лесъ, площади 
и т. п.), остаются по прежнему въ составе 
общины и когда дело касается этихъ угод1й, 
пользуются въ обеуждещи д'Ьлъ равными и 
одинаковыми правами съ прочими обществен
никами, а размер* самаго права ихъ на 
учапвд въ этихъ угодьяхъ определяется со
ответственно съ содержашемъ выданнаго имъ 
акта укреплемя при выходе въ личные собн 
ствениикн.

Такое положете сохраняется въ сил6 
даже и тогда, когда-бы Bet домохозяева укре
пили свои чврезполосные участки въ личную 
собственность. И окончательное бьте об
щины прекращаете* лишь тогда, когда все обще
ственный и общинныя земли брдутъ развер
станы на хуторные или отрубные участки.

Такимъ образомъ, въ томъ случае, кото- 
рымъ вызванъ настоящШ опросъ, свободный, 
т. е. никому въ отдельности не принадлежа
т ь  усадобннй участокъ, составляет* обще-1 
ствоннуюсобственность и право распоряжешя имъ 
прииадлежитъ общественному сходу, въ котором ь! 
учаетвуютъ на равныхъ правахъ всЬ домо-j 
хозяева, какъ неукрепивпле, такъ и укрепив- 
raie надельную землю въ личную собствен̂  
ность.

Вопросъ 2 1 . В ъ  нашемъ ce.ienifl 
имеется неаастроеннне усадебные мЬста, 
которыя находятся яа поляхъ, поля ати укре
плены выделившимися крестьянами. Въ
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)Я11-Ь ли был* йиделивпйеся крестьяне yiqrfc- 
(ТЬ i t  еобо! «анснне плановые участки, 
р Повенецкаго у. Шунгской пол. Ф . Хар- 
$чевъ.
Ответь. Изъ содержашя вопроса видно, что 
паевые усадебные участки были «арЬзапы 
it, свободных* общественных* земель, но
I видно, когда и каким* путем* этими 
юбодныип, предназначенными под* усадьбы, 
метками воспользовались нынешше ихъвла- 
;лщы. И это затрудняет* окончательный 
-вЪгь на поставленный вопросъ. Во всяком* 
учаЬ, рЬиающее значеИе ммеетъ не факт* 
ip-fiSKH участков* под* кадьбы, а то— со
стоят *  ли они, или были-ли предоставлены 
шерошннмъ владельцам* въ постоянное 
ш>зоваше. Если да, то Ronpoc* решается 
ь пользу ихъ. Вс-яме споры по укрепленш 
адлежало заявить до утверждешя уЬздннмв 
ьЪздами. Если спор* былъ предъявлен*, 
) н» уваженъ, то на постановлено еъЬада 
ожно пр«нести жалобу губернскому присут- 
'Biio, но стесняясь сроком*. Если же спора 
явлено не было, то и претендовать на нару- 
eui« общественных* правъ поздно.
Вопрос* 2 2 . Прошу статистическое от- 

>лешо ответить мн'Ь на следуюшШ «опрос*, 
ожот* ли сын* безъ соглапя матери про- 
1ть юмлю и пеловину недвижимаго пмуще- 
:ва: амбаръ, хл'Ьв* и дом*. Сын* живет* 
ь раздклЪ полгода, а земля и постройки
з поделены. Кр. Каргвпольскаго у. Рягов- 
:оп вол. И .  77. Веселковъ.

О твет*. Очевидно— мать-вдова. А при этомъ 
'ловй! наследственное имущество, а равно н 
ш я составляют* общую нераздельную соб- 
'вениость сына и матери. По закону (ст. 516 
ак. гражд.) раопоряжеше общим* нераздель
на* имЪшемъ должно быть по общему согла- 
ю. Это положеме, однако, не препят- 
гвуот* каждому изъ совладельцев* уступить 
продать, подарить) свое право другому лицу, 
второе и становится въ цоложоте выбы*- 
laro, т. е. становится участком* общаго 
’адЬшя. В ъ  общей* видЬши никто оста
нься но обя*анъ а может* требовать вн- 

прнчггающейся ому части. Постройка 
ожно продавать всякому, а надельную зем

лю только крестьянам*, хотя бы и не своего 
общества.

Вопросъ 2 3 . Желательно было бы npi- 
обр'Ьсти недостающ  ̂ строевой лесъ, обещан
ный комиео'ей (?..... ) в* виде дополнитель
ной прибавки к* нашему надЬлу. Если воз
можно прюбрЬсти, то на какихъ осиовашяхъ—  
дополнительной прирезкой или иокупкой. Кр. 
Каргопольскаго у. А. А. Часовенскш.

Отв%тъ. Вопросъ сложный и важный, для
ответа же на него в* самомъ запросе имеются 
свЬдешя слишком* екудныя. При такой по
становке запроса можно ответить одно.

Так*-какъ речь пдет* о бывших* госуд. 
крестьянах*, то по закону (ст. 20 полож. 
крест, каз.), после выдачи владЬнныхъ запи
сей ни размножено, насслешя, ни друпя об
стоятельства не могут* дать сельскому обще* 
етву права домогаться впоследствш увеличе- 
шя своего надела. Для Олонецкой губернш 
сдЬлано, однако, из* этого общаго правила 
исключеше, по которому главноуправляющему 
землеустройством* и чемледел1ом* предоставле
но по ходатайству губернскаго присутствия, 
основанному на заключены уезднаго съезда, 
разрешать, съ соглапя крестьян*, выражен- 
наго 2/з голосовъ, прирезку к* ихъ надЬламъ, 
при настоятельной въ том* необходимости, 
незначительных* черезполоеных* съ наделами 
участков* казенной земли, но пригодных* 
для переселенческих* участков*. (Прилож. къ 
ст. 29 полож. крест, каз. по прод. 1906 г.)

Вопросъ 2 4 . 1 ) Можно ли npiofiptTaT* въ 
казенных* дачах* лроевой лесъ, котораго 
нет* в* надел*. Какова по таксе цена леса 
5— 51 /а вершковъ, 4 саж. длиной.

2). Есть ли казенная такса на бересту. 
Почем* продается пудъ бересты и къ кому 
нужно обращаться при покупке. Кр. с. Лексы, 
TIOBtH. у. II. Я . Степановъ.

О тв ет*. При всяких* покупках* изъ казен
ных* лесов* нужно обращаться къ лесни
чему. Такса есть на все лесные матер!алы.

Лесъ строевой, 4 саженный стоитъ:
4 вершк.— сосна отъ 23 к. до 44 к. дерево
» » — ель » 14 » » 2 8 »  »
5 вершк.—сосна » 55 » »  1 р. 01 к. >
» * — ель » 27 » » 71» »



5>/з вер. — сосна '» 1 р. — » »2  р. 13 к. »
» » — ель » 51 » » 1 р. 32 к. »

Пудъ бересты— 7 копеекъ.
Вопросъ 2 5 . Не входить ли въ обязанности 

земства заготовлять муку для крестьянъ, въ 
виду того, что приходится много переплачи
вать мЪстнымъ торговцамъ, въ особенности 
во время распутицы и разлива р1жъ. Кр. с.
Лексы, Повенец., у. II. Я. Степановъ.

Ответь. Заготовка кавихъ-либо продуктовъ 
для продовольств1я населешя не входить въ 
обязанности земства. Но чтобы не перепла
чивать на товарахъ м’Ьстньшъ торговцамъ, 
крестьяне обыкновенно устраиваюл. свои 
потребительныя общественныя лавки, гд'Ь npi- 
обретаютъ товары по заготовочнымъ ценамъ. 
Такихъ лавокъ въ Петрозаводскомъ уезде че
тыре, въ Повенецкомъ три. Существуетъ так
же общественная торговля одной только му
кой. Въ Петрозаводскомъ уезде она практи
куется въ нёсколькихъ обществахъ Шелтозер- 
ско-Бережной и Остречинской волостей.

Вопросъ 2 6 . По постановление Каргополь- 
скаго уезднаго земскаго собрашя, въ земской 
городской больнице взимается плата съ боль
ныхъ: при лЪчснш въ больнице по 10 к. въ 
сутки съ человека и при амбулаторномъ npie- 
ме по 5 к. съ рецепта. Взимание платы зем
ствомъ за лЬчеше своихъ илателыциковъ 
является ненормальнымъ положешемъ, нельзя 
ли упразднить таковую плату. Кр. Каргоиоль- 
скаго у. А. А. ЧасовенскШ.

Отв-Ьтъ. Отменить взимаше платы за лЪче- 
liie въ Каргонольской земской городской боль
нице можетъ только Каргопельское уездное 
земское собрание, а поэтому лица, запнтересо 
ванныя въ отмене платы за лечешс, могутъ 
обратиться съ ходатайствомъ черезъ уездную 
земскую управу, въ уездное земское co6panie.

Вопросъ 2 7 . Возможно ли исходатайство
вать увеличеше надела (лесного и подсЬчно- 
земельнаго) или обмана части существующаго 
на более удобныя места?

С. Лекса была прежде старообрядческимъ 
монастыремъ и соединялось съ Архангельской 
губершей бойкой дорогой, которая давала глав
ный заработокъ местному населенно. Съ па 
дешемъ монастыря населеше лишилось этого 
заработка, но не сумело обезпечить себя на 
будущее, не последовало, какъ пишетъ кор
респондента, за пословицей: «не у мель жить 
золотомъ, бей молотомъ». Дело въ томъ, что 
раньше, имея xopomiii заработокъ отъ мона
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стыря, кр-не все лЬсные матер'шы брали « 
всемъ пространстве казенной дачи». Посл  ̂
падешя монастыря «старики» приняли над̂  
нарезанный на прежнихъ монастырскихъ в 
рубкахъ, большей частью по болотистымъ | 
стаиъ. Въ настоящее время лесу свыше 3
4-хъ вершковъ (еловаго) у насъ нетъ. По̂  
лочнаго матер1ала нетъ совершенно, строещ 
также, ощущается недостатокъ въ топлив\

Теперь Лекса— «самое захолустное и за? 
стылое село» въ 22-хь верстахъ отъ волосу 
го правлешя. Вт. разливъ черезъ реку Вы 
сообщеше прекращается; въ остальное вре| 
года ездятъ б. ч. только верхомъ.

Почва (болотная—холодникь) даетъ нло) 
урожаи.

Рыбнаго озера или реки по близости nt)
Единственный местный промыселъ—охота 

не каждому доступенъ, такъ какъ требус 
расхода на выборку билетовъ для охоты 
казенныхъ лЁсахъ.

Остается одно—отходъ на лЬсныл заготов)
Объ этомъ заработке корреспондептъ I  

шетъ такъ: «уходятъ на сплавь, зимой ездя 
на бревенную возку и ломаютъ своимъ т| 
домъ свои кости и очень стареюгъ; боля 
подъ сырую погоду и руки и ноги»...

Все эти недохватки въ особенности чу| 
ствительны но сравнение съ достатками крз 
соседнихъ надЬловъ, которые продаютъ л he 
имеютъ капиталы и уплачивають изъ ни] 
подати. «Хотя бы подровняли наши нала 
изъ ихняго лесного капитала»—говорить ко 
респонденты Крестьян, с. Лексы, Данилов. 
Иов. у. П. Я. Степановъ.

ОтвЪтъ. На вашъ занросъ вы найдете у# 
зан'ш въ ответь № 4.

Вопросъ 2 8 . Имеютъ ли право священни 
ездить по открытому листу на требы и 
своимъ частнымъ деламъ. Крестьян. II. Я.

ОтвЪтъ. Петь, не имеютъ.

Губернскаго Земства^
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Значешв н а в о з и  и н е р а л ьн о й  земля на болот

ную почву-
Yl-oe агрономическое сов1яцан1е при губерн

ской земской управ-Ь, въ феврал-Ь 1911 года, 
счжтаясь со вс4ми данными, добытыми по за- 
культивировк1э болотъ, основнымъ правиломъ 
признало,— что если имеется выборч. между 
МОХОВЫМЪ ООЛОТОМЪ' и травянымъ (осово- 
вымъ), всегда слЪдуетъ предпочесть сначала 
разрабо!ку травяного болота, такъ какъ при 
одинаково благопр1ятныхъ прочихъ у«лов1яхъ 
разработка травяного или осоковаго болота, 
въ большинства случаевъ, обойдется значитель
но дешевле и уже съ перваго урожайнаго года 
даетъ бодЪе значительные результаты и бодЪе 
прочные урожаи, вовсе не требуя ни навоз- 
наго азотистаго удобрен!я, ни известковашя 
довольствуясь впол[гЬ минеральными фосфорно
кислыми и калШныии удобрешями.

Но наши крестьяне, взяепйеся за разработ
ку травяныхъ болотъ, уже давно, далеко до 
появлен1я въ губернш агрономической помощи, 
по примеру Финлянд1и, въ которую они -Ьзди 
ли по своимъ торговымъ д'Ьламъ, примЬнив- 

еще старый финскШ снособъ культуръ 
болотъ безъ навозви минеральной земли, какъ 
мы это видимъ, напрнмГ.ръ, въ дер. Сондала, 
Богоявленской вол., Пов’Ьнецкаго у., равно 
какъ и т& крестьяне, которые въ этомъ отсту
пились отъ предписанШ земскаго агронома и 
упустили совершенно навозку минеральной 
земли на болотную почву, укажутъ намъ, 
что и на травяномъ или осокевомъ болота, 
даже при надлежащемъ удобренш, безъ навоз- 
ки минеральной земли урожаи травъ и хлЪбовъ 
очень не прочны потому, что болотная почва, 
въ нагуральномъ видЬ своемъ, слишкомъ силь
но поддается, въ засуху— чрезмерному высы
хай^, въ сырую осень— слишкомъ сильному 
Удержанш влаги, отъ чего (влаги) особенно 
сильно страдаютъ озими и травы. Если же 
канавы сделать бо.тЬе глубокими, то, безъ на-

возки минеральной земли, слишкомъ легко 
можетъ получиться пересушка болота, сд-Ьлавъ 
его непригоднымъ для культуры, какъ это 
случилось и въ Финлянд'ш до ирим^нетя тамъ 
смешанной культуры, съ навозкой минеральной 
земли, кром'Ь того, каждый изъ нашихъ кре- 
стьянъ, разрабатывавшШ болота нодъ культу
ру хл'Ьбовъ и травъ, еамъ и^пыталъ что на 
болотахъ хл'Ьба значительно сильнее стра
даютъ отъ заморозковъ. Все это касается какъ 
травяныхъ или осоковыхъ болотъ, такъ и еще 
въ значительно большей степени, моховыхъ 
болотъ.

Но, впервые въ Финляндш, чисто практиче- 
скимъ путемъ, некоторые крестьяне, желая 
улучшить болотную почву, начали наваживать 
на нее вблизи находящуюся минеральную землю- 
глину или песокт». и заметили, что при та- 
комъ способа «смешанной культуры», даже 
въ томъ случай когда съ навозимой минераль
ной землей (накрим'Ьръ, съ подпочвеннымъ 
пескомъ) никакихъ питательныхъ или удобри- 
тельныхъ веществъ въ болотную почву не вно
сится, на болотахъ получаются болышо уро
жаи, прнтомъ урожаи бо.тЬе прочные, какъ 
въ засушливые, такъ и въ дождливые годы, 
чЪмъ безъ павозки минеральной земли, и что 
при такой «емгыианной кулътурп» съ навоз
кой минеральной земли на болотную почву, 
при тщательной разработка ея съ последней, 
возд-Ьлываемыя на бологЬ растен!я значитель
но меньше страдаютъ отъ заморозковъ и 
утренниковъ.

Это побудило изв-Ьстнаго нЪмецкаго ученаго, 
профессора мюнхенскаго политехникума Эваль
да Волъни (Ewald Wollny), въ 1890 году, 
произвесть обстоятельный изслЪдовашя надъ 
температурой въ болотной иочвк безъ примЬ- 
си песка, съ примесью песка (такъ называ
емая смешанная культура), и съ песчанымъ 
покровомъ (такъ называемая «насыпная куль
тура» или «способъ Римпау»), на глубин!; 
33/7, 44/7 и 5б/7 вершковъ отъ поверхности,



давш1я чрезвычайно интересный цшфровыя 
данные. *)

Если мы внимательно всмотримся въ эти 
цифровыя данныя, то получимъ следующШ
чрезвычайно поучительный для насъ выводъ.

Если сравнимъ температуру почяы разме
шанной съ пескомъ и почвы съ песчаннымъ 
покровомъ съ температурой почвы безъ при
меси песка и безъ покрова, то получимъ:

Въ почве, Въ почве
размешан- съ песчан-
ной съ пе- нымъ по-

скомъ. кровомъ.
Въ мае месяце.
На глубине 33/7верш. +• 1,п +  0,91

» » » . -j- 1,88 +  0,м
» » 55/7 » • ■+■ 0,7а — О.оз

Въ шне месяце.
На глубине 33/7вершк.+ 1,ов +  0,«з

» » 44/7 » . -j- 1,1* +  0,18
» » bsh » . - j - 0,в» +  0,16

Въ сентябре месяц*.
На глубине З3/7вершк.+ 0,28 +  0,20

» » 44/т » . -f- 0,8i ---0,25
» » b6h » • "Ь 1,98 ---0,19

Изъ этого ясно усматривается, насколько 
подмешанный жъ болотной почве песокъ дЬЙ 
ствительно способствуетъ более сильному согре- 
ванш ея и удерживашю въ ней тепла, при 
томъ какъ разъ въ те весенн1е р осенше ме
сяцы, въ мае, Ьоне и въ сентябре, доводя 
плюсъ въ мае до 1,зв; а въ сентябре до 1,*о° 
Цельш, когда это для нашихъ северныхъ 
губернШ является наиболее важнымъ для воз- 
делываемыхъ растенШ и сЬянныхъ покосовъ.

Эти данныя ясно показываютъ намъ поль
зу смешанной культуры, даже отъ навозки 
песка, вследств1е его согревающего вл1ян!я 
на болотную почву, къ чему присоединяется 
еще физическое вл1яше песка на болотную 
почву, которымъ последняя, въ засушливое 
время—болЪе оберегается отъ высыхан1я, въ 
дождливую осень— отъ слишкомъ сильнаго 
удерживашя влаги въ болотной почве. Такую 
пользу мы видимъ уже отъ навозки на болот-

*) Бол*е подробный даввыя, полученныя отъ 
втого иаиЬдовав^я, пои^щевы на стр. 34 моего 
руководства „Разработка бодоть в забодочиваю- 
цихсл м«мь*.

нуго почву песка, не содержащаго и не вно- j 
сящаго въ болотную почву никакого питатель- j 
наго (удобрительнаго) вещества; темъ боль-1 
шая польза получается отъ навозки на болот-! 
ную почву глины, съ которой мы иногда] 
вносимъ въ болотную почву довольно значи
тельное количество извести, и даже калШнаго 
удобрен1я.

Чтобы на практик! установить, насколько 
пр1емъ «смешанной культуры», т. е. новозки 
минеральной земли (въ данномъ случае глины) 
на болотную почву, действительно прибыленъ, 
Финдяндскимъ обществомъ культуры болотъ, 
на опытно— показатедьномъ болоте Zeieensuo, 
въ 1904 году было, заложено пять параллель- 
ныхъ участковъ, подъ № 22000, 22200 
22300 и 22400, занятыхъ въ 1905 г. фин 
скимъ одногривымъ овсомъ. При совершенш 
одинаковой обработке всехъ ияти участковъ 
безъ всякаго удобрешя участокъ № 22001 
остался безъ навозки глины, участокъ Xs 22101 
получилъ 306 тридцатипудовыхъ возовъ ил 
И 1/* кубит, саж. глины на десятину, участок 
№ 22200 получилъ 612 возовъ иди 221; 
кубич. саж. глины участокъ X» 22300— 91 
возовъ или 333/4 куб. саж. глины, участок 
№ 22400— 1224 возовъ или 45 Ky6j j 4. саз 
глины на десятину. При густоте посева ев< 
въ 161 /г четвериковъ на десятину, уронса 
овса съ 1 казенной десятины выразился'.

Съ 1 десятины пол; 
чено цудовъ:

Съ участка Зерна. Соломы. Все
Безъ глины . . . .  3,«» 5,is  8;
Съ l l i /4 куб. с. глины 33 ,5в 39,27 72,
» 22 ’/г » » » 33.16 42,об 75j
» ЗЗЗ/4 » » » 37,94 48.18 86J
» 45 » » » 49,70 75,22 124

Следовательно, отъ навозки земли получ̂  
ся приростъ:

П у д о в ъ.
Съ участка. Зерна. Соломы. Вс<
Безъ глины . . . .
Съ I I 1/* куб. С. ГЛИНЫ 

» 22*/* » » »
» 333/4 » » »
> 4 5  » * »

Въ 1906 году на гбхъ же участкахъ б!

30,17 34,15 6
29,77 36,94 6
34,8» 43,в 7
46, »i 70,10 и|
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произведен* посбвъ травъ для долголЬтняго 
покоса, при чемъ своевременно было внесено 
на всехъ участкахъ одинаково по 2 1  пуд. 
каинита и по 14 пудовъ томасшлака на деся
тину, за два года получены следуюпце уро
жаи сена съ десятины.

Въ Въ Всего иавомн
1907 1908 за 2 мтн П01Учимся при
воду году года рот

Съ участка, пудовъ. пудовъ. пудов», пудовъ.
Безъ глины 94,о» 131.« 225,за —
Съ 111 /4 ку- 

бич. с. глины 249,85 284,46 434,31
» 22*/а » 301,в2 219,02 510,64
» ЗЗз/4 » 317,о. 22б,и 544,зв
* 4 5  » 364,-ti 250,st 6 1 5,2в

На хозяйственные продукты стояли следую
щим цены:
1 Овесъ— 12 пенни за килог
рамму ч т о ............................=  76 коп. пудъ.

1 Овсяная солома . . . . =  6,з* » »
' Сеянное сено— 5 пенни 
за килограмму что . . . . =  31 * »

' Следовательно одинъ урожай овса н два

[рожая травъ съ этихъ участковъ, переложивъ 
хъ на деньги по выше приведевнымъ це-

аиъ, дали:

208,98 

285,« 
318,о» 
489, «з

Съ участка.

Безъ глины

Валовой доходъ 
с* десятнвы 
выразился въ 

рубдехъ.

72,

Отъ навозки 
ГЛИНЫ получил
ся приростъ уро
жая съ десяти
ны въ рубля».

76
89,96

113,91

127.67
156.68

Съ 11 '/* куб. С. ГЛИНЫ 162,72 

> 2 2 1/з » » * 186,68

» ЗЗ3/* » » » 200,43
» 45 » » » 229,и

Въ данномъ случай развозка глины обо- 
лась всего лишь въ 56 финскихъ марокъ за 
)0 кубич. метровъ или И у *  куб. саж., что, 
«тая марку за 38 коп., составлять всего 
'шь 21 руб. 28 коп. за 11 '/4 куб. саж. Но 
‘къ дешево подвозка глины обошлась въ дан- 
>мъ случай благодаря тому, что она произ- 
'Дилась вагонетками по переносному рельсо- 
му пути. Вообще же въ ФинляндШ счи- 
ютъ, что подвозка глины въ такихъ слу- 
яхъ, если она находится н» очень далеко, 
водится въ 25 пеней воаъ, величиною въ 

чуб. метра; следовательно, подвозка каж-

дыхъ 100 куб. метровъ иди t l  V» куб. саж. 
глины, составляя 300 возовъ, обходится въ 
75 марокъ или въ 28 руб. 50 коп. При такомъ 
разсчете, действительная польза отъ навозки 
глины за эти 3 годя выражается въ следую- 
щихъ цифрахъ.

N

Съ участка.

В *
3 -И (45 £

а .Я  в ! ^ -и ш ® 3 « €в »Р »  ■ N КO g e a .  К  g о я
-  * -3  
fi S 3-Sо S  п йК в g fl.® — ?• ав £и Я оЕЯ

О си Я

Ж
«в *• К-  Ч И g •• ф о яW К в У

Съ 11Ч* куб. с.глины 89,95 28,*о 61,м 
» 22 Ч» * » » 113,92 57,оо 56,9»
» 83»/« » » » 127,67 85,60 42,17
» 45 » » » 156,68 114,оо 42,68

Изъ этихъ данныхъ ясно усматривается, 
что даже при навозкб 400 куб. метровъ на 
гектаръ, или 45 куб. саж. па десятину, пер
вые же три урожая именно отъ навозки этой 
глины настолько увеличиваются, что за вы- 
четомъ всей стоимости навозки глины, отъ 
этой операцш остается чистая прибыль въ 
42 рубля съ десятины. На первый взглядъ 
можетъ показаться выгоднее всего задача 
глины лишь въ количеств  ̂ 1V U  куб. саж. на 
десятину или 100 куб. метровъ на гектаръ, 
но это не верно, такъ какъ задачу глины 
производятъ съ расчетомъ ея действ!я на
5 —7 летъ, что оправдывается вполне лишь 
при, введен1и заразъ не менее 200— 300 куб. 
метровъ на гектаръ или221/г— ЗЗ3/* куб. саж. 
на десятину, какъ это и делается въ Фин- 
лянд(и. К . Веб»ръ.

( Окончатt будетъ).

С а д о в о д е т в о.
(См. М 6).

Выращ ивате яблоневыхъ деревъевъ.
Окулировка или примака глакокъ. Пе-

родъ началомъ окулировки стволики д*чко*ъ 
обтираютъ сухой трянкой огь поска и земли 
съ той целью, чтобы окулвровочный ножъ 
не портился. Окулировку обыкновенно дйла- 
ютъ вдоль ряда дичковъ, напротивъ расту- 
щаго впероди дичка; на стволике дичка на 
высоте 2 — 3 воршковъ отъ земли, делаютъ
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поперечный разрйзъ коры окулировочнымъ 
ножемъ, пересекая кору до самой древесины 
и сейчасъ же д^лаютъ второй продольный 
разрЪзъ, начиная отъ поперочнаго разреза 
по иаправлент внизъ, длиною примерно пол» 
вершка, пересекая кору также до самой Дре
весины. Два сделанные разрЬза на стволик'Ь 
дичка пм'Ькуп. видъ буквы Т .  (рис. 5 
А, В, С), заИмъ немедленно срЬзываютъ 
одинъ глазокъ съ черенка, съ древесиной 
топкаго слоя (см. рис. 6, Д, черта а ука
зываете какъ слЬдуетъ снимать глазокъ съ 
черенка). Ниже ср'Ьзываемаго глазка, примерно 
на одну четверть вертка, дЬлаютъ попереч
ный разрЬзъ на кор!> черенка, поресЬкая 
номного древесину (рис. 6 Д — б). Зат&мъ 
немюго ниже сд'Ьланнаго поперочнаго разрЬза 
на чоренк!» (риг. 6 Д, в) запускаютъ лезв1е 
окулировочнаго ножа въ кору черенка п по-

В  С
Ри«. 4 .  А— пенекъ дичка, 
в, с— разрЪзъ коры. В—  
в— въ сдЬланный резрЪзъ 
встав ленъ глазокъ, С в — 
MtcTO прививки обвязано  
мочалкой, с, д — нонцы мо

чалки.

Рис. 5 . Д — чере- 
нокъ, а— указы ва
е м  черту, какъ  
сл^Ьдуетъ снимать 
глазокъ съ черен

ка б— поперечный  
разрЪзъ на черен-
НЪ, В — MtCTO, ГДЬ
сл-Ьдуетъ начать  
срЪзъ сним аема™  
гл азка , в— снятий  
глазокъ, г— чер е- 

шокъ листа.

сгспмйо углубляясь в* егб древесину, какъ 
указываете (аа рис. 6 Д, чорта а)* на про1 
тивъ самаго глазка двигая л6зв!о ножа впо- 
редъ, а затЬмъ Постепенно поднимая ее къ 
верху, чтобы захватить все менытй слой 
древесины снимаемаго глазка и свести ерйзъ 
на нЬть. Какъ только глазокъ будетъ саятъ 
придерживая его за черейокъ листа (рис.
6 Д, г.), есйчасъ же М стволикЬ дичка 
(рпс. 5 А, С) край ktfpri продольнаго раз- 
рЬза рйздвйгаютъ сверху внизъ костянымъ 
клиикомъ окулировочнаго ножа и срЬзанлый 
глазокъ задвигаютъ сверху подъ кору 
дичка, остающуюся часть коры глазка, въ 
верху, отступая отъ самаго глазка на чет
верть вершка, обрЪзываюгь ее съ такимъ рас- 
четомъ, чтобы глазокъ весь плотно прилогъ 
къ древесинЬ дичка (см. рис. 5 В, в). M t- 
сто прививки нич'Ьнъ но слЬдуетъ обмазы
вать, а лишь только плотно обвязываюгь 
иочалой (ем. рис. 5 С) Спустя недели 4 — 5 
послЬ окулировки, повязки съ прививокъсни- 
маютъ и оставляйте ихъ на зиму но закры
тыми, безъ всякой зашиты.

Прививка черенхомъ. Глазкомъ прививаютъ 
дички толщиною въ поперочнонъ разрЬзЪ не 
бол1зе 1 дюйма, болЬе же тол«ты.чъ дичковъ 
кора слишкомъ толстая и окулировки плохо 
принимаются. - Черенкоиъ можно прививать 
толстые молодые дички и вЬтви деревьевъ. 
Наиболее логие сгособы прививки; прививка 
чоренкомъ подъ кору (см. рис. 7 А, В) и 
въ раевдепъ (см. рис. 8 А, В).

Черенки для прививки срЬзыкаютъ съ де
рена въ концЬ зимы, пока еще «истовая 
почка на деревЬ но пробудилась въ ростъ 
на чоренки р-Ьжутъ молодые однолЬтше здо' 
ровые поб'Ьги отъ концовъ ветвей; но ни в1 
какомъ случай но слйдуетъ резать на череп 
ки молодые побеги, растушдо на ctbo.i I; дв' 
рева или на толстыхъ в'Ьтвяхъ у самаго их1 
основашя или развЬтвлешя, TaKio побвги на 
зываются жировыми или волчками.

СрЬзанные черенки для вреяеннаго храно 
шя закапываютъ въ сырой песокъ въ под 
валЬ или картефельной ямЬ.



Рис. 6 . A—-nfctieKi д и ч ка ,"е . д — р а зр *зъ  коры, 
Г— черенокъ, а, а, в— указы ваюсь, какъ с л *-  

дуетъ д *л ать  ср *зъ  на ч е р е н к*.
В г — черенокъ ветавленъ, в, д — въ приготов  

ленное м *сто  въ п е н ь к* дичка.

Правквка черенком* нодъ кору. Весною, 
когда листовая почка на дичкахъ'въ питом 
ник* прорастете, въ это время кора отъ дре
весины дячковъ отстаесь; пользуясь этимъ 
сдучаемъ и немедля приступаюсь къ привив- 
к!;: вынимаюсь изъ пенса сохранивпйося че
ренки, засЬмъ острымъ ножемъ ерезыааютъ 
днчекъ на высот* 2 — 3 вершковъ отъ зем
ли, ср1>зъ пенька д*лаюсь ровнымъ и на
противъ следующего дичка въ ряду выбира- 
ютъ здоровое мЬсто ва пеньк* дичка, дЬла- 
ютъ сверху вяизъ на кор* пенька продоль
ный р1зр*въ, длиною примЬрю дюймъ, перо- 
сЬкая кору до самой древесины и сейчас* же 
прививочнымъ ножемъ приготовляютъ чоре- 
нокъ, какъ указано на рис. 7 А, а, в. Бук
вы а, в, указываюсь, какъ сл*ду«тъ д*лать 
поперечный разр*зъ на чврекк* напротивъ 
глазка, находящаяся съ противоположной 
стороны. При этомъ строго слйдятъ, чтебы 
на приготовленномъ черенк* было не бол*е
3 глазковъ (см. рис. 7 А г). Приготовивши 
чоревокъ. края коры продольнаго разрЬза 
в» пеньк* дичка (см. рис. 7 А е, д) раздви

гаюсь костяныжъ клвнкомъ прявивочнаго 
ножа и черенокъ вставляюсь «верху подъ 
кору пенька, _какъ указано н̂а рис. 7 В ). 
Какъ только чорейокъ 6уДет* втвле н ъ въ 
приготовлевное для него м*сто, м*сто при
вивки плотно обвязываюсь мочалой, а свер
ху иочалу обмазываюсь варомъ или замазквй, 
обмазываюсь также конецъ пенька п BepxHil 
конецт. черенка такъ, чтобы къ м*сту по- 
р*зовъ дичка и черенка не могла попасть 
вода, въ противиомъ елуча* прививка но 
срастается пенькомъ и погибаетъ.

Другой способь прививки »ь расщепъ (csl. 
рис. 8 А, В). (Въ пенекъ дичка вставля
юсь, смотря по его толщин* нисколько че* 
ренковъ, I или 2; въ тошае пеньки дичков!** 
примерно въ поаеречномъ разр*з* въ 1 
дюймъ вставляюсь въ большннств* одпнъ че-

Рис. 7 . А— пенекъ дичка, д— б — клинообраз
ное углублен!* въ п е н ь к * , г — черенокъ. а -а -в  
— указы ваюсь, какъ должны быть сделанные 
*р *з ы  на ч е р е н к*, е -  щитокъ, сд*ланны й изъ 
коры дичка. В — черенки, вставленные в ъ р аз- 
р *з ъ  пенька, е — д— щиткомъ сверху закры та  
щель въ п е н ь к*  между вставленными черен

ками.

Весною какъ только листовая почка на 
дичкахъ прорастетъ приступаюсь къ прпвив-
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x t: острыиъ ножомъ срЬзываютъ дичекъ на 
высота 2 или 3 ворш. отъ земли, въ пень
ке дичка сверху по направленш внизъ вы
резывают» клинообразное углублеше (см. рве. 
8 А д, б) и сойчась же прививочнымъ но
жемъ приготовляютъ чороникъ, какъ пока
зано на рис. 8 А., а в и плотно вставля- 
ютъ черенокъ въ клинообразное углублеше,
въ пеньке дичка, но строго слЪдя, чтобы
слой коры черенка совпадалъ бы го слоемъ
коры понька, иначо cpocranio прививки съ 
пенькомъ не произойдет*.

Если потребуется, какъ было выше ска
зано, въ пенокъ встаиляютъ такямъ же об
разомъ и второй черенокъ, какъ указано на 
рис. 8 A. Место прививки или соединешо
понька съ чоренкомъ илотно обвязывают* 
мочалой, щель въ понысЬ между вставлеи- 
ными черенками сверху закрываютъ плотно 
нарочно едУавнымъ щиткомъ изъ коры того 
ж» дичка (см. рис. 8 В, о, д). Сверху моча1-  
ки место прививки, норЬзъ понька и верх- 
HiS конецъ черенка обиазываютъ выше)ка- 
заннымъ способомъ ва|юмъ. Подобнымъ же 
образомъ путем* прививки облагораживаютъ 
в*роелыя молодыя яблони (см. рис. 8).

Рис. 8 . Взрослая дикая яблоня привитая 
въ крону, а — ствол* дерева, б— сучья, 

в )— черенки или место прививки.

Варъ или замазку приготовляютъ следую- 
щимъ способимъ: берут* 2 фунта 61. л ой ело
вой или сосновой смолы, въ котле со разо
гревают* на логкомъ огнЬ. Когда смола рас
творится въ котелъ вливаютъ 2 или 3 сто
ловый ложки льняного масла и четверть фун. 
кр-Ьпкаго обыкновенная спирта, все вместе 
смЬшиваютъ, приготовленный варъ сливают*

въ банки и плотно закупоривают*. Варъ или 
замазку употребляют* въ холоднвмъ виде.

В; Волейко.
( Продолж. слгьдувтъ).

С ед ьс ю -ю зяйс тве нны я з а м е т и .
Оживите озимыхъ вос§вовъ весной. Озимые 

всходы нередко выходятъ у насъ изъ подъ 
снега сильно пострадавшей; потомъ они 
медленно поправляются и долго не трогаются 
въ ростъ. Ужо издали Tasie посевы броса
ются въ глаза своею желтизною и унылым* 
видомъ. На таш посевы необходимо немед
ленно обратить внимаше и по возможности 
улучшить ихъ питаше, путемъ бороновашя 
и поверхностиаго удобремя чилийской селит
рой. Бороноваше, собственно говоря, необхо
димо для уничтожешя корки, благодаря чему 
съ одной стороны облегчается доступъ возду
ха въ более глубош слои почвы, а съ дру
гой стороны сберегается въ почве необходи
мая для растенш влага, такъ какъ разлых- 
лонная поверхность поля слабее испаряет* 
воду, чемъ уплотненная и покрытая коркой.

За границой восеннее бороноваше давно 
вошло въ практику и приносить большую 
пользу. У насъ же хозяева обыкновенно бо
ятся бороновать свои озими, полагая, что бо
рона только испортить и повытащитъ массу 
кустовъ ржи и ишеницы. Действительно, 
первое время видъ проборонованныхъ ози- 
мыхъ посЬвовъ можетъ сильно смутить но
вичка вь этомъ деле. Зато недели черозъ 
две носле бороньбы нельзя узнать посЬвовъ: 
такъ они хорошо и быстро поправляются.

Боронить надо легкими боронами вь два- 
три следа. Если погЬвъ былъ произведенъ 
рядовой сеялкой, то бороны пускаютъ попе
рек* рядковъ. Время бороньбы надо выби
рать съ такимъ расчетом ъ, чтобы очень рыхлая 
почва достаточно просохла и не мазалась. 
Бороноваше даетъ очень xopomio результаты 
на черноземе и тяжелыхъ суглинистыхъ, 
легкослегаюшихся и образующих* корку поч- 
вахъ, пушистыя почвы бороновать вредно, въ 
иныхъ случаях* бываетъ даже полезно при
катать ихъ каткомъ, чтобы несколько уплот
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нить пахотный слой и укрепить корпи рас- 
тешй въ почве. Весной, при недостаточномъ 
развит корневой системы озиныхъ, надо 
помочь растешямъ, такъ сказать, подкрепить 
ихъ, для этой цели чил! некая селитра 
въ большинстве случаевъ является незамЬни- 
мымъ удобрешемъ.

Хотя на почвах* и безъ того очень бо- 
гатыхъ азотомъ, примкнете чилЫской селит
ры можотъ оказаться неблагонр1ятнымъ для 
урожая, особенно въ заслушлпвомъ климатЬ.

Селитра дЬйствуетъ обыкновенно быстро 
м вЬрно, но только на ближайше урожай. 
Одинъ пудъ азота, т. е. около 6 У 2 п. чи- 
лгёской селитры, но опытами нашихъ и 
иностранныхъ ученыхъ, даетъ въ среднемъ 
приростъ урожая пшеницы или ржи около 
20— 25 пудовъ зерна и 3 5 — 40 пудовъ, 
соломы на десятину.

На десятину кладусь отъ 4 до 6 пудовъ 
а въ иныхъ случаяхъ 8 — 15 пудовъ. Пудъ 
селитры съ доставкой въ деревнЬ обходится 
обыкновенно около 2 рублей.

(Ж . Земл.).

Вокинская овца. Назвало свое получила 
отъ дер. Бокппа, Борисоглебскаго уезда, 
центра ея разведешя. Отсюда она распростра
нилась на другое уезды. IIроисхождг1 nio Бо- 
кинской овцы неизвестно. Есть попытки от
нести ео къ отродью Волошской породы, но, 
какъ увидимъ дальше, это предположено въ 
настоящее время врядъ ли имЬетъ твердыя 
основашя. По нашему мнКвш, овца есть 
отродье простой деревонской южно-русской 
длиннохвостой овцы и продуктъ ирежней 
обозпеченности крестьянъ деревни Бокина цугами 
и выгонами и, быть можотъ, наличности люби
телей разведешя хорошихъ овецъ.

Вокинская овца вышо простой деревенской 
овцы на 1— 2 вершка. Характеризуется горбо- 
носостью, более округлымъ туловищемъ, па 
более короткихъ ногахъ и съ длиною отъ
4 — 5 верш, обросшей морду и ноги и часто 
съ люстровымъ блескомъ шерстью. Шерсть 
различнаго цвета: белая, черная и седая; 
чаще же встречаются экземпляры съ белой

шерстью, покрывающей туловище и ноги, и 
съ коричневой мордой.

Хвостъ но 10 вершковъ длины: живой
весъ 6 —  7 мес. баранчиковъ до 2 1/* пуд., 
взрослыхъ матокъ до З 1/» пуд. Стригутъ
2 раза въ годъ: весною и въ конце лЬта, 
шерсти въ две сгрижки настригается, по сло- 
вамъ крестьянъ, до 8 фуптовъ, съ барана 
фунта на 2 больше.

Скотъ происходитъ съ конца декабря по 
мартъ ме.сяцъ, и ягнята все лето находятся 
подъ матками; осенью баранчиковъ режутъ, 
поэтому къ веснЬ старыхъ барановъ не 
остается совершенно и въ стадЬ съ матками 
нередко гуляютъ баранчики, которымъ не 
исполнилось еще и года.

Для ознакомлешя широкой публики съ до
стоинствами Бокинской овцы, Тамбовское Гу 
бернское Земство экспонировало ео въ теку- 
щемъ году на выставкахъ въ Тамбове и въ 
МосквЬ. Экспертная комисш на Московской 
выставке нодъ председательствомt  профессора 
М. И Придорогина въ мотивированномъ 
протоколе о представлении хъ Бокинскихъ 
овцахъ высказала гл'Ьдукидсе:

„Группа Бокинскихъ овецъ цредетавляетъ 
несомн1-нный пнтересъ: болЬе крупный ростъ 
по сравненйо съ иростой русской длиннохво
стой тощехвостой овцой н билыше выхода 
шерсти, при томъ болЬо нежной и мягкой*.

Такимъ образомъ, на Бокинскую овцу 
следуотъ обратить внимаше въ смысле даль
нейшая изучошя ея, такъ какъ пока еще 
но выяснены многое вопросы, связанные съ 
продуктивностью этихъ овецъ: плодовитость, 
убопный вЬсъ, выхода шерсти при улучшенш 
кормлешя и содержашя и т. п. Но изучоше 
надо вести возможно скорбе, такъ какъ ость 
ociiOBauia предполагать, что овца эта, по 
крайней мЬрЬ въ дер. Бокпне, измельчаетъ 
и выродится, вследств1е усиленной закупки 
здЬсь лучшихъ матокъ и отсутств1я въ ста- 
дахь полновозрастныхъ барановъ.

(И зъ с.-х жш.)
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Ответы на вопросы читателе! нкорре- 
спондсятовъ текущей с т а т и с т ш .

Вопросъ 1 8 . Имея показательную молоч- 
в у »  «ферму», оборудованную на свои сред
ства въ 1912 году, и нуждаясь въ помощи, 
прошу редакц1ю Губернскаго Вестника, дать 
мне указан1я, куда могу обратиться съ прось
бою объ оказанш нособ!я по понесг.ннымъ мною 
расходамъ.

2-е. Также нуждаясь въ быке —производи
теле более молочной породы, поставить при 
ферме, показать: куда обратиться съ ходатай
ством!, такъ какъ собрашемъ ceccin 1912 года 
Петрозаводской уездной земской управы на 
мое ходатайство о быке последовалъ отказъ

О тветь. Прежде всего должно быть выяснено 
местнымъ агрономическимъ персоналомъ, въ 
даниомъ случае агрономомъ Петрозаводской 
земской управы, въ чемъ именно, и насколь
ко устроенная молочная ферма является 
«показательной», и насколько ферма эта яв
ляется действительно подходящей для пле
менного быка. Лишь при положительномъ от
вете ва эти вопросы местной агрономической 
организации, следуетъ возбудить ходатайство 
объ удовлетворенш|просимаго. предъ уезднымъ 
«емскимъ coGpai 1емъ.

Вопросъ 1 9 . Дополнительно къ вопросу 
№ 1 6 — Орлинъ. № 4 «Вестн. 0.3.» стр. 30).

(О  травоегъянш).
1) Уча«токъ разработан* нзъ подъ леса, 

сосноваго, березоваго и б. ч. осиноваго.
2) Естественный слой перегноя есть.
3) 1 вершокъ толщ.
4) Подпочва—серый песокъ.
5) Почва сырая.
6) На низкомъ месте. ,
Кр. Каргопольск. у. Ряговской вол., д. Ле 

жебоково Ив. Вас. Орлинъ

пудовъ овса ва дееятину, для скоса на сено, 
въ самомъ начале цветен!я вики. Тотчасъ 
после заделки виково-гороховой смеси засеять 
следующую травяную смесь, по разсчету на 
1 десятину.

Клевера краснаго...................... .3 0  фунт.
» белаго..............................6 »
» шведскаго.....................6 »

Тимофеевки.................................30 »
Е ж и ..............................................15 »

Всего . . .  87 фунт.
Безъ надлежащаго навознаго удобрен1я про- 

■зводить посевы травъ не советую.
Если же набрать потребное количество хо- 

рошаго навоза невозможно, то удобрить ми- 
неральнымъ удобрен1емь, по разсчету на де
сятину:

30 пуд. суперфосфата,
18 пуд. калШной соли и 
4 пуд. чилШсвой селитры (пли поверх

ностное удобреше).
Цены на вику, полюшку и семена перечи- 

сленнихъ травъ и удобрительныхъ туковъ 
следуетъ узнать въ складе КаргопольсквЁ *ем 
ской управы, а все работы производить не
пременно по указанно земскаго сельско-хоз. 
инструктора.

Вопросъ 2 0 .  Каш  огородный растешя наи
более подходятъ къ климату Олонецкой губ. 
Возможно ли получить безплатно каталогъ ct- 
мянъ такихъ растенШ, а также и самыя се
мена. Если безплатно получать семена не 
возможно, то каковы цены на нихъ. Крестьян. 
Каргон. у., Ряговской вол., дер. Лежебоково 
Ив. Вас. Орлинъ.

Ответь. Безплатно огородныя семена Карго- 
польское земство не ра»даетъ, но въ складе 
Каргопольской вемской управы продаются по 
заготовительной цене все наиболее подходя- 
щ1я къ местнымъ климатическимъ услов1я«ъ 
семена, которые можно получить и отъ с.-х. 
инструктора или старосты даннаго района.
К. Веб(gggB»-

Ответь. Лучше всего, унавознвъ раннею вес
ною хорошимъ коровьимъ навозомъ, въ ко
личестве не менЬе 2400 п. на дееятину, з а ^ -----------------------
сеять покровнымъ растен1емъ по pagjai*Tf*3i v -  *  фактора, 
пудовъ черной вики, 3 пудовъ п е л ю и ^ »^ ' Г . 3. У . В.

V*-*
О довецва*' , 1913.

КенорЪцшй.
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в ъ  П е т р о з а в о д с к ' Ь  (по местному времени).
В ъ  7 час. утра. В ъ  1 часъ по полудни. В ъ  9 час. вече )а.
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ФЕВРАЛЬ 
25 Пон. 56.1 4 -  8.5 ЮЗ ум*р. Полуясво. 52.1 4 -  2.0 ЮЗ свл. Полуясно. 44.7 +  0.6 ЮЗ свл. Зблачно
26 Вт. 42 0 - - 1.7 ЮЗ сил. Облачно. 43.4 —  1.3 ЮЗ ум. Облачно. 44 1 -  0.1 ЮЗ умбр. | Облач»
27 Сред». 49.9 +  2.5 ЮЗ умбр. Полуясно. 52.6 -  2.5 ЮЗ уи. Ясно. 54.6 +  2.2 ЮЗ умбр.|Полуяев
28 Четв. 58.1’4- 4.7 ’ ЮЗ умбр. Ясно. 57.5 -  1.3 ЮЗ уи. Ясно. 59.1 -  0.5 ЮЗ умбр.,Облачно

МАРТЪ. 
1 Пяти. 50.а’ - 0 9 ЮЗ умбр. Облачно. 54 0 -  0.5 ЮЗ ум. Ясно. 56.7 +  2.9 ЮЗ слаб. Ясю
2 Суб. 49 4 1 -  1.7 ЮЗ умбр. Облачно. 45.3 -  0.3 ЮЗ ум. Облачно. 42.6 — 1.1 ЮЗ умбр. Облачно
3 Восжр. 41.6 - 0.7 1 ЮЗ у*Ьр. Облачно. 45.0 — 1.3 ЮЗ сил. Облачно. 47.6 -  1.7 ЮЗ сил. Ясно
4 Пон. 45.0| -  о .з! Штиль Облачно. 40.6 -  0.5 ЮЗ слаб. Облачно. 41.7 -  0.1 ЮЗ слаб. Облачно
5 Вт. 50.4 4- 4.7 • ЮЗ умбр. Ясно. 52.0 +  1.3 С ум. Полуясно. 43.2 -  0.5 ВСВ умбр. Облачно
6 Среда. 40.9 - 1.7: ЮЗ свл. Облачно. 40.6 -  3.0 ЮЗ свл. Облачно 43.0 +  0.7 ЮЗ оч .сил.|Полуясн
7 Чвтвер. 47.3 г  1.9 ЮЗ умбр. Ясно. 48.2 -  0.5 ЮЗ ум. Ясно. 46.6 — 0.1 ЮЗ умбр. Ясно
8 П*тв. 45 4 -  9.3 Штвль. Полуясно. 44.6 -  3.5 ЗСЗ ум. Облачно 44.2 -  0.1 Штвль, Облачво
в Суб. 54.6 -  2.9 ЗСЗ ум. Облачно. 54 0 +  2.3 ЗСЗ ум. Облачно, 56.0 +  9.7 Штиль. Ясно

10 Восир. 54.7 -  5.5 Штиль. Облачно. 62.8 — 4.3 Штиль. Ясно 64.0 -  0.3 ЮЮЗ ум. Ясно
11 Понед. 52.1 -  2.3 ЮЮЗ ум. Облачно. 52.4 -  4.5 ЮЮЗ ум. Облачно 53.1 —  1.9 I Штиль Облач.
12 Вторн. 53.2 ■ 2.3 Штиль. Облачно. 54.7 -  3.5 ЮЗ слаб. Облачно 59.6 — 0.1 ЮЗ умбр. Облач.
13 Среда. 57.3 -  0.2 ЮЗ оч. с. Облачно. 57.7 —  2 5 103 оч. с. Облачно 55.9 —  5.1 ЮЗ оч. с. Полуяс.
14 Четв. 59.0 -  1.2 ЮЗ ум. Ясно. 57.9 —  2.5 СЗ сильн. Полуясно 69.7 3.9 |С оч. сил. Ясно
15 Пятн. 76.3 +  7.7 С умбр. Ясю. 77.7 +  3.5 С умерен. Ясно 77.8 4- 5.3 С умброн. Ясно
16 Суб. 6.8 +  3.7 ЮЗ ум. Облачно. 75.1 4 -  0.0 СЗ оч. с. Облачно 74.5 +  .9 ;сЗ оч. с. Ясно
17 Воскр. 3.6 +  2.7 СЗ ум. Облачно. 72.4 —  4.9 ЮЗ умбр. Ясно 71.2 — 0.5 ЮЗ умбр. Ясно
18 Пов^д. 0.5 1.3 Штиль. Ясно. 69.7 -  5.3 ЗЮЗ слаб. Яспо 68.1 -  0,3 !ЗЮЗ слаб. Ясно
19 Вторн. 7.0 4- 4.3 Штвль. Ясно. 66.3 -  4 3 С слабый Ясно 66.1 —  0.3 Штиль Ясно
20 Среда. 65.6 - 4.1 Штиль. Ясно. 65.5 -  4.5 ЮЗ слабый! Ясно 65.4 -  1 1 Штиль Ясно
21 Четв. 65.7 -  2.3 U Itii.ii , . Ясно. 66.5 -  4-9 Штиль Ясно 63.9 —  0.3 Штвль Ясно
22 Пятн. 52.3 -  5.9 ЗЮЗ ум. Облачно. 57.9 -  7.0 ЗЮЗ ум. Ясно 64.0 —  4.8 ЗЮЗ уи. Ясно
23 Суб. 68.1 -  1.5 С умбр. Облачно. 66.2 — 0.7 С умбрен. Облачно 63.1 -  1.1 Штиль Облач.
24 Воскр. 58.8 -  0.2 Шгиль. Облачно. 62.5 -  2.5 Шталь Облачно 56.5 -  2.1 Штиль Облач.

Я ряаД ш ш я. 25 «н4гъ. 26 снЪгъ, Марта 2 енбгъ. 4 свбгъ. & c a t r a .  6 метель. 8 c s t rv  12 дождь. 24 c b i .  снбгс.
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Z-: „ С А Д О В О Д С Т В О  И Б О Т А Н И К А ' .  X .
Главная задачи журнала— служить распространен:» знашй по садоводству, отражать, по 

возможности, вс!; явлеша садовой жлзни и популяризировать ботанику.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :

I .  Иерсдовыя статьи по вопросамъ садовой жизни1
I I .  Оригинальный и переводныя статьи по разллчнылъ отдЬламь ботаники.

I I I .  Оригинальны» и переводныя статьи но всЬмь отраслямъ садоводства и садовой, 
промышенностп.

IV .  Оригинальный л пероводныя статьи по энтомологи!, фитоиатологш и охран!; 
садовъ вообще.

V . Обзоръ правительствешшхъ земскихъ мЬропр1ят1й по садоводству и связаниымъ 
съ нимъ отраслямъ хозяйства и промышленности.

Y I .  Деятельность садовыхъ обществъ, а равно и пныхъ учрежден ill и обществъ въ 
области садоводства н ботаники.

V II.  Хроника садовой жизни.
V I I I .  Личныя извЬгая 

IX .  БиблюграДОя.
X . Корреспондешйя.

X I .  Разныя н звЬ тя .
X I I .  Садовый календарь.

X I I I .  ЦЬны на плоды п овощи столичныхъ и нЬкоторыхъ другихъ рынковъ.
X IV .  Метсорологичсеш наблюдешя.

XV*. Вопросы н отвЬты.
X V I.  Справочный отдЬлъ.

X V I I .  Спросъ п предложешя.
X V I I I .  Объявлешя.

Ж урналъ выходить во второй половинЪ каж д аго  мЪсяца книжкам и не менЬе 2  печатныхъ листовь  
Подписная цгъна внутри Pocciu съ пересылкой и доставкой: 2  рубля на юдъ,
1 рубль, на полгода, (за границу: на юдъ 3  рубля, на полгода 1 руб. 5 0  коп.) 
Годовые подписчики, уплативипе не позже 1 Февраля 1 9 1 3  года сполна 2  руб. получать  
въ видЬ приложеш я полный экземпляръ журнала «Садоводетв) и Ботаника» за  1 9 1 2  годъ 

и образцы огородныхъ и цвЪточныхъ сЪмянъ.
въ главной конторЬ журнала; подписка кром! 

П О Д П И С КА  и О Б Ъ Я В Л Е Ш Я  П Р И Н И М А Ю ТС Я , тогр-во всЬхъ почтово-телеграфныхъ учреж-
дсшяхъ Российской Имперш.

Главная контора и Редакция журнала помещаются въ г. Op.it, Покровская 18. 
Всякаго рода запросы, должны снабжаться почтовыми марками или открытками для ответа.

Рсдакторъ-Издатель В. В. Радуловичъ.
( 3 - 2 ) .
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